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Грязная работа.Грязная работа.
Весной начинается Весной начинается 
благоустройство благоустройство 
вдоль русла речки вдоль русла речки 
ТешевкаТешевка

Времена проходят, Времена проходят, 
а главной а главной 
проблемой на селе проблемой на селе 
так и остаются так и остаются 
дорогидороги
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ВЫХОДИТ
В СУББОТУ


ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Есть такая профессия Есть такая профессия 
- праздник дарить. - праздник дарить. 
В Задонске прошёл В Задонске прошёл 
День работника День работника 
культурыкультуры
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Хождение Хождение 
по звукампо звукам

Как соцконтракт помог Екатерине Апатоновой открыть в Задонске Как соцконтракт помог Екатерине Апатоновой открыть в Задонске 
кабинет «Логопед и Я». Продолжение темы на странице 5кабинет «Логопед и Я». Продолжение темы на странице 5
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Президентский грант - наш!
Редакция «Задонской правды» 

впервые в истории газеты победи-
ла в конкурсе Президентского фонда 
культурных инициатив за проект «За-
брошенные могилы». Средства Прези-
дентского гранта в размере 1 422 910 
рублей пойдут на дальнейшее разви-
тие и реализацию проекта, а также ти-
ражирование полученного опыта в дру-
гих субъектах Российской Федерации.

Досуг пенсионеров - активен
С 4 апреля во всех районах Липец-

кой области заработает проект для по-
жилых граждан «Серебряные парки». 
Об этом сообщил глава региона Игорь 
Артамонов в своём телеграм-кана-
ле. «Готовим для наших пенсионеров 
большую программу активностей: йога, 
скандинавская ходьба, ретро-дискоте-
ка…» - отметил Игорь Георгиевич.

«Двойка» отменяется
Маршрут городского автобуса №2 

отменён. Такое решение принял Юрий 
Юркин - руководитель автотранспорт-
ного предприятия. Юрий Викторович 
пояснил, что это связано с низким пас-
сажирским потоком, организация не-
сла убытки. Главная задача - сохранить 
маршрут городского автобуса №1. Воз-
обновится автобусное сообщение по 
маршруту №2 или нет, пока неизвестно. 

К нам едут Казаки
4 апреля в Задонском центре куль-

туры и досуга состоится праздничный 
концерт государственного театра тан-
ца «Казаки России» под руководством 
Народного артиста России Леонида 
Милованова. Начало в 18:00. Узнать 
стоимость билетов можно по телефону: 
2-14-04. Школьники и студенты могут 
воспользоваться «Пушкинской картой». 

С ветерком по ровным дорогам
В середине апреля ООО «Коммун-

сервис» начнёт ремонтировать дорож-
ные ямы на всех улицах Задонска. Из 
городского бюджета на это выделено 
порядка 1,4 миллиона рублей. По за-
вершении ямочного ремонта рабочие 
приступят к нанесению разметки. Не-
обходимые работы будет производить 
волгоградская фирма ИП «Лотоцкая 
Ольга Викторовна». Цена контракта 
-262 366, 79 рублей. Завершить работы 
должны до 1 мая этого года. 

Ещё раз о войне
31 марта в городском ДК были под-

ведены итоги открытого городского 
дистанционного конкурса чтецов «Мы 
о войне стихами говорим». Обладате-
лями гран-при стали: Вероника Еро-
хина, Евгения Пашенцева и Валерия 
Янова. Грамоты участникам вручил за-
меститель главы администрации горо-
да Задонска Дмитрий Бублик. 

ЮИД - победит
Вероника Володина, ученица 5 клас-

са школы села Рогожино, получила 
диплом и серебряную медаль органи-
зационного комитета Всероссийского 
конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо». Больше пяти 
лет Вероника участвует в жизни ЮИД 
«Спасатели». В составе сборной ко-
манды Липецкой области школьница 
стала призёром в личном зачёте по 
всем состязаниям конкурса.

Свой лёд не подвёл
30 марта в Ледовом дворце «Айс-

берг» прошла очередная игра сезона 
2021-2022 года Открытого Первенства 
Липецкой области по хоккею. В сорев-
нованиях принимали участие спортсме-
ны 2009-2010 года рождения. Наши 
хоккеисты, которые не первый год за-
нимаются в «Айсберге», выиграли у ли-
пецкой команды «СШ-11» со счётом 7:2.

Фото Евгения КОРШИКОВА
Руководитель Центра занятости населения Григорий Мосолов беседует со старшеклассниками

Во вторник этой недели 
районный Центр занятости 
населения провёл на базе 
городской гимназии «Новое 
поколение» интересное 
мероприятие - «Ярмарку 
открытых учебных мест».

Представители трёх государ-
ственных вузов региона - Елец-
кого университета им. И. А. Бу-
нина, Липецкого технического 
университета и Липецкого пе-

дагогического университета им. 
П. П. Семёнова-Тян-Шанского 
встретились со старшеклассни-
ками. Они рассказали ребятам 
о своих учебных заведениях, 
специальностях, по которым 
подготавливают студентов, и 
предложили будущим выпуск-
никам получать дальнейшее 
образование в вузах Липецкой 
области. Высокий уровень ор-

ганизации учебного процесса и 
материально-технической осна-
щённости наглядно продемон-
стрировали видеопрезентации. 
А чтобы ученики могли увидеть 
и узнать ещё больше, их пригла-
сили на дни открытых дверей 
всех трёх университетов, кото-
рые пройдут с 10 по 17 апреля.

Директор гимназии Светла-
на Краснёнкова, обращаясь к 

тем, кто решил связать свою 
жизнь с учительской профес-
сией, сказала, что они могут 
получить направление на обу-
чение от гимназии. И вернуться 
в родную школу уже в статусе 
педагогов.

А руководитель Задонского 
Центра занятости населения 
Григорий Мосолов предложил 
ребятам рассмотреть вариант 
получения высшего образова-
ния в вузе, в котором он сам 
когда-то учился - в Воронеж-
ском государственном универ-
ситете инженерных технологий.

Выбирай на вкус!Евгений КОРШИКОВ

Ирина Бублик, методист 
Дома школьника, рассказала, 
что задонцы активно откликну-
лись на призыв о помощи:

- Люди искренне стремятся 
помочь, кто чем может. Кто-то от 
себя лично передавал продук-
ты питания, средства гигиены. 
К примеру, Николай Струков 
принёс коробки с шоколадом, 
консервами. Александр Токма-
чёв привёз муки, сахара, овся-
ной крупы, детское пюре, чай. 

Сразу несколько организа-
ций города разгружали целые 
машины с «гуманитаркой». 
Наша Задонская станция по 
борьбе с болезнями животных 
передала упаковки крупы, ма-
карон, кофе, печенье, сока, 
воды, чая, самые разные гиги-

енические средства. 
Значительную помощь ока-

зали сельхозкооператив «Объ-
единённые силы», администра-
ция Гнилушинского сельского 
совета и многие другие органи-
зации и предприятия района. 

Весь список гуманитарно-
го груза занял бы несколько 
страниц газеты. Задонцы, со-
чувствуя беде жителей Донбас-
ской и Луганской народных ре-
спублик, не пожалели личного 
времени и средств. 

Предметы первой необходи-
мости отправляют в центр под-
держки жителей Донбасса, в 
Липецк, а оттуда - в конечный 
пункт назначения.  

Сбор продолжается. Каж-
дый желающий может оказать 
посильную помощь. Пункт сбо-
ра - Задонский дом школьника 

- открыт с 8.00 до 20.00
Напоминаем рекомендуе-

мый список товаров для сбо-
ра гуманитарной помощи.

Продукты питания: 
Вода питьевая бутилирован-

ная, чай, кофе, сахар, хлебо-
булочные, кондитерские изде-
лия, масло, крупы, консервы 
мясные, рыбные, консервы 
молочные сгущённые, джем, 
варенье, сок, детское питание: 
пюре мясное, овощное, фрук-
товое,  детское питание, сухие 
смеси «Малютка», «Малыш», 
«Нестажен», «Нутрилон», мука, 
соль, дрожжи, орехи, макароны 
упакованные, каша быстрого 
приготовления в индивидуаль-
ной упаковке.

Первоочередные средства 
гигиены, бытовая химия (для 
взрослых): 

Салфетки бумажные, влаж-
ные, туалетная бумага, сред-
ства женской гигиены, под-
гузники для взрослых, крем 
от пролежней, пелёнки впиты-
вающие, дезодоранты, гели 
для душа, шампунь, мыло: 
кусковое, жидкое, хозяйствен-
ное, мочалки, зубные пасты, 
зубные щетки, стиральные по-
рошки, одноразовая посуда, 
санитайзеры, антисептики, му-
сорные пакеты, бинт стериль-
ный, лейкопластырь, скотч, 
сумки, коробки для переноса 
вещей.

Первоочередные средства 
гигиены, детские товары (для 
детей): 

Пелёнки (х/б, утеплённые), 
пелёнки впитывающие, под-
гузники детские, детский крем, 
мыло детское, присыпка дет-
ская, крем от опрелостей, пен-
ка для купания, прорезыватель 
для зубов, соски - пустышки, 
бутылочки для кормления, па-
ста зубная детская, салфетки 
влажные, стиральный порошок 
для детских вещей, одежда 
0-1 (ползунки, рубашки, кофты 
и др.), нижнее бельё детское, 
детские носки.

Важно! Для передачи гума-
нитарной помощи при себе 
иметь паспорт.

Жизненно необходимоЖизненно необходимо
В Задонском доме школьника продолжается сбор продуктов питания, 

первоочередных средств гигиены, детских товаров для жителей Донбасса и Луганска

В марте городской Дом школьника буквально превратился 
в склад. Задонцы приносят всё новые партии «гуманитарки»

Галина СИТКИНА

Кстати
В Липецке гуманитарную 

помощь принимает волонтёр-
ский штаб #МыВместе. Пункт 
сбора открыт в здании Липец-
кого дома музыки по адресу: 
г. Липецк, ул. Осипенко, д. 18. 
Время работы пункта: с 9:00 
до 20:00.

По дополнительным вопро-
сам приёма гуманитарной 
помощи в Липецке вы може-
те обращаться по телефону: 
8-915-551-9171 - Любовь Кол-
чева, председатель Липецко-
го регионального отделения 
«Российский Красный Крест».

Евгения Пынеева - сотрудник 
Задонской станции по борьбе 
с болезнями - одна из участни-
ков важной социальной акции
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из сёл района

Новые дороги в Казино
В этом строительном сезоне бу-

дет завершён капитальный ремонт 
въездной автодороги в селе Казино. 
Это участок от примыкания к феде-
ральной трассе «Орёл-Тамбов» до 
центра населённого пункта. В про-
шлом году здесь было полностью 
обновлено асфальтобетонное покры-
тие. Сейчас устанавливаются новые 
современные остановочные павильо-
ны. Ещё предстоит выполнить укре-
пление обочин.

Как рассказала глава Верхнестуде-
нецкого сельского поселения Олеся 
Рябых, это автодорога областного 
значения. Её капитальный ремонт 
выполняется за счёт средств регио-
нального бюджета.

Порадует в этом году казинцев и 
власть районная. Асфальтное полот-
но протяжённостью 2 километра по-
явится на улице Центральной. Дорога 
имеет твёрдое покрытие, но уже дав-
но требует ремонта.

В Веселом без воды грустно
Более двух лет назад в деревне 

Веселое были смонтированы водо-
проводные сети, пробурена артези-
анская скважина, установлена водо-
напорная башня. Но затем между 
водоканалом, тогда ещё входящим в 
структуру областного предприятия, и 
подрядчиком возник спор. Его пред-
метом стало нарушение технологии 
бурения, в результате чего, по версии 
заказчика, ПДК вредных веществ в 
пробах воды была превышена. Сто-
рона подрядчика отрицала наруше-
ния. На этом дело и остановилось.

Как разъяснил директор МУП «За-
донский водоканал» Андрей Сычёв, те-
перь возможность завершить работы 
по водоснабжению Веселого появит-
ся только после погашения судебной 
задолженности перед подрядчиком, 
унаследованной предприятием от об-
ластного. Почти треть суммы уже вы-
плачена, но оставшийся долг составля-
ет более 2 млн. рублей. Погасить его 
водоканал не в состоянии. Поэтому 
за финансовой помощью руководство 
предприятия обратилось к властям 
района. Рассматриваются возможно-
сти предоставления такой помощи.

- В Веселом прописаны 18 жителей, 
- рассказала глава Рогожинского по-
селения Татьяна Самойлова. - В на-
стоящее время они пользуются водой 
из колодца, оборудованного на тер-
ритории населённого пункта.

В Донском оборудуют 
контейнерные площадки

На территории Донского сельского 
поселения располагается 90 площа-
док с контейнерами для сбора твёр-
дых бытовых отходов. В соответствии 
с СанПиН такие площадки должны 
быть с открытым верхом, с водоне-
проницаемым твёрдым покрытием и 
желательно ограждёнными по бокам. 
И большинство из них в поселении со-
ответствуют этим требованиям.

- У нас осталось 16 необорудован-
ных площадок, - рассказал местный 
глава Олег Мирович. - Мы эту про-
блему решаем постепенно, чтобы не 
нагружать сельский бюджет. Одна 
бетонная площадка на три мусорных 
контейнера с доставкой и установкой 
обходится приблизительно в 40-50 
тысяч рублей. Сейчас заказали че-
тыре штуки. В ближайшее время их 
установят. Ещё четыре закупим во 
второй половине лета. Оставшиеся 
восемь также в два этапа приобретём 
на следующий год.

Таким образом вопрос с оборудова-
нием контейнерных площадок для сбо-
ра ТБО в Донском сельском поселении 
планируют полностью закрыть во вто-
рой половине 2023 года.

РАЗГОВОР ПО ПОВОДУ

7 февраля 2022 года 
большинством голосов 
местных депутатов 
на должность главы 
Кашарского сельского 
поселения избрана Елена 
Курбатова. Сегодня мы 
задали ей несколько 
вопросов.

- Елена Ивановна, что 
Вы сделали первым, всту-
пив в новую должность?

- Ответить конкретно на этот 
вопрос я не могу. У меня даже 
место работы не изменилось. 
Более 23 лет работаю здесь, 
в сельской администрации. 
Большую часть этого времени 
- в должности специалиста. Так 
что, просто продолжила делать 
своё дело. Только уже в новых 
полномочиях и с большей лич-
ной ответственностью за бла-
гополучие жителей поселения 
и за наш коллектив.

- Думали когда-нибудь, 
что пойдёте во власть?

- И в мыслях не было. Просто 
так сложился жизненный путь. 

В Кашарах я живу с 1989 
года. Сразу после окончания 
сельскохозяйственного техни-
кума приехала сюда работать 
бухгалтером. Тогда ещё в кол-
хоз имени Советской Армии. Да 
так здесь и осталась. Вышла 
замуж, родила двух дочерей. С 
1998 года работаю в сельской 
администрации. А в феврале 
депутаты избрали меня на пост 
главы поселения. Что ж, будем 
работать, стараться.

- Поделитесь планами 
на ближайшее будущее?

- В этом году обязательно от-
ремонтируем бюст участника 
Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза, уро-
женца деревни Нечаевка Пе-
тра Спиридоновича Зачиняева. 
Памятник находится в самом 
центре нашего села - у здания 
местной школы.

Много лет бюст обновлялся 
только косметически. В этом 
году мы решили произвести его 
капитальный ремонт. При этом 
хотим применить какие-нибудь 

дизайнерские решения. Для это-
го закажем специальный проект.

Жаль только, что ко Дню 
Победы отремонтировать па-
мятник не успеем. Думаю, 
сможем завершить эту работу 
только летом.

Будет отсыпана щебнем улица 
Зачиняева в Нечаевке. Ещё нуж-
но решать проблему с дорогой к 
новостройкам. У нас на выезде 
из села в сторону Бутырок люди 
приобрели земельные участки, 
порядка 15 новых домов там уже 
построено. Электричество и газ 
туда подведены, а вот дорога не 
отсыпана. И водопровода ещё 
нет. Нужно будет договаривать-
ся с водоканалом. Скорее всего 
придётся оборудовать дополни-
тельную скважину. Действую-
щая с таким водоразбором вряд 
ли справится.

В посёлке Мирном у нас мно-
гоквартирные дома. Управляю-
щей компании у них нет, обще-
домовое хозяйство находится 
в нашем ведении. В том году в 
одном из домов был неудачно 
выполнен ремонт кровли. Из-за 
недобросовестного подрядчика 
крыша протекает. Нужно устра-
нять непорядок.

В общем и планов, и забот у 
нас хватает.

- А какая проблема се-
годня в поселении самая 
острая?

- Дороги. Даже в Кашарах, 
где у нас все улицы отсыпаны 
щебнем, а на некоторых и во-
все асфальтное покрытие. Вот 
закончилась зима - нужно вы-
полнять ямочный ремонт, под-
сыпать, латать. Местами даже 
там, где уже требуется полная 
замена покрытия.

Мост, соединяющий Кашары 
с Нечаевкой, в этом году обяза-
тельно нужно укрепить щебнем.

Ещё у нас есть деревня Сер-
гиевка. Там проживают 12 чело-
век. А дороги туда нет. Точнее, 
есть три с половиной киломе-
тра грунтовки от асфальта. Но 
это только летом в сухую пого-
ду. А если дождь - ни проехать, 
ни пройти. И зимой мы даже не 
смогли полностью расчистить 
её от снега. Земля талая, трак-
тор буксует и всё.

Дороги нет - невозможно ре-
шать и другие вопросы. Было 
бы хорошо, например, если бы 

туда ходила автолавка. Но для 
этого нужна дорога…

- Люди часто идут в 
сельскую администра-
цию за помощью. И это 
нормально. Но скажите, а 
вам самим-то кто-нибудь 
помогает в решении тех 
или иных вопросов?

- Конечно. Нас во многом под-
держивает районная власть, за 
что огромное спасибо. Часто 
оказывают помощь предприятия 
и организации. Мне бы хотелось 
выразить благодарность руково-
дителю КФХ «Приволье-1» Оле-
гу Валентиновичу Носову, пред-
седателю ССПК «Славянское 
подворье» Андрею Владимиро-
вичу Пузакову, управляющему 
ООО «Старт» Олегу Алексан-
дровичу Рыбаку, директору пси-
хоневрологического интерната 
Юрию Сергеевичу Первееву, ру-
ководителю оздоровительного 
комплекса «Клён» Павлу Влади-
мировичу Корчагину.

А самое главное, на что мы 
опираемся в своей работе, - это 
поддержка наших людей, жите-
лей сельского поселения.

Евгений КОРШИКОВ

наш опрос

Лариса
Титова,
66 лет,
с. Кашары

Конечно, 
о д о б р я ю ! 

Елена Ива-
новна очень хороший человек. 
Я уверена, что она будет испол-
нять свои обязанности честно и 
добросовестно. Во благо мест-
ных жителей.

Она давно работает в сель-
ской администрации. Все знают 
её как грамотного специалиста. 
Когда бы к ней не обратился 
- внимательно выслушает, по-
может, подскажет. Она будет 
хорошим главой поселения.

Александр
Третьяков,
59 лет,
с. Кашары

Ч е с т н о 
признаться, 

вот только 
сейчас от вас узнал об этом. 
Как-то так сложилось, что дав-
ным-давно не обращался и не 
посещал сельскую админи-
страцию. Поэтому и не в курсе, 
что там происходит.

А так вижу - дороги чистят, ре-
монтируют. Работает клуб, би-
блиотека, школа. Село живёт, а 
значит, местная власть действу-
ет. Выходит, депутаты поддер-
жали правильную кандидатуру.

Марина
Горлова,
53 года,
п. Мирный

Я Елену 
И в а н о в н у 

знаю лично 
очень давно. Это очень поря-
дочный, добрый, отзывчивый 
человек.

Кандидатуры на пост главы 
лучше и не подобрать. У неё за 
плечами огромный опыт рабо-
ты в сельской администрации. 
Она уже во всех вопросах раз-
бирается. Душа у неё за работу 
болит. И люди её все знают и 
уважают. Конечно, я выбор де-
путатов одобряю.

Виктор
Григоров,
63 года,
д. Нечаевка

Я может и 
заинтересо-

ванное лицо - 
водитель сельской администра-
ции, но скажу честно, как есть. 
Я долго работал с прежним 
главой Сергеем Анатольеви-
чем Золотухиным. Хороший он 
человек, но подвела болезнь. 
Давно знаю и Елену Ивановну. 
И это был самый правильный 
выбор. Она здесь работает дав-
но, все её заслуженно уважают. 
И специалист она хороший, и 
человек замечательный.

В вашем сельском поселении избран новый глава. Одобряете решение депутатов?
Местные жители ответили на этот вопрос так:

«Так сложился мой«Так сложился мой
жизненный путь»жизненный путь»

Елена Курбатова:
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ак только сойдёт 
снег, строители при-
ступят к благоустрой-
ству участка размером 
в 5602,7 квадратного 

метра, расположенного у южно-
го подножия Рождество-Богоро-
дицкого монастыря. Это будет 
первый этап. 

В течение прошлого года не-
сколько раз проводились публич-
ные обсуждения и слушания по 
поводу разработки концепции 
развития территории вдоль рус-
ла реки Тешевка. Жители горо-
да бурно обсуждали, что стоит 
убрать, а что создать на сложном 
рельефном пространстве. 

Одним хотелось зоны актив-
ного отдыха. Другие уверяли, что 
территория близ монастыря под-
ходит исключительно для спокой-
ных прогулок. 

