
сайт: zapravda.ru

vk.com/zadonskpravda

gazeta.zapr@yandex.ru

ok.ru/zadonskayapravda

399200, Липецкая обл., Задонский р-он, 
г. Задонск, ул. Крупской, д. 60. 
Реклама и объявления: 
buh.gzp@yandex.ru

главный редактор  2-16-02
зам. гл. редактора   2-17-03
отдел рекламы        2-43-88
отдел писем             2-11-95

Т О ,  Ч Т О  Н А С  О Б Ъ Е Д И Н Я Е ТТ О ,  Ч Т О  Н А С  О Б Ъ Е Д И Н Я Е Т

ГАЗЕТА ЗАДОНСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИЗДАЁТСЯ С 7 АПРЕЛЯ 1918 ГОДА 16+

природа и мы                      стр. 13 в субботу вечером                стр. 14пришло письмо                 стр. 5

Да начнётся икра! Да начнётся икра! 
Рассказываем, Рассказываем, 
где и как можно где и как можно 
рыбачить в период рыбачить в период 
нерестового запретанерестового запрета

Ответы на вопросы:Ответы на вопросы:
«Куда бежать?»,«Куда бежать?»,
«Вернётся ли «Вернётся ли 
банкомат?».банкомат?».
И многое другоеИ многое другое
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ВЫХОДИТ
В СУББОТУ


ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Мы все спешим Мы все спешим 
за куличами… А у за куличами… А у 
Юлии Ворониной свой Юлии Ворониной свой 
рецепт приготовления рецепт приготовления 
пасхальной выпечкипасхальной выпечки
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Дороги Дороги 
«подлечат» «подлечат» 
и «реанимируют»и «реанимируют»
Ямочный ремонт планируют завершить к майским праздникам.Ямочный ремонт планируют завершить к майским праздникам.
Продолжение темы на странице 3Продолжение темы на странице 3
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одной строкой

Уходим в лето
С 14 апреля на территории нашего 

района отопительный сезон можно 
считать закрытым. Соответствующее 
постановление подписал глава район-
ной администрации Алексей Щедров. 
Обслуживающие компании переходят 
на летний режим работы, однако пода-
чу тепла в детские сады, школы, поли-
клиники и больницы прекратят только 
по заявкам руководителей. 

«Горящий» сезон открыт
За две апрельские недели бригада 

задонских спасателей 27 раз выезжа-
ла на тушение пожаров. Увы, 22 возго-
рания из них были связаны с традици-
онной весенней проблемой - пал сухой 
травы. Статистика огорчает: с начала 
месяца дознаватели уже успели офор-
мить пять протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 

Просрочил права? Не беда!
Действие водительских прав, срок 

которых заканчивается в период с 1 
января 2022 года по 31 декабря 2023 
года, продлевается автоматически на 
три года. Об этом заявил премьер-ми-
нистр Российской Федерации Михаил 
Мишустин. Напомним, замена води-
тельского удостоверения каждые де-
сять лет - процедура, обязательная для 
всех без исключения автовладельцев. 

Да будет лес
Около 60 тысяч сеянцев сосны на 

минувшей неделе высадили работники 
Задонского лесхоза совместно со спе-
циалистами Задонского лесничества в 
районе сёл Верхнее Казачье, Панико-
вец и Тюнино. Одно из нововведений 
этого года - посадка 22 тысяч дере-
вьев-двухлеток с закрытой корневой 
системой, что обеспечит куда большую 
выживаемость будущего леса.

Успешный 
«Педагогический дебют»

Воспитатель городского детского 
сада №5 Юлия Трофимова стала по-
бедителем регионального конкурса 
педагогического мастерства «Педа-
гогический дебют-2022». Жюри по 
достоинству оценило знания, умения 
и навыки специалиста в номинации 
«Молодые воспитатели дошкольных 
образовательных учреждений».

Победа в День космонавтики
Воспитанник городской спортшко-

лы Виктор Шацких завоевал серебро 
открытого турнира по дзюдо среди 
мальчиков 2012-2014 года рождения. 
Состязания проходили в Липецке и 
посвящались Дню космонавтики. Уча-
стие в них приняли более 200 дзюдо-
истов из разных уголков Черноземья. 
Успех спортсмена разделил его тре-
нер - Виктор Ефимович Богданов.

Второе дыхание «Ключа»
Городская библиотека дождалась 

преданных читателей из клуба «Ключ»: 
впервые за последние два года лю-
бители прозы и поэзии встретились в 
привычном формате. Новым председа-
телем была избрана руководитель би-
блиотеки Светлана Казанская. К слову, 
более 30 лет идейным вдохновителем 
клуба была Валентина Екимова, ушед-
шая из жизни в 2021 году.

Свиристели охмелели
Орнитологи просят задонцев, ко-

торые наблюдают лежащих у дорог 
пташек, проявлять благоразумие. Не 
кидайте птиц в мусорный контейнер и 
не оставляйте на дороге. Свиристелей, 
отведавших забродивших ягод, следует 
перенести на траву, пока те находятся 
в бессознательном состоянии. Знайте: 
пернатые не больны, а немного переели 
и таким образом отдыхают.

11 апреля в районной 
администрации 
в торжественной 
обстановке был вручён 
паспорт гражданина 
Российской Федерации 
девушке из Луганской 
Народной Республики 
Алине Ницкевич.

Свой первый главный 
документ россиянки и 
Конституцию РФ Алина 
получила из рук началь-
ника ОМВД России по За-
донскому району, подпол-
ковника полиции Николая 
Сбитнева. Глава района 
Алексей Щедров подарил 
юной гражданке познава-
тельные красочные книги 
- «История государства 
Российского» и «Липецкая 
область».

Алина вместе с мамой 
приехали к нам из ЛНР. 
Временно проживают в 
оздоровительно-реаби-
литационном комплексе 
«Клён». Мама Виктория 
Ивановна уже получила 
гражданство России в Ро-
стовской области. Сейчас 
она устроилась на рабо-
ту в Задонскую районную 
больницу. Алина учится в 8 
классе в гимназии «Новое 
поколение». Недавно ей 
исполнилось 14 лет. А это 

возраст, когда подростки 
становятся гражданами.

Алексей Иванович и Ни-
колай Николаевич поздра-
вили Алину с этим важным 

событием в её жизни, по-
желали успехов в учёбе и 
всего наилучшего! Уже в 
статусе гражданина Рос-
сийской Федерации.

В его работе приняли участие 
главы органов местного само-
управления российских регио-
нов, руководители предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса России, представители 
инвестиционного сообщества и 
финансовой сферы. Всего же в 
мероприятии приняли участие 
более 50 руководителей муни-
ципалитетов от Камчатки до 
средней полосы нашей страны.

Задонский район в лице 
главы администрации района 
Алексея Щедрова впервые был 

представлен на таком высоком 
уровне. 

В первый день работы форума 
на пленарной сессии Алексей 
Иванович презентовал инвести-
ционный потенциал нашего края.  
В частности, были представлены 
социальные, инфраструктурные 
практики, варианты развития 
территории и планы, и перспек-
тивы Задонского района.

В результате работы форума 
нашему району была дана вы-
сокая оценка. По итогам 2021 
года Задонский район вошёл 
в рейтинг 100 растущих муни-
ципальных экономик России. 

Кроме этого, Международная 
система муниципальных ин-
вестиций присвоила нам ин-
вестиционный рейтинг «Дина-
мичный» (высокий) за развитие 
территории Задонского района 
в Липецкой области.

Форум проходил под эгидой 
Всероссийского объединения 
муниципальных руководите-
лей, которое возглавляет Ми-

хаил Юрьевич Ошлаков. Это 
федеральное сообщество ру-
ководителей муниципалитетов, 
промышленников и инвесто-
ров, которое предоставляет 
площадку возможностей для 
развития коммуникаций внутри 
профессионального сообще-
ства, одна из ключевых опор 
государства в деле экономиче-
ского развития территорий.

Елена АЛЕКСАНДРОВА

В гражданство вступила

На прошлой неделе Задонский район был 
представлен на XIV форуме Межмуниципального 
сотрудничества, который проходил в городе Сочи

Задонский район - 
рейтинг «Динамичный»рейтинг «Динамичный»

Слева направо: глава Елецкого района Олег Семенихин, секре-
тарь Всероссийского объединения муниципальных руководи-
телей Михаил Ошлаков и глава Задонского района Алексей 
Щедров на XIV форуме Межмуниципального сотрудничества

Евгений КОРШИКОВ

Фото автора

Вечером 14 апреля новую партию 
гуманитарного груза для российских 
военных, исполняющих долг на 
территории Украины, отправили из 
Задонска под Харьков.

Сбор средств, продуктов и пред-
метов первой необходимости органи-
зовал Союз десантников Задонского 
района. Как рассказал председатель 
общественной организации Сергей На-
леухин, непосредственный вклад в это 
доброе дело внёс каждый из членов Со-
юза. Большую помощь оказали Задон-
ский Рождество-Богородицкий мужской 
монастырь, политехнический техникум, 
специальная школа-интернат, цех по 
розливу питьевой воды «Золотой источ-
ник» и многие неравнодушные люди.

Доставить гуманитарный груз на лич-
ном автомобиле «Газель» вызвался 
один из местных жителей. В дорогу за-
донцев благословил настоятель Кафе-
дрального Собора Успения Пресвятой 
Богородицы отец Вадим.

В добрый путь 
благословясь

Отец Вадим окропил святой водой 
груз перед дальней дорогой
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из сёл района

НОВОСТИ

«Русский сахар», 
«Котелок», «Стакан земли», 
«Отвёртка»… Эти и другие 
картины представлены в 
многопрофильном центре 
культуры «Элегия».

Врач-фтизиатр Сергей Кор-
жов продолжает знакомить 
задонцев с талантливыми ху-
дожниками, керамистами и ди-
зайнерами нашего региона. В 
апреле персональную выстав-
ку открыл липецкий художник 
Сергей Хлопков.

Сергей Анатольевич - член 
Союза художников России, 
активный участник междуна-
родных, всероссийских, меж-
региональных и областных вы-
ставок и пленэров. В наш город 
Хлопков привёз пейзажи, пор-
треты и натюрморты - всего 15 
картин.

География пейзажей разно-
образна: от его родных Архан-
гельских Борок Липецкого рай-
она до далёкого Урала.

Несколько работ - натюрмор-

ты. Три из них - «Русский са-
хар», «Дорожка» и «Котелок» 
- написаны примерно в одно и 
то же время, в одном и том же 
месте, на одном и том же фоне 
и по смыслу дополняют друг 
друга. 

- Картина с сахаром никак 
не связана с его сегодняшним 
дефицитом. Я её написал не-
сколько лет назад, - смеётся 
Сергей Хлопков. - Эта серия 
картин выражает творческий 
минимализм. На один и тот же 
предмет можно посмотреть по-
разному. Каждый поймёт по-
своему.

Также зрители могут увидеть 
и самого художника: напротив 
кассы размещены три авто-
портрета «Герой самоизоля-
ции», «Ватник», «Шлем деда». 
Все они написаны в разное 
время, в том числе и в период 
пандемии.

Познакомиться с творче-
ством Сергея Хлопкова можно 
до конца этого месяца. Также в 
Многопрофильном центре куль-
туры «Элегия» продолжает ра-
ботать выставка керамических 
изделий Светланы Пастуховой. Художник Сергей Хлопков в жизни и на картинах

Яна ГРОМОВА

Выставка 
без названия

Фото автора

рактически все задон-
ские улицы и переул-
ки обслуживает ООО 
« К о м м у н с е р в и с » . 

Всего их около 70, общей про-
тяжённостью более 40 кило-
метров. В настоящее время 
ямочный ремонт уже выполнен 
по улице Степанищева. Сейчас 
работы ведутся на Донском 
направлении - улице Карла 
Маркса. Следующая на очере-
ди - Советская.

Как рассказал руководитель 
предприятия Василий Пана-
рин, при условии благоприят-
ной погоды, залатать выбоины 
на основных магистралях горо-
да планируется уже к Пасхе, а 
полностью завершить ямочный 
ремонт - к майским праздни-

кам. Но работы по обновлению 
дорожного покрытия по мере 
необходимости будут прово-
диться весь сезон.

Работники «Липецкдорав-
тоцентра», на обслуживании у 
которых 360 километров транс-
портных артерий района, тоже 
активно приводят в порядок 
дорожное полотно после зимы. 
Ямочный ремонт уже выпол-
нен на автодорогах Задонск-
Донское, Донское-Скорняково, 
Тростяное-Калинино. Сейчас 
приступают к ремонту дорог 
Верхний Студенец-Патриаршая, 
Задонск-Алексеевка, Верхнека-
заченского направления.

Директор центрального фи-
лиала ОГУП «Липецкдорав-

тоцентр» Сергей Чернухин 
озвучил такие же, как и у ком-
мунальщиков, планируемые 
сроки завершения ямочного 
ремонта - до конца месяца. Но 
это, можно сказать, первый 
круг. Выбоины на дорогах, к 
сожалению, образовываются 
постоянно. Только в тёплый се-
зон дорожники будут их более 
оперативно «залечивать».

Ещё в скором будущем сила-
ми предприятия капитально от-
ремонтируются 10,2 километра 
автодороги Скорняково-Док-
торово. Работа профинансиро-
вана в рамках федерального 
проекта «Безопасные ком-
фортные дороги».

Как сообщили в районной 

администрации, в этом году 
будет также выполнен капи-
тальный ремонт асфальтных 
дорог в следующих населён-
ных пунктах:
 по улице Центральной в 

селе Ольшанец;
 по улице Весенней в селе 

Калабино;
 по улице Заречной в селе 

Рогожино;
 по улице Садовой в дерев-

не Малое Панарино;
 по улице Центральной в 

селе Казино;
 по улице Водопьянова в 

селе Донское;
- по улице Рабочей в селе 

Бутырки;
 по улице Дорожной в де-

ревне Нечаево.
Районная власть не исклю-

чила той возможности, что этот 
список может быть увеличен.

Евгений КОРШИКОВ

П
Ямочный ремонт идёт, капитальный - скоро

Дороги «подлечат» и «реанимируют»Дороги «подлечат» и «реанимируют»

Лежачий фонтан 
В ночь на 12 апреля в селе Хмели-

нец молодой человек сломал фонтан, 
украшающий местный парк. Парень 
захотел сфотографироваться на его 
вершине, но сделать «селфи» у него 
не вышло - каркас, держащий четыре 
больших чаши, обломился у основа-
ния и упал. Как сообщил глава Хмели-
нецкого сельского поселения Алексей 
Яблоновский, ущерб местной админи-
страции причинён существенный.

- Два года назад в парке мы устано-
вили камеры видеонаблюдения. И тер-
ритория, где установлен фонтан, хоро-
шо просматривается. Видеозаписи мы 
уже передали в полицию. Теперь судь-
бу вандала будут решать правоохрани-
тельные органы, - прокомментировал 
Алексей Иванович.

«Крылатые» качели 
в Казино

В селе Казино Верхнестуденецкого 
сельского совета скоро появится но-
вый детский игровой комплекс. Пло-
щадку ребятишки получат в подарок от 
областного благотворительного фонда 
«Милосердие». Она будет распола-
гаться на улице Центральной. Плани-
руется, что в мае рабочие приступят 
к её установке. Конечно, в селе была 
уже одна детская площадка, да вот 
только на всех её не хватает.

- Каждое лето ребятишек в село 
приезжает много: кто к бабушкам на 
каникулы, кто с родителями на дачу. 
Старых качелей на всех не хватает. 
Тем более, что некоторые из них сло-
маны, - говорит Олеся Рябых, глава 
Верхнестуденецкой администрации. 
- Надеюсь, люди добросовестно от-
несутся к такому подарку и не будут 
ломать и разрисовывать качели и 
горки.

Без света. 
Но с огнём

12 апреля в 19:49 часов на пульт 
диспетчера поступило сообщение о 
возгорании в селе Верхнее Казачье 
электро-трансформаторной подстан-
ции высокого напряжения. Пожар слу-
чился на улице Молодёжной. Спасате-
ли первого отделения 20-ой пожарной 
части города Задонска тут же выехали 
на место возгорания. 

- Справиться с огнём удалось за 18 
минут. Загорелся один из двух транс-
форматоров. В настоящий момент 
устанавливаются причины возгорания, 
- прокомментировал Юрий Конопкин, 
старший дознаватель отдела надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы по Задонскому, Тербунскому и 
Хлевенскому районам.

Сельский «Айболит»
В мае в селе Донское откроется ве-

теринарный пункт. Любимые питом-
цы местных жителей смогут получить 
первоочерёдную помощь (у них возь-
мут анализы, поставят укол, сделают 
перевязку). Необходимые лекарства 
тоже можно будет приобрести на 
месте, получить консультацию по их 
применению. 

Идея открыть «Ветуголок» принад-
лежит местной жительнице Надежде 
Арнаутовой. Она же и станет сельским 
«Айболитом». Надежда Ивановна по 
профессии ветврач, и сейчас трудится 
в Задонской ветеринарной станции по 
борьбе с болезнями животных.

- В нашем селе уже была ветлечеб-
ница, но она, к сожалению, сгорела. 
Сейчас местным жителям приходится 
возить своих питомцев на лечение, 
вакцинацию и консультацию в Задонск 
или Липецк. Новый ветеринарный 
пункт для такого большого села как 
Донское будет очень кстати, - говорит 
Олег Мирович, глава администрации 
села Донское.

Фото автора
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Александр Рубцов 
- директор Задонского 
лесничества - перед началом 
пожароопасного период 
предупреждает: «Берегите 
лес!». 

- Александр Александрович, 
какова площадь территории, 
которую обслуживает лесни-
чество?

- Мы обслуживаем сразу два 
района: Задонский и Хлевенский. 
Общая площадь подконтрольных 
территорий - 25 тысяч гектаров.

- Как только в лесу стает 
снег, народ потянется на при-
роду. Костёр, шашлыки… Дру-
гие «развлекаются» поджогом 
сухой травы. Вам придётся 
быть начеку.

- Разумеется. И мы готовимся к 
этому сложному периоду заранее. 
Ежегодно проводим комплекс ме-
роприятий, необходимых для обе-
спечения безопасности в лесу. 

- То есть? 

- Делаем пропашку трактором с 
плугом вдоль кромки лесных мас-
сивов, убираем травяной покров, 
оголяем землю - создаём барьер 
для движения огня со смежных 
территорий на территорию лесно-
го фонда. 

Основная часть пожаров при-
ходит в лес с окраин. Часто люди 
неразумно обращаются с огнём, 
поджигают траву и уверены, что 
это благое дело.  

Но пал прошлогодней травы - 
это смерть микрофлоры. Погиба-
ют жучки, паучки, птички, устра-
ивающие гнёзда в траве. А если 
пожар захватит лес, это угроза 
жизни не только для животных, но 
и для людей.

Вы видели хоть раз, как огонь 
мгновенно распространяется в 

хвойном лесу? А при сильных ве-
трах начинается самая настоящая 
катастрофа.

Так что, роль профилактиче-
ских мероприятий невозможно пе-
реоценить как для жизни лесных 
обитателей, так и для человека. 

- Таблички с надписями «Бе-
регите лес от огня» и подоб-
ные им работают? Действует 
это хоть как-то на людей?

- Это обязательная часть нашей 
пропагандистско-информацион-
ной деятельности. Перед началом 
пожарного сезона и в течение 
лета мы устанавливаем предупре-
дительные аншлаги и стенды на 
определённых точках с хорошим 
обзором. 

Кажется, что особенного? Но 
мы надеемся, заметив пред-
упреждение, человек задумается 
и не натворит беды. 

На этих же стендах мы разме-
щаем номера телефонов лесной 
охраны, диспетчерской службы, 
чтобы можно было сообщить о по-
жаре. Ведь чем быстрее мы полу-
чим информацию о возгорании, 
тем лучше. Тем меньше ущерба 
огонь принесёт лесу.

- Но, как нам известно, не 
только таблички «работают» в 
лесу. Задонское лесничество 
постоянно патрулирует терри-
тории. Ведь так?

- Разумеется. До наступления 
противопожарного периода это 
делается с целью пресечения на-
рушений: незаконных рубок лесов 
и порубки сухостоя, свалки му-
сора. Позднее мы ведём патру-
лирование непосредственно для 
предотвращения пожаров. 

Каждое утро в зависимости от 
уровня пожарной опасности - а их 

всего пять - объезжаем подкон-
трольные участки. Чем опаснее 
обстановка, тем чаще выходим в 
патруль.

У нас есть «помощник» - авто-
матизированная система лесного 
дозора. 

- Что она из себя представ-
ляет?

- Видеокамеры установлены на 
вышках сотовой связи и, враща-
ясь вокруг своей оси, способны 
сканировать местность по всему 
периметру.

