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Почему на дорогах Почему на дорогах 
гибнут дети? гибнут дети? 
Госавтоинспекция Госавтоинспекция 
провела круглый провела круглый 
стол в гимназии №1стол в гимназии №1

Не пошло-не поехало:Не пошло-не поехало:
разбираемсяразбираемся
в причинах перебоев в причинах перебоев 
автобусного автобусного 
сообщениясообщения
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ВЫХОДИТ
В СУББОТУ


ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Похристосуемся! Похристосуемся! 
Жители района Жители района 
- о семейных - о семейных 
традициях и обычаях традициях и обычаях 
Пасхального дняПасхального дня
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Создаём Бессмертный полкСоздаём Бессмертный полк

Владимир Сергов из села Казино - Владимир Сергов из села Казино - 
первый участник тематической акции нашей газеты. первый участник тематической акции нашей газеты. 
Продолжение на странице 4Продолжение на странице 4



№ 15 23 апреля 2022 г.НОВОСТИ 2

одной строкой

С гимном по жизни
С 1-го сентября нового учебного 

года школьники Липецкой области, 
равно как и всей страны, будут начи-
нать занятия с прослушивания Гимна 
Российской Федерации. Во время его 
исполнения также будет подниматься 
триколор. Об этом на минувшей неде-
ле заявил глава Министерства просве-
щения Сергей Кравцов. В ближайшее 
время ведомство планирует оснастить 
школы соответствующей государ-
ственной символикой.

Разрешите не охотиться
23 апреля заканчивается сезон ве-

сенней охоты на добычу птиц: охот-
ники, ранее получившие разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов, обя-
заны возвратить их по месту полу-
чения (с отметкой в Таблице № 3), 
не позднее 20 дней после окончания 
срока действия разрешения. В слу-
чае нарушения данного требования 
законодательства, горе-стрелок бу-
дет привлечён к административной 
ответственности.       

Пекари потрудились
На минувшей неделе пекари За-

донского хлебокомбината «ЛИМАК» 
изготовили более семи тонн пасхаль-
ной выпечки по традиционным рецеп-
турам. С пылу с жару большие и ма-
ленькие «Пасхальный», «Особый» и 
«Сокольский» куличи отправились на 
полки магазинов района. Самая круп-
ная партия праздничного продукта ра-
зошлась по сетевым торговым точкам.

Клещи, которые нас кусают
С начала апреля на территории За-

донского района официально зареги-
стрировано 15 случаев укусов малень-
кими кровопийцами. К счастью, пока 
нет ни одного лабораторно подтверж-
дённого случая заражения борелли-
озом или иными инфекционными за-
болеваниями. Если вы стали жертвой 
клеща, за квалифицированной помо-
щью следует обращаться в приёмное 
отделение районной больницы или 
хирургический кабинет поликлиники.    

Такие школьники, как звёзды
Стали известны итоги областного 

конкурса на звание «Звезда ЮИД», 
который проводился среди юных ин-
спекторов дорожного движения регио-
на. Победителями конкурса признаны 
задонские ребята: Ульяна Передерий 
из школы села Рогожино, София Жи-
кулина, Матвей Дауров, Маргарита 
Иванова и Екатерина Кожина - об-
учающиеся первой гимназии города. 
Новоиспечённых звёздочек наградили 
дипломами и памятными призами.

Мопед. Алкоголь. Судимость.
Жителя Задонского района при-

влекли к уголовной ответственности 
за управление мопедом в состоянии 
алкогольного опьянения. Установлено, 
что двухколёсный транспорт, которым 
управлял обвиняемый, был останов-
лен сотрудниками ГИБДД в февра-
ле этого года в Задонске по причине 
наличия у водителя очевидных при-
знаков алкогольного опьянения. Ме-
дицинское освидетельствование под-
твердило данный факт.

Отдыхать - не работать?
Госдума приняла окончательное 

решение по поводу введения 10-днев-
ных каникул в мае: отдых всё-таки ре-
шено прервать рабочими днями. Так, 
на любимые всеми «майские» в этом 
году россияне будут отдыхать по ра-
нее утверждённому производствен-
ному календарю. Первые выходные 
начнутся 1-го и закончатся 3-го мая. 
Вторые пройдут с 7-го по 10-ое мая 
включительно.

Митинг, который проходил 
в Сквере Победы 19 апреля, 
объединил порядка 60 горо-
жан. Среди них - кадеты первой 
городской гимназии и просто 
неравнодушные жители, чьи 
семьи бережно хранят память 
о предках, попавших под каток 
трагических событий. Цель у 
акции проста и понятна каждо-
му - сохранить историческую 
правду о преступлениях наци-
стов и их пособников против 
мирных советских граждан на 
оккупированных территориях в 
1941-1945 годах.

- Символично, что акция про-
водится в преддверии, пожа-

луй, самого главного праздника 
нашей страны - 9 Мая, - отметил 
заместитель главы районной 
администрации Сергей Орусь. 
- Великая Отечественная война 
стала тяжелейшим испытанием 
для народов СССР. Это война, 
в которой решалось - будет 
ли у них будущее вообще. И 
хотя наш район не находился 
в оккупации, но с геноцидом 
мирного населения задонцы 
столкнулись лицом к лицу. Это 
было летом 1942 года. Авиана-
лёт 5 июля пришёлся на вос-
кресный день и оказался пол-
ной неожиданностью для всех. 
Очевидцы вспоминали страш-
ные картины: в районе школы 
и базара всюду лежали истер-
занные трупы, а дома были в 

развалинах. Сколько тогда при 
бомбёжках погибло жителей? 
По некоторым данным, толь-
ко в самом городе - более ста 
тридцати. Точных цифр нет 
по сей день. Но помнить о тех 

страшных днях мы обязаны…
«День единых действий» 

продолжился в школьных каби-
нетах и аудиториях Задонского 
политехнического техникума: 
педагогами района было ор-
ганизовано специально соз-
данное командой историков и 
психологов мероприятие - урок-
реконструкция исторических 
фактов «Без срока давности».

Присоединиться к Дню еди-
ных действий может каждый. 
Достаточно разместить в со-
циальных сетях пост о своём 
отношении к геноциду с обяза-
тельными хештегами: #безсро-
кадавности, #19апреля. 

Справка
 В Российском историческом обществе сообщается: «Выбор 

даты проведения мероприятия обусловлен тем, что в этот день, 
19 апреля 1943 года, был издан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР №39 «О мерах наказания для немецко-фашист-
ских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского 
гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпи-
онов, изменников родины из числа советских граждан и для их 
пособников». Этот указ стал правовым основанием большой ра-
боты по установлению и расследованию преступлений нацистов 
против советского народа, которая велась с ноября 1942 года 
Чрезвычайной государственной комиссией».

Участники митинга почтили память погибших минутой 
молчания и возложили цветы к обелиску павшим в годы 
Великой Отечественной войны

Анастасия НИКОЛАЕВА

Задонцы присоединились к Всероссийской акции «День единых 
действий», посвящённой памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны

Без срока давностиБез срока давности

Фото Ирины КОБЗЕВОЙ

В начале недели в районной 
администрации под руководством 
главы района Алексея Щедрова 
прошла работа сразу двух комиссий - 
антитеррористической и по безопасности 
дорожного движения.

На первом совещании обсуждалась без-
опасность в общеобразовательных учреж-
дениях района и концепция воспитательной 
работы с подрастающим поколением в этом 
направлении. Докладчиками по этим вопро-
сам выступили сотрудник отделения УФСБ 
России по Липецкой области в г. Задонске 
Максим Пытьев и начальник районного отде-
ла образования Нелли Антюхова.

План работы по обеспечению обществен-
ной безопасности на массовых мероприятиях 
предстоящих праздников - Светлого Христова 
Воскресения, Первомая и 77-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне озву-
чила начальник отдела по охране обществен-
ного порядка ОМВД по Задонскому району, 
подполковник полиции Ольга Романова.

Второе совещание было посвящено безо-
пасности дорожного движения. Как рассказал 
старший инспектор ДПС ГИБДД по Задонско-
му району, старший лейтенант полиции Евге-
ний Перегудов, за три месяца текущего года 
на территории района произошло 11 дорож-
но-транспортных происшествий, в которых 
три человека погибли, пятнадцать получили 
ранения. По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года количество ДТП и постра-
давших в них людей увеличилось. Большая 

часть происшествий случилась на платной 
автодороге.

С докладами по безопасности дорожного 
движения также выступили директор цен-
трального филиала ОГУП «Липецкдоравто-
центр» Сергей Чернухин и начальник отдела 
эксплуатации автопредприятия-перевозчика 
Денис Перегудов.

В ходе совещания были намечены пути ре-
шения ряда проблем в этой сфере. В частности, 
приведение в надлежащее состояние дорожных 
знаков, спил плотно прилегающих к автодоро-
гам лесных насаждений, пресечение наруше-
ний запрета въезда постороннего транспорта 
на территорию Донской средней школы.

А завершилось заседание на торжествен-
ной ноте - собравшиеся поздравили главу 
Скорняковского сельского поселения Любовь 
Король с очередным переизбранием на этот 
ответственный пост.

14 апреля решением местного Совета депу-
татов она была избрана на третий пятилетний 
срок на должность сельского главы.

Безопасность в приоритете
Администрация городского 
поселения Задонск приглашает 
жителей принять участие в 
голосовании.

Предлагается выбрать терри-
торию, благоустройство которой 
будет проводиться в 2023 году в 
первую очередь. Присоединяй-
тесь к рейтинговому голосованию!

Площадка для отдыха вдоль 
русла р. Тешевка. 2 этап

Планируется обустройство пло-
щадки вдоль нижней части реки, 
прилегающей с южной стороны к 
стенам Рождество-Богородицкого 
мужского монастыря. 

Сквер по ул. Советская д. 109а
В сентябре 2018 года на пере-

сечении улиц Советская и Запруд-
ная в Задонске открыли памятник 
воинам, павшим в локальных во-
енных конфликтах. В случае ре-
ализации проекта город обретет 
благоустроенный сквер, а мемо-
риальный комплекс - закончен-
ный вид. 

Точки для голосования:
1. ТЦ Ситимолл, Крупской, 55
2. Центр культуры и досуга, 
3. Каменная гора
4. МФЦ, Крупской, 49а
5. Территория рынка 
6. Автовокзал г. Задонск

Голосуем за 
красоту
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из сёл района

РАЗГОВОР ПО ПОВОДУ

Сахарный завод 
на субботник идёт

Третий год подряд работники сахар-
ного завода устраивают масштабный 
субботник в селе Хмелинец. Во главе с 
директором свеклосахарного агропро-
мышленного производства «Аврора» 
Светланой Зобовой сотрудники убрали 
свалку возле сгоревшего дома за шко-
лой, расчистили территорию вдоль ас-
фальта от отдела заготовки сырья до 
конца села по направлению к деревне 
Липовка.

- Ещё мы выпилили старые дере-
вья и убрали мусор в Парке Победы, 
над которым сахарный завод взял не-
гласное шефство, отремонтировали 
сломанные лавочки, - пояснила Ольга 
Якунина, - главный технолог Хмели-
нецкого сахарного завода. - В планах 
- побелить деревья и обновить засо-
хшие кипарисы.

В этом году в субботнике приняли 
участие 150 работников сахарного за-
вода. К ним также присоединились 
сотрудники школы, детского сада, 
больницы, Дома культуры и сельской 
администрации.

Новая дорога к декабрю
В ближайшее время в селе Ольша-

нец начнётся реконструкция дороги по 
улице Центральной. 

Полотно длинной 1,95 километра 
будет выполнено в асфальтобетон-
ном покрытии. На реконструкцию вы-
делено 29 миллионов 888 677 рублей 
из областного и местного бюджетов. 
Заниматься ремонтом будет липецкая 
компания ООО «СМУ-5». В настоящий 
момент эта дорога, самая длинная в 
Ольшанце, отсыпана щебнем.

Как сообщили в администрации За-
донского района, реконструкция дороги 
на Центральной улице - плановая. К ра-
ботам сотрудники «СМУ-5» приступят 
уже 1 мая. Завершить ремонт дороги 
планируется до 1 декабря этого года.

В 90 лет богат на внуков дед
На прошлой неделе житель села Ка-

зино Николай Немцев отметил юбилей. 
15 апреля ему исполнилось 90 лет. С со-
лидной датой Николая Игнатьевича при-
ехали поздравить дети, внуки, правнуки. 

Глава Верхнестуденецкой админи-
страции Олеся Рябых тоже поздравила 
юбиляра. Пожелала одному из старей-
ших жителей села Казино крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. Также 
Олеся Николаевна передала благодар-
ственное письмо от Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Пути-
на, поздравления и подарки от главы 
администрации Задонского района 
Алексея Щедрова.

Николай Игнатьевич всю жизнь про-
жил в селе Казино. Более 30 лет про-
работал плотником в колхозе в сосед-
нем селе Варваро-Борки. Воспитал 
пятерых детей, теперь нянчит восьме-
рых внуков и трёх правнуков.

Три километра чистоты
На этой неделе в селе Камышевка 

началась опиловка деревьев и кустар-
ников. В понедельник бригада ИП «Не-
сов Александр Алексеевич» приступи-
ла к работе, и уже к концу этой недели 
половина из трёх километров терри-
тории была облагорожена. Индивиду-
альный предприниматель Александр 
Несов пообещал завершить работу к 
концу следующей недели, при благо-
приятных погодных условиях.

- В прошлом году мы опилили де-
ревья в других населённых пунктах 
нашего сельсовета: Репце, Алексеев-
ке, Немерзи. В ноябре прошлого года 
вместе с депутатами сельского посе-
ления решили, что этой весной опилим 
деревья в селе Камышевка, - говорит 
Юрий Мелихов, глава Камышевской 
администрации.

Что же произошло? Спро-
сим это у руководителя авто-
транспортного предприятия 
Юрия Юркина.

- Юрий Викторович, в 
чём причина нарушений 
режима пассажирских 
перевозок?

- Если ответить кратко, то в 
технической неисправности сра-
зу нескольких автобусов. Дело в 
том, что у нас очень старый ав-
топарк. Давно подсчитано, ре-
альный срок жизни автомобиля 
при ежедневном использовании 
составляет 4-5 лет, при пробеге 
300-400 тысяч километров. По-
сле этого содержание техники 
становится нерентабельным. А 
нашим автобусам уже по 12, 15 
и даже более лет.

Когда мы пришли в район ра-
ботать, весной 2019-го, здесь 
вообще ни один из автобусов не 
был пригоден к эксплуатации. 
Ни один! Это не просто мои сло-
ва, это было официально при-
знано и прокуратурой, и ГИБДД.

Мы за собственные средства 
их починили, подлатали. И два 
с лишним года обеспечивали 
бесперебойную перевозку пас-
сажиров по району и городу. За 
это время ни разу не поднима-
ли стоимость проезда ни на ко-
пейку. Даже наоборот, за счёт 
оптимизации маршрутов нам 
удалось её снизить в среднем 
на 8-10 рублей.

Но ведь из старой техники не-
возможно сделать новую. Вот 
поездили наши восстановлен-
ные автобусы, а теперь наступа-
ет их предел. И ремонтировать 
некоторые из них уже невыгод-
но, да и денег на запчасти нет.

- Как выходили из 
ситуации?

- Понимая ответственность 
перед людьми, мы не допустили 
серьёзных перебоев. Пришлось 
временно отменить рейс За-
донск-Воронеж, чтобы исполь-
зовать этот автобус на внутри-
районных перевозках. Всего мы 
задействовали на них четыре 
своих личных автобуса. Благо-
даря этому у нас мог не обслу-
живаться лишь один, максимум 
два маршрута в день. А сейчас 
перевозки осуществляются уже 
в полном объёме. Работают все 
12 внутрирайонных и один го-
родской маршрут. Но на преде-
ле наших возможностей.

- Вы сказали про лич-
ные автобусы. Кому при-
надлежат остальные?

- Автобусы на городских и 
районных маршрутах - соб-
ственность администрации 
района. Мы их арендуем. Это 
не какое-то наше ноу-хау, это 
повсеместная практика.

- Откуда финансовые 
проблемы? Вы же более 
двух лет зарабатывали…

- Наверное многие думают, 
что мы получаем хорошую при-
быль. К сожалению, пока это 
совсем не так. За 2020 год мы 
«заработали» только убыток в 
сумме 4 800 000 рублей. В про-
шлом году ситуация немного 
улучшилась. Минус стал скром-
нее - 400 000 рублей. А на сегод-
няшний день общая задолжен-
ность предприятия составляет 
более 6 миллионов рублей.

Вот такой у нас бизнес. О 
прибыли пока говорить не 
приходится.

- Почему такие убытки?