В результате, благодаря стара-
ниям архитекторов и дизайнеров 
из Липецка, на свет появился го-
товый проект благоустройства. А 
проектанты «Липецкгражданпро-
екта» умудрились вписать в тер-
риторию площадью 12 с лишним 
тысяч квадратных метров зоны 
различного назначения и содер-
жания. Однако основной тренд 
вырисовывается: русло Тешевки 
станет уютным пространством 
для отдыха горожан самого раз-
ного возраста и интересов. При-
мечательно, что концепция не 
ломает привычных маршрутов, 
и в некотором роде сохраняет за 
определёнными зонами их преж-
нее назначение. 

На первом этапе проведут наи-
более трудозатратные, дорого-
стоящие и незаметные работы на 
части благоустраиваемой терри-
тории. Начнут со стороны улицы 
Карла Маркса, двигаясь к Камен-
ному мосту. 

- Самое объёмное и сложное 
дело, которое предстоит стро-
ителям - расчистка русла и де-
монтаж старой «одежды» русла, 
плитки, - рассказал заместитель 
главы городской администрации, 
начальник отдела закупок и без-
опасности жизнедеятельности на-
селения Дмитрий Бублик.

Существующий сегодня на тер-
ритории затон, который с годами 
заболотился, уберут. А чтобы 
сходящая с «мойки» вода нашла 
выход, проведут подземные ком-
муникации, сток. Мойку, кстати, 
тоже ждут лёгкие «косметические 
процедуры». 

Ложе реки очистят от мусора 
и бурьяна. Дно будет устлано 
бутовым камнем. А специальная 
сетка убережёт берега Тешев-
ки от разрушений. Но не убьёт 
естественной красоты ландшаф-
та. Сетка станет «основой» для 
газонного слоя почвы. Так что 
берега скоро покроются нежным 
зелёным ковром. 

Строители демонтируют ста-
рые ограждения. Новые решено 
не ставить. Асфальт заменят, а 
дорожки выложат новой плиткой. 
Зону отдыха в тёмное время суток 
подсветит новая линия эстетич-
ных фонарей. 

Помимо «грязной» работы 
строители займутся украшением 
территории новыми объектами, 

сохранив часть существующих. 
Так, к примеру, гаубице нечего 
делать на мирной территории 
отдыха души и тела. Зато будут 
установлены новые скамьи, сим-
волизирующие Задонск инсталля-
ции и арт-объекты. 

Альпийскими горками и клум-
бами дополнится существующее 
ландшафтное озеленение. На 
территории высадят лаванду и де-
рен, можжевельник и мискантус, 
шалфей и фарзицию. 

Исполнитель работ уже опре-
делён в порядке аукциона. Стро-
итель - индивидуальный предпри-
ниматель Расоян Алберт Князи 
- взял на себя обязательства вы-
полнить работы до конца июля те-
кущего года. 

Проект реализуется в рамках 
программы «Комфортная город-
ская среда» на средства сразу 
трёх уровней бюджета: федераль-
ного - 12,3 млн рублей, региональ-
ного - 600 тысяч рублей и муници-
пального - 300 тысяч рублей. 

Напомним, мы рассказали 
лишь о начале благоустройства 

территории. Дробление работ об-
условлено поэтапным финансиро-
ванием проекта. 

В следующем, 23-м году, в 
рамках программы, планирует-
ся продолжить преображение 
пространства вдоль русла реки 
Тешевки. В целом концепция 
предполагает комплексную транс-
формацию значительного земель-
ного участка: от улицы Карла 
Маркса до пересечения с улицей 
Бебеля.

На территории в будущем, как 
заложено в предварительной 
концепции, появятся амфитеатр 
и детская игровая площадка, га-
маки и пляжная зона, беседки и 
спортивная площадка, на время 
зимы превращаемая в каток. 

Будем следить вместе с вами за 
процессом преобразований.

Исходная точка. 
Глава первая: перезагрузка

К
Елена КРАСИЛОВА

Трон, рыба или источник
Вы знаете, что значит 
слово «Тешевка»?

 Первая версия отсылает 
нас к древним временам могу-
щества Хазарского каганата. 
Богатые купцы-иудеи контроли-
ровали территорию современно-
го Задонского края. Возможно, 
именно они и подарили имя по-
селению. На иврите слово «те-
шев» означает «трон» или «си-
денье». Так купцы могли назвать 
полукруглую излучину Дона у со-
временного Задонска, которая 
напоминает «сиденье».
По другой версии, название 

поселению дала речка Тешевка, 
которая, в свою очередь, так 
называлась из-за своей обиль-
ности. На древнерусском языке 
слово «тещити» обозначает «из-
ливающийся, источающийся». 
Сейчас это небольшая речка.
А ещё есть предположение, 

что Тешевка была так названа 
из-за рыбы - чехони, которая на-
зывалась «чеша» и которая до 
сих пор водится на Дону.

Во что верить?
Делитесь своими личными 

знаниями и историями о родном 
городе Задонске и Задонском 
районе

Звоните нам по телефонам: 
8-980-355-35-60, 2-43-88, 2-17-03

Пишите на почту: gazeta.
zapr@yandex.ru

В следующем месяце начинается реконструкция «центральной артерии» 
города – территории русла реки Тешевка

Осень 2019-го. Красиво, не правда ли! Вот только за осенними красками скрылись расколотая плитка и разрушающийся асфальт, заростающее тиной ложе речушки. Поэтому 
уже этой весной тут начнутся фундаментальные преображения. При этом существующую красоту - озеленение и изгибы ландшафта - строители обязуются сохранить

Современная концепция реконструкции подразумевает капитальную расчистку Тешевки, новое обустройство её дна и береговой линии

Фото Михаила ГАЛКИНА
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прыгнуть в «вагон» 
удачливых у неё полу-
чилось буквально на 
ходу. В самое непред-
сказуемое для разгона 

по экономическим рельсам время 
- пандемия коронавируса и по-
вальная самоизоляция 2020-го. 
Ещё удивительнее, что счастли-
вый билет на поезд с названием 
«Твой бизнес» Екатерине удалось 
приобрести, не имея за пазухой 
ни толстого кошелька, ни готового 
плана для самореализации.

Красиво учить 
не запретишь
Здесь всё рассчитано на ком-

фортное пребывание ребёнка 
и пробуждение его интереса к 
общению. Вернее, говорению как 
таковому. Кабинет на улице Со-
ветской «Логопед и Я» больше 
напоминает частный детсад: не-
смотря на весьма скромную ква-
дратуру - почти 40 метров - может 
похвастаться большим просто-
ром для его величества игры. 
Ковёр под ногами - и тот игро-
вой. Не говоря уже о стеллажах, 
«нашпигованных» сверху донизу 
коробками с пазлами, ящиками 
с развивающими карточками, 
контейнерами со всяко-разными 
игрушками и целой армией кра-
сочных книжек.

Для удобства и уюта здесь стоят 
всегда готовые ко встрече гостей 
диваны и пуфик. Они словно шеп-
чут подрастающим клиентам Апа-
тоновой: «Садитесь, расслабляй-
тесь и чувствуйте себя, как дома». 
Есть, правда, и привычная атри-
бутика - круглый стол и стульчики 
для самых маленьких посетите-
лей. Венчает это многообразие 
форм и цветов зеркало внуши-
тельных размеров. Установле-
но оно нестандартно - вширь, по 
горизонтали. И в самой глубине 
кабинета, а не у входа. Но эта не-
обычность может удивить разве 
только на первый взгляд. С точки 
зрения логопедии, всё более чем 
обоснованно и понятно: ребёнок 
идёт к зеркалу не для любования 
собой красивым, а знакомства с 
собственным... ртом. Точнее, ре-
чевым аппаратом.

- Здесь несколько функцио-
нальных зон, - показывает своё 
детище, рождённое чуть больше 
года назад, Екатерина Генна-
дьевна. - Для развития крупной, 
мелкой, тонкой моторики и ощу-
щений, связанных с движением в 
пространстве. Здесь проводятся 
как индивидуальные, так и груп-
повые занятия. Вообще особен-
ность моей работы в том, что 
можно провести урок, не имея 
профессиональных инструментов 
под рукой. Подойдёт хоть клочок 
бумаги, ватная палочка или обыч-
ная свеча. Но этот кабинет обо-
рудован так, а не иначе, именно 
для детей. Всё - для побуждения 
к развитию речи. Ещё один плюс - 
родителям сюда приятно входить 
и наблюдать за процессом. Конеч-
но, в такой обстановке не выгора-
ет и сам педагог.

Через тернии к слогам
Логопеды - штучный товар на 

рынке образовательно-коррек-
ционных услуг. Особенно, если 
судить по меркам провинции... 
Блокнот запланированных встреч 
и консультаций у Екатерины рас-
писан, что называется, под завяз-
ку. Вплоть до сентября. График 
плотнее не придумаешь: поне-
дельник - четверг, с 9.00 до 17.00 

и без перерыва! А вот пятница - 
святое: день семинаров, мастер-
классов и всего, что связано с по-
вышением квалификации.

Сегодня кабинет Апатоновой 
посещает 20 детишек из разных 
уголков нашего района и не толь-
ко. Летом группу разбавляют но-
венькие - москвичи, воронежцы, 
липчане. Те, кто традиционно при-
езжает отдыхать «на деревню к 
бабушке».

- Наиболее частая проблема, с 
которой приводят чад - отсутствие 
звука «р» или его неправильное 
произношение, что в народе на-
зывается «картавить», - делится 
практическим опытом Екатерина. 
- Приводят также с массой других 
нарушений. Например, ребёнок 
- молчун. Или постоянно меняет 
местами слоги в словах. Каждый 
раз, когда у меня получается до-
стигнуть результата с подопечны-
ми, думаю: «Это ли не чудо?».

Но порой творить чудеса в оди-
ночку нашей героине не под силу. 
Нужны параллельные усилия 
смежных специалистов - невро-
лога, психиатра, ЛОРа, остеопата 
или мануального терапевта. Не-
ужели всё так серьёзно, спросите 
вы. Ещё как, ответит Екатерина 
Геннадьевна!

- Речь - королева абсолютно 
всех психических функций, - со 
знанием дела говорит логопед. - 
Если с мышлением беда, то она 
неизбежно проявит себя на язы-
ке. То же самое с ориентацией в 
пространстве - где право, лево, 
верх, низ? С представлениями о 
времени - что такое вчера, сегод-

ня, завтра? И с самоопределени-
ем... Если ребёнок считает себя 
«мы» с мамой вплоть до 5-6 лет, 
то чего ж тогда удивляться, что он 
не говорит? Ему этого попросту 
не надо. Можно лениться - мама 
всё скажет и сделает за «нас 
двоих»... Никаких «мы», господа! 
Если мама вовремя не отпускает 
ребёнка от себя, если привязан-
ность зашкаливает, то не будет 
самостоятельного развития лич-
ности... Ситуаций приходится про-
рабатывать много. И похожих, и 
неповторимых. Кстати, радует, 
что родителей осознанных и пони-
мающих, как работает механизм 
«Начни с себя, и твой ребёнок из-
менится», становится всё больше.

Достучаться до ума и сердца 
тех взрослых, что пока в мень-
шинстве, логопеду помогает сно-
ровка психфака Елецкого универ-
ситета - по первому образованию 
Екатерина Геннадьевна психолог 
широкого профиля.

Не было бы 
счастья, да...
Логопед Апатонова - это редкое 

сочетание таланта, высокой рабо-
тоспособности, любви к собствен-
ному делу и абсолютного доверия 
к происходящему вокруг. Но это 
сейчас. Когда уже оформлена 
самозанятость. Когда получена 
господдержка в 250 тысяч рублей 
по программе соцконтрактов. Ког-
да своё маленькое, но очень по-
лезное дело работает, как часы.

В неблагоприятных условиях 
2020-го Катя осталась без работы 

и наедине с бедовыми мыслями:
- В логопедии я с 2017 года. Но 

никогда не работала на себя, обяза-
тельно под чьим-то руководством. 
Так вот те обстоятельства, которые 
разворачивались в марте двухлет-
ней давности, были явно против 
меня. Я стала безработной... Был 
один ученик - и с тем занимались в 
режиме онлайн, из дома.

Екатерина собралась с духом и 
пошла в отдел соцзащиты оформ-
лять контракт на поиск работы. Та-
ких, как она, по всей стране в тот 
период оказалось воз и маленькая 
тележка... Параллельно Апатоно-
ва встала на биржу труда. Мис-
сию там обозначили выполнимую 
- за три месяца найти новое место 
работы. Даже не так - выбрать из 
предлагаемых сотрудниками Цен-
тра занятости населения.

- Увы, все вакансии были свя-
заны с бумаготворчеством. Се-
кретарь - явно не моё, говорила в 
каждой организации. И получала 
встречный вопрос: «А разве вам 
не нужна работа?». Нет, такая не 
нужна... Расставались с работода-
телями полюбовно. В итоге срок 
контракта на трудоустройство не-
заметно истёк. Договор оказался 
нереализованным. Неудачным.

Кате пришлось писать длинную 
объяснительную, почему так про-
изошло. И после прочтения этого 
трогательного и искреннего сочи-
нения сотрудницы социальной за-
щиты вместо того, чтобы поучать 
«неблагодарную», нафантазиро-
вали для неё ещё один сценарий... 
Какой, вы уже знаете.

- В конце 2020-го я собрала 
пакет документов и составила 

бизнес-план. Деньги получила 
меньше чем через месяц, - вспо-
минает тот этап Екатерина. - Да, 
немного волновалась: «А вдруг не 
получится?».

Но назад пути уже не было: тот 
самый «поезд», в одном из ва-
гонов которого как бы случайно 
оказалась наша героиня, набрал 
неумолимую скорость... Екатери-
на арендовала помещение, заку-
пила мебель и оборудование, муж 
помог ей с косметическим ремон-
том. Спустя всего две недели ка-
бинет «Логопед и Я» распахнул 
свои двери...

- Жизнь как коробка конфет, - 
улыбается Апатонова. - Никогда не 
знаешь, какая начинка попадётся. 
Я слишком долгое время предпо-
читала один и тот же вкус. Пони-
маю, что попросту осторожничала 
испробовать новое. Поэтому уби-
рала незнакомые конфетки куда 
подальше. А сейчас хочу сказать 
спасибо соцконтракту - начинку 
распробовала, оценила вкус, каче-
ство и осталась довольна.


Уважаемые читатели, а что 

предпочитаете вы? Провожать на 
платформе уходящие поезда и 
держать за щекой набившую оско-
мину конфетку... Или запрыгивать 
в счастливый вагон на ходу, как 
это было у Екатерины Апатоно-
вой? А вдруг «проводник» из соц-
защиты предложит к чаю конфету, 
о которой вы мечтали всю жизнь? 
Но раньше не хватало смелости 
протянуть руку и взять её... Поезда 
соцконтрактов, между тем, отправ-
ляются ежемесячно. Надо только 
успеть попасть в свой вагон.

Хождение по 
звукам

В
Анастасия НЕСТЕРЕНКО

В тему
Открыть собственный бизнес за 30 дней
Ответы для тех, кто желает работать на себя:
 Куда обращаться, чтобы оформить социальный контракт? 

Для консультации нужно позвонить в филиал №8 по Задонскому рай-
ону ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» (теперь наш отдел соцзащиты 
называется так): 2-32-51 или 8-980-251-31-42.
 Какие документы потребуются? Нужен паспорт; свидетельства 

о рождении детей и о регистрации по месту проживания; справки о 
доходах за три предшествующих месяца; СНИЛС; для неработающих 
- трудовая книжка.
 Куда идти? Подача документов организована в центре «Мои до-

кументы».
 Сколько времени придётся ждать? Соцзащита определя-

ет право на получение социального контракта (делаются запросы, 
проверяется информация о вас). В течение 10 дней проводится акт 
материально-бытового обследования и выносится решение - поло-
жительное или отрицательное. Сотрудники отделения отправляют 
уведомление заявителю.
 На какую помощь можно рассчитывать дальше? Специалисты 

обязательно приглашают заявителя для составления программы соци-
альной адаптации и бизнес-концепции. Затем коллективно выносят на 
защиту перед межведомственной комиссией и, как правило, приглаша-
ют на подписание контракта. Срок рассмотрения - всего 30 дней.
 Придётся ли отчитываться потом? Заявитель в обязательном 

порядке отчитывается о целевом расходовании средств социального 
контракта: на ИП, самозанятость и ЛПХ расходы должны соответство-
вать смете из бизнес-концепции. 

Как 33-летняя Екатерина Апатонова открыла в 
Задонске кабинет «Логопед и Я»

Фото Елены КОЖИНОЙ

Артикуляционная гимнастика с помощью палочек корицы. Испол-
няют Саша и Соня - дочери Екатерины Апатоновой
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Несмотря на западные санкции, в Ли-
пецкой области ни одна из 276 ком-
паний, в том числе и с иностранным 
участием не объявила об остановке 
производства. Более того, экономи-
ка нашего региона усиливается еще 
одним инвестором мирового уровня. 

Будем делать электромобили

Компания «Моторинвест» намерена 
до конца 2022 года организовать в Крас-
нинском районе серийное производ-
ство четырех моделей легковых элек-
тромобилей. Таким образом Липецкая 
область станет флагманом российского 
электроавтомобилестроения.

Специальный инвестконтракт на ре-
ализацию данного проекта подписали 
министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров и генеральный 
директор компании «Моторинвест» 
Александр Лапин.

– О значимости проекта свидетель-
ствует размер инвестиций – около 
13 миллиардов рублей. Планируется 
создать 1900 рабочих мест, – раскрыл 
подробности в своем телеграм-канале 
глава администрации Липецкой обла-
сти Игорь Артамонов. – Это еще один 
крупный проект, реализацию которого 
доверили нашему региону. Люди по-
лучат новые рабочие места, областной 
бюджет – дополнительные налоговые 
отчисления. Инвестконтракт подписан 
в довольно непростой период. Но его 
масштабы говорят о том, что на фо-
не санкций и некоторых трудностей 
развитие экономики, а вместе с тем и 
импортозамещение идет уверенными 
темпами.

«Йокохама» готова работать

Опасения, учитывая происходя-
щие в мире события, вызывала раз-
ве что дальнейшая судьба резидента 
ОЭЗ «Липецк» завода по производству 
автошин «Йокохама» – у этой компа-

нии с японскими корнями возникли 
логистические сложности с доставкой 
материалов из-за рубежа, в связи с чем 
было объявлено о приостановке про-
изводства.

Но сейчас проблемные вопросы ре-
шаются, свое содействие в этом ру-
ководству предприятия готов оказать 
глава региона.

– Мы предложили помощь с адап-
тацией к новым условиям логистики. 
Готовы оказывать содействие по лини-
ям Минпромторга и Минтранса, чтобы 
ускорить процесс доставки матери-
алов, – прокомментировал встречу с 
генеральным директором завода Игорь 
Артамонов. – Руководство заверило, 
что компания заинтересована в том, 
чтобы все сотрудники продолжили ра-
боту на заводе. Будем контролировать.

По словам губернатора, в последние 
недели прошла серия таких встреч с 
инвесторами, чтобы понять причины 
приостановки производства там, где 
она возникла, политику в отношении 
сотрудников. В случае возникновения 
даже малейших проблем оперативно 

оказывается содействие для их скорей-
шего разрешения.

Все люди остались на местах

В целом по области за послед-
ние недели только у 11 предприятий 
с общей численностью сотрудников 
4,2 тысячи человек возникали пробле-
мы, требовавшие временной приоста-
новки производства. Все из-за трудно-
стей с логистикой и желания поставщи-
ков получать деньги по предоплате. Но 
шесть из них уже восстановили работу. 
Проблемы оставшихся пяти, где занято 
две тысячи человек, находятся в стадии 
разрешения.

При этом ни одно предприятие не 
сократило и не намерено сокращать 
сотрудников, заявил на брифинге для 
журналистов заместитель главы ад-
министрации Липецкой области Сер-
гей Курбатов. Более того, даже на при-
остановленных производствах люди 
продолжат получать полагающиеся по 
закону выплаты – 2/3 от фиксирован-
ной части. 

Из области не ушел 
ни один инвестор

Губернатор 
остается 
на связи 
с липчанами
Игорь Артамонов сообщил 
о запуске системы обрат-
ной связи в телеграм-кана-
ле «Развиваем Липецкую 
область вместе».

«Как и обещал, запускаем систему обратной связи в теле-
грам-канале «Развиваем Липецкую область вместе», где 
каждый может задать вопрос, оставить жалобу или пред-
ложение, – написал на своей странице в ТГ-канале Игорь 
Артамонов. – Была поставлена задача – повторить, на-
сколько это возможно, функционал личных сообщений 
предыдущей площадки, но, учитывая более широкие воз-
можности Телеграма, реализовать еще и систему контроля 
ответов на сообщения.
Не будет секретом, что я лично не отвечал абсолютно на 
все обращения на предыдущей площадке. Но регулярно 
просматривал вопросы и ответы на них, их качество или 
подключался в экстренных случаях. Моя команда добавила 
новые возможности – четкое отслеживание сроков предо-
ставления ответов, регистрация обращений в единой базе, 
быстрая передача задач исполнителям».
Функционал нового канала и его возможности будут рас-
ширяться. Сейчас здесь можно оставить обращение на лю-
бую тематику. Очень важно, что есть тема «Экстренно». 
Это касается вопросов, угрожающих жизни и здоровью, 
добавил глава региона.
Как и раньше, Игорь Артамонов будет регулярно просмат-
ривать поступающие вопросы. Знание их тематики помо-
гает оперативно принимать системные решения.

