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ВЫХОДИТ
В СУББОТУ


ЦЕНА СВОБОДНАЯ

«Мои песни из «Мои песни из 
каждого окна».каждого окна».
Мечта Алины Мечта Алины 
Ерёминой сбылась. Ерёминой сбылась. 
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СновА разгуляласьСновА разгулялась

Просьба жителей проста – все ждут нового моста. Просьба жителей проста – все ждут нового моста. 
Продолжение темы на странице 3Продолжение темы на странице 3
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анонс нового проекта газетыназначение

одной строкой

«Задонская правда» - 
продажа в розницу

Ваша любимая «Задонская правда» 
теперь будет продаваться в киосках 
«Роспечати». Уже сегодня в трёх её 
пунктах - на автостанции, на Каменной 
горе и в центре города можно приоб-
рести экземпляр газеты. Напоминаем 
своим читателям, что до 14 апреля 
идёт льготная подписка на газету на 
второе полугодие. Успейте подписать-
ся по цене 526 рублей 20 копеек в от-
делениях «Почты России» и в редак-
ции «Задонской правды».

На субботник выходи!
Весна пришла. Самое время взять в 

руки грабли, веник, мусорные мешки 
и навести порядок возле своего дома. 
Сотрудники городской администрации 
первыми показали пример и вышли на 
уборку территории. Присоединяйтесь 
и вы. На «субботник» приглашаются 
сотрудники организаций, а также жи-
тели частных и многоквартирных до-
мов. Давайте вместе сделаем наш го-
род чистым и красивым. Ведь это наш 
общий дом. 

Бессмертный полк 
нашего района

В преддверии самого главного 
праздника для нашей страны - Дня По-
беды - «Задонская правда» объявляет 
о специальной акции газеты «Бес-
смертный полк Задонского района» 
и предлагает жителям принять в ней 
участие. Присылайте нам фото своих 
родных и близких - участников Вели-
кой Отечественной войны на почту 
gazeta.zapr@yandex.ru  или приносите 
в редакцию с пометкой «Бессмерт-
ный полк». Укажите фамилию, имя, 
отчество, годы жизни, место службы 
воевавшего родственника, а также 
данные для обратной связи. Фото ре-
дакция принимает до 1 мая.

Посмотрите на картины
В многопрофильном центре культу-

ры «Элегия» открылась персональная 
выставка картин липецкого художника 
Сергея Хлопкова. Сергей Анатолье-
вич - член Союза художников России. 
Всего в экспозиции представлено 15 
работ, написанных в жанрах: пейзаж, 
портрет, натюрморт. Познакомиться с 
его творчеством можно до конца этого 
месяца. Подробнее об этой выставке 
читайте в ближайшем номере газеты.

В спорте только девушки
15 апреля на базе спортивной шко-

лы состоится день женского спорта. 
Такое мероприятие в городе проводит-
ся вот уже более десяти лет. Женские 
команды от различных организаций 
города и района принимают активное 
участие в спортивных состязаниях. 
Прекрасный, но не слабый пол вы-
полняет ряд спортивных упражнений: 
пресс, отжимания, прыжки в длину, 
стрельба… Оставить заявку на уча-
стие можно по телефону 2-30-67. На-
чало мероприятия в 14:00.

Музы кинематографа
Ученицы первой городской гимна-

зии - призёры регионального этапа 
Всероссийского конкурса кинемато-
графистов «Десятая муза». Дарья Ро-
дионова за видеосюжет о музее прес-
сы «Антресоль» заняла первое место 
в номинации «Документальное кино». 
Вера Бабаева в номинации «Анима-
ция» получила второе место. Девушка 
представила рисованный ролик о под-
виге учителей в годы Великой Отече-
ственной войны. Теперь школьницы 
будут отстаивать честь Задонского 
района на Всероссийском этапе кон-
курса, который входит в перечень ут-
верждённых приказом Министерства 
Просвещения РФ в 2021-2022 году.

Вместе мы сильнее!

Этой весной подполковник запаса Виктор Мамушкин провожает в армию своих вну-
ков. Никита и Даниил успешно заканчивают Задонский политехнический техникум 

Начальник отдела Федеральной на-
логовой службы по Липецкой области 
Константин Невструев помогает юно-
му харьковчанину выбрать одежду

О войнах на планете судят исто-
рики, учёные и, так называемые, 
узкие специалисты.  Мы нарушим 
это правило. О войне Отечествен-
ной - а их было три - имеет право 
говорить каждый гражданин этого 
Отечества.  «Задонская правда» 
начинает новый телепроект «Моя 
история. Факультатив». 

Это будет серия сюжетов о на-
шем отношении к войне и к на-
шей Истории. Людей обычных, 
но неравнодушных. Школьников, 
педагогов, краеведов, журнали-
стов, студентов. Отцов, матерей. 
Вместе мы попробуем понять, 
что это было… что это значило 
- Отечественная война…  Для 
этого нам потребуются эксперты. 
Только в нашем случае это будут 
люди, не остепенённые звания-
ми, должностями, но любящие 
свою историю или - желающие 
её понять. Так постепенно мы со-
берём свою районную фильмоте-
ку, которой смогут пользоваться 
будущие поколения школьников, 
краеведов, музейщиков.

Почему это важно именно се-

годня? А потому что враг на по-
роге. Натовский сапог грохочет за 
окном - в озверевшей от русофо-
бии Европе, и фашизм поднима-
ет голову. Вот так приходит день, 
когда ты должен сделать свой вы-
бор: с кем ты? Зачем ты на этой 
земле? И что она для тебя? 

Новый телепроект «Моя исто-
рия» будет совместным, потому 
что касается нас всех. Он под-
держан администрацией района, 
в работу уже включились Задон-
ский техникум, гимназии, «Эле-
гия», ждём и других соучастников.

Мы постараемся поднять и обсу-
дить самые разные вопросы, в том 
числе и малоизвестные, в учебник 
не попавшие. Мы найдём удиви-
тельные и важные для нас совпа-
дения - совсем не случайные…

Базовыми материалами будут 
сюжеты студии «Задонская звон-
ница», которая имела эфирное 
время, три авторские передачи, 
на телеканале «Липецкое время», 
снимала документальные филь-
мы, в том числе и за границей.

И всё у нас получится. Вместе 
мы сильнее!

Первый выпуск передачи 
смотрите уже сегодня на нашем 
сайте zapravda.ru.

Сразу два новых 
назначения произошли 
на этой неделе в 
администрации района. 

Наталья Рулёва - воз-
главила комитет эконо-
мики и имущественных 
отношений. Ранее эту 
должность занимала Еле-
на Шаталова. Сама же 
Елена Николаевна уже год 
руководит Центром компе-
тенции и учёта Задонского 
района. 

Наталья Михайловна 
родилась и выросла в За-
донске. Окончила первую 
городскую школу, а затем 
экономический факультет 
ВГУ. Замужем. Воспиты-
вает сына и дочь. Стаж 
работы - 21 год. Последняя 
должность - старший ин-
спектор жилищно-комму-
нального хозяйства.

Ещё один сотрудник 
районной администрации 
- Анна Числова - назначе-
на старшим инспектором 
отдела информатизации и 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия. 
Это новая должность и 
основное её направле-
ние - обращение граждан 
и мониторинг социаль-
ных сетей. Вакансия ис-
полнительного секретаря 
Задонского местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» также осталась 
в компетенции Анны Ген-
надьевны.

Анна Числова родилась 
в Задонске. После окон-
чания второй городской 
школы поступила в Елец-
кий государственный уни-
верситет на юридический 
факультет. Замужем. Стаж 
работы - 10 лет.

6 апреля Молодёжный совет управ-
ления федеральной налоговой служ-
бы по Липецкой области, организовал 
благотворительную акцию. Он высту-
пил с инициативой помочь украинским 
детям, которые были вынуждены по-
кинуть страну и приехать на временное 
проживание в Задонский район.

В 11 часов к пункту выдачи заказов 
«Вайлдберриз», что располагается в За-
донске на улице Советской, подъехал 
школьный автобус с детьми.

В помещении ребят ждал приятный сюр-
приз. Горы коробок с одеждой и обувью. 
Детишек разместили по примерочным 
кабинам, там они с помощью спонсоров 
выбирали вещи по размерам и уклады-
вали обновки в индивидуальные пакеты. 
Помощь получили девять человек.

- Понимаем, что семьи, которые прие-
хали к нам, находятся в тяжёлой жизнен-
ной ситуации. Помощь им просто необхо-
дима. И мы рады, что хоть чем-то можем 
порадовать этих людей, - прокомменти-
ровал Константин Невструев, начальник 
отдела Федеральной налоговой службы 
по Липецкой области.

7 апреля в МЦК «Элегия» 
состоялось традиционное торжество 
- День призывника. Тут же отметили и 
профессиональный праздник тех, кто 
присылает повестки. 

На празднике присутствовали 27 бу-
дущих защитников Отечества. А всего 
из Задонского района этой весной будут 
призваны на срочную военную службу 60 
юношей.

Встреча была открыта показом видео-
презентации Российской Армии. Ребята 
с неподдельным интересом просмотрели 
зрелищный фильм.

Заместитель главы районной адми-
нистрации Сергей Орусь и военный ко-
миссар района, подполковник Максим 
Николенко поздравили призывников, по-
желали им успешной службы, вручили 
памятные подарки.

- Защищать Родину - это великая честь 

и священный долг для каждого мужчины, 
- обращаясь к ребятам, сказал председа-
тель задонского отделения Союза ветера-
нов Афганистана Артур Маначурян. 

О военной службе на военно-морском 
флоте интересно рассказал подполковник 
запаса Виктор Мамушкин. Председатель 
Союза десантников района Сергей Нале-
ухин поделился своими добрыми воспоми-
наниями о службе в рядах воздушно-де-
сантных войск.

Иеромонах Задонского Рождество-Бо-
городицкого монастыря Сафроний благо-
словил будущих солдат на ратный труд, 
щедро окропив их святой водой.

В этом году День призывника пришёлся 
на канун ещё одного праздника - профес-
сионального. 8 апреля в России отмечает-
ся День сотрудников военных комиссариа-
тов. Службе исполнилось 104 года.

Сергей Орусь поздравил работников За-
донского райвоенкомата и от лица адми-
нистрации района торжественно вручил 
им грамоты, цветы и подарки.

Праздник призывников Праздник призывников 
и призывающихи призывающих

Галина СИТКИНА

Александр КОСЯКИН,
автор проекта

И одели, и обули, 
чем смогли помогли

Евгений КОРШИКОВ

Фото автора

Фото Евгения КОРШИКОВА
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из сёл района

В Нижнем Казачьем 
построят новый ФАП

В этом году готовится проект стро-
ительства фельдшерско-акушерского 
пункта в селе Нижнее Казачье Верх-
неказаческого сельского поселения. В 
следующем - возведение объекта. 

Как рассказал начальник отдела 
строительства и архитектуры админи-
страции Задонского района Василий 
Дмитриев, ФАП планируется постро-
ить в рамках программы модерниза-
ции первичного звена здравоохране-
ния на территории Липецкой области в 
2023 году. 

Исполнителя проекта определили в 
порядке электронного аукциона Управ-
ление капитального строительства Ли-
пецкой области. Здание фельдшерско-
акушерского пункта для села Нижнее 
Казачье будет проектировать «Липецк-
гражданпроект».

Сумма бюджетных инвестиций на 
строительство объекта предположи-
тельно составит 25 миллионов рублей. 

«Серебряный» клуб 
в Болховском

Первый в нашем районе «Клуб сере-
бряного возраста» начал свою работу 
на базе Болховского Центра культуры 
и досуга ещё в 2020 году. Инициа-
тором проекта выступила областная 
некоммерческая организация «Со-
общество» при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

- Сегодня на базе клуба проводятся 
самые разные формы активности для 
наших пожилых людей, - рассказал ди-
ректор ЦКД Олег Зарочинцев. - Органи-
зована работа «Мастериц серебряного 
возраста». Пожилые жительницы села 
Болховское шьют различные изделия и 
дарят их своим односельчанам.

Активное участие в работе клуба 
принимает наш коллега, работающий 
пенсионер Сергей Чуркин. В этом году 
его социальная инициатива «Снова 
вместе» стала победителем конкурса, 
объявленного АНО «Со-общество» 
для активных пенсионеров. Благо-
даря этому досуговая деятельность 
пожилых сельчан стала комфортнее - 
приобретена удобная мебель для про-
ведения встреч.

А ещё «Мастерицы» получили в по-
дарок яркую весеннюю ткань и кружев-
ную отделку. Теперь будут радовать 
односельчан старшего поколения пас-
хальными полотенчиками. А на поси-
делках соберутся за новыми столами с 
нарядными скатертями.

День здоровья в Гнилуше
7 апреля жители села Гнилуша отме-

тили Международный день здоровья в 
местном Центре культуры и досуга.

Как рассказала директор ЦКД Ма-
рия Рослякова, они с коллегами подго-
товили для односельчан тематическую 
выставку «Здоровое питание». Дошко-
лята и младшие школьники с удоволь-
ствием приняли участие в заниматель-
ной игре-викторине на тему здорового 
образа жизни, а также в спортивных 
состязаниях. Малыши проходили по-
лосу препятствий и соревновались в 
быстроте, силе и меткости.

Более старшие школьники по-
смотрели короткометражный фильм 
«Профилактика вредных привычек» 
и социальный ролик «Главное - пра-
вильный выбор». После просмотра 
ребята вместе со взрослыми обсуди-
ли негативное влияние на организм 
пагубных привычек и пользу здоро-
вого питания и спорта. С интересом 
школьники поучаствовали в интерак-
тивной игре «Вредным привычкам 
скажем нет!», в которой продемон-
стрировали хорошие знания анато-
мии человека.

Праздник здоровья в Гнилуше прошёл 
увлекательно, а главное - с пользой.

НОВОСТИ

есколько лет назад 
наш городской парк 
пополнился персона-
жами из известных 

мультфильмов и сказок. 13 фи-
гурок презентовал Задонску 
агрокомплекс «Аврора». Они 
отлично вписались в ландшафт 
парка и стали местом притяже-
ния детей и взрослых. 

На днях от этих фигурок 
остались рожки да ножки. Их 
испортили и сломали какие-то 
мерзавцы. Другого определе-
ния найти сложно. Вы только 
посмотрите, во что они пре-
вратились: Гному возле бе-
седки отрубили, перепилили 
несколько пальцев на руке, по-
чтальон Печкин лишился длин-
ного носа, пёс Шарик из того 
же мультфильма вот-вот оста-
нется без лапы, фоторужья и 
уха. Все фигурки сделаны из 
бетона, а потому оказались 
крепкими. Но желание негодя-
ев испортить их было сильнее. 
Видно, что труд приложили не-
малый. Кому, а главное, для 
чего понадобилось «калечить» 
фигурки?

- Те, кто испортил фигурки, 
наверное, не знают, что терри-
тория городского парка нахо-
дится под видеонаблюдением. 
Там установлено три видеока-
меры и есть ещё - на ледовом 
дворце и спортивной школе. 
Всего в городе их больше со-

рока. Так что выяснить, кто это 
сделал, не составит труда, - 
комментирует Дмитрий Бублик, 
заместитель главы города За-
донска. - В прошлом году бла-
годаря системе видеонаблюде-
ния мы вычислили подростка, 
повредившего одну из новогод-
них инсталляций. А родителям 
за поведение сына потом при-
шлось возместить ущерб.

Каждый год администра-
ция старается сделать город 
краше, чтобы жителям было 
приятно погулять по городу и 
показать его гостям… Но по-
ражаюсь хамству отдельных 
жителей, которые этого не це-
нят. К примеру, не успели от-
крыть новый стадион «Север-
ный», как там сломали стулья 
на трибунах. Поставили ново-

годнюю инсталляцию - тут же 
пропали шары из подков на 
«Каменной» горе. Молодые 
деревья в обновлённом Скве-
ре Победы уже стоят без ма-
кушек. Если хочется показать 
силу, пожалуйста, рядом с 
парком находится спортивная 
школа. Там достаточно сек-
ций, где можно побороться с 
реальными соперниками. 

Вандалы «поработали» в городском парке

Кто остался с носом?Кто остался с носом?

Фото автора
Кому и чем не угодили персона-
жи мультфильмов?

Жители деревень 
Засновка и Соловьёвка 
Ксизовского сельского 
совета в начале этой 
недели остались 
практически «отрезаны от 
цивилизации». 

Дело в том, что река Снова, 
протекающая близ этих насе-
лённых пунктов, поднялась и 
разгулялась так, что добрать-
ся до города возможно только 
на внедорожнике. На легко-
вом автомобиле - никак. Тем, 
кто не имеет «проходимого» 
транспорта, остаётся пользо-
ваться услугами автолавки.  

К бушующей весной Снове 
местные жители давно при-
выкли, заранее готовятся к 
разливу, закупают продукты в 
магазине, пополняют аптечку. 
Каждый год река из берегов 
выходит по-разному. Пред-
угадать её нрав нельзя, быва-
ло разливалась она даже на 
несколько десятков метров. 
Особо бдительные селяне 
следят за подъёмом воды по 
установленным у берега «ко-
лышкам». Сотрудники дорож-
ной службы держат ситуацию 
на контроле, установили зна-
ки, запрещающие проезд, 
вместе с главой сельского 

поселения Надеждой Стебе-
невой несколько раз в день 
проверяют уровень воды.

- Во время половодья мост 
подтапливается. За проездом 
на этом участке дороги ведёт-
ся круглосуточное наблюде-
ние. Мы контролируем подъ-
ём воды, - прокомментировал 
Алексей Баранов, главный 
инженер центрального фили-
ала Липецкдоравтоцентр.

- Чтобы решить пробле-
му жителей Засновки и Со-
ловьевки, администрация 
сельского поселения и ад-
министрация Задонского 
муниципального района не-
однократно обращались в 
Управление дорог и транспор-
та Липецкой области с хода-
тайством о строительстве но-
вого моста через реку Снова, 
- пояснила Надежда Стебе-
нева. - Но вопрос не решил-
ся. В прошлом году проку-
ратурой Задонского района 
был подан иск к Управлению 
дорог и транспорта. В резуль-
тате в этом году должна быть 
изготовлена проектная доку-
ментация. И хочется верить, 
что в следующем году про-
блема переезда через реку 
будет решена.

СновА разгуляласьСновА разгулялась

 Неприятный инцидент 
произошёл в воскресенье по 
дороге на село Репец (сразу 
же за границами восточного 
микрорайона, где установлен 
самодельный памятник). Моло-
дые люди, которым нет ещё и 
18 лет, решили опробовать свой 
транспорт после долгой зимы: 
трое на мотоциклах и один на 
переделанном из «восьмёрки» 
багги. Подростков заинтере-
совало поле, принадлежащее 
Задонскому политехническо-
му техникуму. Здесь студенты 
прошлой осенью посеяли на 90 
гектарах озимые, которые уже 
благополучно взошли. Горе-во-
дители заехали на это поле и… 
увязли. Если мотоциклы ещё 
удалось вытащить из грязи, то 
вот самодельную машину никак 
не получалось, тросы не выдер-
живали и рвались.