- Здесь сложилось несколь-
ко негативных факторов. Во-
первых, муниципальные пере-
возки сами по себе убыточны. 
Именно поэтому они дотиру-
ются из бюджета. А мы первые 
полгода отработали с дотацией 
в размере 10 рублей за кило-
метр маршрута. Чтобы было 
понятно, на тот момент реко-
мендуемая Минтрансом сумма 
составляла 59 рублей. То есть 
почти в шесть раз больше.

Почему-то вышло так, что 
наш предшественник по пере-
возкам ни разу за 10 лет, на-
чиная с 2008 года, не добился 
увеличения дотации. Это очень 
странно. В договорах всегда 
существует поправка на ту же 
инфляцию. Она составляет от 
5 до 10%. Даже если мы «при-
кинем» по минимуму, годовая 
субсидия на внутрирайонные 
маршруты за эти годы должна 
была вырасти от 5 300 000 ру-
блей до 8 600 000. И такой раз-
мер дотации обеспечивал бы 
нормальную работу пас-
сажирских перевозок. 
Но этого не делалось. 
Почему? Как я пред-
полагаю, убытки от 
внутрирайонных 
перевозок просто 
покрывались при-
былью и субси-
диями от других 
маршрутов.

Но вообще, этот вопрос сле-
дует задать бывшему перевоз-
чику и районной власти. Тоже 
бывшей. В тот период, когда мы 
пришли сюда работать, сменил-
ся и глава района. И мы вместе 
получили такое вот «наслед-
ство». А именно - абсолютно не-
жизнеспособную систему рай-
онных пассажирских перевозок.

Хочу отметить, что новая 
власть отнеслась к вопросу с 
пониманием. И 2020 год мы 
уже работали с дотацией в 23 
рубля. Не густо, но одномо-
ментно в разы её и невозможно 
увеличить - деньги бюджетные.

И тут нам ещё раз «повезло». 
Пришла пандемия. Сказать, 
что пассажиропоток снизился - 
ничего не сказать. Он упал до 
нуля. Отсюда и такие годовые 
финансовые результаты.

В прошлом году дотация ещё 
подросла - до 33 рублей за ки-
лометр, а с марта этого года - до 
43. И всё бы ничего, но подвела 
техника. Обижаться на неё, ко-
нечно, не стоит - она своё дав-
ным-давно отработала. Но и тут 
не обошлось без отягчающих 
обстоятельств. Цены на запча-
сти и «расходники» выросли в 
разы: канистра моторного мас-
ла в начале года стоила 2500 ру-
блей, а сегодня - 6300, колёсные 
шины были по 7800, а теперь - 
по 14000. Вот и ремонтируйся…

Добавило проблем ужесточе-
ние требований к прохождению 
техосмотра автобусов. Теперь 
мы можем делать это только в 
Липецке. А ещё пришло время 
замены блоков СКЗИ (средство 
криптографической защиты ин-
формации) на тахографах. Они 

меняются каждые три года. Для 
всех наших автобусов это будет 
стоить порядка 250 000 рублей.

- Неужели нет света в 
конце тоннеля?

- Конечно, есть.

Мы имеем очень хорошие 
шансы в ближайшем будущем 
получить на обслуживание два 
областных рейса - Задонск-Ли-
пецк и Задонск-Елец. Недавно 
Минтранс одобрил нам запуск 
ежедневного рейса Хлевное-За-
донск-Москва. Это станет хоро-
шей финансовой поддержкой.

Так что проблемы решаются. 
Во многом благодаря понима-
нию и поддержке районных вла-
стей. За это я очень благодарен 
главе района Алексею Иванови-
чу Щедрову и его заместителю 
Алексею Анатольевичу Бахтину.

Я хочу пройти этот путь до кон-
ца. Чтобы мы не только работа-
ли, но и зарабатывали, а люди 
получали наши качественные и 
бесперебойные услуги по пере-
возкам. И так обязательно будет.

Итог одного дня работы автобуса на первом городском 
маршруте в среднем за март. С расходными материала-

ми и амортизацией, при учёте преклонного возраста автопар-
ка, не останется и этой мизерной прибыли. А убыток составит 
порядка 2000 рублей в день

Александр Кострыкин назначен водителем новенького 
«пазика». Номера уже получили, осталось пройти тех-

нический осмотр - и можно отправляться в рейс

Евгений КОРШИКОВ

Пора менять техникуПора менять технику
В прошлом месяце в районе случился ряд перебоев с автобусным 
сообщением. Ситуация полностью не выправилась и по сей день

ру
000. И такой раз-
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работу пас-
еревозок. 

елалось. 
я пред-
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осто 
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На днях районная 
администрация 
приобрела новый 
автобус ПАЗ. Скоро он 
у нас выйдет на линию. 
А до конца года наш 
автопарк обещают 
пополнить ещё тремя 
автобусами. Они решат 
многие наши проблемы
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нашем полку Задон-
ского района не меньше 
15 тысяч имён и портре-
тов. На улицах - не со-
берёшь, а вот на стра-

ницах родной районки - можно 
попытаться. 

Мы уже начали, ещё в год 
75-летия Победы. И продолжа-
ем. Присылайте имена, фото-
графии, документальные сви-
детельства и личные истории 
своих родных, близких, дорогих 
и любимых. Так мы с вами вме-
сте создадим Бессмертный полк 
Задонского района.


Сегодня мы расскажем историю 

Владимира Сергова. В семье 
уроженца села Казино Верхнесту-
денецкого сельского поселения 
целое воинское отделение участ-
ников Отечественной - 7 человек.  

Михаил 
Васильевич 

Сергов,
участник 

войны, 
родство - 

отец.

24 июня 1941 года мобилизо-
ван Водопьяновским районным 
военкоматом Воронежской обла-
сти. Был принят в Красную Армию 
Волховским военкоматом Ленин-
градской области.

Служил в 40-м отдельном вос-
становительном железнодорожном 
батальоне. 8 сентября 1941 года 
Ленинград оказался в блокадном 
кольце. Сергов находился в осаж-
дённом городе до 20 июля 1942 
года. Он вместе с другими бойцами 
попал в госпиталь №32702 с диа-
гнозом «дизентерия». 

Сразу после выписки солдата 
направили на переформирование 
в другую часть. 11 июля 1943 года 
Михаил Васильевич оказался на 
Брянском фронте в 80-й танковой 
бригаде. Но уже через семь дней 
был ранен в височную область го-
ловы и правое бедро. Раненого 
солдата отправили лечиться в го-
спиталь, в уральский город Нижний 
Тагил. А оттуда - комиссовали. Ми-
хаил Васильевич вернулся домой. 

Сын Владимир признаёт, что 
отец скудно и неохотно рассказы-
вал о войне…

Вот одна из немногих историй. 
Двое солдат, ленинградцев, от-
правились домой, повидаться с 

родными. В назначенный срок не 
успели вернуться. 

Капитан построил солдат, дал 
команду снять с опоздавших рем-
ни и отобрать у них оружие. Про-
винившихся заставил копать яму 
для самих себя. Капитан скоман-
довал «Огонь!». Но ни один сол-
дат не выстрелил в своих. Тогда 
капитан вынул пистолет и сам 
нажал на курок. Ребята упали 
замертво в могилы, выкопанные 
собственными руками. 

А ещё Михаил Васильевич 
вспоминал, как в голодные бло-
кадные дни с убитых солдат сни-
мали ремни, портупею, сапоги и 
варили из них «суп». Распарен-
ную кожу трудно было жевать, а 
особенно глотать. Но когда жить 
захочешь…

Война взяла своё. Михаил Ва-
сильевич умер в возрасте всего 
63 лет. За годы службы Сергов 
заслужил медали «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» и «За 
оборону Ленинграда».

Варвара 
Никаноровна 

Сергова,
ветеран 

трудового 
фронта

родство - 
мать.

Она безоглядно отдавала все 
силы на борьбу с «вражиной». 
Трудилась день и ночь. 

Сын сохранил награды матери: 
удостоверение «За доблестный и 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, 
медаль «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.».

Когда началась война, её, как и 
многих молодых девчат, направ-
ляли на рытьё окопов, блиндажей, 
коммуникаций в селе Сомово под 
Воронежем. А во время обстрелов 
девчонки прятались в тех же око-
пах, ожидая, когда утихнет прон-
зительный свист пуль. 

А около села Алексеева в ме-
стечке «Палевый лес» девчата 
строили военный аэродром. Жили 
летом в палатках. Зимой в двух-
этажном кирпичном домике непо-
далёку. Питались буквально тем, 
что добросердечный дедушка из 
соседнего села принесёт.  

Женскую работу контролиро-
вали строгие мужчины в кожаных 
плащах - «большие начальники», 
как о них вспоминала Варвара 
Никаноровна. 

Уже после освобождения Воро-
нежа от немцев женщина участво-
вала в восстановлении завода. И 
вот объявили - можно домой. Об-
радовались девчата, да по дороге 
чуть не сгорели.

Едут домой на поезде, по со-
седству солдаты. Тут же в вагоне 
в уголке - канистры с бензином. 
Один взял, да и закурил. Как в 
страшной сказке, полыхнул по-
жар. На ходу поезда народ вы-
прыгивал из вагона. У Варвары 
загорелось плюшевое пальто. Не-
известный солдат оказался рядом 
и спас женщину от неминуемой 
гибели. 

Варвара Никаноровна прожила 
84 года. Все - в труде. Ни дня в 
праздности. Ещё до войны вынян-
чила пятерых братьев и сестру. 
После, в замужестве, родила и 
вырастила троих детей. 

Роман Васильевич Сергов,
участник войны,

родство - дядя.
На фронт сорокалетний мужчи-

на был призван в августе 41-го же-
лезнодорожным районным воен-
коматом в городе Ростов-на-Дону. 

Его жена Фёкла Павловна поз-
же рассказывала родственникам 
о том, как Роман уходил на войну. 
Пока формировалась военная 
часть, в которую направили Сер-
гова, муж решил перед расстава-
нием навестить семью. Увидеть 
детей, может быть, в последний 
раз. Он приехал верхом на краси-
вой лошади. На голове - будёнов-
ка. На лице - грустная улыбка для 
дочки Раечки… 

Лишь одно письмо семья полу-
чила с фронта, написанное бук-
вально на коленях карандашом. 
Роман сообщал, что сейчас под 
Таганрогом и вот-вот «погонят на 
бойню». 

По данным центрального архи-
ва Минобороны России, боец про-
пал без вести предположительно 
в мае 1943 года. Личные дела на 
рядовой и сержантский состав в 
период Великой Отечественной 
войны не оформлялись, поэтому 
«фотографии разыскиваемого на 
хранении нет».

Антон Васильевич Сергов
участник войны,

родство - дядя.
Был призван Водопьяновским 

военкоматом Воронежской обла-
сти. Красноармеец служил в 929-
м стрелковом полку 254-й стрел-
ковой дивизии. Был в плену. 

По данным «Книги памяти Ли-
пецкой области», Антон пропал 
без вести 22 марта 1942 года. 
Судя по документам, последнее 
место нахождения - деревня Ли-

сьи Горки Старорусского района 
Ленинградской области. 

Однако, есть противоположная 
версия, что солдат из плена вер-
нулся в строй. Дошёл до Берли-
на. На фронте был ранен в живот 
автоматной очередью. Вернулся 
в родную деревню. Долго и му-
чительно болел от полученных на 
войне ран. Умер 1 марта 1952 г.

Иван 
Васильевич 

Сергов,
участник 

войны,
родство - 

дядя.

Ему пришлось побывать на двух 
войнах. В 39-м Иван Васильевич 
стал участником локального во-
оружённого конфликта между со-
ветско-монгольскими войсками и 
силами милитаристской Японии. 

После демобилизации работал 
на военном аэродроме вместе с 
немецкими солдатами. Иван Васи-
льевич обслуживал советскую ави-
атехнику, а немцы свои самолёты. 

Как только началась Отече-
ственная война, не смотря на 
бронь, ушёл добровольцем на 
фронт. В январе 1943-го получил 
звание младшего сержанта, а 20 
числа того же месяца погиб. Это 
было в селе Солидарное Белоку-
ракинского района Луганской об-
ласти Украины. 

Там, в Солидарном, стоит па-
мятник, рядом - мемориальные 
плиты. Среди сотен имён - имя 
младшего сержанта Ивана Васи-
льевича Сергова. 

Никита 
Васильевич 

Сергов,
участник 

войны,
родство - 

дядя.

Его война началась также ещё 
задолго до 22 июня 41-го. Он про-
ходил срочную службу в артилле-
рийских войсках на украинской 
станции Янов: в 39-м бил бело-
финнов. А закончилась для него 
война в 45-м, в Чехословакии. 

Судя по наградам и документам, 
Никита Васильевич обладал недю-
жинной силой воли и мужеством.

Из выписки к наградному листу 
к медали «За боевые заслуги» в 
1941 г.:

«Товарищ Сергов является од-
ним из лучших командиров ба-
тареи. В боях под селом Айдары 
(Белгородская область) его ору-

дие подбило три вражеских танка. 
В районе села Новенькое това-
рищ Сергов сам сел за наводчика 
и подбил вражескую автомашину. 

Во время отхода на новые обо-
ронительные рубежи материаль-
ную часть и личный состав сохра-
нил полностью». 

В 1943-м «Красную звезду» 
дали Никите Васильевичу за хра-
брость и инициативу. Во время 
боя гвардии старшина взял на 
себя командование батареей и, 
когда немцы перешли в контра-
таку, он из всех орудий открыл 
по ним огонь прямой наводкой 
снарядами и картечью. Контрата-
ка была отбита. Более 35 немцев 
было убито и много ранено. 

Товарищ Сергов, сам ведя 
огонь из одной пушки, уничтожил 
2 пулеметные точки и пушку про-
тивника.

Но это не всё. Никита Василье-
вич был награждён медалями «За 
оборону Сталинграда», «За отва-
гу», орденом Славы III степени. 

А главное - сумел выжить и вер-
нуться домой.

Фёдор 
Васильевич 

Сергов, 
труженик 

тыла,
родство - 

дядя.

Войну встретил в Твери (быв-
ший Калинин). Отца троих детей, 
опытного производственника, на 
фронт не отправили. Фёдору, как 
редкому специалисту, выдали 
бронь. Он работал на Тверском 
экскаваторном заводе. В военные 
годы предприятие занималось 
восстановлением и ремонтом тя-
жёлой военной техники и оружия: 
танков, пушек, минометов. По-
сле войны Фёдор с семьей так и 
остался в Твери.


Благодарим архивный отдел 

администрации Задонского му-
ниципального района за предо-
ставленные материалы.

Елена КРАСИЛОВА

В

Данные о членах своей семьи, участниках Великой Отечественной 
войны, Владимир Сергов скрупулёзно собирал в течение десяти лет

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Присылайте информацию 
о своих родственниках, 
участниках ВОВ
Пишите
gazeta.zapr@yandex.ru
Звоните
2-43-88, 2-17-03, 
8-980-355-35-60 (WhatsApp)
Приходите
г. Задонск, ул. Крупской, д.60
Будем рады каждому слову!

Создаём 
Бессмертный тный 
полк
Две недели до Победы. До 9 Мая. 
Дети, внуки и правнуки победителей 
понесут перед собою портреты родных 
людей - фронтовиков и тружеников тыла 
Великой Отечественной. Потечёт река 
Бессмертного полка по улицам российских городов

Владимир Сергов: 
«Никто из моих родных 
не струсил, не убежал. 
Все как один встали на 
защиту своей Родины 
во время Великой 
Отечественной войны. 
Для меня, моих 
детей и внуков это 
не просто истории 
о родственниках, 
это образец для 
подражания. Их жизнь 
для нас - пример 
стойкости, мужества и 
героизма без пафоса»
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аша семья жила 
на Гаях - дерев-
не недалеко от 
села Гнилуша, - 
большую часть в 
маленьком доме 

занимала печка. Крыша была 
соломой крыта. При малейшем 
дожде потолок и стены сразу же 
становились мокрыми. 

Два моих старших брата и 
сестра умерли от скарлатины 
ещё до моего рождения. Отца, 
Кузьму Николаевича, я тоже не 
застала. Его забрали на фронт 
в 41-ом году, в то время мама 
- Анастасия Сергеевна - была 
беременной.  Слова «папа» я 
не знала, некого было так на-
зывать. С войны отец не вернул-
ся. Пришла бумага маме, что он 
пропал без вести. Но женское 
сердце верить в плохое отказы-
валось. И однажды знакомая из 
соседнего села нагадала ей, что 
отец вернётся. Вот мама и жда-
ла его всю жизнь, замуж так и 
не вышла, хотя ухажёров было 
у неё много. Помню, как каждый 
день, в одно и то же время, мы 
с ней ходили к единственному 
в нашем селе радиоприёмнику 
- слушать новости. Она всё на-
деялась получить благую весть, 
что любимый её Кузьма жив и 
скоро вернётся. Никак не хотела 
верить, что он умер. 