На федеральные деньги 
отремонтируют 
более 65 километров дорог 
Федеральные дорожные службы в этом году прове-
дут капитальный ремонт нескольких участках подъ-
ездной автодороги А-133 к Липецку и Р-119 Орел – 
Тамбов, в общей сложности свыше 14 километров. 
Кроме того, еще на 51 километре дорог устроят тон-
кослойные покрытия.

Большой объем работ в этом году запланирован на подъ-
ездной автодороге А-133 к областному центру в Липецком 
районе (обход села Боринское). Проектом предусмотрено 
усиление и расширение магистрали, укрепление обочин, 
устройство водоотвода, ремонт примыканий и пересече-
ний. Для обеспечения безопасности движения установят 
два светофора, барьерное ограждение и дорожные знаки. 
Новые линии освещения смонтируют на автобусных оста-
новках, пешеходных переходах, вдоль переходно-ско-
ростных полос. Также подрядная организация обустроит 
автопавильоны, тротуары и нанесет горизонтальную раз-
метку.
Количество полос движения увеличится до четырех – по 
две полосы в каждую сторону – с разделительным метал-
лическим ограждением. 
Завершить капремонт планируется осенью этого года. 
Также в этом году федеральные дорожники обновят по-
крытие на шести участках автодорог А-133 и Р-119 Орел – 
Тамбов в Хлевенском, Липецком, Задонском, Измалков-
ском, Елецком и Грязинском районах общей протяженно-
стью почти 51 километр. 

Санкции аграриям не помеха
За два месяца с начала 2022 года в Липецкой области 
произведено 58 тысяч тонн свинины и птицы. Это на 
9,5 процента больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, по данным Липецкстата, улучшили свои 
прошлогодние показатели в этом сегменте на три процента.
Как отмечают в областном управлении сельского хозяй-
ства, регион в последние годы стабильно наращивает про-
изводство животноводческой продукции. 
– В Липецкой области обеспеченность населения свини-
ной от местных предприятий превышает рекомендуемые в 
России годовые рациональные нормы потребления более 
чем в пять раз, мясом птицы – более чем в четыре раза, 
пищевым яйцом – более чем в 2,5 раза, – рассказал на-
чальник регионального сельхозуправления Олег Долгих.
Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий в Ли-
пецкой области за январь-февраль текущего года соста-
вил 44,8 тысячи тонн (101,8 процента). Причем лучший ре-
зультат показали фермерские хозяйства – 102,6 процента.
Не повлияли на ситуацию ни повышение себестоимости, 
ни возникшие с начала года сложности логистики.
В крестьянско-фермерских хозяйствах и ИП поголовье 
крупного рогатого скота увеличилось на 18,1 процента, 
птицы – на 15,2 процента.
В целом по региону с начала года получено 116,3 миллиона 
штук яиц, рост к аналогичному периоду прошлого года – 
117,7 процента. В том числе в сельхозорганизациях про-
извели 75,7 миллиона штук пищевого яйца – это на семь 
миллионов больше, чем годом ранее.

Губернатор Игорь Артамонов пору-
чил главам районов усилить работу 
по привлечению медиков в лечеб-
ные учреждения. Кроме того, на за-
седании президиума администрации 
Липецкой области выработали новые 
меры социальной поддержки меди-
цинских работников.

Кадровый дефицит особенно остро 
ощущается в Лев-Толстовском и Измал-
ковском районах. Не хватает участко-
вых врачей и педиатров в Лебедянском, 

Усманском, Грязинском районах и в 
Липецке. В то же время положительную 
динамику показал Краснинский район. 

– Мы помним, какой кризис был в 
медицине в Краснинском районе. При-
шел новый глава, сменили главврача, в 
больнице идет ремонт, используются 
различные меры поддержки – пре-
доставление жилья, льготы на ЖКХ, 
направляются сотрудники по целевому 
обучению. Обеспеченность кадрами 
резко поднялась, – отметил Игорь Ар-
тамонов.

Губернатор поручил главам районов 
активизировать работу по обеспече-
нию нуждающихся в жилье медицин-
ских работников служебными жилыми 
помещениями. Рассматривается воз-
можность передачи их в собственность 
после десяти лет работы медикам в 
лечебных организациях.

Для решения проблемы кадрового 
дефицита в регионе создаются меди-
цинские классы, планируется создание 
групп профориентации предпрофесси-
ональной подготовки старшеклассни-
ков к выбору профессий медицинской 
направленности. Кроме того, рассма-
тривается возможность пятикратного 
увеличения стипендии обучающихся 
по программам специалитета и компен-
сации расходов на оплату найма жилья 
в период обучения по целевому набору. 

На базе областной детской больни-
цы до конца года будет открыт центр 
практической подготовки врачей-
педиатров. Также Игорь Артамонов со-
общил, что проблему дефицита узких 
специалистов в регионе будут решать 
за счет привлечения профессуры Воро-
нежского государственного медицин-
ского университета. 

– При медицинском вузе есть кли-
ника, преподаватели которой дают 
студентам теоретические знания, но 
должны заниматься и практикой. Мы 
договорились, что врачи-ученые будут 
приезжать к нам в определенные дни 
и вести прием липчан, – сказал Игорь 
Артамонов.

Как ликвидировать кадровый 
дефицит в здравоохранении
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный канал 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Сериал 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 Информационный канал 

(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал 

(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Вести. Местное время»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Сериал (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.00 «СОФИЯ». Драма (16+)
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал 

(16+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00 «Сегодня»

8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ». Боевик (16+)

10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ». Боевик (16+)

13.00, 16.00 «Сегодня»

13.30 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.15 «Сегодня»

20.00 «ЧИНГАЧГУК». Сериал (16+)

23.45 «ПЁС». Сериал (16+)

2.45 «Таинственная Россия» (16+)

3.25 «ХМУРОВ». Сериал (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный канал 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Сериал 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 Информационный канал 

(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал 

(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Вести. Местное время»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Сериал (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.00 «СОФИЯ». Драма (16+)
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал 

(16+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00 «Сегодня»

8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ». Боевик (16+)

10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ». Боевик (16+)

13.00, 16.00 «Сегодня»

13.30 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.15 «Сегодня»

20.00 «ЧИНГАЧГУК». Сериал (16+)

23.45 «ПЁС». Сериал (16+)

2.45 «Таинственная Россия» (16+)

3.25 «ХМУРОВ». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
9.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Сериал (16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Де-

тектив. Великобритания (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой. Ольга Ту-

майкина» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
16.55, 0.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
18.10 «ТРЮКАЧ». Худ. фильм (16+)
22.40 «Прорвёмся!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
1.30 «Молодые вдовы»  (16+)
2.10 «Джеймс Бонд. Тайна агента 

007». Док. фильм (12+)
4.25 «Александр Михайлов. Я бо-

ролся с любовью» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
7.35 «Владимир Котляков. Время от-

крытий». Док. фильм
8.15 «Дороги старых мастеров»
8.35 «ДОЧЕНЬКА»
9.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век.»
12.15 «Забытое ремесло»
12.35 «Интернет полковника Китова»
13.20 «Линия жизни»
14.15, 1.05 «Борис и Ольга из города 

Солнца». Док. фильм
15.05 «Новости. Подробно. АРТ»
15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
16.50 «Агора»
18.45 «Шигирский идол»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Острова»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 «СТРАЖА». Худ. фильм
23.10 «Афиша - документ истории» 
1.45 «Сергей Рахманинов. Очарован-

ный Россией»

5.10 «КУЛИНАР». Сериал  (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20, 1.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Худ. 

фильм (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 3.35 «КУЛИНАР-2». Се-

риал. Россия, 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». «КГБ против 

ЦРУ. Операция «Трианон». 
Док. сериал (16+)

21.25 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». Док. сериал (12+)

22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ-3». Сериал  (16+)

3.05 «Хроника Победы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.30 «Доктор И...» (16+)
9.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Сериал (16+)
11.05, 0.30, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой. Юрий и 

Дмитрий Куклачёвы» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
16.55, 0.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
18.10 «ТРЮКАЧ». Худ. фильм (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Инна Гулая и Геннадий Шпа-

ликов. Любовь-убийство». 
Док. фильм (16+)

0.00 «События. 25-й час»
1.30 «90-е. Ночная жизнь» (16+)
2.10 «Смерть артиста» (12+)
4.15 «Валентина Талызина. Зигза-

ги и удачи» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Шигирский идол». Док. фильм
8.15, 12.20, 17.10, 2.45 «Цвет времени»
8.35 «ДОЧЕНЬКА». Худ. фильм
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Леонид Александрович 

Говоров». «Сеньора Виктория»
12.35 «Предки наших предков
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
17.20 «Сергей Рахманинов. Очарован-

ный Россией». Док. фильм
18.35, 1.05 «Кровь кланов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Андрей Рублев». Начала и 

пути». Док. фильм
21.40 «Белая студия»
22.25 «СТРАЖА». Худ. фильм
23.10 «Афиша - документ истории»
2.00 «Сергей Рахманинов. Избран-

ные сочинения. «Колокола»

5.10, 13.40, 14.05, 3.35 «КУЛИ-
НАР-2». Сериал  (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.25, 1.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25 «Сделано в СССР»  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 

(16+)
20.40 «Война миров». «Нас боялись 

не венгры» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии» с  (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ-3». Сериал (16+)

3.00 «Раздвигая льды». Док. 
фильм (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
9.30, 13.30 «НАВОДЧИЦА» (16+) 13.45 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Боевик (16+) 18.00 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+) 19.45 «СЛЕД. 
ИХ ОСТАНОВИТ ТОЛЬКО СМЕРТЬ» (16+) 
20.40 «СЛЕД. ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» 
(16+) 21.25 «СЛЕД. БОДИПОЗИТИВ» (16+) 
22.20 «СЛЕД. ТАИНСТВО ДЕМАГОГИИ» 
(16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
УБИЙЦА-НЕВИДИМКА» (16+) 0.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» (16+) 0.30 
«СЛЕД. ПОВЕЛИТЕЛИ ТАНЦУЮЩИХ ЛЯ-
ГУШЕК» (16+) 1.15 «СЛЕД. ОТ ДОБРА ДО-
БРА НЕ ИЩУТ» (16+) 2.05 «СЛЕД. ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» (16+) 2.40 «СЛЕД. ЧЕРТОВ 
МАНЬЯК» (16+) 3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 8.30 «Бузова на кухне» (16+) 9.00 
«Битва экстрасенсов» (16+) 10.35 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 12.00 «САШАТАНЯ» 
(16+) 14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
Сериал (16+) 18.00 «ИВАНЬКО». Сериал 
(16+)   20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ». Комедия (16+) 21.00 «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА». Комедия (16+) 22.00 «ПО-
ЛЯРНЫЙ». Сериал (16+) 23.00 «ТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ». Комедия(16+) 1.00 «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ». Комедия (18+) 2.35 
«Золото Геленджика» (16+) 3.20 «Золото 
Геленджика» (16+) 4.10 «Золото Гелен-
джика» (16+) 5.00 «Comedy Баттл» (16+) 
5.45 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+)    

5.00, 4.20 «Территория заблуждений»  
(16+) 6.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 
«Засекреченные списки» (16+) 11.00 «Как 
устроен мир» (16+) 12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+) 13.00 «Загадки человечества»  
(16+) 14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 15.00 Документальный 
спецпроект (16+) 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+) 18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+) 20.00 «ПРЕСТУПНИК». Боевик  
(16+) 22.05 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Неизвестная история» (16+) 0.30 
«ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». Бое-
вик  (16+) 2.35 «ПРОРЫВ». Драма. США 
(16+) 

5.00, 4.30 «Территория заблуждений»  
(16+) 6.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00, 
15.00 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 12.00, 
16.00, 19.00 «112» (16+) 13.00 «Загадки 
человечества»  (16+) 14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+) 17.00, 3.40 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 «КО-
РОЛЬ АРТУР». Драма. США - Великобри-
тания - Ирландия (12+) 22.25 «Водить по-
русски» (16+) 23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+) 0.30 «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК». Триллер. 
США - Великобритания (18+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+)  9.00 «Звезды в Африке» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 12.00 
«САШАТАНЯ» (16+) 12.30 «САШАТАНЯ» 
(16+) 13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 13.30 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал (16+) 18.00 «ИВАНЬ-
КО». Сериал (16+) 20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». Комедия (16+) 21.00 
«ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА». Комедия 
(16+) 22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Сериал (16+) 
22.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Сериал (16+) 23.00 
«ЧЕГО ХОЧЕТ СЛАВА». Комедия  (16+) 1.05 
«ГОРЬКО!-2». Комедия (16+) 2.40 «Такое 
кино!» (16+) 3.10 «Золото Геленджика» 
(16+) 5.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Де-
тектив (16+) 7.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». Боевик 
(16+) 9.30, 13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+) 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+) 19.45 «СЛЕД. СТРАШНЫЕ СЕКРЕТЫ» 
(16+) 20.40 «СЛЕД. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(16+) 21.25 «СЛЕД. ЗАКОН МЕНДЕЛЯ». Се-
риал (16+) 22.20 «СЛЕД. КОЛЬЦО С ТУР-
МАЛИНОМ» (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ИММЕРСИВНАЯ СМЕРТЬ». 
Детектив (16+) 0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. ЭМПИРЕИ 
У БАТАРЕИ» (16+) 1.15 «СЛЕД. ЖИЗНЬ 
ПОД СНОС» (16+) 2.05 «СЛЕД. ЛЕГЕНДА О 
ЛЮБВИ» (16+) 2.40 «СЛЕД. ТЕНЬ ДЕВЯНО-
СТЫХ» (16+) 3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 9.00 «Давай разведёмся!» (16+) 

10.00 «Тест на отцовство» (16+) 12.15 

«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.20 «ПОР-

ЧА». «ЧЁРНЫЕ СЛЁЗЫ»  (16+) 13.50 «ЗНА-

ХАРКА»  (16+) 14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  

(16+) 15.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ». Мелодрама (16+) 19.00 «САШИНО 

ДЕЛО». Мелодрама (16+) 23.05 «ДЫШИ 

СО МНОЙ». Мелодрама (16+) 2.00 «АНЖЕ-

ЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ». Мелодрама. 

Франция - Италия - Германия, 1964 г. 

(16+) 4.00 «ПРОВОДНИЦА»  (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Три кота» 
(0+) 6.15 «Рождественские истории» (6+) 
6.35 «Забавные истории»(6+) 7.00 «Том 
и Джерри» (0+) 8.00, 18.00 «СЁСТРЫ». 
Сериал (12+) 8.55 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД»  (6+) 11.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+) 13.05 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
Сериал (16+) 19.00 «СЁСТРЫ». Сериал 
(12+) 20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» Фэнтези. Великобритания 
- США - Германия, 2002 г. (12+) 23.20 
«СОННАЯ ЛОЩИНА». Триллер. США - Гер-
мания, 1999 г. (12+) 1.20 «ОН - ДРАКОН». 
Мелодрама. Россия, 2015 г. (6+) 3.10 «6 
кадров» (16+) 5.00 Мультфильмы (0+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая» (16+) 11.50 «Гадалка» (16+) 12.25 
«Гадалка» (16+) 13.00 «Гадалка» (16+) 
13.35 «Гадалка» (16+) 14.10 «Гадалка» 
(16+) 14.40 «Гадалка» (16+) 15.15 «Га-
далка» (16+) 15.45 «Гадалка» (16+) 16.20 
«Гадалка» (16+) 16.55 «Гадалка» (16+) 
17.25 «Слепая» (16+) 18.00 «Слепая» (16+) 
18.30 «Слепая» (16+) 19.00 «Слепая» (16+) 
19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». Се-
риал (16+) 20.30 «ГРИММ». Сериал (16+) 
23.15 «ЦЕНТУРИОН». Худ. фильм (18+) 1.15 
«СЫН МАСКИ». Худ. фильм. США - Герма-
ния (12+) 2.45 «СНЫ» (16+) 5.00 «Тайные 
знаки» (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая» 
(16+) 10.10 «Слепая» (16+) 10.40 «Слепая» 
(16+) 11.15 «Слепая» (16+) 11.50 «Гадалка» 
(16+) 12.25 «Гадалка» (16+) 13.00 «Гадалка» 
(16+) 13.35 «Гадалка» (16+) 14.10 «Гадалка» 
(16+) 14.40 «Гадалка» (16+) 15.15 «Гадалка» 
(16+) 15.45 «Гадалка» (16+) 16.20 «Гадалка» 
(16+) 16.55 «Гадалка» (16+) 17.25 «Слепая» 
(16+) 18.00 «Слепая» (16+) 18.30 «Слепая» 
(16+) 19.00 «Слепая» (16+) 19.30 «ВАМ-
ПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». Сериал (16+) 
20.30 «ГРИММ». Сериал (16+) 23.15 «300 
СПАРТАНЦЕВ» (18+) 1.30 «ВИСЕЛИЦА». Худ. 
фильм. США, 2015 г. (18+) 2.45 «СНЫ» (16+) 
3.30 «СНЫ» (16+) 4.15 «СНЫ» (16+) 5.00 
«Тайные знаки» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Шрэк 4D» (6+) 
6.25 «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка»  (6+) 
6.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». Комедия 
(0+) 8.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»  (0+) 
10.10 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ». Комедия  (6+) 12.05 «ДЖУМАН-
ДЖИ» (0+) 14.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ»  (16+) 16.35 «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+) 19.00 «СЁСТРЫ» 
(12+) 19.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». Фэнтези (12+) 22.40 
«ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». Комедия 
(6+) 0.50 «Кино в деталях»  (18+) 1.45 
«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+) 3.55 «ЭЛ-
ВИН И БУРУНДУКИ». Комедия. США, 2007 
г. (0+) 5.20 Мультфильмы (0+) 

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 9.00 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 12.15 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.20 «ПОР-
ЧА». «НАЙТИ И ПОТЕРЯТЬ»  (16+) 13.50 
«ЗНАХАРКА»  (16+) 14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО»  (16+) 15.00 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, 
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ». Мелодрама 
(16+) 19.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ 
О БОЛЬШЕМ». Мелодрама (16+) 23.00 
«ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама (16+) 2.00 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». Мелодра-
ма. Франция - Италия - Германия, 1965 г. 
(16+) 3.45 «ПРОВОДНИЦА»  (16+) 6.10 «По 
делам несовершеннолетних»  (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

13.50 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «На позитиве» (16+) 10.20, 22.05, 

3.05 «Секретная папка с Дибровым» (16+) 

11.00 «Будильник Лайт. Прямой эфир» 

12.00, 1.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 

Сериал (16+) 14.50, 21.35, 3.45 «Начи-

стоту» (16+) 15.20, 22.35 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА 2». Сериал (16+) 17.00 «Инфор-

мационный вечер. Прямой эфир» 20.00, 

23.55 «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ». Худ. фильм 

(16+) 4.10 «Информационный вечер» 

(16+)

5.00, 0.35 «День Патриарха» (0+). 5.10 «Псал-
тирь. Кафизма 15» (0+). 5.35, 2.45 «В поис-
ках Бога» (6+). 6.05 «Остров Преображения»  
(0+). 6.35 «И будут двое» (0+). 7.30 «Утро на 
СПАСЕ» (0+). 10.30, 15.00 «Завет» (6+). 11.05 
«АПОКАЛИПСИС» Глава 17 (16+). 12.05 «Во 
что мы верим» (0+). 13.00, 22.55 «Прямая 
линия. Ответ священника». (12+) (субтитры). 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+). 
15.30 «Храм во имя Святого Пророка Божия 
Илии (Илиинская церковь)» (0+). 15.55 «По-
следний бой Николая Кузнецова».  (0+). 16.50 
«Граждане Третьего Рима»  (0+). 17.35 «ПРО-
ВЕРЕНО, МИН НЕТ»  (12+). 19.05 «ЧАКЛУН И 
РУМБА»  (16+). 20.30, 3.15 «Вечер на СПАСЕ» 
(0+). 22.15 «АПОКАЛИПСИС» Глава 18 (16+). 
23.45 «Служба спасения семьи» (16+). 0.50 
«Следы империи» (16+). 2.15 «Профессор 
Осипов» (0+).