По словам директора Задон-
ского техникума Валерия Доро-
хина, который также приехал на 
место происшествия, урон ози-
мым нанесён существенный, 
примерно 4 тонны зерна или 8 
тысяч буханок хлеба. На выру-
ченные от урожая с поля деньги 
администрация техникума по-
ощряет студентов за отличную 
учёбу, выделяет средства на 
ремонт транспорта… 

- Ситуация, которая случи-
лась в выходные, могла бы 
быть куда более плачевной. 
Дети застряли на нашем поле, 
но, слава Богу, остались живы. 
Вопрос к родителям, а зачем 
вы покупаете своим чадам мо-
тоциклы, если у них нет даже 
водительского удостоверения? 
Вы же несёте ответственность 
за жизнь ребёнка. Подросток, 
садясь за руль, должен иметь 
не только права, а также знать 
навыки вождения и, самое глав-
ное, понимать, какая на нём от-
ветственность. Кстати, автош-
кола техникума может их этому 
научить, - прокомментировал 
Валерий Владимирович. - Зна-
ют ли они вообще о том, что это 
хлеб? Когда я спросил подрост-
ков, почему они заехали имен-
но на это поле, а не на сосед-
нее, где ничего не растёт, ответ 
удивил: «а оно зелёное, краси-
вое, следы видно». Не понимая, 
что это - хлеб!!! Другой момент, 
- подросткам элементарно не-
где кататься на мотоцикле. Ну, 
нет в городе специально обору-
дованных площадок для этого 
вида транспорта. Может быть 
стоит поднять вопрос, чтобы 
сделать для них такую площад-
ку? Тогда и поля будут целы, и 
мотоциклисты довольны.

Натворили дел!Натворили дел!

Полосу подготовила
Ирина ПЕРВЕЕВА

Н

Фото Виктора АФАНАСЬЕВА
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Что благоустроили

Парк Северный
В рамках муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной 
среды в городском поселении город 
Задонск» были выполнены работы: 
строительство площадки для мини-
футбола, баскетбольной площадки, 
детского игрового комплекса, бего-
вой дорожки по периметру парка, 
ворк-аут зоны, устройство наружно-
го освещения, установка скамеек, 
урн, устройство входной группы, 
устройство нового ограждения. 
Высажено 76 молодых саженцев де-
ревьев. На указанные работы было 
выделено 24 млн 852 тыс. рублей. 
Отремонтировали раздевалки на 
спортивно-оздоровительной пло-
щадке «Северная» на сумму 470 
тысяч рублей.

Улицы
В рамках той же программы обустро-
ена парковая зона на ул. Коммуны. 
Выполнены пешеходные дорожки, 
наружное освещение, установлены 
скамейки, урны. Общая сумма  - 1,8 
млн рублей. Благоустроена террито-
рия парковой зоны по ул. Ленина на 
сумму 1,5 млн рублей.

Дворы
В рамках программы благоустрой-
ства произведено обустройство дет-
ских спортивно-игровых площадок: 
ТОС «Уютный дворик» по адресу 
г. Задонск, ул. Советская, д.6а, в 
многоквартирных домах на ул. Сво-
боды 25-29 на общую сумму 4,6 млн 
рублей.

Кладбище
127 тысяч рублей израсходовано на 
устройство ворот и калитки на тер-
ритории городского кладбища. За 
счёт средств спонсоров отсыпана 
дорога на территории кладбища.

Содержание 
9,5 млн рублей затрачено на ока-
шивание травы, очистки дорог, тро-
туаров, остановок общественного 
транспорта, уборку общественных 
территорий, содержание малых ар-
хитектурных форм (урны, скамей-
ки), содержание контейнерных пло-
щадок.

Городской пляж
Проводилось обследование дна, об-
новлялся песок, было организовано 
дежурство спасателей и фельдше-
ра на пляже. 
В 2021 году на оборудование и обе-
спечение безопасности пляжа из-
расходовано 395 тысяч рублей.

Построили и 
отремонтировали

Городская баня
10,3 млн рублей – составили за-
траты на проведение капитального 
ремонта городской бани. Заменили 
все коммуникации, кровлю, устано-
вили новое технологическое обору-
дование. Также в сумму включены 
внутренние отделочные работы, 
утепление и отделка фасада здания.

Котельная
По программе модернизации прове-
дены работы существующей котель-
ной мощностью 1,0 МВт 45-ти квар-
тирного дома по ул. К. Маркса, 2«Д» 
в Задонске с применением энергос-
берегающих технологий и оборудо-
вания на сумму 3,2 млн рублей.

Дороги
72 километра муниципальных дорог 
и улиц обслуживает городская ад-
министрация.
В прошлом году было проложено 
новое асфальтовое покрытие на 
улицах Северная, 70 лет Октября, 

переулках Северный 1, Северный 2, 
Южный, Бебеля. 
Выполнены работы по ремонту ав-
томобильной дороги общего пользо-
вания местного значения ул. Бебеля 
(от ул. Свободы до ул. М. Горького) 
на общую сумму 6,2 млн рублей.
232 тысячи рублей было выделено 
на нанесение дорожной разметки.
Выполнены работы по ремонту и 
обустройству тротуаров по улице 
Ленина, ул. Бебеля (от ул. Ленина 
до ул. Советская), ул. Семашко на 
сумму 2,7 млн рублей.
Произведён ремонт щебёночного 
покрытия дорог по ул. Тургенева, ул. 
Мелихова на сумму 951 тыс. рублей
Устройство дренажа по ул. Труда (в 
районе Парка Северный) и ул. Хво-
стова. Сумма работ составила 275 
тысяч рублей.

Жилой фонд
18 индивидуальных жилых домов 
общей площадью 4000 кв м сдано 
в эксплуатацию. 308,12 тыс. кв. м – 
жилой фонд города Задонска. 
Сейчас на территории города стро-
ятся 18 жилых домов общей площа-
дью около 3 тысяч квадратных ме-
тров и один многоквартирный дом 
на ул. Запрудной. 
В соответствии с генеральным пла-
ном и правилами землепользования 
и застройки города развитие жи-
лищного строительства предусмо-
трено в восточном и юго-восточном 
направлениях, предоставлено 6 зе-
мельных участков под индивидуаль-
ное жилищное строительство.

Аварийное и ветхое
Аварийный жилищный фонд состав-
ляет 1,9 тыс. кв.м жилой площади 
(63 квартиры).
В планах 2022-2023 годов пересе-
лить людей из 1327 кв. м аварийно-
го жилья. В очереди на улучшение 
жилищных условий в прошлом году 
было зарегистрировано 296 чело-
век. Очередь постепенно уменьша-
ется. В 2020 было 288 очередников, 
в 2019 – 287.

Коммунальные дела

Канализация
Проведена работа по проектиро-
ванию и прохождению экспертизы 
проекта строительства очистных 
сооружений города. В планах те-
кущего года – подготовка и по-
дача заявки в фонд реформиро-
вания ЖКХ на финансирование 
строительства очистных.

Вода
Выполнен проект по строитель-
ству второй очереди водопровода 
микрорайона Восточный, строи-
тельство которого запланировано 
на 2022 год.

Свет
В городе 65,6 км сетей уличного 
освещения. В 2021 году выполне-
ны работы по ремонту 72 фонарей 
уличного освещения, заменили 193 
ламп.
С целью модернизации уличного 
освещения произведена замена и 
дополнительная установка 147 све-
тодиодных фонарей уличного осве-
щения по улицам Свободы, М. Горь-
кого, Рабочая.

ТБО
Завершён ремонт 75 контейнер-
ных площадок для ТБО. Затра-
ты составили 2,6 млн рублей. 
За счёт средств региональ-
ного оператора «ЭКО-
ПРОМ» приобретены и 
установлены 200 евро-
контейнеров с допол-
нительным контейне-
ром для раздельного 
сбора мусора.
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Елена КРАСИЛОВА

В администрации города разложили в цифрах, фактах и В администрации города разложили в цифрах, фактах и 
картинках жизнь Задонска. Итак, что мы вместе смогли, несмотря картинках жизнь Задонска. Итак, что мы вместе смогли, несмотря 
на все сложности, перипетии и препятствияна все сложности, перипетии и препятствия

Достижения
В конце 2021 года подпи-
сано соглашение с Ассо-
циацией самых красивых 
городков России, входя-

щей в международную, членами 
которой являются такие страны, как 
Бельгия, Италия, Испания, Швейца-
рия, Германия и другие. 
Неподалёку от Сквера Победы был 
торжественно открыт фирменный 
знак города Задонска - члена Ассо-
циации.

В соревновании город-
ских поселений Липецкой 
области в последние годы 
Задонск стабильно за-

нимает только призовые места. По 
итогам работы за 2020 год (как и в 
предыдущий год) город Задонск в 
2021 году заслужил 1 место среди 
городских поселений.

По итогам деятельности 
территориальной подси-
стемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС) Липецкой об-
ласти за 2021 год среди городских 
поселений город Задонск занял 2 
место.

1

2

3

Как вся Россия
Мы, задонцы, приняли участие 
в масштабных событиях 
страны:

Почти 4 тысячи жителей 
города – 51% – приняли 
участие в выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

10700 – человек 
участвовали во Всероссийской 
переписи населения. 
6 тысяч из них - 
самостоятельно через портал 
«Госуслуги».

Горожан трудоспособного возраста - 52,1%, старше трудоспособного – 30,1%, дети до 16 лет – 17,6%.

Во всех сферах экономики города сегодня занято 6261 человек, что составляет 73% от общей 
численности трудоспособного населения.

В 2021 году зарегистрировано 49 новорождённых (в предыдущие годы: в 2019 – 45, в 2020- 46). 
Некоторая тенденция роста рождаемости намечается. Тем не менее, число умерших по сравнению с 2020 
годом значительно увеличилось (на 25 человек) и составило 218 человек. Таким образом естественная убыль 
населения в 2021 году составила – 169 человек.

Глава администрации городского 
поселения Владимир КАЛУГИН:

- Пользуясь случаем, хотел бы по-
благодарить за работу сотрудников 
администраций, депутатский кор-
пус, руководителей предприятий, 
организаций и учреждений, инди-
видуальных предпринимателей, об-
щественные организации, а также 
Совет общественного самоуправ-
ления города Задонска – всех, кто 
принимает активное участие в бла-
гоустройстве нашего города, людей 
по-настоящему неравнодушных и с 
уважением относящихся к его куль-
турному и духовному наследию. 

Со своей стороны администрация 
города продолжит и усилит работу, 
направленную на благоустройство, 
развитие социальной инфраструк-
туры нашего города. 

Вместе мы сможем все планы и 
намерения воплотить в жизнь. Тог-
да Задонск станет ещё более при-
влекательным городом для жизни, 
работы и отдыха.
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Для пользы души и тела
19,3 млн рублей 
затрачено на содержание учреж-
дений культуры. Из них средства 
бюджета города – 16,9 млн рублей, 
субсидия – 750,7 тыс. рублей, зара-
ботанные средства – 1 млн 704 тыс. 
рублей.

485 жителей города
посещают 25 клубных формирова-
ний самых различных направлений.

4490 человек
абоненты городской библиотеки.

280 культурно-массовых
мероприятий было проведено за ми-
нувший год. Из них 157 – офлайн, 
123 – онлайн. 72 события организо-
вали для детей, 52 – для молодёжи.

47 спортивных «точек»
в распоряжении горожан: 21 пло-
скостное сооружение, 8 спортзалов, 
2 бассейна. Работает группа «Здо-
ровье», 3 тренажёрных зала.

390 детей 
занимается в ДЮСШ, где у ребят 
есть возможность развиваться во 
многих направлениях: лыжи и  дзю-

до, настольный теннис и волейбол, 
бокс и тхэквондо.

72% любят спорт
и у нас богатый выбор: «Янтарь», 
«Айсберг», спортшкола. Не считая 
сразу нескольких спортивных пло-
щадок под открытым небом.

232 тысячи 570 рублей
израсходовано в  рамках программы 
«Развитие физкультуры и спорта на 
территории городского поселения 
город Задонск на 2014-2024 годы».
Приобретены спортивный инвен-
тарь, призы и сувениры.

Как изменилась жизнь Как изменилась жизнь 
в Задонске за 2021 годв Задонске за 2021 год

жителей 
зарегистрировано 
в Задонске 

9447

Бюджет
124 млн рублей
поступило в бюджет города за про-
шлый год. 
Собственная доходная база соста-
вила 57,2 миллиона рублей и 66,8 
миллиона рублей – межбюджет-
ные трансферты из других уровней 
бюджета. 

3341 объект
числится в реестре муниципаль-
ного имущества. Его балансовая 
стоимость – 500 млн рублей, в том 
числе недвижимое имущество на 
сумму 439 миллионов рублей. 

1301 кв. м.
недвижимого имущества был 
передан в аренду. Доходы от ис-
пользования муниципального иму-
щества в 2021 году составили 2,1 
миллиона рублей. 

209 договоров
и муниципальных контрактов было 
заключено на общую сумму 103 
млн 414 тыс. рублей. 

88,9 млн рублей
общая сумма 29 муниципальных 
контрактов, заключённых по итогам 
проведенных аукционов.

14,5 млн рублей
общая сумма 180 договоров с един-
ственным поставщиком без прове-
дения конкурсов (по малой закупке) 
Из них с монополистами заключено 
4 договора на общую сумму 3,2 млн 
рублей, на закупку малого объёма 
176 договоров на общую сумму 11,3 
млн рублей.

25,8 млн рублей
сумма 6 муниципальных контрак-
тов, заключённых с субъектами 
малого предпринимательства.

Где работаем

Торговля
В сфере розничной торговли и об-
щественного питания на территории 
города Задонска зарегистрировано 
213 объектов розничной торговли 
общей площадью 15 тысяч 227 ква-
дратных метров и 9 объектов обще-
ственного питания, включающие 
982 места. 

Малый и средний бизнес
В сфере бытового обслуживания в 
городе насчитывается 15 объектов. 

В городе зарегистрировано 259 
субъектов малого и среднего биз-
неса (в 2020 – 237). Открылось 64 
субъекта, закрылось – 29. 

Всего зарегистрировано 45 пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 
На предприятиях в Задонске рабо-
тает 2061 человек или 33% от обще-
го числа занятых в экономике.

Работа
В 2021 году в центр занятости 

населения обратились по вопросу 
трудоустройства 470 человек, тру-
доустроено в 2021 г. (с учётом пере-
ходящих с 2020 г.) – 361 человек.

В 2021 году центром были направ-
лены на профобучение 20 граждан.

На 1 января 2022 года статус без-
работного имел 31 человек.

Численность вакансий в реестре 
центра занятости – 124. Уровень 
безработицы – 0,4%.

Количество самозанятых 187 че-
ловек. 

Соцконтракт
Услугой соцконтракта восполь-

зовались 48 малоимущих жителей 
города.
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Детям-сиротам предложат 
жилищный сертификат
На очередной сессии регионального парламента 
парламентарии единогласно одобрили инициативу 
главы администрации Липецкой области Игоря Ар-
тамонова о поддержке детей-сирот. 

Закон «О социальной выплате на приобретение жилого 
помещения лицам, которые относились к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
разработанный по поручению губернатора, позволит си-
ротам в возрасте 25 лет и старше, имеющим постоянный 
доход, получить выплату на приобретение жилья. 
Она является целевой, будет предоставляться в виде сер-
тификата и станет альтернативой жилому помещению. 
– Мы используем все доступные механизмы для ускоре-
ния процесса обеспечения сирот жильем. Принятый сегод-
ня закон позволит ожидающим своей очереди не только 
получить недвижимость, но и выбрать квартиру, – про-
комментировал глава региона Игорь Артамонов.
Приобретение жилого помещения доступно в любом му-
ниципалитете Липецкой области. Кроме того, сертификат 
можно использовать с учетом собственных или заемных 
средств, а также вместе с материнским капиталом. Средняя 
сумма жилищного сертификата составит 2,5 млн рублей. 
С помощью разработанной областным управлением ЖКХ 
программы в регионе планируют в ближайшие четыре го-
да полностью ликвидировать очередь на жилье среди де-
тей-сирот, в которой по состоянию на 1 марта 2022 года на-
ходится 500 человек.

В регионе увеличат 
производство лекарств
О готовности увеличить производство жизненно 
важных лекарственных препаратов сообщил губер-
натору Игорю Артамонову генеральный директор 
компании «Рафарма» Владимир Ильюшин.

– У нас есть производственные мощности, есть очень хо-
рошие импортозамещающие продукты, – сказал Влади-
мир Ильюшин. – Что касается линейки онкопрепаратов, 
то мы готовы покрывать потребности Российской Федера-
ции. Что касается антибиотиков, то тоже можем выполнить 
весомую долю заказов.
Завод компании расположен в Тербунском районе. Сегод-
ня это один из самых масштабных инновационных проек-
тов фармацевтической отрасли в России. Предприятие вы-
пускает антибиотики, нейролептики, кардиологические и 
сахароснижающие препараты, лекарства для лечения он-
кологии и туберкулеза.
Гендиректор «Рафармы» подчеркнул, что введенные за-
падными странами санкции не скажутся на кадровом со-
ставе завода. Сейчас там трудятся более 400 человек. Все 
рабочие места будут сохранены. Более того, компания 
предусмотрела средства на покупку квартир для своих со-
трудников. Также выполнит все обязательства по заявлен-
ным на 2022 год проектам, инвестировав в них свыше 400 
млн рублей.

Где в Липецкой области 
особенно комфортно
Шесть городов нашего региона – Липецк, Грязи, 
Елец, Лебедянь, Чаплыгин и Усмань – признаны Мин-
строем РФ комфортными для жителей. 

Они вошли в число городов с благоприятным индексом ка-
чества городской среды, набрав 219, 205, 204, 198, 190 и 187 
баллов соответственно. 
Индекс качества городской среды складывается по итогам 
исследования по 36 индикаторам, среди них благоустрой-
ство, качество общественных пространств, состояние жи-
лищного фонда и общественного транспорта, обеспечен-
ность коммунальной инфраструктурой, уровень безопас-
ности дорог. Каждый индикатор оценивается по десятибал-
льной шкале. Затем значения суммируются и составляют 
итоговый индекс качества. Максимальное значение индек-
са – 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших бо-
лее 180 баллов, городская среда считается благоприятной.
Достигнуть этой отметки смогли всего 490 городов страны.
Напомним, что в прошлом году в список благоприятных 
для жизни городов входили только Липецк, Грязи и Елец. 
В 2022-м его пополнили еще три города нашего региона 
благодаря комплексному подходу при реализации про-
граммных мероприятий. 

Селянам помогут повысить 
финансовую грамотность 
В Липецкой области стартовал фестиваль «Экспе-
диция финансовой грамотности». Мероприятия, на-
правленные на повышение финансовой грамотно-
сти населения, проживающего в сельской местно-
сти, пройдут в девяти населенных пунктах региона. 

Первой остановкой экспедиции станет село Тербуны. За 
время проведения сельского фестиваля эксперты в обла-
сти финансовой грамотности Липецкой области планируют 
также посетить Чаплыгинский, Хлевенский, Добринский, 
Елецкий, Добровский, Задонский и Липецкий районы. 
Площадками для проведения практических семинаров, 
ДОЛ-игр, лекций, мини-олимпиад, профессиональных 
проб и встреч с финансовыми экспертами станут детские 
сады, школы и общественные пространства. 

Губернатор Игорь Артамо-
нов за последний месяц 
провел больше 50 встреч с 
промышленниками. 

Индивидуальный 
подход

В режиме противодей-
ствия санкциям особое вни-
мание уделяется резидентам 
особых экономических зон.

Наглядный пример – 
японский завод автошин 
«Йокохама». Встретившись 
с его руководством, губер-
натор пообещал содействие 
по линиям Минпромторга и 
Минтранса для ускорения 
доставки материалов. После 
этого гендиректор предпри-
ятия заявил о заинтересо-
ванности компании в сохра-
нении производства.