Жизнь без детства
Жили мы бедно. Летом собира-

ли ягоды, варили суп из лебеды. 
Весной подбирали мёрзлую кар-
тошку в поле, а потом её жарили. 
Вместо масла в сковороду нали-
вали воду. Картошка всё время 
прилипала ко дну и пригорала. 

Признаюсь, в то время я ча-
сто завидовала детям, чьи папы 
вернулись с войны. Они жили в 
полноценной семье, видели от-
цовскую заботу. А у меня были 
только мечты. Представляла ча-
сто, как я его встречу, разгляжу 
внимательно, а потом повисну на 
шее. Рисовала его в своём во-
ображении большим, красивым 
и сильным. Но мечты мои так и 
остались мечтами. 

Сон в руку
Про отца известно мало. Кузь-

ма Алехин родился в 1905 году, 
работал в колхозе. В 1941 году 
ушёл на фронт. Сначала его часть 
базировалась в Ельце, и мама хо-
дила к нему пешком. Носила еду и 
сменную одежду. Помню, расска-
зывала, как ей, беременной, при-
ходилось пролезать под воротами 
части, чтобы встретиться с ним. В 
1944-м году он пропал без вести 
где-то под Сталинградом. 

Как выглядел папа, увы, тоже не 
знаю. Ни одной фотографии не со-
хранилось. Соседи описывали его 
так: среднего роста, славянской 
внешности, большой трудяга… 
Таким я его и представляла. Пока 
однажды он мне не приснился.

Как сейчас помню… Пришёл в 
наш дом красивый, в блестящем 
пиджаке, мужчина. С порога на-
чал семечки на пол рассыпать. Они 
такие крупные и серые. Спраши-
ваю: «Пап, а где такие семечки-то 
растут?». А он мне и отвечает: «В 

Бразилии, дочка». После этого я 
вышла, оставив их с мамой на-
едине… Проснулась среди ночи в 
холодном поту. Подумала, вдруг 
папа жив и сейчас находится в этой 
стране? Но сон оказался не благой, 
утром маму разбил инсульт. Пара-
лизованной она пролежала семь 
лет и умерла в 1999 году. 

Жизнь у мамы была трудной, 
детей похоронила, голод пере-
жила, работала от зари до зари, 
меня на ноги ставила - и всё одна. 

По потере кормильца она полу-

чала пенсию 13 рублей. Копейки. 
Но для нас это было спасением.

Работала мама с утра и до ночи 
в поле свекловичницей. Я вместе 
с ней ходила на уборку свёклы. 
Зарабатывала трудодни и запи-
сывала их на маму. Помогать-то 
надо было. Я же у неё одна. Дела 
домашние тоже были на мне. Воз-
вращалась из школы и таскала 
воду, колола дрова, топила печку. 
Учиться мне нравилось, да вот 
только времени на уроки и за-
дачки не хватало. Окончила семь 
классов и устроилась на работу в 
психоневрологический интернат 
раздатчицей. Годы были голод-
ные, нужно было нам с мамой 
выживать, и мне пришлось пойти 
работать. Там же познакомилась с 
будущим мужем Василием.

Главное - вера
У Марии Кузьминичны двое де-

тей, четверо внуков и трое прав-
нуков. 

- Когда они приезжают ко мне 
в гости, постоянно интересуются 
судьбой прадеда. Надеются, что 
я вспомню и расскажу им что-то 
новое. А мне и сказать нечего - 
сама почти ничего о нём не знаю. 
Дочь Нина пыталась найти о нём 
информацию в интернете, добыть 
хоть какую-то новую деталь. Мы 
даже отправляли запрос в воен-
ный архив в городе Подольске. Но 
там, как и везде, выдают одну и ту 
же фразу: «Пропал без вести».

Мне уже 80, а я до сих пор жду 
и надеюсь, что узнаю, где похоро-
нен папа. Так хочется постоять у 
могилки, поплакать, помолчать, 
возложить цветы…. Верю, что где-
то сохранилась его фотография и 
я смогу увидеть родное лицо. 

Скоро 9 Мая. Для меня этот день 
всегда волнительный, тревожный. 
За месяц до праздника слёзы 
сами начинают наворачиваться. 
Вспоминаю маму и жалею, что в 
юности не была любопытной и не 
расспросила её об отце.

Нынешнему поколению хочу по-
желать жизни без войны и чтить 
память своих предков. Спраши-
вайте, выясняйте, делайте за-
просы, интересуйтесь вашими 
родными, которые отдали жизнь 
за наше мирное небо. Вы должны 
ими гордиться и помнить.

Сегодня свой день рождения отмечает жительница г. Задонска Мария Алесина. 
Женщина родилась 80 лет назад, в Великую Отечественную войну. А детство её 
прошло в непростое послевоенное время. Мария Кузьминична со слезами на глазах 
вспоминает те голодные и трудные годы

-Н

Мечты об отце
Мария Кузьминична с дочерью Ниной часто пересматривают семейный альбом с фотографиями. 
Среди заполненных страниц всегда найдётся место ещё для одного фото... Фото отца

Ирина ПЕРВЕЕВА

Смотрите, читайте, думайте!
О войне и Победе
Накануне Дня Победы в рамках нашего 

телепроекта «Моя история» редакция по-
кажет на сайте и в своих социальных сетях 
серию документальных сюжетов «О войне 
и Победе». Вы увидите уникальные кадры - 
вы должны их увидеть обязательно!

Сын Дважды Героя Советского Союза 
лётчика Степанищева рассказывает об 
отце…. Внуки Марии Матвеевны Фроловой 
и её соседи вспоминают, какой она была в 
жизни, а ещё - какие письма сыновья писа-
ли ей в Задонск… Ветеран перед камерой 
не сдерживает слёз - он помнит, как в его 
доме фашисты палили  из автоматов... О 
бомбёжках Задонска, о медсанбатах, что 
были развёрнуты на окраинах города, рас-
скажут свидетели…  Вы увидите фронтови-
ков-победителей, тех, кто ещё недавно был 
с нами, но которых больше нет. Эти кадры 
дорогого стоят. 

Мы также вспомним, как открывали па-
мятник Матери в Задонске и как все вме-
сте отмечали, ещё с фронтовиками, День 
Победы.

Следите за нашими публикациями в 
газете и в Сети.

еревня Малахово распо-
ложена на старомосков-
ском большаке, в то вре-
мя главной транспортной 
магистрали от Ливен. Как 

только началась война, основной за-
дачей местных жителей стала расчис-
тка дороги. 

Зима 1941-1942 годов была мороз-
ная и снежная. Всё вокруг утопало в 
сугробах. Но жители не щадили себя. 
В метель и в пургу, днём и ночью рас-
чищали сугробы. Никто не роптал и не 

жаловался. Знали, так надо! 
Деревенские женщины с материн-

ской заботой вязали для солдат ва-
режки, носки, шили кисеты, вышивали 
носовые платочки.

А труд по расчистке дороги ложил-
ся на плечи подростков - на молодое 
поколение семей Зиборовых, Кали-
ниных, Мишаниных, Титовых и Тру-
бицыных. На каждый сельский дом 
давалось задание расчистить отрезок 
дороги 50 метров и шириной пять ме-
тров. Работали дружно, помогали тем, 
кто отставал. Радовались, что справ-
лялись с заданием. 

Взрослые были мобилизованы на 
строительство капониров - оборони-
тельных сооружений и укрытий для са-
молётов, расположившихся в несколь-
ких километрах от деревни.

В уборочную страду все люди тру-
дились под девизом: «Всё для фрон-
та, всё для Победы!». Работы хватало 
всем. 

Рожь жали вручную серпами. Стар-
шие вязали снопы. Подростки, укла-
дывали их в копны, а затем скирдова-
ли. Обуви не было, ходить по стерне 
босиком было больно. 

Вечером исколотые, исцарапанные 

ноги горели огнём. Мама их смазы-
вала конопляным маслом и молоком, 
чтобы утолить боль, а утром все снова 
выходили в поле. И так до окончания 
жатвы.

Выращенный и обмолоченный це-
пями хлеб ссыпали в мешки и на себе 
носили на приёмный пункт.

Очень тяжело пришлось в 1943 году. 
Красная Армия вела кровопролитные 
бои в районе села Русский брод. Поле-
вой госпиталь был раскинут в нашей 
деревне. Раненых бойцов размещали 
в здании начальной школы, на полу, 
настелив траву и примитивные под-
стилки, найденные по домам. Под-
ростки и здесь были на передовой. 

Пока не подоспела бригада медсе-
стёр, приходилось сутками ухаживать 
за ранеными. Их кормили всей дерев-
ней. Люди приносили молоко, яйца, 
хлеб, картошку. Когда прибыли ме-
дработники, стало чуть полегче.

По указу Иосифа Сталина мы со-
бирали металлолом и сдавали его на 
приёмный пункт. Из него делали тан-
ки, самолёты, орудия. Так неустанным 
трудом в тылу подростки приближали 
День Победы над гитлеровскими за-
хватчиками.

Детская дорога к Победе

Дмитрий ЗИБОРОВ

Д
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Липецких пациентов 
принимали профессора
В областной детской больнице клинические 
специалисты из Воронежского медицинского уни-
верситета имени Н. Н. Бурденко осмотрели более 
150 детей из Липецка и районов области, которые 
состоят на диспансерном учете по различным за-
болеваниям.

Осмотр и консультации маленьких пациентов прошли 
впервые в рамках межрегионального соглашения Ли-
пецкой области и Воронежского медицинского универ-
ситета имени Н. Н. Бурденко. Сотрудничество между 
ВГМУ и Липецкой областью было инициировано главой 
администрации региона Игорем Артамоновым.
По словам заместителя начальника управления здраво-
охранения Липецкой области Оксаны Фатеевой, прием 
в областной детской больнице – это всего лишь пер-
вый этап сотрудничества, которое непременно продол-
жится. 
– Мы начали с липецких детей, 20 апреля аналогичный 
осмотр прошел в Елецкой городской больнице. С 21 
апреля начнется следующий этап, который будет про-
ходить в областной клинической больнице, где воро-
нежские врачи – ревматолог, кардиолог, травматолог 
и нейрохирург – будут осматривать взрослых пациен-
тов, – пояснила Оксана Фатеева.

Аграрии области приступили 
к весеннему севу
Работы идут уже в 13 муниципалитетах. На се-
годняшний день засеяно 15,8 тысячи гектаров. 
Это яровая пшеница, ячмень, горох и однолет-
ние травы. 

Посевная площадь в регионе в текущем году составит 
почти 1,4 миллиона гектаров, что больше прошлогод-
него уровня. Существенно увеличатся посевы сахарной 
свеклы и картофеля, который на 80% будет под ороше-
нием. Озимые отлично сохранились. 
Семенами, техникой, запчастями хозяйства региона 
обеспечены. Нет проблем и с господдережкой – в этом 
году она обещает стать рекордной, превысив 3,6 мил-
лиарда рублей. Кроме того, аграрии могут брать ин-
вестиционные кредиты по льготной ставке, которая не 
превышает пять процентов годовых. 
– Сейчас уникальное время новых возможностей для 
нашего АПК, чтобы заменить на рынке многие импорт-
ные позиции, – отмечает заместитель главы админи-
страции Липецкой области Игорь Кремнев. – Осталось 
организовать логистические маршруты в обход недру-
жественных нам стран. Открываются перспективы и для 
увеличения экспорта, ведь по зерну, мясу птицы, свини-
не, тепличному огурцу и некоторым другим продуктам 
у нас обеспеченность выше ста процентов. Страны Азии 
и Африки готовы покупать нашу продукцию в больших 
объемах. 

Осторожно, клещи!
Уже около 40 жителей Липецкой области постра-
дали от укусов клещей, более 20 из них – дети.

Покусы клещей зафиксированы в Воловском, Грязин-
ском, Добринском, Долгоруковском, Елецком, Задон-
ском, Лебедянском, Усманском, Хлевенском, Липецком 
районах, а также в Липецке и Ельце.
«В 46,2% случаев присасывание клещей произошло на 
территории домовладений и приусадебных участков, в 
23,1% случаев – в природных условиях, что указывает 
на необходимость проведения противоклещевых меро-
приятий на территории домовладений и садоводств», 
говорится в сообщении регионального Роспотребнад-
зора.
Санитарные врачи отмечают, что на территории регио-
на клещи могут заразить людей болезнью Лайма, гра-
нулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ), моноци-
тарным эрлихиозом человека (МЭЧ), что подтвержда-
ется результатами ежегодного мониторинга. Вирус кле-
щевого энцефалита в Липецкой области не циркули-
рует.
Исследовать клещей на зараженность можно в трех ла-
бораториях, все они находятся в Липецке. Это:
– лаборатория опасных и природно-очаговых инфек-
ций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 
области» по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина 60а (кон-
тактный телефон 27-70-19);
– клинико-диагностическая лаборатория ГУЗ «Липец-
кая областная клиническая инфекционная больница» 
по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 37а (контактные 
телефоны: 33-43-56, 33-43-48, 33-43-87);
– лаборатория ГУЗ «Липецкий областной кожно-вене-
рологический диспансер» по адресу: г. Липецк, ул. Ма-
рины Расковой, 18 (контактный телефон 55-90-40).
Специалисты напоминают о необходимости быть осто-
рожными и соблюдать простые правила безопасно-
сти. Они станут лучшей профилактикой укусов кле-
щей. Одежду необходимо обрабатывать специальными 
спреями, заправлять брюки в носки, водолазку в брюки, 
защищать голову и шею платком или шапочкой, осмат-
ривать себя и детей после возвращения с прогулки.
Первые три дня – время оказания экстренной помощи 
с момента укуса. Если клещ успел присосаться, удалить 
его надо как можно раньше самостоятельно или в мед-
учреждении. Насекомое в плотно закрытой емкости ме-
дики советуют сдать на анализ.

В Липецкой области гото-
вится инициатива об уве-
личении размера средств, 
выделяемых при заключе-
нии социального контрак-
та, за счет регионального 
бюджета. Об этом и других 
новых мерах поддержки 
населения глава региона 
Игорь Артамонов расска-
зал на Совете при полпреде 
Президента РФ в ЦФО Иго-
ре Щеголеве.

Выступая с докладом о 
мерах, принимаемых адми-
нистрацией области для под-
держки многодетных семей, 
Игорь Артамонов подчер-
кнул, что необходимо повы-
шать уровень доходов. Так, 
сегодня в рамках социаль-
ного контракта на создание 
бизнеса, развитие подсобно-
го хозяйства малообеспечен-
ные семьи могут получить 
250 тысяч рублей из феде-
рального бюджета. Эта мера 
поддержки оказалась весьма 
востребованной в Липецкой 
области, и сейчас готовится 
инициатива по увеличению 
суммы соцконтракта за счет 
региональных средств.

– Мы готовы удвоить 
эту помощь – к существу-
ющим 250 тысячам рублей 
соцконтракта многодетным 
семьям добавлять еще 250 
тысяч, чтобы они могли раз-
вивать подсобное хозяйство, 
производить продукцию и 
реализовывать ее. Цепочки 
сбыта для этой категории мы 
сейчас прорабатываем, – со-
общил Игорь Артамонов.

Отметим, что в регионе 
уже 1115 многодетных семей 
заключили социальные кон-
тракты, общий охват 5205 
человек. Благодаря эффек-

тивному использованию по-
лученных средств доходы 
выросли у 68% семей.

Комментируя в своем те-
леграм-канале итоги Совета 
при полпреде президента в 
ЦФО, Игорь Артамонов от-
метил, что решая экономиче-
ские вопросы, региональная 
власть старается не забывать 
о людях. Особенно о тех, кто 
находится в трудной жизнен-
ной ситуации. 

«Что для этого делается? 
Более 250 млн рублей мы 
направляем на поддержку 
рынка труда. Деньги выде-
ляются на создание времен-
ных рабочих мест для людей, 
находящихся под риском 
увольнения. Воспользовать-
ся такой помощью при необ-
ходимости смогут более трех 
тысяч человек. Еще тысяча 

сможет пройти переобуче-
ние на бесплатной основе.

Поддержка семей с деть-
ми – безусловный приори-
тет. У нас уже предусмотре-
ны ежемесячные выплаты 
для семей с невысокими до-
ходами, где есть дети в воз-
расте от трех до семи лет. В 
текущем году на эти цели 
выделено 2,1 млрд рублей. 
Помощь получают почти 19,5 
тысячи детей.

По инициативе прези-
дента аналогичные пособия 
установлены для семей с 
детьми в возрасте от восьми 
до 17 лет. Деньги на три года 
выделены. Из них 2,7 млрд 
рублей – средства областно-
го бюджета. Первые выплаты 
семьи получат на каждого 
ребенка уже в мае. Как ожи-

дается, пособие будет назна-
чено для 33600 детей.

Сейчас большое внима-
ние уделяем льготному ле-
карственному обеспечению. 
На эти цели дополнительно 
направили значительные 
суммы. Напомню, что мы 
бесплатно будем обеспе-
чивать нуждающихся де-
тей-диабетиков системами 
непрерывного мониторинга 
глюкозы в крови. Это более 
300 ребятишек.