6.00, 8.50, 12.30, 15.00, 18.00 Новости 
6.05, 23.45 «Все на «Матч»! Прямой эфир 
8.55, 12.35, 3.05 Специальный репортаж 
(12+) 9.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+) 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
12.55 «Главная дорога» (16+) 14.00, 15.05 
«АГЕНТ». Сериал (16+) 17.00 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+) 18.05 «Громко» Прямой 
эфир 19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция 21.45 Фут-
бол. Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция 0.20 Тотальный футбол (12+) 0.50 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+) 2.40 «Есть тема!» (12+) 
3.00 Новости (0+) 3.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии (0+) 5.15 «Громко» (12+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Новости 6.05, 21.10, 
0.00 «Все на «Матч»! Прямой эфир 9.05, 
19.20 Смешанные единоборства (16+) 
10.00 Профессиональный бокс (16+) 11.00 
Еврофутбол. Обзор (0+) 11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир 12.35, 3.05 Специальный ре-
портаж (12+) 12.55 «Главная дорога» (16+) 
14.00, 15.05 «АГЕНТ». Сериал (16+) 16.55 
Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция 20.15 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+) 21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. Прямая трансляция 
0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 
(0+) 2.40 «Есть тема!» (12+) 3.00 Новости 
(0+) 3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Депортиво Кали» (Колумбия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция 
5.30 «Правила игры» (12+)

5.00, 0.35 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Молитвослов» (0+). 5.50 «Главное». Но-
вости на СПАСЕ (16+). 7.30 «Утро на СПА-
СЕ» (0+). 10.30, 15.00 «Завет» (6+). 11.15 
«В поисках Бога» (6+). 11.45 «Простые чу-
деса» (12+). 12.30 «Расскажи мне о Боге» 
(6+). 13.00, 23.10 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+) (субтитры). 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 15.35 
«Воин духа». Док. фильм (0+). 16.35 «ЧА-
КЛУН И РУМБА»  (16+). 18.05 «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ». Худ. фильм (6+). 20.30, 3.15 
«Вечер на СПАСЕ» (0+). 22.15 «АПОКА-
ЛИПСИС» Глава 17 (16+). 23.45 «Прямая 
линия жизни» (16+). 0.50 «Следы импе-
рии» (16+). 2.15 «Щипков» (12+). 2.45 
«Украина, которую мы любим» (12+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

13.50 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Информационное утро. Прямой 

эфир» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 

эфир» 12.00, 1.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА». Сериал (16+) 14.50, 21.35 «На-

чистоту» (16+) 15.20, 22.45 «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА 2». Сериал (16+) 17.00 «Ин-

формационный вечер. Прямой эфир» 

20.00, 0.05 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Худ. фильм 

(16+) 22.05, 3.30 «Легенды космоса» 

(16+) 3.15 «Передача про дачу» (16+) 4.10 

«Информационный вечер» (16+)

понедельник  4.04 вторник  5.04
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 8

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный канал 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Сериал 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 Информационный канал 

(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал 

(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Вести. Местное время»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Сериал (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.00 «СОФИЯ». Драма (16+)
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал 

(16+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00 «Сегодня»

8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ». Боевик (16+)

10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ». Боевик (16+)

13.00, 16.00 «Сегодня»

13.30 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.15 «Сегодня»

20.00 «ЧИНГАЧГУК». Сериал (16+)

23.45 «ПЁС». Сериал (16+)

2.40 «Таинственная Россия» (16+)

3.20 «ХМУРОВ». Сериал (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный канал 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Сериал 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 Информационный канал 

(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал 

(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Вести. Местное время»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Сериал (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.00 «СОФИЯ». Драма (16+)
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал 

(16+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ». Боевик (16+)
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ». Боевик (16+)
13.00, 16.00 «Сегодня»
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00, 23.15 «Сегодня»
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Сериал (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.30 «ПЁС». Сериал (16+)
3.20 «ХМУРОВ». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
8.30 «Доктор И...» (16+)
9.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.05, 0.30, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой. Елена Вяль-

бе» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ». Детектив (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Советская прислуга» (12+)

18.15 «ТРЮКАЧ». Худ. фильм (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.50 «Обжалованию не подлежит. 

Лютый». Док. фильм (12+)
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 «Знаменитые соблазнители»  

(12+)
4.25 «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь». Док. фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 18.35, 1.05 «Кровь кланов» 
8.35, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
9.50, 2.45 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Искатели кладов»
12.20 «Дороги старых мастеров»
12.35 «Предки наших предков»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 «Забытое ремесло»
14.15 «Андрей Рублев». Начала и 

пути». Док. фильм
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 2.00 «Сергей Рахманинов. Из-

бранные сочинения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Солярис». Ну вот, я тебя лю-

блю». Док. фильм
21.40 «Власть факта»
22.25 «СТРАЖА»
23.10 «Афиша - документ истории»

5.10, 13.40, 14.05, 3.35 «КУЛИ-
НАР-2». Сериал  (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15, 18.45 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.35, 1.30 «РОДНАЯ КРОВЬ»  (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР»  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 «Война миров». «СССР про-

тив США. Подводные сраже-
ния». Док. сериал (16+)

21.25 «Секретные материалы»  (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» 16+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ-3». Сериал  (16+)

2.55 «Стихия вооружений: воз-
дух». Док. фильм (12+)

3.25 «Оружие Победы» (12+)

6.00 «Настроение»
8.35 «Доктор И...» (16+)
9.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»  

(16+)
11.05, 18.10, 0.30, 5.40 «Петровка, 

38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Де-

тектив. Великобритания (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 2.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
16.55 «Модель советской сборки». 

Док. фильм (16+)
18.30 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-

ДОК». Детектив (12+)
22.40 «Обложка» (16+)
23.10 «Михаил Круг. Я любил, а 

меня предавали» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.50 «Союзмультфильм. Недет-

ские страсти» (12+)
1.30 «Прощание» (16+)
2.15 «Знаменитые соблазните-

ли»(12+)
4.25 «Короли эпизода» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы»

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 18.35, 1.05 «Кровь кланов»
8.35, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
9.50, 20.30 ,2.00 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 «Предки наших предков».
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Солярис». Ну вот, я тебя лю-

блю». Док. фильм
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». Эмиль Верник»
17.50, 2.50 «Сергей Рахманинов. Из-

бранные сочинения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Зеркало» для режиссёра»
21.40 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22.25 «СТРАЖА»
23.10 «Афиша - документ истории» 

0.00 «Шаман». Док. фильм

5.10, 13.40, 14.05, 4.35 «КУЛИ-
НАР-2». Сериал (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20, 1.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Худ. фильм, 1961 г. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР»  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». «Фашистские 

тайны белой Финляндии». 
Док. сериал (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино»  (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ-3». Сериал  (16+)

3.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». 
Худ. фильм, 1946 г. (12+)

4.25 «Оружие Победы»  (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25, 9.30, 13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Детектив. Россия, 2009 г. (16+) 
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». Детектив. 
Россия, 2021 г. (16+) 19.45 «СЛЕД. СО-
КРОВИЩЕ» (16+) 20.40 «СЛЕД. АКУЛА» 
(16+) 21.25 «СЛЕД. ЗАКОН ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+) 22.20 «СЛЕД. НЕЗНАНИЕ - СИЛА» 
(16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ СРЕДА». Детектив. Рос-
сия, 2021 г. (16+) 0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. САМАЯ 
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» (16+) 1.15 «СЛЕД. 
ЭХО ВОЙНЫ» (16+) 2.05 «СЛЕД. СОЛНЕЧ-
НЫЕ ЛОХИ» (16+) 2.40 «СЛЕД. АЛИБИ» 
(16+) 3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 8.30 «Перезагрузка» (16+) 9.00 
«Битва экстрасенсов» (16+) 12.00 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал (16+) 18.00 «ИВАНЬКО». 
Сериал (16+) 21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКО-
ЛАЕВНА». Комедия (16+) 22.00 «ПОЛЯР-
НЫЙ». Комедия (16+) 23.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» Комедийные 
ужасы, Россия, 2019 г. (16+) 0.50 «СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3 ДЭ». Комедия 
(18+) 2.30 «Золото Геленджика» (16+) 
3.20 «Золото Геленджика» (16+) 4.05 
«Золото Геленджика» (16+) 4.50 «Comedy 
Баттл» (16+) 5.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+) 6.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+) 

 5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)6.00 «Документальный 
проект» (16+) 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 9.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+) 11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 13.00, 
23.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+) 14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+) 17.00, 3.30 «Тай-
ны Чапман» (16+) 18.00, 2.40 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+) 20.00 «МАКС 
ПЭЙН». Боевик. США - Канада (16+) 22.00 
«Смотреть всем!» (16+) 0.30 «ГОРОД ВО-
РОВ». Триллер. США (18+) 

5.00, 6.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 
«Засекреченные списки» (16+) 11.00 
«Как устроен мир» (16+) 12.00, 16.00, 
19.00 «112» (16+) 13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» с Олегом Шишкиным (16+) 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+) 18.00, 
2.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 20.00 «ОСТРОВ». Боевик. США (12+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 0.30 «ЦИ-
КАДА 3301. КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА». Боевик. 
США (16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
10.35 «Битва экстрасенсов» (16+) 12.00 
«САШАТАНЯ» (16+) 12.30 «САШАТАНЯ» 
(16+) 13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 13.30 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал (16+) 18.00 «ИВАНЬКО». 
Сериал (16+)  20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ». Комедия (16+) 21.00 «ПРО-
ЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА». Комедия (16+) 
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Сериал (16+) 23.00 
«ДЕНЬ ГОРОДА». Комедия. Россия, 2021 г. 
(16+) 0.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2». 
Комедия (16+) 2.15 «Золото Геленджика» 
(16+) 4.40 «Comedy Баттл» (16+) 5.20 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25, 9.30, 13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+) 8.35 «День ангела» (0+) 18.00 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+) 19.45 «СЛЕД. 
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» (16+) 
20.35 «СЛЕД. ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» 
(16+) 21.25 «СЛЕД. ДОБРЫЕ САМАРИТЯ-
НЕ» (16+) 22.20 «СЛЕД. ДЕРЖИ ЯЗЫК ЗА 
ЗУБАМИ» (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ПРИСТУП» (16+) 0.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» (16+) 0.30 
«СЛЕД. НАДУВАТЕЛЬСТВО С ЛЕТАЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ» (16+) 1.15 «СЛЕД. СЕКАЧ ПОД 
ЛИПОВЫМ СОУСОМ» (16+) 2.05 «СЛЕД. 
КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА» (16+) 2.40 «СЛЕД. 
ДРАГОЦЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ». Сериал 
(16+) 3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
Продолжение. (16+) 9.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+) 10.00 «Тест на отцовство» 
(16+) 12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 
13.20 «ПОРЧА». «ПРИГВОЖДЁННЫЙ»  
(16+) 13.50 «ЗНАХАРКА»  (16+) 14.25 
«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 15.00 «СА-
ШИНО ДЕЛО». Мелодрама (16+) 19.00 
«ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». Мелодрама 
(16+) 23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодра-
ма (16+) 0.45 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+) 2.00 «АНЖЕ-
ЛИКА И КОРОЛЬ». Мелодрама. Франция 
- Италия - Германия, 1965 г. (16+) 3.45 
«ПРОВОДНИЦА»  (16+) 6.10 «По делам не-
совершеннолетних»  (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Сказки Шрэкова 
болота». Мультсериал (6+) 6.35 «Шрэк. 
Страшилки». Мультфильм (6+) 7.00 «Том 
и Джерри». Мультсериал (0+) 8.00, 17.55 
«СЁСТРЫ». Сериал (12+) 9.00 «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» Фэнтези. США - Великобритания, 
2007 г. (16+) 11.35 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+) 13.20 «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 
Сериал (16+) 19.00 «СЁСТРЫ». Сериал 
(12+) 20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» Фэнтези. Великобритания - США, 
2005 г. (16+) 23.05 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА» Фэнтези. США, 2008 г. (12+) 0.55 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Боевик. США, 1992 
г. (16+) 3.10 «6 кадров» (16+) 5.05 Муль-
тфильмы (0+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая» 
(16+) 10.10 «Слепая» (16+) 10.40 «Слепая» 
(16+) 11.15 «Слепая» (16+) 11.50 «Гадалка» 
(16+) 12.25 «Гадалка» (16+) 13.00 «Гадал-
ка» (16+) 13.35 «Гадалка» (16+) 14.10 «Га-
далка» (16+) 14.40 «Гадалка» (16+) 15.15 
«Гадалка» (16+) 15.45 «Гадалка» (16+) 
16.20 «Гадалка» (16+) 16.55 «Гадалка» 
(16+) 17.25 «Слепая» (16+) 18.00 «Слепая» 
(16+) 18.30 «Слепая» (16+) 19.00 «Слепая» 
(16+) 19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ». Сериал (16+) 20.45 «ГРИММ». Сериал 
(16+) 23.15 «КОЛДОВСТВО». Худ. фильм 
(18+) 1.15 «ВОЛКИ У ДВЕРИ». Худ. фильм. 
США, 2016 г. (18+) 2.30 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+) 5.30 «Городские легенды» 
(16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая» (16+) 10.10 «Слепая» (16+) 10.40 
«Слепая» (16+) 11.15 «Слепая» (16+) 11.50 
«Гадалка» (16+) 12.25 «Гадалка» (16+) 
13.00 «Гадалка» (16+) 13.35 «Гадалка» 
(16+) 14.10 «Гадалка» (16+) 14.40 «Гадал-
ка» (16+) 15.15 «Гадалка» (16+) 15.45 «Га-
далка» (16+) 16.20 «Гадалка» (16+) 16.55 
«Гадалка» (16+) 17.25 «Слепая» (16+) 
18.00 «Слепая» (16+) 18.30 «Слепая» (16+) 
19.00 «Слепая» (16+) 19.30 «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». Сериал (16+) 20.45 
«ГРИММ»  (16+) 23.30 «КОЛДОВСТВО. НО-
ВЫЙ РИТУАЛ»  (18+) 1.15 «БЕЛОСНЕЖКА. 
СТРАШНАЯ СКАЗКА». Худ. фильм (18+) 
2.45 «БАШНЯ». Сериал (16+) 5.00 «Тайные 
знаки» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Рождественские 
истории» (6+) 6.35 «СТРАСТНЫЙ МА-
ДАГАСКАР» (6+) 7.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (0+) 8.00, 17.55 «СЁСТРЫ». 
Сериал (12+) 9.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 9.10 «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». Триллер (12+) 11.20 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+) 13.05 «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА». Сериал (16+) 19.00 «СЁСТРЫ». 
Сериал (12+) 20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» Фэнтези (12+) 22.50 
«ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» Фэнтези. США - Ве-
ликобритания, 2007 г. (16+) 1.25 «ПРО-
КЛЯТИЕ МОНАХИНИ». Худ. фильм. США, 
2018 г. (18+) 3.05 «6 кадров» (16+) 5.05 
Мультфильмы (0+) 

6.30 «По делам несовершеннолетних»  
(16+) 9.00 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 12.15 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.20 «ПОР-
ЧА». «ОВОЩИ»  (16+) 13.50 «ЗНАХАРКА»  
(16+) 14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 
15.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О БОЛЬ-
ШЕМ». Мелодрама (16+) 19.00 «СКАЖИ 
МНЕ ПРАВДУ». Мелодрама (16+) 23.00 
«ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
Мелодрама (16+) 1.45 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА». Мелодрама. Франция - Ита-
лия - Германия, 1967 г. (16+) 3.15 «ПРО-
ВОДНИЦА»  (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
13.50 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 
10.00 «Информационное утро. Прямой 
эфир» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 
эфир» 12.00, 1.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». Сериал (16+) 14.50, 3.20 «Легенды 
музыки» (16+) 15.20, 22.25 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 2». Сериал (16+) 17.00 «Ин-
формационный вечер. Прямой эфир» 
20.00, 23.45 «БИТВА ЗА СКАЙАРК». Худ. 
фильм (16+) 21.35 «Ученые люди 9, 10» 
(16+) 2.50 «Легенды цирка» (16+) 3.50 
«На позитиве» (16+) 4.10 «Информацион-
ный вечер» (16+)

5.00, 0.30 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтирь. Кафизма 17» (0+). 5.35, 0.00 
«В поисках Бога» (6+). 6.05 «И будут 
двое» (0+). 7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+). 
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+). 13.00 «АПОКАЛИПСИС» 
Глава 19 (16+). 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+). 15.00 «Завет» (6+). 15.30 
«Благовещение» (0+). 16.00 «Мученики 
за веру». (0+). 16.50 «ТЕТЯ МАРУСЯ». Худ. 
фильм (0+). 19.15 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». 
Худ. фильм (0+). 20.30, 3.15 «Вечер на 
СПАСЕ» (0+). 22.15 «АПОКАЛИПСИС» 
Глава 20 (16+). 23.05 «Прямая линия. От-
вет священника». (12+) (субтитры). 0.45 
«Следы империи» (16+). 2.10 «Парсуна» 
(6+). 3.00 «Лица Церкви» (6+).

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости 6.05, 
18.05, 21.15, 0.00 «Все на «Матч»! Прямой 
эфир 9.05, 17.00 Смешанные единобор-
ства (16+) 9.55 Профессиональный бокс 
(16+) 11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+) 11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12.35 Специальный репортаж (12+) 
12.55 «Главная дорога» (16+) 14.00, 15.05 
«АГЕНТ». Сериал (16+) 18.30 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции «Запад». ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция 21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала (0+) 2.40 «Есть тема!» (12+) 2.55 
Футбол. Кубок Либертадорес. «Альянса 
Лима» (Перу) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция 5.00 «Человек из 
футбола» (12+) 5.30 «Наши иностранцы» 
(12+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Новости 6.05, 19.15, 
0.00 «Все на «Матч»! Прямой эфир 9.05 
Смешанные единоборства (16+) 9.45 Про-
фессиональный бокс (16+) 11.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор (0+) 11.30 «Есть 
тема!» Прямой эфир 12.35, 3.05 Специ-
альный репортаж (12+) 12.55 «Главная 
дорога» (16+) 14.00, 15.05 «АГЕНТ». Се-
риал (16+) 16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая трансляция 
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 0.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. «Вест Хэм» (Англия) 
- «Лион» (0+) 2.40 «Есть тема!» (12+) 3.00 
Новости (0+) 3.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Аякучо» (Перу) - «Сан-
Паулу» (Бразилия). Прямая трансляция 
5.30 «Третий тайм» (12+)

5.00, 0.35 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтирь. Кафизма 16» (0+). 5.25 «В по-
исках Бога» (6+). 5.50 «Лица Церкви» (6+). 
6.05 «На Чижевском Подворье». (0+). 6.35 
«И будут двое» (0+). 7.30 «Утро на СПА-
СЕ» (0+). 10.30, 15.00 «Завет» (6+). 11.00 
«АПОКАЛИПСИС» Глава 18 (16+). 11.40 
«Профессор Осипов» (0+). 12.10 «Парсу-
на» (6+). 13.00, 23.10 «Прямая линия. От-
вет священника». (12+) (субтитры). 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 15.35 
«Штурм Берлина. В логове зверя» (0+). 
16.35 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (0+). 17.55 «ТЕТЯ 
МАРУСЯ» (0+). 19.05 «ДВОЕ И ОДНА» (12+). 
20.30, 3.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 22.15 
«АПОКАЛИПСИС» Глава 19 (16+). 23.45 
«Во что мы верим» (0+). 0.50 «Альфа и 
Омега»(0+). 1.20 «Следы империи» (16+). 
2.45 «Расскажи мне о Боге» (6+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

13.50 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Информационное утро. Прямой 

эфир» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 

эфир» 12.00, 1.55 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА». Сериал (16+) 14.50, 22.25 «Ле-

генды музыки» (16+) 15.20, 22.55 «БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ 1». Сериал (16+) 17.00 

«Информационный вечер. Прямой эфир» 

20.00, 0.15 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ». 

Худ. фильм (16+) 21.55, 3.35 «Легенды 

цирка» (16+) 4.05 «На позитиве» (16+) 

4.10 «Информационный вечер» (16+)

среда  6.04 четверг  7.04
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Информационный канал 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон 

(0+)
23.40 Пять премий «Оскар». Жан 

Дюжарден в фильме «Ар-
тист» (12+)

1.30 Информационный канал 
(16+)

5.00 «Утро России»

9.00 «Вести. Местное время»

9.30 «Утро России»

9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»

11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». Худ. 

фильм (12+)

3.20 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ». 

Худ. фильм (12+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00 «Сегодня»
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ». Боевик (16+)
13.00, 16.00 «Сегодня»
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном (16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.50 «ХМУРОВ». Сериал (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Худ. 

фильм (12+)
12.00 Новости
12.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Дни Турбиных» (12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)
23.35 «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНО-

СТИ». Худ. фильм (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
3.50 «Россия от края до края»  

(12+)

5.00 «Утро России». Суббота»

8.00 «Вести. Местное время»

8.20 «Местное время. Суббота»

8.35 «По секрету всему свету»

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00, 17.00, 20.00 «Вести»

11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Сериал 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

21.00 «МАЛЬЧИК МОЙ». Худ. фильм 

(12+)

1.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-

ДЫ». Худ. фильм (12+)

5.05 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

5.30 «КУРКУЛЬ». Худ. фильм (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?»  

(12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион»(16+)
23.40 «Международная пилорама» 

(16+)
0.30 «Квартирник НТВ»(16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «ХМУРОВ». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
9.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫ-

ЛО ВОРОНА» (12+)
10.40, 11.50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

АКТРИСА». Худ. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИ-

КАЯ РОЗА». Худ. фильм (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КОНУС 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ»  (12+)
16.55 «Актёрские драмы. После ка-

тастрофы» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». 

Детектив (12+)
20.15 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 

РОМАНТИКУ». Детектив (12+)
22.00 «В центре событий» 
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
0.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 

Детектив (0+)
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Де-

тектив. Великобритания (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Кровь кланов»
8.35, 16.45 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
9.45 «Первые в мире»
10.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
11.35 «Казань. Дом Зинаиды Ушко-

вой». Док. фильм
12.00 «Открытая книга»
12.35 «Предки наших предков»
13.20 «Власть факта»
14.00 «Забытое ремесло»
14.15 «Зеркало» для режиссёра»
15.05 «Письма из провинции)»
15.35 «Энигма. Герберт Блумстедт»
16.15 «Ростов-на-Дону. Особняки Па-

рамоновых». Док. фильм
17.55 «Сергей Рахманинов. Избран-

ные сочинения»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.15 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
22.45 «2 Верник 2»
0.00 «МАЛЫШ ДЖО»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм

6.10, 13.40, 14.05, 4.10 «КУЛИ-
НАР-2». Сериал  (16+)

8.40, 9.20 «ШЕСТОЙ». Худ. фильм. 
К/ст им. М. Горького, 1981 г. 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.35, 13.25 «...И БЫЛА ВОЙНА». Се-

риал. Россия, 2009 г. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Оружие Победы». Док. сери-

ал (12+)
19.10 «РЫСЬ». Худ. фильм. Россия, 

2010 г. (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»  

(16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Легендарные матчи». «Хок-

кей. ЧМ-1986. СССР - Шве-
ция. 3:2. Решающая игра» 
(12+)

1.30 «ДЖАНГО». Худ. фильм. Ита-
лия - Испания, 1966 г. (16+)

3.00 «ПОДКИДЫШ». Худ. фильм, 
1939 г. (6+)

5.35 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-
ТЕРИ». Худ. фильм  (0+)

7.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»  (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.30 «События»
11.50, 6.25 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45, 14.50 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». 