И надо добавить, камеры не 
простые. Они умеют отличать 
дым от тумана. В областном ле-
сопожарном центре диспетчер 
наблюдает за огромным экраном 
и одновременно отслеживает си-
туацию во всем регионе. 

Помогает диспетчеру инфра-
красная система. При малейшей 

опасности возгорания система 
сигнализирует о «горячей» точке 
на карте. Более того, определя-
ет направление движения дыма, 
«поведение» пожара. 

Тут же поступает звонок к нам. 
Если на тот момент мы не успели 
самостоятельно заметить дым, 
сразу мчимся на место, ориенти-
руясь по обозначенным центром 
координатам.  

А часто нам вообще приходится 
работать в особом режиме.

- Что это значит?

- Особый режим вводится при 
высоком уровне пожарной опас-
ности. При этом для населения 
действуют ограничения на посе-
щение лесов. Ставим деревянные 
шлагбаумы, чтобы в лес не заез-
жали на автотранспорте. Замеча-
ете, обычно они открыты, но при 
особом режиме закрываем их. 

Это как сигнал для людей, быть 
в лесу более осмотрительными, 
внимательными и аккуратными. Не 
играть с огнём. На самых посеща-
емых точках выставляем посты ох-
раны, своевременно информируем 
жителей района об опасности.

- Меры себя оправдывают?

- В прошлом году в нашем райо-
не лесных пожаров не было, неза-
конных вырубок тоже. Это значит, 
что оправдывают… Вот только 
мало кто догадывается, какой 
объём работы выполняется на-
шим коллективом.

- Наверно догадываются 
только тогда, когда встречают-
ся с вами лицом к лицу…

- Да, мы очень много проводим 
встреч с населением. Работаем 
в образовательных учреждениях 
района. Рассказываем и ребятам 
в школах, и студентам в техникуме 
о правильном поведении в лесу. 

И каждый раз надеемся, что нас 
услышат. Что в этом году обой-
дётся без пожаров. 

Вот-вот мы все выйдем 
на улицу на уборку своих 
территорий. Снова запылает 
сухая трава. Завоют сирены и 
закрутятся колёса пожарных 
машин. 

Чтобы избежать пожара, стоит 
вспомнить об элементарных пра-
вилах противопожарной безопас-
ности. Напомнит их Павел Бара-
нов, начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по Задонскому, Тер-
бунскому, Воловскому и Хлевен-
скому районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Липецкой области, под-
полковник внутренней службы.

- Павел Алексеевич, давайте 
уточним: до наступления про-
тивопожарного периода можно 

сжигать траву, листья и обрезки 
деревьев?

- Да, можно. Но разводить ко-
стёр можно не ближе 50 метров 
от зданий и сооружений. Обяза-
тельно в безветренную погоду. 
Хорошо бы запастись первич-
ными средствами тушения или, 
проще говоря, огнетушителем. 
Минимум - вёдра, а лучше бочка 
с водой. Место для сжигания нуж-
но заранее подготовить. Оградить 
минерализованной полосой, то 
есть окопать будущее кострище. 
Сжигать мусор можно вплоть до 
наступления противопожарного 
режима, ориентировочно до вто-
рой декады апреля.

- Случается, местные жите-
ли поджигают сухую траву на 
окраинах леса, берегах рек, 
в оврагах. Порой устраивают 
«поджоги» с добрыми наме-
рениями, чтобы очистить эти 
места от сухостоя и в будущем 
избежать пожара. Можно ли так 
делать?

- Нет. Населению - категориче-
ски нельзя. Это работа органов 
местного самоуправления. Она 
проводится под контролем до-
бровольной пожарной дружины. 
У них есть ранцевые огнетуши-
тели, что позволяет контролиро-
вать огонь. Поджигают сухостой 
тоже по правилам: на небольших 

участках, поэтапно. 
Кстати, администрации сель-

ских поселений уже получили 
поручение для проведения выжи-
гания сухой травянистой расти-
тельности и мусора.

- Предусмотрено ли наказа-
ние для населения за неконтро-
лируемый поджёг травы?

- Да. До введения противопо-
жарного режима действует мера 
- предупреждение. Предусматри-
ваются также штрафы в размере 
от 2 до 4 тысяч рублей гражданам 
и от 15 до 30 тысяч рублей - долж-
ностным лицам.

- Павел Алексеевич, расска-
жите о требованиях в противо-
пожарный период.

- В пожароопасный период 
нельзя разводить костры на при-
роде. 

Садоводам, а также жителям 
частного жилого сектора, необхо-
димо:

 своевременно очищать свой 
участок и прилегающую к нему 
территорию от сухой травы и го-
рючего мусора (способного само-
воспламениться);

 не устраивать на территориях 
участков свалки горючих отходов; 

 не загромождать улицы, ве-
дущие к садовым участкам, вет-
ками деревьев и мусором, то есть 
не создавать препятствие проезду 

пожарных автомобилей; 

 у каждого жилого строения 
надо установить ёмкость с водой 
или огнетушитель;

 не допускать хранение на от-
крытых площадках и во дворах 
дачных, садовых участков и част-
ных домовладений ёмкостей с лег-
ковоспламеняющимися и горючи-
ми жидкостями, а также баллонов 
со сжатым и сжиженным газом.

Напоминаю - при обнаружении 
пожара или признаков горения 
(задымлении, запаха гари и т.п.) 
необходимо незамедлительно со-
общить об этом в пожарную охра-
ну с указанием точного места по-

жара по тел. 101 или 112.
По правилам: собственники 

земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков 
обязаны производить регулярную 
уборку мусора и покос травы на 
территориях общего пользова-
ния, расположенных в границах 
населённых пунктов, а также на 
территориях садоводческих, ого-
роднических или дачных неком-
мерческих объединений, распо-
ложенных вне границ населённых 
пунктов. Границы уборки террито-
рий определены кадастровым или 
межевым планом.

Лесной патруль

Управление огнём или правила поджога

Галина СИТКИНА

Галина РОДИОНОВА

Пожар в лесу - страшное стихийное бедствие. В огне гибнут деревья, растения, 
животные. Увы, часто виновники катастрофы - люди

Цифры и факты
За 2021 год в Задонском районе зарегистрировано 279 пожаров.
Погибло 3 человека, 1 человек получил травмы. 
Наибольшее количество пожаров произошло в городе Задонске - 42.
Основными объектами пожаров в 2021 году были открытые террито-

рии - 75% от общего числа: загорание сухой травы -166, мусора - 43.
Привлечено к административной ответственности за несвоевре-

менную уборку территорий и неосторожное обращение с огнём более 
15 человек. Сумма штрафов - 25000 рублей.

С начала 2022 года в районе зарегистрировано 18 пожаров.
Материальный ущерб составил - 2 180 000 рублей. 
В этом году основными причинами пожаров стали: 
 нарушение правил эксплуатации электрооборудования, электро-

нагревательных приборов, а также печного оборудования, теплогене-
рирующих устройств и агрегатов;
 неосторожность при курении.
Несмотря на то, что на улицах ещё лежал снег, в Хмелинце пожар-

ным уже пришлось поработать. Дети подожгли траву на территории 
села. Но обошлось без большой беды. Бдительная женщина, заме-
тившая огонь, оперативно сообщила о случившемся по телефону 101. 
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Облегчи седому путь, 
помоги хоть малость!

Сам поймёшь когда-нибудь, 
что такое старость.

Насир Хосров, персидский поэт

Вечной молодости не бывает. Все 
мы потихоньку стареем, и не всегда 
старость бывает счастливой. Пожи-
лые люди нуждаются в физической 
помощи и душевной поддержке. Осо-
бенно в период пандемии.

Недавно и мне - ветерану труда, 
ВОВ - потребовалась помощь в рас-
чистке двора от снега и льда. С этим 
вопросом я обратился к директору по-
литехнического техникума Валерию 
Дорохину. 

В этот же день Валерий Владими-
рович навестил меня лично. Сразу на-
правил ко мне помощников из студен-

ческого актива. Они под руководством 
воспитателя Лидии Васильевны Тере-
ховой быстро справились с задачей.

Командная работа шла в доброй, 
дружной атмосфере. Пару часов - и 
результат «на лицо», мой двор был 
приведён в порядок. 

Выражаю искреннюю благодар-
ность директору Задонского политех-
нического техникума Валерию Вла-
димировичу Дорохину, воспитателю 
Лидии Васильевне Тереховой и сту-
дентам за проявленное уважение, до-
бросердечность, понимание и отзыв-
чивость. За то, что уделили внимание 
моей проблеме и потратили личное 
время, чтобы помочь мне. Спасибо! 
Процветания и успехов вашему учеб-
ному заведению!

Дмитрий Зиборов, 
г. Задонск

ЖДЁМ ВАШИХ ПИСЕМ 
ПО АДРЕСУ: 
399200, Липецкая область, 
г. Задонск, ул. Крупской, д. 60. 
эл. почта: gazeta.zapr@yandex.ru; 
WhatsApp: 8-980-355-35-60

Здравствуйте, уважаемые 
жители улиц Мельникова и 
70 лет Октября: Надежда Ба-
рышникова, Валентина Пят-
кова, Елена Булавина.

Отвечаем на ваше письмо, 
адресованное нам через га-
зету «Задонская правда». На-
помним суть: летом 2021 года 
состоялось собрание жителей 
улиц Мельникова, 70 лет Октя-
бря в присутствии заместите-
ля главы администрации Дми-
трия Николаевича Бублика. 
На нём мы - жильцы этих улиц 
- единогласно высказались 
против переноса контейнеров 
с улицы Мельникова на улицу 
Тенихиной.

Вот основные причины от-
каза, озвученные на том со-
брании:

- непроходимый участок до-
роги от перекрёстка Мельни-
кова и 70 лет Октября до ули-
цы Тенихиной в межсезонье. У 
нас много людей пенсионного 
возраста. Им пройти с мусо-
ром в руках этот участок будет 
трудно, а зимой в гололёд про-
сто травмоопасно;

- к улице Тенихиной приле-
гает лесополоса. Если устано-
вить контейнеры, это нанесёт 
прямой вред экологии. Сразу 
возрастает вероятность пожа-
ров от стекла. 

Мы считаем, что ранее про-
ведённое собрание должно 
было «закрыть» этот вопрос. 
Принятое решение - устано-
вить современные контейнеры 
с крышками, огородить и за-
асфальтировать площадку на 

улице Мелихова - выполнено.
Улица Тенихиной - кусочек 

чистого, уединенного места, 
наполненного живительной 
тенью в жаркие летние дни. 
Здесь гуляют молодые мамы с 
колясками, бабушки, дедушки, 
резвятся дети вдали от машин. 
Лес, тропинка вдоль берёз - 

красота! Пусть она останется 
такой навсегда.

С уважением, жители 
улицыТенихиной:

Саввина, Вальковский, 
Дамм, Масленников, Ле-

бедев, Токарев, Солодков, 
Пашенцев

Дорогие, задонцы!
Хочу поделиться с вами своим воз-

мущением и негодованием. На днях 
ко мне приехала из Воронежа под-
руга. Я встретила её на автостанции. 
Мы так были рады встрече, долго не 
виделись. Люба не была в Задонске 
лет десять, и сразу отметила, как по-
хорошел наш город. 

Но скоро она изменила своё мнение. 
После долгого пути Люба зашла в об-

щественный туалет. За территорией ав-
тостанции перед нами открылся «дру-
гой мир» - отвратительный и грязный.

Всё свободное пространство вокруг 
туалета было завалено бутылками, 
сигаретными пачками и целлофано-
выми пакетами. Вонь такая, что бук-
вально глаза режет. 

На стене красуется надпись «Владик 
+ Эля». Молодёжь, наверное, не нашла 
другого места для выражения своих 
чувств. Нарисованное внизу сердце, 
кто-то безжалостно зачеркнул кре-
стом. Наверно, пока писали, так «на-
дышались», что и вся любовь прошла?

Это так… отступление, лирика.

А по сути, как театр начинается с ве-
шалки, так и город - с автовокзала. И, 
в первую очередь, проезжающие спе-
шат к «домику» с буквами «М» и «Ж» 
на фасаде. Как вы считаете, что они 
думают о нас, задонцах?

Нет, нет, хуже, чем вы могли поду-
мать. Свиньи - чистоплотные живот-
ные в отличие от некоторых.

Марина Семина,
г. Задонск

Комментирует заместитель главы 
администрации городского поселе-
ния Задонск Дмитрий Бублик.

- В здании автовокзала для посети-
телей, а также на территории рынка, 
есть общественные уборные. Необ-
ходимости содержать общественный 
туалет, расположенный за пределами 
автостанции, просто нет. 

Администрацией принято решение 
о его консервации. Разумеется, пред-
варительно в самой уборной и на при-
легающей территории будет проведе-
на уборка и дезинфекция.

Спасибо за помощь

Давайте оставим 
всё, как есть

Письмо Анатолия Монахова «Ошибка 
электриков», опубликованное в газете 
«Задонская правда» №10 от 19 марта 2022 
года, комментирует начальник Задонского 
РЭС Денис Юшин:

- Работы выполнялись силами подрядной 
организации. В ответ на обращение Анато-
лия Васильевича по указанному адресу неза-
медлительно выехали энергетики Задонского 
РЭС. Они оперативно устранили последствия 
неправильного подключения счётчика и обе-
спечили его корректную и безопасную работу.

Электрические счётчики меняют 
дислокацию

Уважаемая редакция! 
Помогите разобраться с таким во-

просом. У меня летом, заканчивается 
срок эксплуатации электрического 
счётчика. Прибор находится в доме. Но-
вый, как мне рассказали соседи, будут 
ставить на улице, на столбе. 

Но мне уже 90 лет. Передвигаюсь с 
трудом. Хотела бы, чтобы мне установи-
ли счётчик в доме. Возможно ли это? Я 
же не смогу снять показания счётчика и 
следить за его состоянием. Вдруг он вы-
йдет из строя или детвора разобьёт.

Тамара Юнвенталь,
село Ксизово

Ситуацию комментирует начальник 
Задонского РЭС Денис Юшин:

- Напоминаем, что в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
18.04.2020 № 554 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования организации учёта 
электрической энергии» с 1 июля 2020 
года действуют новые правила уста-
новки приборов учёта. С этого времени 
энергокомпании устанавливают счётчики 
за свой счёт, бесплатно для потребителя. 
За потребителем остаётся обязанность 
следить за сохранностью прибора учё-
та, если он установлен в зоне его ответ-
ственности.

Кроме того, с 1 января 2022 года всту-
пили в силу требования, согласно кото-
рым энергетики могут устанавливать 
только приборы учёта электрической 
энергии с дистанционной передачей 
данных. Установка счётчиков старого об-
разца запрещена. При этом потребители 
могут продолжать пользоваться ранее 
установленными исправными приборами 
до истечения межповерочного интервала 
или выхода их из строя.

Место установки приборов учёта не 
должно противоречить правилам экс-
плуатации электроустановок (ПУЭ) и по-
становлению Правительства № 354. Соб-
ственник обязан обеспечить инспектору 
свободный доступ к счётчику и соблюсти 
условия монтажа электрического бокса.

Правила установки электросчётчика в 
частном доме рекомендуют монтировать 
его на границе разграничений балан-
совой принадлежности. То есть местом 
установки может быть стена дома, забор 
или отдельно стоящая опора, располо-
женная в ближайшем месте к границе 
балансовой принадлежности.

ПУЭ 7 пункт 1.5.29 предписывает вы-
соту размещения электросчётчика. Она 
должна быть в пределах 0,8 - 1,7 метра от 
земли. В исключительных случаях допу-
скается монтаж бокса на высоте от 0,4 м.

При этом бокс должен быть предна-
значен для эксплуатации на улице. А ус-
ловия работы счётчика должны соответ-
ствовать его размещению.

 - В магазине «Пятёрочка», располо-
женном на перекрёстке улиц Коммуны и 
Бебеля, раньше стоял банкомат. Можно 
было снять или положить наличные на карту, 
оплатить коммунальные услуги. Огромное 
количество людей ежедневно пользовалось 
банкоматом. Ведь в этой части города живёт 
очень много задонцев.

Но по какой-то причине два года назад 
устройство убрали. Вернут ли обратно? - 
спрашивает Александр Болдырев, житель 
Задонска.

Отвечает руководитель пресс-центра 
ПАО «Сбербанк» в Липецкой области Еле-
на Теслина:

- Принимая решение об установке или де-
монтаже устройства, банк руководствуется 
рядом параметров. Основные - соблюдение 
требований безопасности обслуживания кли-
ентов и оперативность обслуживания обору-
дования. В случае если «точка» не отвечает 
этим параметрам, банкомат убирают. А банк 
рекомендует обратиться за обслуживанием в 
ближайшее отделение или филиал.

Напоминаем, что Сбербанк предлагает со-
временные дистанционные каналы обслужи-
вания. В мобильном приложении «Сбербанк 
Онлайн» осуществимы большинство банков-
ских операций в круглосуточном режиме без 
посещения офисов банка и обращения к сети 
устройств самообслуживания. 

На официальном сайте банка или в мобиль-
ном приложении также можно получить инфор-
мацию о расположении ближайшего филиала 
или банкомата, а также графике его работы.

Банкомат не 
вернётся

Чужие ошибки 
исправили

Из домов - на улицу

Куда бежать?
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Анализ происходящего 
в области, стране и мире от 
главы региона Игоря Арта-
монова.

– Россия под санкция-
ми. Чего ждать жителям 
Липецкой области?

– Принципиально чуть 
больше стратегических проб-
лем, которые нужно решать. 
Не по всем болезням есть ле-
чение, но примерно понятно, 
в каком направлении дви-
гаться. Рост цен уже начал-
ся, возможен в той или иной 
мере инфляционный рост, 
возможно снижение дохо-
дов. При этом мы не ожидаем 
потерю занятости в значи-
тельных масштабах. 

– Сколько денег сняли 
липчане в банках?

– В Липецкой области за 
первые дни после 24 февраля 
сняли больше 20 миллиардов 
рублей. И 21 миллион долла-
ров, это только в одном бан-
ке. Это к разговору, что денег 
нет. Сейчас идет обратный 
процесс. Это же не первый 
кризис, когда паника, надо 
все сметать. А потом вроде 
все нормально, огляделись 
и обратно. Тем более сейчас 
условия банки предложили 
очень хорошие. Самое время 
вкладывать.

– Стоит ли переждать 
кризис, ничего не пред-
принимая?

– Это выбор неинициа-
тивных людей. Люди иници-
ативные смотрят на возмож-
ность. Куда зайти, какой биз-
нес заместить. Самое время. 

–  Ч т о  п р о и с ход и т 
с предприятиями региона?

– Нарушены логистиче-
ские цепочки, есть срывы, 
сбои в поставках. Но есть и 
возможности, новые ниши 
открываются. Беседовали 
с одним из предпринима-
телей, он успел запастись 
сырьем. И продукция абсо-
лютно импортозамещающая, 
объем сбыта в разы вырос. 
Он сейчас просто счастли-
вый ходит и говорит: «Я могу 
50 процентов российского 
рынка заместить». 

Все сбои в логистике име-
ют название. Условно, рези-

нотехнические изделия. Мы 
смотрим на наши предпри-
ятия, они могут поставлять, 
к примеру, на «Ростсельмаш» 
либо на «ВАЗ». Там большая 
номенклатура импортных 
изделий, и люди активно 
ищут. Была встреча с пред-
приятием, поставляющим 
оборудование для нефте-
сервиса. Директор говорит: 
«Раньше брали из Германии, 
а теперь Тольятти. Тестиру-
ем, если качество не упадет, 
заменим одно другим». Они 
выигрывают и по логистике, 
и по цене.

– Есть ли плюсы от 
санкций?

– Снижение конкуренции 
резкое, причем везде. В слу-
чае с «Макдоналдсом» более 
понятно. Там все техноло-
гию знают. Пирожки, кок-
тейли и скорость поставки на 
полку. Я думаю, это быстро 
заместится. С точки зрения 
производств, сложнее. Надо 
найти оборудование, уста-
новить, обеспечить сырьем, 
специалистами, и только 
тогда будет материализация 
ощутимых выгод. Это слож-
нее. Каждый день ведем пе-
реговоры с предприятиями, 
что бы они могли дополни-
тельно делать. 

– Россия – осажденная 
крепость?

– Осажденная крепость 
– это когда по периметру. У 
нас есть куда выходить. Если 
мы считаем в исчислении 
жителей мира, то две трети 
точно с нами. Если в коли-
честве стран, в их развитии, 
там другая арифметика. Это 
не сто процентов, поэтому у 
нас крепость не осажденная. 
Мы отбиваемся по фронту 
пока. Потихонечку появля-
ются признаки стабилиза-
ции. Валюта – вниз, акции, 
ценные бумаги медленно, 
но верно восстанавливают-
ся. Это серия правильных 
ходов правительства, пре-
зидента, которые меняют 
экономическую ситуацию, 
и меняют ее в лучшую сто-
рону. Если дальше будем 
правильно принимать реше-
ния, то последствия не бу-
дут печальными, большими 
и масштабными. И мы через 

них пройдем относительно 
с небольшими потерями.