Все понимают, что время 
сейчас непростое. Чтобы не 
было проволочек в случае ЧС 
или других непредвиденных 
ситуаций, приняли решение 
увеличить размер резервно-
го фонда на 3,1 млрд рублей. 
Это позволит максимально 
оперативно помогать людям, 
оказавшимся в беде».

Сумма соцконтракта для 
многодетных липчан удвоится

До 30 мая на единой онлайн-платформе 48.gorodsreda.ru 
жители Липецкой области могут решить, какие именно 
общественные пространства нужно привести в порядок 
в 2023 году.

Наш регион представил 
54 объекта в восьми городах. 
Отдать свой голос можно 
только за один из них. И ес-
ли жителям Липецка и Ель-
ца нужно выбрать среди 21 
и 14 территорий, то Грязям, 
Усмани, Лебедяни, Данкову, 
Чаплыгину и Задонску будет 
проще – эти муниципалите-
ты дают на выбор от двух до 
четырех объектов.

Онлайн-голосование по 
отбору территорий для бла-

гоустройства проходит во 
всех регионах России. Пред-
седатель Правительства Рос-
сийской Федерации Михаил 
Мишустин оценил иници-
ативу, предоставляющую 
гражданам возможность 
самим определять проекты, 
которые должны быть ре-
ализованы. Положительно 
высказался о ней и вице-пре-
мьер Марат Хуснуллин.

– Это голосование уже 
второе, оно было проведено 

в прошлом году и вызвало 
большой интерес жителей 
страны – почти 10 миллио-
нов человек стали его участ-
никами. Что говорит о том, 
что успешно запущен меха-
низм прямого участия граж-
дан в формировании ком-
фортной городской среды, – 
сообщил Марат Хуснуллин.

Проголосовать на сайте 
платформы может любой 
гражданин старше 14 лет. 
Сделать это можно через 
подтвержденную запись на 
портале Госуслуг или при по-
мощи волонтеров. В Липец-
кой области желание стать 
частью добровольческой 
команды изъявили почти 
800 человек. Обратиться к 
волонтерам можно будет в 
торговых центрах, парках, 
МФЦ, медицинских учрежде-
ниях, отделениях банков и в 
высших учебных заведениях. 

– Общероссийская плат-
форма создана для того, что-
бы максимально упростить 
участие граждан в жизни го-
рода. Именно жители долж-
ны решать, какие территории 
должны быть благоустроены 
в первую очередь, – подчер-
кнул министр строительства 
и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В прошлом году в пер-
вом общероссийском он-
лайн-голосовании по вы-
бору территорий для бла-
гоустройства в рамках фе-
дерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» 
Липецкая область пред-
ставила 79 общественных 
пространств. Наибольшее 
количество голосов набрали 
50 территорий – за них про-
голосовало более 143 тысяч 
человек. Благоустройство 
объектов стартует в этом 
году.

– Благодаря этим пока-
зателям мы видим, что жи-
тели региона неравнодуш-
ны к судьбе своих городов, 
что они готовы включаться 
в вопросы благоустройства 
и действительно хотят, что-
бы их родные места преоб-
ражались, – отмечает глава 
администрации Липецкой 
области Игорь Артамонов.

Организаторами голо-
сования выступают Мини-
стерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства и Министерство 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций.

Жители Липецкой области 
выбирают общественные территории 
для благоустройства
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный канал 

(16+)
12.15 Информационный канал 

(16+)
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 К 70-летию Владислава Тре-

тьяка. «Легенда номер 20» 
(12+)

0.55, 3.05 Информационный канал 
(16+)

3.00 Новости

5.00 «Утро России»

9.00 «Вести. Местное время»

9.30 «Утро России»

9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»

11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Сериал (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал

2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Сериал 

(12+)

5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня»

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Боевик 

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Сериал (16+)

22.00 «ПЁС». Боевик (16+)

23.30 «ПЁС». Сериал (16+)

3.25 «СТРАХОВЩИКИ». Сериал 

(16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15 Информационный ка-

нал (16+)
12.00 Новости
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 «АнтиФейк» (16+)
0.40 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, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Боевик 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Сериал (16+)
22.00 «ПЁС». Боевик (16+)
23.30 «ПЁС». Сериал (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.30 «СТРАХОВЩИКИ». Сериал 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.45 «Любимое кино»  (12+)
9.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». 

Детектив (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
12.00, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Владислав 

Третьяк» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00 «Обложка» (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ В 

ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)
17.05 «90-е. В завязке» (16+)
18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА»  (12+)
22.35 «Спорт - норма жизни»  (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.45 «Удар властью» (16+)
1.25 «Борис Грачевский. Любовный 

ералаш» (16+)
2.05 «Март - 53. Чекистские игры». 

Док. фильм (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! Дет-

сад строгого режима» (16+)
4.40 «Вия Артмане. Гениальная при-

творщица»  (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Виктор Набутов»
8.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
12.25 «Апостол радости». Док. фильм
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ»
15.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
17.45 «Солисты XXI века»
18.35, 1.15 «Таинственные города 

Майя». «Тикаль». Док. сериал
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни»
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
22.30 «МИРАЖ». Худ. фильм, 1983 г.
2.05 «Солисты XXI века. Константин 

Емельянов»
2.50 «Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик»

5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА». Сериал  (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.25, 1.15 «ШТРАФНОЙ УДАР»  (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации». Док. сериал (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.20, 3.55 «ЦЕПЬ». Сериал (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». «Конница 

против танков» (16+)
21.25 «Загадки века» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА». 

Худ. фильм, 1974 г. (12+)
2.45 «Долгое эхо вьетнамской 

войны». Док. фильм (12+)
3.40 «Сделано в СССР» (12+)

6.00 «Настроение»
8.30 «Доктор И...» (16+)
9.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+)
10.40 «Вия Артмане. Гениальная при-

творщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+)
13.45, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка.» (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
17.05 «90-е» (16+)
18.25, 20.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Месть брошенных жён»  (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.45 «Удар властью» (16+)
1.25 «Прощание» (16+)
2.05 «Дворцовый переворот - 1964». 

Док. фильм (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! До-

бровольное уродство» (16+)
4.45 «Виктор Проскурин. Бей пер-

вым!» Док. фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Таинственные города Майя»
8.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Худ. фильм, 1972 г.
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «Омск». «Город, который я 

люблю. Казань». Док. фильм
12.10 «Цвет времени»
12.20, 22.30 «МИРАЖ»
13.30, 20.50 «Линия жизни»
14.30 «Павел Флоренский. Русский 

Леонардо». Док. фильм
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 1.55 «Солисты XXI века»
18.35, 1.05 «Таинственные города 

Майя». «Чичен-Ица»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Белая студия»

5.20, 14.20, 3.55 «ЦЕПЬ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.25, 0.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации». Док. сериал (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров»  (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. Александр 
Бурда (12+)

23.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 
Худ. фильм. СССР, 1990 г. 
(16+)

2.30 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ-
БРУС». Худ. фильм (16+)

3.45 «Сделано в СССР» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25, 6.10, 7.05, 8.00 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР» (16+) 9.30, 13.30 «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» (16+) 13.45 «ИСПАНЕЦ» (16+) 18.00 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+) 19.40 «СЛЕД. 
ВСАДНИКИ АПОКАЛИПСИСА» (16+) 20.25 
«СЛЕД. ТРИ СУМОЧКИ И ДВА УБИЙСТВА» 
(16+) 21.00 «СЛЕД. ДОБРЫЙ ДОКТОР» 
(16+) 21.45 «СЛЕД. ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(16+) 22.25 «СЛЕД. СДЕЛАЙ ПОГРОМЧЕ» 
(16+) 23.10 «СВОИ-4. МУЖСКОЕ ВОСПИ-
ТАНИЕ»(16+) 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. ГЛАЗА ЗАВИДУ-
ЩИЕ»(16+) 1.10 «СЛЕД. ПО СЛЕДУ МЯСНИ-
КА» (16+) 1.45 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ГОРОД» 
(16+) 2.20 «СЛЕД. ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ 
ВСЕ» (16+) 3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 7.30 «Бузова на кухне» (16+) 8.00 
«Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «Золото Геленджика» (16+) 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+) 15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+) 20.00 «СЕМЬЯ». Сериал 
(16+) 21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». 
Комедия (16+) 22.00 «Однажды в России» 
(16+) 23.00 «МИССИЯ В МАЙАМИ». Боевик. 
США, 2015 г. (16+) 1.10 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ». Комедия. США, 2011 г. (18+) 2.35 
«Импровизация» (16+) 4.10 «Comedy 
Баттл. Суперсезон» (16+) 4.55 «Открытый 
микрофон» (16+) 5.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+) 

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+) 6.00 «Документальный 
проект» (16+) 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 9.00 «Военная тайна» (16+) 12.00, 
16.00, 19.00 «112» (16+) 13.00 «Загадки 
человечества»  (16+) 14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+) 15.00 Доку-
ментальный спецпроект (16+) 17.00, 4.00 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00, 3.15 «Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 
«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Боевик. США (16+) 
22.10 «Водить по-русски» (16+) 23.25 
«Неизвестная история» (16+) 0.30 «ОД-
НАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (США - Велико-
британия - Китай)  (18+) 

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 
«СОВБЕЗ» (16+) 10.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+) 11.00 «Как устроен 
мир» (16+) 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 
13.00 «Загадки человечества» (16+) 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+) 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+) 18.00, 
2.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 20.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ». 
Боевик. США (12+) 22.00 «Водить по-
русски» (16+) 23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+) 0.30 «Я - ЛЕГЕНДА». Триллер. США 
(16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «Звезды в Африке» (16+) 10.30 
«Золото Геленджика» (16+) 11.30 «САША-
ТАНЯ» (16+) 15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». Сериал (16+) 18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ». Комедия (16+) 20.00 «СЕМЬЯ». 
Сериал (16+) 21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ». Комедия (16+) 22.00 «Однажды 
в России» (16+) 23.00 «СОВМЕСТНАЯ ПО-
ЕЗДКА». Боевик. США, 2013 г. (18+) 0.55 
«ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» (16+) 2.45 «Такое 
кино!» (16+) 3.10 «Импровизация» (16+) 
3.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 
4.40 «Открытый микрофон» (16+) 5.30 
«Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.50, 9.45, 13.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»  (16+) 
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». Детектив. 
Россия, 2021 г. (16+) 19.40 «СЛЕД. ПО-
СЛАННИК МЕРТВЕЦА» (16+) 20.20 «СЛЕД. 
ДАВЛЕНИЕ» (16+) 21.00 «СЛЕД. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (16+) 21.45 «СЛЕД. РАЗЛЕЙ ВОДА» 
(16+) 22.25 «СЛЕД. ПО СЛЕДАМ» (16+) 23.10 
«СВОИ-4. ВЫКУП». Детектив. Россия, 2021 
г. (16+) 0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 0.30 «СЛЕД. ПОХОРОНЕННЫЕ ЗА-
ЖИВО» (16+) 1.10 «СЛЕД. БЕСПОЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+) 1.50 «СЛЕД. МУСОРОВОЗ 
ДЛЯ МУСОРА» (16+) 2.30 «СЛЕД. АКУЛА» 
(16+) 3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 4.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 9.00 «Давай разведёмся!» 

(16+) 10.00, 3.05 «Тест на отцовство» 

(16+) 12.15, 1.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Докудрама (16+) 13.20 «ПОРЧА». «ХОДОК». 

Докудрама (16+) 13.50, 2.15 «ЗНАХАРКА». 

Докудрама (16+) 14.25, 2.40 «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО». Докудрама (16+) 15.00 «МЕНЯ 

ЗОВУТ САША». Мелодрама. Россия, 2019 

г. (16+) 19.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ». 

Мелодрама. Россия, 2020 г. (16+) 23.15 

«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». Мелодрама (16+) 

1.50 «ПОРЧА». Докудрама (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш». Детский юмористи-
ческий киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.25 «Забавные исто-
рии». Мультсериал (6+) 6.40 «Монстры 
против овощей». Мультфильм (6+) 7.00 
«Том и Джерри» (0+) 8.00 «СЁСТРЫ». 
Сериал (16+) 9.00 «ГРАНД» (16+) 14.35 
«ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». Фэнтези (12+) 
16.25 «Рапунцель. Запутанная история» 
(12+) 18.30 «СЁСТРЫ». Сериал (16+) 20.00 
«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». Боевик (16+) 
22.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТ-
ВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». Боевик. США, 
2011 г. (16+) 0.35  «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». Фэнтези (16+) 2.30 «ВОРОНИ-
НЫ». Сериал (16+) 5.20 «6 кадров» (16+) 
5.30 Мультфильмы (0+) 

«КОНТАКТ». Худ. 6.00, 5.45 Мультфильмы 
(0+) 9.30 «Слепая» (16+) 11.30 «Старец» 
(16+) 12.00 «Гадалка» (16+) 12.30 «Га-
далка» (16+) 13.00 «Гадалка» (16+) 13.35 
«Гадалка» (16+) 14.10 «Гадалка» (16+) 
14.40 «Гадалка» (16+) 15.15 «Гадалка» 
(16+) 15.45 «Гадалка» (16+) 16.20 «Га-
далка» (16+) 16.55 «Гадалка» (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». Сериал (16+) 23.00 «САХАРА». 
Худ. фильм(12+) 1.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+) 2.45 «Места Силы» (16+) 
3.30 «Места Силы»(16+) 4.15 «Тайные зна-
ки» (16+) 5.00 «Тайные знаки» (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 «Гадалка» 
(16+) 13.35 «Гадалка» (16+) 14.10 «Гадал-
ка» (16+) 14.40 «Гадалка» (16+) 15.15 «Га-
далка» (16+) 15.45 «Гадалка» (16+) 16.20 
«Гадалка» (16+) 16.55 «Гадалка» (16+) 
17.25 «Слепая» (16+) 18.00 «Слепая» (16+) 
18.30 «Старец» (16+) 19.00 «Старец» (16+) 
19.30 «Слепая» (16+) 20.00 «Слепая» (16+) 
20.30 «ГРИММ». Сериал (16+) 23.00 «И ГАС-
НЕТ СВЕТ..» (18+) 0.45 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (18+) 2.15 «ВНИЗУ»  (18+) 3.45 
«Места Силы» (16+) 5.00 «Тайные знаки» 
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш». Детский юмористи-
ческий киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.30 «Сказки Шрэкова 
болота». Мультсериал (6+) 7.00 «Том и 
Джерри». Мультсериал (0+) 8.40, 1.35 
«КЕЙТ И ЛЕО». Комедия. США, 2001 г. 
(12+) 11.05 «СЁСТРЫ». Сериал (16+) 20.00 
«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». Худ. фильм. 
США, 2017 г. (16+) 22.20 «ПРОФЕССИО-
НАЛ». Боевик. США - Австралия, 2011 г. 
(16+) 0.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком». 17-й сезон. (18+) 3.20 
«ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 5.20 «6 ка-
дров» (16+) 5.30 Мультфильмы (0+) 

6.30, 5.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 8.55, 4.15 «Давай разведёмся!» 

(16+) 9.55, 2.35 «Тест на отцовство» (16+) 

12.10, 0.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». Доку-

драма (16+) 13.15 «ПОРЧА». «МЕДУЗА». 

Докудрама (16+) 13.45, 1.45 «ЗНАХАРКА». 

Докудрама (16+) 14.20, 2.10 «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО». Докудрама (16+) 14.55 «ДОЛ-

ГИЙ СВЕТ МАЯКА». Мелодрама. Россия, 

2019 г. (16+) 19.00 «КОМПАНЬОНКА». 

Мелодрама (16+) 22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 3». Мелодрама (16+) 1.20 «ПОРЧА». 

Докудрама (16+) 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

13.40 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Передача про дачу. Прямой эфир» 

11.00 «Будильник Лайт. Прямой эфир» 

12.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 

Сериал (16+) 14.40, 22.00 «Последний 

день» (16+) 15.20 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 

РАССТАТЬСЯ». Сериал (16+) 17.00 «Ин-

формационный вечер. Прямой эфир» 

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

22.40, 3.50 «На позитиве» (16+) 23.00, 

4.10 «Информационный вечер» (16+)  

5.00, 0.50 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 16» (0+). 5.25 «В по-
исках Бога» (6+). 5.55 «СВЕТ НЕYГАСИМЫЙ» 
(0+). 6.30 «И будут двое...» (12+). 7.30, 9.00 
«Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30, 22.30 «Светлая 
неделя» (0+). 11.05 «Простые чудеса» (12+). 
12.45 «Золотое кольцо. Переславль». Док. 
фильм (0+). 13.00, 23.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)(субтитры). 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 15.00 
«Чернобыльский ковчег». Док. фильм (0+). 
16.10 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». Худ. фильм 
(0+). 17.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 
Худ. фильм (0+). 19.15 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». 
Худ. фильм (0+). 20.30, 3.05 «Вечер на СПА-
СЕ» (0+). 23.55 «Служба спасения семьи» 
(16+). 1.05 «Православные лики Якутии». 
Док. фильм (0+). 1.45 «Парсуна» (6+). 2.35 
«Расскажи мне о Боге» (6+).