Работая на опережение, 
чтобы не возникло проблем 
у заводов, импортирующих 
сырье и комплектующие из 
стран Запада, по инициативе 
Игоря Артамонова в сотруд-
ничестве с Русско-Азиатским 
Союзом промышленников и 
предпринимателей форми-
руется единый реестр по-
требностей резидентов ОЭЗ 
«Липецк». Многие импорт-
ные закупки переориенти-
руются на Китай, Индию и 
другие азиатские страны. 

Помощь в выстраивании 
новых логистических цепо-
чек, поиске новых инвесто-
ров получили и предприятия, 
не входящие в экономзону.

– Встречи главы региона с 
предпринимателями показа-
ли высокую эффективность. 
Везде свои нюансы, поэтому 
даже при одинаковых про-
блемах пути их решения для 
всех разные. Кому-то нуж-
но льготное кредитование, 
кому-то госзаказы и госза-
купки, кому-то гарантии со 
стороны власти, а кому-то 
выход через административ-

ные структуры на новых по-
ставщиков и потребителей. 
Решить эти задачи может 
только власть, – считает до-
цент кафедры государствен-
ной, муниципальной служ-
бы и менеджмента РАНХиГС 
Сергей Зубков.

Продовольственная 
безопасность

Липецкая область один из 
ведущих экспортеров в Рос-
сии как в животноводстве, 
так и в растениеводстве. 
«Дефицитным» сахаром ли-
пецкие склады забиты под 
завязку. А вот кормовые до-
бавки липецкие птицефаб-
рики, молочные фермы и 
свинокомплексы закупали 
за рубежом. Теперь же с этим 
проблема.

– Мы налаживаем новые 
партнерские связи, чтобы 
сохранить производство на 
прежнем уровне. Без мяса 
и молока липчане не оста-
нутся. Обеспечим и сосед-

ние регионы, – заверил руко-
водитель предприятия «Эко-
птица» Эдуард Кирьянов, 
который также участвовал 
в одной из встреч с главой 
региона.

Более того, «Экоптица» 
планирует даже начать 
строительство новых пред-
приятий. А чтобы поддер-
жать фермеров и насытить 
местный рынок недорогим 
продовольствием, агрофир-
ма начнет закупать мясо и 
другую сельхозпродукцию у 
населения и реализовывать 
через собственную торговую 
сеть.

Системный подход

Вместе с «измерением 
температуры» липецко-
му бизнесу в оперативном 
порядке был подготовлен 
комплекс реальных мер под-
держки предпринимателей.

 Первое – льготные зай-
мы. На эти цели выделили 1,1 
миллиарда рублей. На круп-

ные проекты можно будет 
получить от 20 до 200 млн 
рублей на 10 лет. На попол-
нение оборотных средств 
малых и средних предприя-
тий можно получить до 5 млн 
рублей на срок до 1,5 года 
под льготный процент.

Второе – грантовая под-
держка. На реализацию про-
ектов импортозамещения и 
содействие экспорту продук-
ции будут выдавать грант 
«Инвестиционный».

Третье – субсидии. Адми-
нистрация региона готова 
предоставить финансиро-
вание на возмещение затрат 
промышленных предприя-
тий на оплату услуг по под-
ключению к коммунальной 
инфраструктуре для инвест-
проектов.

Четвертое – снятие адми-
нистративных барьеров. Так, 
был сокращен до 10 рабочих 
дней срок предоставления 
без торгов земельных участ-
ков, принадлежащих регио-
ну, для реализации инвести-
ционных проектов. 

Липецкий ответ 
на санкционный прессинг

284 человек с коронавиру-
сом выявлено в регионе за 
сутки (по данным стопко-
ронавирус.рф на 5 апреля). 
При этом завершили лече-
ние 812 жителей области. 
Примечательно и то, что не-
делей ранее в день реги-
стрировалось свыше 420 
человек с диагнозом «ко-
ронавирусная инфекция».

Можно ли говорить о по-
беде над ковидом в нашем 
регионе? Об этом в блиц-ин-
тервью с заместителем на-
чальника управления здра-
воохранения Липецкой об-
ласти Оксаной Фатеевой 

– Как вы оцениваете 
эпидемиологическую си-
туацию в регионе?

– По сравнению с тем на-
пряжением, которое было, 
сейчас ситуация благост-
ная. Но, тем не менее, рас-
слабляться пока еще рано, 
потому что заболеваемость 
сохраняется – более 200 че-
ловек в сутки. Так что маски 

снимать еще рано. И непре-
менно надо позаботиться об 
иммунитете, вакцинировать-
ся.

– А когда лучше прово-
дить ревакцинацию?

– Ревакцинацию и следу-
ющую профилактическую 
вакцинацию надо делать че-
рез шесть месяцев. График 

должен соблюдаться очень 
четко. Даже если вы перебо-
лели, вопрос не снимается, 
потому что только посред-
ством наработки иммуни-
тета мы сможем противо-
стоять этой инфекции и тем 
фатальным последствиям, к 
которым зачастую приводит 
заболевание, – от наруше-

ний работы сердечно-сосу-
дистой системы до смерти.

– Чем лучше ревакци-
нироваться?

– Для получения более 
полного иммунитета опти-
мальным вариантом будет 
сделать двухкомпонентную 
вакцинацию. Там идет на-
копительный эффект и каж-
дый раз иммунитет лучше. 
Что касается вакцины, то, 
как показывает практика, 
«Спутник» лучше всего дер-
жит удар, он эффективен от 
всех штаммов и осложнений 
после ковида у привитых 
«Спутником» меньше. 

– Где можно получить 
диспансеризацию после 
перенесенного ковида?

– Надо прийти в поликли-
нику по месту жительства и 
прямо в регистратуре зая-
вить, что вы хотите пройти 
углубленную диспансери-
зацию после ковида. Оттуда 
вас направят в отделение 
профилактики, где вами в 
займутся специалисты.

Ковид отступает. 
Но лучше ревакцинироваться
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал 

(16+)

2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

5.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

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

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

НЫЕ РУБЕЖИ». Боевик (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Сериал (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ». Боевик (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ПЁС». Сериал (16+)
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00 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 «Байконур. Первый на плане-

те Земля» (12+)
1.05, 3.05 Информационный канал 

(16+)
3.00 Новости

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал 

(16+)

2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

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

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

НЫЕ РУБЕЖИ». Боевик (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Сериал (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ». Боевик (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ПЁС». Сериал (16+)
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Сериал 

(16+)

6.00 «Настроение»
9.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой. Анна Шати-

лова» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ»  (12+)
16.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.10, 0.30, 5.40 «Петровка, 38» 

(16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

Детектив (12+)
22.40 «Русский космос» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.45 «Удар властью» (16+)
1.25 «Инна Гулая и Геннадий Шпа-

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

2.05 «Самые влиятельные женщи-
ны мира. Голда Меир» (12+)

4.20 «Любовь Соколова. Без гри-
ма». Док. фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

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

можного. Лидия Зверева»
7.35 «Вадим Шверубович. Честь 

имею». Док. фильм
8.35, 14.05, 16.25, 21.15, 2.40 «Цвет 

времени»
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 «Предки наших предков»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Мгновения Ефима Копеляна»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ»
15.20 «Агора»
17.45, 1.00 «Михаил Плетнёв на VI 

Международном конкурсе им. 
П.И. Чайковского»

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «20-й блок»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 «СТРАЖА». Сериал
23.00 «Доверенное лицо истории»
2.00 «Острова. Эдуард Тиссэ»

5.05 «Открытый космос» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 

Худ. фильм (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Не факт!»   (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 3.45 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера». 
Док. сериал (16+)

21.25 «Загадки века» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 «12 апреля - Всемирный день 

авиации и космонавтики». 
Док. фильм (16+)

0.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ-4». Сериал(16+)

3.00 «Одесса. Герои подземной 
крепости». Док. фильм (12+)

6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» (16+)
9.10 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Сериал (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. Сергей Кри-

калёв» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+)
16.55 «90-е» (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2». 

Детектив (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Назад в СССР. Космическая 

мечта». Док. фильм (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.45 «Приговор» (16+)
1.30 «Прощание» (16+)
2.10 «Женщины, мечтавшие о вла-

сти. Лени Рифеншталь» (12+)
4.20 «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки». Док. фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Русский стиль»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Считаю себя ленинград-

цем». Док. фильм
12.00 «Крым. Мыс Плака»
12.30 «Предки наших предков»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.10, 1.50 «Верхняя точка»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 1.05 «Михаил Плетнёв и Россий-

ский национальный оркестр»
18.30, 2.35 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Орбитальный бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 «СТРАЖА». Сериал
23.00 «Доверенное лицо истории»
0.35 «Испания. Теруэль»

5.20, 14.05, 3.45 «КРАПЛЕНЫЙ»  (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.25, 18.45 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.40 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ-

ХЕ». Худ. фильм (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Не факт!»   (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера». 
Док. сериал (16+)

21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем»   (12+)
22.55 «Легенды армии»   (12+)
23.40 «Гагарин. Жизнь в хронике 

ТАСС». Док. фильм (16+)
0.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ-4». Сериал  (16+)

3.10 «Хроника Победы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
9.30, 13.30 «ПОСРЕДНИК». (16+) 13.45 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+) 18.00 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+) 19.45 «СЛЕД. 
ЧИСТИЛЬЩИКИ» (16+) 20.40 «СЛЕД. ПО-
СЛАННИК МЕРТВЕЦА» (16+) 21.25 «СЛЕД. 
АРИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО СОЛОВЬЯ»  (16+) 
22.20 «СЛЕД. ПРОКЛЯТИЕ ПО ЖЕНСКОЙ 
ЛИНИИ» (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4. АТРОФИЯ». Детектив. Россия, 
2021 г. (16+) 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. СТРАШНЫЕ 
СЕКРЕТЫ» (16+) 1.15 «СЛЕД. ЗАКОН ОТ-
РАЖЕНИЯ» (16+) 2.05 «СЛЕД. МИМОЗА» 
(16+) 2.40 «СЛЕД. ЗАКОН МЕНДЕЛЯ» (16+) 
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 8.30 «Бузова на кухне» (16+) 9.00 
«Битва экстрасенсов» (16+) 12.00 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 15.00 «ОЛЬГА». Комедия 
(16+) 15.30 «ОЛЬГА». Комедия (16+) 16.00 
«ОЛЬГА» (16+) 16.30 «ОЛЬГА» (16+) 17.00 
«ОЛЬГА» (16+) 17.30 «ОЛЬГА» (16+) 18.00 
«ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+) 20.00 «СЕ-
МЬЯ» (16+) 21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА» (16+) 22.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 
(16+) 23.00 «ЖЕНИХ». Мелодрама (12+) 
0.50 «ZOMБОЯЩИК». Комедия (18+) 1.50 
«Импровизация» (16+) 2.40 «Импрови-
зация» (16+) 3.30 «Открытый микрофон» 
(16+) 4.10 «Comedy Баттл» (16+) 5.30 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» (16+) 

5.00, 4.35 «Территория заблуждений» 
(16+) 5.55 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 9.00 «Военная тайна » (16+) 12.00, 
16.00, 19.00 «112» (16+) 13.00 «Загадки 
человечества» (16+) 14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+) 15.00 Доку-
ментальный спецпроект (16+) 17.00, 3.50 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+) 20.00 «ТРОЯ». 
Драма. США (16+) 23.25 «Неизвестная 
история» (16+) 0.30 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». 
Боевик. Великобритания - США (18+) 2.10 
«ОСКАР». Комедия. США (12+) 

5.00, 4.35 «Территория заблуждений» 
(16+) 5.55 «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, 3.00 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 «И 
ГРЯНУЛ ШТОРМ». Триллер. США (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 23.25 
«Знаете ли вы, что?» (16+) 0.30 «ПОД ВО-
ДОЙ». Триллер. США (16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «Звезды в Африке» (16+) 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+) 12.00 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 15.00 «ОЛЬГА». Комедия 
(16+) 18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». Ко-
медия (16+) 20.00 «СЕМЬЯ» (16+) 21.00 
«ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА». Комедия 
(16+) 22.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Сериал (16+) 
23.00 «БАРМЕН». Комедия. Россия, 2015 
г. (16+) 0.50 «НОЧНАЯ СМЕНА». Комедия. 
Россия, 2018 г. (18+) 2.25 «Такое кино!» 
(16+) 2.50 «Импровизация» (16+) 3.45 
«Comedy Баттл» (16+) 4.30 «Открытый 
микрофон» (16+) 5.20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 7.00 
«ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+) 9.30, 13.30 «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
Сериал (16+) 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+) 19.45 «СЛЕД. ПОКОЙНИКИ ДОЛГО НЕ 
ЖИВУТ». Сериал (16+) 20.40 «СЛЕД. КА-
РАКУРТ» (16+) 21.25 «СЛЕД. ФОРК» (16+) 
22.20 «СЛЕД. ЖДЁМ И НАБЛЮДАЕМ» 
(16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ТАЛИСМАН» (16+) 0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. НЕЗНАНИЕ 
- СИЛА» (16+) 1.15 «СЛЕД. НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» (16+) 2.05 «СЛЕД. 
ОФИСНЫЕ КРЫСЫ» (16+) 2.40 «СЛЕД. 
СОКРОВИЩЕ» (16+) 3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

6.30 «Предсказания: 2022» (16+) 6.40 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 8.45 
«Давай разведёмся!» (16+) 9.45 «Тест на 
отцовство» (16+) 12.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ»  (16+) 13.05 «ПОРЧА». «ЗОВ ПРО-
ШЛОГО»  (16+) 13.35 «ЗНАХАРКА»  (16+) 
14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 14.45 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». Мелодрама. 
Россия (16+) 19.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ»  
(16+) 23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+) 0.55 «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 1.45 «ПОРЧА»  
(16+) 2.10 «ЗНАХАРКА»  (16+) 2.40 «ВЕР-
НУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 3.05 «Тест на от-
цовство» (16+) 4.45 «Давай разведёмся!» 
(16+) 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 

6.00 «Ералаш». Детский юмористический 
киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». Муль-
тсериал (0+) 6.15 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 7.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (0+) 10.40 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК». Комедия. США - Австралия, 2001 
г. (0+) 12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 14.15 «РОДКОМ». Комедия. Россия, 
2020 г. (16+) 18.30 «СЁСТРЫ». Сериал 
(12+) 20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». Фэнтези (12+) 23.00 «ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН». 
Фэнтези. США - Великобритания - Бель-
гия - Канада, 2016 г. (16+) 1.25 «ЛЮСИ 
В НЕБЕСАХ». Драма. США, 2019 г. (18+) 
3.20 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 5.15 «6 
кадров» (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 «Га-
далка» (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 «Сле-
пая» (16+) 18.00 «Слепая» (16+) 18.30 
«ШВАБРА». Сериал (16+)  20.30 «ГРИММ». 
Сериал (16+)  23.00 «МАМА». Худ. фильм. 
Испания - Канада, 2013 г. (18+) 1.00 «БА-
ГРОВЫЙ ПИК». Худ. фильм. США - Канада, 
2015 г. (18+) 3.00 «Исповедь экстрасен-
са» (16+) 5.00 «Тайные знаки» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая» 
(16+) 10.10 «Слепая» (16+) 10.40 «Сле-
пая» (16+) 11.15 «Слепая» (16+) 11.50 «Га-
далка» (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 «Гадал-
ка» (16+) 16.20 «Гадалка» (16+) 16.55 «Га-
далка» (16+) 17.25 «Слепая» (16+) 18.00 
«Слепая» (16+) 18.30 «ШВАБРА». Сериал 
(16+)  20.30 «ГРИММ». Сериал (16+) 21.15 
«ГРИММ». Сериал (16+) 22.10 «ГРИММ». 
Сериал (16+) 23.00 «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕ-
НИЕ». Худ. фильм (18+) 1.00 «ШАКАЛ». 
Худ. фильм (18+) 2.45 «Исповедь экстра-
сенса» (16+) 5.15 «Тайные знаки» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». Муль-
тсериал (0+) 6.15 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 7.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (0+) 8.15 «Смывайся!» 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2006 г. (6+) 9.55 «СТЕКЛО». Триллер 
(16+) 12.25 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС». 
Боевик (12+) 15.20 «СЁСТРЫ». Сериал 
(12+) 20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА». Фэнтези. Великобритания - США, 
2007 г. (16+) 22.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Фэнтези. США, 2010 
г. (12+) 0.50 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+) 1.45 «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ». Триллер (16+) 3.25 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал (16+) 5.00 «6 кадров» (16+) 

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 8.50 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.55 «Тест на отцовство» (16+) 12.05 «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.10 «ПОРЧА». 
«МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»  (16+) 13.40 
«ЗНАХАРКА»  (16+) 14.15 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО»  (16+) 14.50 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 
Мелодрама. Россия, 2019 г. (16+) 19.00 
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». Мелодрама (16+) 
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ». Мелодрама (16+) 0.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ»  (16+) 1.45 «ПОРЧА»  (16+) 
2.10 «ЗНАХАРКА»  (16+) 2.40 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО»  (16+) 3.05 «Тест на отцовство» 
(16+) 4.45 «Давай разведёмся!» (16+) 5.35 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

13.40 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00, 22.50, 4.00 «На позитиве» (16+) 

10.20, 3.20 «Секретная папка с Дибро-

вым» (16+) 11.00 «Будильник Лайт. 

Прямой эфир» 12.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». Сериал (16+) 14.40, 22.10 

«Последний день» (16+) 15.20 «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ». Сериал (16+) 17.00 «Ин-

формационный вечер. Прямой эфир» 

20.00, 1.50 «СЫН». Худ. фильм (16+) 21.40 

«Начистоту» (16+) 23.00, 4.10 «Информа-

ционный вечер» (16+)  

5.00, 0.40 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 2» (0+). 5.20 «В по-
исках Бога» (6+). 5.55 «Дом» (0+). 6.30 «И 
будут двое» (0+). 7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 
10.30, 15.00 «Завет» (6+). 11.05 «АПОКА-
ЛИПСИС».  Глава 21 (16+). 12.15 «Профессор 
Осипов» (0+). 12.45 «Золотое кольцо. Пере-
славль» (0+). 13.00, 23.15 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+) (субтитры). 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 15.35 
«Дорогие мои, чадца Божии!» (0+). 16.40 
«Победоносец» (0+). 17.35 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ». Худ. фильм (0+). 19.15 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (12+). 20.30, 3.15 «Вечер на 
СПАСЕ» (0+). 22.15 «АПОКАЛИПСИС».  Глава 
22 (16+). 23.50 «Служба спасения семьи» 
(16+). 0.50 «Якутии небесный покровитель» 
(0+). 1.15 «Следы империи» (16+). 2.45 
«Щипков» (12+).