Детектив (12+)
17.30 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!»  (16+)
23.40 «90-е» (16+)
0.20 «Приговор» (16+)
1.05 «Прорвёмся!»  (16+)
1.30 «Хватит слухов!» (16+)
1.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
4.00 «Модель советской сборки». 

Док. фильм (16+)
4.35 «Актёрские драмы» (12+)
5.15 «Джеймс Бонд. Тайна агента 

007». Док. фильм (12+)
5.55 «Обложка» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Кот Леопольд». Мультфильм
8.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-

ТОН». Худ. фильм, 1974 г.
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 «Неизвестные маршруты Рос-

сии»
11.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
13.00, 0.30 «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых». Артем Оганов»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.20 Концерт Кубанского казачьего 

хора
16.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.55 «Музей Прадо. Коллекция чу-

дес». Док. фильм
20.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
22.00 «Агора»
23.00 «ПАЦИФИСТКА»
1.20 «Искатели»
2.05 «Большой подземный бал». 

«Про Ерша Ершовича»
2.40 «Цвет времени. Эль Греко»

5.45 «КУЛИНАР-2». Сериал (16+)
7.40, 8.15 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.10 «Морской бой» (6+)
10.05 «Круиз-контроль» (12+)
10.35 «Легенды цирка» (12+)
11.05 «Загадки века» (12+)
11.45 «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино» (12+)
14.45 «Сделано в СССР» (12+)
15.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». Худ. фильм (12+)
16.40, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Сериал (12+)
18.15 «Задело!»  (16+)
22.30  «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
0.40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». 

Худ. фильм, 1974 г. (12+)
2.15 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)
3.55 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (12+)
5.00 «Оружие Победы»   (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25, 9.30, 13.30, 14.25 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». Детектив. Россия, 2009 г. 
(16+) 18.00 «СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫСЫ» 
(16+) 18.50 «СЛЕД. ТАИНСТВО ДЕМАГО-
ГИИ» (16+) 19.40 «СЛЕД. РАЙСКОЕ МЕСТО» 
(16+) 20.35 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТУННЕЛЬ» 
(16+) 21.20 «СЛЕД. ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАД-
ЦАТЬ БЬЮТ» (16+) 22.15 «СЛЕД. МОРОЗ» 
(16+) 22.55 «СЛЕД. КОЛЬЦО С ТУРМА-
ЛИНОМ» (16+) 23.45 «Светская хроника» 
(16+) 0.45 «Они потрясли мир». Детет-
ктивное расследование (Россия, 2022 г.) 
(12+) 1.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». 
Детектив. Россия, 2019 г. (16+)

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30 Новости 11.00 «Как 
устроен мир» (16+) 12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+) 13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным (16+) 14.00, 
3.15 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+) 17.00 «Тайны Чапман» (16+) 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». Боевик. 
США (16+) 22.10 «КОД 8». Боевик. Канада 
(16+) 0.05 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». Боевик. 
Великобритания - США (18+) 1.45 «БЕЗ 
ЗЛОГО УМЫСЛА». Триллер. США - Канада 
(16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 12.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Сериал (16+)  
14.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Сериал (16+) 15.00 
«ПОЛЯРНЫЙ». Сериал (16+) 16.00 «ПО-
ЛЯРНЫЙ». Сериал (16+) 17.00 «ПОЛЯР-
НЫЙ». Сериал (16+) 18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». 
Сериал (16+)  19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  21.00 «Комеди 
Клаб» (16+) 22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Импровизация. Команды» (18+) 
0.00 «Такое кино!» (16+) 0.30 «Холо-
стяк-9» (18+) 1.50 «Импровизация» (16+) 
2.40 «Золото Геленджика» (16+) 3.30 
«Золото Геленджика» (16+) 4.15 «Золото 
Геленджика» (16+) 5.00 «Comedy Баттл» 
(16+) 5.50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+) 6.05 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+) 9.00 
«Светская хроника» (16+) 10.00 «Они по-
трясли мир» (12+) 10.50 «ВА-БАНК». Боевик 
(16+) 12.50 «ВА-БАНК-2» (16+) 14.35 «СЛЕД. 
БЕЗУПРЕЧНЫЙ СИНИЙ» (16+) 15.20 «СЛЕД. 
ИХ ОСТАНОВИТ ТОЛЬКО СМЕРТЬ» (16+) 
16.15 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ» 
(16+) 17.00 «СЛЕД. ЖИРНАЯ КОРОВА» (16+) 
17.50 «СЛЕД. СВЯТЫЕ И ГРЕШНЫЕ» (16+) 
18.35 «СЛЕД. МИМОЗА» (16+) 19.20 «СЛЕД. 
ЗОЛОТО-БРИЛЛИАНТЫ» (16+) 20.05 «СЛЕД. 
АКУЛА» (16+) 21.00 «СЛЕД. СИНЯЯ БОРО-
ДА» (16+) 21.45 «СЛЕД. У СМЕРТИ МНОГО 
РАБОТЫ» (16+) 22.30 «СЛЕД. БОННИ И 
КЛАЙД» (16+) 23.10 «СЛЕД. БОДИПОЗИ-
ТИВ» (16+) 0.00 «Известия. Главное» (16+) 
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

5.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 6.15 «МЭВЕРИК». Комедия  (12+) 
8.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
9.00 «Минтранс» (16+) 10.00 «Самая по-
лезная программа» (16+) 11.00 «Знаете 
ли вы, что?» (16+) 12.00 «Наука и тех-
ника» (16+) 13.05 «Военная тайна» (16+) 
14.05 «СОВБЕЗ» (16+) 15.05 «Псу под 
хвост!» Документальный спецпроект 
(16+) 16.10 «Засекреченные списки. Раз-
рыв шаблона. самые безумные маши-
ны» (16+) 17.10 «ВЕНОМ». Боевик. США 
(16+) 19.10 «ПОСЛЕЗАВТРА»  (12+) 21.30 
«2012». Боевик. США (16+) 0.35 «МАКС 
ПЭЙН». Боевик  (16+) 2.20 «ЦИКАДА 3301. 
КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА». Боевик. США (16+) 
3.55 «Тайны Чапман» (16+) 5.00 «Тайны 
Чапман» (16+) 6.45 «РОБОКОП». Боевик. 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 10.00 «Бузова на кухне» (16+) 10.30 
«САШАТАНЯ» (16+) 12.00 «ИВАНЬКО». Се-
риал (16+) 14.40 «ИВАНЬКО». Сериал (16+)  
16.20 «ИВАНЬКО». Сериал (16+)  17.55 
«ИВАНЬКО». Сериал (16+) 18.30 «ИВАНЬ-
КО». Сериал (16+) 19.00 «ИВАНЬКО». Сери-
ал (16+) 19.30 «ИВАНЬКО». Сериал (16+) 
20.00 «ИВАНЬКО». Сериал (16+) 20.30 
«ИВАНЬКО». Сериал (16+) 21.00 «Музы-
кальная интуиция» (16+) 23.00 «Холо-
стяк-9» (18+) 0.30 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ» Комедийные ужасы, США, 2017 
г. (16+) 2.05 «Золото Геленджика» (16+) 
4.35 «Comedy Баттл» (16+) 5.20 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)  

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 8.55 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.55 «Тест на отцовство» (16+) 12.10 «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.15 «ПОРЧА». 
«ДУРОЧКА»  (16+) 13.45 «ЗНАХАРКА»  
(16+) 14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 
14.55 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». Мело-
драма (16+) 19.00 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». 
Мелодрама. Россия, 2022 г. (16+) 23.05 
«Про здоровье» Премьерная серия. Ме-
дицинское шоу. Россия, 2022 г. (16+) 
23.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Мелодрама. 
Россия, 2017 г. (16+) 1.20 «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН». Мелодрама. Франция - Италия - 
Германия, 1968 г. (16+) 3.05 «ПРОВОДНИ-
ЦА»  (16+) 6.20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
Мелодрама, 1980 г. (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая» 
(16+) 11.50 «Новый день» 12.25 «Гадалка» 
(16+) 13.00 «Гадалка» (16+) 13.35 «Гадал-
ка» (16+) 14.10 «Гадалка» (16+) 14.40 «Га-
далка» (16+) 15.15 «Гадалка» (16+) 15.45 
«Гадалка» (16+) 16.20 «Гадалка» (16+) 
16.55 «Гадалка» (16+) 17.25 «Слепая» 
(16+) 18.00 «Слепая» (16+) 18.30 «Слепая» 
(16+) 19.00 «Слепая» (16+) 19.30 «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ». Худ. фильм (16+) 21.45 «ТЕП-
ЛО НАШИХ ТЕЛ». Худ. фильм (12+) 23.45 
«СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» (18+) 1.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». Худ. фильм. США, 
2015 г. (12+) 3.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+) 5.30 «Городские 
легенды» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» Детский юмористи-
ческий киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА. 
НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ». Мультсериал 
(6+) 7.00 «Том и Джерри». Мультсериал 
(0+) 8.00 «СЁСТРЫ». Сериал (12+) 9.00 
«Форт Боярд. Возвращение» (16+) 14.40 
«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 21.00 
«ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС». Боевик. 
США - Великобритания, 2011 г. (16+) 
23.35 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО». Боевик. США - Великобрита-
ния - Канада, 2014 г. (12+) 2.05 «СЕЗОН 
ЧУДЕС». Драма. США, 2018 г. (12+) 3.40 «6 
кадров» (16+) 5.05 Мультфильмы (0+)

6.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» Мелодрама 

(16+) 8.10 «НАЙДЁНЫШ». Мелодрама. 

Россия, 2009 г. (16+) 10.10 «ЖЕРТВА 

ЛЮБВИ». Мелодрама. Россия, 2018 г. 

(16+) 18.45 «Скажи, подруга» Ток-шоу 

(16+) 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Дра-

ма, 2011 г. (16+) 23.45 «Скажи, подруга» 

Премьерная серия. Ток-шоу (16+) 0.00 

«МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». Мелодрама. 

Россия, 2019 г. (16+) 3.40 «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Мелодрама. США, 

1995 г. (16+) 6.15 «Предсказания: 2022». 

Док. фильм (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 8.15 «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА. ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». Худ. 
фильм. США, 2015 г. (12+) 10.15 «ТЕМНО-
ТА». Худ. фильм. США, 2016 г. (16+) 12.15 
«КОЛДОВСТВО». Худ. фильм. США, 1996 г. 
(16+) 14.15 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». Худ. 
фильм. США - Австралия, 2005 г. (16+) 
16.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». Худ. фильм(16+) 
19.00 «ВОЛКИ». Худ. фильм (16+) 20.45 
«БЛЭЙД. ТРОИЦА». Худ. фильм. США, 
2004 г. (16+) 23.15 «БАГРОВЫЙ ПИК». Худ. 
фильм (18+) 1.30 «КОЛДОВСТВО. НОВЫЙ 
РИТУАЛ». Худ. фильм. США, 2020 г. (18+) 
2.45 «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКА-
ЗА В ТЕМНОТЕ». Худ. фильм. США - Кана-
да, 2019 г. (16+) 4.30 «Тайные знаки» (16+) 
5.15 «Тайные знаки» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Фиксики» 
(0+) 6.25 «Таёжная сказка»  (0+) 6.35 «Три 
дровосека» (0+) 6.45 «Три кота». Муль-
тсериал (0+) 7.30 «Том и Джерри» (0+) 
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты» 
(6+) 8.25, 10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+) 9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 «Смурфики. Затерянная деревня»  
(6+) 12.45 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС». 
Боевик (16+) 15.25 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+) 18.05 «ЛЮДИ 
ИКС. АПОКАЛИПСИС». Боевик (12+) 21.00 
«ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС». Боевик 
(16+) 23.15 «СТЕКЛО». Триллер (16+) 
1.45 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» (18+) 3.20 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Боевик. США, 1992 г. 
(16+) 5.20 Мультфильмы (0+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
13.50 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 
10.00 «Информационное утро. Прямой 
эфир» 11.00 «Будильник Лайт. Пря-
мой эфир» 12.00, 1.40 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». Сериал (16+) 14.50, 21.40 
«Медицина» (16+) 15.20, 22.40 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ 1». Сериал (16+) 17.00 
«Информационный вечер. Прямой эфир» 
20.00, 0.10 «ДОСТАЛИ». Худ. фильм (16+) 
22.10, 3.20 «Год на орбите» (16+) 3.50 
«Передача про дачу» (16+) 4.05 «Мобиль-
ный репортаж» (16+) 4.10 «Информаци-
онный вечер» (16+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости 6.05, 
23.30 «Все на «Матч»! Прямой эфир 9.05, 
0.30 Смешанные единоборства (16+) 9.45 
Профессиональный бокс (16+) 11.00 Фут-
бол. Еврокубки. Обзор (0+) 11.30 «Есть 
тема!» Прямой эфир 12.35, 3.10 Специ-
альный репортаж (12+) 12.55 «Главная 
дорога» (16+) 14.00, 15.05 «АГЕНТ». Сериал 
(16+) 17.00, 18.05 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». Худ. 
фильм (16+) 19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 21.45 
Футбол. Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция 0.10 «Точная ставка» (16+) 1.50 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край) (0+) 2.45 «Есть тема!» 
(12+) 3.05 Новости (0+) 3.30 «Всё о глав-
ном» (12+) 4.00 Бокс (16+)

5.00, 1.45 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтирь. Кафизма 18» (0+). 5.25 «В по-
исках Бога» (6+). 5.50 «Граждане Третьего 
Рима» (0+). 6.35 «И будут двое» (0+). 7.30 
«Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30, 15.00 «За-
вет» (6+). 11.00, 0.50 «АПОКАЛИПСИС» 
Глава 20 (16+). 12.00 «Бесогон»(16+). 
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка». (12+) (субтитры). 14.00, 14.30 «Мо-
настырская кухня» (0+). 15.30 «Непобеж-
денный гарнизон» (12+). 16.30 «С нами 
Бог» (0+). 17.15 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». Худ. 
фильм (0+). 19.15 «ТЕТЯ МАРУСЯ». Худ. 
фильм (0+). 20.30, 3.15 «Вечер на СПАСЕ» 
(0+). 22.15 «АПОКАЛИПСИС» Глава 17 - 
19 (16+). 2.00 «Простые чудеса» (12+). 
2.45 «Пилигрим» (6+).

7.00, 4.15 «Слово пастыря» (16+) 7.20, 

4.35 «Свет миру» (16+) 7.40, 18.40, 3.30 

«Передача про дачу» (16+) 7.55 «Будьте 

здоровы» (16+) 8.10, 4.55 «Мобильный 

репортаж» (16+) 8.20 «На позитиве» (16+) 

8.30, 9.30, 5.00, 6.00 «Нечаянные домохо-

зяйки» (16+) 10.30 «Большое интервью» 

(16+) 11.00, 20.30 «Третья мировая» (16+) 

14.25, 23.55 «Дом на набережной» (16+) 

18.00 «Дайджест недели» (16+) 18.10, 

3.45 «Завалинка» (16+) 18.55 «Агент 

Роза. мишень киллера» (16+)

6.00 Бокс. Прямая трансляция из США 
7.30, 8.30, 12.00, 18.30 Новости 7.35, 13.30, 
17.15, 18.35, 21.30, 23.45 «Все на «Матч»! 
Прямой эфир 8.35 Лыжные гонки. Югор-
ский марафон. 50 км. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска 11.10 «Стремянка 
и макаронина». Мультфильм (0+) 11.30 
«РецепТура» (0+) 12.05 Бокс (16+) 13.55 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Нижний Новгород» - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 16.00 Хок-
кей. КХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция 17.30, 21.40 Футбол. 
Прямая трансляция 19.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0.30, 5.00 Смешанные 
единоборства (16+) 1.25 Гандбол (0+) 3.05 
Новости (0+) 3.10 Волейбол (0+) 

5.00, 1.15 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтирь. Кафизма 19» (0+). 5.25 «Про-
стой епископ» (0+). 5.55 «ДВА БОЙЦА» 
(6+). 7.20, 21.15, 2.40 «Расскажи мне о 
Боге» (6+). 7.55, 8.45 Мультфильмы (0+). 
8.30 «Тайны сказок» (0+). 9.05, 20.30, 
1.30 «Простые чудеса» (12+). 9.55 «В по-
исках Бога» (6+). 10.30 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+). 11.05 «Тайна Ноева 
Ковчега»(0+). 12.00 «АПОКАЛИПСИС». 
Глава 17 - 20 (16+). 15.45 «ДВОЕ И ОДНА» 
(12+). 17.15 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+). 
21.45, 3.10 «Профессор Осипов» (0+). 
22.15, 3.40 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+). 22.45 «Бесогон» (16+). 23.45, 
0.15, 0.45 «Лествица» (6+). 2.10 «Иоанн 
Кронштадтский»фильм (0+). 4.10 «Во что 
мы верим» (0+).

пятница 8.04 суббота  9.04



Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту:  (6+) – просмотр не рекомендуется детям до 6 лет;  (12+) – просмотр 
не рекомендуется детям до 12 лет;  (16+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет;  (18+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

ЗВЕЗДАРОССИЯ КТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 10

5.35, 6.10 «ХИРОМАНТ» (16+)
6.00 Новости
6.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ». 

Сериал (16+)
8.20 «Часовой» (12+)
8.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «МОСГАЗ». Новое дело майо-

ра Черкасова (16+)
12.00 Новости
12.15 «МОСГАЗ»  (16+)
15.00 Новости
15.15 «МОСГАЗ»  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «МОСГАЗ». Новое дело майо-

ра Черкасова (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»   (16+)
23.45 К 85-летию со дня рождения 

Беллы Ахмадулиной. «А на-
последок я скажу» (12+)

0.45 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Россия от края до края»   

(12+)

5.10, 3.00 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУ-
МАЕШЬ». Худ. фильм (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 «Местное время. Воскресе-

нье»
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Сериал 

(12+)
18.00 «Песни от всей души». Ве-

чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 «ПРЯЧЬСЯ». Худ. фильм (16+)

4.50 «ПОЛУЗАЩИТНИК». Детектив 
(16+)

6.25 «Центральное телевидение»  
(16+)

8.00, 10.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (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 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Новый сезон (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
1.05 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
3.50 «ХМУРОВ». Сериал (16+)

6.35 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». 
Детектив (12+)

8.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 
РОМАНТИКУ». Детектив (12+)

9.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 «События»
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 

Детектив (0+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Координаты смеха». Юмо-

ристический концерт (12+)
16.40 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-

ПИЧА». Худ. фильм (12+)
20.05 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
23.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»  

(16+)
1.20 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ»  (12+)
4.20 «Хроники московского быта. 

Мелодия судьбы» (12+)
5.00 «Закон и порядок» (16+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

6.30 Мультфильмы
7.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.50 «Диалоги о животных»
13.10 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Лидия Зверева»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.10 «Фантастическая Кармен». Ав-

торская версия Юрия Башмета
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Вадим Шверубович. Честь 

имею». Док. фильм
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «СТАЛКЕР». Худ. фильм, 1979 г.
22.45 «Музыкальное путешествие по 

Австрии»
0.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-

ТОН». Худ. фильм, 1974 г.
2.30 «Загадка Сфинкса». «Кважды 

Ква»

5.15 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» Худ. фильм  (12+)

6.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». Худ. фильм (12+)

8.10 «10 апреля - День войск про-
тивовоздушной обороны». 
Док. фильм (16+)

9.00 «Новости недели»  (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы» (16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Битва оружейников» (16+)
13.45, 22.35 «Сделано в СССР» (12+)
13.55, 3.20 «Открытый космос» (12+)
18.00 «Главное» (16+)
19.25 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ГЛАВНЫЙ» (16+)
1.50 «ШЕСТОЙ». Худ. фильм. (12+)
3.10 «Оружие Победы»   (12+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+)   9.00 «Перезагрузка» (16+) 9.30 
«ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». Коме-
дия (16+) 12.40 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»   (12+) 15.50 «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» Фэнтези, приключе-
ния (12+) 19.00 «Звезды в Африке» (16+) 
20.30 «Комеди Клаб» (16+) 21.30 «Ко-
меди Клаб» (16+) 22.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 23.00 «Stand up» (18+) 0.00 «Музы-
кальная интуиция» (16+) 1.50 «Импрови-
зация» (16+) 2.40 «Золото Геленджика» 
(16+) 3.25 «Золото Геленджика» (16+) 
4.15 «Comedy Баттл» (16+) 5.00 «Откры-
тый микрофон» (16+) 5.50 «Открытый 
микрофон» (16+) 6.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

США (16+) 8.40 «РОБОКОП 2». Боевик. 

США (16+) 10.55 «РОБОКОП 3». Боевик. 