– О чем говорят знако-
мые, живущие за рубе-
жом?

– Я звоню свериться, как 
они себя чувствуют, что ду-
мают про цены на бензин. 
Подорожали ли у них про-
дукты в магазинах, что ду-
мает общество? Наши рус-
скоязычные, они в адеквате 
в полном, их пропаганда не 
пробивает. Рассказывают, 
что по бензину проблема 
есть. Начинается раздраже-
ние, мягко так назовем. Мас-
совое недовольство только 
появляется.

– Газ за рубли, что это 
даст?

– Наши западные непарт-
неры арестовали золотова-
лютный запас. Они намере-
вались арестовывать плате-
жи за газ в валюте, которые 
должны были производить. 
То есть они бы их зачисляли 
на счет, но не перечисляли. 
Мы по факту не получали 
просто деньги. Для того
 чтобы рассчитаться рубля-
ми, их надо приобрести. Это 
очень правильное, зрелое 
решение, принципиальная 
позиция. Когда над тобой из-
деваются, не отдают деньги 
за поставленный товар, это 

в корне неправильно. Им от-
ветили, что так не работают. 

– За что борется Россия?
– Есть исторические про-

тиворечия. Мы с англосакса-
ми дружили фрагментарно, 
очень мало. Потом всегда это 
была сумасшедшая нелю-
бовь, всегда это сопровож-
далось организацией дав-
ления на нас. У них внутри 
все клокочет. И сегодня идет 
борьба не столько за Украи-
ну, сколько за новый миро-
вой порядок. Не может быть 
один мир, как американцы 
его видят. Европа безмолв-
ствует. Им выгодно покупать 
американский сжиженный 
газ? Ответ – нет, это доро-
го. Их продукция становится 
неконкурентоспособной. Кто 
выиграл? Американцы. Как 
только перестанет поступать 
российский газ, Европе нуж-
но строить за большие день-
ги терминалы для приема 
сжиженного газа. А он при-
лично дороже, чем россий-
ский. Европейцы будут тер-
петь убытки, благосостоя-
ние будет снижаться, но они 
почему-то не противодей-
ствуют такой политике. Они 
просто сателлиты. Россия 
никогда не была сателли-
том и не будет. Мы боремся 
за это, за свою роль в мире, 
в истории.

«Россия никогда не была 
сателлитом. И не будет»

Дети с диабетом 
бесплатно получат 
средства мониторинга 
глюкозы 
Глава региона Игорь Артамонов поручил обеспе-
чить детей, страдающих сахарным диабетом пер-
вого типа системами непрерывного мониторин-
га глюкозы за счет средств областного бюджета.

Инновационная система мониторинга уровня сахара 
без прокола пальца позволяет видеть показатели саха-
ра в любой момент суток. У здорового человека регуля-
ция таких скачков глюкозы в крови происходит естест-
венным образом. А диабетикам для этого приходится 
использовать подобные приборы. Они позволяют во-
время отследить и не допустить критических показате-
лей сахара в крови, а значит, и не допустить тяжелых 
осложнений диабета.
Кроме того, прибор сохраняет данные с датчика в тече-
ние 90 дней. Их можно показать врачу при очередном 
визите или отправить по электронной почте в виде от-
чета, чтобы он при необходимости скорректировал ле-
чение маленькому пациенту. 
– Если взрослые привыкают к необходимости вести по-
стоянный мониторинг уровня сахара в крови, то малень-
ким пациентам это сложно. С помощью таких приборов 
мы сможем избавить и детей, и родителей от неудобств 
и повысить качество жизни. Для обеспечения 322 детей 
системами непрерывного мониторинга потребуется по-
рядка 50 млн рублей, – сообщил Игорь Артамонов.

Дефицита лекарств нет. 
Цены стабилизируются

Как российская фарминдустрия отреагировала 
на западные санкции? Хватит ли всем лекарств 
в липецких аптеках? Что будет с ценами? Об этом 
в блиц-интервью гендиректора аптечной сети 
«Липецкфармация» Ирины Котовой. 

– Отразились ли санкции на фармакологической про-
мышленности?
– Безусловно. Но до сих пор ни один производитель, 
ни один поставщик не заявил о прекращении или даже 
сокращении поставок лекарственных препаратов. 
– С чем связан ажиотажный спрос на отдельные препа-
раты, например «Эутирокс» и «L-тироксин»?
– Некоторые граждане начали все закупать впрок: а 
вдруг завтра не будет, а вдруг подорожает. Отсюда и 
возникает стихийный спрос. Но, как показывает опыт, 
ни того, ни другого не происходит. Названные вами 
препараты яркий тому пример. В марте 2021 года ли-
пецкие аптеки продали 700 упаковок, а в марте 2022 го-
да – 5,5 тысячи. То есть мы удовлетворили и возрос-
ший в несколько раз спрос.
– Тем не менее цены на лекарства выросли. Каков ваш 
прогноз?
– В феврале мы фиксировали рост цен на 20–25 про-
центов. Но к марту, когда народ почувствовал, что де-
фицита нет, цены снились и сейчас продолжают сни-
жаться на 5–7 процентов в день. 

В регионе объявлен 
пожароопасный период 
В Липецкой области с 11 апреля официально объ-
явлен пожароопасный период. 

Запрещено сжигать мусор, а также поджигать сухую 
траву и стерню на полях.
Жителей региона предостерегают:
– не бросайте на землю горящие спички и окурки;
– не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду;
– не разрешайте детям баловаться спичками;
– на даче или садовом участке держите наготове 
инвентарь для тушения пожара: ведро, лопату, бочку 
с водой, ящик с песком.
За нарушение требований пожарной безопасности 
гражданам грозит административная ответственность. 
Штраф для физических лиц составляет до 1,5 тыс. руб-
лей, для должностных лиц – до 15 тыс. рублей, для 
юридических лиц – до 200 тыс. рублей.
Сообщить о пожаре необходимо по номерам «01», 
с мобильного – «101», «112».

Семенами яровых зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур на весенний сев этого 
года аграрии региона обе-
спечены на сто процентов. 

– Более того, у нас есть 
семена на пересев. И если 

с озимыми будет все хоро-
шо, без потерь, то, возмож-
но, часть этих семян поедет 
в страны ближнего зарубе-
жья, – сообщил начальник 
областного управления 
сельского хозяйства Олег 
Долгих.

По данным региональ-
ного сельхозуправления, 
посевная площадь в теку-
щем году составит 1,4 млн 
гектаров. Из них 815 тысяч 
отведено под зерновые и 
зернобобовые культуры. 

Площадь сева под сахар-
ной свеклой составит 125 
тысяч гектаров. Это на 15 % 
больше, чем в 2021 году. 
Масличные культуры будут 
размещены на 370 тысячах 
гектаров, при этом площадь 
под coей увеличится более 
чем на 25 тысяч гектаров и 
составит 115 тысяч гекта-
ров. Под картофель в орга-
низованном секторе про-
изводства будет отведено 
5,7 тысячи гектаров, что на 
200 гектаров больше уровня 
прошлого года. По посевно-
му материалу картофеля и 
семенам сои хозяйства ре-
гиона обеспечены в полном 
объеме. Стоит отметить, что 

на 80 % площадей карто-
фель будет выращиваться 
на орошении. Также плани-
руется увеличение площа-
ди под овощами открытого 
грунта. 

97 % озимых на данный 
момент находятся в хоро-
шем и удовлетворительном 
состоянии. Площадь под 
ними в Липецкой области 
составляет 369,5 тысячи гек-
таров. К подкормке озимых 
культур уже приступили 
аграрии девяти районов.

Что касается минераль-
ных удобрений, то в теку-
щем сезоне они закупались 
централизованно и в боль-
шом количестве. По словам 
начальника регионального 
управления сельского хозяй-
ства, с декабря их приобре-
тено свыше 200 тысяч тонн, 
что на 118 % больше уровня 
прошлого года. 

Аграрии готовы к посевной кампании
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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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Се-

риал (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 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

2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Сериал 

(12+)

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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Сериал (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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Се-

риал (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

2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Сериал 

(12+)

5.00 «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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Сериал (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ПЁС». Сериал (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Сериал 

(16+)

6.00 «Настроение»
9.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»  (16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  (12+)
13.50, 4.40 «Мой герой. Светлана Не-

моляева» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых...» (16+)
15.30, 2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ»  (12+)
17.05 «Евгений Жариков. Две семьи, 

два предательства» (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГЛА-

ДИАТОР». Детектив (12+)
22.35 «За последней чертой»  (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Блудный сын президента». 

Док. фильм (16+)
1.10 «Назад в СССР. Космическая 

мечта». Док. фильм (12+)
1.50 «Клаус Барби. Слуга всех го-

спод». Док. фильм (12+)
4.00 «Владимир Гостюхин. Герой не 

нашего времени»  (12+)
5.20 «Личный фронт красных мар-

шалов». Док. фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Истории в фарфоре» 
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» 
8.25 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
8.50, 16.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.05, 2.45 «Цвет времени»
12.15 «Предки наших предков» 
13.00 «Линия жизни»
14.05 «Александр Невский. За Веру и 

Отечество». Док. фильм
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора» 
16.20 «Первые в мире»
17.45, 0.50 «Шедевры русской хоро-

вой музыки»
18.25 «Забытое ремесло»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «МЕШОК БЕЗ ДНА»
1.25 «Остаться русскими!» 
2.20 «Германия. Замок Розенштайн»

5.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ». Сериал  (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 

(16+)
9.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»  (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир»  (12+)
13.30, 14.05 «Разведка боем. Секрет-

ное оружие Виктора Леонова». 
Док. фильм (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.20, 3.55 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»  (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Александр Невский. Послед-

няя загадка Чудского озера». 
Док. фильм (16+)

21.25 «Загадки века» (12+)
22.30 «Между тем»  (12+)
22.55 «Скрытые угрозы»  (16+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ-4». Сериал  (16+)

2.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»  (12+)

3.15 «Зафронтовые разведчики». 
Док. сериал (16+)

6.00 «Настроение»
8.35 «Доктор И...» (16+)
9.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»  (16+)
10.55 «Ариадна Шенгелая и Лев Пры-

гунов». Док. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка» (16+)
15.30, 2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ»  (12+)
17.05 «Маркова и Мордюкова. Закля-

тые подруги» (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВТО-

ЛЕДИ». Детектив (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Борис Грачевский. Любовный 

ералаш». Док. фильм (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Прощание» (16+)
1.10 «Приговор» (16+)
1.50 «Цена президентского имения». 

Док. фильм (16+)
4.00 «Нина Дорошина. Чужая лю-

бовь». Док. фильм (12+)
5.20 «Никита Хрущёв. Как сказал, так 

и будет!» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Истории в фарфоре» 
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» 
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.05 «Предки наших предков» 
12.45 «Игра в бисер» 
13.30 «Остаться русскими!» 
14.30 «Монолог в 4 частях»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 0.55 «Шедевры русской хоро-

вой музыки»
18.25 «Забытое ремесло»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
23.10 «Нечаянный портрет»
1.35 «Цвет времени»

5.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»  (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.15, 18.45 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»  (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир»  (12+)
13.30, 3.10 «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05, 3.25 «СМЕРШ». Сериал. 

Россия, 2007 г. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 «Последний воин СМЕРШа». 

Док. фильм (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем»  (12+)
22.55 «Легенды армии»   (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

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

2.05 «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола». Док. фильм (12+)

2.50 «Хроника Победы»  (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
9.30 «КОНВОЙ». Сериал (16+) 9.40, 13.30 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». Боевик (16+) 
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Боевик, 2008 
г. (16+) 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». 
Детектив. Россия, 2021 г. (16+) 19.45 
«СЛЕД. ШКОЛОТА»  (16+) 20.40 «СЛЕД. 
ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ»  (16+) 21.30 
«СЛЕД. СЕТЬ»  (16+) 22.20 «СЛЕД. СПРОСИ 
У БАТЬКА»  (16+) 23.10 «СВОИ-4. ПОПУТ-
ЧИК». Детектив. Россия, 2021 г. (16+) 0.00 
«Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.30 
«СЛЕД. ПОКОЙНИКИ ДОЛГО НЕ ЖИВУТ»  
(16+) 1.15 «СЛЕД. ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ 
FYW20»  (16+) 2.10 «СЛЕД. БЕТОННАЯ 
МОГИЛА»  (16+) 2.50 «СЛЕД. КАРАКУРТ»  
(16+) 3.25 «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+) 18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». Коме-
дия (16+) 20.00 «СЕМЬЯ». Сериал (16+) 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». Ко-
медия (16+) 22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Комедия 
(16+) 23.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Драма  
(16+) 1.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО». Драма (16+) 2.40 «Импро-
визация» (16+)  4.20 «Comedy Баттл» 
(16+) 5.05 «Открытый микрофон» (16+) 
5.50 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 6.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 

5.00, 4.35 «Территория заблуждений»  
(16+) 6.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 
«Военная тайна» (16+) 12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+) 13.00 «Загадки человечества»  
(16+) 14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 15.00 Документальный 
спецпроект (16+) 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+) 18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+) 20.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 
Боевик. США - Испания (16+) 22.35 «Во-
дить по-русски» (16+) 23.25 «Неизвестная 
история» (16+) 0.30 «ТРОЯ». Драма. США 
(16+) 3.10 «БИТВА ПРЕПОДОВ». Комедия. 
США (16+) 

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 
(16+) 6.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00, 
15.00 «Засекреченные списки» (16+) 
11.00 «Как устроен мир»  (16+) 12.00, 
16.00, 19.00 «112» (16+) 13.00 «Загадки 
человечества» с Олегом Шишкиным (16+) 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+) 20.00 «ПАССАЖИР». Боевик. 
Франция - США (16+) 22.00 «Водить по-
русски» (16+) 23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+) 0.30 «МАВРИТАНЕЦ». Триллер. Вели-
кобритания - США (18+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «Звезды в Африке» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 12.00 
«САШАТАНЯ» (16+) 15.00 «ОЛЬГА». Коме-
дия (16+)  18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
(16+) 20.00 «СЕМЬЯ». Сериал (16+) 21.00 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». Комедия 
(16+) 22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Комедия (16+) 
22.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Комедия (16+) 23.00 
«БОЛЬШОЙ БОСС». Комедия. США, 2016 г. 
(18+) 0.50 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС». 
Мелодрама (16+) 2.30 «Такое кино!» (16+) 
3.00 «Импровизация» (16+) 3.50 «Comedy 
Баттл» (16+) 4.40 «Открытый микрофон» 
(16+) 5.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
7.10 «ДВОЕ» (16+) 9.30, 13.30 «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА». Боевик 
(16+) 13.45 «ОРДЕН». Сериал (12+) 18.00 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». Детектив (16+) 
19.45 «СЛЕД. НЕВЕСТЫ ВУРДАЛАКА»  
(16+) 20.40 «СЛЕД. ГЛАЗА ЗАВИДУЩИЕ»  
(16+) 21.25 «СЛЕД. БРИТВА ОККАМА»  
(16+) 22.20 «СЛЕД. #САМАВИНОВАТА»  
(16+) 23.10 «СВОИ-4. КОФЕ СО ЛЬДОМ». 
Детектив (16+) 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. ПАРК ОДИ-
НОКИХ МАМАШ»  (16+) 1.15 «СЛЕД. ПО-
СЛЕДНИЙ ДОВОД» (16+) 2.05 «СЛЕД. БРО-
СОК КОПЬЯ»  (16+) 2.40 «СЛЕД. ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 3.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 9.15 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.20 «Тест на отцовство» (16+) 12.35 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.40 «ПОР-
ЧА». «ЗУБ» (16+) 14.10 «ЗНАХАРКА»  (16+) 
14.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 15.20 
«ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». Мело-
драма. Россия, 2014 г. (16+) 19.00 «ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ». Мелодрама (16+) 22.50 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». Мелодрама (16+) 
0.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 1.30 
«ПОРЧА»  (16+) 1.55 «ЗНАХАРКА»  (16+) 
2.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 2.45 
«Тест на отцовство» (16+) 4.25 «Давай 
разведёмся!» (16+) 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.35 «Кунг-Фу Панда. 
Тайна свитка» (6+) 7.00 «Том и Джерри» 
(0+) 8.00 «СЁСТРЫ». Сериал (16+) 9.00 
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+) 
9.25 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР». Комедия (0+) 11.00 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». Боевик, 2014 г. 
(16+) 13.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2». 
Боевик  (16+) 15.10 «РОДКОМ» (16+) 18.30 
«СЁСТРЫ». Сериал (16+) 20.00 «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Боевик. США, 2012 г. 
(12+) 22.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Боевик (16+) 1.20 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Боевик (16+) 3.20 
«ВОРОНИНЫ»  (16+) 5.20 «6 кадров» (16+) 
5.30 Мультфильмы (0+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая» 
(16+) 11.30 «Старец» (16+) 12.00 «Га-
далка» (16+) 12.30 «Гадалка» (16+) 13.00 
«Гадалка» (16+) 13.35 «Гадалка» (16+) 
14.10 «Гадалка» (16+) 14.40 «Гадалка» 
(16+) 15.15 «Гадалка» (16+) 15.45 «Га-
далка» (16+) 16.20 «Гадалка» (16+) 16.55 
«Гадалка» (16+) 17.25 «Слепая» (16+) 
18.00 «Слепая» (16+) 18.30 «Старец» 
(16+) 19.00 «Старец» (16+) 19.30 «Сле-
пая» (16+) 20.00 «Слепая» (16+) 20.30 
«ГРИММ». Сериал (16+) 23.00 «ПАНДО-
РУМ» (16+) 1.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 
АРМИЯ ТЬМЫ». Худ. фильм. США, 1992 г. 
(18+) 2.30 «Места Силы» (16+) 4.00 «Тай-
ные знаки» (16+) 4.45 «Тайные знаки» 
(16+) 5.15 «Тайные знаки» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая» 
(16+) 11.30 «Старец» (16+) 12.00 «Гадал-
ка» (16+) 12.30 «Гадалка» (16+) 13.00 «Га-
далка» (16+) 13.35 «Гадалка» (16+) 14.10 
«Гадалка» (16+) 14.40 «Гадалка» (16+) 
15.15 «Гадалка» (16+) 15.45 «Гадалка» 
(16+) 16.20 «Гадалка» (16+) 16.55 «Га-
далка» (16+) 17.25 «Слепая» (16+) 18.00 
«Слепая» (16+) 18.30 «Старец» (16+) 
19.00 «Старец» (16+) 19.30 «Слепая» (16+) 
20.00 «Слепая» (16+) 20.30 «ГРИММ». Се-
риал (16+) 23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Худ. 
фильм. Канада, 2017 г. (18+) 0.45 «DOA. 
ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ». Худ. фильм  
(18+) 2.15 «Места Силы» (16+) 3.30 «Тай-
ные знаки» (16+) 4.30 «Тайные знаки» 
(16+) 5.15 «Тайные знаки» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш». Детский юмористи-
ческий киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.35 «Рождественские 
истории». Мультсериал (6+) 7.00 «Том 
и Джерри»  (0+) 8.55 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК». Комедия (0+) 10.35 «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Худ. фильм. США 
- Великобритания, 2018 г. (6+) 13.10 «СЁ-
СТРЫ». Сериал (16+) 20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ». Боевик, 2014 г. (16+) 21.55 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2». Боевик. США - 
Гонконг - Канада, 2016 г. (16+) 0.00 «Кино 
в деталях» с Фёдором Бондарчуком». 
17-й сезон. (18+) 1.05 «ЛЕГИОН». Боевик. 
США, 2010 г. (18+) 2.35 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал (16+) 5.25 «6 кадров» (16+) 5.30 
Мультфильмы (0+) 

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 9.00 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 12.15 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.20 «ПОР-
ЧА». «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»  (16+) 13.50 
«ЗНАХАРКА»  (16+) 14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО»  (16+) 15.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 
Мелодрама. Россия, 2018 г. (16+) 19.00 
«СЕРДЦЕ РИТЫ». Мелодрама (16+) 22.45 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». Мелодрама (16+) 
0.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 1.25 
«ПОРЧА»  (16+) 1.50 «ЗНАХАРКА»  (16+) 
2.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 2.40 
«Тест на отцовство» (16+) 4.20 «Давай 
разведёмся!» (16+) 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+) 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 

Профилактические работы

 17.00 «Информационный вечер. Прямой 

эфир» 20.00, 1.50 «ДЖОКЕР». Худ. фильм 

(16+) 21.10 «Женщины против мужчин» 

(16+) 23.00, 4.10 «Информационный ве-

чер» (16+) 2.50 «Последний день» (16+) 

3.30 «Секретная папка с Дибровым» 

(16+)  

5.00, 0.45 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 9» (0+). 5.25 «В поис-
ках Бога» (6+). 6.00 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» (0+). 7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+). 
10.00 Божественная Литургия Прежде-
освященных Даров. Прямая трансляция 
(0+). 12.00, 15.00 «Завет» (6+). 12.30, 22.25 
«Страстная неделя» (0+). 13.00, 22.55 «Пря-
мая линия. Ответ священника». (12+) (суб-
титры). 14.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+). 15.35 «Ксения Блаженная. Ангел 
Петербурга» (0+). 16.05 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+). 17.25 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 
(6+). 20.30, 3.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 
23.50 «Служба спасения семьи» (16+). 1.00 
«Иисус Христос. Жизнь и учение» (0+). 1.45 
«Украина, которую мы любим» (12+). 2.15 
«Щипков» (12+). 2.45 «Как я стал монахом» 
(12+).