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 21.35 Новости 6.05, 
23.45 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 
9.05, 12.35, 3.05 Специальный репортаж 
(12+) 9.25, 9.55 Профессиональный бокс 
(16+) 10.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+) 11.30 
«Есть тема!» Прямой эфир 12.55 «Глав-
ная дорога» (16+) 14.00, 15.05 «АГЕНТ» 
(16+) 16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция 19.15 «Громко» Прямой эфир 
20.15 Смешанные единоборства (16+) 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии Прямая 
трансляция 0.30 Тотальный футбол (12+) 
1.00 «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» (16+) 
2.40 «Есть тема!» (12+) 3.00 Новости (0+) 
3.25 «Наши иностранцы» (12+) 3.55 «Зо-
лотой дубль» (12+) 5.05 «Громко» (12+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости 6.05, 
18.05, 21.15, 0.00 «Все на «Матч»!» Пря-
мой эфир 9.05 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 
(16+) 11.00 Еврофутбол. Обзор (0+) 11.30 
«Есть тема!» Прямой эфир 12.35, 3.05 
Специальный репортаж (12+) 12.55 «Глав-
ная дорога» (16+) 14.00, 15.05 «АГЕНТ» 
(16+) 17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура (0+) 
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция 0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» - «Вильярреал» (Ис-
пания) (0+) 2.40 «Есть тема!» (12+) 3.00 
Новости (0+) 3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Прямая трансляция 5.30 «Прави-
ла игры» (12+)

5.00, 0.40 «День Патриарха» (0+). 5.10 «Псал-
тырь. Кафизма 1» (0+). 5.25 «Лица Церкви» 
(6+). 5.40 «Главное» (16+). 7.30 «Утро на 
СПАСЕ» (0+). 10.30, 15.00 «Завет» (6+). 11.05, 
2.20 «В поисках Бога» (6+). 11.35 «СВОЕ с 
Андреем Даниленко» (6+). 12.10 «Простые 
чудеса» (12+). 13.00, 23.15 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+) (субтитры). 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 15.35 
«Дорогие мои, чадца Божии!». «Духовные 
чада Архимандрита Иоанна (Крестьянкина)» 
(0+). 16.35 «Отец Иоанн (Крестьянкин). Об-
ретение ближних» (0+). 17.05 «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» (12+). 20.30, 3.15 «Вечер на СПА-
СЕ» (0+). 22.15 «АПОКАЛИПСИС».  Глава 21 
(16+). 23.50 «Прямая линия жизни» (16+). 
0.55 «Следы империи» (16+). 2.45 «Профес-
сор Осипов» (0+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

13.40 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Информационное утро. Прямой 

эфир» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 

эфир» 12.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Сериал (16+) 14.40, 22.20 «Легенды 

космоса» (16+) 15.20 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ». Сериал (16+) 17.00 «Инфор-

мационный вечер. Прямой эфир» 20.00, 

1.50 «РАЙСКИЕ КУЩИ». Худ. фильм (16+) 

21.55, 3.35 «Начистоту» (16+) 23.00, 4.10 

«Информационный вечер» (16+)  Среда  

lipvrema  

понедельник  11.04 вторник  12.04
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РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 8

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал 

(16+)

2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

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

ЖИ РОДИНЫ». Боевик (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Боевик (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Сериал (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ». Боевик (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ПЁС». Сериал (16+)
3.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Сериал 

(16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00 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» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 К 85-летию со дня рождения 

А. Лысенко. «На ночь глядя» 
(16+)

0.50 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал 

(16+)

2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Боевик (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ». Боевик (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Сериал (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ». Боевик (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.10 «ПЁС». Сериал (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

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

Сериал (16+)
11.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35, 5.15 «Мой герой. Светлана 

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

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРО-
ВЕ». Детектив (12+)

16.55 «90-е. Звёздное достоин-
ство» (16+)

18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-
МЕЛЕОН». Детектив (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.45 «90-е. Вашингтонский обком» 

(16+)
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 «Два председателя. Останов-

ка на пути в Кремль» (12+)
4.20 Юмористический концерт 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Русский стиль. «Высший свет»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Арам Хачатурян»
12.10, 18.25 «Забытое ремесло»
12.30 «Предки наших предков»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Острова. Эдуард Тиссэ»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 0.50 «Михаил Плетнёв. Концерт 

в БЗМК»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух
21.30 «Власть факта»
22.15 «СТРАЖА». Сериал
23.00 «Доверенное лицо истории»
1.30 «Больше, чем любовь»
2.10 «Верея. Возвращение к себе»

5.15, 14.05, 3.45 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»  (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!»   (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера». 
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-4». Сериал (16+)

2.15 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ-
ХЕ». Худ. фильм. Россия, 
2010 г. (12+)

3.30 «Оружие Победы». Док. сери-
ал (12+)

6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» (16+)
9.10 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
11.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Де-

тектив. Великобритания (12+)
13.35, 5.10 «Мой герой. Сергей Ни-

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

СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРО-
ВЕ». Детектив (12+)

16.55 «90-е» (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Аркадий Арканов. Женщины 

Синей Бороды» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.45 «Удар властью» (16+)
1.25 «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)
2.05 «Брежнев. Охотничья дипло-

матия». Док. фильм (12+)
4.20 Юмористический концерт 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Русский стиль. «Дворянство»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55, 13.15, 2.40 «Первые в мире»
9.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.15 «Забытое ремесло»
12.30 «Предки наших предков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Цвет времени»
16.50, 1.50 «65 лет М. Плетнёву»
17.40, 0.50 «Михаил Плетнёв и Россий-

ский национальный оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея». Док. фильм
21.30 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22.15 «СТРАЖА». Сериал
23.00 «Доверенное лицо истории»

5.20, 14.05, 4.15 «КРАПЛЕНЫЙ». Се-
риал. Россия, 2012 г. (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20, 18.45 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.40 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». Худ. 

фильм, 1975 г. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Не факт!»   (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 «Оружие непобедимых. От 

миномётов до «Искандера». 
Док. сериал (16+)

21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем»   (12+)
22.55 «Легенды телевидения» 

(12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ-4». Сериал (16+)

2.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
3.50 «Хроника Победы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) 7.55, 9.30, 13.30 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+) 18.00 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». Детектив (16+) 
19.45 «СЛЕД. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ» 
(16+) 20.40 «СЛЕД. БИОРОБОТ» (16+) 21.30 
«СЛЕД. ПАРК ОДИНОКИХ МАМАШ» (16+) 
22.20 «СЛЕД. ФЕМИНИЗМ ИЛИ СМЕРТЬ» 
(16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ОБЕД НА ДВОИХ» (16+) 0.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. ДЕР-
ЖИ ЯЗЫК ЗА ЗУБАМИ» (16+) 1.15 «СЛЕД. 
БЕЗУПРЕЧНЫЙ СИНИЙ» (16+) 2.05 «СЛЕД. 
ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ» (16+) 
2.45 «СЛЕД. ДОБРЫЕ САМАРИТЯНЕ» (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+) 15.00 «ОЛЬГА». Комедия 
(16+) 18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». Ко-
медия (16+) 20.00 «СЕМЬЯ» (16+) 21.00 
«ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА». Комедия 
(16+) 22.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Сериал (16+) 
23.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ». Драма. 
Россия, 2010 г. (16+) 1.00 «СУПЕРБОБРО-
ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». Комедия 
(12+) 2.25 «Импровизация» (16+) 3.10 
«Comedy Баттл» (16+) 4.00 «Открытый 
микрофон. Дайджест» (16+) 5.35 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+) 
5.55, 4.35 «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, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+) 14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+) 17.00, 2.55 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 Кино. 
Фантастический фильм «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 
США - Великобритания - ЮАР (16+) 22.00 
«Смотреть всем!» (16+) 0.30 «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ». Боевик. США (18+) 

5.00, 6.00, 4.45 «Документальный про-
ект» (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» (16+) 14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+) 15.00 «Неиз-
вестная история» (16+) 17.00, 3.05 «Тайны 
Чапман» (16+) 18.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+) 20.00 «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА». Боевик. США (16+) 22.15 
«Смотреть всем!» (16+) 0.30 «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА». Триллер. США - Канада (16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+) 15.00 «ОЛЬГА». 
Комедия (16+) 15.30 «ОЛЬГА». Комедия 
(16+) 16.00 «ОЛЬГА». Комедия (16+) 16.30 
«ОЛЬГА». Комедия (16+) 17.00 «ОЛЬГА». 
Комедия (16+) 17.30 «ОЛЬГА». Комедия 
(16+) 18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+) 
20.00 «СЕМЬЯ» (16+) 21.00 «ПРОЕКТ 
«АННА НИКОЛАЕВНА» (16+) 22.00 «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» (16+) 23.00 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». Комедия(16+) 0.40 «ОТЕЛЬ 
«БЕЛГРАД». Мелодрама (12+) 2.30 «Им-
провизация» (16+) 3.15 «Comedy Баттл» 
(16+) 4.05 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+) 5.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+) 7.20, 9.30, 13.30 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+) 
8.35 «День ангела» (0+) 18.00 «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3». Детектив. Россия, 2021 
г. (16+) 19.45 «СЛЕД. РАСПУТИНСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+) 20.40 «СЛЕД. СПЕЦНАЗ 
ВЫЗЫВАЛИ?» Сериал. Россия (16+) 21.25 
«СЛЕД. КАСАТИКИ» (16+) 22.20 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4». Детектив. Россия, 
2021 г. (16+) 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. ПОСЛАННИК 
МЕРТВЕЦА» (16+) 1.15 «СЛЕД. БЕЛЫЙ 
ТУННЕЛЬ» (16+) 2.05 «СЛЕД. ФОРК» (16+) 
2.40 «СЛЕД. ЖИРНАЯ КОРОВА» (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». «ВОРОНЬЕ ПЕРО»  (16+) 13.50 «ЗНА-
ХАРКА»  (16+) 14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  
(16+) 15.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Мелодра-
ма (16+) 19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Мелодра-
ма (16+) 22.50 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+) 1.30 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 2.20 «ПОРЧА»  
(16+) 2.45 «ЗНАХАРКА»  (16+) 3.15 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО»  (16+) 3.40 «Тест на отцов-
ство» (16+) 5.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 

6.00 «Ералаш». Детский юмористический 
киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». Муль-
тсериал (0+) 6.15 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 7.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (0+) 10.05 «ДАМБО». Фэн-
тези. США - Великобритания - Австралия 
- Канада, 2019 г. (6+) 12.20 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+) 14.15 «РОДКОМ». 
Комедия (16+) 18.30 «СЁСТРЫ». Сери-
ал (12+) 20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Фэнтези (16+) 22.25 
«ПИТ И ЕГО ДРАКОН». Фэнтези (6+) 0.20 
«КОЛЬЦО ДРАКОНА». Фэнтези (12+) 1.55 
«ЛЮСИ В НЕБЕСАХ». Драма. США, 2019 
г. (18+) 3.50 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 
5.25 «6 кадров» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая» 
(16+) 10.10 «Слепая» (16+) 10.40 «Сле-
пая» (16+) 11.15 «Слепая» (16+) 11.50 «Га-
далка» (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 «Гадал-
ка» (16+) 16.20 «Гадалка» (16+) 16.55 «Га-
далка» (16+) 17.25 «Слепая» (16+) 18.00 
«Слепая» (16+) 18.30 «ШВАБРА». Сериал 
(16+) 19.30 «ШВАБРА». Сериал (16+) 20.30 
«ГРИММ». Сериал (16+) 21.15 «ГРИММ». 
Сериал (16+) 22.10 «ГРИММ». Сериал 
(16+) 23.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Худ. фильм. 
США - Канада, 2015 г. (18+) 1.00 «ОТ КО-
ЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». Худ. фильм (16+) 
2.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (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 «Га-
далка» (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 «Сле-
пая» (16+) 18.00 «Слепая» (16+) 18.30 
«ШВАБРА». Сериал (16+) 20.30 «ГРИММ». 
Сериал (16+)  23.00 «КОБРА». Худ. фильм 
(18+) 1.00 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ». Худ. фильм. США, 1992 г. 
(16+) 2.15 «БАШНЯ». Сериал (16+) 3.30 
«Тайные знаки» (16+) 

6.00 «Ералаш». Детский юмористический 
киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». Муль-
тсериал (0+) 6.15 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 7.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (0+) 10.15 «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» .Фэнтези. США, 2008 г. (12+) 
12.05 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
14.15 «РОДКОМ». Комедия (16+) 18.30 
«СЁСТРЫ». Сериал (12+) 20.00 «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». 
Фэнтези. Великобритания - США, 2010 г. 
(16+) 22.45 «ДАМБО». Фэнтези. США - Ве-
ликобритания - Австралия - Канада, 2019 
г. (6+) 0.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Триллер.  
(16+) 2.45 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 
5.05 «6 кадров» (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». «ПИСК»  (16+) 13.50 «ЗНАХАРКА»  
(16+) 14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». Мелодрама 
(16+) 19.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Мелодрама. 
Россия, 2014 г. (16+) 22.55 «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Мелодрама 
(16+) 1.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 
2.25 «ПОРЧА»  (16+) 2.50 «ЗНАХАРКА»  
(16+) 3.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 
3.45 «Тест на отцовство» (16+) 5.25 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
13.40 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 
10.00 «Информационное утро. Прямой 
эфир» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 
эфир» 12.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». Сериал (16+) 14.40, 3.50 «На пози-
тиве» (16+) 14.50, 22.30 «Легенды музы-
ки» (16+) 15.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
Сериал (16+) 17.00 «Информационный 
вечер. Прямой эфир» 20.00, 1.50 «ХРО-
НИКИ АРМАГЕДОНА». Худ. фильм (16+) 
21.40 «Ученые люди» (16+) 23.00, 4.10 
«Информационный вечер» (16+) 3.20 
«Легенды цирка» (16+)  

5.00, 23.40 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 4» (0+). 5.35, 23.10 «В 
поисках Бога» (6+). 6.05 «Нузальский храм» 
(0+). 6.30 «И будут двое» (0+). 7.30 «Утро 
на СПАСЕ» (0+). 10.30, 15.00 «Завет» (6+). 
11.00 «Во что мы верим» (0+). 12.00 «Рас-
скажи мне о Боге» (6+). 12.30 «Оптинские 
старцы»  (0+). 13.00, 22.15 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+) (субтитры). 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 15.35 
«Оптинский скит. Неугасимый свет стар-
чества». Док. фильм (0+). 16.05 «ПРИШЕЛ 
СОЛДАТ С ФРОНТА». Худ. фильм (12+). 17.40 
«ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». Худ. фильм 
(12+). 19.00 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». Худ. 
фильм (16+). 20.30, 3.15 «Вечер на СПАСЕ» 
(0+). 23.55 «Киев - Столыпино - Киев». Док. 
фильм (0+). 0.55 «Следы империи» (16+). 
2.25 «Парсуна» (6+).

6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Новости 6.05, 16.05, 
19.15, 21.25, 0.00 «Все на «Матч»!» Пря-
мой эфир 9.05 «АНДЕРДОГ» (16+) 11.00 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+) 11.30 
«Есть тема!» Прямой эфир 12.35 Специ-
альный репортаж (12+) 12.55 «Главная 
дорога» (16+) 14.00, 15.05 «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» (16+) 16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Трактор» (Че-
лябинск) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 19.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Цмоки-Минск» (Белоруссия). Прямая 
трансляция 21.45, 0.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. Прямая трансляция  
2.40 «Есть тема!» (12+) 2.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Коринтианс» (Бразилия) 
- «Депортиво Кали» (Колумбия). Прямая 
трансляция 5.00 «Голевая неделя» (0+) 
5.30 «Человек из футбола» (12+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости 
6.05, 18.05, 0.00 «Все на «Матч»!» Пря-
мой эфир 9.05 «КРОВЬ И КОСТЬ». Худ. 
фильм (16+) 11.00, 19.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+) 11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир 12.35, 3.05 Специальный 
репортаж (12+) 12.55 «Главная дорога» 
(16+) 14.00, 15.05 «АНДЕРДОГ» (16+) 16.00 
«ВЗАПЕРТИ» (16+) 19.30, 21.45 Футбол. 
Лига Европы. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция 0.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Лион» - «Вест Хэм» (Англия) (0+) 
2.40 «Есть тема!» (12+) 3.00 Новости (0+) 
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
«Интернасьонал» (Бразилия) - «Гуаре-
нья» (Парагвай). Прямая трансляция 5.30 
«Третий тайм» (12+)

5.00, 0.00 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 3» (0+). 5.30 «В по-
исках Бога» (6+). 6.00 «Там, где нас любят» 
(0+). 6.30 «И будут двое» (0+). 7.30 «Утро на 
СПАСЕ» (0+). 10.30, 15.00 «Завет» (6+). 11.05 
«АПОКАЛИПСИС».  Глава 22 (16+). 12.15 
«Украина, которую мы любим» (12+). 12.45 
«Храм Преображения Господня поселка Чо-
курдах» (0+). 13.00, 22.15 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+) (субтитры). 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 15.35 
«Якутии небесный покровитель» (0+). 16.05 
«ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+). 
17.55 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+). 
20.30, 3.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 23.10 «Во 
что мы верим» (0+). 0.15 «Оптинский скит. 
Неугасимый свет старчества».  (0+). 0.45 
«Следы империи» (16+). 2.15 «Расскажи мне 
о Боге» (6+). 2.45 «Мария Египетская» (0+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
13.40 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 
10.00 «Информационное утро. Прямой 
эфир» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 
эфир» 12.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». Сериал (16+) 14.40 «Мобильный 
репортаж» (16+) 14.50, 3.30 «Легенды 
музыки» (16+) 15.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». Сериал (16+) 17.00 «Информаци-
онный вечер. Прямой эфир» 20.00, 1.50 
«ОБЛАСТЬ ТЬМЫ». Худ. фильм (16+) 
21.50 «Крылатый космос» (16+) 22.30 
«Легенды цирка» (16+) 23.00, 4.10 «Ин-
формационный вечер» (16+) 4.00 «На 
позитиве» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00 Информационный канал 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный канал 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон 

(0+)
23.40 «Одри хепберн». Док. фильм 

(12+)
1.25 Информационный канал 

(16+)
5.05 «Россия от края до края» 

(12+)

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 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ». 

Худ. фильм (12+)

3.20 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Худ. 

фильм (12+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее 

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

ЖИ РОДИНЫ». Боевик (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» с Романом Ба-

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

ского» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «Их нравы» (0+)
2.55 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Космос. Будущее рядом» 

(12+)
11.20, 12.15, 15.15 «Битва за кос-

мос» (12+)
15.55 «До небес и выше» (12+)
17.00 «Спасение в космосе» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 «ШИФР» (16+)
21.00 «Время»
23.25 «ОДИССЕЯ». Худ. фильм (16+)
1.30 «Буран». Созвездие Волка» 

(12+)
2.00 12-раундовый чемпионский 

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

3.30 «Наедине со всеми» (12+)
4.35 «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»

12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». Се-

риал (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

21.00 «ЧУЖАЯ». Худ. фильм (12+)

0.35 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Худ. 

фильм (12+)

5.10 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

5.35 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
7.25 «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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Земля - не шар?» (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+)
23.45 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.35 «Квартирник НТВ» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ»  (12+)
10.00, 11.50 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-

СТЬЯ». Детектив (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.40, 15.05 Детективы Екатерины 

Островской. «КТО ПОЙМАЛ 
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» (12+)

14.50 «Город новостей»
16.10 Детективы Екатерины Остров-

ской. «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕ-
ГО ТЕАТРА» (12+)

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Детективы Екатерины Остров-

ской. «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» (12+)

20.10 Детективы Екатерины Остров-
ской. «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИ-
ЗРАКА» (16+)

22.00 «В центре событий» 
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
0.45 «90-е» (16+)
1.30 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» Де-

тектив (12+)
3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  (12+)
4.35 Юмористический концерт 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Русский стиль. «Чиновники»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.15 «ЛИВЕНЬ»
10.20 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.30 «Предки наших предков
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Власть факта»
14.15 «Острова. Ростислав Юренев»
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма»
17.25 «Забытое ремесло»
17.40, 1.50 К 65-летию Михаила Плет-

нёва. Михаил Плетнёв. Концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории. Запись, 1990 г.

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ
22.50 «2 Верник 2»
0.05 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»

5.45, 12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 

18.40, 4.25 «КРАПЛЕНЫЙ». Се-

риал. Россия, 2012 г. (16+)

7.50, 9.20 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

Худ. фильм, 1985 г. (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)

11.10 «Уруп - рыбий остров». Док. 