США (16+) 12.55 «ОСТРОВ». Боевик. США 

(12+) 15.35 «ПОСЛЕЗАВТРА». Боевик. США 

(12+) 18.00 «2012». Боевик. США (16+) 

21.05 «ПОД ВОДОЙ». Триллер. США (16+) 

23.00 «Добров в эфире» (16+) 23.55 «Во-

енная тайна с Игорем Прокопенко» (16+) 

1.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+) 4.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Де-

тектив. Россия, 1998 г. (16+) 8.35 «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ-3». Детектив. Россия, 2021 г. 

(16+) 15.50 «ПОСРЕДНИК». Боевик. Рос-

сия, 2013 г. (16+) 19.40, 20.40, 21.40, 22.35 

«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». Боевик. Россия, 

2014 г. (16+) 23.30 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». 

Мелодрама. Россия, 2011 г. (16+) 1.25 

«ВА-БАНК». Боевик. Польша, 1981 г. (16+) 

3.05 «ВА-БАНК - 2». Боевик. Польша, 1984 

г. (16+) 4.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Детектив. Россия, 2009 г. (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш»  (6+) 6.05 «Фиксики». 
Мультсериал (0+) 6.25 «Лесная хроника»  
(0+) 6.35 «Путешествие муравья»  (0+) 
6.45 «Три кота» (0+) 7.30 «Царевны». 
Мультсериал (0+) 7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 8.45 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»   (12+) 11.55 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
Фэнтези  (12+) 15.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» Фэнтези (12+) 17.55 
«ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» Фэнте-
зи. Великобритания - США, 2005 г. (16+) 
21.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕ-
РЕГРИН» Фэнтези  (16+) 23.35 «ЛЕМОНИ 
СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» Фэнтези  (12+) 
1.35 «СЕЗОН ЧУДЕС». Драма  (12+) 3.15 «6 
кадров» (16+) 5.20 Мультфильмы (0+)

6.00, 9.00 Мультфильмы (0+) 8.30 «Новый 
день» 10.00 «КАСПЕР». Худ. фильм (6+) 
12.00 «ВОЛКИ». Худ. фильм (16+) 14.00 
«ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». Сериал 
(16+) 16.15 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ». Сериал (16+) 17.30 «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ». Сериал (16+) 18.45 «ВАМ-
ПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». Сериал (16+) 
19.45 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». 
Сериал (16+) 21.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ». Сериал (16+) 22.00 «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». Сериал (16+) 23.30 
«ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 
(18+) 1.15 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+) 2.45 
«ТЕМНОТА». Худ. фильм (16+) 4.00 «СНЫ» 
(16+) 4.45 «Тайные знаки» (16+) 5.30 «Го-
родские легенды» (16+)

6.30 «Предсказания: 2022». Док. фильм 

(16+) 6.55 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». Мелодрама 

(16+) 10.50 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ». Мело-

драма (16+) 14.45 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». 

Мелодрама (16+) 18.45 «Пять ужинов» 

Премьерная серия. Кулинарное шоу. Рос-

сия, 2022 г. (16+) 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». Драма (16+) 0.00 «Про здоровье» 

Медицинское шоу (16+) 0.15 «МОЯ ЧУ-

ЖАЯ ДОЧКА». Мелодрама. Россия, 2019 

г. (16+) 3.45 «Пять ужинов». Кулинарное 

шоу (16+) 4.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ». Мелодрама (16+)

5.00, 22.45 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтирь. Кафизма 20» (0+). 5.30 «В по-
исках Святителя» (0+). 6.25 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+). 8.00, 4.00 «В поисках 
Бога» (6+). 8.30 «Профессор Осипов» (0+). 
9.00 «Дорога» (0+). 10.00 Божественная 
литургия. Прямая трансляция (0+). 12.45 
«Простые чудеса» (12+). 13.30, 1.00 «Во 
что мы верим» (0+). 14.25 «Украина, кото-
рую мы любим» (12+). 14.55 «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ» (0+). 16.55 «Бесогон» (16+). 18.00, 
1.55 «Главное» (16+). 19.35 «РАЯ». Худ. 
фильм (0+). 21.10 «Парсуна» (6+). 22.00, 
4.30 «Щипков» (12+). 22.30 «Лица Церк-
ви» (6+). 23.00 «Аланские монастыри» 
(0+). 23.30, 0.00, 0.30 «Лествица» (6+). 3.30 
«Отец Иоанн (Крестьянкин). Обретение 
ближних» (0+).

6.00 Смешанные единоборства 8.00, 
9.25, 12.00 Новости 8.05, 13.30, 16.00, 
19.15, 21.30, 0.40 «Все на «Матч»! Пря-
мой эфир 9.30 Мультфильмы (0+) 10.05 
«ТРОЙНАЯ УГРОЗА». Худ. фильм (16+) 
12.05 Смешанные единоборства (16+) 
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.. 
Прямая трансляция 16.30 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции «Запад». Прямая 
трансляция 19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция 21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 23.45 После футбола 
с Георгием Черданцевым 0.30, 3.05 Но-
вости (0+) 1.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырёх»  (0+) 3.10 
Футбол  (0+) 5.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

7.00 «Слово пастыря» (16+) 7.20 «Свет 
миру» (16+) 7.40 «Передача про дачу» 
(16+) 7.55 «Будьте здоровы» (16+) 8.10, 
12.20 «Большое интервью» (16+) 9.10, 
13.20 «Мобильный репортаж» (16+) 9.20, 
13.30 «На позитиве» (16+) 9.30, 19.00, 6.50 
«Дайджест недели» (16+) 9.40, 19.10, 6.40 
«02. Сообщения и комментарии» (16+) 
9.55 «В областном совете» (16+) 10.10, 
1.40 «Завалинка» (16+) 10.40, 14.40, 22.50 
«Десять фотографий» (16+) 11.20 «Вме-
сте с наукой» (16+) 13.40, 23.40, 0.40 «Не-
чаянные домохозяйки» (16+) 15.15 «Агент 
Роза. мишень киллера» (16+) 16.50, 20.45 
«ОДНОФАМИЛЕЦ» (16+) 19.20, 5.25 «Це-
зарь должен умереть» (16+) 2.10 «Третья 
мировая» (16+)

воскресенье  10.04

налоговая инспекция информирует

полезно знать

официально

 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.03.2022 г.              г.Задонск                             № 159 
О внесении изменений в Постановление администрации Задонского муници-

пального района Липецкой области от 09.03.2022 №135 «О подготовке системы 
образования Задонского муниципального района к организации образователь-
ного процесса для детей, вынужденно покинувших территорию ЛНР и ДНР»

от 24.03.2022 г.              г.Задонск                             № 165 
Об утверждении муниципальной  программы «Укрепление общественного здо-

ровья в Задонском муниципальном районе на 2022-2024 годы»

С текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации Задонского района по 
адресу https://zadonsk.admlr.lipetsk.ru/documents/

Форма заявления о государственной 
регистрации изменений, внесенных в 
учредительный документ юридического 
лица, № Р13014, утвержденная прика-
зом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-
7-14/617@ (в редакции приказа ФНС 
России от 01.11.2021 № ЕД-7-14/948@) 
изменилась.

Новая редакция Заявления  предусма-
тривает, в том числе, возможность запол-
нения сведений о договоре конвертируе-
мого займа, предусмотренных подпунктом 
л.3 пункта 1 статьи 5 Федерального зако-
на от  08.08.2001 № 129-ФЗ  «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», све-

дений о передаче в доверительное управ-
ление доли участника, являющегося юри-
дическим лицом или публично-правовым 
образованием.

Кроме того, соответствующие измене-
ния внесены в требования к оформлению 
документов, представляемых в регистри-
рующий орган.

Заполнить заявление можно с помощью 
программы подготовки документов для го-
сударственной регистрации, размещенной 
на официальном сайте ФНС России.

Начиная с 18 декабря 2021 года, заявле-
ния о внесении изменений в ЕГРЮЛ при-
нимаются в регистрирующих органах толь-
ко по обновленной форме.

Изменения в учредительный документ вносятся по обновленной форме

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде или через многофункциональные центры

Как поступить в случае вымогательства или провокации взятки (подкупа)?

Получение государственных услуг в 
электронном виде очень удобно потому, 
что запрос на необходимую Вам информа-
цию можно направить не выходя из дома. 
При заполнении электронной формы заяв-
ления система автоматически проверяет 
правильность и полноту заполнения по-
лей, а в случае некорректности указанных 
данных, подсвечиваются поля, которые 
необходимо исправить или дозаполнить 
соответственно не придется заново запол-
нять заявление. Система обязательно про-
информирует вас о ходе исполнения ваше-
го запроса в личном кабинете на портале 
«госуслуг». Приятным бонусом является 
тот факт, что при получении государствен-
ных услуг в электронном виде государ-
ственная пошлина оплачивается с 30% 
скидкой. Так на сегодняшний день размер 
государственной пошлины за выдачу па-

спорта гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Федерации 
- 300 рублей, а по заявлению, поданному   
в электронном виде - 210 рублей; 

за выдачу паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, пришедшего в негод-
ность - 1 500 рублей, по заявлению, подан-
ному в электронном виде - 1 050 рублей.

Равноценной альтернативой можно счи-
тать получение государственных и муни-
ципальных услуг через операторов много-
функциональных центров.  Это прежде 
всего доступность и комфортность.  От 
заявителя требуется только подать заяв-
ление и получить результат в установлен-
ный срок.

Г.Н. Соловьева
Начальник отделения по вопросам 

миграции ОМВД России 
по Задонскому району

Внимательно выслушать и точно запом-
нить поставленные Вам условия (размеры 
сумм, наименования товаров и характер 
услуг, сроки и способы передачи взятки, 
формы коммерческого подкупа, последо-
вательность решения вопросов и т.д.).

Следует вести себя крайне осторожно, 
вежливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые мог-
ли бы трактоваться либо как готовность, 
либо как категорический отказ дать взятку 
или совершить коммерческий подкуп.

Постарайтесь перенести вопрос о вре-
мени и месте передачи взятки до следую-
щей встречи, предложить для этой встречи 
хорошо знакомое Вам место. Но не пере-

усердствуйте в своем настаивании.
Поинтересуйтесь о гарантиях решения 

Вашего вопроса в случае вашего согласия 
дать взятку или совершить коммерческий 
подкуп.

Не берите инициативу в разговоре на 
себя, больше слушайте, позволяйте взят-
кополучателю выговориться, сообщить 
Вам как можно больше информации.

Обо всех случаях вымогательства или 
провокации взятки (подкупа), просим Вас 
сообщить в ГЭБиПК ОМВД России по За-
донскому району по т. 02, (47471) 2-16-61.

ГЭБиПК ОМВД России 
по Задонскому району

В соответствии с Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», федераль-
ным проектом «Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек» национального про-
екта «Демография», постановлением ад-
министрации Задонского муниципального 
района от 12.08.2013 г. № 750-1 «О поряд-
ке разработки, реализации и проведения  
оценки эффективности  реализации муни-
ципальных программ Задонского муници-
пального района  Липецкой области», По-
становлением администрации Задонского 
муниципального района от 29.12.2018 г. 
№ 947 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ Задонского муници-

пального района на 2014-2024 годы» ад-
министрация Задонского муниципального  
района постановляет:

1. Утвердить муниципальную програм-
му «Укрепление общественного здоровья 
в Задонском муниципальном районе на 
2022-2024 годы» согласно приложению 
(Прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Задонская прав-
да» и разместить на официальном сайте 
администрации Задонского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации района Оруся С.А.

А. И. Щедров
Глава администрации Задонского

 муниципального района
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ак, СПИД, ковид - как 
много страшных слов 
появилось в словарном 
запасе современного 
человека. И уже забы-

вается овеянное литературным 
флёром слово «чахотка». Она же 
- туберкулёз. Беседа с главным 
фтизиатром района Сергеем 
Коржовым убеждает, рано рас-
слабились. 

- Сергей Павлович, второй 
год весь мир, и Задонский рай-
он вместе с ним, борется с ко-
ронавирусом. Прежние болезни 
будто ушли на второй план… 
Наверняка это не так. Вот ска-
жите, туберкулёз остаётся 
агрессивной угрозой здоровью 
человека?

- Ситуация, я бы сказал, неод-
назначна. Да, в последние годы, 
действительно, отмечается сниже-
ние заболеваемости туберкулёзом 
по всей России. Мы здесь, в нашем 
районе, в течение двух лет выявля-
ем лишь по четыре человека, за-
болевших туберкулёзом в год. Но 
расслабляться, считаю, рано. 

В связи с режимом само-
изоляции многие люди просто не 
прошли обследование. Сложно 
оценивать состояние и тех, кто 
переболел коронавирусной ин-
фекцией, у кого была обнаружена 
пневмония. Чтобы увидеть истин-
ную картину, нужно какое-то вре-
мя подождать. 

В 2022-м мы будем проводить 
диспансеризацию тех, кто пере-
болел в прошлом году. Я думаю, 
к концу года получим более-менее 
ясную картину заболеваемости 
туберкулёзом в нашем районе.

Если говорить конкретнее по 
текущей ситуации, больных, с от-
крытой или активной формой ту-
беркулёза - 7 человек. Среди них 
только взрослые. Мы, к счастью, 
уже несколько лет подряд не фик-
сируем заболевание у детей. 

Так вот все заболевшие обяза-
тельно проходят лечение. Столько 
же (7 человек) стоят на учёте с 
неактивной формой туберкулё-
за. Это больные, у которых в ре-
зультате интенсивного лечения 
было достигнуто клиническое 
излечение, и пациенты, которые 
нуждаются в общеукрепляющем, 
симптоматическом лечении, пе-
риодической (при возникновении 
показаний) противотуберкулёз-
ной терапии. 

Мы наблюдаем за ними в тече-
ние всего года, потом переводим 
в третью группу. Это люди, полно-
стью излеченные от туберкулёза. 
Но всё равно ещё в течение года 
мы продолжаем наблюдать за со-
стоянием исцелившихся.

Однако стоит учитывать: любая 
статистика по этой болезни отно-
сительна. Каждую цифру можно 
смело умножать минимум на три. 
Ведь по факту мы проводим об-
следование в процессе профос-
мотров. Но многие его избегают.

Люди как привыкли рассуж-
дать: «Ну, подумаешь, туберку-
лёз… со мной ничего подобного 
не случится». Ещё бывает думают 
так: «Проба манту ничего не даёт, 
а флюорограмма это вообще при-
хоть врачей, к тому же небезобид-
ная». Это мифы очень опасные 
для здоровья и жизни человека.

- Но ведь насчёт флюоро-
граммы многие так и считают.

- Да, я знаю, боятся облучения. 
Но по факту доза этого самого 
облучения сопоставима с сол-
нечным облучением одного дня, 
проведённого на грядке. То есть 

прополка, скажем, свёклы в поле 
в жаркий день не менее «вредна». 
Я уже молчу про мобильные теле-
фоны и компьютеры, от которых 
«фонит» куда сильнее. 

К тому же флюорограф в боль-
нице нового поколения, цифро-
вой, малодозный. Сколько лет 
работаю, и каждый раз меня по-
ражает людская беспечность.

- Скажите уж прямее: негра-
мотность и дремучесть.

- Пожалуй!
- Хотя, с другой стороны, при-

чина беспечности может быть в 
том, что люди недостаточно хо-
рошо осведомлены об этой бо-
лезни: как она передаётся, како-
вы симптомы и её последствия?

- Это инфекционное заболева-
ние, передающееся воздушно-
капельным путём, а также через 
молоко и мясо больных животных. 
Палочка туберкулёза (её ещё на-
зывают палочка Коха) есть в орга-
низме каждого человека. Только у 
одного она «дремлет» всю жизнь, 
а у другого «проснётся» при пер-
вой же провокации, на фоне како-
го-либо заболевания. 

Самое главное тут - иммунитет 
и профилактика. Туберкулёзом 
легко заразиться, но при этом 
не заболеть. Поэтому для защи-
ты от коварной болезни делают 
прививку БЦЖ новорождённым 
на 3-5 день и ревакцинацию в 6-7 
лет. От рождения до 7 лет дела-
ется обязательная проба Манту. 
Большое пятнышко к 7 годам 
должно стать маленьким. Если 
оно продолжает увеличиваться, 
это уже повод для тревоги: зна-
чит, организм уже столкнулся с 
туберкулёзной палочкой.

- Вот Вы сказали про молоко и 
мясо, а разве животные болеют 
человеческим типом туберкулё-
за?

- Болеют. Чаще сам человек 
заражает и свою скотину, и про-
дукцию. Например: два года чело-
век работает скотником и болеет 
туберкулёзом. Работодатель, не-

добросовестный человек, сделал 
ему «липовый» медосмотр. Так и 
получается, что больной работник, 
длительное время ухаживая за жи-
вотными на ферме, заражает их. 
Сам того не понимая. Или другой 
пример - женщина больная тубер-
кулёзом кормит, доит свою корову, 
а потом продаёт молоко соседке. 
Без умысла, а по безалаберности, 
подвергая её опасности. 

- Выходит, опасно покупать 
домашнее молоко?

- Опасно его не кипятить. Но 
лично я советую пить магазинное 
пастеризованное.

- А скажите, туберкулёз из-
лечим или это пожизненное на-
казание?

- Существует три стадии у 
больных туберкулёзом. Начнём с 
самой страшной. Активная. Сим-
птомы: наличие температуры, мо-
кроты, разложение тканей легко-
го, интоксикация, кровотечение. 
Эта стадия бактериоактивная и 
опасная. То есть «заразная». Но 
70 процентов больных не име-
ют никаких симптомов при столь 
значительном наличии изменений 
в органах и тканях. Один такой 
больной в год может заразить до 
23 человек! 

«Переходная» форма (от одной 
стадии к другой) - считается «кли-
нически излеченная». Она не име-
ет явной симптоматики. Носители 
формы те, кто уже прошёл курс 
лечения, перенёс туберкулёз на 
ногах. Такой больной не опасен 
для окружающих, но нуждается в 
постоянном наблюдении. 

И, наконец, стадия с «остаточ-
ными изменениями». Это те боль-
ные, чей иммунитет справился с 
болезнью, рецидивов не наблю-
дается более 10 лет. Они уже не 
представляют угрозы обществу. 
Однако их активная обществен-
ная деятельность всё-таки огра-
ничивается. К примеру, этой кате-
гории переболевших не позволят 
работать с детьми. 

- Как долго больной должен 

находиться под наблюдением?
- До пяти лет. Лечение длитель-

ное и дорогостоящее. Но больно-
му не приходится тратиться на ме-
дикаменты и процедуры. Лечение 
для него бесплатное. 

- Сергей Павлович, может ли 
человек самостоятельно по-
нять, что он болен? Или только 
флюорограмма покажет истин-
ную «картину» лёгких?

- Если я вам сейчас перечислю 
эти симптомы, то каждый второй 
решит, что он болен: потливость, 
слабость повышенная температу-
ра и многое-многое другое. При-
знаки «размыты». По подобной 
поверхностной симптоматике 
можно диагностировать десяток 
самых разных заболеваний. 

А вот туберкулёз это или нет, 
может показать только флюоро-
грамма. Кстати, напомню: каби-
нет у нас в больнице сейчас ра-
ботает в две смены! Мы всегда 
надеемся на сознательность на-
ших граждан. 

- Мы привыкли считать, что 
туберкулёз это прежде всего 
лёгкие. Но я слышала и про по-
ражение других органов. На-
пример, глаз?

- Да. Существует и так назы-
ваемый внелёгочный туберкулёз. 
Бывает так, что процесс не оста-
навливается в лёгких, а даёт ос-
ложнения на глаза.

Проявляется это как воспали-
тельный процесс, который можно 
отличить от другого заболевания 
положительной реакцией на спе-
циальные препараты. Если бо-
лезнь не лечить, человек ослеп-
нет. И добавлю, эта форма так же 
заразна, как «классическая». 

Существует и туберкулёз по-
чек, суставов, костей, позвоноч-
ника и т.д. Кстати последнее, 
так называемый туберкулёзный 
спондилит, достаточно распро-
страненное заболевание, за-
метное буквально издалека. У 
больного может произойти значи-
тельное искривление позвоноч-
ника, выраженный сколиоз или 
даже «вырасти» горб.

- Сергей Павлович, из бесе-

ды с Вами становится ясно, что 
о «затихшем» заболевании не 
стоит забывать. Тем более что 
наша история напоминает о 
временах, когда чахотка косила 
людей тысячами. 

- Да, так и было. Каких-то 100 лет 
назад, а для истории это не срок, 
в 1917 году непопулярный сегодня 
Ленин издал декрет «О мире, зем-
ле и борьбе с туберкулёзом».

Я специально занимался исто-
рией болезни по Задонскому рай-
ону, тогда ещё уезду. И вот что 
выяснил. На начало прошлого 
века больных было зафиксирова-
но 90 человек, а после революции 
чахотка «пошла» на спад. Актив-
ная борьба с туберкулёзом при-
ходится на период 60-80-х годов, 
когда в стране началось массовое 
производство и применение но-
вых антибиотиков.

Создавались специальные 
службы по борьбе с туберкулёзом, 
проводились рейды, проверки, 
много издавалось специальной 
литературы. Только вообразите, 
выявленных больных насильно 
отправляли на лечение и в дома 
отдыха. То есть над этой пробле-
мой полномасштабно и эффек-
тивно работала государственная 
«машина».