В связи с проведением профилактических 
работ канал начинает вещание в 10.00 

10.00, 12.30, 14.55, 19.50 Новости 10.05, 12.35 
Специальный репортаж (12+) 10.25, 1.00 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+) 11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир 12.55 «Главная дорога» (16+) 
14.00, 15.00 «КРАЖА». Худ. фильм (16+) 15.45 
«Громко» Прямой эфир 16.35 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая трансляция 19.15, 
0.00 «Все на «Матч»! Прямой эфир 19.55 
Футбол.  «Наполи» - «Рома». Прямая транс-
ляция 21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Верона». Прямая трансляция 0.30 
«Тотальный футбол» (12+) 2.00 Волейбол. 
Чемпионат России «Суперлига Paribet» (0+) 
3.30 «Наши иностранцы» (12+) 3.55 Новости 
(0+) 4.00 «Владимир Крикунов. Мужик». 
Док. фильм (12+) 5.10 «Громко» (12+)

6.00, 9.00, 12.30, 14.55, 17.35 Новости 6.05, 
19.30, 23.45 «Все на «Матч»! Прямой эфир 
9.05, 12.35 Специальный репортаж (12+) 9.25 
«КРАЖА». Худ. фильм (16+) 11.10, 3.00 Матч! 
Парад (16+) 11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12.55 «Главная дорога» (16+) 14.00, 
15.00 «СПАРТА». Худ. фильм (16+) 15.45, 
17.40 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Сериал (16+) 19.55 
Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала. 
«Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 21.55 Футбол. 
Кубок Германии. 1/2 финала. «Гамбург» - 
«Фрайбург». Прямая трансляция 0.30 «Есть 
тема!» (12+) 0.50 Профессиональный бокс 
(16+) 2.00 «Спорт высоких технологий». 
Док. фильм (12+) 3.30 «Правила игры» 
(12+) 3.55 Новости (0+) 4.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Бавария» (0+)

5.00, 0.45 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 8» (0+). 5.25 «Глав-
ное». Новости на СПАСЕ (16+). 7.00 «Утро 
на СПАСЕ» (0+). 10.00 Божественная Ли-
тургия Преждеосвященных Даров. Пря-
мая трансляция (0+). 12.00, 15.00 «Завет» 
(6+). 12.30, 22.25 «Страстная неделя» (0+). 
13.00, 22.55 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника». (12+) (субтитры). 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня» (0+). 15.35 «Па-
триархи Московские Иов и Гермоген» (0+). 
16.05 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» (0+). 17.35 «НА БЕ-
РЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» (6+). 19.00 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» (6+). 20.30, 3.10 «Вечер на 
СПАСЕ» (0+). 23.50 «Прямая линия жиз-
ни» (16+). 1.00 «Код Кирилла»  (0+). 1.55 
«В поисках Бога» (6+). 2.25 «Профессор 
Осипов» (0+). 2.55 «Лица Церкви» (6+).

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, 22.10 «Легенды 

космоса» (16+) 15.20 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ 2». Сериал (16+) 17.00 «Инфор-

мационный вечер. Прямой эфир» 20.00, 

1.50 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». Худ. фильм 

(16+) 21.40, 3.20 «Начистоту» (16+) 22.50 

«Мобильный репортаж» (16+) 23.00, 4.10 

«Информационный вечер» (16+)
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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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Се-

риал (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

2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Сериал 

(12+)

5.00 «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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Сериал (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ПЁС». Сериал (16+)
3.25 «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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Се-

риал (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

2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Сериал 

(12+)

5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

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

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

ЖИ РОДИНЫ». Боевик (16+)
13.00, 16.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Сериал (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

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

6.00 «Настроение»
8.45 «Доктор И...» (16+)
9.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»  (12+)
10.55 «Тамара Макарова и Сергей Ге-

расимов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.50, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка» (16+)
15.30, 2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА». 
Детектив (12+)

17.05 «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс». Док. фильм (16+)

18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫ-
ХАНИЕ СМЕРТИ» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Удар властью» (16+)
1.10 «Знак качества» (16+)
1.50 «Юрий Андропов. Легенды и 

биография»  (12+)
4.00 «Олег Борисов. Человек в фут-

ляре». Док. фильм (12+)
5.20 «Любимцы вождя» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.05 «Предки наших предков» 
12.45 «Искусственный отбор»
13.30 «Забытое ремесло»
13.45, 1.45 «Поднебесная Иакинфа Би-

чурина». Док. фильм
14.30 «Монолог в 4 частях»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 
17.45, 0.50 «Шедевры русской хоро-

вой музыки»
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Власть факта»
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние» 
2.25 «Малайзия. Остров Лангкави» 

5.05 «СМЕРШ». Сериал  (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.15, 13.30, 18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)
9.35 «ЗАЙЧИК». Худ. фильм (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 3.25 «РУССКИЙ ПЕРЕ-

ВОД». Сериал (16+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 «80 лет со дня окончания бит-

вы под Москвой в ВОВ»  (16+)
21.25 «Секретные материалы»  (16+)
22.30 «Между тем»  (12+)
22.55 «Главный день»(16+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

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

2.05 «Атомная драма Владимира 
Барковского» (12+)

2.50 «Хроника Победы». Док. се-
риал (16+)

6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» (16+)
9.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
10.50 «Юрий Васильев и Александр 

Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30, 2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО 

ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ»  (12+)
17.05 «Валентина Толкунова. Соло-

менная вдова» (16+)
18.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Криминальный талант» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Удар властью» (16+)
1.10 «Аркадий Арканов. Женщины 

Синей Бороды» (16+)
1.50 «Знаменитые соблазнители» (12+)
4.00 «Владислав Дворжецкий. Роко-

вое везение»   (12+)
5.20 «Как отдыхали вожди» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Истории в фарфоре» 
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» 
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.05 «Предки наших предков» 
12.45 «Острова»
13.30, 1.50 «Любовь и больше, чем 

любовь». Док. фильм
14.30 «Монолог в 4 частях»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 0.50 «Шедевры русской хоро-

вой музыки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Доживем до понедельника». 

Счастье - это когда тебя пони-
мают». Док. фильм

21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние»
2.40 «Цвет времени»

5.10, 13.50, 14.05, 4.00 «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД». Сериал (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.25, 2.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Худ. фильм (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 «Война миров» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
22.55 «Легенды науки». Андрей Ту-

полев (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ-4». Сериал. Россия, 
2010 г. (16+)

3.35 «Хроника Победы». Док. се-
риал (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.40 «ОРДЕН». Сериал  (12+) 9.30, 13.30 
Сериал. Россия, 2006 г. (16+) 13.55 «ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОРГОНА». Боевик. Россия, 2011 
г. 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». Детектив. 
Россия, 2021 г. (16+) 19.45 «СЛЕД. ПОХО-
РОНЕННЫЕ ЗАЖИВО»  (16+) 20.40 «СЛЕД. 
АКУЛА»  (16+) 21.25 «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗА-
КРЫТИЯ»  (16+) 22.20 «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ 
ДЕЛО»  (16+) 23.10 «СВОИ-4. ВНУТРЕННИЙ 
ГОЛОС». Детектив. Россия, 2021 г. (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
0.30 «СЛЕД. СПЕЦНАЗ ВЫЗЫВАЛИ?» Се-
риал. Россия (16+) 1.15 «СЛЕД. ЦИРКАЧИ»  
(16+) 2.05 «СЛЕД. МОЛОТОВ И НАКОВАЛЬ-
НЫЙ»  (16+) 2.40 «СЛЕД. ВТОРОЙ ДУБЛЬ»  
(16+) 3.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 8.30 «Перезагрузка» (16+) 9.00 
«Битва экстрасенсов» (16+) 12.00 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 12.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 13.30 «САШАТА-
НЯ» (16+) 14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 14.30 
«САШАТАНЯ» (16+) 15.00 «ОЛЬГА»(16+) 
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». Комедия 
(16+) 20.00 «СЕМЬЯ». Сериал (16+) 21.00 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»  (16+) 
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Комедия (16+) 23.00 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+) 1.10 «КОПЫ 
В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». Боевик. США, 
2010 г. (16+) 2.50 «Импровизация» (16+) 
3.40 «Comedy Баттл» (16+) 4.30 «Откры-
тый микрофон» (16+)  6.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+) 

5.00 «Территория заблуждений» (16+) 
6.00, 4.40 «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» с Олегом Шишкиным (16+) 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». Боевик. США (16+) 22.00 «Смотреть 
всем!» (16+) 0.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Бое-
вик. США (18+) 

5.00, 6.00, 4.35 «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» с Олегом Шишкиным (16+) 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+) 18.00, 
2.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 20.00 «МЭВЕРИК». Комедия. США 
(16+) 22.20 «Смотреть всем!» (16+) 0.30 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ». Триллер. Германия - Франция - США 
- Канада - Великобритания (18+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+) 15.30 «ОЛЬ-
ГА». Сериал (16+) 16.00 «ОЛЬГА». Сериал 
(16+) 16.30 «ОЛЬГА». Сериал (16+) 17.00 
«ОЛЬГА». Сериал (16+) 17.30 «ОЛЬГА». 
Сериал (16+) 18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
(16+) 20.00 «СЕМЬЯ». Сериал (16+) 21.00 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». Комедия 
(16+) 22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Комедия (16+) 
23.00 «КАНИКУЛЫ». Комедия (18+) 1.00 
«БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (18+) 3.00 «Им-
провизация» (16+) 3.50 «Comedy Баттл» 
(16+) 4.35 «Открытый микрофон» (16+) 
5.25 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 6.10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+) 8.35 
«День ангела» (0+) 9.30, 13.30 «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» (12+) 13.45 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (16+) 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3» (16+) 19.45 «СЛЕД. ОНА» (16+) 20.40 
«СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА»  (16+) 
21.25 «СЛЕД. ПРЕКРАСНАЯ ШЛЯПНИ-
ЦА» (16+) 22.20 «СЛЕД. ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 
(16+) 23.10 «СВОИ-4. ТАЙНА ПЛЮШЕВОГО 
МИШКИ» (16+) 0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. СПРОСИ 
У БАТЬКА»  (16+) 1.15 «СЛЕД. НАВОЗНАЯ 
МАФИЯ»  (16+) 2.05 «СЛЕД. БИЛЕТ В НИ-
КУДА» (16+) 2.40 «СЛЕД. ВРЕМЕННЫЕ 
ТРУДНОСТИ» (16+) 3.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал (16+) 4.25 «СНАЙПЕРЫ» (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». «ТЁМНОЕ ПРОШЛОЕ»  (16+) 13.50 
«ЗНАХАРКА»  (16+) 14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО»  (16+) 15.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (16+) 19.00 «НАСЛЕДСТВО». 
Мелодрама. Россия, 2020 г. (16+) 22.55 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». Мелодрама (16+) 
0.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 1.40 
«ПОРЧА»  (16+) 2.05 «ЗНАХАРКА»  (16+) 
2.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 2.55 
«Тест на отцовство» (16+) 4.35 «Давай 
разведёмся!» (16+) 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+) 

6.00, 5.45 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Три кота»  
(0+) 6.35 «Забавные истории». Мульт-
фильм (6+) 7.00 «Том и Джерри». Муль-
тсериал (0+) 8.00 «СЁСТРЫ». Сериал (16+) 
9.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+) 9.20 «ТЕРМИНАЛ». Драма  (12+) 
11.55, 2.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Триллер. 
Великобритания - Германия - Франция 
- США, 2011 г. (16+) 14.10 «РОДКОМ». 
Комедия (16+) 18.30 «СЁСТРЫ». Сериал 
(16+) 19.00 «СЁСТРЫ». Сериал 19.30 «СЁ-
СТРЫ». Сериал (16+) 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»   (16+) 22.00  «БРА-
ТЬЯ ГРИММ»   (12+) 0.15 «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ». Триллер. Великобритания - США, 
2012 г. (16+) 3.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
Боевик. США, 1992 г. (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая» (16+) 10.00 «Слепая» (16+) 10.30 
«Слепая» (16+) 11.00 «Слепая» (16+) 
11.30 «Старец» (16+) 12.00 «Гадалка» 
(16+) 12.30 «Гадалка» (16+) 13.00 «Гадал-
ка» (16+) 13.35 «Гадалка» (16+) 14.10 «Га-
далка» (16+) 14.40 «Гадалка» (16+) 15.15 
«Гадалка» (16+) 15.45 «Гадалка» (16+) 
16.20 «Гадалка» (16+) 16.55 «Гадалка» 
(16+) 17.25 «Слепая» (16+) 18.00 «Сле-
пая» (16+) 18.30 «Старец» (16+) 19.00 
«Старец» (16+) 19.30 «Слепая» (16+) 
20.00 «Слепая» (16+) 20.30 «ГРИММ». 
Сериал (16+) 23.00 «ТЕРМИНАТОР» (16+) 
1.00 «ВНУТРИ». Худ. фильм (18+) 2.30 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Сериал (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая» (16+) 10.00 «Слепая» (16+) 10.30 
«Слепая» (16+) 11.00 «Слепая» (16+) 
11.30 «Старец» (16+) 12.00 «Гадалка» 
(16+) 12.30 «Гадалка» (16+) 13.00 «Гадал-
ка» (16+) 13.35 «Гадалка» (16+) 14.10 «Га-
далка» (16+) 14.40 «Гадалка» (16+) 15.15 
«Гадалка» (16+) 15.45 «Гадалка» (16+) 
16.20 «Гадалка» (16+) 16.55 «Гадалка» 
(16+) 17.25 «Слепая» (16+) 18.00 «Сле-
пая» (16+) 18.30 «Старец» (16+) 19.00 
«Старец» (16+) 19.30 «Слепая» (16+) 
20.00 «Слепая» (16+) 20.30 «ГРИММ». Се-
риал (16+) 23.00 «МЕСТНЫЕ». Худ. фильм 
(18+) 1.00 «ВЫКУП МИЛЛИАРД» (16+) 
2.30 «Места Силы» (16+)  4.00 «Тайные 
знаки» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.35 «Шрэк-4D». Мульт-
фильм (6+) 6.50 «Рождественские исто-
рии»  (6+) 7.00 «Том и Джерри» (0+) 8.00 
«СЁСТРЫ». Сериал (16+) 9.00 «Уральские 
пельмени». «Смехbook» (16+) 9.10 «НО-
ВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Боевик. США, 2012 
г. (12+) 11.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Боевик  (16+) 
14.45 «РОДКОМ». Комедия (16+) 18.30 
«СЁСТРЫ». Сериал (16+) 20.00 «НЕВЕ-
РОЯТНЫЙ ХАЛК». Боевик  (16+) 22.05 
«ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»  (16+) 
0.25 «ЗАКОН НОЧИ». Драма  (18+) 2.35 
«ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Триллер  (16+) 4.05 
«ВОРОНИНЫ» (16+) 5.15 «6 кадров» (16+) 
5.30 Мультфильмы (0+) 

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 9.00 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10 «Тест на отцовство» (16+) 12.20 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.25 «ПОР-
ЧА». «ЗЛОБНИК»  (16+) 13.55 «ЗНАХАРКА»  
(16+) 14.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 
15.05 «СЕРДЦЕ РИТЫ». Мелодрама (16+) 
19.00 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ». Мелодрама. 
Россия, 2020 г. (16+) 22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3». Мелодрама (16+) 0.40 «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 1.30 «ПОРЧА»  
(16+) 1.55 «ЗНАХАРКА»  (16+) 2.20 «ВЕР-
НУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 2.45 «Тест на от-
цовство» (16+) 4.25 «Давай разведёмся!» 
(16+) 5.15 «По делам несовершеннолет-
них» (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 «Легенды музыки» (16+) 15.20 
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 2». Сериал (16+) 
17.00 «Информационный вечер. Прямой 
эфир» 20.00, 2.15 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Худ. 
фильм (16+) 22.05 «Ученые люди 13» 
(16+) 22.30 «Наукограды» (16+) 23.00, 
4.10 «Информационный вечер» (16+) 1.50 
«Легенды цирка» (16+)  

5.00, 0.20 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 11» (0+). 5.30, 23.50 
«В поисках Бога» (6+). 6.05 «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение» (0+). 7.00 «Утро на 
СПАСЕ» (0+). 10.00 Божественная Литургия 
и Чин умовения ног. Прямая трансляция 
(0+). 12.30, 22.25 «Страстная неделя» (0+). 
13.00, 22.55 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника». (12+) (субтитры). 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня» (0+). 15.00 «Завет» 
(6+). 15.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние» (0+). 16.35 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 
Худ. фильм (6+). 18.00 «Утреня с чтением 
12 Евангелий». Прямая трансляция (0+). 
20.30, 3.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 0.35 
«Иисус Христос. Жизнь и учение. Тайная 
вечеря». Док. фильм (0+). 1.25 «Дорога» 
(0+). 2.20 «Парсуна» (6+).

6.00, 9.00, 12.30, 21.30 Новости 6.05, 14.00, 
16.30, 23.45 «Все на «Матч»! Прямой эфир 
9.05, 12.35 Специальный репортаж (12+) 9.25 
«СПАРТА». Худ. фильм (16+) 11.10 Матч! Па-
рад (16+) 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
12.55 «Главная дорога» (16+) 14.25 Футбол. 
«Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция 16.55 Футбол.  «Алания 
Владикавказ» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 21.40 Футбол. 
. «Лейпциг» - «Унион». Прямая трансляция 
0.30 «Есть тема!» (12+) 0.50 Баскетбол. 
Парибет. Финал (0+) 2.00 Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига Paribet» (0+) 3.30 
«Голевая неделя» (0+) 3.55 Новости (0+) 4.00 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Монако» (0+)

6.00, 8.55, 12.30, 17.35 Новости 6.05, 18.35, 
23.30 «Все на «Матч»! Прямой эфир 9.00, 
12.35 Специальный репортаж (12+) 9.20 
«СЛЕД ПИРАНЬИ». Сериал (16+) 11.10 Матч! 
Парад (16+) 11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12.55 «Главная дорога» (16+) 14.00, 
15.00 Пляжный волейбол. Прямая трансля-
ция из Анапы 16.00, 17.40 «РАСПЛАТА». Худ. 
фильм (16+) 18.55 Баскетбол. Молодежный 
чемпионат России. «Финал 8-ми». Прямая 
трансляция из Москвы 20.55 Футбол. Бет-
сити Кубок России. Жеребьёвка 1/2 финала. 
Прямая трансляция 21.25 Баскетбол.  Пря-
мая трансляция 0.20 «Есть тема!» (12+) 0.40 
Профессиональный бокс (16+) 2.00 «Спорт 
высоких технологий. Чемпионы против ле-
генд» (12+) 3.00 «Третий тайм» (12+) 3.30 
«Человек из футбола» (12+) 3.55 Новости 
(0+) 4.00 «Матч длиною 75 лет» (12+) 5.00 
Бокс. Прямая трансляция из США

5.00, 0.45 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 10» (0+). 5.30 «В 
поисках Бога» (6+). 6.05 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+). 7.00 «Утро на СПА-
СЕ» (0+). 10.00 Божественная Литургия 
Преждеосвященных Даров. Прямая транс-
ляция (0+). 12.00, 15.00 «Завет» (6+). 12.30, 
22.25 «Страстная неделя» (0+). 13.00, 22.55 
«Прямая линия. Ответ священника». (12+) 
(субтитры). 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+). 15.35 «Трифонова обитель» 
(0+). 16.05 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
Худ. фильм (6+). 17.35 «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». Худ. фильм (6+). 20.30, 3.10 
«Вечер на СПАСЕ» (0+). 23.50 «Во что мы 
верим» (0+). 1.00 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». Док. фильм (0+). 1.50 «Дорога» 
(0+). 2.40 «Расскажи мне о Боге» (6+).