фильм (16+)

14.00 Военные новости (16+)

21.15 «Здравствуйте, товарищи!»   

(16+)

22.15 Новости дня (16+)

22.30 «Легендарные матчи». (12+)

1.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». Худ. 

фильм, 1975 г. (12+)

2.45 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». 

Худ. фильм, 1985 г. (16+)

5.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
(12+)

7.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-

НОВКАМИ». Худ. фильм (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45, 4.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.45, 14.45 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ». Детектив (12+)
17.25 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2». 

Детектив (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.35 «Блудный сын президента». 

Док. фильм (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.05 «Русский космос» (16+)
1.30 «Хватит слухов!» (16+)
2.00 «90-е» (16+)
4.00 «Удар властью» (16+)
4.55 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕА-

ТРА». Детектив (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Как Львенок и Черепаха пели 

песню». «Тигренок на подсолну-
хе». «Приключения Буратино»

8.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 «Неизвестные маршруты Рос-

сии»
11.15 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-

ЛЫ». Худ. фильм, 1975 г.
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 1.25 «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.15 «Острова. Евгений Самойлов»
15.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.30 «Мальта». Док. фильм
18.00 «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея». Док. фильм
18.40 «Русский бал». Док. фильм
19.35 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
22.00 «Агора»
23.00 «Неразгаданные тайны грибов»
23.55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Худ. 

фильм, 1973 г.
2.15 «Старая пластинка». «Шут Бала-

кирев». «Великолепный Гоша»

6.00, 3.55 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.15 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»  (6+)
9.40 «Война миров» (16+)
10.25 «Улика из прошлого» (16+)
11.05 «Загадки века» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)
16.15, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Сериал (12+)
18.15 «Задело!»  (16+)
22.30 «Новая звезда-2022». Отбо-

рочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий»(12+)
0.40 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». 

Худ. фильм, 1984 г. (12+)
2.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА». Худ. фильм (12+)
3.35 «Москва фронту» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25, 9.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
(16+) 13.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Се-
риал (Россия, 2010 г.) (16+) 18.00 «СЛЕД. 
ПРОКЛЯТИЕ ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ» (16+) 
18.50 «СЛЕД. БЕТОННАЯ МОГИЛА» (16+) 
19.40 «СЛЕД. СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (16+) 
20.30 «СЛЕД. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИА-
ГНОЗ» (16+) 21.20 «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» (16+) 
22.10 «СЛЕД. ИНОСТРАНЦЫ» (16+) 22.55 
«СЛЕД. ЖДЁМ И НАБЛЮДАЕМ» (16+) 
23.45  «Светская хроника» (16+) 0.45  
«Они потрясли мир. Александр Абдулов. 
Самый обаятельный и привлекательный». 
Детективное расследование (Россия, 2022 
г.) (12+) 1.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». 
Детектив. Россия, 2019 г. (16+)

5.00, 5.55, 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» (16+) 14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+) 15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+) 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+) 18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+) 20.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 
Боевик. США - Испания (16+) 23.00 Бой-
цовский клуб РЕН ТВ. Вячеслав Дацик & 
Сауло Кавалари (16+) 0.30 «ТРОЯ». Драма. 
США (16+) 3.15 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ». Боевик. США (16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 12.00 «САШАТАНЯ» (16+)  13.00 
«САШАТАНЯ» (16+)  14.00 «САШАТАНЯ» 
(16+)  15.00 «ОЛЬГА». Комедия (16+) 15.30 
«ОЛЬГА». Комедия (16+) 16.00 «ОЛЬГА». 
Комедия (16+) 16.30 «ОЛЬГА». Комедия 
(16+) 17.00 «ОЛЬГА». Комедия (16+) 17.30 
«ОЛЬГА». Комедия (16+) 18.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+) 20.00 
«Однажды в России» (16+) 21.00 «Ко-
меди Клаб» (16+) 22.00 «Comedy Баттл» 
(16+) 23.00 «Импровизация. Команды» 
(18+) 0.00 «Такое кино!» (16+) 0.30 «Хо-
лостяк-9» (18+) 1.50 «Импровизация» 
(16+) 3.20 «Comedy Баттл» (16+) 4.10 «От-
крытый микрофон» (16+) 5.45 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+) 

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+) 
5.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+) 
9.00 «Светская хроника» (16+) 10.00 «Они 
потрясли мир» (12+) 10.50 «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» 12.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Драма 
(16+) 15.10 «СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИКИ» (16+) 
16.00 «СЛЕД. ЗДОРОВЬЕ ПО БЕЗНАЛУ» 
(16+) 16.45 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 
17.35 «СЛЕД. КАСАТИКИ» (16+) 18.20 
«СЛЕД. БРОСОК КОПЬЯ» (16+) 19.15 «СЛЕД. 
ОТТЕНКИ КРАСНОГО» (16+) 20.00 «СЛЕД. 
ФЕМИНИЗМ ИЛИ СМЕРТЬ» (16+) 20.50 
«СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРОВЬЮ» (16+) 21.35 
«СЛЕД. КОГДА ОТКАЗАЛИ ТОРМОЗА» (16+) 
22.20 «СЛЕД. ВТОРОЙ ДУБЛЬ» (16+) 23.10 
«СЛЕД. АРИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО СОЛОВЬЯ» 
(16+) 0.00 «Известия. Главное» (16+) 0.55 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

5.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 6.30 «13-Й ВОИН». Боевик (16+) 8.30 
«О вкусной и здоровой пище» (16+) 9.00 
«Минтранс» (16+) 10.00 «Самая полезная 
программа» (16+) 11.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+) 12.00 «Наука и техника» (16+) 
13.00 «Военная тайна » (16+) 14.00 «СО-
ВБЕЗ» (16+) 15.00 «Псу под хвост!» (16+) 
16.00 «Засекреченные списки. Как защи-
титься от мошенников. 6 главных спосо-
бов» (16+) 17.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(16+) 19.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» 
(16+) 21.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 
Боевик(16+) 23.55 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
(16+) 2.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ»  (18+) 
3.50 «Тайны Чапман» (16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «Бузова на кухне» (16+) 9.30 
«Однажды в России. Спецдайджест» (16+) 
12.35 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА». Ко-
медия (16+) 14.20 «ПРОЕКТ «АННА НИКО-
ЛАЕВНА». Комедия (16+) 16.20 «ПРОЕКТ 
«АННА НИКОЛАЕВНА»(16+) 17.30 «ПРОЕКТ 
«АННА НИКОЛАЕВНА» (16+) 19.40 «ПРО-
ЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+) 21.00 
«Музыкальная интуиция» (16+) 23.00 
«Холостяк-9» (18+) 0.30 «СЧАСТЛИВОГО 
НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ» Комедийные ужа-
сы, США, Япония, 2019 г. (18+) 2.10 «Им-
провизация» (16+) 3.00 «Comedy Баттл» 
(16+) 3.45 «Открытый микрофон» (16+)  
5.20 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 9.10 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство» (16+) 12.25 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.30 «ПОР-
ЧА». «ЗАБЕРИ МЕНЯ»  (16+) 14.00 «ЗНА-
ХАРКА»  (16+) 14.35 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  
(16+) 15.10 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+) 19.00 
«ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ». Мелодрама 
(16+) 23.00 «Про здоровье»  (16+) 23.15 
«ЕЁ СЕРДЦЕ» (16+) 1.10 «ДЕЛОВАЯ ЖЕН-
ЩИНА». Мелодрама. США, 1988 г. (16+) 
3.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+) 3.50 
«ПОРЧА»  (16+) 4.15 «ЗНАХАРКА»  (16+) 
4.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 5.10 
«Тест на отцовство» (16+) 6.05 «По делам 
несовершеннолетних» (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 «Сле-
пая» (16+) 19.00 «Слепая» (16+) 19.30 
«БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА». Худ. фильм 
(16+) 21.30 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». Худ. 
фильм. США, 1992 г. (16+) 23.30 «БЛЭЙД. 
ТРОИЦА». Худ. фильм. США, 2004 г. (18+) 
1.30 «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ». (18+) 
3.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». Худ. 
фильм (16+) 4.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+) 

6.00 «Ералаш». Детский юмористический 
киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». Муль-
тсериал (0+) 6.15 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 7.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (0+) 9.55 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». Комедия. 
США - Австралия, 2010 г. (0+) 11.25 «ПИТ 
И ЕГО ДРАКОН». Фэнтези. США, 2016 г. 
(6+) 13.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». Коме-
дия. США, 2007 г. (12+) 23.00 «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ». Комедия. США, 2012 г. (18+) 
1.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». Комедия. 
США, 2015 г. (18+) 2.50 «ВОРОНИНЫ». Се-
риал (16+) 5.10 «6 кадров» (16+) 

6.30 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». Мелодрама 
(16+) 10.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». Мело-
драма. Россия, 2011 г. (16+) 18.45 «Ска-
жи, подруга». Ток-шоу (16+) 19.00 «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма, 2011 г. (16+) 
23.50 «Скажи, подруга» Премьерная 
серия. Ток-шоу (16+) 0.05 «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО». Мелодрама. Россия, 
2014 г. (16+) 3.10 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НА-
ЧИНАЮЩИХ». Комедия. Германия, 2012 
г. (16+) 4.55 «Ванга. Предсказания сбы-
ваются». Док. фильм (16+) 5.45 «Джуна: 
Последнее предсказание». Док. фильм 
(16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.45 «Слепая» 
(16+) 10.15 «Слепая» (16+) 10.45 «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА. БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Худ. фильм (12+) 12.45 «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ». Худ. фильм (16+) 14.45 «СТРАШИ-
ЛЫ». Худ. фильм (16+) 17.00 «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА». Худ. фильм (16+) 19.00 
«АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 
Худ. фильм (6+) 21.15 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ». Худ. фильм (6+) 
23.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ 
ТЬМЫ». Худ. фильм. США, 1992 г. (18+) 
1.15 «КОБРА». Худ. фильм. США, 1986 г. 
(18+) 2.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Худ. фильм. 
США - Канада, 2015 г. (18+) 4.00 «Тайные 
знаки» (16+) 4.45 «Тайные знаки» (16+) 
5.30 «Городские легенды» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фиксики» (0+) 
6.25 Мультфильмы (0+) 6.45 «Три кота» 
(0+) 7.30 «Том и Джерри»  (0+) 8.00 «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» (6+) 8.25, 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
9.00 «ПроСТО кухня». (12+) 10.35 «ЛЕМО-
НИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+) 12.25 
«ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) 14.15 «ХРО-
НИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Фэн-
тези  (12+) 16.20 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 
ФЕНИКС» (16+) 18.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»  (16+) 21.00 
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА»  (12+) 23.35 
«ЛЕГИОН»  (18+) 1.25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 
Комедия (18+) 3.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
(16+) 5.20 «6 кадров» (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
13.40 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 
10.00 «Информационное утро. Прямой 
эфир» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 
эфир» 12.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». Сериал (16+) 14.40 «На позитиве» 
(16+) 14.50, 21.30 «Медицина» (16+) 15.20 
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Сериал (16+) 
17.00 «Информационный вечер. Пря-
мой эфир» 20.00, 1.50 «ВАРШАВА». Худ. 
фильм (16+) 21.55, 3.40 «Год на орбите» 
(16+) 22.20 «Легенды космоса» (16+) 
23.00, 4.10 «Информационный вечер» 
(16+) 3.10 «Завалинка» (16+)  

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости 
6.05, 18.05, 21.30, 0.15 «Все на «Матч»!» 
Прямой эфир 9.05 «РОЖДЁННЫЙ ЗА-
ЩИЩАТЬ». Худ. фильм (16+) 11.00, 18.55 
Футбол. Еврокубки. Обзор (0+) 11.30 
«Есть тема!» Прямой эфир 12.35, 3.05 
Специальный репортаж (12+) 12.55 «Глав-
ная дорога» (16+) 14.00, 15.05 «КРОВЬ И 
КОСТЬ». Худ. фильм (16+) 16.00 «ПОЕДИ-
НОК». Худ. фильм (16+) 19.25 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 22.15 «Точная став-
ка» (16+) 22.35 Профессиональный бокс 
(16+) 0.50 «С мячом в Британию». Док. 
фильм 2.40 «Есть тема!» (12+) 3.00 Но-
вости (0+) 3.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 
СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ». Худ. фильм (16+) 
5.30 «РецепТура» (0+)

5.00, 0.15 «День Патриарха» (0+). 5.10 «Псал-
тырь. Кафизма 5» (0+). 5.25 «В поисках Бога» 
(6+). 6.00 «Москва лучший город земли. 
Храм Христа Спасителя» (0+). 6.30 «И будут 
двое» (0+). 7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30, 
15.00 «Завет» (6+). 11.00, 1.00 «Простые 
чудеса» (12+). 11.50 «Бесогон»(16+). 13.00 
«Прямая линия. Ответ священника». (12+) 
(субтитры). 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+). 15.35 «Аланские монастыри»(0+). 
16.10 «Киев - Столыпино - Киев» (0+). 17.10 
«ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА». Худ. фильм 
(12+). 18.45 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ». Худ. фильм (12+). 20.30, 3.15 «Вечер 
на СПАСЕ» (0+). 22.15 «АПОКАЛИПСИС».  
Глава 21 (16+). 23.15 «АПОКАЛИПСИС».  
Глава 22 (16+). 0.30 «Друг Христов». Док. 
фильм (0+). 1.45, 2.15 «Пилигрим» (6+). 2.45 
«Украина, которую мы любим» (12+).

7.00, 4.25 «Слово пастыря» (16+) 7.20 
«Свет миру» (16+) 7.40, 18.40, 3.40 «Пере-
дача про дачу» (16+) 7.55, 4.45 «Будьте 
здоровы» (16+) 8.10 «Мобильный ре-
портаж» (16+) 8.20, 10.30 «На позитиве» 
(16+) 8.30, 5.00 «Нечаянные домохозяй-
ки» (16+) 10.45, 18.10, 3.55 «Завалинка» 
(16+) 11.15 «ВТОРЖЕНИЕ. ПЛАНЕТА ЗЕМ-
ЛЯ» (16+) 12.55 «Мини-футбол. Прямо 
эфир» 14.55 «Большое интервью» (16+) 
16.00 «Коко до Шанель (кат16+)» (16+) 
18.00 «Дайджест недели» (16+) 18.55 
«Котовский» (16+) 0.55 «Лекарь. Ученик 
Авиценны» (16+)  

6.00 Смешанные единоборства (16+) 
7.00, 9.00, 13.05, 16.50, 21.00 Новости 
7.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 «Все на 
«Матч»!» Прямой эфир 9.05 «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК». Сериал 13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-Минск» (Бело-
руссия). Прямая трансляция 15.55 Про-
фессиональный бокс (16+) 17.25 Футбол. 
Кубок Англии. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль». Прямая трансля-
ция 19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Прямая трансляция 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция 0.20 Лёгкая атлетика. Прямая 
трансляция из США 2.00 Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига Paribet» (0+) 
3.00 Новости (0+) 3.05 «Всё о главном» 
(12+) 3.30 Смешанные единоборства

5.00, 1.05 «День Патриарха» (0+). 5.10 «Псал-
тырь. Кафизма 6» (0+). 5.30 «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ». Худ. фильм (0+). 7.20, 20.15, 2.05 
«Расскажи мне о Боге» (6+). 7.55, 8.45 Муль-
тфильмы на СПАСЕ (0+). 8.30 «Тайны ска-
зок» (0+). 9.05, 19.30, 1.20 «Простые чудеса» 
(12+). 9.55 «Друг Христов»(0+). 10.30 «В по-
исках Бога» (6+). 11.05 «СВОЕ с Андреем Да-
ниленко» (6+). 11.40 «Тайна Ноева Ковчега» 
(0+). 12.35 «АПОКАЛИПСИС».  Глава 21 - 22 
(16+). 14.55 «Завет» (6+). 15.30 «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ»  (16+). 17.00 Всенощное бдение. 
Прямая трансляция (0+). 20.45, 2.35 «Про-
фессор Осипов» (0+). 21.15, 3.35 «Украина, 
которую мы любим» (12+). 21.45 «Бесогон». 
(16+). 22.40, 23.10, 23.40 «Лествица» (6+). 
0.10 «Геронда: исповедь миру». Док. фильм 
(0+). 3.05 «Вербное воскресенье» (0+). 4.05 
«Во что мы верим» (0+).

пятница 15.04 суббота 16.04



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

5.45, 6.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ». Сериал (16+)

6.00 Новости
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 «Ванга» (12+)
12.00 Новости
12.15 «МОСГАЗ». Новое дело майо-

ра Черкасова (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз». Новое дело майора 

Черкасова (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «МОСГАЗ». Новое дело майо-

ра Черкасова (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр (16+)
23.45 «СОЛЯРИС». Худ. фильм 

(16+)
2.35 «Наедине со всеми» (16+)
4.05 «Россия от края до края»  

(12+)

5.20, 3.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 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»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». Се-

риал (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 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». Худ. 

фильм (12+)

4.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Худ. 
фильм (16+)

6.25 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.00 «Сегодня»
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+)
3.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Сериал 

(16+)

6.25 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПА-
МЯТИ». Детектив (12+)

7.55 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРА-
КА». Детектив (16+)

9.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 «События»
11.45 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» Де-

тектив (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Как стать оптимистом». 

Юмористический концерт 
(12+)

16.40 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 
Детектив (12+)

20.10 Детективы Анны Малышевой. 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)

23.55 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». Худ. 
фильм (12+)

1.40 «Петровка, 38» (16+)
2.00 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ». 

Детектив (12+)
4.55 «Закулисные войны юмори-

стов». Док. фильм (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

6.30 «Лето Господне»
7.05 «Тайна третьей планеты»
7.55 «ЦИРК». Худ. фильм, 1936 г.
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 0.30 «Диалоги о животных»
13.15 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Николай Гумилев»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.25 «Музыкально-драматический 

спектакль «Ибсен. Recycle»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-

ЛЫ». Худ. фильм, 1975 г.
21.25 «Сквозь звёзды». Музыка к ки-

нофильмам»
23.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Худ. 

фильм, 1941 г.
1.10 «Искатели. «Золотой секрет 

хохломы»

5.25 «КРАПЛЕНЫЙ». Сериал (16+)
7.10 «АКЦИЯ». Худ. фильм (12+)
9.00 «Новости недели» (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы». 