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 17.50, 21.55 Новости 
6.05, 0.00 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 
9.10, 12.35 Специальный репортаж (12+) 
9.30 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ»  (16+) 11.30 «Есть 
тема!» Прямой эфир 12.55 «Главная дорога» 
(16+) 14.00 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее (16+) 15.00 Пляжный волейбол. 
BetBoomЧемпионат России. Финалы. Пря-
мая трансляция из Анапы 17.00, 4.15 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+) 17.55 «Громко» Прямой эфир 18.55 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 21.00 «После 
футбола»  22.00 Профессиональный бокс 
0.30 «Тотальный футбол» (12+) 1.00 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ (0+) 2.50 «Есть тема!» 
(12+) 3.10 Новости (0+) 3.15 «RideThePlanet: 
Мой дом там, где высоко» (12+) 3.45 «Наши 
иностранцы» (12+) 5.05 «Громко» (12+)

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 21.40 Новости 6.05, 
21.00, 0.00 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 
9.10, 12.35, 3.10 Специальный репортаж (12+) 
9.30 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ»  (16+) 
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 12.55 «Глав-
ная дорога» (16+) 13.55, 15.00 «МАТЧ»  (16+) 
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 19.15 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Женщины. Премьер-лига. Финал. 
«Динамо» (Курск) - УГМК (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Прямая трансляция 0.50 «Есть тема!» 
(12+) 1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Эстудиантес» (Аргентина) - «Брагантино» 
(Бразилия). Прямая трансляция 3.25 Футбол. 
Кубок Либертадорес. «Коринтианс» (Брази-
лия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция 5.30 «Правила игры» (12+)

5.00, 23.55 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 15» (0+). 5.35 «Свет-
лое Христово Воскресение. Пасха» (0+). 
6.05, 15.50 «Иисус Христос. Жизнь и учение 
Воскресение». Док. фильм (0+). 7.00, 8.30 
«Утро на СПАСЕ» (0+). 10.00 Божественная 
литургия. Прямая трансляция (0+). 12.50, 
22.30 «Светлая неделя» (0+). 13.25 «Пас-
ха. Чудо воскресения» (0+). 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня» (0+). 15.00 «Ар-
хиерей» (0+). 16.45 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ». Худ. фильм 
(6+). 18.15 «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ». Худ. фильм 
(12+). 20.30, 3.05 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 
23.00 «Прямая линия. Ответ священника». 
12+(субтитры). 0.10 «Светлое Христово 
Воскресение. Пасха» (0+). 0.40 «Простые 
чудеса» (12+). 2.10 «В поисках Бога» (6+). 
2.35 «Профессор Осипов» (0+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

13.40 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Информационное утро. Прямой 

эфир» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 

эфир» 12.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». Сериал (16+) 14.40, 22.05 «Легенды 

космоса» (16+) 15.20 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 

РАССТАТЬСЯ». Сериал (16+) 17.00 «Ин-

формационный вечер. Прямой эфир» 

20.00, 1.50 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». Худ. 

фильм (16+) 22.45, 3.50 «Передача про 

дачу» (16+) 23.00, 4.10 «Информацион-

ный вечер» (16+)  

понедельник  25.04 вторник  26.04



ЗВЕЗДАРОССИЯ КТВ ЦЕНТР ЗВЕЗДАРОССИЯ КТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

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. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный канал 

(16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 Информационный канал 

(16+)
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 «АнтиФейк» (16+)
0.40 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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Се-

риал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня»

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Боевик 

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Сериал (16+)

22.00 «ПЁС». Боевик (16+)

23.30 «ПЁС». Сериал (16+)

3.25 «СТРАХОВЩИКИ». Сериал 

(16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 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» 

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 «АнтиФейк» (16+)
0.40 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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Се-
риал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Боевик 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Сериал (16+)
22.00 «ПЁС». Боевик (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.05 «ПЁС». Сериал (16+)
2.50 «Таинственная Россия» (16+)
3.30 «СТРАХОВЩИКИ». Сериал 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» (16+)
8.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». 

Детектив (12+)
10.40, 4.45 «Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив  (12+)
13.45, 5.25 «Мой герой. Олег Чернов» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.00 «10 самых...» (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
17.05 «90-е. Горько!» (16+)
18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
20.00 «Наш город». Диалог с мэром
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.45 «90-е. Тачка» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 «Несостоявшиеся генсеки». 

Док. фильм (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Таинственные города Майя
8.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Худ. фильм, 1972 г.
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
12.05 «Первые в мире»
12.20, 22.30 «МИРАЖ»
13.30 «Предки наших предков»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «Белая студия»
17.45, 1.55 «Солисты XXI века»
18.30, 0.55 «Таинственные города 

Майя». «Теотиуакан»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.35 «Абсолютный слух»
21.20 «Самая счастливая Пасха в моей 

жизни». Док. фильм
23.35, 2.45 «Цвет времени»

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

таж» (16+)
9.35 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Сделано в СССР»  (12+)
13.40, 14.05 «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации». Док. сериал (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.30, 4.00 «НЕМЕЦ». Сериал (16+)
20.40 «Война миров»  (16+)
21.25 «Секретные материалы» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день»  (16+)
23.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»  (12+)
1.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ..» Худ. фильм (12+)
2.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 

Худ. фильм (12+)

6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» (16+)
8.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». 

Детектив (12+)
10.40 «Ольга Аросева. Расплата за 

успех». Док. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+)
13.45, 5.25 «Мой герой. Николай Ива-

нов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
17.05 «90-е» (16+)
18.25, 20.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА». Детектив (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Гипноз и эстрада» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.45 «90-е» (16+)
1.25 «Тайны советской номенклату-

ры». Док. фильм (12+)
2.05 «Галина Брежнева. Изгнание из 

рая». Док. фильм (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! Лапы 

«эскулапа» (16+)
4.40 «Актёрские драмы»(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.35, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Таинственные города Майя»
8.40, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ»
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
12.05 «Первые в мире»
12.20 «МИРАЖ». Худ. фильм, 1983 г.
13.30 «Предки наших предков»
14.15 «Абсолютный слух»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»»
17.45, 1.50 «Солисты XXI века»
18.25, 21.35 «Цвет времени»
18.35, 1.00 «Петра. Секреты древних 

строителей». Док. фильм
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Родина рядом». Док. фильм
21.45 «Энигма. Лариса Дядькова»
22.30 «Мосфильм» На ветрах исто-

рии. от Сталина к Хрущеву. За-
метки очевидца». Док. фильм

2.30 «Дом искусств». Док. фильм

5.25, 14.30, 4.10 «НЕМЕЦ»  (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15, 18.45 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.35 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной 
авиации». Док. сериал (16+)

14.00 Военные новости (16+)
20.40 «Война миров»  (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино». Василий Ли-

ванов (12+)
23.40 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
1.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Худ. 

фильм, 1983 г. (12+)
2.40 «ПАЛАТА 6». Худ. фильм, 2009 

г. (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Де-
тектив (16+) 7.30, 9.30 «ТРИО» (16+) 10.05, 
13.30 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+) 14.05, 
4.35, 15.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ»  (16+) 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+) 19.40 «СЛЕД. БИОРОБОТ» (16+) 20.20 
«СЛЕД. ДЕМОН» (16+) 20.55 «СЛЕД. ЗА-
МАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) 21.40 
«СЛЕД. БЕСПРИЗОРНЫЕ ПРИЗРАКИ» (16+) 
22.25 «СЛЕД. 264-Я С. ПРОДОЛЖЕНИЕМ» 
(16+) 23.10 «СВОИ-4. УТОПЛЕННИЦА В МУ-
ЗЕЕ» (16+) 0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 
(16+) 1.10 «СЛЕД» (16+) 3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 8.30 «Перезагрузка» (16+) 9.00 «Зо-
лото Геленджика» (16+) 11.00 «САШАТА-
НЯ» (16+) 15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+) 16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+) 20.00 «СЕМЬЯ». Сериал (16+) 21.00 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». Комедия 
(16+) 22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ СМЕР-
ТИ»  (18+) 1.00 «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ» 
(18+) 2.20 «Импровизация» (16+) 3.05 
«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 3.55 
«Открытый микрофон. Дайджест» (16+) 
5.30 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+) 6.00 «Документальный 
проект» (16+) 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 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, 3.25 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.35 «Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 
«СХВАТКА»  (16+) 22.05 «Смотреть всем!» 
(16+) 0.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». 
Боевик. США - Великобритания (16+) 

5.00, 6.00, 4.50 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 
«Засекреченные списки». Документаль-
ный спецпроект (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 «Неве-
роятно интересные истории» (16+) 15.00 
«Неизвестная история» (16+) 17.00, 3.10 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.25 «Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 
«ЧАС ИСТИНЫ». Триллер. США (16+) 22.05 
«Смотреть всем!» (16+) 0.30 «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК 2». Боевик. США (16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 8.30 «Битва пикников» (16+) 9.00 
«Золото Геленджика» (16+) 11.00 «СА-
ШАТАНЯ» (16+)  15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал (16+) 18.00 «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» (16+) 20.00 «СЕМЬЯ». Сериал 
(16+) 21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». 
Комедия (16+) 22.00 «Однажды в России» 
(16+) 23.00 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕР-
ТИ» Комедийные ужасы (16+) 0.50 «ТА 
ЕЩЕ ПАРОЧКА». Мелодрама. США, 2019 
г. (18+) 2.40 «Импровизация» (16+) 3.30 
«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 4.15 
«Открытый микрофон» (16+) 5.30 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+) 7.55, 9.30, 9.55, 11.00, 12.00 «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 8.35 «День ангела» 
(0+) 13.30, 4.05, 14.25, 4.55, 15.25, 16.25 
«БАТАЛЬОН». Боевик (16+) 18.00 «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» (16+) 19.40 «СЛЕД. ПО 
ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» (16+) 20.20 «СЛЕД. 
200 ЛИШНИХ ШАГОВ» (16+) 20.55 «СЛЕД. 
ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ» (16+) 21.40 
«СЛЕД. ОЛЕАНДР» (16+) 22.25 «СЛЕД. ВЛО-
ГЕРЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ» (16+) 23.10 «СВОИ-4. 
НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (16+) 0.00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. 
СДЕЛАЙ ПОГРОМЧЕ» (16+) 1.10 «СЛЕД» 
(16+)  3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 8.40, 4.15 «Давай разведёмся!» 
(16+) 9.40, 2.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55, 0.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». До-
кудрама (16+) 13.00 «ПОРЧА». «НОЧНОЙ 
КОШМАР». Докудрама (16+) 13.30, 1.45 
«ЗНАХАРКА». Докудрама (16+) 14.05, 2.10 
«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». Докудрама (16+) 
14.40 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ». Мелодрама, 
2020 г. (16+) 19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». 
Мелодрама (16+) 22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3». Мелодрама (16+) 1.20 «ПОРЧА». 
Докудрама (16+) 5.05 «Пять ужинов». 
Кулинарное шоу (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш». Детский юмори-
стический киножурнал (0+) 6.05 «Три 
кота». Мультсериал (0+) 6.35 «Кунг-фу 
Панда. Невероятные тайны». Мультсери-
ал (6+) 7.00 «Том и Джерри». Мультсе-
риал (0+) 8.00 «СЁСТРЫ». Сериал (16+) 
9.00 «ГРАНД» (16+) 13.35, 0.35 «ШЕСТОЙ 
ДЕНЬ». Боевик. США, 2000 г. (16+) 16.00 
«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Боевик. США, 
2000 г. (12+) 18.30 «СЁСТРЫ». Сериал 
(16+) 20.00 «ХЭНКОК». Фэнтези. США, 
2008 г. (16+) 21.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ». Боевик. США - 
Франция - Великобритания, 2018 г. (16+) 
2.35 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 5.20 «6 
кадров» (16+) 5.30 Мультфильмы (0+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая» 
(16+) 10.00 «Слепая» (16+) 10.30 «Слепая» 
(16+) 11.00 «Слепая» (16+) 11.30 «Старец» 
(16+) 12.00 «Гадалка» (16+) 12.30 «Га-
далка» (16+) 13.00 «Гадалка» (16+) 13.35 
«Гадалка» (16+) 14.10 «Гадалка» (16+) 
14.40 «Гадалка» (16+) 15.15 «Гадалка» 
(16+) 15.45 «Гадалка» (16+) 16.20 «Га-
далка» (16+) 16.55 «Гадалка» (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». Сериал (16+) 23.00 «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+) 1.00 «ГРЕТЕЛЬ И 
ГЕНЗЕЛЬ» (16+) 2.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+) 4.00 «Тайные знаки» (16+) 5.30 «Тай-
ные знаки» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая» 
(16+) 10.00 «Слепая» (16+) 10.30 «Слепая» 
(16+) 11.00 «Слепая» (16+) 11.30 «Старец» 
(16+) 12.00 «Гадалка» (16+) 12.30 «Га-
далка» (16+) 13.00 «Гадалка» (16+) 13.35 
«Гадалка» (16+) 14.10 «Гадалка» (16+) 
14.40 «Гадалка» (16+) 15.15 «Гадалка» 
(16+) 15.45 «Гадалка» (16+) 16.20 «Га-
далка» (16+) 16.55 «Гадалка» (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». Сериал (16+) 23.00 «ПРЕСТИЖ». 
Худ. фильм (16+) 1.30 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ». Худ. фильм (18+) 3.00 «Тайные 
знаки» (16+) 5.15 «Тайные знаки» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.35 «Страстный Ма-
дагаскар». Мультфильм (6+) 7.00 «Том 
и Джерри». Мультсериал (0+) 8.00 «СЁ-
СТРЫ». Сериал (16+) 9.00 «ГРАНД» (16+) 
13.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». Боевик. 
США, 2011 г. (16+) 15.55 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР». Боевик (16+) 18.30 «СЁСТРЫ». 
Сериал (16+) 20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». Боевик. США, 2013 г. (12+) 21.45 
«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Боевик. США, 
2000 г. (12+) 0.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». Боевик (16+) 1.50 «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». Боевик. США - Австралия, 2011 
г. (16+) 3.35 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 
5.30 Мультфильмы (0+) 

6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 9.15, 4.15 «Давай разведём-

ся!» (16+) 10.15, 2.35 «Тест на отцовство» 

(16+) 12.30, 0.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

Докудрама (16+) 13.35 «ПОРЧА». «ПРИ-

ЩЕПКА». Докудрама (16+) 14.05, 1.45 

«ЗНАХАРКА». Докудрама (16+) 14.40, 2.10 

«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». Докудрама (16+) 

15.15 «КОМПАНЬОНКА». Мелодрама (16+) 

19.00 «ЖИВАЯ ВОДА». Мелодрама (16+) 

22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». Мелодрама 

(16+) 1.20 «ПОРЧА». Докудрама (16+) 5.05 

«Пять ужинов». Кулинарное шоу (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, 22.45, 3.55 «На 
позитиве» (16+) 14.50, 1.50 «Легенды му-
зыки» (16+) 15.15 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
Сериал (16+) 17.00 «Информационный 
вечер. Прямой эфир» 20.00, 2.20 «Я БУДУ 
РЯДОМ». Худ. фильм (16+) 21.45 «Ле-
генды цирка» (16+) 22.15 «Наукограды» 
(16+) 23.00, 4.10 «Информационный ве-
чер» (16+)  

5.00, 0.25 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 18» (0+). 5.25, 23.55 
«В поисках Бога» (6+). 5.55 «Приход». Док. 
фильм (0+). 6.30 «И будут двое...» (12+). 
7.30, 9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30, 
22.30 «Светлая неделя» (0+). 11.05 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+). 11.35 «Расска-
жи мне о Боге» (6+). 12.05, 2.35 «Украина, 
которую мы любим» (12+). 12.35 «Спасайте 
детей своих. Старец Адриан». Док. фильм 
(0+). 13.00, 23.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+) (субтитры). 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня» (0+). 15.00 «Смирен-
ная обитель на Ладоге» (0+). 15.35 «ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»  (0+). 17.10 «НОЧНОЙ 
ЗВОНОК». Худ. фильм (0+). 18.25 «И ЖИЗНЬ, 
И СЛЕЗЫ И ЛЮБОВЬ». Худ. фильм (0+). 
20.30, 3.05 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 0.40 
«Дело Ивана»  (0+). 1.35 «Дорога» (0+).