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, 3.45 «Легенды 
музыки» (16+) 15.20 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ». Сериал (16+) 17.00 «Ин-
формационный вечер. Прямой эфир» 
20.00, 1.50 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». Худ. фильм 
(16+) 22.05 «Крылатый космос» (16+) 
22.45 «Передача про дачу» (16+) 23.00, 
4.10 «Информационный вечер» (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+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон 

(0+)
23.45 «История группы «Bee gees»: 

«Как собрать разбитое серд-
це». Док. фильм (16+)

1.40 Информационный канал 
(16+)

5.00 «Утро России»

9.00 «Вести. Местное время»

9.30 «Утро России»

9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»

11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ». 

Худ. фильм (12+)

3.20 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Сериал 

(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+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

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

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

ского» (12+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 «Таинственная Россия» (16+)
3.00 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 «Путь Христа» (0+)
12.15 «Храм Гроба Господня» (0+)
13.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима

14.30 «МУЖИКИ!..» Худ. фильм (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Владимир Меньшов. «Кто 

сказал: «У меня нет недостат-
ков»?» (12+)

19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

2.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
3.45 «Оптина пустынь» (0+)
4.25 «Храм Гроба Господня»  (0+)

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, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 «Ве-

сти»
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

15.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИ-
ВАНИЕМ». Худ. фильм (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.15 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ». Худ. 

фильм (16+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя

2.15 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
3.55 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА». Худ. 

фильм (12+)

5.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.30 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». 

Худ. фильм (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+)
13.00 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

14.15 «Своя игра» (0+)
15.05 «Неведомые чудовища на 

Земле» (12+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.15 «Квартирник НТВ» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 «Таинственная Россия» (16+)
2.45 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.35 «Женская логика. Фактор бес-

покойства». Юмористический 
концерт (12+)

9.35, 11.50 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-
ВИЛ-2». Детектив (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫ-

ХАНИЕ СМЕРТИ» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫ-

ХАНИЕ СМЕРТИ»  (12+)
17.00 «Актёрские драмы. Жизнь как 

песня». Док. фильм (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «РЕСТАВРАТОР». Детектив (12+)
20.15 «ТИХИЕ ВОДЫ». Худ. фильм 

(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.35 «Актёрские судьбы. Красота ни 

при чём». Док. фильм (12+)
1.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 

Худ. фильм (12+)
2.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-

тив. Великобритания (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Истории в фарфоре» 
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние» 
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 «Предки наших предков» 
12.45 «Власть факта»
13.30, 2.00 «Дом». Док. фильм
14.30 «Монолог в 4 частях»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16.15 «Малайзия. Остров Лангкави» 
16.40 «ДВЕ СЕСТРЫ» 
17.45 «1918. Бегство из России» 
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни»
21.45 «Одинцово. Васильевский за-

мок». Док. фильм
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние»
0.00 «...И БУДЕТ ДОЧЬ»   
1.10 «Шедевры русской хоровой му-

зыки»

 5.40 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
7.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.20 «Через минное поле к проро-

кам». Док. фильм (16+)
10.25 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
12.30, 13.25, 14.05, 17.50, 18.40 

«СЛЕПОЙ». Сериал (16+)
14.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.30 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ». 

Худ. фильм (16+)
0.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Худ. 

фильм, 1985 г. (12+)
2.00 «Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа». 
Док. фильм (12+)

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

3.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Худ. 
фильм, 1940 г. (12+)

5.45 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
7.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «ТИХИЕ ВОДЫ»  (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00 «Большое кино. Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ЖЕНЩИНЫ». Худ. фильм (0+)
13.55, 14.45 «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
17.35 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.30 «За последней чертой»  (16+)
23.55 «90-е» (16+)
1.20 «Евгений Жариков. Две семьи, 

два предательства»  (16+)
2.00 «Николай Ерёменко. Эдипов 

комплекс». Док. фильм (16+)
2.40 «Маркова и Мордюкова. Закля-

тые подруги» (16+)
3.20 «Валентина Толкунова. Соло-

менная вдова» (16+)
3.55 «Удар властью» (16+)
5.20 «Актёрские драмы» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Про бегемота, который боялся 

прививок». «Возвращение блуд-
ного попугая»

7.55 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
9.40 «Звезды о Небе. Илзе Лиепа»
10.10 «Неизвестные маршруты Рос-

сии»
10.50 «МОНОЛОГ»
12.30 «Тайны сингапурских лесов с 

Дэвидом Аттенборо»
13.15 «Звезды о Небе. Наталия Нароч-

ницкая». Док. фильм
13.45 «Рассказы из русской истории»
14.35 «Хор Московского Сретенского 

монастыря»
15.35 «Острова»
16.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
17.55 «Золотой век». Концерт
19.25 «Апостол радости». Док. фильм
21.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
23.30 «С.Рахманинов. Симфония №2»
0.30 «Русская Пасха в Иерусалиме». 

Док. фильм
0.55 «ДВА КАПИТАНА»
2.30 «Лето Господне.» Воскресение 

Христово. Пасха

4.50 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ». 
Худ. фильм  (12+)

6.30, 8.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ». Худ. фильм  (6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» (6+)
9.40 «Война миров»  (16+)
10.25 «Улика из прошлого» (16+)
11.05 «Загадки века»  (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества»  (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль» (12+)
14.50 «Легенды музыки» (12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии» (12+)
16.50, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Сериал (12+)
18.15 «Задело!»  (16+)
22.30 «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
0.30 «ОСТРОВ». Худ. фильм (16+)
2.20 «Владимир Красное Солныш-

ко». Док. фильм (12+)
3.10 «Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)» (16+)
4.30 «Крест Иоанна Кронштадтско-

го». Док. фильм (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25, 9.30 «СНАЙПЕРЫ». Драма. Россия, 
2012 г. (16+) 12.40, 13.30 «Операция «Де-
зертир». Сериал (Украина, 2020 г.) (16+) 
18.00 «СЛЕД. #САМАВИНОВАТА»  (16+) 
18.40 «СЛЕД. РЕПЕТИТОР»  (16+) 19.20 
«СЛЕД. БЕСПОЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»  (16+) 
20.10 «СЛЕД. КРОВЬ НА РУКАХ»  (16+) 
20.45 «СЛЕД. ТЕМНЫЙ ЛЕС»  (16+) 21.30 
«СЛЕД. БОННИ И КЛАЙД»  (16+) 22.10 
«СЛЕД. ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ»  (16+) 23.00 
«СЛЕД. ГРЯЗНОЕ ДЕЛО»  (16+) 23.45 
«Светская хроника» (16+) 0.45 «Они по-
трясли мир» (12+) 1.35 «СВОИ». Детектив. 
Россия, 2018 г. (16+)

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 11.00 
«Как устроен мир» (16+) 12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+) 13.00 «Загадки человечества» 
(16+) 14.00, 3.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 15.00 «Засекреченные 
списки». Документальный спецпроект 
(16+) 17.00 «Тайны Чапман» (16+) 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА». Триллер (16+) 21.45, 
23.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛА-
ВА». Триллер. Великобритания - Франция 
- США - Германия (16+) 0.10 «ПОДАРОК». 
Боевик (16+) 2.05 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ». Боевик. США (16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 9.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 
Фэнтези (12+) 11.05 «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.». Фэнтези, приключения(16+) 13.05 
«САШАТАНЯ» (16+) 15.00 «ОЛЬГА». Се-
риал (16+) 18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+) 20.00 «Однажды в 
России» (16+) 21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 23.00 «Им-
провизация. Команды» (18+) 0.00 «Такое 
кино!» (16+) 0.30 «Холостяк-9» (18+) 
1.50 «Импровизация. Дайджест» (16+) 
2.35 «Импровизация» (16+) 3.25 «Comedy 
Баттл» - «Финал» (16+) 5.00 «Открытый 
микрофон» (16+) 5.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+) 6.35 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+) 

5.00 «СВОИ» (16+) 6.20 «СВОИ-4» (16+) 
9.00 «Светская хроника» (16+) 10.00 «Они 
потрясли мир» (12+) 10.55 «БАЛАМУТ». 
Комедия  (12+) 12.35 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». Комедия. СССР, 1984 г. (12+) 
14.15 «СТАЖЕР». Мелодрама (16+) 17.50 
«СЛЕД. ШКОЛОТА»  (16+) 18.40 «СЛЕД. 
БОННИ И КЛАЙД»  (16+) 19.20 «СЛЕД. ПО-
БЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»  (16+) 20.05 
«СЛЕД. НИ У КОГО НЕ БУДЕТ НЕПРИЯТНО-
СТЕЙ»  (16+) 20.55 «СЛЕД. НЕВЕСТЫ ВУР-
ДАЛАКА»  (16+) 21.40 «СЛЕД. СТАЯ ТОВА-
РИЩЕЙ»  (16+) 22.25 «СЛЕД. СЕКАЧ ПОД 
ЛИПОВЫМ СОУСОМ»  (16+) 23.15 «СЛЕД. 
СЕТЬ»  (16+) 0.00 «Известия. Главное» 
(16+) 0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 
Детектив. Россия, 2011 г. (16+)

5.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
9.00 «Минтранс» (16+) 10.00 «Самая по-
лезная программа» (16+) 11.00, 13.00 
«Военная тайна» (16+) 14.25 «СОВБЕЗ» 
(16+) 15.25 «Псу под хвост!» (16+) 17.00 
«Засекреченные списки. Как защитить-
ся от мошенников. 6 главных способов» 
(16+) 17.55, 19.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
Боевик. США (16+) 20.40 «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+) 23.25 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ». 
Драма (18+) 2.25 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ». 
Боевик. США - Тайланд (18+) 3.50 «Тайны 
Чапман» (16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «Бузова на кухне» (16+) 9.30 
«САШАТАНЯ» (16+) 10.00 «САШАТАНЯ» 
(16+) 10.30 «САШАТАНЯ» (16+) 11.00 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 11.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
12.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+) 17.00 
«СЕМЬЯ» (16+) 17.30 «СЕМЬЯ»(16+) 18.00 
«СЕМЬЯ» (16+) 18.30 «СЕМЬЯ» (16+) 19.00 
«СЕМЬЯ» (16+) 19.30 «СЕМЬЯ». Сериал 
(16+) 20.00 «СЕМЬЯ» (16+) 20.30 «СЕМЬЯ» 
(16+) 21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+) 23.00 «Холостяк-9» (18+) 0.30 «РАС-
ПЛАТА». Боевик (18+) 2.40 «Импровиза-
ция» (16+) 3.30 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+) 4.15 «Открытый микрофон» 
(16+) 5.50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)  

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 8.55 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.55 «Тест на отцовство» (16+) 12.10 «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.15 «ПОРЧА». 
«ГНИЛЬ»  (16+) 13.45 «ЗНАХАРКА»  (16+) 
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 14.55 
«НАСЛЕДСТВО». Мелодрама (16+) 19.00 
«МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧАСТЬЯ». Мело-
драма (16+) 22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 
(16+) 0.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 
1.15 «ПОРЧА»  (16+) 1.40 «ЗНАХАРКА»  
(16+) 2.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 
2.30 «Тест на отцовство» (16+) 4.10 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 5.50 
«Пять ужинов» (16+) 6.05 «Предсказания: 
2022». Док. фильм (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая» 
(16+) 10.00 «Слепая» (16+) 10.30 «Сле-
пая» (16+) 11.00 «Слепая» (16+) 11.30 
«Старец» (16+) 12.00 «Новый день» 12.30 
«Гадалка» (16+) 13.00 «Гадалка» (16+) 
13.35 «Гадалка» (16+) 14.10 «Гадалка» 
(16+) 14.40 «Вернувшиеся» (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 
«ВЕК АДАЛИН»  (16+) 21.45 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+) 
1.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ВОЗМЕЗДИЕ». 
Худ. фильм (12+) 2.30 «ВНУТРИ». Худ. 
фильм (18+) 3.45 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.35 «Рождественские 
истории». Мультсериал (6+) 7.00 «Том 
и Джерри». Мультсериал (0+) 8.00 «СЁ-
СТРЫ». Сериал (16+) 9.00 «ИЗГОЙ». Худ. 
фильм. США, 2000 г. (12+) 11.55 «БРАТЬЯ 
ГРИММ»  (12+) 14.15 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+) 14.45 Субтитры. 
«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 21.00 
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Боевик. США, 1997 
г. (16+) 23.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ». Фэнтези. США - Китай - Канада, 
2015 г. (16+) 1.25 «ЗАКОН НОЧИ». Драма. 
США, 2016 г. (18+) 3.20 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал (16+) 5.20 «6 кадров» (16+) 5.30 
Мультфильмы (0+) 

6.30 «Предсказания: 2022». Док. фильм 

(16+) 6.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ». Ме-

лодрама (16+) 10.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 

Мелодрама. Россия, 2015 г. (16+) 14.30 

«ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2». Мелодрама. Россия, 

2017 г. (16+) 18.45 «Скажи, подруга» Ток-

шоу (16+) 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Драма, 2011 г. (16+) 23.30 «Скажи, под-

руга» Премьерная серия. Ток-шоу (16+) 

23.45 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». Мелодрама. 

Россия, 2019 г. (16+) 3.10 «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Мелодрама. США, 

1995 г. (16+) 5.50 «ПРОВОДНИЦА»  (16+) 

 6.00 Мультфильмы (0+) 10.15 «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА. ВОЗМЕЗДИЕ». Худ. фильм. 
США, 2020 г. (12+) 12.15 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». Худ. 
фильм. США, 2008 г. (16+) 15.30 «ВЕК 
АДАЛИН». Худ. фильм (16+) 17.45 «СА-
ХАРА». Худ. фильм  (12+) 20.00 «АЛЬФА». 
Худ. фильм. США - Канада, 2018 г. (12+) 
22.00 «КОНТАКТ». Худ. фильм. США, 1997 
г. (12+) 0.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ». 
Худ. фильм. Великобритания - Ирландия, 
2013 г. (16+) 2.15 «ВЫКУП МИЛЛИАРД». 
Худ. фильм. Великобритания, 2016 г. 
(16+) 4.00 «Святые». Послание Богороди-
цы (12+) 4.45 «Святые». Матрона Москов-
ская (12+) 5.30 «Святые». Три Матроны 
(12+) 6.00, 9.15, 5.45 Мультфильмы (0+) 
8.45 «Новый день» 10.15 «КОНТАКТ». Худ. 

6.00, 5.50 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Фиксики». 
Мультсериал (0+) 6.25, 5.25 Мультфиль-
мы (0+) 6.45 «Три кота» (0+) 7.30 «Том 
и Джерри» (0+) 8.00 «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». Мультсериал (6+) 
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 10.45 
«ПУТЬ ДОМОЙ» (6+) 12.30 «Пингвины Ма-
дагаскара»   (0+) 14.10 «Мадагаскар» (6+) 
15.45 «Мадагаскар-2»  (6+) 17.20 «Мада-
гаскар-3»  (0+) 19.00 «Моана». Полно-
метражный анимационный фильм  (6+) 
21.00 «АКВАМЕН». Боевик  (12+) 23.40 
«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». Боевик. США, 
2008 г. (16+) 1.45 «ИЗГОЙ». Худ. фильм. 
США, 2000 г. (12+) 3.55 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал (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, 21.55 «Медицина» (16+) 15.20 
«ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ». Сери-
ал (16+) 17.00 «Информационный вечер. 
Прямой эфир» 20.00 «ПОМНИ МЕНЯ». Худ. 
фильм (16+) 22.20 «Легенды космоса 
7» (16+) 23.00, 4.10 «Информационный 
вечер» (16+) 1.50 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Худ. 
фильм (16+) 3.45 «Легенды цирка» (16+)

6.00 Бокс. Прямая трансляция из США 8.30, 
8.55, 12.30 Новости 8.35, 18.30, 21.45 «Все на 
«Матч»! Прямой эфир 9.00 Специальный ре-
портаж (12+) 9.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Сериал 
(16+) 11.10 «Матч! Парад» (16+) 11.30 «Есть 
тема!» Прямой эфир 12.35 «Главная дорога» 
(16+) 13.40 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ». Худ. фильм 
(16+) 15.30 Смешанные единоборства (16+) 
18.00, 3.30 «РецепТура» (0+) 19.00 Хоккей. 
КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция 
22.30 «Точная ставка» (16+) 22.50 Смешан-
ные единоборства (16+) 0.30 «Есть тема!» 
(12+) 0.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Женщины. Премьер-лига. Финал 
(0+) 2.00 Гандбол. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. 
Россия-1 - Россия-2. Трансляция из Москвы 
(0+) 3.55 Новости (0+) 4.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала (0+)

5.00, 0.55 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 12» (0+). 5.30 «В 
поисках Бога» (6+). 6.05, 1.10 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение. Смерть Иисуса. Док. 
фильм (кат0+) (0+). 7.00 «Утро на СПАСЕ» 
(0+). 10.00 Царские Часы. Прямая трансля-
ция (0+). 12.00, 15.30 «Завет» (6+). 12.35, 
22.25, 22.55, 23.25, 23.55, 0.25 «Страстная 
неделя» (0+). 13.10 «Туринская плащани-
ца». Док. фильм (0+). 14.00 Вечерня с вы-
носом св. Плащаницы. Прямая трансляция 
(0+). 16.10 «ДИРИЖЕР». Худ. фильм (16+). 
18.00 Утреня с чином погребения Христа 
Спасителя. Прямая трансляция (0+). 20.30, 
3.10 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 2.00 «Простые 
чудеса» (12+). 2.45 «Пилигрим» (6+).

7.00 «Слово пастыря» (16+) 7.20 «Свет 

миру» (16+) 7.40, 18.40, 4.05 «Передача 

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

(16+) 8.10, 4.50 «Мобильный репортаж» 

(16+) 8.20 «На позитиве» (16+) 8.30, 5.00 

«Нечаянные домохозяйки» (16+) 10.30 

«Большое интервью» (16+) 11.25 «Ма-

рево»» (16+) 14.25, 0.30 «Бульварное 

кольцо»» (16+) 18.00 «Дайджест недели» 

(16+) 18.10, 4.20 «Завалинка» (16+) 18.55 

«БАБОНЬКИ» (16+) 20.35 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 

АДВОКАТА» (16+) 22.40 «ПОМНИ МЕНЯ». 

Худ. фильм (16+)  

6.00 Профессиональный бокс (16+) 7.00, 
9.10, 11.50, 15.55, 21.30 Новости 7.05, 16.00, 
19.00, 23.45 «Все на «Матч»! Прямой эфир 
9.15 «МАТЧ». Худ. фильм (16+) 11.55 Рег-
би. Чемпионат России. Прямая трансляция 
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 16.25 Бокс (16+) 
17.25 Гандбол. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Москвы 19.25 
Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция 0.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+) 2.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Лейпциг» - «Унион» (0+) 3.55 
Новости (0+) 4.00 Смешанные единоборства 
(16+)

5.00 «День Патриарха» (0+). 5.10 «Псал-
тырь. Кафизма 13» (0+). 5.30 «ДИРИЖЕР». 
Худ. фильм (16+). 7.15, 7.50, 8.20, 8.55, 
9.25 «Страстная неделя» (0+). 10.00 Бо-
жественная литургия. Прямая трансляция 
(0+). 12.30 «Пасха». Прямая линия из Ие-
русалима. Прямая трансляция (0+). 16.10 
«Страстная неделя» (0+). 16.45 «ЧЕЛОВЕК 
БОЖИЙ». Худ. фильм (12+). 18.55 «Про-
стые чудеса». «Пасха»льный выпуск (12+). 
20.30 Д»еяния святых апостолов вслух» 
(0+). 23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция Пасхального Богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя (0+). 2.15 «Светлая 
неделя» (0+). 2.45 «Пасха». Док. фильм 
(0+). 3.35 «Завет» (6+). 4.15 «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение. Воскресение». Док. 
фильм (0+).

пятница 22.04 суббота 23.04



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

5.15, 6.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» Худ. фильм (12+)

6.00 Новости
6.45 «ТЫ ЕСТЬ...»  (12+)
8.20 «Часовой» (12+)
8.50 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Богородица. Земной путь» 

(12+)
12.15 «Пасха» (12+)
13.20 «Святая Матрона. «Приходи-

те ко мне, как к живой» (12+)
14.15, 15.15, 18.20 «Земля». Док. 

фильм (12+)
15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.55 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр. Финал (16+)
23.55 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»  (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 «Россия от края до края»  

(12+)

5.30, 3.15 «МОЛОДОЖЁНЫ». Худ. 
фильм (16+)

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

нье»
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». Худ. 

фильм (12+)
18.00 «Песни от всей души». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

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

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Худ. 

фильм (12+)

5.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» Худ. фильм (16+)

6.30 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.05, 16.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
16.00 «Сегодня»
18.00 «Новые русские сенсации» 

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

бытиях» (16+)
3.30 «СТРАХОВЩИКИ». Сериал 

(16+)

6.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Худ. фильм 
(0+)

7.50 «ЖЕНЩИНЫ». Худ. фильм (0+)
9.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.00 «События»
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 

Худ. фильм (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.10 «Актёрские драмы. Уйти от ис-

кушения». Док. фильм (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.00 «Случится же такое!» Юмори-
стический концерт (12+)

18.30 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ». Де-
тектив (12+)

21.50 «Песни нашего двора» (12+)
23.15 Детективы Анны Малышевой. 

«ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
2.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Детектив (12+)
5.05 «Леонид Харитонов. Отвергну-

тый кумир». Док. фильм (12+)

6.30 «Лето Господне». Воскресение 
Христово. Пасха

7.05 «Умка». «Умка ищет друга». 
«Аленький цветочек»

8.10 «ЛЮБОЧКА». Худ. фильм
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05, 23.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.25 «Письма из провинции»
11.55, 1.20 «Диалоги о животных»
12.35 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Виктор Набутов»
13.05 «Игра в бисер»
13.45 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский»
14.15 «ДВА КАПИТАНА». Худ. фильм, 

1955 г.
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Одна победа». Док. фильм
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «МОНОЛОГ». Худ. фильм 
21.45 «Острова»
22.30 «Верую». Концерт
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм для взрослых

5.00 «Обитель Сергия. На послед-
нем рубеже» (16+)

6.25 «Главный Храм Вооруженных 
сил». Док. фильм (16+)

7.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»  (12+)
9.00 «Новости недели»  (16+)
10.30 «Военная приёмка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.00 «Секретные материалы» (16+)
12.45 «Код доступа» (12+)
13.20 «Битва оружейников» (16+)
14.10, 3.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-

СЬЯ НОРА». Сериал (16+)
18.00 «Главное» (16+)
20.10 «История русских крепостей» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Худ. 

фильм, 1967 г. (12+)
2.50 «Вальтер Штеннес. Друг про-

тив Гитлера». Док. фильм 
(12+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «Перезагрузка» (16+) 9.30 
«Битва пикников» (16+) 10.00 «САШАТА-
НЯ» (16+) 11.00 «САШАТАНЯ» (16+) 12.00 
«САШАТАНЯ» (16+) 13.00 «САШАТАНЯ» 
(16+) 14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 15.00 
«САШАТАНЯ» (16+) 15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». Фантастика (12+) 
17.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». Фантастика (12+) 19.00 «Звез-
ды в Африке» (16+) 20.30 «Однажды в 
России» (16+) 23.00 «Stand up» (18+) 0.00 
«Музыкальная интуиция» (16+) 1.50 «Им-
провизация» (16+) 3.25 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+) 4.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)  5.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+) 7.20, 9.00 Кино. 
Джек Блэк, Кейт Бланшетт, Оуэн Ваккаро 
в фэнтези «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ»  
(12+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 9.50 
«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». Боевик. США 
- Великобритания (16+) 12.05, 13.00 «БЕ-
ЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2». Боевик. США 
(16+) 14.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ». 
Боевик. США (16+) 17.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». 
Боевик. США (12+) 19.55 «2012». Боевик. 
США (16+) 23.00 «Добров в эфире» (16+) 
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 4.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

5.00, 3.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+) 8.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. КИНО 
18+» (16+) 9.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
РОБИН ГУД» (16+) 10.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ШЕРИФ» (16+) 10.55 «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3. ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» (16+) 
11.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. БЫТОВОЙ 
КОНФЛИКТ» (16+) 12.35 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. СМЕРТЬ ТЕЛЬЦОВА» (16+) 13.30 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. АГЕНТСТВО АЛИ-
БИ» (16+) 14.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
ЧЕРНАЯ МЕТКА». Детектив. Россия, 2021 
г. (16+) 15.15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». Се-
риал  (16+) 18.50 «ИСПАНЕЦ» (16+) 22.30 
«ТРИО». Боевик (16+) 0.30 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ». Комедия. СССР, 1984 г. (12+) 
2.00 «БАЛАМУТ». Комедия (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фиксики». 
Мультсериал (0+) 6.25, 5.30 Мультфиль-
мы (0+) 6.45 «Три кота». Мультсериал 
(0+) 7.30 «Царевны». Мультсериал (0+) 
7.55  «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 8.55 «ПУТЬ ДОМОЙ». Мелодрама 
(6+) 10.40 «Мадагаскар» (6+) 12.15 «Ма-
дагаскар-2» (6+) 13.55 «Мадагаскар-3» 
(0+) 15.30 «Пингвины Мадагаскара» (0+) 
17.10 «Моана» (6+) 19.05 «Рапунцель. 
Запутанная история». Полнометражный 
анимационный фильм (12+) 21.00 «ОХОТ-
НИК НА МОНСТРОВ». Боевик (16+) 22.55 
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Боевик. США, 1997 
г. (16+) 1.20 «ТЕРМИНАЛ». Драма  (12+) 
3.15 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 5.15 «6 
кадров» (16+)

фильм (12+) 13.15 «АЛЬФА». Худ. фильм 
(12+) 15.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (16+) 16.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+) 16.45 «ЧЕРНО-
БЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+) 17.45 
«ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 
Сериал (16+) 18.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». Сериал (16+) 19.30 «ЧЕР-
НОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». Сериал 
(16+) 20.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ». Сериал (16+) 21.15 «ЧЕРНО-
БЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». Сериал 
(16+) 22.15 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ. ФИНАЛ». Худ. фильм (16+) 0.30 
«ВНИЗУ». Худ. фильм (18+) 2.00 «Великая 
Пасха» (12+) 2.45 «Святые» (12+)

6.30 «ТРИ ДОРОГИ». Мелодрама. Россия, 

2016 г. (16+) 10.40 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ». 

Мелодрама (16+) 14.45 «МИГ, УКРАДЕН-

НЫЙ У СЧАСТЬЯ». Мелодрама (16+) 18.45 

«Пять ужинов». Кулинарное шоу (16+) 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма (16+) 

23.35 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». Мелодра-

ма. Россия, 2019 г. (16+) 3.10 «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Мелодрама (16+) 

5.45 «ПРОВОДНИЦА»  (16+)

5.00, 23.05 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 14» (0+). 5.30 «Пас-
ха». Док. фильм (0+). 6.00 «ПРИТЧИ-1». 
Худ. фильм (0+). 7.05 «ПРИТЧИ-2». Худ. 
фильм (0+). 8.20 «ПРИТЧИ-4». Худ. фильм 
(0+). 9.50 «Простые чудеса». «Пасха»льный 
выпуск (0+). 11.25, 19.40 «Светлая неделя» 
(0+). 12.00 «Завет» (6+). 12.55, 23.20 «Во 
что мы верим» (0+). 13.55 «Наши лю-
бимые песни» (6+). 14.55 «Пасха». Док. 
фильм (0+). 16.00 Великая вечерня. Пря-
мая трансляция (0+). 18.00, 0.15 «Главное». 
Новости на СПАСЕ (16+). 20.10 «СТАРЕЦ 
ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
Худ. фильм (0+). 21.45 «Парсуна» (6+). 
22.35 «Щипков» (12+). 1.50 «Пасха». Пря-
мая линия из Иерусалима (0+).

6.00 Смешанные единоборства (16+) 7.00, 
9.10, 11.50, 21.30 Новости 7.05, 13.25, 18.45, 
23.45 «Все на «Матч»! Прямой эфир 9.15 
«РАСПЛАТА». Худ. фильм (16+) 11.55 Сме-
шанные единоборства (16+) 13.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция 16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция 19.00 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва). Прямая трансляция 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция 0.30 Автоспорт. NASCAR. Тал-
ладега. Прямая трансляция 2.00 Волейбол. 
Чемпионат России «Суперлига Paribet». 
Женщины. 1/2 финала (0+) 3.55 Новости 
(0+) 4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала (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, 14.50 
«Мобильный репортаж» (16+) 9.20 «На 
позитиве» (16+) 9.30, 19.00, 6.50 «Дайд-
жест недели» (16+) 9.40, 19.10, 6.40 «02. 
Сообщения и комментарии» (16+) 9.55 
«В областном совете» (16+) 10.10, 3.50 
«Завалинка» (16+) 10.55, 4.20 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (16+) 13.20, 0.55 «Начистоту» 
(16+) 13.50, 1.20 «Нечаянные домохозяй-
ки» (16+) 14.55, 3.20 «Ученые люди» (16+) 
15.25 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ ЖЕНЩИН» (16+) 
17.20 «БАБОНЬКИ» (16+) 19.20 «КАНИКУ-
ЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+) 21.05 «УИЛЬЯМ. 
ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (16+) 22.50 
«ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)

воскресенье  24.04

официально

 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.04.2022 г.              г.Задонск                             № 203 
О внесении изменений в постановление администрации Задонского муници-

пального района от 29.12.2016 г. № 987 «Об утверждении Регламента деятельно-
сти администрации Задонского муниципального района Липецкой области Рос-
сийской Федерации»

от 11.04.2022 г.              г.Задонск                             № 204 
О внесении изменений в постановление администрации Задонского муници-

пального района от 30.09.2013 г.  № 910 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Задонского района «Создание условий для развития экономики Задон-
ского муниципального района на 2014-2024 годы»

Рекомендации публичных слушаний по проекту отчета  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СКОРНЯКОВСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
16-Я ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ  ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
14.04.2022 г.                    с. Скорняково                                 №84

Об избрании главы сельского поселения Скорняковский сельсовет Задонского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации

В соответствии с подпунктом 16 пункта 
9 статьи 30, пунктами 2, 4 статьи 35 Устава 
сельского поселения Скорняковский сель-
совет Задонского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации, 
протоколом от 12.04.2022 г. № 3 итогового 
заседания конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы сельского 
поселения Скорняковский сельсовет За-
донского муниципального района, Совет 
депутатов сельского поселения Скорня-
ковский сельсовет:

Р Е Ш И Л:
1. Избрать на должность главы сельско-

го поселения Скорняковский сельсовет 
Задонского муниципального района Ли-
пецкой области Российской Федерации 
Король Любовь Васильевну.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Задонская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

В.Т.Ширяева 
Председатель Совета депутатов

сельского поселения Скорняковский 
сельсовет Задонского 

муниципального района 

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

«Об исполнении Бюджета Задонского муниципального района за 2021 год»
          г. Задонск                                  15 апреля 2022 года

Заслушав и обсудив проект отчета «Об 
исполнении Бюджета Задонского муници-
пального района за 2021 год», учитывая 
заключение Контрольно-счетной комис-
сии Задонского муниципального района, 
участниками публичных слушаний 

РЕКОМЕНДОВАНО:
1. Совету депутатов Задонского муни-

ципального района утвердить отчет «Об 
исполнении Бюджета Задонского муници-
пального района за 2021 год». 

2. Результаты публичных слушаний опу-
бликовать на официальном сайте адми-
нистрации Задонского муниципального 
района.

Е.А. Григорьев
Председательствующий 

на публичных слушаниях 

Е.В. Дубинина
Секретарь публичных слушаний

1. В соответствии с распоряжением 
председателя Совета депутатов Задон-
ского муниципального района от 12 апре-
ля 2022 года № 7-Р созвать очередную 
четырнадцатую сессию Совета депута-
тов Задонского муниципального района 
седьмого созыва 22 апреля 2022 года в 
10.00 часов в зале заседаний администра-
ции района с повесткой дня: 

   1. О проекте отчета «Об исполнении 
Бюджета Задонского муниципального рай-
она за 2021 год».

   2. О проекте «Изменения в «Бюджет 
Задонского муниципального района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

И другие вопросы
2. На сессию пригласить: депутатов 

районного Совета депутатов, Главу рай-

она, заместителей главы администрации 
района, депутатов Липецкого областного 
Совета депутатов от Задонского района, 
руководителей структурных подразделе-
ний администрации района и районных 
служб, представителей органов местно-
го самоуправления поселений района, 
председателя Контрольно-счетной комис-
сии Задонского муниципального района, 
председателя Общественной палаты За-
донского муниципального района, руко-
водителей правоохранительных органов, 
прокурора района, представителей поли-
тических партий, общественных объедине-
ний, действующих на территории района, 
и средств массовой информации.

С.Е. Путилин 
Председатель Совета депутатов

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
14.04.2022 г.                    с. Скорняково                                 №85 

О вступлении в должность главы сельского поселения Скорняковский сельсовет 
Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Заслушав присягу, принесенную главой 
сельского поселения Скорняковский сель-
совет Задонского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации 
Король Любовью Васильевной, руковод-
ствуясь статьёй 35  Устава сельского по-
селения Скорняковский сельсовет Задон-
ского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов сельского поселения 
Скорняковский сельсовет от 14.04.2022 г. 
№84 «Об избрании главы сельского по-
селения Скорняковский сельсовет Задон-
ского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации», Совет 
депутатов сельского поселения Скорня-
ковский сельсовет:

Р Е Ш И Л:
1. Считать днем вступления Король Лю-

бови Васильевны в должность главы сель-
ского поселения Скорняковский сельсовет 
Задонского муниципального района Ли-
пецкой области Российской Федерации 14 
апреля 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Задонская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

В.Т.Ширяева 
Председатель Совета депутатов

сельского поселения Скорняковский 
сельсовет Задонского 

муниципального района
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разговор по поводу

Не так давно наш водо-
канал обрёл независимость 
от областного подчинения. 
Сегодня учредитель предпри-
ятия - районная администра-
ция. Что же изменилось с тех 
пор? Такой был первый вопрос, 
который мы задали заместите-
лю генерального директора
МУП «Задонский водоканал» 
Сергею Маликову.

- Значительно расширился 
спектр оказываемых предпри-
ятием услуг. Теперь, помимо обе-
спечения водоснабжения и водо-
отведения, мы выполняем ещё и 
дорожно-строительные, грунто-
вые, земляные и уборочные рабо-
ты любого уровня сложности. Для 
этого у нас есть вся необходимая 
техника и оборудование. А главное 
- у нас работают классные специ-
алисты, которые готовы справить-
ся с самыми трудными задачами.

Ещё одно перспективное на-
правление - аренда спецтехники. 
Наше предприятие может предо-
ставить манипулятор, автокран, 
экскаватор-погрузчик, автовыш-
ку, вакуумную ассенизаторскую 
машину, фрезу-траншеекопатель, 

навесной бур и гидромолот. Тех-
ника у нас всегда исправна, уком-
плектована и заправлена. 

Важно, что мы не делаем наце-
нок за работу в выходные и празд-
ничные дни. При этом стоимость 
каждого заказа рассчитывается 
индивидуально. А ещё, на оплату 
наших услуг при необходимости 
предоставляется отсрочка.

Хочу подчеркнуть, что выход 
предприятия на рынок новых услуг 
вовсе не означает, что мы стали 
меньше внимания уделять свое-
му основному виду деятельности.

- Сергей Юрьевич, Вы 
сказали, что на предпри-
ятии работают хорошие 
специалисты. Штат уком-
плектован?

- Не совсем. У нас открыто не-
сколько вакансий. Нам требуются 
инженеры, программист, диспет-
чер и специалист по недрополь-

зованию - эколог. Ещё мы при-
мем на работу механизаторов, 
электрогазосварщиков, слесаря 
водоснабжения и токаря.

Мы будем рады видеть на сво-
ём предприятии активных и ини-
циативных сотрудников, профес-
сионалов, умеющих работать на 
результат.

- Наши читатели часто 
интересуются: во сколько 
сейчас обойдётся провести 
воду в дом?

- Здесь невозможно назвать 
какую-то конкретную сумму. Цена 
для новых абонентов может отли-
чаться в разы. В зависимости от 
ряда факторов: удалённости от ос-
новной магистрали, вида оборудо-
вания для подачи воды, сложности 
прокладки трубопровода и даже 
рельефа местности.

Но могу с уверенностью сказать, 
что дешевле и качественнее нас 
водопровод не проведёт никто.

Кстати, через пару месяцев у нас 
появится услуга «Единая заявка на 
выдачу технических условий, дого-
воров о подключении (технологиче-
ском присоединении), актов о под-
ключении объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения на тер-

ритории Задонского района». То 
есть все эти вопросы будут решать-
ся по одной заявке. А значит, люди, 
помимо денег, смогут значительно 
сэкономить ещё и время. Боль-
ше не нужно искать, кто выполнит 
ситуационный план, топографию, 
баланс водопотребления и водоот-
ведения, соглашение на сервитут 
(право пользования чужой соб-
ственностью) и так далее. Все эти 
вопросы теперь комплексно реша-
ются у нас.

- Это не все новшества?

- Конечно. На днях заработа-
ла наша официальная группа во 
«ВКонтакте». В ней можно опера-
тивно узнать новости предприя-
тия, мониторить и оценивать нашу 

деятельность. Надеемся, что жи-
тели района примут активное уча-
стие в её работе. Мы будем рады 
ответить на любые вопросы, обя-
зательно примем к сведению на-
казы и объективную критику.

В ближайшее время начнёт ра-
ботать и сайт водоканала с воз-
можностью онлайн-оплаты услуг 
и калькулятором расчёта стоимо-
сти технического присоединения 
(подведения водопровода).

А летом в абонентском отделе 
заработает многоканальная IP-
телефония. Люди смогут на каче-
ственно новом уровне получать 
консультации по телефону.

В общем, мы стараемся разви-
ваться во благо наших клиентов. 
И в будущее смотрим только с 
оптимизмом.

В Задонском районе 
учения состоялись на терри-
тории Кашарского сельского 
поселения. Отрабатывались 
совместные действия служб по 
ликвидации лесного пожара и 
недопущению распространения 
огня на населённый пункт.

На живописном берегу Дона, не-
вдалеке от села Кашары, выстрои-
лись в ряд около 20-ти единиц спец-
техники. Здесь собрались силы 
Задонского пожарно-спасательно-
го гарнизона, аэромобильной груп-
пировки специализированной по-
жарно-спасательной части ГУ МЧС 
России по Липецкой области и 
подразделений федеральной про-
тивопожарной службы г. Липецка. 
А ещё - лесной охраны и местной 
добровольной пожарной дружины.

По легенде учений пожар воз-
ник в хвойном лесу, рядом с на-
селённым пунктом. Отрабатывал-
ся полный спектр действий при 
чрезвычайной ситуации - от опо-
вещения жителей до полной лик-
видации возгорания. Задейство-
ваны были все средства тушения 
- пожарные ранцы, ручные бранд-
спойты, переносные и стационар-
ные водяные лафетные стволы.

Два пожарных автомобиля спу-
стились к реке и подавали воду. 
Трактор со специальным плугом 
распахивал противопожарную ми-
нерализованную полосу для пре-
дотвращения распространения 
огня. Координировались действия 
полевым штабом пожаротушения.

Убедительности и зрелищности 
происходящему добавляли клубы 
дыма и огня от горящих деревян-
ных домиков, сколоченных специ-
ально для учений. Правда совсем 
недолго - такими силами их бы-
стро затушили.

Завершились учения водяным 
«салютом». Одновременно изо 
всех стволов.

Сергей Мар-
ченков, заме-
ститель на-
чальника ГУ 
МЧС России 
по Липецкой 

области по го-
сударственной 

противопожарной службе, пол-
ковник внутренней службы, ру-
ководитель областных учений:

- Помимо огнеборцев в учени-
ях у нас отработали полицейские 
Задонского отдела МВД и экипаж 
автомобиля оповещения админи-
страции района. Они оперативно 
информировали население. Так-
же была задействована бригада 
скорой помощи ЦРБ.

Все силы были привлечены, 
проверена их готовность и сла-
женность действий при возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

В л а д и м и р 
Скоков, за-
м е с т и т е л ь 
д и р е к т о р а 
ОСАУ «Ле-
сопожарный 

центр»:
- От нашего цен-

тра в учениях приняли участие че-
тыре единицы техники - автораз-
ливочная станция, автоцистерна 
на базе автомобиля ГАЗ, трактор и 
малый лесопатрульный комплекс.

Разумеется, проведение таких 
мероприятий необходимо. Отра-
ботка навыков никогда лишней не 
бывает. Мы всегда должны быть 
готовы к самому неблагоприятно-
му ходу событий. Напомню, при-
казом регионального управления 
лесного хозяйства на территории 
Липецкой области с 12 апреля 
введён пожароопасный период.

Елена Курба-
това, глава ад-
министрации 
Кашарского 
с е л ь с к о г о 
п о с е л е н и я , 

к о м а н д и р 
местной добро-

вольной пожарной дружины:
- В нашей добровольной по-

жарной дружине пять человек. 
Для всех есть полные комплекты 
спецодежды и противопожарные 
ранцы для тушения лесных по-
жаров. Также в нашем распоря-
жении трактор с прицепной ци-
стерной и водяной мотопомпой, 
необходимые пожарные рукава. 
Так что дружина наша оснащена 
хорошо.

Мы были очень рады принимать 
такие масштабные и важные уче-
ния на своей территории.