«Тайна дневника Бормана» 
(16+)

12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Битва оружейников»  (16+)
13.50, 3.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18.00 «Главное»  (16+)
19.25 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
22.35 «Сделано в СССР»(12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)
2.15 «Александр Невский. Между 

Востоком и Западом» (12+)
3.10 «Оружие Победы». Док. сери-

ал (12+)

 7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) (16+) 9.00 «Перезагрузка» (16+) 9.30 
«СЕМЬЯ» (16+) 10.00 «СЕМЬЯ» (16+) 10.30 
«СЕМЬЯ» (16+) 11.00 «СЕМЬЯ» (16+) 11.30 
«СЕМЬЯ» (16+) 12.00 «СЕМЬЯ» (16+) 12.30 
«СЕМЬЯ» (16+) 13.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» Фэнтези, приключения (12+) 
16.10 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»  
(16+) 19.00 «Звезды в Африке» (16+) 
20.30 «Женский стендап» (16+) 23.00 
«Stand up» (18+) 0.00 «Музыкальная ин-
туиция» (16+) 1.50 «Импровизация» (16+) 
3.25 «Comedy Баттл» (16+) 4.15 «Откры-
тый микрофон» (16+) 5.00 «Открытый 
микрофон» (16+) 5.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+) 6.35 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+) 9.55 «ВОЗ-

ДУШНАЯ ТЮРЬМА». Боевик. США (16+) 

12.05 «ПОХИЩЕНИЕ». Триллер. США (16+) 

13.45 «ПАССАЖИР». Боевик. Франция 

- США (16+) 15.45 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ». Боевик. США (16+) 18.15 «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ 2». Боевик. США (16+) 20.30 

«МАВРИТАНЕЦ». Триллер. Великобрита-

ния - США (16+) 23.00 «Добров в эфире» 

(16+) 23.55 «Военная тайна » (16+) 1.00 

«Самые шокирующие гипотезы» (16+) 

4.20 «Территория заблуждений» (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
8.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ДОСТАВКА НА 
ДОМ»  (16+) 9.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
ДОЛЖНИКИ» (16+) 10.10 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. СУД ПРИСЯЖНЫХ»  (16+) 11.00 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕ-
ФИЛЕ»  (16+) 11.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ» (16+) 12.55 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ДОЧКА» (16+) 13.50 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. СКАЗКА С ПЕЧАЛЬ-
НЫМ КОНЦОМ»  (16+) 14.40 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ТРОЯНСКИЙ ПОНИ» (16+) 15.35 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 19.20 «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ». Боевик, 2008 г. (16+) 22.55 
«ДВОЕ»(16+) 0.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+) 
2.55 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»  (6+) 4.15 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ИНСТИНКТ МО-
ТЫЛЬКА». Детектив. Россия, 1998 г. (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фиксики». 
Мультсериал (0+) 6.25 Мультфильмы (0+) 
6.45 «Три кота» (0+) 7.30 «Царевны» (0+) 
7.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+) 10.20 «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА»  (12+) 12.50 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+) 15.20 «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+) 
18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1»  (16+) 21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»  (16+) 23.20 
«МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Худ. 
фильм. США - Великобритания, 2018 г. 
(6+) 1.45 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». Комедия. 
США, 2015 г. (18+) 3.25 «ВОРОНИНЫ». Се-
риал (16+) 5.00 «6 кадров» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 8.15 «Новый 
день» 8.45, 2.30 «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕ-
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+) 10.30 «СТРАШИ-
ЛЫ». Худ. фильм (16+) 12.45 «ВОРИШКИ». 
Худ. фильм (6+) 14.30 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». Худ. фильм (6+) 
16.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ». Худ. фильм (6+) 19.00 «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». Худ. фильм (12+) 
21.15 «ВСЁ МОГУ». Худ. фильм. Велико-
британия, 2015 г. (16+) 23.00 «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». Худ. фильм. США, 2012 
г. (18+) 1.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИТВА ЗА 
ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ». Худ. фильм. США, 
2017 г. (12+) 4.00 «Тайные знаки» (16+) 
4.45 «Тайные знаки» (16+) 5.15 «Город-
ские легенды» (16+)

6.30 «Предсказания: 2022». Док. фильм 

(16+) 7.30 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА». 

Мелодрама (16+) 11.00 «НИТИ ЛЮБВИ». 

Мелодрама (16+) 14.50 «ПЕРЕВОД НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ». Мелодрама (16+) 18.45 

«Пять ужинов». Кулинарное шоу (16+) 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма (16+) 

23.45 «Про здоровье» Медицинское шоу 

(16+) 0.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Мелодра-

ма. Россия, 2018 г. (16+) 3.25 «СПИСОК 

ЖЕЛАНИЙ». Мелодрама (16+)

5.00, 22.45 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 7» (0+). 5.30 «Молит-
вослов» (0+). 6.10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
(12+). 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 «Завет» (6+). 13.15 
«Вербное воскресенье» (0+). 13.45 «Про-
стые чудеса» (12+). 14.35, 1.00 «Во что мы 
верим» (0+). 15.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
Худ. фильм (12+). 17.00 «Бесогон» (16+). 
18.00, 1.55 «Главное». Новости на СПАСЕ 
(16+). 19.40 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ». Худ. фильм 
(0+). 21.10 «Парсуна» (6+). 22.00, 4.30 «Щип-
ков» (12+). 22.30 «Лица Церкви» (6+). 23.00 
«Страстная неделя» (0+). 23.30, 0.00, 0.30 
«Лествица» (6+). 3.30 «Братья из Оптиной» 
цикл «Русские праведники». Док. фильм 
(0+).

6.00 Профессиональный бокс (16+) 7.00, 
9.00, 13.05, 15.55 Новости 7.05, 13.10, 
16.00, 23.30 «Все на «Матч»!» Прямой 
эфир 9.05 «ВЗАПЕРТИ» (16+) 11.05 
«ПОЕДИНОК» (16+) 13.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России «Парибет-Суперлига». 
КПРФ (Москва) - «Тюмень». Прямая 
трансляция 16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая трансляция 
18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Челси» - «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция 20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Лейпциг». Пря-
мая трансляция 22.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 23.20 Новости 
(0+) 0.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край) - 
«Нижний Новгород»  (0+)

7.00 «Слово пастыря» (16+) 7.20 «Свет 
миру» (16+) 7.40, 10.40 «Передача про 
дачу» (16+) 7.55 «Будьте здоровы» (16+) 
8.10 «Большое интервью» (16+) 9.10 «Мо-
бильный репортаж» (16+) 9.20, 13.20 «На 
позитиве» (16+) 9.30, 19.00 «Дайджест не-
дели» (16+) 9.40, 19.10, 6.40 «02. Сообще-
ния и комментарии» (16+) 9.55 «В област-
ном совете» (16+) 10.10, 3.45 «Завалинка» 
(16+) 10.55, 4.15 «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» (16+) 
13.30, 0.45 «Нечаянные домохозяйки» 
(16+) 14.30, 23.00 «Женщины против 
мужчин» (16+) 16.15 «Лекарь. Ученик 
Авиценны» (16+) 19.20 «Коко до Шанель 
(кат16+)» (16+) 21.20 «ВТОРЖЕНИЕ. ПЛА-
НЕТА ЗЕМЛЯ» (16+) 2.45 «Вместе с наукой» 
(16+) 6.50 «Дайджест недели» (16+)

воскресенье  17.04

официально

Начало. Окончание на стр. 11

Проект 
вносит Глава Задонского муниципального района

Проект Приложения №1
к решению Совета депутатов Задонского 

муниципального района Липецкой области «Об исполнении 
бюджета Задонского муниципального района за 2021 год»

Материалы к публичным слушаниям
Информационное сообщение Совета депутатов Задонского муниципального района

Отчёт «Об исполнении бюджета Задонского муниципального района за 2021 год»

Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год

В соответствии с решением Совета депу-
татов Задонского муниципального района от 
25.02.2022 года № 121 (газета «Задонская 
правда» от 26.02.2022 года № 7) публичные 
слушания по проекту отчета «Об исполне-
нии бюджета Задонского муниципального 
района за 2021 год» состоятся 15 апреля 
2022 года в 10.00 часов в зале заседаний 
администрации района.

Прием предложений участников публичных 
слушаний по проекту отчета «Об исполнении 
бюджета Задонского муниципального райо-

на за 2021 год» осуществляется комиссией 
Совета депутатов по финансам и бюджету 
до 14 апреля 2022 г. в письменной форме по 
адресу: 398200, Липецкая обл., г. Задонск, 
ул. Советская, д. 25 или по электронной по-
чте zadonsk_rsd@mail.ru с сообщением ин-
формации, включающей фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, место жительства 
участника публичных слушаний.

Консультации о порядке проведения пу-
бличных слушаний можно получить по тел. 
2-22-35.

Статья 1
Утвердить отчёт об исполнении бюджета 

Задонского муниципального района за 2021 
год по доходам в сумме 820 134 835,95 руб., 
по расходам в сумме 831 106 112,06 руб. 

Статья 2
Утвердить исполнение бюджета муници-

пального района по следующим показате-
лям:

- доходам бюджета по кодам классифика-
ции доходов бюджета согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению;

- доходам бюджета по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению; 

- расходам бюджета по ведомственной  
структуре расходов бюджета муниципально-
го района согласно приложению № 3 к насто-
ящему решению;

- расходам бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета 
согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению;

- источникам финансирования дефицита 
бюджета по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицита бюджета 
согласно приложению № 5 к настоящему ре-
шению;

- источникам финансирования дефицита 
бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефици-
та бюджета, классификации операций секто-
ра государственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования дефицита 
бюджета, согласно приложению № 6 к насто-
ящему решению.

А.И. Щедров
Глава Задонского 

муниципального района

 

 
 

 
00010000000000000000  333 952 617,80 
00010100000000000000  254 664 618,51 
00010102000010000110  254 664 618,51 
00010300000000000000 

 
23 163 512,50 

00010302000010000110 
 

23 163 512,50 

00010500000000000000  5 499 453,03 
00010502000020000110 

 
1 297 567,50 

00010503000010000110  2 127 921,80 
00010504000020000110 

 
2 073 963,73 

00010800000000000000  4 112 006,22 
00011100000000000000 

 
37 316 820,97 

00011105010000000120 

 

35 374 863,42 

00011105020000000120 

 

444,40 

00011105070000000120 

 

1 939 082,27 

00011105300000000120 

 

2 430,88 

00011200000000000000  2 871 806,35 
00011302000000000130 

 
9 000,00 

00011400000000000000  2 803 362,57 
00011402053050000410 

 

2 120 256,26 

00011406000000000430  
 

621 053,90 

00011406300000000430 

 

 

62 052,41 

00011600000000000000  3 480 231,65 
00011700000000000000  31 806,00 
00020000000000000000  486 182 218,15 
   -  820 134 835,95 
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резонанс полезно знать

Окончание. Начало на стр. 10
Проект Приложения №4 к решению Совета депутатов

 Задонского муниципального района Липецкой области 
"Об исполнении бюджета Задонского муниципального района за 2021 год"

 

    

     831 106 112,06 

 01   113 240 620,67 

 
01 02 2 708 873,67 

 
 

 

01 03 1 892 798,34 

 

01 04 45 042 838,00 

 01 05 3 200,00 

-
 

01 06 12 748 462,35 

 01 13 50 844 448,31 

 03 
  8 382 608,79 

 03 04 2 853 345,00 

  
03 09 5 529 263,79 

 04   82 208 608,23 
 04 01 546 100,00 

 04 05 283 378,47 
 04 08 14 594 037,39 

 04 09 64 719 137,47 
 04 12 2 065 954,90 

-  05   89 368,80 
 05 01 89 368,80 

 05 02 0,00 
 07   531 236 569,48 

 07 01 129 601 118,33 
 07 02 302 044 855,79 

 07 03 74 522 388,10 
 07 07 1 872 290,62 

 07 09 23 195 916,64 
 08   41 381 658,78 

 08 01 41 381 658,78 
 10   42 668 996,79 

 10 01 4 327 146,83 
 10 03 21 780 611,56 

 10 04 13 911 714,06 
 10 06 2 649 524,34 

 11   2 441 734,52 
 11 02 2 441 734,52 

 12   9 455 946,00 
 12 02 9 455 946,00 

 

 
  

  

% 

 

 
-  

2 006 043,98 2 006 043,98 100,00 

  -

80 000,00 80 000,00 100,00 

  -
1 164 530,65 1 164 530,65 100,00 

  -
761 513,33 761 513,33 100,00 

 
-  

5 090 221,62 5 090 221,62 100,00 

  - » 2 715 390,87 2 715 390,87 100,00 

  -
1 119 298,27 1 119 298,27 100,00 

  -
290 800,60 290 800,60 100,00 

  -
964 731,88 964 731,88 100,00 

 -2024 
 

1 000 000,00 180 970,00 18,10 

  -
25 000,00 25 000,00 100,00 

  -

975 000,00 155 970,00 16,00 

 
-  

394 700,00 394 700,00 100,00 

  -

94 700,00 94 700,00 100,00 

  -
300 000,00 300 000,00 100,00 

 -

-  

106 314 231,48 91 547 506,12 86,11 

  - »

40 643 158,33 26 828 368,65 66,01 

  -
65 586 073,15 64 719 137,47 98,68 

  -
85 000,00 - 0,00 

 
-  

4 523 362,32 4 522 567,00 99,98 

 
-  

516 287 058,97 502 524 410,78 97,33 

  514 454 768,35 500 692 120,16 97,32 

  1 832 290,62 1 832 290,62 100,00 

 
-  

64 305 025,75 60 907 533,11 94,72 

  - 42 011 628,03 41 192 954,78 98,05 

  

-

22 293 397,72 19 714 578,33 88,43 

 
-  

12 845 082,00 12 845 082,00 100,00 

 
-

-  
97 000,00 - 0,00 

 
-  

272 400,00 72 400,00 26,58 

  262 400,00 62 400,00 23,78 

  10 000,00 10 000,00 100,00 

   713 135 126,12 680 091 434,61 95,37 

Исполнение ассигнований бюджета Задонского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации бюджетов Российской Федерации за 2021 год

Справка по исполнению муниципальных программ Задонского муниципального района 
и подпрограмм за счет федерального, областного и местного бюджетов за 2021 год

руб.

В истории, о которой 
рассказывалось в 
материале «По-свински» 
(«Задонская правда» 
№ 9 от 12. 03. 2022 г.), 
точку ставить рано. 

В редакцию позвонила жи-
тельница села и сообщила, 
что хозяева хряка избави-
лись от него, оттащив тушку 
на окраину села и бросив у 
дороги. 

Мы выехали на место «про-
верить» факты. Действитель-
но, обращение подтверди-
лось. Обезглавленный «труп» 
свиньи, с верёвкой на задних 
конечностях, лежал парал-
лельно дороге, можно ска-
зать, на виду. 

Поговорить с бывшим вла-
дельцем поросёнка не получи-
лось: женщина снова уехала 
в Москву. Но зато мы связа-

лись с главой администрации 
Юрьевского сельсовета Нико-
лаем Тюриным. Вот что отве-
тил нам Николай Васильевич:

- Конечно же, я знаю об 
этом инциденте и уже при-
нял необходимые меры для 
утилизации поросёнка. К со-
жалению, в нашем районе 
нет скотомогильников (места 
для захоронения животных). 
Поэтому тушку поросёнка и 
голову, которая находилась на 
другом конце села, пришлось 
отправить в соседний район, 
где есть так называемое клад-
бище для животных. Теперь 
в этой истории можно поста-
вить точку. Надеюсь, о голод-
ном поросёнке больше никто 
не вспомнит.

На реке Дон сошёл лёд, и нача-
лась навигация 2022 года. Одним из 
элементов обеспечения безопасно-
сти при плавании на гребных лодках 
и моторных судах является исполь-
зование судоводителями и пассажи-
рами индивидуальных спасательных 
средств - спасательных жилетов.

При движении на лодках длиной до 
4-х метров включительно действу-
ющими правилами предусмотрено 
их обязательное использование, то 
есть все находящиеся на судне люди 
обязательно должны быть одеты в 
спасательные жилеты. При опро-
кидывании небольшой лодки или 
гидроцикла, внезапно оказавшись 
в воде, человек теряет ориентацию 
и становится беспомощным, что 

может привести к трагедии. Одна-
ко практика показывает, что не все 
судоводители соблюдают эти меры 
предосторожности. В прошлом году 
инспекторами Задонского участка 
ГИМС за данное нарушение к адми-
нистративной ответственности при-
влечено 9 человек.

Обращаемся к владельцам лодок 
и гидроциклов с просьбой относиться 
к своей безопасности и безопасно-
сти пассажиров более ответственно. 
Сделайте всё, чтобы от отдыха на 
воде получить только удовольствие.

М. Невструев
Руководитель Задонского участ-
ка центра ГИМС ГУ МЧС России 

по Липецкой области 

Спасательный жилет в лодке - 
это ваша безопасность

Приручили? Тогда не издевайтесь!
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В апреле в России всё будет 
расти: и пенсии, и пособия, и 
ипотечные ставки, и цены на 
полисы ОСАГО.

Поднялись социальные 
пенсии
С 1 апреля социальные пен-

сии в России проиндексировали 
на 8,6%. Это коснулось почти 4 
миллионов человек. Социальные 
пенсии получают те, у кого отсут-
ствует необходимый стаж для по-
лучения страховой пенсии, но им 
всё равно положена пенсия - либо 
по старости, либо по инвалидно-
сти, либо по потере кормильца.

Также надбавку с 1 апреля полу-
чат пенсионеры по государствен-
ному пенсионному обеспечению, 
так называемые федеральные 
льготники. К ним относятся воен-
нослужащие, ставшие инвалида-
ми из-за военной травмы, члены 
семей погибших на службе воен-
ных, участники Великой Отече-
ственной войны, блокадники Ле-
нинграда, чернобыльцы и другие 
пострадавшие в радиационных и 
техногенных авариях, летчики-ис-
пытатели и космонавты.

Выросла ставка по 
льготной ипотеке
С 1 апреля ставка по льготной 

ипотеке на первичное жильё по-
вышена с 7 до 12% годовых. Пре-
дельная сумма ипотеки также из-
менилась. Для четырёх регионов, 
где стоимость недвижимости вы-
сокая, - Москвы, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области - она поднята до 
12 миллионов, для остальных ре-
гионов - до 6 миллионов рублей. 
Ранее это было 8 и 3 миллиона 
соответственно.

Минимальная сумма первона-
чального взноса осталась преж-
ней - 15% от стоимости недвижи-
мости. Льготную ипотеку будут 
точно выдавать до 1 июля 2022 
года. Пока неизвестно, будет ли 
государство её продлевать.

Новое пособие на детей
Пособие назначают семьям, где 

воспитываются дети в возрасте от 
8 до 16 лет включительно. Но не 
всем, а только с низкими дохода-
ми - меньше одного прожиточного 
минимума на человека. Он может 
меняться в зависимости от реги-
она. В Липецкой области в 2022 
году прожиточный минимум со-
ставляет 10 373 рубля.

Заявления на пособие начнут 
принимать с 1 мая. Но выплаты 
будут начисляться за период с 1 
апреля. Таким образом, если се-
мья получит выплату в мае, то по-
собия придут сразу за два месяца.

Стартовала запись 
детей в 1-й класс
1 апреля по всей стране начина-

ется подача заявлений на приём в 
школы будущих первоклассников.

Удалённое зачисление в школы 

через портал «Госуслуги» будет 
доступно в 17 регионах, в том чис-
ле в Липецкой области.

Подать заявление на зачисле-
ние в школу по месту регистрации 
можно будет до 30 июня. Если ро-
дители хотят зачислить ребёнка в 
школу не по месту регистрации, 
такие заявления можно будет по-
дать с 6 июля по 5 сентября.

Получение социальной 
поддержки упростили
Реквизиты банковских сче-

тов, закреплённые за 
россиянами на пор-
тале «Госуслуги», бу-
дут автоматически 
использоваться для 
отправки выплат и 
пособий. Гражданам 
нужно лишь выразить со-
гласие с использованием Еди-
ной системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) в соот-
ветствующих полях в личном ка-
бинете на «Госуслугах».

Регистрироваться 
на «Госуслугах» 
разрешили сразу после 
получения паспорта
И ещё одно нововведение на 

«Госуслугах». С 1 апреля реги-
стрироваться на портале раз-
решено подросткам с 14 лет. 
Для этого понадобятся данные 
СНИЛС, паспорта, мобильный 
телефон и адрес электронной 
почты. А детей до 14 лет смогут 
регистрировать на «Госуслугах» 
их родители или опекуны, сами 
прошедшие регистрацию в ЕСИА.

Дети и подростки смогут зайти 
через «Госуслуги» в свой элек-
тронный дневник, узнать домаш-
нее задание или получить инфор-
мацию о поступлении в учебное 
заведение.