Так продолжалось вплоть до 
80-х. Болезнь утихла, и общество 
расслабилось. Но когда в те годы 
случилась волна амнистии, сотни 
заключённых вернулись домой 
из тюрем и колоний. А они пре-
жде всегда были в группе риска, 
первые переносчики. Так вот, 
вернувшись, они подвергли ри-
ску сотни других людей. Болезнь 
вернулась. Кстати сказать, сейчас 
такой тенденции не существует. 
В настоящее время заключённых 
дважды обследуют «на месте», и 
на свободу они выходят уже вы-
леченными. 

И вот мы, кажется, снова нача-
ли забывать об опасной палочке 
Коха. А показатели заболевае-
мости тут же «поползли» вверх. 
Спохватившись, государство в 
2001 году приняло закон о борьбе 
с туберкулёзом. В нашем районе, 
как и по стране, с 2003 года дей-
ствует специальная программа по 
борьбе с этим опасным заболева-
нием. И результат, как говорится, 
налицо. Вернее, на бумаге - четы-
ре случая в год.

Однако я не советую рассла-
бляться. Помните, что в каждом из 
нас «спит» палочка Коха, но может 
проснуться в любой момент.

Галина СИТКИНА

Не будите Коха
Спящая палочка туберкулёза в любой момент может проснуться

Р

Цифры и факты
В 2018 году стало ясно, что животные болели туберкулёзом еще 

в триасовом периоде (250 миллионов лет назад). Такой вывод помогла 
сделать страдавшая туберкулёзом морская рептилия возрастом 245 
миллионов лет, скелет которой нашли в Польше более века назад.
До сих пор туберкулёз не удаётся победить: болезнь входит в де-

сятку причин смертности и лидирует среди инфекционных заболеваний 
по количеству смертей от одного инфекционного агента, обгоняя ВИЧ.
В 2018 году в мире им заболело около 10 млн человек, ещё при-

мерно 1,5 млн умерли. Всего же за последние 100 лет туберкулёз унёс 
жизни порядка 100 млн человек. Скрытая же форма болезни, которая 
может проявиться в любой момент, встречается минимум у четверти 
всего населения Земли.
 Симонетта Веспуччи, которая, будучи первой красавицей во 

Флоренции, позировала для картины Боттичелли «Рождение Вене-
ры», была на тот момент больна милиарным туберкулёзом, затраги-
вающим несколько органов одновременно. На картине у неё резко 
перекошено плечо, что может говорить о поражении плечевого суста-
ва. Картина была закончена художником уже после смерти девушки 
от туберкулёза.
 Жертвами туберкулёза стали многие выдающиеся личности. 

Болезнь не щадила никого. Королева Франции Мария-Антуанетта 
имела четырёх детей, трое из которых погибли очень рано, заболев 
туберкулёзом. В XIX веке смерть от туберкулёза приобрела оттенок 
благородства, так как симптомы болезни совпадали с чертами утон-
чённых героев романтизма: бледная кожа, блеск в глазах, общая сла-
бость. О туберкулёзе говорили многие писатели и философы - Воль-
тер, Манн, Достоевский, Дюма.
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На прошлой неделе в нашей 
стране прошёл День работника 
культуры. По этому случаю в 
городском ДК состоялся празд-
ничный концерт и церемония 
награждения наших артистов. 

Глава администрации Задонского 
района Алексей Щедров отметил 
лучших представителей этой про-
фессии грамотами и благодар-
ственными письмами. 

Самым первым награду полу-
чил вокальный коллектив «Кару-
сель» из Хмелинецкого центра 
культуры и досуга. Теперь у них 
почётное звание - «Заслуженный 
коллектив народного творчества 
Липецкой области» (руководитель 
Анатолий Зайцев). Эта награ-
да - за высокий художественный 
уровень, мастерство, активное 
развитие и сохранение культуры 
нашего региона. 

Грамотой управления культу-
ры и туризма Липецкой области 
награждены: 

- Людмила Россихина - худо-
жественный руководитель много-
профильного центра культуры 
«Элегия»;

- Татьяна Демченко - заведую-
щая отделом библиотечного об-
служивания (Хмелинецкий центр 
культуры и досуга);

- Юлия Воронина - специалист 
по кадрам (Задонский центр куль-
туры и досуга);

- Сергей Ефанов - программист 
многопрофильного центра культу-
ры «Элегия»;

- Надежда Самохвалова - заве-
дующая детским отделом библи-
отеки (Донской центр культуры и 
досуга).

Благодарственным письмом 

руководителя Федеральной 
службы государственной ста-
тистики за активное участие во 
Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года отмечены:

- Иван Бутырин - директор За-
донского центра культуры и досуга;

- Светлана Алексеева - мето-
дист многопрофильного центра 

культуры «Элегия»;
- Юлия Воронина - специалист 

по кадрам (Задонский центр куль-
туры и досуга);

- Ирина Кобзева - культоргани-
затор (Задонский центр культуры 
и досуга);

- Оксана Кручинина - художе-
ственный руководитель (Задон-

ский центр культуры и досуга);
- Роман Кулигин - заведующий 

сектором по работе с детьми и мо-
лодёжью (Задонский центр куль-
туры и досуга);

- Александра Легай - экскур-
совод многопрофильного центра 
культуры «Элегия»;

- Любовь Майорникова - (Задон-

ский центр культуры и досуга);
- Елена Скороварова - методист 

многопрофильного центра культу-
ры «Элегия»;

- Галина Чудина - заведующая 
отделом комплектования много-
профильного центра культуры 
«Элегия»;

Благодарственным письмом 
администрации Задонского 
муниципального района на-
граждены:

- Арина Баранова - руководи-
тель фольклорного ансамбля «До-
линушка» (Хмелинецкий ЦКД);

- Наталья Шапиро - директор 
Детской школы искусств;

- Наталья Зайцева - художе-
ственный руководитель (Хмели-
нецкий ЦКД);

- Александр Мосолов - препода-
ватель Детской школы искусств;

- Наталья Зарочинцева - пре-
подаватель Детской школы ис-
кусств;

- Ольга Козлова - преподава-
тель Детской школы искусств;

За высокие результаты рабо-
ты Грамоту от администрации 
Задонского муниципального 
района получили:

- Олег Головин - водитель мно-
гопрофильного центра культуры 
«Элегия»;

- Наталья Елисеева - препода-
ватель Детской школы искусств;

- Надежда Саенко - директор 
Верхнестуденецкого ЦКД;

- Марина Серикова - директор 
Ксизовского ЦКД.

После официальной части - це-
ремонии награждения - зрителей 
ждал праздничный концерт. Его 
подготовили воспитанники дет-
ской школы искусств. Они пора-
довали гостей зажигательными 
танцами, песнями, игрой на му-
зыкальных инструментах. За что 
получили громкие аплодисменты. 

Жизнь культурная: 
весёлая, яркая, бурная

Яна ГРОМОВА

Глава района Алексей Щедров вручает Анатолию Зайцеву свидетельство о присвоении вокальному 
коллективу «Карусель» звания «Заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области»

24 марта были подведены 
итоги муниципального 
конкурса «Воспитатель года-
2022».

В этот день в первом город-
ском детском садике происходи-
ли чудеса. Там поселились звери 
с Северного полюса, пластилин 
стал съедобным, а больные ми-
гом выздоровели.

Такое волшебство - дело рук 
воспитателей, которые участво-
вали в конкурсе «Воспитатель 
года-2022». За место в реги-
ональном этапе боролись три 
претендентки: Таисия Рогова из 
пятого детского сада, Наталия 
Выставкина из села Донское и 

Елена Андреева из Гнилуши.
Участницы провели мастер-

классы. Наталия Выставкина 
рассказала детям о свойствах 
пластилина. Показала, как 
сделать его самостоятельно 
из зефира, крахмала и сахара. 
Вкусными поделками ребята 
угостили своих друзей.

Воспитанники Таисии Рого-
вой помогли зверям, сбежав-
шим с Северного полюса, вер-
нуться обратно. Для этого им 
пришлось поколдовать: сделать 
северное сияние из молока, яр-
кой гуаши и моющего средства 
для посуды.

Елена Андреева рассказала 
детишкам о вредных бактери-
ях, заражающих наш организм, 
если не помыть руки вовремя. 

Вместе они решили проблему 
Сергея Простывайкина - маль-
чика, который часто болел. По-
могли неряхе вылечиться и пой-
ти в детский сад. 

В итоге победителем район-
ного конкурса «Воспитатель 
года-2022» стала Наталия Вы-
ставкина. Второе место заняла 
Елена Андреева, третье - Таи-
сия Рогова. 

Заместитель главы райо-
на Сергей Орусь и начальник 
районного отдела образования 
Нелли Антюхова вручили участ-
ницам грамоты, цветы и де-
нежные сертификаты. Первое 
место - 50 000 рублей, второе 
- 30 000 рублей, третье - 20 000 
рублей.

Поздравляем воспитателей! 
Наталии Николаевне желаем 
достойно защитить честь За-
донского района на региональ-
ном этапе конкурса.

25 марта завершился 
региональный этап конкурса 
«Учитель года-2022».

За 250 тысяч рублей (таков при-
зовой фонд) и выход на следующий 
этап - федеральный - боролись 20 
педагогов Липецкой области. За-
донский район представляла Анна 
Гулина, учитель математики и ин-
форматики из средней школы села 
Донское. Анна Алексеевна вошла в 
пятёрку лучших.

Областной конкурс проходил в 
два этапа. Сначала учителя прове-
ли методический семинар и откры-
тый урок в школе информационных 
технологий №26 города Липецка, 
была организована трансляция в 
прямом эфире. Такое новшество 
применили впервые. Чтобы посмо-
треть за работой всех участников, 
достаточно было открыть ссылку в 
социальной сети во ВКонтакте.

- Я за уроками коллег не смотре-
ла. Подумала, что это будет мешать 
мне идти к победе, - говорит Анна 
Гулина. - Мой урок был посвящён 
финансовой грамотности - актуаль-
ной сегодня теме у детей. Призна-
юсь честно, волновалась сильнее, 
чем на районном этапе. Но когда 
ученики вошли в класс и расселись 
за парты, успокоилась. От ребят ис-
ходила положительная энергия, и я 
поняла, что переживать не стоит. 
Школьники оказались активными, 
отвечали у доски, общались на 
нужную тему, задавали вопросы. 
Из двадцати конкурсантов учи-

телей математики было трое. Но 
только мне посчастливилось прой-
ти в следующий этап.

Пятёрке лучших педагогов пред-
стояло совместно разработать про-
ект по внеурочной деятельности. 

- Работать в команде оказалось 
намного легче и интереснее. Если у 
тебя идеи закончились, на выручку 
приходят коллеги.

По итогам двух этапов Анна Алек-
сеевна стала лауреатом конкурса 
«Учитель года-2022». Победила в 
конкурсе Светлана Цуканова - пре-
подаватель физики из посёлка Лев 
Толстой.

За участие в региональном эта-
пе Анна Гулина заслужила пре-
мию в 50 тысяч рублей и диплом 
лауреата. Эти же подарки получит 
и остальная тройка призёров. Аб-
солютному победителю достанется 
денежный приз в 250 тысяч рублей.

К доске!К доске!

Галина СИТКИНА

Ирина ПЕРВЕЕВА

Фото Евгения КОРШИКОВА

Победителей конкурса «Воспитатель года» поздравили за-
меститель главы района Сергей Орусь и начальник отдела 
образования Нелли Антюхова

Наталия Выставкина из села 
Донское - «Воспитатель 
года-2022»

Анна Гулина - «Учитель года» 
Задонского района и лауреат 
областного этапа конкурса

Почти волшебницыПочти волшебницы
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Ну, вот мы снова с вами встре-
тились. Как ваше настроение? На-
деюсь - хорошее. На улице, согла-
ситесь, вовсю ощущается приход 
весны. Ласково заблестело солныш-
ко, птички запели, а небо заголубе-
ло. Уже совсем скоро появятся пер-
вые подснежники и побегут ручейки.

Ребята, а вы знали, что сегодня 
в нашей стране праздник - Между-
народный день детской книги? Эта 
дата выбрана не случайно. Именно 
в этот день родился известный дет-
ский писатель Андерсен. Одним из 
первых он начал писать сказки для 
детей. «Принцесса на горошине», 
«Гадкий утёнок», «Снежная короле-
ва», наверняка вы знакомы с этими 
и другими произведениями автора. 
А какая ваша любимая сказка или 
книга? Расскажите мне об этом. С 
нетерпением жду ваших писем.

До встречи, мои юные друзья. 
Ваша «Переменка»

здравствуйте, 
ребята !
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Ребята, вчера в нашей 
стране отмечался День 
смеха. Надеюсь, вы 
повеселились от души, о 
чём расскажете мне в своих 
письмах.

Накануне праздника «Пере-
менка» решила узнать у своих 
юных читателей, как они шути-
ли над одноклассниками или 
родителями в прошлом году.

Вероника 
Лебедева, 
5 класс, 
школа села 
Донское:

- Я очень 
люблю юмор и 
веселье. Особенно 
первого апреля. Обязательно 
шучу над кем-нибудь в этот 
день. В прошлом году я при-
несла в школу огромного рези-
нового паука и положила его в 
портфель моей соседки по пар-

те.  До сих пор помню её лицо, 
когда она увидела паука. Визгу 
было на весь класс. В этом году 
тоже над кем-нибудь подшучу. 
Ну а что, у меня ещё жаба ре-
зиновая есть…

Егор Коннов, 
4 класс село 
Донское:

- 1 апре-
ля - весёлый 
праздник, а 
я люблю ро-
зыгрыши. Однаж-
ды подшутил над мамой. Она 
спала, я решил разбудить её с 
помощью нашей собаки. Дома 
живёт йоркширский терьер по 
кличке Ася. Она добрая и на лю-
дей не лает. Тут я её разозлил 

и закрыл в маминой комнате. 
Ася начала так сильно лаять, 
что мама проснулась. Первым 
делом она спросила: «Ася, ты 
откуда гавкать научилась?». А 
я ей: «С первым апреля!».

Настя Филато-
ва, 5 класс, 
гимназия 
«Новое по-
коление»:

- В прошлом 
году подшутила 
над родителями. 
Когда они уснули, на цыпочках 
пришла в ванную и в тюбик 
зубной пасты добавила немно-
го зелёнки. Утром первой про-
снулась мама. И когда пошла 
чистить зубы, была очень удив-

лена необычному цвету зубной 
пасты. А тут я из-за двери: «С 
первым апреля!». Мама не оби-
делась, мы все вместе посмея-
лись. В этом году, думаю, они 
разыграют меня в ответ.

Глеб Маркин, 5 
класс, гимна-
зия №1:

- 1 апреля 
- день весе-
лья и смеха. 
Можно шутить 
над всеми, и ни-
кто не обидится. Но я пока ещё 
никого не разыгрывал. Да и 
меня тоже. Хочется подшутить 
над своим другом, но не при-
думал, как это сделать. Шут-
ки же должны быть не только 
смешными, но ещё и добрыми. 
Надеюсь, в этом году он меня 
разыграет, и мы вместе посме-
ёмся. А потом ещё над кем-
нибудь подшутим.

Кроссворд

Обхохочешься

Спасённая 
синичка

Привет, «Переменка»!
Пишет тебе Артём Алексеев из Дома 

школьника. Уже 4 года я посещаю кру-
жок «Юный лесовод». Хочу поделить-
ся интересной историей, которая про-
изошла со мной недавно. 

Возле дома мы с дедушкой ещё в про-
шлом году повесили скворечник, и там, 
на наше удивление, вместо скворцов по-
селились синички. Я наблюдал, как лов-
ко они расправлялись с тлёй на вишне, 
прыгая с ветки на ветку. У них появились 
птенчики, я им постоянно насыпал корм.

Однажды синички тревожно кружили 
над землёй. Я вышел на улицу посмо-
треть. Вижу, на земле лежит птенец, и 
у него крылышко кровоточит, а прямо у 
меня перед ногами кошка соседская про-
бежала. Я поднял птичку и принёс домой. 
Мама разрешила оставить её, пока не 
поправится.

Мы начали лечить птаху. Поместили в 
клетку, где раньше жили попугаи. Я даже 
имя для птицы придумал - Синька. К осени 
она окрепла и стала проситься на волю. 

Я её выпускал ненадолго полетать по 
комнате. Очень ей нравилось играть со 
мной. Вскочит то на плечи, то на голову, 
а по спине как будто по дереву прыгала. 
А когда садился за уроки, Синька так и 
норовила расклевать карандаши или 
страницы учебника переворошить. Вот 
какая проказница! 

Весной Синька стала беспокойной. 
Пришла пора отпустить её в свою среду. 
Синичка выскочила из клетки, помахала 
крылышками и через открытое окно вы-
летела на волю. Села на берёзу и через 
пару мгновений улетела вместе с други-
ми синичками. 

Прошло несколько дней. 
Я шёл из школы и заметил, 
что рядом со мной кружится 
синичка и норовит ца-
рапнуть за руку. Это 
была Синька! Села 
мне на плечо и на-
чала играть. Хотел 
её угостить, но в 
карманах было 
пусто. Тогда я 
похлопал в ладо-
ши, и она тут же вспорхнула и улетела 
на берёзу. Синька смотрела на меня с 
ветки и ждала, что я позову, покормлю, 
поиграю. Мне было очень жаль Синьку, 
но я понимал, птице нужен лес и простор.

Живи, спасённая синичка, и радуй нас 
своим пением!

д
и заметил, 
й кружится 
ит ца-
Это 
ела 
на-

ел 

Ребята, а вы знали, что вчера в на-
шей стране отмечался экологический 
праздник - Международный день птиц? 
Самыми первыми  весной прилетают 
грачи. У одного художника даже картина 
есть «Грачи прилетели». Знаете его фа-
милию? Если нет, тогда скорее решайте 
кроссворд. Если всё правильно разга-
даете, в жёлтых клеточках прочтёте его 
фамилию. 

1. Первый весенний цветок?

2. Праздник, на который красят яйца и 
пекут куличи?

3. Какое дерево весной расцветает 
раньше остальных?

4. Какое бумажное средство передвиже-
ния мы пускаем по ручейкам?

5. Когда сосульки капают и тают, это на-
зывается…?

6. Жильё для перелётных птиц?
7. Как называется период, когда льдины 

бегут по реке?
8. День чего отмечается 12 апреля?

Ребята, а вы знали, что участницы танцевально-
го коллектива «КристаллиТиС» стали лауреатами I 
степени ежегодного Международного конкурса да-
рований и талантов «Ветер Перемен»? Он прохо-
дил 27 марта в Липецке, и у девчонок - воспитанниц 
детской школы искусств - были сильные конкурен-
ты. Но их танец «Вистерия» был признан лучшим. 
На этом конкурсе из команды «КристаллиТиС» вы-
ступали 10 участниц: Дарья Голышева, Настя Ме-
лихова, Ангелина Мезенова, Ксения Селищева, 
Алёна Степанищева, Елена Гулина, Александра 
Дурнева и Марианна Мышева. 

Поздравляю танцевальный коллектив с заслужен-
ной победой и желаю новых творческих достижений.

Здравствуй, «Переменка»!
Пишут тебе ученики 4 класса гимна-

зии №1. На этой неделе к нам на урок 
приходила инженер лесовосстановления 
города Задонска Елена Соколова. Еле-
на Александровна рассказала нам, зачем 
нужен лес и какую пользу он приносит 
людям. Мы узнали, что из деревьев дела-
ют бумагу, столы, мебель и даже мобиль-
ные телефоны и компьютеры.

Лес даёт нам много кислорода. В его 
массивах растут грибы, причём не только 
на земле, но и на деревьях. Некоторые из 
них - полезные. Например, гриб чага. Из 
него делают лекарства.

Есть у леса и вредители: жуки, гусени-
цы, листовёртки. Но самый опасный враг 
- огонь. Оставленный непотушенным 
костёр может привести к огромной беде 
- пожару. И чаще всего виноваты в этой 
беде люди. Они оставляют мусор после 
себя и жгут траву.

Нужно каждому человеку относиться 
бережно к природе, любить её, тогда мы 
сохраним наше богатство для будущего 
поколения.

КристаллиТиС 
высшей пробы

Сохраним наше 
богатство
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эхо события

на лирической
волне

криминальная хроника

В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ
Полосу подготовила Ирина ПЕРВЕЕВА

Любовь 
Котова

Весенняя
            фантазия
Всё это было уж со мной,
Но может быть не в жизни этой.
Когда-то шла я по земле,
Весенним солнышком согретой.

А на земле была весна,
Текли ручьи и пели птицы.
И солнца бог по небу плыл
В своей воздушной колеснице.

И на душе была любовь
К земле родной, к теплу и свету.
А я всё шла, любовь даря
Вам всем живущим на планете.

Александр
Никулин

Лишь бы 
         радость была

Дует мартовский ветер, оголяя поля.
Холодрыга такая, не хватает тепла.
Снег вокруг закружился, 

горизонт потемнел,
И так хочется очень, чтобы кто-то согрел.

Лёд сошёл незаметно - значит он утонул.
Хорошо получилось, 

что никто не хлебнул.
Ловят рыбу весною и рискуют подчас,
Слава Богу, все целы - 

обошлось в этот раз.

Ветер рябью играет, забавляясь слегка.
И тональность меняет, в его нотах тоска.
Через речку, конечно, перейти не смогу,
Стоят ивы качаясь, на другом берегу.

Вышло солнце из тучи - 
синева в облаках.

Сразу стало приятно, 
что светло в небесах.

Заблестели на солнце у церквей купола,
Как же мало нам надо, 

лишь бы радость была.