Игорь Дру-
жинин, на-
ч а л ь н и к 
ПСЧ-20, г. 
Задонска:

- От Задон-
ского пожар-

но-спасательного 
гарнизона в учениях приняли уча-
стие 6 пожарных расчётов. В том 
числе от нашей части - 2. Ещё мы  
задействовали оперативные ав-
томобили и квадроцикл.

Также нашими силами были 
выполнены определённые орга-
низационные работы. В частно-
сти, изготовление муляжей дере-
вянных домиков.

Учения прошли в соотвествии 
с планом. Считаю, что пожарные 
Задонского района продемон-
стрировали хорошую профессио-
нальную подготовку. 
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Мы стремимся развиваться 
и зарабатывать, чтобы 
иметь возможность более 
качественно осуществлять 
водоснабжение района

Пётр ЦВЕТКОВ

Евгений КОРШИКОВ

Намочили рукаваНамочили рукава
Пожарные ПСЧ-20 г. Задонска Евгений Киндяков и Михаил Мачикин отрабатывают тушение пожара переносным лафетным стволом

Фото автора

Водопровод проведём и участок уберёмВодопровод проведём и участок уберём

С 12 по 14 апреля по всей стране прошли 
Всероссийские командно-штабные учения 
МЧС по ликвидации природных пожаров и 
обеспечению противопаводковых мероприятий
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Читатели любят детективные исто-
рии. Да так, чтоб сюжетец позакручен-
нее. Желательно с серийным убийцей в 
главной роли. А к концу фильма группа 
отважных полицейских во главе с на-
чальником розыска феерично задер-
живает преступника с возгласом «Руки 
вверх!». Так бывает только в кино. 
А как в жизни? 

Промозглый ветер. Лицо стегает холод-
ный дождь. Под ногами вязкая каша. Но 
деваться некуда. Участковый садится на 
мотоцикл (если повезёт!), а то и ловит по-
путку, чтобы добраться до дальней дере-
веньки, где лихой гастролёр поживился у 
местной бабули парой кур. 

Сейчас вы скажете: «Не верю!». И буде-
те правы. Но именно так всего-то лет 40-50 
назад, работали советские милиционеры. В 
День ветеранов МВД, они вспоминают свои 
трудные будни. А мы внимательно вслу-
шиваемся в рассказы, больше похожие на 
байки, и стараемся понять, зачем им это 
было надо.

Николай Петрович Карлов, 
капитан милиции в отставке:
«Сразу после службы в армии, в отдель-

ном автомобильном батальоне Таманской 
дивизии Алабинского гарнизона (что в Под-
московье), в 1971 году меня практически из 
части забрали «покупатели» от МВД. Так 
называли тех, кто искал молодые сильные 
кадры для службы в милиции. 

Я, не раздумывая, согласился. Правда 
в столице пожил недолго: полгода учёбы, 
чуть меньше - на службе. По семейным об-
стоятельствам вернулся на родину. Я сам 
- из Калабино. А перевели меня, конечно, в 
Задонский отдел внутренних дел МВД.

Меня «закрепили» за уголовным розы-
ском. Дали «ГАЗ-69». Я вдоль и поперёк 
изъездил всю донскую зону, самую крими-
нальную в то время в нашем районе. Работ-
ка, я вам скажу, с утра и до самой ночи. А 
дороги-то были какие! Едешь на уазике, он 
старенький, «скрип-скрип». То ли доедешь, 
то ли заглохнешь. Рулетка!

Ну, это ладно. Самое веселье началось, 
когда меня перевели в участковые. Снача-
ла работал в донской зоне, а позже в горо-
де. 3 машины на весь район, счастье, если 
выделили мотоцикл. Да и счастье, порой 
сомнительно, когда утром вышел в толь-
ко что выглаженной женой форме, а уже 
к обеду не то что форма в грязи, на зубах 
скрепит песок. 

Машин нет - это раз! Связь? О чём вы! 
Телефон не в каждом селе работал, не го-
воря о какой-нибудь деревне. Ведь было 
нужно каждый день отчитываться в область 
- передавать сводку. Если же экстренная 
ситуация, к примеру, ты уже на месте пре-
ступления, да не дай Бог, ещё пожар! Или 
нужно тебе информацию по «персонажу» 
собрать, запрос сделать. А как - если нику-
да не дозвониться. Вот тут, конечно, спасал 
телетайп. Помню такой случай…

В Нижнем Казачьем женщина появилась. 
Ребята её местные затаскали. Документов 
у неё при задержании никаких не обнару-
жили. Составляю материал за бродяжниче-
ство. Таких тогда на 10 дней отправляли в 
спецприёмник. 

Завел её в «ленкомнату», накормил, 
начал с ней беседовать, откуда она и как 
тут оказалось. Толку мало. То один адрес 
скажет, то другой. Уже спустя время при-
зналась, что с Владимирской области. Мол 
брат, освободившийся с тюрьмы, житья ей 
не даёт. Выгнал - вот и скитается. Мы по 
телетайпу делаем запрос во Владимир. От-
туда молнией ответ: «Задержите, конвой 

выслан».  Оказалась, что эта бродяжка 
убила своего ребёнка трёхгодовалого и в 
речку выкинула. 

Вот такие нескучные будни. От звонка до 
звонка».

Виктор Григорьевич Фаустов, 
майор милиции в отставке:
«13 августа 1970 года я пришёл работать 

в милицию. И остался до 92 года. Как раз 
с Николаем Карловым уходили на пенсию 
одним приказом. 

Я вообще-то в юности учился в железно-
дорожном училище в Ельце, покатался по 
стране, колесил до Ростова. Но не то. Сме-
нил форму.

Я человек, как жена говорит, чересчур 
энергичный. Мне и работа нашлась под 
стать. Вот сейчас кого спроси в городе, кто 
такой Виктор Фаустов, все знают. И я всех 
точно также. Назови любой адрес - скажу 
жильца по имени, отчеству, фамилии. А 
если был «мой» - то всё расскажу до мель-
чайших подробностей.

«Мой» - это значит рецидивист, или «за-
булдыга», нуждающийся в исправлении. Я 
долгое время проработал в «профилакти-
ке». Сначала, с 74-го, инспектором, а через 
3 года - старшим инспектором. И «подопеч-
ные», откровенно вам скажу, меня боялись. 
Даже когда я ушёл на пенсию. 

Я ведь всю свою службу старался на 
совесть работать с каждым. Вот, скажем, 
ерунда какая, у бабули курёнка украли. А 
я вспоминаю, как прокурор Качалкин учил 
меня молодого: «Нее, это для тебя мало-
значительное преступление. А для бабушки 
это кое-что».

Так что разбирался не только с «махровы-
ми рецидивистами», которые стояли у нас 
на жёстком контроле, но и с мальцами, кто 
по глупости курицу у бабульки своровал.

Я такого напугаю, настращаю, пригрожу 
двумя годками в ЛТП. Был такой лечебно-
трудовой профилакторий. Смотрю - понял, 
притих. Божится, что больше ни-ни.

А ведь как бывает: шаг сделал - и в про-
пасть. Вот моя была задача от неё удер-
жать. Вцепиться в ворот со всей силы, но 
не дать упасть.

Только с рецидивистами, увы, такие 
меры не работали. Вот, помню, один… 
Две «ходки». Хоть сто раз с ним говори, 
он своё - тянет. Жил себе мирно месяц, 
полгода, потом, ррраз и деда прибил. И 
ведь знакомого, и здоровался с ним. За-
лез к нему в окно, убил, да ещё над телом 
пританцовывал. 

Раз ко мне приходили с угрозами. Время 
выбирал, гад, когда меня дома нет. Придёт 
и жене: «Ты ему передай, за ним смерть 
приходила». Жена лицом как простыня. А 
я сразу понял: так, «шушера». Серьёзные 
не угрожают. Оказалось, Ваня Лепота при-
ходил. Правда дальше угроз дело так и не 
дошло. Сам-то я не испугался, я - гнилу-
шинский. Но жена натерпелась тогда.

А ты говоришь, работа! Это не работа 
- это самая что ни на есть служба не на 
жизнь, а насмерть».

Анатолий Сергеевич Григорьев, 
подполковник милиции в отставке:
«Я прошёл все структуры в нашем За-

донском РОВД. А начинал в кинологиче-
ской службе. Работал в паре с Туманом. 
Так звали моего подопечного кобеля. Ба-
ловник был: пустишь погулять, пока своё 

не возьмёт на свободе, не возвращается. 
Зато службу свою знал! «Выборку» на нюх 
делал прекрасно. Мы с ним не одно дело 
раскрыли. А ещё могли так обхитрить пре-
ступника, что тот сам был готов в тюрьму. 

Поехали как-то мы с Туманом на задер-
жание. В Тимирязевке мужик украл мешок 
сахара. Участковый, смекалистый, меня 
предупредил, что вор - дважды судимый. 
Хоть режь его - не признается. Но собак 
боится. 

А я Тумана научил: раз за поводок дёрну 
- он влево бежит, два раза - вправо. Словно 
конём управлял. 

И вот подъезжаем к дому, где наш вор 
засел. Он с крыльца нас заметил. А я Тума-
на натравливаю, дергая за поводок, в сто-
рону преступника. Тот в крик: «Всё отдам, 
собаку уберите».

Долгое время мне пришлось проработать 
в розыске, в том числе руководителем ра-
зыскной службы. Здесь, конечно, пришлось 
потрепать себе нервы. 

Но были приятные моменты: «Когда ты 
украдёшь, а я тебя поймал».

Помню, как в районе 16 магазинов обчи-
стили. А дела раскрыть не могут. И тут в 
Калабино такая же история: магазин «по-
летел». Первый осмотр ничего не дал. Я 
поехал на следующий день. Хожу, загляды-
ваю по углам. Следов нет. Я - за магазин. 
Сам иду и думаю: на улице фонари горят, 
рядом клуб. Он бы тут не пошёл. Скорее 
- огородами. Захожу за здание магазина. 
На вспаханном огороде, в меже, лежит 
что-то. Подхожу ближе - сапог резиновый 
с характерным рисунком подошвы. Такие 
ещё шахтёры носят. Я сразу смекнул - это 
приезжий. А тут как раз ошивалась пара 
мужиков с Горловки. Так вот по сапогам га-
стролёров и нашли.

14 краж из 16 тогда раскрыли. 
Конечно, и нервы, и силы - на пределе 

возможностей. Но у нас тогда не было во-
проса «Зачем?». Было только одно слово 
«Надо».

Николай Петрович Карлов, 
капитан милиции в отставке

Анатолий Сергеевич Григорьев, 
подполковник милиции в отставке

Виктор Григорьевич Фаустов, 
майор милиции в отставке

Никто из нас не 
задавал вопросы: 
зачем тратить 
нервы, силы, время. 
Так было НАДО

40 ЛЕТ НАЗАД В МИЛИЦИИ 
НЕ РАБОТАЛИ, А СЛУЖИЛИ

Елена КРАСИЛОВА

В тему
17 апреля отмечается День ветера-

на органов внутренних дел и внутренних 
войск, установленный приказом мини-
стра внутренних дел РФ от 12 августа 
2010 года в знак признания значимости 
и заслуг ветеранского движения в жизни 
министерства внутренних дел РФ.
В этот день - 17 апреля 1991 года 

решением учредительской конференции 
Общественной организации ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних 
войск был образован Российский совет 
ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск. Впервые День ветера-
на органов внутренних дел и внутренних 
войск отмечался в России в 2011 году.
 Ветеранское движение во вну-

тренних войсках зародилось ещё в по-
слевоенные годы, когда по инициативе 
ветеранов-фронтовиков появились пер-
вые группы или секции при воинских 
коллективах. Процесс образования 
общественных организаций ветеранов 
при воинских частях и соединениях вну-
тренних войск продолжился с созданием 
в 1991 году Общественной организации 
ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск России.
 Ветеранская организация систе-

мы МВД России на сегодняшний день 
насчитывает свыше 570 тысяч человек. 
Она объединяет в своих рядах как со-
трудников, служивших в органах вну-
тренних дел, так и военнослужащих 
внутренних войск, ветеранов Великой 
Отечественной войны, боевых действий 
в Афганистане, на Северном Кавказе, 
участников ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС, а также тех представи-
телей ведомства, кто проходил службу в 
бывших республиках Советского Союза.

 Редакция газеты «Задонская 
правда» поздравляет ветеранов МВД 
нашего района. Желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, семейно-
го благополучия и процветания. 

Спасибо за службу!
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о следующей среды и 
в течение 40 дней лю-
бителям рыбалки будет 
разрешено «орудовать» 
исключительно на бе-

регу. Только одной поплавочной 
или донной удочкой с одним крюч-
ком. Спиннинг тоже может пойти 
в дело, но при важном условии: 
снасть должна быть оснащена не 
более чем тремя крючками.

Уже сегодня в Задонском районе 
инспекторы рыбоохраны проводят 
повсеместные рейды с нарядами 
полиции, сотрудниками Охотнад-
зора, МЧС и лесной охраны. На 
особом контроле у специалистов 
находится незаконный вылов крас-
нокнижных представителей подво-
дного мира - это стерлядь, вырезуб, 
красная минога, белоглазка, волж-
ский подуст, рыбец, белопёрый 
пескарь, обыкновенный гольян и 
черноморская шемая.

- Нарушителям правил рыбной 
ловли грозят штрафы от двух до 
пяти тысяч рублей и конфиска-
ция орудий браконьерского про-
мысла, а также арест надувных 
и дюралевых лодок, - уточняет 
государственный инспектор Бо-
рис Кудаев. - Помимо штрафов 
горе-рыбакам придётся заплатить 
круглую сумму за нанесённый 
природе ущерб. Для злостных 
браконьеров предусмотрена уго-
ловная ответственность.

К слову, с конца марта инспек-
торы уже успели оформить три 
протокола, вслед за которыми 

были возбуждены уголовные 
дела. И это ещё запретный пери-
од не вступил в свои права! 

- Самые популярные запрещён-
ные снасти, которые используют 
местные рыболовы - это экраны,  
так называемые «косынки» и «до-
рожки», - комментирует ситуацию 
инспектор Охотнадзора Алек-

сандр Турыгин. - К большому со-
жалению, также процветает лов 
рыбы способом багрения, приме-
нение которого приводит к мас-
совому истреблению обитателей 
рек и водоёмов.

Александр Александрович 
рассказал, что во время рейдов 
наибольшее скопление рыба-

ков встречается в районе замя-
тинской понтонной переправы. 
Именно здесь любят поигрывать и 
плескаться густера, подуст и чер-
номорский рыбец, занесённый в 
Красную книгу Липецкой области. 

- Иногда видно, как рыба пле-
щется и «бьётся» под берегом 
Дона - именно здесь начинается 

нерест, - рассказывает Турыгин. 
- Как раз в это время браконье-
ры выходят на дело. Чаще всего 
они рыбачат в сумерки и в ночь, 
поэтому нам порой приходится по-
сидеть в засаде… 

Специалисты утверждают, что 
процесс оформления протоколов 
осложняет видео- и фотофикса-
ция доказательств, а также от-
сутствие… самих браконьеров. 
Нередко, почуяв слежку, они 
скрываются с места преступле-
ния, бросая снасти.

Анастасия НЕСТЕРЕНКО

Да начнётся икраДа начнётся икраС

Клещ проснулся и потянулся к 
«еде»: кровососущие паукообраз-
ные активизировались в регионе 
практически повсеместно, потому 
специалисты рекомендуют жите-
лям быть начеку. Причём не толь-
ко на природе - в лесу или у реки 
- но даже на собственном приуса-
дебном участке.

- В наших широтах обитает 
два вида клещей. Собачий и 
пастбищный, - объясняет Алина 
Петрова, ведущий биолог лабо-

ратории энтомологии заповед-
ника «Галичья гора». -  Названия 
разные, а уровень опасности для 
человека одинаков. Речь идёт о 
серьёзных инфекционных забо-
леваниях - болезни Лайма и кле-
щевом энцефалите.

Пожалуй, один из главных ми-
фов, который приходится раз-
венчивать Алине Викторовне по-
стоянно - это утверждение о пике 
активности паразитов:

- Многие говорят, что он наблю-
дается в мае-июне, - рассуждает 
энтомолог Петрова. - По этой 
логике с середины лета всем по-

тенциальным жертвам кровососа 
можно расслабиться? Конечно, 
нет. У клещей наблюдается три 
генерации в году. Или, грубо го-
воря, три «всплеска» рождаемо-
сти - весна, лето и осень. Значит, 
весь тёплый сезон, с апреля по 
октябрь, клещ находится в ста-
дии активности. Мы не можем 
говорить о пике как таковом или 
о спаде…

Очередной миф о «враге на-
шем меньшем» связан с вопро-
сом извлечения паразита из кожи. 
Народная мудрость гласит, что 
клеща нужно буквально залить 
маслом, и тогда он легко покинет 
тело жертвы. Правда, не без по-
мощи пинцета. Наука же отвечает 
категоричным «нет»:

- Я бы сказала, что вообще 
не стоит выкручивать само-
стоятельно клеща. Потому что 
при надавливании он испыты-
вает своего рода стресс, делая 
мощный впрыск слюны, которая 
как раз содержит возбудителей 
инфекции. Вред колоссальный 
- пользы ноль. То же самое про-

исходит и при смазывании под-
солнечным маслом… Бактерии 
из слюны клеща неизбежно по-
падут в кровоток. 

А как же предложения, кото-
рые круглогодично представляют 
вниманию покупателей интернет-
магазины? Речь идёт о специаль-
ных приспособлениях наподобие 
крючков, с помощью которых кле-
ща якобы можно «извлечь с при-
чинением наименьшего вреда для 
здоровья». Оказывается, и тут 
есть один нюанс. 

- Если вы приобретаете эти то-
вары, то, пожалуйста, помните, 
что действовать нужно исклю-
чительно согласно инструкции, 
- убеждает Алина Викторовна. - 
Клеща ведь и выкручивать нужно 
правильно... Освоили технику? 
Хорошо. Но дальше не забывайте 
о самом важном. Клещ, который 
доставил вам хлопот, должен от-
правиться на анализ! Не рискуйте 
и не пускайте дело на самотёк. 
Лучше как можно раньше узнать 
о диагнозе и пролечиться, дабы 
избежать плачевных последствий 
в долгосрочной перспективе. 
Боррелии - коварные бактерии, 
которые уничтожают всю соеди-
нительную ткань в организме че-
ловека при снижении его имму-
нитета. А это значит, что могут 
«полететь» в итоге и сердце, и 
другие жизненно важные органы. 

Напоследок напомним: из-
любленные места обитания па-
разитов, от которых страдают 
взрослые и дети - это сельхозу-
годия, леса, заросшие бурьяном 
участки и пространства, где не 
убрана прошлогодняя листва. 
Прогуливаясь даже неподалёку 
от потенциальных обиталищ гнус-
ного кровососа, нужно соблюдать 
определённые правила. 

- Используйте репелленты, вы-
бирайте правильную, то есть за-

крытую одежду и высокие носки, 
- даёт советы Виктор Соловьёв, 
руководитель территориального 
отдела управления Роспотребнад-
зора по Липецкой области в За-
донском, Воловском, Хлевенском, 
Тербунском районах. -  После про-
гулки в обязательном порядке про-
водите самоосмотр, уделяя особое 
внимание складкам на теле, коже 
за ушами и на шее. Наконец, не 
забывайте досконально осмотреть 
по возвращении домой и своего 
питомца, если прогулка была в 
компании с четвероногим другом.

С 20 апреля по 1 июня на водоёмах региона установлен период 
по охране нерестующих рыб

Пять случаев укусов опасным паразитом зафиксировано 
в Задонском районе с начала апреля

Инспектор Борис Кудаев после 
профилактической беседы

На замятинской переправе: плотва «играет», рыбаки ждут клёва, 
инспекторы контролируют процесс

Фото автора

Важно знать
Региональное управление по 

охране, использованию объек-
тов животного мира и водных 
биологических ресурсов сооб-
щает сроки дополнительных 
запретов. Каждый рыбак дол-
жен знать их назубок: 
 с 20 марта по 25 апреля за-

прещён вылов щуки;
 с 15 апреля по 8 июня за-

прещён вылов судака;
 в период двухмесячника по-

коя - с 10 апреля по 10 июня 
повсеместно на всей террито-
рии заказников запрещается 
движение моторных лодок, рыб-
ная ловля, сбор цветов и лекар-
ственных трав, грибов, заготов-
ка сена;
 с 20 апреля по 20 июня

на водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Липецкой 
области запрещается использо-
вание маломерных и прогулоч-
ных судов.

Только цифры
Статистика укусов 
По данным территориального отдела Роспотребнадзора, в Задон-

ском районе отмечается рост «кровососущих» показателей:
 если в 2020 году за помощью в поликлинику обратилось 213 за-

донцев, то в 2021-ом - уже 240;
 за последний год ровно 136 «экземпляров» этих паукообразных 

было отправлено на лабораторные исследования. К счастью, всего 
в 16 случаях пришёл подтверждённый результат - «обнаружены воз-
будители боррелиоза».