Ответственность за 
фейки
С 5 апреля за ложную информа-

цию о работе российских госор-
ганов за границей будет грозить 
такая же ответственность, как за 
фейки о действиях Вооруженных 
сил РФ. Речь идёт о посольствах, 
прокуратуре, Росгвардии, МЧС и 
следственном комитете. Штрафы 
составят до 5 миллионов рублей, 
а максимальный срок лишения 
свободы - до 15 лет.

Кроме того, уголовная ответ-
ственность будет грозить за «пу-
бличные действия, направленные 
на дискредитацию исполнения го-
сорганами РФ своих полномочий 
за пределами территории РФ».

Подорожало ОСАГО
С 1 апреля 2022 года изменя-

ется таблица коэффициентов 
бонус-малус (КБМ), которая учи-
тывает аварийность водителя при 
расчёте стоимости ОСАГО. Для 
аккуратных водителей он слегка 
подешевеет, но для проблемных 
станет дороже сразу на 60%.

Мораторий 
на банкротство

В России с 1 апреля вступит в 
силу мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве физических 
и юридических лиц по заявле-
ниям от кредиторов. Он будет 
действовать полгода. По словам 
премьер-министра Михаила Ми-
шустина, мера даст возможность 
должникам «справиться с теку-
щими трудностями». Исключение 
власти сделали для должников - 
застройщиков многоквартирных 
домов или прочей недвижимости, 
которая возводится по закону о 
долевом строительстве и вклю-
чена в единый реестр проблем-
ных объектов.

Заработал российский 
аналог Apple Pay и 
Google Pay
Банки-участники Системы бы-

стрых платежей (СБП) должны 
c 1 апреля обеспечить возмож-
ность использования мобильного 
приложения СБП для переводов 
от физических лиц юридическим, 
а также ИП. Такие переводы ис-
пользуются для оплаты товаров и 
услуг.

После того как Apple Pay и 
Google Pay из-за санкций стали 
недоступны для россиян, большин-
ство российских банков заявили, 
что готовы с 1 апреля внедрить от-
ечественный аналог - приложение 
СБПэй. Среди них - МКБ, «Почта 
Банк», Росбанк, банк «Санкт-
Петербург», «МТС Банк», банк 
«ДомРФ», Промсвязьбанк, «Абсо-
лют банк». Некоторые участники 
рынка внедрили приложение даже 
раньше срока, например, «Рус-
ский Стандарт» и Экспобанк.

Тест на COVID для 
въезда в Россию
С 1 апреля россиян и граждан 

стран ЕАЭС, въезжающих в Рос-
сию через сухопутную границу, 
освободят от тестирования на ко-
ронавирус и заполнения анкеты 
на «Госуслугах». Такое постанов-
ление подписала глава Роспо-
требнадзора Анна Попова.

Кэшбэк при оплате 
детского лагеря
С 31 марта на сайте мирпу-

тешествий.рф можно выбрать 
путевку в детский лагерь и опла-
тить её картой «Мир». В течение 
5 дней вернётся компенсация в 
размере 50%, но не более 20 000 
руб. за одну путёвку.

Поехать в лагерь нужно с 1 
мая, а вернуться - до 30 сентя-
бря. Кэшбэк можно получить за 
каждого ребёнка, выплачивают 
его не только родителям. Коли-
чество смен не ограничено.

Налог с процентов по 
вкладам
С доходов от процентов по 

вкладам за 2021 и 2022 годы на-
лог платить не придётся. Его во-
обще отменили. А в 2023 году 
планируется считать НДФЛ по но-
вым правилам. Для расчёта будет 
использоваться максимальная 
ставка на первое число каждого 
месяца, в котором получен доход. 
Раньше применялась ставка ЦБ 
на начало года.

Субсидии за 
трудоустройство 
молодёжи
Работодатели могут получить 

субсидию, если возьмут в штат 
безработных в возрасте до 30 лет. 
Господдержка положена работо-
дателям, зарегистрированным 
на 1 января 2022 года, чьи долги 
по налогам не превышают 10 000 
руб. Брать работников нужно на 
полный день, а платить им - не 
меньше МРОТ.

На каждого работника можно 
получить три МРОТ, увеличенных 
на сумму взносов, - в конце пер-
вого, третьего и шестого месяца 
работы. Всего получится около 50 
тысяч рублей.

Заявления принимает ФСС.

Начался весенний 
призыв
Весенний призыв стартует в 

России 1 апреля и продлится до 
15 июля. Первые отправки ново-
бранцев к местам прохождения 
службы начнутся в третьей де-
каде мая. Всего в ходе весенней 
кампании планируется призвать в 
армию 134,5 тысячи человек.

Социальный контракт
При подаче заявки на оформ-

ление социального контракта 
теперь не учитываются доходы 
членов семьи, уволенных с 1 мар-
та 2022 года. Но нужно встать 
на учёт в центре занятости. Эта 
господдержка позволит получить 
до 250 000 руб. на обучение, по-
иск работы, ведение хозяйства 
или бизнес.

Амнистия капиталов
С 14 марта можно подать спе-

циальную декларацию, чтобы из-
бежать ответственности за неза-
декларированные ранее доходы и 
имущество за границей. Четвёр-
тый этап так называемой амни-
стии капиталов продлится до 28 
февраля 2023 года.

Неустойка за просрочку 
оплаты услуг ЖКХ
Раньше пеня начислялась исхо-

дя из ставки ЦБ, но теперь будет 
рассчитываться по фиксирован-
ной ставке 9,5%. Эта мера уже 
официально анонсирована, но 
документа пока нет. Каждый день 
просрочки обойдётся должнику в 
1/300 указанной ставки, а с 91-го 
дня - в 1/130.

Отмена санкций для 
застройщиков
Если застройщик не сдал дом 

вовремя, до конца 2022 года с 
него нельзя будет требовать не-
устойку. Так уже было в период 
пандемии. Обычные правила 
предусматривали взыскание не-
устойки в размере 1/150 ставки 
ЦБ за каждый день задержки.

Публикация подготовлена с 
использованием материалов 

сайтов ngs.ru, lenta.ru
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Министр обороны Министр обороны 
России Сергей Шойгу России Сергей Шойгу 
пообещал, что бойцы, пообещал, что бойцы, 
проходящие срочную проходящие срочную 
службу в армии, не будут службу в армии, не будут 
направлены к местам направлены к местам 
ведения вооруженных ведения вооруженных 
конфликтовконфликтов

нтября.
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И запишут в первый класс,И запишут в первый класс,
и призовут в армиюи призовут в армию

Законы, акты и правила,
которые начали действовать в этом месяце
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- Одно из новшеств касает-
ся трансформации структу-
ры избирательных комиссий. 
Упраздняются муниципальные 
избирательные комиссии. Кому 
передаются их функции, как 
это повлияет на ход избира-
тельного процесса?

- До вступления в силу Феде-
рального закона, ранее пред-
усматривался институт ИКМО 
- избирательной комиссии му-
ниципального образования. Он 
занимался подготовкой и прове-
дением муниципальных выборов, 
местного референдума. До 1 ян-
варя 2023 года предусматривает-
ся полное прекращение полномо-
чий ИКМО. С 1 января 2023 года 
подготовку и проведение муни-
ципальных выборов, местного 
референдума осуществляют ТИК 
либо УИК. 

Для полного прекращения пол-
номочий ИКМО устанавливается 
переходный период с 14 марта 
2022 г. по 1 января 2023 г. В Ли-
пецкой области муниципальные 
избирательные комиссии не фор-
мируются с 2017 года, потому что 
избирательная комиссия Липец-
кой области приняла постанов-
ление о возложении полномочий 
236 ИКМО на территориальные 
избирательные комиссии. На ТИК 
Задонского района возложены 
полномочия 17 избирательных 
комиссий сельских поселений и 
1 избирательной комиссии город-
ского поселения г. Задонск. 

Таким образом в Липецкой об-
ласти ИКМО были упразднены 
полностью. В 2020 году ТИК За-
донского районы успешно провела 
выборы депутатов представитель-
ных органов местного самоуправ-
ления на территории Задонского 
муниципального района.

- Законодательство вно-
сит изменения и в «границы» 
- укрупнение избирательных 
участков.

- В новой редакции закона с 14 
марта 2022 года по согласованию 
с ЦИК России допускается об-
разование и уточнение перечня 
и границ участков, в результате 
которых численность составит 
более 3000. Участки свыше 3000 
возможны только в городе фе-
дерального значения, в столице 
субъекта Российской Федерации, 
городском округе с численностью 
избирателей свыше 500 000 и в 
условиях необходимости обеспе-
чения создания максимальных 
удобств для избирателей, участ-
ников референдума. Также от-
менено 5-летнее ограничение на 
принятие решения об уточнении 
перечня и границ участков.

- В чем суть изменений, свя-
занных с членами избиркомов с 
правом совещательного голоса? 

- Члены избиркомов с правом 
совещательного голоса теперь 
могут назначаться только ЦИК 
России и ИКСРФ (Избирательные 
комиссии субъектов Российской 
Федерации). При этом только в 
одну комиссию и только одним 
субъектом назначения. Ранее ЧГС 
могли назначаться во все комис-
сии, задействованные в органи-
зации конкретных выборов или 
референдума. 

До вступления в силу Федераль-
ного закона ЧГС могли присут-
ствовать в нижестоящих комисси-
ях и знакомиться с документами, 

получать копии. С 14 марта 2022 
года они могут присутствовать, 
знакомиться с документами, полу-
чать копии только в комиссиях, в 
которые их назначили. 

Изменения касаются ЧСГ, на-
значенных «победившими» кан-
дидатами и избирательными 
объединениями на предыдущих 
выборах. Они продолжали свои 
полномочия до окончания реги-
страции кандидатов, списков кан-
дидатов на следующих выборах в 
тот же орган или на ту же долж-
ность. С 14 марта 2022 года все 
ЧСГ прекращают свои полномо-
чия в день официального опубли-
кования результатов соответству-
ющих выборов, референдума.

Полномочия ЧСГ, назначенных 
до дня вступления в силу Феде-
рального закона в ИКМО, ТИК 
и УИК прекращают свои полно-
мочия со дня вступления в силу 
настоящего закона (с 14 мар-
та 2022 года), за исключением 
ЧСГ, назначенных в комиссии, 
организующие подготовку и про-
ведение выборов, референдума 
на день вступления в силу (14 
марта 2022 года) Федерального 
закона - такие ЧСГ прекращают 
свои полномочия в день офици-
ального опубликования резуль-
татов соответствующих выбо-
ров, референдума.

Законодательная инициатива, 
связанная с упразднением инсти-
тута ЧСГ, обусловлена многими 
причинами. Во-первых, ранее 
полномочия ЧСГ можно было сме-
ло отождествить с полномочиями 
наблюдателя. Деятельность ЧСГ 
была актуальна пока в законо-
дательстве отсутствовала норма 
об общественных наблюдателях. 
В настоящее время, при наличии 
компетентных, сноровистых на-
блюдателей, причём с расширен-

ными правами, необходимость в 
ЧСГ, к тому же не имеющих при-
оритетов, отпадает. Добавлю, что 
из всего потенциала имеющихся у 
ЧСГ полномочий, более половины 
из них не исполнялись. 

Кроме всего члены комиссий 
с правом совещательного голо-
са приходили на избирательные 
участки, а также в территориаль-
ные избирательные комиссии 
непосредственно в день голосо-
вания, копируя функции наблюда-
телей. Нередко они становились 
причастными к провокациям в 
ходе выборов. Несмотря на то, 
что ЧСГ должны были принимать 
инициативное и систематическое 
участие в подготовке и проведе-
нии голосования наравне с чле-
нами избирательных комиссий 
с правом решающего голоса, по 
факту такого не происходило. 
Думаю, что законодательная ини-
циатива при введении института 
ЧСГ изначально не принесла ни-
чего, кроме возмущений со сто-
роны коллег. Задумка полностью 
не оправдала себя. Чего нельзя 
сказать о наблюдателях, призван-
ных защищать чистоту процедуры 
голосования.

 - В Законе отдельная статья 
посвящена онлайн-голосованию 
(ДЭГ), где прописываются пра-
вила. Давайте подробнее расска-
жем, что это за правила?

- Если ранее эта форма голосо-
вания осуществлялась в качестве 
экспериментальной и регулирова-
лась отдельными законодатель-
ными актами, то теперь на фе-
деральном уровне установлены 
основные принципы и параметры 
проведения ДЭГ, которое органи-
зуется с использованием серти-
фицированных государственных 

информационных систем, соот-
ветствующих требованиям ЦИК 
России.

- Вообще насколько ДЭГ акту-
ально для нашей сельской мест-
ности, для нашего района, где 
всё-таки не каждый способен 
разобраться с прогрессивными 
технологиями? Не отменит ли 
ДЭГ традиционного голосова-
ния? И если так, сколько време-
ни даётся на адаптацию? 

- Думаю, что вполне актуально. 
Да, соглашусь, что не каждый су-
меет освоить и реализовать воз-
можность технически. ДЭГ ни в 
коем случае не отменяет тради-
ционного голосования, наоборот, 
у человека появляется выбор го-
лосовать традиционно или дис-
танционно. 

При желании избиратель может 
по-прежнему голосовать на изби-
рательном участке, проголосовать 
вне помещения для голосования 
(на дому), а также использовать 
ресурс «мобильный избиратель» 
(по месту нахождения), подав за-
ранее заявление. 

При этом в обоих случаях ос-
новы организации голосования 
остаются неизменными - это со-
блюдение тайны волеизъявле-
ния избирателя, обязательное 
подтверждение личности голосу-
ющего, открытость и гласность 
процесса.

- Задонский район готов к дис-
танционному электронному го-
лосованию? 

- В декабре 2020 года председа-
тель ЦИК Элла Памфилова заяви-
ла, что к 2024 году электронное 
голосование на выборах могут 
внедрить по всей стране. 

ДЭГ проводится с использо-
ванием ГАС «Выборы», а также 
иных государственных систем, 
прошедших сертификацию и со-
ответствующих требованиям, 
установленным ЦИК России. Уже 
сейчас системным администрато-
ром ГАС «Выборы» ведётся опре-
деленная работа с регистром из-
бирателей.

- Как происходит регистрация 
и учёт избирателей?

- До вступления в силу Феде-
рального закона, территориаль-
ные органы МВД России пред-
ставляли сведения о фактах 
выдачи и замены паспорта, реги-
страции и снятия с регистрацион-
ного учёта по месту жительства 
избирателей только главе мест-
ной администрации.

С 14 марта 2022 года эти све-
дения представляются не только 
главе местной администрации, 
но и могут передаваться в ЦИК 
России. Порядок предоставления 
сведений в ЦИК устанавливается 
в соглашении между ЦИК и МВД.

- А какие изменения произош-
ли в процедуре составления и 

ведения списка избирателей, 
участников референдума?

- До вступления в силу Феде-
рального закона, составление 
и ведение списка избирателей, 
участников референдума предус-
матривалось только в бумажном 
виде. С 14 марта 2022 года в по-
рядке, установленном ЦИК России, 
предусматривается возможность 
составления и ведения списка в 
электронном виде, а также возмож-
ность использования электронной 
графической подписи избирателя, 
участника референдума.

- Как будут действовать по-
ложения о запрете на участие в 
выборах людей, осужденных за 
определённые преступления?

- С 14 марта 2022 года вводится 
5-летнее со дня снятия или погаше-
ния судимости ограничение пас-
сивного избирательного права для 
граждан, осужденных за соверше-
ние преступлений экстремистской 
направленности (к примеру, сред-
ней тяжести), преступлений сред-
ней тяжести сексуального харак-
тера, совершённых в отношении 
несовершеннолетних.

- Меняются правила и для так 
называемых кандидатов-двой-
ников. Во-первых, давайте объ-
ясним, что это? Во-вторых, что 
именно меняется?

- Кандидаты-двойники - это так 
называемые кандидаты, у кото-
рых одинаковые фамилии, имена, 
а иногда и отчества.

Теперь, если кандидат в тече-
ние года до начала избиратель-
ной кампании или во время её 
проведения сменил фамилию, 
или имя, или отчество, в избира-
тельном бюллетене дополнитель-
но (помимо его ФИО в настоящее 
время) указываются его прежние 
фамилия, или имя, или отчество.

К тому же проверка сведений о 
кандидате становится более осно-
вательной. Вводится возможность 
проверки сведений о кандидатах 
через Систему межведомственно-
го электронного взаимодействия 
и (или) ГАС «Выборы». Кандидаты 
должны обязательно указывать 
СНИЛС в заявлении о согласии 
баллотироваться и в сведениях 
о доходах и имуществе кандида-
та. Вместе с тем уточнена форма 
сведений о доходах и имуществе 
кандидата. Необходимо подавать 
сведения и о владении - «комна-
ты», «садового дома», «машино-
места». Но исключены такие виды 
как «дачи» и «гаражи». 

Об изменениях в избирательном 
законодательстве

Елена КРАСИЛОВА

14 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон №60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Председатель территориальной избирательной комиссии 

Задонского района Ирина Родионова объясняет суть изменений

ЦИФРА
По состоянию на 1 ян-

варя 2022 года на терри-
тории Задонского района 
зарегистрировано 25382 
избирателей.
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В «Элегию» по 
«Пушкинской карте»

ТВОЁ ВРЕМЯ 

едавно в социальной 
сети во ВКонтакте ус-
лышала песню «Фар-
товый». Переслушала 
несколько раз, песня 

была под стать настроению. 
Стала искать в интернете авто-
ра, чтобы познакомиться с его 
творчеством и, когда нашла, 
не могла поверить своим гла-
зам: чёрным по белому было 
написано: исполнитель трека 
- Акелина из города Задонска. 
Ничего себе, а я и не знала, что 
в нашем городе живёт такой 
талант. Кто она? Где училась? 
Сколько лет? Мы же, местные, 
все друг друга знаем. Найти её 
страницу в ВК было несложно. 
На аватарке знакомое лицо. 
Раскрываем секреты. Акелина 
- псевдоним, а настоящее имя 
девушки - Алина Ерёмина. Ей 
19 лет, она студентка второго 
курса Липецкого педагогиче-
ского университета.

Петь Алина начала в совсем 
юном возрасте, в 4 года мама 
привела её в школу искусств. 
Впоследствии она окончит все 
отделения музыкального ис-
полнительства (фортепиано, 
гитара, вокал, хореография и 
даже живопись). Первую свою 
песню Алина написала в 11 лет. 
Правда, выступала она с ней 
перед родственниками, на се-
мейных концертах.

- С детства я мечтала о боль-

шой сцене. Представляла, как 
меня все узнают, а мои песни 
звучат чуть ли не из каждо-
го окна. Постепенно шла к 
поставленной цели, писала 
тексты песен, сочиняла сама 
музыку. К сожалению, в Задон-
ске нет звукозаписывающих 
студий, а вот в Липецке есть. 
Пришла в студию «SoundTree». 
Познакомилась с саунд-дизай-
нером Владом Нагорновым 
- известным в Липецке музы-
кантом, показала свою песню 
«Фартовый». Влад согласился 
со мной поработать. Договори-
лись о цене. Запись этой песни 

обошлась в пять тысяч рублей.
Записывали мы её пример-

но часов пять. Да, процесс 
оказался небыстрым. Как вы-
яснилось, есть свои нюансы и 
правила. Сначала нужно голос 
«размять»: распеться и выпить 
горячего чая, чтобы смягчить 
голосовые связки.