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 17.00, 21.40 Новости 
6.05, 17.05, 21.00, 0.00 «Все на «Матч»!» Пря-
мой эфир 9.10, 12.35 Специальный репортаж 
(12+) 9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла (0+) 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 12.55 
«Главная дорога» (16+) 14.00 Классика бокса. 
Сонни Листон против Кассиуса Клэя (16+) 
15.00 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» (16+) 
17.55 Плавание. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Казани 19.45 Смешанные 
единоборства (16+) 21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания). Прямая трансляция 
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Америка 
Минейро» (Бразилия) - «Депортес Толима» 
(Колумбия). Прямая трансляция 2.55 Футбол. 
Кубок Либертадорес. «Коло-Коло» (Чили) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая трансля-
ция 5.00 «Голевая неделя» (0+) 5.30 «Человек 
из футбола» (12+)

6.00, 9.05, 12.30, 17.55 Новости 6.05, 18.00, 
21.15, 0.00 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 
9.10, 12.35, 3.05 Специальный репортаж (12+) 
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Вильярреал» (Ис-
пания) (0+) 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
12.55 «Главная дорога» (16+) 13.55 «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ». Худ. фильм (16+) 15.55 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция 
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая транс-
ляция 21.45 Футбол. Лига конференций. 1/2 
финала. «Лестер» (Англия) - «Рома» Прямая 
трансляция 0.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Вест Хэм» (Англия) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) (0+) 2.40 «Есть тема!» 
(12+) 3.00 Новости (0+) 3.25 Футбол. Юж-
ноамериканский Кубок. «Унион Ла-Калера» 
(Чили) - «Сантос» (Бразилия). Прямая транс-
ляция 5.30 «Третий тайм» (12+)

5.00, 0.50 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 17» (0+). 5.30, 12.00 
«В поисках Бога» (6+). 6.00 «Здесь нуж-
но быть». Док. фильм (0+). 6.30 «И будут 
двое...» (12+). 7.30, 9.00 «Утро на СПАСЕ» 
(0+). 10.30, 22.30 «Светлая неделя» (0+). 
11.05, 1.30 «Завет» (6+). 12.30 «Профессор 
Осипов» (0+). 13.00, 23.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». 12+(субтитры). 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 15.00 
«Православные лики Якутии». Док. фильм 
(0+). 15.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 
Худ. фильм (0+). 18.45 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ». Худ. фильм (0+). 20.30, 3.05 «Вечер 
на СПАСЕ» (0+). 23.55 «Во что мы верим» 
(0+). 1.05 «Спасайте детей своих. Старец 
Адриан». Док. фильм (0+). 2.20 «ЩИПКОВ» 
(12+). 2.50 «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 «Мобильный 
репортаж» (16+) 14.45, 3.30 «Легенды 
музыки» (16+) 15.15 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». Сериал (16+) 17.00 «Информаци-
онный вечер. Прямой эфир» 20.00, 1.50 
«ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». Худ. фильм 
(16+) 21.45 «Крылатый космос» (16+) 
22.25 «Легенды цирка» (16+) 23.00, 4.10 
«Информационный вечер» (16+) 4.00 «На 
позитиве» (16+)  
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 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. 

Финал (0+)
0.10 «Дэниел дэй-льюис. Наслед-

ник». Док. фильм (18+)
1.10 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 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-

НИК». Худ. фильм (16+)

3.25 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Сериал 

(12+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Се-
риал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Боевик 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
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+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 «Их нравы» (0+)
2.45 «СТРАХОВЩИКИ». Сериал 

(16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
10.55 «Юстас - Алексу». Тот самый 

Алекс» (16+)
12.00 Новости
12.15, 15.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
15.00 Новости
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
23.00 «ГНЕЗДО». Худ. фильм (18+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 «Россия от края до края»  

(12+)

5.00 «Утро России». Суббота»

8.00 «Вести. Местное время»

8.20 «Местное время. Суббота»

8.35 «По секрету всему свету»

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00, 17.00, 20.00 «Вести»

11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 «АКУШЕРКА». Худ. фильм 

(16+)

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)

21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Худ. 

фильм (12+)

1.40 «ЖЕНЩИНЫ». Худ. фильм 

(12+)

5.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  (16+)
5.40 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-

ЧИ». Худ. фильм (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Отрицатели болезней» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.15 «Маска» (12+)
23.00 «Скажи им, кто я». К юбилею 

Филиппа Киркорова (16+)
0.40 «Филипп Киркоров. Послед-

ний концерт в Олимпийском 
#ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ» (12+)

2.45 «Дачный ответ» (0+)
3.40 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.25 «Москва резиновая» (16+)
8.55, 11.50 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «ЗАГОВОР НЕБЕС» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.40, 15.00 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. «СМЕРТЬ НЕ ТАН-
ЦУЕТ ОДНА» (12+)

14.50 «Город новостей»
16.35, 18.05 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
18.30 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». Детектив (12+)
20.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗ-
КА». Детектив (12+)

22.00 «В центре событий» 
0.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИН-
КАХ». Детектив (12+)

2.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЛЮ-
БОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

3.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ТАЙ-
НА БЕЛОСНЕЖКИ». Детектив 
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Петра. Секреты древних строи-

телей». Док. фильм
8.35, 16.35 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Худ. фильм, 1972 г.
9.45 «Забытое ремесло»
10.20 «ПОЛТАВА». Худ. фильм
11.35 «Библиотека Петра: слово и 

дело». Док. фильм
12.05 «Я, Майя Плисецкая...»
13.25 «Купола под водой»
14.10 «Юрий Кублановский. Родина 

рядом». Док. фильм
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.20 «Первые в мире»
17.40, 1.30 «Солисты XXI века»
18.20 «Тунис. Дворец Эссаада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 2.10 «Искатели»
20.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
22.30 «Мосфильм» на ветрах исто-

рии. от Сталина к Хрущеву. За-
метки очевидца». Док. фильм

0.05 «ЗАМЫКАНИЕ»

5.30 «НЕМЕЦ». Сериал (16+)
7.05, 9.20 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»  (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
9.45, 23.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». Худ. фильм (16+)
11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 18.40 

«СЛЕПОЙ-2». Сериал. Россия, 
2005 г. (16+)

14.00 Военные новости (16+)
19.35 «ОГАРЕВА, 6». Худ. фильм (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «22 МИНУТЫ». Худ. фильм. 

Россия, 2014 г. (16+)
1.05 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». 

Худ. фильм, 1975 г. (12+)
3.20 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ». Худ. фильм (12+)
4.50 «БЛИЗНЕЦЫ». Худ. фильм, 

1945 г. (6+)

5.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ШО-
КОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (12+)

6.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЭФ-
ФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)

8.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» (12+)

9.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗ-
КА». Детектив (12+)

11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.45, 5.25 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»  (12+)
13.55, 14.45 «КУКЛОВОД»  (12+)
17.35 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА». 

Детектив (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.25 «90-е. Комсомольцы» (16+)
0.10 «Дикие деньги» (16+)
0.55 «Спорт - норма жизни» (16+)
1.20 «90-е. В завязке» (16+)
2.00 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
2.45 «90-е. Горько!» (16+)
3.25 «90-е. В шумном зале рестора-

на» (16+)
4.05 «Удар властью» (16+)

6.30 Мультфильмы
7.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
9.30 «Неизвестные маршруты Рос-

сии»
10.15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 23.55 «Розовая чайка». Док. 

фильм
12.55 «Музеи без границ». Пермский 

музей современного искусства 
PERMM»

13.25 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский»

14.35, 0.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Худ. 
фильм, 1949 г.

16.25 «Те, с которыми я... Итальянская 
тетрадь. Бернардо Бертолуччи». 
Авторская программа Сергея 
Соловьёва»

16.55 «Хозяйки Удоры». Док. фильм
17.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 

Худ. фильм, 1979 г.
20.00 «Премьера. Большой джаз»
22.05 «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ». Худ. 

фильм. США, 1950 г.
2.25 «Фильм, фильм, фильм». «Вы-

крутасы»

6.10 «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
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 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.15 «Легенды кино» (12+)
16.05 «Легенды армии» (12+)
16.55, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Сериал (12+)
18.15 «Задело!»  (16+)
22.30  «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
0.35 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-

ЕМ». Худ. фильм (12+)
2.00 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»  (16+)
3.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)
5.00 «Алексей Леонов. Прыжок в 

космос». Док. фильм (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25, 6.05, 7.00 «БАТАЛЬОН». Боевик. Рос-
сия, 2018 г. (16+) 8.00, 9.30, 13.30 «ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» , 2009 г. (16+) 
18.00 «СЛЕД. РАБОТА НА ИЗНОС» (16+) 
18.45 «СЛЕД. СВЯТАЯ АГАТА» (16+) 19.30 
«СЛЕД. ДЕМОН» (16+) 20.05 «СЛЕД. ИСТО-
РИЯ ОДНОЙ БОЛЕЗНИ» (16+) 20.50 «СЛЕД. 
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (16+) 21.35 «СЛЕД. 
200 ЛИШНИХ ШАГОВ» (16+) 22.15 «СЛЕД. 
СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ» (16+) 23.00 «СЛЕД. 
ВСАДНИКИ АПОКАЛИПСИСА» (16+) 23.45 
«Светская хроника» (16+) 0.40 «Они по-
трясли мир» (12+) 1.25 «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 чело-
вечества» (16+) 14.00, 4.25 «Невероятно 
интересные истории» (16+) 15.00 «За-
секреченные списки». Документальный 
спецпроект (16+) 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+) 18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+) 20.00 «2012». Боевик. США 
(16+) 23.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. Федор Чудинов - Азизбек 
Абдугофуров (16+) 0.45 «СХВАТКА» (16+) 
2.50 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ». Боевик. 
США (12+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 14.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». Фантастика (16+) 16.05 «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
Фантастика(12+) 18.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+) 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+) 20.00 
«Однажды в России» (16+) 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+) 22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Импровизация. Команды» (18+) 
0.00 «Такое кино!» (16+) 0.30 «Холо-
стяк-9» (18+) 1.40 «Импровизация» (16+) 
2.30 «Импровизация» (16+) 3.15 «Comedy 
Баттл. Суперсезон» (16+) 4.05 «Открытый 
микрофон. Дайджест» (16+) 5.40 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» (16+)

5.00 «СВОИ» (16+) 6.20 «СВОИ-4» (16+) 9.00 
«Светская хроника» (16+) 10.00 «Они по-
трясли мир» (12+) 10.55, 12.20 «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+) 14.00 
«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+) 15.40 «СЛЕД. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ МЕРТВЯК» (16+) 
16.25 «СЛЕД. КУШАТЬ ПОДАНО» (16+) 
17.15 «СЛЕД. ДОБРЫЙ ДОКТОР» (16+) 
18.00 «СЛЕД. СМЕРТЬ СОРОКИ» (16+) 18.45 
«СЛЕД. 264-Я С. ПРОДОЛЖЕНИЕМ» (16+) 
19.30 «СЛЕД. СЕКРЕТЫ МОЗГА» (16+) 20.15 
«СЛЕД. ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+) 20.55 
«СЛЕД» (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 полез-
ная программа» (16+) 11.00, 13.00 «Во-
енная тайна» (16+) 14.25 «СОВБЕЗ» (16+) 
15.25 «Псу под хвост!» (16+) 17.00 «За-
секреченные списки. Как защититься от 
мошенников. 6 главных способов» (16+) 
18.00, 19.55 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН». Триллер (16+) 20.25 «НАЁМНИК». 
Боевик (16+) 22.35, 23.25 «ВЫСТРЕЛ В 
ПУСТОТУ». Триллер. США (16+) 1.20 «ЧАС 
ИСТИНЫ». Триллер. США (16+) 3.20 «Тай-
ны Чапман» (16+) 5.00 «Тайны Чапман» 
(16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
9.00 «ДЕНЬ Д». Боевик (16+) 10.30, 13.00, 

 7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «Бузова на кухне» (16+) 9.30 
«Битва пикников» (16+) 10.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+) 11.00 «СЕ-
МЬЯ». Сериал (16+) 13.00 «СЕМЬЯ». Сериал 
(16+) 15.00 «СЕМЬЯ». Сериал (16+) 16.00 
«СЕМЬЯ». Сериал (16+) 17.00 «СЕМЬЯ». 
Сериал (16+) 18.00 «СЕМЬЯ». Сериал (16+) 
19.00 «СЕМЬЯ». Сериал (16+) 20.00 «СЕ-
МЬЯ». Сериал (16+) 21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+) 23.00 «Холостяк-9» (18+) 
0.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». Триллер. 
Австралия - Канада - США, 2020 г. (18+) 
2.25 «Импровизация» (16+) 3.10 «Comedy 
Баттл. Суперсезон» (16+) 4.00 «Открытый 
микрофон» (16+) 5.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+) 

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 9.15 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.15, 5.40 «Тест на отцовство» (16+) 
12.30, 3.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». Доку-
драма (16+) 13.35 «ПОРЧА». «РАКУШКА». 
Докудрама (16+) 14.05, 4.50 «ЗНАХАРКА». 
Докудрама (16+) 14.40, 5.15 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО». Докудрама (16+) 15.15 «Я ЗА-
ПЛАЧУ ЗАВТРА». Мелодрама (16+) 19.00 
«ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». Мелодрама (16+) 
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». Мелодрама 
(16+) 0.30 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». Ме-
лодрама (16+) 4.25 «ПОРЧА». Докудрама 
(16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая» 
(16+) 11.00 «Новый день» (12+) 11.30 
«Старец» (16+) 12.00 «Гадалка» (16+) 
12.30 «Гадалка» (16+) 13.00 «Гадалка» 
(16+) 13.35 «Гадалка» (16+) 14.10 «Гадал-
ка» (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 «Старец» 
(16+) 19.00 «Старец» (16+) 19.30 «ТЕМНЫЙ 
МИР» (16+) 21.30 «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+) 23.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА». 
(16+) 1.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». 
Худ. фильм (18+) 2.45 «ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-
ЗЕЛЬ» (16+) 4.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+) 5.30 «Городские 
легенды» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.35 «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». Мультсериал (6+) 
7.00 «Том и Джерри». Мультсериал (0+) 
8.00 «СЁСТРЫ». Сериал (16+) 9.00 «ЗА-
КОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+) 10.55 «ТРИ 
ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ». Боевик. США, 
2005 г. (16+) 12.55 «Уральские пель-
мени». «Смехbook» (16+) 13.35  «Шоу 
«Уральских пельменей» (16+) 21.00 
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Коме-
дия. США - Австралия, 2016 г. (16+) 23.05 
«ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». Боевик. США, 
2013 г. (12+) 0.55 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». 
Боевик. США, 1999 г. (16+) 2.35 «ВОРОНИ-
НЫ». Сериал (16+) 5.15 «6 кадров» (16+) 
5.30 Мультфильмы (0+) 

6.30 «Предсказания: 2022». Док. фильм 

(16+) 7.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Мелодрама 

(16+) 11.15 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА». 

Комедия. Россия, 2013 г. (16+) 18.45 

«Скажи, подруга» Ток-шоу (16+) 19.00 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма, 2011 г. 

(16+) 22.40 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Мело-

драма (16+) 1.55 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА». Комедия (16+) 4.50 «ПРОВОДНИЦА». 