Хорошо там, где клещей нет

Анастасия НИКОЛАЕВА

Любопытный факт
А вы знали, что изобретение 

одного из первых устройств для 
безопасного извлечения клещей 
принадлежит нашему земляку?
 Ещё в начале нулевых со-

трудник заповедника «Галичья 
гора», учёный-энтомолог Во-
ронежского государственного 
университета Михаил Нико-
лаевич Цуриков (08.02.1963 
- 04.02.2017) получил патент 
на своё ноу-хау. Изобретение в 
виде тоненького пинцета, кото-
рый за считанные секунды вы-
кручивает клеща из кожи, полу-
чило широкое распространение 
не только в России, но и за рубе-
жом. Им по сей день пользуются 
медики и ветеринары из разных 
уголков мира.
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 этому дню православ-
ные люди готовятся 
заранее: наводят по-
рядок в доме, закупают 
продукты, красят раз-

ноцветными красками яйца, де-
лают пасху. И, конечно же, пекут 
куличи. Без них этот праздник не 
обходится. 

В нашей семье пасхальной вы-
печкой заведовала бабушка. До 
сих пор помню ароматный запах, 
который был слышен с порога. Я 
помогала ей с украшениями, об-
мазывала куличи белоснежной 
глазурью и посыпала разноцвет-
ной посыпкой. Выпечки было мно-
го, хватало и на кладбище отне-
сти, и соседей угостить, и самим 
вдоволь наестся. 

В наше время пасхальный ку-
лич можно купить. В последнюю 
неделю поста на полках в магази-
нах их предостаточно, на любой 
вкус, размер и цвет. Но ни один из 
них не сравнится с тем, что при-
готовлен собственными руками и 
с душой.



…С порога слышался запах 
сдобной выпечки. Хозяйка - Юлия 
Воронина из деревни Большое 
Панарино - уже вовсю пекла кули-
чи. Их она печёт всегда заранее, 
так сказать, набивает руку, чтобы 
на страстной неделе, они получи-
лись отменными.

На кухне у хозяйки кипела рабо-
та: опара вот-вот должна подойти, 
а Юлия Юрьевна уже замешивает 

новую. Семья большая, куличей 
требуется много. К Светлому Хри-
стову Воскресению она готовит по 
20 штук. 

Секрет фирмы
12 лет Юлия Юрьевна работает 

поваром. 10 из них - в третьем го-
родском детском саду. Женщина 
с удовольствием поделилась с на-
шими читателями секретом при-
готовления пасхальной выпечки, 
которую готовит больше 20 лет.

- Сначала приготовим опару - 
жидкое дрожжевое тесто, - гово-
рит Юлия Воронина. - В тёплое 
молоко добавляем сахар, масло и 
дрожжи. Отдельно взбиваем яйца 
и смешиваем их с общей массой. 
Оставляем в тёплом месте на 6-8 
часов (лучше всего на ночь).

Юлия убирает опару в микро-
волновку, а оттуда достаёт уже 
«подошедшую». 

- …К полученной массе добав-
ляем соль, ванильный сахар, муку 
и что-нибудь спиртосодержащее. 
У меня есть немного самогона. 
Благодаря ему кулич долгое вре-
мя будет мягким и не зачерствеет. 
Перемешиваем. В массу можно 
добавить и начинку, но я обхожусь 
без неё. Раскладываем тесто по 
формам (этой массы мне хватает 
на 5 средних куличей) и отправ-
ляем его в тёплое место на 1,5-2 
часа. Засекаем время.

Повар по призванию
Пока тесто подходит, Юлия рас-

сказывает нам, как решила стать 
поваром.  После школы окончила 
курсы кройки и шитья. Потом вы-
шла замуж, родила детей: сына 
Стёпу и через год дочь Таню. Вчет-

вером трудно жить на одну зарпла-
ту мужа: надо же и ребятишек под-
нимать, и дом достраивать. Юлия 
решила выйти на работу, но си-
деть за швейной машинкой ей не 
хотелось. На её счастье недалеко 
от Большого Панарино открылось 
кафе «Задонск».

- Пошла устраиваться кухон-
ным рабочим. Подумала: ну, а что, 
дома-то то же самое делаю. Тем 
более, работа рядом, ехать никуда 
не нужно, - вспоминает наша геро-
иня. - Через месяц освободилась 
вакансия повара, и я перешла на 
эту должность. Параллельно окон-
чила курсы и стала дипломиро-
ванным поваром. А через два года 
ушла в третий детский сад, где и 
тружусь до сих пор. Люблю свою 

работу, душу вкладываю в при-
готовление каждого блюда. Воз-
можно поэтому шесть лет назад 
мне предложили поучаствовать в 
районном конкурсе поваров. Там я 
заняла второе место среди других 
коллег из образовательных учреж-
дений нашего района.

…Таймер снова запищал: тесто 
подошло. Это значит, куличи мож-
но отправлять в духовку до пол-
ной готовности.

Дайте тишины
- Иногда печь куличи приходит-

ся ночью, потому что утром рано 
вставать на работу. В это время я 
не сплю. То и дело посматриваю, 
чтобы выпечка не подгорела. 

После Пасхи куличи печь нель-
зя. В этом я убедилась. Сейчас 
расскажу, - погрузилась в вос-
поминания Юлия. - … Отметили 
мы Пасху, а на следующий день 
от продолжительной болезни 
умерла моя бабушка. Решили мы 
с мамой куличи к поминкам при-
готовить, как это любила делать 
бабуля. Но они не получились. Не 
зря говорят, что «дорого яичко ко 
Христову дню».

Вообще печь куличи я люблю 
одна. Когда дома никого нет. Дети 
уходят в школу, муж - на рабо-
ту, а я принимаюсь за готовку. 
Уже давно заметила, что и яйца 
красить, и куличи печь нужно в 
полной тишине. Тогда они полу-
чаются «как надо», без изъянов. 
Посмотрите, я даже окна закрыла. 
Жарко от духовки, а что делать? У 
меня так принято. 

Белоснежная глазурь
Таймер опять подал сигнал.  Ку-

лич готов. Но не совсем. Осталось 
его украсить глазурью.

- Три яичных белка смешиваем 
с тремя ложками сахара, - про-
должает Юлия делиться рецеп-
том. - Открою маленький секрет, 
в массу к белкам я добавляю не-
сколько кристалликов лимонной 
кислоты. Благодаря им пена по-
лучается воздушной.

Перемешиваем все ингредиен-
ты миксером. Включаем среднюю 
скорость и мешаем около пяти 
минут. Готовую глазурь наносим 
на кулич. Он как раз к этому вре-
мени немного остыл. Осталось 
украсить её посыпкой или разри-
совать специальными фломасте-
рами. Кулич готов. Приятного ап-
петита. Пеките с удовольствием 
и встречайте Светлое Христово 
Воскресение.

На страстной неделе На страстной неделе 
куличи в печи пыхтеликуличи в печи пыхтели

Следующая неделя - последняя в Великом Посте 
перед праздником Светлого Христова Воскресения

К
Ирина ПЕРВЕЕВА

Один кулич готов. Таких Юлия Воронина сделает к Пасхе около двадцати штук

Вкусный кулич требует времени. На его изготовление уходит примерно 10 часов

Фото автора
Рецепт кулича 

«Александрийский» от 
Юлии Ворониной

Для опары: 
- 5 яиц и 1 желток;
- 0,5 литра топлёного молока;
- 0,5 кг сахара;
- 200-250 граммов сливочного 

масла;
- 75 граммов свежих дрож-

жей.
 Смешать все ингредиенты и 

убрать массу в тёплое место на 
6-8 часов.

Для теста:
- 0,5 чайной ложки соли;
- 100 граммов начинки (изюм, 

курага, орехи);
- 1 пачка ванильного сахара;
- 1,25 кг муки (просеянной);
- 1 столовая ложка спиртного.
Добавить ингредиенты к по-

лученной опаре и оставить 
«подходить» на 1,5-2 часа.

Выпекать в разогретой до 180 
градусов духовке в течение 20-
25 минут. 

Важно! Время и температу-
ру выпечки можно изменить в 
зависимости от вашей печи. В 
данном случае указывалась ду-
ховка электрическая.

Для глазури:
- 3 яичных белка;
- 3 столовых ложки сахара;
- лимонная кислота (несколь-

ко кристаллов).

В тему
 После окончания Пасхального богослужения верующие «разговля-

ются» и впервые после поста позволяют себе есть не постную пищу. 
Кулич на Пасху - неотъемлемая часть Пасхальной трапезы. В Великую 
субботу его освящают в храме. 

Освящение трапезы - это не язычество, а желание верующих людей 
доступным для них способом приобщиться к святости. Если по каким-
то причинам освятить снедь не удалось, это не значит, что праздно-
вание Пасхи не состоялось. Для православного христианина важнее 
исповедоваться и Причаститься на Пасху. Не освятить пищу не счи-
тается грехом. Православные христиане обычно угощают друг друга 
Пасхальной трапезой, обмениваются крашеными яйцами и куличами. 
Друг друга поздравляют словами «Христос Воскресе!» - «Воистину 
Воскресе».

Информация с сайта https://www.pravmir.ru/
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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.
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.
Баян, гармошка, подгузники, 
размер 2. 8-920-249-74-84.
Песок, щебень, чернозём, навоз 
КРС. 8-900-591-50-09.
3-комнатная квартира в районе 
7 ветров. 8-920-518-98-41.
Цельнометаллический гараж, 12 
кв. м., за бассейном, цена 65 тыс. 
руб. 8-926-454-41-33, Юрий.
Грибы, земельный участок под 
ИЖС, 24 сотки. 8-920-512-15-74.
Козлята, 2 мес. 8-904-685-15-82

Ушла из жизни НОВИКОВА Валентина Алексеевна, проработав-
шая судебным исполнителем более 50-ти лет. Любила жизнь, 
людей, добрый человек.
30 апреля с. г. исполняется 40 дней со дня её смерти. Кто знал 
её, почтите память о ней. Пусть земля ей будет пухом.

Тамара Васильевна

Хочу поблагодарить людей, поддержавших мою семью в труд-
ной жизненной ситуации, за оперативность и слаженность дей-
ствий при тушении пожара: 2 караул ПСЧ-20 г. Задонска, супру-
гов Фроловых за вызов пожарной службы, за организацию сбора 
материальной помощи главу сельского поселения с. Болховское 
Коротаеву Р. Н., заведующую МБДОУ д/с с. Болховское Скирда 
И. Н., классного руководителя 8 «Б» класса МБОУ СОШ №1 Пен-
дюрину О. В., прихожан и настоятелей Болховского храма и всех 
неравнодушных людей, отозвавшихся на просьбу о помощи.

Семья Ковыла

Вдова - 60 лет, познакомлюсь с мужчиной для соз-
дания семьи. Возраст 58-60 лет, рост не ниже 173 см, 
бывших з/к не беспокоить. 8-980-352-17-14.

Реклама

Реклама

ищу работу

есть работа
Требуются продавцы в магазин 
автозапчастей. 8-920-515-61-11.
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.
ООО «Донской лес» на постоян-
ную работу требуются: горничная, 
график 2/2, зарплата от 21 тыс. 
руб., кухонный работник, 2/2, зар-
плата от 21 тыс. руб., помощник 

администратора ресепшен, 5/2, 
зарплата 25 тыс. руб.
8-910-739-11-71.
В магазин «Спектр» требуется 
продавец и бухгалтер.
8-980-357-72-87.
Задонскому хлебокомбинату 
на постоянную работу требуются: 
начальник производства, уклад-
чики-упаковщики, формовщик 
теста, пекарь. 8-919-163-56-25, 
8 (4742) 37-04-75 доб. 1901.
В организацию требуются упа-
ковщики, грузчики вахтой. З/п 49 
тыс. руб. 8-906-684-57-27.

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.
Навесы, заборы, кровля.
8-920-508-75-96.
Бетонные работы, сантехника, 
снос ветхих зданий.
8-950-808-50-64.

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 старые подушки, перины, свежее перо гусиное и утиное, газ. 
колонки, рога оленя и лося. 8-961-294-80-12.
Куплю воск от 500 руб/кг. 8-917-908-39-86.

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.

С 14 по 29 апреля 2022 года в прокуратуре Задонского 
района работает «горячая линия» по вопросам охраны здо-
ровья несовершеннолетних, в том числе по реализации ими 
права на надлежащее лекарственное снабжение и обеспе-

чение техническими средствами реабилитации.
По телефону 8(47471)2-16-89 граждане могут сообщить 

информацию о нарушениях прав лиц данной категории по вы-
шеуказанным вопросам.

Каждое обращение станет поводом для проверки, по результа-
там которой, в случае необходимости, будут приняты исчерпы-
вающие меры прокурорского реагирования.

Ю.В. Михайлов, прокурор района,
старший советник юстиции

ГУЗ «ЛОНД» Елецкий филиал оказывает профессио-
нальную специализированную медицинскую помощь по 
лечению алкоголизма, наркомании на платной и бесплатной 
основе, помогает вывести из запоя, проводит психологиче-
скую коррекцию алкогольной зависимости с блокировани-
ем (кодирование). Всё лечение только анонимное.

Лицензия № ЛО-48-01-002178 от 29.10.20 г. 8 (47467) 4-14-72 (с 8-00 
до 16-00), 8 (47467) 2-70-08 (круглосуточно).

Реклама

Водопровод, канализация. 
Прокол под дорогой, колодцы. 

8-903-865-48-25.

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

Привезу песок, щебень,
чернозём. 8-905-681-46-55. РекламаРеклама

привезу

Реклама

Реклама

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

Продаются куры-несушки. 
8-960-451-81-46.

Продаётся цыплёнок бройлера 
и другая сельскохозяйственная 
птица разного возраста и раз-

ной породы. Комбикорма.
8-908-604-26-10.

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

летов. 8-906-595-10-10.

Куплю пух-перо,
старые перины,

подушки.
8-903-432-94-58.

Реклама

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

Задонский филиал ВОС поздравляет ПАНАРИНУ
Валентину Андрияновну и МАРАКУШИНУ

Светлану Александровну - с Юбилеем!
С юбилеем поздравляем! 
Радости мы вам желаем, 
Море жизненных побед, 
Ангел пусть хранит от бед. 
Мы желаем вам удачи 
И здоровья вам в придачу. 
Пусть царит всегда успех, 
Жизнь пусть будет без помех! 

Дорогую, любимую дочь, сестру ФОМИНУ Риту
Александровну поздравляем с Юбилеем!

Солнышко ты наше, желаем крепкого здоровья, счастья, тепла, 
уюта, мира, покоя, улыбок, радости земной.

Пусть Ангел жизнь твою хранит.
Беда пускай тебя не знает.
И горе от тебя бежит, родная наша.
Всегда готова каждому помочь,
Полезна людям быть.
Мы желаем, чтоб гордилась
Непременно ты детьми.
Щебетали всегда рядом
Внуки милые твои.
Чтоб на работе ладились дела,
А ты как роза алая цвела.
А в доме пусть царит покой,

любовь и счастье.
Живи с мечтой и наслаждайся,
Дари любовь и красоту.
Пусть жизнь несёт тебе удачу,

А ты в ответ ей - доброту.
Мама, брат Саша и вся его семья

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

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

Реклама

Реклама

Реклама

ной.

Промывка канализационных труб пневматическим способом.
8-910-353-10-27, 8-910-353-33-54. Реклама

Реклама

ООО «Елецкий Агрокомплекс» сообщает:
во второй половине апреля 2022 г. начинается проведение 
химических обработок культур на полях, расположенных возле 
населённых пунктов Заря, Писаревка, Ольшанец, Освобождение, 
Сцепное, Архангельское. Обработки проводятся наземным 
способом пестицидами 1-3 класса опасности для пчёл.

Убедительно просим жителей сёл ограничить выпас скота и 
птицы на территориях, прилегающих к обрабатываемым полям.

Пчеловодам принять соответствующие меры.
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«Моя история. Факультатив»
ответы на сканворд,
опубликованный в №13

Г Е Р А С И М П А С Е К А
Н А А Т А

Э М И Р Н О Е А Б
С Л Т К О Р П У С
К О С К О Л С Т Е Л А
И О А Р Ю А Р Ж
М И Х А Л Ь Ч Е Н К О Щ У К А
О Р Л П Т А
С Т А Р Е Н И Е С Л А С Т И

А А Ж О К Ы К О Н
Э Т Ю Д У Р Е С П Е К Т
Л О Т М Ы Ч К А И Л Е
Е Л Е Н А Р А Н Е Н И Е Р
Г Х Е Л Е Н А К Т И В
И В Р И Т В О Л К Р О С А
Я А М В О Н К А Н А Л

наш проект

Наш новый сюжет авторы рекомендуют 
к просмотру пацифистам - тем, кто против 
войны, но… за маленьким исключением - 
Донбасса. То есть для них бывает война 
большая, нехорошая, а бывает такая ма-
ленькая, долгая, неприметная, на которой 
каждый день убивают всегото несколько 
человек…

Газета «Задонская правда» продолжает 
новый телепроект «Моя история. Факуль-
татив». Это будут истории о нашем отно-
шении к Прошлому с думой о Настоящем 
и Будущем. Один из первых сюжетов со-
держит кадры, снятые в Сербии в 2014 

году липецкими журналистами. У храма 
Святой Троицы интервью дает житель 
Донбасса. Он привёз в Белград написан-
ную на многострадальной родине икону 
Богородицы и рассказал о лютых бом-
бежках Донецкой области. То есть ещё 
семь лет назад там, на 
Украине, на людей сы-
пались бомбы. С той 
же, натовской, марки-
ровкой, что убивали 
сербов в 1999 году.

QR-код со ссылкой 
на видео.

УЛИЦА ЗАДОНСКА
РУКА, 

ЛАДОНЬ 
(УСТ.)

ЦИРКОВАЯ 
ГИМНАС-

ТИКА

АКТРИСА ... 
БЕРНАР

ОН ЛЕЧИТ ЛЮДСКИЕ 
ДУШИ

ГОСТИНАЯ ЛОДКА 
ИНДЕЙЦЕВ

ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВО

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИФРЫ НА 
КОНВЕРТЕ

КАТАСТРО-
ФИЧЕСКИЙ 
ПРОИГРЫШ

РОССИЙ-
СКИЙ 

КУРОРТ

МОНОЛОГ 
АКТЁРА В 
ПУБЛИКУ

ПОВТОР НА-
ЧАЛА СТРОК 

СТИХА

ЯРМАРОЧ-
НЫЙ ЦИРК

АТАКА, НАЛЁТ, ШТУРМ

ДЕРЕВО
БОЕВОЕ 

ИСКУССТВО 
КИТАЯ

ГОРОД 
ПРЯНИКОВ

БОЛЬШОЙ 
ПОПУГАЙ

СЕЛЕНИЕ В 
АЗИИ

ИСКОПАЕ-
МАЯ ПТИЦА

РУССКИЙ 
ПОЭТ

РЕЖИССЕР 
... СКОР-

СЕЗЕ

МЕСТО 
СТОЯНКИ 

АВТО

ЛИСТВА
ЕЛИ

ЛЕШИЙ У 
ТАТАР И 
БАШКИР

ГОРБАТЫЙ 
ЗАЯЦ СОРТ  ВИНА

УЧЁНЫЙ, 
ИССЛЕДУЮ-
ЩИЙ ЗВУК

ЗНАМЕНИ-
ТЫЙ ПЕР-
СИДСКИЙ 

ПОЭТКОМПЛЕКС 
В ЗА-

ДОНСКОМ 
ПАРКЕ 

ПОБЕДЫ

ТЕХАС ИЛИ 
АЙОВА

СМЕСЬ РАЗВЕДКА УПАКОВОЧНЫЙ ЯЩИК
ТОЛСТОЙ 
«ХАДЖИ 

...»

ГРУППА 
ВИКТОРА 

ЦОЯ

ЭКС-
ПРЕЗИДЕНТ 

США

ОБЪЕДИНЕ-
НИЕ СТРАН

ФИГОВОЕ 
ДЕРЕВО

ВОЗЛЮ-
БЛЕННАЯ 
ПЕТРАРКИ

РЭПЕР ЗАОСТРЁН-
НАЯ ПАЛКА

АКТЁР 
ДЖЕКИ ...

ДРЕВНЕЕ 
НАЗВАНИЕ 

ДУНАЯ

АТАКА 
КОМАРА

ИЗГОТОВИ-
ТЕЛЬ БЯЗИ 
И ДРАПА

ТРАВМА ОТ 
ОГНЯ

КОЛОКОЛЬ-
НЫЙ ЗВОН

БЕССПОР-
НАЯ ИСТИНА

ЧАСТЬ КОСТЮМА ВОДО-
ЛАЗА

ЗАОСТРЁННЫЙ КУСОК 
ДЕРЕВА
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