Записываются песни в кро-
шечной, звукоизолированной 
комнате, полтора на полтора 
метра шириной. Голос пишем 
по частям, можно сказать, по 
строчке. Это, не считая наложе-
ния музыки. 

Когда я услышала готовый 

результат, заплакала. Как же 
красиво звучит мой голос. Я и 
не думала, что умею так петь. 
Родителям, друзьям, знакомым 
песня очень понравилась. И 
было принято решение запи-
сать ещё одну.  

- Снова пришла к Владу, по-
казала песню «Она - любовь». 
Он послушал и предложил до-
бавить к музыке аранжировку 
и басы. Из-за этого цена на за-
пись песни вышла чуть дороже 
предыдущей. Но тоже получи-
лась здорово, мне так кажется.

Вторая песня Алины также 
появилась на просторах интер-
нета. Чтобы её послушать, нуж-
но ввести в поисковике автора 
- Акелина. Под таким именем 
Алина Ерёмина начала свою 
сольную карьеру. Псевдоним 
выбран не случайно. Акелина - 
одно из разновидностей имени 
Аля, так нашу героиню зовут 
друзья.

В репертуаре Алины-Акели-
ны пока две композиции. Де-
вушка планирует даже клип 
снять на одну из своих песен. 
Надеемся, что скоро компози-
ций у нашей задонской звёз-
дочки будет ещё больше, дет-
ская мечта Алины исполнится, 
и девушка будет выступать на 
большой сцене. Ну, а мы, жур-
налисты, будем гордиться тем, 
что первыми взяли интервью у 
звезды.

школе искусств тихо не 
бывает. Из кабинетов то 
и дело раздаются звуки 
флейты, фортепиано, 
баяна, стук каблучков… 

«Раз, два, поворот, тянем носок, 
четыре пять», - громко чеканит 
слова женский голос. За дверью 
идёт репетиция образцового хо-
реографического коллектива «Ро-
машки».

Многие мальчишки уверены, 
что танцы - занятие исключитель-
но для девчонок. Парни должны 
заниматься спортом, ходить на 
бокс, карате, футбол… А вот Ки-
рилл Аносенков, Никита Сморо-
дин, Даниил Шабунин и Кирилл 
Лазарев так не считают. Танцами 
ребята занимаются уже пять лет.

Кирилл Аносенков учится 
в 10 классе первой городской 
гимназии. Парень успевает не 
только танцевать, но и посещать 
плавательный бассейн и секцию 
тхэквондо. 

- До этого занимался ещё и 
конным спортом, но его при-
шлось оставить - нагрузка слиш-
ком большая. Честно скажу, 
сначала я хотел бросить танцы, 
потому что не успевал ходить на 
всё сразу. Но потом взвесил все 
за и против и решил продолжить. 
Сейчас с уверенностью могу 
сказать, что не ошибся в своём 
решении. Мне занятия в нашем 

коллективе очень нравятся, - рас-
сказывает Кирилл. 

В коллективе считают, что хо-
рошие природные данные у Да-
ниила Шабунина. Парень может 
выполнять сложные трюковые 
элементы в танцах, в своих прыж-
ках. Даниил будто зависает в 
воздухе, чем поразил однажды 
ведущего хореографа области 
Дмитрия Шепелёва. Девятикласс-
ник из гимназии №1 пару раз был 
на мастер-классе у самих «Каза-
ков России». 

- Заниматься танцами я захо-
тел после смотра художествен-
ной самодеятельности в школе. 
Подошёл к Наталье Зарочинце-
вой и сказал: «Возьмите меня в 
свой коллектив», - говорит Дани-
ил. - Меня взяли, и я с удоволь-
ствием 3 раза в неделю занима-
юсь танцами.

А вот Никиту Смородина, тоже 
десятиклассника из первой гим-
назии, пригласила в свой коллек-
тив танца Наталья Васильевна. 
Разглядела талант парня, когда 
тот выступал в школе искусств на 
отчётном концерте. 

- Хореографией я занимался с 
детского сада. Помню, нас груп-
пой приводили в школу искусств, 
и мы разучивали движения. А учи-
ла нас как раз Наталья Васильев-
на, - вспоминает Никита. - Мне 
очень нравятся русские народные 

танцы, бальные, особенно люблю 
вальсировать.

Никита очень музыкальный па-
рень, хорошо поёт, чувствует такт. 
Старается не пропускать ни одно-
го занятия.

Кирилл Лазарев - самый юный 
участник «Ромашек». Ему всего 14 
лет и живёт он в селе Гнилуша. Не-
смотря на то, что он пришёл в кол-
лектив позже других ребят, в ма-
стерстве танца не уступит старшим 
товарищам. Стремление Кирилла 
заниматься танцами поддержива-
ют и его родители. Они регулярно 
привозят его на репетиции. 

«Потанцуем?»
 «Зимние забавы» - первый та-

нец, в котором были задейство-
ваны все ребята. «Ромашки» ис-
полняют его уже на протяжении 4 
лет. Выступали и в Задонске, и в 
Липецке, и даже в Таганроге.

- Это мой самый любимый та-
нец, - говорит Кирилл Лазарев. 

Остальные ребята с ним согла-
шаются. На вопрос «почему?» от-
вечают так:

- В нём мы показываем ситуа-
ции, знакомые каждому человеку 
зимой: игру в снежки, катание на 
санках, массовые гуляния… 

В коллективе не обходится и 
без курьёзов. Часто на выступле-
нии случается что-что необычное.

- Помню, в прошлом году мы 

выступали в Липецке, как раз с 
танцем «Зимние забавы», - вспо-
минает Даниил. - Перед выходом 
на сцену меня попросили что-то 
принести. Я убежал. На обратном 
пути слышу, музыка наша игра-
ет, а я…на другой стороне сцены 
стою. Делать нечего, надо было 
спасать танец. Я вышел, но вме-
сто своей партнёрши Кати Долб-
ниной, начал танцевать с Катей 
Аверкиевой. Хорошо, что она по-
няла всё правильно и сделала вид 
«будто так и надо». Потом я не-
заметно перешёл на своё место, 
и мы продолжили выступать. А 
зрители так ничего и не заметили.

«Кадриль» - танец, который от-

тачивают сегодня «Ромашки». 
Скоро мы все увидим его на сцене.

- Это новый танец, - говорит Ки-
рилл Лазарев, - в нашем исполне-
нии его зритель ещё не видел. 

- Наши прабабушки и праде-
душки в молодости танцевали его, 
- добавляет Никита Смородин.

А вообще ребята считают, что 
занятие танцами можно смело 
сопоставить со спортивной трени-
ровкой: физических сил и затрат 
энергии уходит не меньше, чем 
у спортсменов. А ещё коллектив 
«Ромашек» - это одна большая 
дружная семья. Приходите, пар-
ни, сами всё увидите и уходить не 
захотите!

9 апреля 2022 г.

Потому что на 40 девчонок, Потому что на 40 девчонок, 
всего четверо ребятвсего четверо ребят

СТРАНИЦА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Полосу подготовила Ирина ПЕРВЕЕВА

14

Коллектив «Ромашки» - одна большая дружная семья

В

Н
«Фартовые» песни Ерёминой«Фартовые» песни Ерёминой

Мужской «квартет» задонских «Ромашек»: Даниил Шабунин, Ни-
кита Смородин, Кирилл Аносенков и Кирилл Лазарев

Алина Ерёмина знает путь к исполнению мечты

В сентябре прошлого года в нашей 
стране заработала «Пушкинская кар-
та». Раз в год её владельцы получают 
денежный бонус от государства - 5000 
рублей. Эти средства школьники и сту-
денты от 14 до 22 лет могут потратить на 
посещение музеев, выставок, театров и 
кинотеатров совершенно бесплатно. 

С недавнего времени «Пушкинская 
карта» действует и в Задонском кино-
театре. Правда, распространяется это 
не на все сеансы. Как пояснила дирек-
тор многопрофильного центра культуры 
«Элегия» Ирина Болдырева, фильмы, 
которые можно посмотреть по «Пушкин-
ской карте», выделены на афише зелё-
ным цветом (напротив названия фильма 
написано «PushID»). 

Те, у кого нет «Пушкинской карты», 
могут расплатиться картой банковской. 
С февраля этого года в кассе, где приоб-
ретают билеты, установлен терминал для 
бесконтактной оплаты. 
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Продаётся песок, щебень, 
чернозём, навоз КРС.
8-900-591-50-09.

Продаётся молодка кур
несушек (различной породы) 

возраст 5 месяцев,
цыплёнок супер бройлера
(кобб 500) возраст 23 дня.

Возможна доставка.
8-908-604-26-10.

15ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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.
Пасека и пасечный инвентарь. 
8-920-504-35-61,
Николай Митрофанович.

Домашняя свинина.
8-910-251-66-86.
1/2 дома в с. Хмелинец, газ, вода, 
канализация. 8-950-801-89-42.
Говядина. 8-904-693-08-36.
Бычок, 2 месяца.
8-920-242-31-13.
Павильон для пчёл.
8-904-680-71-26, 8-908-600-58-78.
Баян, гармошка, подгузники, 
размер 2. 8-920-249-74-84.
2-комнатная квартира в центре 
Задонска. 8-952-599-41-25.
Оконный блок, ели на посадку. 
8-920-503-66-80.
Дом, 42 кв. м., ул. Пионерская, 
д. 36 «А». 8-904-691-49-50.

Год назад, 11 апреля 2021 года, ушёл из жиз-
ни наш папа, дедушка, прадедушка КУРБАТОВ
Борис Максимович.
Просим всех, кто его знал и любил, почтить 
светлую память о нём.

Вдовец, познакомлюсь с женщиной от 60 до 70 лет 
для серьёзных отношений. Я офицер в отставке, 
веду небольшое хозяйство, самостоятельный, умею
готовить.
Люблю природу, люблю музыку, сам пою. 4-47-02.

Выражаем благодарность всем друзьям, соседям, близким, 
что разделили с нами боль утраты горячо любимого мужа, 
отца, зятя - семьям Долгих, Жучковых, Лариной, Шанава, Бар-
башиных, Андрюхиных, Жадобиных, Ряжских, Фурдиных, 
Гринькиных. Особую благодарность хотим выразить семье 
Николаевых, коллективу ООО «Коммунсервис» и мусульманам 
за помощь в организации похорон МИРЗОЕВА Закира.  Низкий 
вам поклон, добрые люди.

Жена, дочь, тёща

Реклама

Реклама

ищу работу

есть работа
Требуются водители с категори-
ей «Е». Оплата высокая.
8-909-223-75-22.
На автостанцию требуются: во-
дители, з/п 30 000 руб.; кассир, з/п 
24 000 руб., график 2/2, перрон-
ный контролёр, з/п 17 000, график 
2/2. 2-58-34.
В ГАУ «Донской лесхоз» требуют-
ся: тракторист, энергетик, лесору-
бы, рабочий на пилораму, главный 
механик, начальник участка, мастер 
цеха переработки. Оплата при собе-

седовании. 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.
ООО «Коммунсервис» на посто-
янную работу требуется электро-
газосварщик. 2-59-93.

Отделочные работы, установка 
дверей, заборы, кровля.
8-900-600-15-22.
Покраска крыш, заборы, кровля, 
сантехника, вода, навесы, эл. свар-
ка, 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.
Навесы, заборы, кровля.

8-920-508-75-96.
Шпаклёвка, гипсокартон, по-
краска, косметический ремонт, 
утепление и отделка (балко-
нов, мансардные цоколи кам-
нем - металлом, укладка плитки, 
штукатурка, сварочные работы, 
металлоконструкции - беседки, 
крыльцо, мангальная зона), кров-
ля, декоративная штукатурка ко-
роед. Обращаться по
8-904-288-94-92, Михаил.
Бетонные работы, сантехника, 
снос ветхих зданий.
8-950-808-50-64.
Установка дверей.
8-904-287-58-61.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: лошадей, коров, овец, коз, хряков, свиноматок. 8-919-254-95-33
Куплю шкуры КРС. К. Маркса, д. 101, р-н хлебозавода.
Куплю лошадей, коров, овец, хряков. 8-915-857-85-32.

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.

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

Сдам 2-комнатную квартиру на 
длительный срок.
8-910-353-61-77.

Сниму помещение в центре го-
рода свыше 500 кв. м.
8-905-044-75-60.

Реклама

привезу

сдам/сниму

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.

Реклама

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

Дорогого и любимого сына
Семёна ТРУБИЦЫНА

поздравляем с Днём рождения! 
Ты был недавно малышом,

Смышлёным, маленьким сынишкой,
И вот тебе 16 лет,

И нет следа от шалунишки!
Ты повзрослел и возмужал,

Стал сильным и здоровым парнем, 
Желаем, чтобы ты мечтал, 

Кем в этой жизни, сын, ты станешь! 
Поможем, не переживай, 

Учись, родной, не сомневайся, 
Люби, твори, найди свой рай, 

Иди вперёд и улыбайся!

С Днём Рождения, родной! 
Мы тебя любим!

Родители

Задонский филиал ВОС поздравляет
МАРКУС Галину Егоровну - с Юбилеем!

С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть! 

Дорогую маму, бабушку, прабабушку, свекровь
КОЛЧЕВУ Нину Васильевну поздравляем с 90-летием!

Желаем здоровья, мира, радости,
Долгих лет жизни,
Божьей благодати и благополучия.

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

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

Реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
14 апреля с 13 до 14 ч.

В здании типографии 
ул. Крупской, 74 Кировская 
обувная фабрика будет 
производить приём обуви в 
ремонт
Все виды ремонта:

- замена подошвы
- замена передней и задней 
частей
- полная реставрация
Качественно, гарантия

15 АПРЕЛЯ С 9 ДО 15 Ч.
В ЗДАНИИ СБЕРБАНКА 2 ЭТ.

(УЛ. СОВЕТСКАЯ 15/1)

Ульяновская фабрика представ-
ляет обувь производства фабрик 
России, Белоруссии и Турции
Новая коллекция
ВЕСНА-ЛЕТО.
И обувь для
проблемных
ног.

.

Реклама

В соответствии с Распоряжением председателя Совета де-
путатов городского поселения город Задонск от 07.04.2022 
года №18 созвать 19-ю очередную сессию Совета депутатов 
городского поселения г. Задонск четвёртого созыва 14.04.2022 
года в 10:30 часов в здании администрации города Задонска по 
адресу: г. Задонск, ул. Крупской, д. 39 «А».

Повестка дня:
1. Отчёт об исполнении Бюджета городского поселения город 

Задонск за 2021 г.
На сессию приглашаются:
Глава города, депутаты Липецкого областного Совета депута-

тов от Задонского района, руководители структурных подразде-
лений администрации города и городских служб, правоохрани-
тельных органов, представители общественных объединений и  
средств массовой информации.

Е. А. Григорьев, председатель Совета
депутатов городского поселения г. Задонск
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10.04

ДЕНЬ      +17...+19°С
НОЧЬ      +10...+12°С
Давление 736 мм. рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.04

ДЕНЬ     +18...+20°С
НОЧЬ     +8...+10°С
Давление 738 мм. рт. ст.

ВТОРНИК, 12.04

ДЕНЬ    +13...+15°С
НОЧЬ     +5...+7°С
Давление 740 мм. рт. ст.

СРЕДА, 13.04

ДЕНЬ    +10...+12°С
НОЧЬ    +2...+4°С
Давление 743 мм. рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 14.04

ДЕНЬ    +8...+10°С
НОЧЬ     +3...+5°С
Давление 745 мм. рт. ст.

ПЯТНИЦА, 15.04

ДЕНЬ     +12...+14°С
НОЧЬ     +4...+6°С
Давление 742 мм. рт. ст.

СУББОТА, 16.04

ДЕНЬ      +9...+11°С
НОЧЬ      +3...+5°С
Давление 739 мм. рт. ст.

погода

16

ответы на сканворд,
опубликованный в №12
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настроение

Если на улице встретишь человека с по-
тухшим взглядом, морщинами на лбу и 
мешками под глазами, не подходи к нему 
близко! Это - озабоченный газетчик. Он всё 
время думает о подписке и потому опасен. 
Лучше крикнуть ему издали: «Эй, товарищ! 
Оглянись вокруг - весна катит в глаза, ещё 
есть время. А в парке тебя ждёт твой друг и 
помощник - Матроскин»

Но, сказать по правде, таких озабочен-
ных среди нас больше нет. Не потому, что 
нам не нужен «лишний» читатель (его, как и 
лишних денег, не бывает), совсем нет! Вме-
сте мы сильнее и, значит, весело смотрим в 
будущее. Будет у нас  и подписка, и новые 
проекты, и ласковое солнце, и голубое  небо 
среди ветвей. Выше голову, товарищ, со-
ратник, коллега! Весна идёт, весне дорогу!

ГЛУХОНЕМОЙ ДВОРНИК
УЧАСТОК С 
УЛЬЯМИ

ЖИТЕЛЬ 
СЕВЕРА СЕЛО

ЗЕЛЁНАЯ 
СТРАХОВАЯ 
КАРТОЧКА

МЕХОВАЯ 
НАКИДКА НАБОР 

ПРОДУК-
ТОВ ДЛЯ 
СОЛДАТА

НАЧАЛО 
ЗАБЕГА

СТОЛИЦА  
АФГАНИ-

СТАНА

СТРАНА 
ИНДЕЙЦЕВ

ПЕЧНОЙ 
НАЛЁТ

ГОРОД 
СТАРЫЙ ...

ГАЙКИ, 
ВИНТЫ, 

ШУРУПЫ

ТУЛОВИЩЕ 
ЧЕЛОВЕКА

ЖАЛЯЩЕЕ 
НАСЕКОМОЕ

УЛИЦА ЗА-
ДОНСКА

РЫЖАЯ 
КРАСКА ЦИРКОВОЙ ВОЗГЛАС ДВЕРЬ В 

ПОДПОЛ
ЭСТОНСКИЙ 

ПЕВЕЦ

МЕМОРИ-
АЛЬНЫЙ 
СТОЛБ

ЛЕДОВАЯ 
ПЛОЩАДКА

ХИЩНАЯ 
РЕЧНАЯ 
РЫБАИЗНОС ОР-

ГАНИЗМА
ИНЕРТНЫЙ  

ГАЗ
УСТАРЕВШЕЕ МУЖСКОЕ 

ИМЯ ВЕЛИКАН
НА

СТРОЙКЕ

ЛАКОМСТВА 
(УСТ.)

СПУСК ПО ЖЁЛОБУ НА 
САНЯХ

ПРОМЕЖУ-
ТОК

ЦЕНТР КУЛЬ-
ТУРЫ НА

К. МАРКСА
УПРАЖНЕНИЕ ПИАНИСТА

ШИРОКИЙ 
ДИВАН

МОЛДАВ-
СКИЙ ТАНЕЦ

ПЛЕШЬ ПАРТИЯ В 
ИГРЕ

УТРОБА МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ПЬЕСА

ВОРОВСКОЙ КЛЮЧ УВАЖЕНИЕ 
(ШУТЛ.)

ЕЁ МЕЧУТ 
РЫБЫ

ПРИТОК  
АМАЗОНКИ

ДЫРКА ОТ ПУЛИ

ПЕВИЦА ... ВАЕНГА ЕЛЕНА ПО-
НЕМЕЦКИ

СТОРОНА БУХГАЛТЕР-
СКОГО БАЛАНСА

СЛУЖИЛ ИВАН
ЦАРЕВИЧУ

СЛЁЗЫ НА 
ТРАВЕ

ЯЗЫК ИЗ-
РАИЛЯ

С НЕГО ПРОИЗНОСЯТСЯ 
ПРОПОВЕДИ СУЭЦКИЙ ...
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