Докудрама. Россия, 2018 г. (16+) 5.40 

«Пять ужинов». Кулинарное шоу (16+) 

6.05 «Предсказания: 2022». Док. фильм 

(16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.00 «Ми-
стические истории» (16+) 10.00 «Мисти-
ческие истории» (16+) 11.00 «ВОРИШКИ». 
Худ. фильм (6+) 12.45 «БИТЛДЖУС». Худ. 
фильм. США, 1988 г. (12+) 14.30 «ОХОТА 
НА МОНСТРА». Худ. фильм (12+) 17.00 
«СТРАШИЛЫ». Худ. фильм (16+) 19.00 
«БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА». Худ. фильм.  
(16+) 21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». 
Худ. фильм. Россия, 2020 г. (12+) 22.45 
«МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». Худ. фильм 
(16+) 0.45 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ». Худ. фильм. США, 1992 
г. (16+) 2.15 «ПРЕСТИЖ». Худ. фильм. 
США - Великобритания, 2006 г. (16+) 4.15 
«Тайные знаки» (16+) 5.00 «Тайные знаки» 
(16+) 

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. Косми-
ческие таксисты» (6+) 8.25, 10.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» (16+) 9.00 «Про-
СТО кухня». (12+) 10.25 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ». Боевик  (16+) 
13.15 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ». Боевик  
(16+) 15.05 «АКВАМЕН». Боевик (12+) 
17.45 «Тайная жизнь домашних живот-
ных» (6+) 19.20 «Тайная жизнь домаш-
них животных-2» (6+) 21.00 «ВЕДЬМИНА 
ГОРА»(12+) 22.55 «ХЭНКОК». Фэнтези. 
США, 2008 г. (16+) 0.35 «ЗАКОН НОЧИ». 
Драма. США, 2016 г. (18+) 2.40 «ВОРОНИ-
НЫ». Сериал (16+)  

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

12.20 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Информационное утро. Прямой 

эфир» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 

эфир» 12.00 «Мобильный репортаж» 

(16+) 12.05 «Передача про дачу» (16+) 

13.20 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». Сериал (16+) 

17.00 «Информационный вечер. Прямой 

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

(16+) 21.55, 3.45 «Год на орбите» (16+) 

22.25 «Медицина» (16+) 23.00, 4.10 «Ин-

формационный вечер» (16+)  

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 16.50, 21.25 Новости 
6.05, 16.25, 20.55, 23.45 «Все на «Матч»!» 
Прямой эфир 9.10, 12.35, 3.05 Специальный 
репортаж (12+) 9.30 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Лейпциг» - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) (0+) 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
12.55 «Главная дорога» (16+) 14.00, 15.00 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Худ. фильм (16+) 15.55 
Футбол. Еврокубки. Обзор (0+) 16.55 Плава-
ние. Чемпионат России. Прямая трансляция 
из Казани 18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Автодор» (Саратов) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция 21.30 Профес-
сиональный бокс 0.25 «Точная ставка» (16+) 
0.45 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Динамо» (Москва) (0+) 2.40 
«Есть тема!» (12+) 3.00 Новости (0+) 3.25 
«ХРАМ ШАОЛИНЯ». Худ. фильм (16+) 5.30 
«РецепТура» (0+)

5.00, 0.45 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 19» (0+). 5.25 «В поис-
ках Бога» (6+). 5.55 «Миссия в сети». Цикл 
«Церковь молодая». Док. фильм (0+). 6.30 
«И будут двое...» (12+). 7.30, 9.00 «Утро на 
СПАСЕ» (0+). 10.30, 22.30 «Светлая неделя» 
(0+). 11.05 «Во что мы верим» (0+). 12.05 
«Парсуна» (6+). 13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+(субтитры). 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня» (0+). 15.00 «Русь и 
Ганза. Путь навстречу». Док. фильм (0+). 
16.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ И ЛЮБОВЬ». Худ. 
фильм (0+). 18.40 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Худ. 
фильм (12+). 20.30, 3.05 «Вечер на СПАСЕ» 
(0+). 23.00 «РОДНЯ». Худ. фильм (12+). 1.00 
«Соловецкое чудо». Цикл «Искатели». Док. 
фильм (0+). 1.50 «Наши любимые песни» 
(6+). 2.40 «Пилигрим» (6+).

7.00, 2.30 «Слово пастыря» (16+) 7.20, 
3.15 «Свет миру» (16+) 7.40, 18.40 «Пере-
дача про дачу» (16+) 7.55, 3.35 «Будьте 
здоровы» (16+) 8.10, 3.50 «Мобильный 
репортаж» (16+) 8.20 «На позитиве» 
(16+) 8.30, 4.00 «Нечаянные домохозяй-
ки» (16+) 10.30, 0.00 «Передача про дачу. 
Часовой выпуск» (16+) 11.30 «Танки гря-
зи не боятся» (16+) 15.00, 21.10 «Соло на 
минном поле»» (16+) 18.00 «Дайджест 
недели» (16+) 18.10, 1.00 «Завалинка» 
(16+) 18.55 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК». 
Худ. фильм (16+)  Воскресенье  lipvrema  
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 «Передача про дачу. Часовой вы-
пуск» (16+) 9.10 «Мобильный репортаж» 

6.00 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее 
(16+) 7.05, 9.00, 18.30, 21.35 Новости 7.10, 
13.25, 16.00, 18.35, 23.45 «Все на «Матч»!» 
Прямой эфир 9.05 «Спорт тоша». Мультсе-
риал (0+) 9.25 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». Худ. 
фильм (16+) 11.25 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Локомотив-
Пенза». Прямая трансляция 13.55 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция 19.00 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция 0.30 
Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) 
- «Стрела» (Казань) (0+) 2.00 Смешанные 
единоборства 5.00 Бокс. Прямая трансляция 
из США

5.00, 3.00 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 20» (0+). 5.30 «ПОД-
КИДЫШ» (0+). 7.00 «Люди света». Док. 
фильм (16+). 7.30, 21.20, 4.00 «Расскажи 
мне о Боге» (6+). 8.05 Мультфильмы на 
СПАСЕ (0+). 8.30 «Тайны сказок» (0+). 8.45, 
20.30, 3.15 «Простые чудеса» (12+). 10.25 
«В поисках Бога» (6+). 10.55 «СВОЕ с Ан-
дреем Даниленко» (6+). 11.30 «Юсуповский 
дворец (Церковь Покрова Пресвятой Бого-
родицы)» (0+). 11.55 «Мариинский дворец 
(Храм Николая Чудотворца)» (0+). 12.20, 
12.55, 13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 20.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 
«Светлая неделя» (0+). 16.10 «ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ». Худ. фильм (12+). 18.00 «РОДНЯ». 
Худ. фильм (12+). 21.55, 4.30 «Профессор 
Осипов» (0+). 22.25 «Украина, которую мы 
любим» (12+).

пятница 29.04 суббота 30.04



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

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10, 3.55 «Россия от края до края» 

(12+)
6.45 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ». 

Сериал (16+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 К 70-летию Владислава Тре-

тьяка. «Легенда номер 20» 
(12+)

11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
14.10, 15.15 «Крым. Небо Родины» 

(12+)
16.05 «Оранжевые дети Третьего 

рейха» (16+)
17.00, 18.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 «ПРИЗРАК». Худ. фильм (16+)
0.50 К 95-летию со дня рождения 

Евгения Моргунова. «Это вам 
не лезгинка...» (12+)

1.40 «Наедине со всеми» (16+)

4.50 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА». Худ. 
фильм (12+)

8.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Ко-
медия

9.30 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
12.15 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-
церт (16+)

15.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Комедия

18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Худ. 

фильм (12+)
3.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Ко-

медия

5.10 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ». 
Худ. фильм (16+)

6.45 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Финал (12+)
0.20 «БИТВА». Худ. фильм (6+)
1.45 «Их нравы» (0+)
2.25 «СТРАХОВЩИКИ». Сериал 

(16+)

5.55 «ЗОЛУШКА». Худ. фильм (0+)
7.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Худ. фильм 

(12+)
9.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Комедия 

(12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ». Худ. фильм (12+)
13.45 «Назад в СССР. Дружба наро-

дов». Док. фильм (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Худ. 

фильм. Франция - Италия (12+)
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. 

«СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)
21.45 «Песни нашего двора» (12+)
23.00 «События»
23.15 Детективы Анны Малышевой. 

«ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
2.15 «КУКЛОВОД». Детектив (12+)
5.05 «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь...» Док. фильм 
(12+)

6.30 Мультфильмы
7.35, 0.30 «ВЕСНА». Худ. фильм
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11.45, 2.15 «Диалоги о животных»
12.25 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Лидия Чарская»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской истории»
14.35 «СВЕРСТНИЦЫ»
15.55 «Пешком...»
16.25 «Те, с которыми я... Итальянская 

тетрадь. Федерико Феллини» 
16.50 «Романтика романса»
17.55 «12 СТУЛЬЕВ». Худ. фильм, 1971 

г.
20.30 «Сказки венского леса». Док. 

фильм
22.05 «СИССИ». Худ. фильм, 1955 г.
23.45 «Искатели. «Клады копорской 

крепости»

6.00 «Оружие Победы» (12+)
6.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»  (12+)
7.30 «22 МИНУТЫ»  (16+)
9.00 «Новости недели»  (16+)
10.30 «Военная приёмка» (12+)
11.15 «Секретные материалы». 

«Секрет на миллион. Алмаз-
ная сделка века» (16+)

12.00 «Код доступа» (12+)
12.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. Константин 
Симонов (12+)

13.25 «Главный день» (16+)
14.05, 3.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА»  (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 «СССР. Знак качества» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». Худ. 

фильм, 1972 г. (12+)
2.35 «Освобождение». Док. фильм 

(16+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+)  9.00 «Перезагрузка» (16+) 9.30 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» (16+) 
10.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)  13.05 «ХОЛОП». 
Комедия (12+) 15.20 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ». 
Комедия (16+) 17.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 
Комедия. Россия, 2021 г. (16+) 19.00 
«Звезды в Африке» (16+) 20.30 «АФЕРА». 
Комедия (18+) 23.00 «Однажды в России» 
(16+) 0.00 «Музыкальная интуиция» (16+) 
1.45 «Импровизация» (16+) 3.20 «Comedy 
Баттл. Суперсезон» (16+) 4.05 «Открытый 
микрофон» (16+) 5.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

17.00 «СПЕЦНАЗ». Элита российских во-
йск, специальное подразделение ГРУ. 
Бойцам и офицерам этого отряда необ-
ходимо выполнять важнейшие задания 
в разных точках мира, рискуя жизнью. В 
обстановке полнейшей секретности глав-
ные герои совершают настоящие воин-
ские подвиги не только в горячих точках 
, но и в, казалось бы, спокойных Москве 
и Санкт-Петербурге. (16+) 18.30, 20.00 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». Сериал (16+) 23.00 
«Добров в эфире» (16+) 23.55 «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ. БАРОН». Сериал (16+) 
4.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)

5.00 «Мое родное. Застолье». Док. фильм 

(12+) 5.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Коме-

дия. СССР, 1982 г. (12+) 7.05 «ТЕНИ ИС-

ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». Драма. СССР, 1971 

г. (12+) 16.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». Боевик. 

Россия, 2010 г. (16+) 18.10 «НАСТОЯТЕЛЬ 

2». Драма. Россия, 2011 г. (16+) 20.00 «ВО-

РОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». Драма. Россия, 

1999 г. (16+) 21.50, 22.55, 0.00, 0.55 «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» (Украина, 2018 г.) (16+) 

1.50, 2.45, 3.30, 4.25 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» , 2009 г. (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фиксики». 
Мультсериал (0+) 6.25, 5.25 Мультфиль-
мы (0+) 6.45 «Три кота». Мультсериал (0+) 
7.30 «Царевны». Мультсериал (0+) 7.55 
«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 8.20 
«СТЮАРТ ЛИТТЛ». Комедия. США, 1999 г. 
(0+) 9.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». Комедия. 
США, 1995 г. (12+) 11.55 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Комедия (16+) 14.05 
«ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+) 16.00 «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+) 17.35 
«Тайная жизнь домашних животных-2» 
(6+) 19.10 «Душа» (6+) 21.00 «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ». Драма (16+) 
23.05 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+) 1.30 
«ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+) 3.05 «ВОРО-
НИНЫ». Сериал (16+)

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы (0+) 8.00 
«Новый день» 9.30 «Слепая» (16+) 10.30 
«Слепая» (16+) 11.30 «Слепая» (16+) 12.30 
«Слепая» (16+) 13.30 «Слепая» (16+) 14.30 
«Слепая» (16+) 15.30 «Слепая» (16+) 16.30 
«Слепая» (16+) 17.30 «Слепая» (16+) 18.30 
«Слепая» (16+) 19.30 «Слепая» (16+) 20.00 
«Слепая» (16+) 20.30 «Слепая» (16+) 21.00 
«Слепая» (16+) 21.30 «Слепая» (16+) 22.00 
«Слепая» (16+) 22.30 «Слепая» (16+) 23.00 
«ОХОТА НА МОНСТРА». Худ. фильм, 2015 
г. (12+) 1.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». 
Худ. фильм. США, 2012 г. (18+) 2.45 «Тай-
ные знаки» (16+) 3.30 «Тайные знаки» 
(16+) 4.15 «Тайные знаки» (16+) 5.00 «Тай-
ные знаки» (16+)

6.30 «Предсказания: 2022». Док. фильм 

(16+) 8.50 «ЕВДОКИЯ». Мелодрама. К/

ст. им. М. Горького, 1961 г. (16+) 11.00 

«ЖИВАЯ ВОДА». Мелодрама (16+) 14.50 

«ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». Мелодрама (16+) 

18.45 «Пять ужинов» Премьерная серия. 

Кулинарное шоу (16+) 19.00 «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма (16+) 22.40 «ОДНА 

ЛОЖЬ НА ДВОИХ». Мелодрама. Россия, 

2018 г. (16+) 1.55 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА». Комедия (16+) 4.50 «ПРОВОДНИЦА». 

Докудрама (16+)

5.00, 23.15 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». Худ. фильм 
(0+). 6.55, 4.00 «В поисках Бога» (6+). 7.30 
«Профессор Осипов» (0+). 8.05 «Дорога» 
(0+). 9.10 «Простые чудеса» (12+). 10.00 
Божественная литургия. Прямая транс-
ляция (0+). 12.45 «Светлая неделя» (0+). 
13.15 «Завет» (6+). 14.20, 23.30 «Во что мы 
верим» (0+). 15.20 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
Худ. фильм (6+). 17.00 «Бесогон». Автор-
ская программа Никиты Михалкова (16+). 
18.00, 1.25 «Главное». Новости на СПАСЕ 
(16+). 19.40 «МЫ С ДЕДУШКОЙ». Художе-
ственный фильм (0+). 21.35 «Парсуна» (6+). 
22.30, 4.30 «ЩИПКОВ» (12+). 23.00 «Лица 
Церкви» (6+). 0.20 «Дорога к храму». Док. 
фильм (0+). 3.00 «Святые Целители» (0+). 
3.30 «Святитель Макарий Московский». 
Цикл «День Ангела». Док. фильм (0+).

6.00 Бокс. Прямая трансляция из США 8.30, 
9.30 Новости 8.35, 13.25, 18.15, 23.45 «Все на 
«Матч»!» Прямой эфир 9.35 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». Худ. фильм (16+) 11.25 «КОНТРАКТ 
НА УБИЙСТВО». Худ. фильм (16+) 13.55 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция 15.55 Хоккей. 
Выставочный матч. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция 18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА. Прямая трансляция 21.00 
«После футбола» с Георгием Черданцевым 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция 0.30 Автоспорт. NASCAR. Довер. 
Прямая трансляция 2.00 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее (16+) 3.10 Новости (0+) 
3.15 «Андрес Иньеста. Неожиданный герой». 
(12+) 5.00 «Всё о главном» (12+) 5.30 «Жизнь 
после спорта. Денис Лебедев» (12+)

(16+) 9.20 «На позитиве» (16+) 9.30, 19.00, 

6.50 «Дайджест недели» (16+) 9.40, 19.10, 

6.40 «02. Сообщения и комментарии» 

(16+) 9.55 «В областном совете» (16+) 

10.10 «Завалинка» (16+) 10.55, 0.30 «Год 

на орбите» (16+) 11.20, 19.20 «Нарушение 

правил»» (16+) 14.30, 1.00, 3.40 «Неча-

янные домохозяйки» (16+) 15.30, 2.00 

«ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ РО-

ДИТЕЛЕЙ!» Худ. фильм (16+) 17.10 «И в 

шутку и всерьез» (16+) 17.30, 22.30 «4. 0 В 

ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». Худ. фильм (16+) 0.00 

«Такие странные» (16+)

воскресенье  1.05

приговор суда

официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
14-Я  СЕССИЯ  СЕДЬМОГО  СОЗЫВА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
22.04.2022 г.                       г. Задонск                                    №125

Об отчете «Об исполнении Бюджета Задонского муниципального района за 
2021 год»

Рассмотрев представленный администрацией 
Задонского муниципального района проект от-
чета «Об исполнении Бюджета Задонского муни-
ципального района за 2021 год», руководствуясь 
статьей 23 Устава Задонского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе Задонского 
муниципального района», учитывая рекомендации 
публичных слушаний, заключение Контрольно-
счетной комиссии Задонского муниципального рай-
она, решение постоянных комиссий по финансам и 
бюджету и по местному самоуправлению, работе с 
депутатами, соблюдению законности и правовым 
вопросам, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт «Об исполнении Бюджета За-

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

2. Утвердить исполнение бюджета муниципально-
го района по следующим показателям:

- доходам бюджета по кодам классификации до-
ходов бюджета согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению;

- доходам бюджета по кодам видов доходов, под-

видов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к дохо-
дам бюджета, согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению; 

- расходам бюджета по  ведомственной  струк-
туре расходов  бюджета муниципального района 
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- расходам бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению;

- источникам финансирования дефицита бюдже-
та по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета согласно приложению № 
5 к настоящему решению;

- источникам финансирования дефицита бюдже-
та по кодам групп, подгрупп, статей, видов источ-
ников финансирования дефицита бюджета, клас-
сификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицита бюджета, согласно приложению № 
6 к настоящему решению.

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

С.Е. Путилин 
Председатель Совета депутатов

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
22.04.2022 г.                       г. Задонск                                    №126

О внесении изменений в «Бюджет Задонского муниципального района на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев внесенный Главой Задонского муни-
ципального района проект нормативного правового 
акта «Изменения в «Бюджет Задонского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации, Законом Липецкой 
области «О бюджетном процессе Липецкой обла-
сти», Положением «О Бюджетном процессе Задон-
ского муниципального района», статьей 23 Устава 
Задонского муниципального района Липецкой об-
ласти Российской Федерации, учитывая решение 
постоянных комиссий по финансам и бюджету и по 
местному самоуправлению, работе с депутатами, 

соблюдению законности и правовым вопросам, Со-
вет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в «Бюджет Задонского 

муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (прилагаются).