16 учеников из кадет-
ского класса «Юные спа-
сатели» (средняя школа 
села Хмелинец) приняли 
участие в V фестива-
ле кадетских классов и 
школ имени героя России 
Евгения Чернышёва. Он 
проходил в Москве с 24 по 
28 марта.

Задонский район и Ли-
пецкую область представ-
ляли ученики 7 класса: Вла-
дислав Кудряков, Дмитрий 
Мышев, Арсений Домор-
ников, Юлия Скотникова, 
Ульяна Якунина, Валерия 
Воробьёва, София Чурси-
на, Сергей Целиковский, 
Егор Ферапонтов, Артём 
Степанищев, Татьяна Де-
мьяненко, Виктория Попо-
ва, Даниил Грейсас, Дима 
Бабкин, Денис Романча и 

Владимир Востриков.
Ребята участвовали в 

нескольких конкурсах. За 
строевую подготовку и пес-
ню наши кадеты получили 
почётное второе место. 
Такую же награду ученики 
заработали и в конкурсе 
представления знамени. 
За «видеосюжет», посвя-
щённый памяти Евгения 
Чернышёва, удостоились 
бронзы. 

Отдельно члены жюри 
отметили ученика Дмитрия 
Мышева. Его признали 
лучшим командиром из 
всех кадетских команд. 
Выступление Юлии Скот-
никовой понравилось не 
только судьям, но и вдове 
Евгения Чернышёва Ма-
рине. Она лично выразила 
слова благодарности хме-

линецкой школьнице. 
В завершение фести-

валя все ребята получили 
грамоты и памятные по-
дарки - рюкзаки, внутри 
которых лежали футболки 
и толстовки.

За четыре дня, прове-
дённых в столице, наши ка-
деты побывали в главном 
управлении МЧС России. 
Сотрудники Всероссий-
ско-спасательного корпуса 
провели для школьников 
практическое занятие, где 
каждый смог попробовать 
себя в роли настоящего 
спасателя: потушить огонь 
и спасти человека. Также 
организаторы фестиваля 
подарили ребятам билеты 
в цирк, театр, музей космо-
навтики и музей Великой 
Отечественной войны.     

 26 марта воспитанники детской 
юношеской спортивной школы защи-
щали честь Задонского района на Пер-
венстве Липецкой области по борьбе 
дзюдо. Глеб Алехин и Константин Мак-
симов заняли призовые места.

Тренируются ребята у Виктора Богда-
нова - заслуженного работника образо-
вания Липецкой области. 

Для Глеба Алехина это первые сорев-
нования. Четвероклассник из гимназии 
№1 показал достойную борьбу - занял 
второе место.

- На таких соревнованиях выступают 
сильные и опытные спортсмены. Я, чест-
но признаться, и не рассчитывал на побе-
ду, - делится впечатлениями Глеб. - Было 
очень приятно завоевать свою первую 
серебряную медаль. Победу я посвятил 
бабушке и брату. Бабуля водила меня 
на тренировки, когда я был маленьким, 
а брат Андрей сейчас находится в Укра-
ине, участвует в специальной операции. 
Теперь я хочу выигрывать постоянно и 
посвящать победы родным, которых у 
меня много. А для этого надо усердно 
трудиться.

11-летний Константин Максимов уже 
знает, что такое вкус победы. 6 лет зани-
мается дзюдо и старается не пропускать 
ни одних соревнований. В его копилке 
имеются золотые и серебряные медали, 
победные кубки. Ему есть на кого рав-
няться - старший брат Константина Мак-
сим кандидат в мастера спорта по борьбе 
дзюдо и тоже в своё время занимался у 
Виктора Ефимовича. 

- Сегодня мне немного не повезло. За-
воевал только бронзу, но рад и этой на-
граде, - говорит Константин. - Это же не 
последние мои соревнования. В следую-
щий раз будет обязательно золото.

Корзинка со связью
На днях следственный отдел 

возбудил уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 158 УК РФ - «Кра-
жа» в отношении 40-летней 
жительницы села Косырёвка 
Липецкого района. В августе 
прошлого года подозреваемая 
украла у 81-летней жительницы 
Задонска мобильный телефон. 
Потерпевшая забыла «сотовый» 
в корзине для продуктов, чем и 
воспользовалась липчанка. 

Пытался снизить градус
Следственным отделением 

проводится проверка в отно-
шении 49-летнего жителя За-
донского района. 9 марта муж-
чина управлял автомобилем 
в нетрезвом виде и был оста-
новлен сотрудниками полиции. 
И чтобы избежать наказания, 
предложил стражам порядкам 
денежное вознаграждение. 

По данному факту проводит-
ся проверка. Ранее мужчина 

уже лишался водительского 
удостоверения за «Нарушение 
правил дорожного движения».

Дорога домой 
до суда доведёт

В ночь на 7 марта, в селе 
Гнилуша сотрудники полиции 
остановили отечественный ав-
томобиль. Водитель - 19-летний 
житель этого же села - находил-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Пройти медицинское освиде-

тельствование парень отказал-
ся. За что получил наказание 
- уголовное дело по статье 264 
УК РФ - «Нарушение правил 
дорожного движения». В про-
шлом году молодой человек 
уже подвергался администра-
тивному взысканию за тот же 
самый отказ от медосвидель-
ствования.

Информация предоставлена 
ОМВД России по

 Задонскому району

 Под таким названием прошло ме-
роприятие в Задонском доме школь-
ника. Приурочено оно к празднику 
- Международному дню птиц, который 
отмечается в нашей стране 1 апреля. 
Подготовили и провели его воспитанни-
ки Дома школьника из кружка «Юный 
лесовод» и ученики кадетского класса из 
первой городской гимназии.

Ребята прочитали стихи о птицах и по-
участвовали в конкурсах, где угадывали 
пернатых по оперению и клювам. А вос-
питанники вокальной студии «Музыкаль-
ный экспресс» поддержали юных лесово-
дов музыкальным сопровождением. 

Также ребята рассказали зрителям и о 
главных героях праздника - птицах. Ока-
зывается, каждый год Международный 
союз охраны природы выбирает «Птицу 
года». В 2022-ом это звание заслужил 
домовой воробей. 

- Узнать домового воробья можно по 
«шапочке» - она у него серо-чёрная. К 
сожалению, с каждым годом его числен-
ность снижается. Домовым воробьям тя-
жело перезимовать в нашей местности. 
Им нужно много корма. Спасти птиц от 
гибели можем мы, люди. Для этого до-
статочно подкармливать их и мастерить 
кормушки, - отметила Галина Пушанко, 
руководитель кружка «Юный лесовод».

Берегите птиц

Золото 
не за горами

 В детской городской 
библиотеке прошла «Не-
деля детской книги». От-
крывал её литературный 
праздник - «Любимые стра-
ницы». Первыми гостями 
стали воспитанники подго-
товительной группы первого 
городского детского сада.

В этот день юные чита-
тели посетили выставку 
- «Книги-рекордсмены», 
где были представлены 
самая большая и самая 
маленькая книги, тяжё-
лый словарь по истории 
для школьников и поч-
ти невесомая малень-
кая книжечка «Лягуш-
ка-путешественница».
В читальном зале для де-
тей сотрудники библиоте-
ки подготовили кукольное 
представление: «В неко-
тором царстве…». Ребята 
вместе с героями спекта-
кля - Волком, Царём, Ко-
зой, Царевной Несмеяной 
боролись против Бабы 
Яги, которая перепутала 

всех персонажей в сказоч-
ном царстве. Для этого до-
школьникам нужно было 
справиться с заданиями: 
угадать героя, назвать 
сказку по нескольким 
словам и поучаствовать 
в викторине. Благодаря 
находчивости и смекал-
ке, ребята быстро верну-
ли персонажей обратно в 
сказки.
После спектакля малень-
кие зрители пообещали 
библиотекарям, что обяза-
тельно придут сюда снова, 
за книжками.

Надежда Болдырева,
воспитатель 

первого городского 
детского сада

Московские приключения 
хмелинецких кадетов

Книжкина неделя

«Юные спасатели» на экскурсии в главном управлении МЧС России 

Константин Максимов и Глеб Алехин 
с наградами на Первенстве Липецкой 
области по борьбе дзюдо
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Дорогие наши рекламодатели!Дорогие наши рекламодатели!
Редакция газеты «Задонская правда»

по-прежнему принимает заявки на
публикацию объявлений.

gazeta.zapr@yandex.ru2-43-88, 8-980-355-35-60

Администрация Задонского муниципально-
го района поздравляет с Юбилеем уважае-
мую ЮШИНУ Любовь Ивановну, председателя
Задонского районного Совета ветеранов вой-
ны и труда, председателя районной обществен-
ной организации «Всероссийское Общество
инвалидов».
Выражаем Вам глубокую признательность и 
искреннюю благодарность за значительный 
вклад в развитие Задонского муниципального 
района.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия!
Успехов в работе, выполнения всех намечен-
ных планов, неиссякаемой энергии и жиз-
ненного оптимизма!

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
ЮШИНУ Любовь Ивановну поздравляем с Юбилеем!

Нежность роз поутру,
Свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов
И земную любовь!
Всё, что лучшего есть
На земле и в судьбе,
Мы от чистого сердца

Желаем тебе!
Муж, сын, внучка, сноха

Поздравляю внучку ПЕРЕГУДОВУ Анастасию Сергеевну
с днём рождения!

18 лет тебе, родная
Внученька любимая моя.
Я тебя сегодня поздравляю,
Всю любовь сегодня - для тебя.
18 - это дата
Самая красивая.
Это юность, свежесть,
Нежность, молодость игривая.

С любовью, бабушка Весёлкина!

продаётся
Песок, щебень. 8-910-739-29-00.
Песок, щебень. 8-904-299-15-41.
Песок, щебень, дефекат, навоз, грунт, мусор. 8-920-547-46-38.
Песок, щебень, кирпич. 8-910-259-23-37.
Дом в с. Болховское, ул. Новая. Дом кирпичный, 60 кв. м. 15 соток 
земли, газ, вода рядом, на улице. 8-915-851-23-56.
Песок, щебень, буткамень, грунт. 8-920-542-40-78.
Песок, щебень, оболонки. 8-919-255-02-26.
Новая инвалидная коляска для взрослых. 8-920-506-48-94.
Пасека и пасечный инвентарь. 8-920-504-35-61,
Николай Митрофанович.

Выражаю сердечную благодарность всему коллективу ре-
анимации и лично врачам Пилипенко Г. П. и Курченко В. Ю.
за спасение моей жизни. Храни Вас Бог!

С уважением, Дождева Т.Н.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН на дому. Высокое качество, 

низкие цены. ГАРАНТИЯ. 
8-920-527-37-68. Реклама

Реклама

Реклама

ищу работу

есть работа
Требуются водители с категори-
ей «Е». Оплата высокая.
8-909-223-75-22.
В ГАУ «Донской лесхоз» требу-
ются: тракторист, энергетик, лесо-
рубы, рабочий на пилораму, глав-
ный механик, начальник участка, 
мастер цеха переработки. Оплата 
при собеседовании. Обращаться: 
с. Донское, ул. Мира, д. 19.
8 (47471) 3-34-00.
Задонскому хлебокомбинату 

на постоянную работу требуются: 
главный инженер, начальник про-
изводства, сменный мастер на 
производство, укладчики-упаков-
щики, формовщики теста, пекарь. 
8-919-163-56-25,
8 (4742) 37-04-75 доб.1901.
ОКУ «Надежда» требуется бух-
галтер. 2-47-07.
ООО «Коммунсервис» на посто-
янную работу требуется электро-
газосварщик. 2-59-93.

Кровельные работы, фасад сай-
динга с утеплением, бетонные ра-
боты, заборы. 8-920-222-21-28, 
8-920-441-85-91.
Кровля, заборы, сайдинг, гип-
сокартон, пластик, электрика, бе-
седки, демонтажные и др. работы. 
8-951-306-29-31.
Штукатурка, шпаклёвка, стяж-
ка, плитка любых размеров и т. д. 
8-991-219-79-27.
Кованые и сварные изделия: во-
рота, калитки, оградки, навесы и 
мн. др. 8-919-164-48-57.
Отделочные работы, установка 
дверей, заборы, кровля.
8-900-600-15-22.
Покраска крыш, заборы, кров-
ля, сантехника, вода, навесы, эл. 
сварка, электрика.
8-900-593-02-01.
Кровля плюс сайдинг с нашими 
материалами, плюс террасы.

8-919-236-00-74.
Покраска крыш.
8-962-352-59-44.
Бетонные работы, заливка фун-
дамента, канализация, стяжка, от-
мостка. 8-920-523-35-51.
Кладка, установка верха, кров-
ля и др. 8-920-511-64-61.
Шпаклёвка, гипсокартон, покра-
ска, косметический ремонт, отдел-
ка цоколей (балконов, мансард), 
укладка плитки, штукатурка, а так-
же декоративная (короед), метал-
локонструкции (беседки, крыльцо), 
заборы из профлиста, кровля.
8-904-288-94-92. Михаил.
Заборы. Навесы. Ворота. Калит-
ки.  Вольеры. 8-904-682-63-16, 
Алексей.
Отделка санузлов, ванной, туа-
лета. Электрика. Штукатурка. По-
толки. Плитка. Ламинат.
8-904-682-63-16, Алексей.

ОКНА, ОТКОСЫ.
 8-961-031-46-20.

Реклама

Куплю мясо: коров, быков, тёлок. 8-906-593-72-80.
Куплю лошадей, коров, овец, хряков. 8-920-546-31-56, 8-920-242-39-49
Куплю говядину. 8-960-123-89-40, 8-951-559-05-95, 8-900-306-97-30. 
Куплю старинные: иконы и картины, книги, статуэтки, знаки, само-
вары, колокольчики. 8-920-075-40-40.
Куплю: лошадей, коров, овец, коз, хряков, свиноматок. 8-919-254-95-33

куплю

Реклама

Телефоны «горячей линии» по вопросам соблюдения 
трудового законодательства, задержки заработной платы, 

неоформления трудовых отношений:
- Телефон «горячей линии» Государственной инспекции труда 

в Липецкой области: 8(4742)36-02-03,
- Телефон «горячей линии» по вопросам соблюдения трудового 

законодательства в отношении работников предпенсионного 
возраста: 8(4742)34-66-23;

- Управление социальной политики Липецкой области:
8(4742)25-24-21;
- Администрация Задонского муниципального района:
8(47471)2-24-40, 8(47471) 2-17-43.

Реклама

Реклама

Водопровод, канализация. 
Прокол под дорогой, колодцы. 

8-903-865-48-25.

Куры-несушки высокой
яйценоскости. Доставка.
8-960-451-81-46.

Реклама

Привезу песок, щебень. 8-920-515-61-11.

Сдам офис площадью 20 кв. м. 8-904-294-09-90.

Реклама

привезу

сдам

Реклама

Реклама

Реклама

Прочистка канализации любой 
сложности. 8-906-595-10-10.

Откачка ила со дна колодцев, 
выгребных ям и уличных туа-

летов. 8-906-595-10-10.

Скупаем Мёд 70 руб за кг 
минимальный объём 300 кг

Сами приезжаем
деньги и тара сразу
8-903-771-55-90.

Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Гарантия. Выезд на дом.
8-920-247-43-21.

Администрация Задонского муниципального района уведом-
ляет, что в соответствии с Федеральным законом № 113-ФЗ от 
20.08.2004 «О присяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации» началась работа 
по формированию общего и запасного списков кандидатов в при-
сяжные заседатели на 2022-2025 годы для Липецкого областного 
суда, 2-го Западного окружного военного суда и Тамбовского гар-
низонного военного суда, для Задонского районного суда.

По вопросам составления списков кандидатов вы можете обра-
титься в течение двух недель в администрацию Задонского муни-
ципального района по телефону для справок: 8 (47471) 2-32-61.

Администрация информирует

Промывка канализационных 
труб пневматическим способом.

8-910-353-10-27,
8-910-353-33-54.

Реклама

Администрация городского поселения города Задонска
объявляет двухмесячник по благоустройству и санитарной 

очистке города с 1.04.2022 г.
Обращаем внимание населения, руководителей предприятий, 

учреждений, организаций на обустройство и санитарную очистку 
улиц, дворов, прилегающих к домовладению территорий, парков, 
скверов, кладбища, мест захоронения защитников Родины, детских 
и игровых площадок, мест отдыха. Приведение в порядок фасадов 
зданий, киосков. 

21 апреля и 28 апреля текущего года являются днями массового 
выхода населения, коллективов предприятий, организаций и учреж-
дений города на улицы, дворы, парки, скверы, закреплённые и при-
легающие территории.

До 1 мая 2022 г. будет проведена промежуточная проверка хода 
двухмесячника.

1 июня 2022 г. будут подведены итоги с оценкой качества готов-
ности объектов, территорий города в целом к летнему сезону.

Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 03.04

ДЕНЬ      +5...+7°С
НОЧЬ      -3...-1°С
Давление 729 мм. рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 04.04

ДЕНЬ     0...+2°С
НОЧЬ     -3...-1°С
Давление 737 мм. рт. ст.

ВТОРНИК, 05.04

ДЕНЬ    +5...+7°С
НОЧЬ     +3...+5°С
Давление 740 мм. рт. ст.

СРЕДА, 06.04

ДЕНЬ    +8...+10°С
НОЧЬ    0...+2°С
Давление 736 мм. рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 07.04

ДЕНЬ    +10...+12°С
НОЧЬ     +4...+6°С
Давление 739 мм. рт. ст.

ПЯТНИЦА, 08.04

ДЕНЬ     +7...+9°С
НОЧЬ     +2...+4°С
Давление 734 мм. рт. ст.

СУББОТА, 09.04

ДЕНЬ      +5...+7°С
НОЧЬ      +1...+3°С
Давление 734 мм. рт. ст.

погода

16

ответы на сканворд,
опубликованный в №11

З О Л О Т У Х И Н Д К
О Х Г Р Р Ы Б А К
Г А Р А Х И С Ш Ш
Р П Н С П Л А Н Т
Ы К О Д А К Р О В Е Р
З Е В О Т А А К А Р А И Е
О Е Р Ц Ю З Л
К О Р П У С И З М О Р О З Ь

Х Б А Л Ь З А К А Е
М А Н Г А Л Ж А Д Е И Т

Я О Н У Ч И К В А С
Т Р Я С И Н А А М У Р О О
Ы М И Т О Г Н Б Л У М

А В Т О К И Т А Е Ц А Г Р А
О Т В И С Т И Х Т И О Л

И К А Р К О Р Е Я Я Н К И

внимание!

ВАННА С 
ГИДРОМАС-

САЖЕМ

ОПЬЯНЯЮЩЕЕ
СРЕДСТВО

ТОЧНАЯ 
НАУКА

ПРОПЛЫЛ 20000 ЛЬЕ 
ПОД ВОДОЙ

ВУЛКАН  В  
ИНДОНЕЗИИ

ФОРМА 
ЗЕМЛИ

КОРАБЛЬ 
НОЯ

ГЛАВАРЬ 
ШАЙКИ УЛИЦА

ВИД ПО-
ПУГАЕВ

ОНА ДЕЛИТ ЗАДОНСК
НА ДВЕ ЧАСТИ

АББАТ, 
ДРУГ МОН-
ТЕ-КРИСТО

ЕЁ СНИМАЕТ 
ПОРТНОЙ

ОТЛУЧЕНИЕ 
ОТ ЦЕРКВИ

ПРИСТАВКА 
ИЛИ КОРЕНЬ

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕЗЕНИЕ ПРИТОК  АМАЗОНКИ

ВОЕННАЯ 
КОНТРРАЗ-
ВЕДКА В 

СССР

ОТРАДА, 
УДОВОЛЬ-

СТВИЕ

ЗАЖИМ ДЛЯ 
ДЕТАЛИ

ЖИТЕЛЬ 
КАЗАНИ

НАДПИСЬ В 
КАДРЕ

ХУДОЖЕ-
СТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО

УЛИЦА, ГДЕ 
НАХОДИТСЯ 
ГОНЧАРНАЯ 

МАСТЕР-
СКАЯ

АЗИАТСКИЕ 
САПОГИ

НЕПО-
КОРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

СТОЛИЦА  
СИРИИ

ГЕРОИНЯ 
РОМАНА 
«МАТЬ» ВЫСУШЕН-

НЫЙ КУСОК 
ХЛЕБА

КРАСКА 
ДЛЯ

НОГТЕЙ

ПОЛИТИК
СТАРАЯ 

ФРАНЦУЗ-
СКАЯ МОНЕТА

ГОРСТЬ КАФЕ СО 
СЦЕНОЙ

МОЛОДАЯ 
ОВЦА МИН-

ДАЛЬНОЕ 
МОЛОКО

ЖИДКИЙ 
МЕТАЛЛ

МЕКСИ-
КАНСКОЕ 
РАСТЕНИЕ

ОНА 
ОБМАНУЛА 

ВОРОНУ

АКТРИСА ... 
ЭМЕ

ТРУБКА 
СМЕСИТЕЛЯ

БОЛЬШАЯ 
ПРОЕЗЖАЯ 

ДОРОГА

... 
ХРИСТИАН 
АНДЕРСЕН

ЛЕСНОЙ 
ПОЖАР

ПРЕЖНИЕ 
ДЕНЬГИ 
ЛАТВИИ

«ЧЕРВОНА 
...»

ДРАГОЦЕННЫЙ
КАМЕНЬ

ВЯЗКАЯ 
ПОЧВА

СТОЛИЦА  
МАРОККО

ВАРЯ

ТЕМНОТА СМЫЧКОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
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