2. Направить указанный нормативный правовой 
акт Главе Задонского муниципального района для 
подписания и опубликования.

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

С.Е. Путилин 
Председатель Совета депутатов

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
22.04.2022 г.                       г. Задонск                                    №129

О Положении «Об определении границ прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции на территории Задонского муниципального района»

Рассмотрев внесённый Главой Задонского муни-
ципального района проект нормативного правово-
го акта «Положение «Об определении границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории 
Задонского муниципального района», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», 
Законом Липецкой области от 29.12.2012 №118-ОЗ 
«О регулировании вопросов, связанных с оборотом 
алкогольной продукции на территории Липецкой об-
ласти», статьёй 23 Устава Задонского муниципаль-
ного района Липецкой области Российской Феде-
рации,  учитывая решение постоянных комиссий по 
финансам и бюджету и по местному самоуправле-
нию, работе с депутатами, соблюдению законности 
и правовым вопросам, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Принять Положение «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории За-
донского муниципального района» (прилагается).

2. Направить указанный нормативный правовой 
акт Главе Задонского муниципального района для 
подписания и опубликования.

3. Признать утратившим силу решение Совета 
депутатов Задонского муниципального района от 
20.04.2018 №204 «О Положении «Об определении 
на территории Задонского муниципального района 
границ прилегающих к  некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания».

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

С.Е. Путилин 
Председатель Совета депутатов

Приговором Задонского района суда 
Липецкой области от 4 апреля 2022 года 
М. признан виновным в том, что 1 октября 
2021 года около 10 часов 30 минут, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, 
управляя автомобилем ЛАДА ГРАНТА, 
находящимся в собственности Святотихо-
новского Преображенского женского епар-
хиального монастыря, на котором он ра-
ботал водителем, а также арендовал этот 
автомобиль, двигался со скоростью более 
90 км/ч, то есть превышающей установ-
ленное ограничение, на 3 км автодороги 
«Задонск-Донское» с подъездом к женско-
му монастырю. При обгоне в запрещённом 
дорожной разметкой месте он пересёк 
сплошную линию горизонтальной дорож-
ной разметки, выехав на полосу встречно-
го движения, при движении по встречной 
полосе со скоростью, которая не обеспе-
чивала ему возможности постоянного 
контроля над движением автомобиля для 
выполнения требований ПДД РФ, по не-
осторожности допустил опрокидывание 
своего автомобиля с последующим стол-

кновением с автомобилем ЛАДА 2107.
В результате ДТП погибли пассажир 

автомобиля ЛАДА ГРАНТА Д., 1927 года 
рождения, которая была монахиней на-
званного монастыря, и водитель автомо-
биля ЛАДА 2107  Ф., 1995 года рождения.

Действия М. квалифицированы по п. «а» 
ч.6 ст.264 УК РФ как нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, правил дорож-
ного движения, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух лиц, совершённое лицом, 
находящимся в состоянии опьянения. 

За совершённое преступление М. назна-
чено наказание в виде лишения свободы 
на срок 9 лет с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима с лише-
нием права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными 
средствами, на срок 3 года. В пользу отца 
погибшего Ф. взыскана денежная компен-
сация морального вреда, причинённого 
преступлением.

М.А. Сапронова 
Старший помощник прокурора

Задонского района
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информируем

частье, если до пре-
клонных лет суставы 
крепкие, ноги послуш-
ные, голова светлая. 
Чаще случается иначе. 

И одинокому пожилому человеку 
остаётся только одна надежда - 
на соцработника. А лучше сразу 
на трёх.

Драгоценная 
помощь «бирюзы»
- Девочки мои пришли! - Гали-

на Перцева улыбкой встречает 
Татьяну Степанищеву, Валенти-
ну Чурсину и Наталью Архипову. 
Своих ангелов-хранителей. 

Галина Ивановна представить 
себе не может, как бы она жила 
без их помощи. С большим тру-
дом, на костылях, она преодоле-
вает короткий, но тяжёлый для неё 
маршрут от кровати до кресла. 

Что уж говорить о повседнев-
ных домашних делах. Однако в 
доме чистота и порядок. Полы вы-
мыты, шторы к Пасхе выстираны. 
Кулич уже на столе. Да и в обыч-
ные дни в холодильнике всегда 
полно еды. 

- За всё спасибо моим ангелам. 
Без них мне тяжко бы пришлось, - 
признаётся Галина Перцева. 

Как же оказалось, что женщина 
осталась одна?

У Галины Ивановны двое сыно-
вей - Сергей и Андрей. Муж умер 
20 лет назад. Дети часто навеща-
ют маму, но у них свои семьи, не-
скончаемые хлопоты. А одинокая 
женщина каждый день нуждается 
в поддержке и физической, и мо-
ральной. 

После смерти мужа какое-то 
время Галина Ивановна справля-
лась сама с домашними делами. 
Но возраст взял своё... 

Последние 10 лет женщине по-
могала соцработник Татьяна Сте-
панищева. С нового года у Перце-
вой в помощницах целая команда.

-  Раньше один соцработник 
ухаживал сразу за 8 подопечны-
ми. Нужно было два раза в не-
делю навестить каждого из них, 

- рассказывает Татьяна.
- А сейчас, мы работаем в ко-

манде, - объясняют Валентина и 
Наталья. - Это называется «би-
рюзовый принцип» работы. Или 
комплексный уход. Среди нас нет 
главного, начальника. Мы все рав-
ны. Все задания - доставку продук-

тов, приготовление пищи, уборку в 
доме - распределяем между собой. 
Сейчас у каждой из нас четверо 
подопечных. И это очень удобно, 
мы друг друга можем всегда под-
держать. Довольны и наши бабуш-
ки и дедушки. Ещё бы - сразу трое 
обслуживают одного человека. 

«Ангелам» теперь легче
«Бирюзовые принципы» вне-

дрили в работе центра социаль-
ной защиты населения Задон-
ского района с начала этого года. 
Подопечные заключали новые до-
говоры на трёхуровневую систему 
обслуживания. 

Сегодня в «бирюзовой коман-
де» соцзащиты всего работают 
четверо социальных работников. 
Обслуживают 17 подопечных.

- Обслуживаем мы не только 
людей пожилого возраста, но и 
тех, кому нужна временная по-
мощь. Например, после инсульта 
или травмы, - уточняет Валентина 
Чурсина - У меня женщина по-
сле инсульта, так она даже ложку 
сама держать не может, её при-
ходится кормить. Но есть виды 
работ, с которыми по одиночке 
не справиться. Поэтому и произо-
шло разделение на уровни обслу-
живания. Часть работ мы делаем 
вдвоём: купаем, одеваем, меняем 
бельё, гуляем на улице. Решения 
по совместным работам прини-
маем самостоятельно, это и есть 
работа в «бирюзе».

Параллельно центр социальной 
защиты предоставляет услуги 
дистанционного обслуживания. А 
что это значит?

- Вопрос ко мне, - рассказывает 
Наталья Архипова. - Пока мои кол-
леги, например, заняты делами у 
Галины Перцевой, я выполняю ус-
луги, которые заказывают клиен-
ты диспетчеру. Приготовить еду, 
убраться в доме, помыть стёкла, 
оплатить «коммуналку». Список 
услуг большой - около 228. Зака-
занные услуги заведующая рас-
пределяет на 7 соцработников. 

Бирюзовый принцип позво-
лил перераспределить нагрузки 
между соцработниками, и всем от 
этого стало только лучше: и подо-
печным и «ангелам». 

Галина СИТКИНА Три ангела 
Галины ПерцевойС

В преддверии очередного призыва на воен-
ную службу военная прокуратура Тамбовского 
гарнизона приступила к надзорному сопрово-
ждению призывных мероприятий.

Повсеместно проверяется готовность во-
енных комиссариатов к работе с призывным 
контингентом, начиная с момента прибытия мо-
лодых людей на призывную комиссию до пере-
мещения их к местам службы. В обязательном 
порядке изучается подготовленность к приёму 
призывников сборных и пересыльных пунктов, 
их обеспеченность питанием, обмундировани-
ем и медикаментами, бытовые условия в местах 
размещения граждан. Особое внимание уделя-
ется полноценной проверке состояния здоро-
вья юношей и их медицинскому обследованию. 
Одновременно в воинских частях, в которые 
будут направлены новобранцы, выясняется го-
товность к их приёму и размещению, условия 
адаптации молодого пополнения в коллективах.

С 1 апреля 2022 года в военной прокуратуре 

Тамбовского гарнизона возобновлена работа 
консультационных пунктов и телефоны «горя-
чей линии».

Военнослужащие, призывники, их родствен-
ники и другие заинтересованные граждане, в 
том числе представители средств массовой ин-
формации, могут обратиться за консультацией 
по вопросам законодательства, связанного с 
прохождением военной службы, как лично, так и 
по телефону. Военная прокуратура Тамбовского 
гарнизона готова оперативно отреагировать на 
все сообщения о нарушениях законодательства.

За консультацией по вопросам призыва на 
военную службу можно обратиться по телефону 
военной прокуратуры Тамбовского гарнизона в 
г. Тамбове (тел. 8(4752) 72-11-72) ул. Октябрь-
ская, д. 45.

Прокурорский участок военной прокуратуры 
Тамбовского гарнизона: 398016, г. Липецк, ул. 
Валентины Терешковой, д. 15, тел. 8(4742) 78-
20-46.

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой 
области информирует о проведении в 2023 году государственной 
кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов не-
завершенного строительства, машино-мест на территории Липец-
кой области. 

На основании приказа управле-
ния от 23.03.2022 №35 «О прове-
дении государственной кадастро-
вой оценки зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, машино-
мест на территории Липецкой 
области» (размещен на «Офици-
альном интернет-портале право-
вой информации») на территории 
Липецкой области в 2023 году 
будет проведена государственная 
кадастровая оценка всех учтен-
ных в Едином государственном 
реестре недвижимости зданий, по-
мещений, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, 
машино-мест.

Осуществление государствен-
ных полномочий в сфере госу-
дарственной кадастровой оценки 
возложено на ОБУ «Центр када-
стровой оценки». В целях сбора и 
обработки информации, необхо-
димой для определения кадастро-
вой стоимости, правообладатели 
объектов недвижимости вправе 
предоставить в ОБУ «Центр ка-
дастровой оценки» декларации 
о характеристиках объектов не-
движимости. 

Форма деклараций о характе-

ристиках объектов недвижимо-
сти и порядок ее рассмотрения 
утверждены приказом Росре-
естра от 24.05.2021 № П/0216 
«Об утверждении Порядка рас-
смотрения декларации о характе-
ристиках объекта недвижимости, 
в том числе ее формы».

Ознакомиться с формой де-
кларации можно на сайте ОБУ 
«Центр кадастровой оценки» в 
разделе «Предоставление граж-
данами данных о характеристи-
ках объектов недвижимости».

По выбору заявителя декла-
рация подается в МФЦ или ОБУ 
«Центр кадастровой оценки» по 
электронной почте (при наличии 
квалифицированной электрон-
ной подписи), лично или посред-
ством почтового отправления по 
адресу: 398001, г. Липецк, ул. 
Крайняя, д. 7; тел.: 8 (4742) 22-
05-76, 8 (4742) 28-68-93; график 
работы: понедельник - четверг с 
8:30 до 17:30, пятница - с 8:30 до 
16:30, перерыв с 13:00 до 13:48; 
адрес электронной почты: gko@
cko48.ru; адрес официального 
сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет»: http://cko48.ru/.

Для удобства населения с 15 апреля 2022 
года в центрах «Мои Документы» Липецкой 
области организовано предоставление трёх 
услуг ЗАГС:
 заявление о заключении брака;
 заявление о расторжении брака (по обо-

юдному согласию супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей);
 заявление о выдаче повторного свидетель-

ства, справки.
Для маломобильных групп населения предус-

мотрен выезд сотрудников для принятия доку-
ментов для оказания государственных или му-

ниципальных услуг и для доставки результата 
по оказанным услугам.

Также продолжается работа юрисконсульта 
по оказанию юридической помощи, составле-
нию всех видов договоров, исковых заявлений, 
консультированию, заполнению налоговых 
деклараций для получения имущественного 
вычета, компенсации стоимости медицинских 
услуг, обучения (в том числе обучения вожде-
нию).

По всем вопросам обращаться по телефону 
522-142; на сайте https://umfc48.ru/ или лично по 
адресу г. Задонск, ул. Крупской, д. 49А. 

Военная прокуратура Тамбовского гарнизона проверяет 
готовность к весеннему призыву на военную службу

МФЦ информирует

Извещение

Так женщина называет работников социальной защиты. Раньше, кстати, был всего один

Наталья Архипова, Валентина Чурсина и Татьяна Степанищева с подопечной Галиной Перцевой
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На базе первой городской 
гимназии проходила широко-
масштабная просветительская 
акция по предотвращению дет-
ского дорожного травматизма.

…Каждый год с карты нашей 
страны стирается один муници-
пальный район. Это не устраша-
ющий апокалиптический кадр из 
далёкого будущего, а констатация 
реального факта. Правда, уничто-
жается этот самый район не в бук-
вальном смысле: сотни и тысячи 
жизней уносят… дороги. Вкупе с 
ними - беспечность взрослых. А 
ещё алкоголь за рулём и лихая 
езда «с ветерком». Тут же - эле-
ментарное незнание детей, как 
вести себя на светофоре, пеше-
ходном переходе, обочине.

Виноватых на «Маршруте до-
рожной безопасности», который 
собрал в стенах первой гимна-
зии педагогов детских садов и 
школ, кураторов движения ЮИД 
и родителей, не искали. Из тради-
ционных вопросов озвучен был, 
пожалуй, самый важный с точки 
зрения работы на перспективу: 
«Что будем делать?».

Отвечать на него воспитатели 
и учителя пытались профессио-
нально - с привлечением област-
ного и районного руководства 
ГИБДД. Так, пока школьники де-
монстрировали свои знания на 
олимпиаде «Дорожная азбука», 
параллельный мозговой штурм 
шёл во время круглого стола. На-
правление теме задал начальник 
отделения пропаганды безопас-

ности дорожного движения ре-
гиональной Госавтоинспекции, 
подполковник полиции Владимир 
Парахин:

- К 2030 году в рамках проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги» уровень смертности на до-
рогах страны должен достигнуть 
минимального показателя - 4 че-
ловека на 100 тысяч населения. 
Сейчас на дорогах нашей области 
в течение двух дней погибает один 
человек, - поделился арифмети-
кой Владимир Васильевич. - Что 
самое удивительное, каждое из 
этих происшествий можно было 
предупредить и предотвратить. 

Где-то ремень безопасности стал 
причиной, где-то - превышение 
скорости, а где-то и неправиль-
ное поведение пешехода. Выход 
один: надо просвещаться и транс-
лировать опыт лучших районов 
на регион. Тогда ситуация будет 
меняться. 

Подполковник Парахин подчер-
кнул, что Задонский район как раз 
таковым - образцово-показатель-
ным в плане организации пропа-
ганды - и является. Но всё-таки 
нам есть, к чему стремиться… 

Пока что полноценная работа 
в рамках воспитательного и об-
разовательного процессов про-

водится лишь в двух задонских 
школах - это гимназия №1, где 
свой «маршрут безопасности» 
ежедневно выстраивает учитель 
начальных классов Елена Вик-
торовна Горчакова и её ЮИДов-
ский класс с говорящим назва-
нием «Светофорик», и Марина 
Вениаминовна Билялова - руко-
водитель ЮИДовского движения 
школы Рогожино, под началом ко-
торой ребята ежегодно покоряют 
вершины Всероссийского конкур-
са «Безопасное колесо».

Участники круглого стола со-
шлись во мнениях: опыт действую-
щих при этих учреждениях классов 

и отдельных родительских патру-
лей должен разойтись на каждый 
детский сад и каждую школу райо-
на. А потом и дальше - на область. 
Для пущей грамотности для за-
донских детей в ближайшее время 
будут организованы практические 
занятия со специалистами реги-
онального центра «Лаборатория 
безопасности». 

В конце минувшей недели За-
донский политехнический техникум 
гостеприимно распахнул двери перед 
своими потенциальными студентами - 
выпускниками 9-х и 11-х классов.

Познакомиться с учебным заведением 
приехали ребята не только из школ на-
шего района, но и соседних - Липецкого, 
Елецкого, Хлевенского и других. Недаром 
это традиционное ежегодное мероприятие 
так и называется - День открытых дверей.

Сотрудники техникума приготовили для 
школьников увлекательную ознакомитель-
ную программу. Ребята поучаствовали в 
мастер-классах по разным специально-
стям, побывали во всех учебных корпусах, 
спортивных залах, общежитии и столовой. 
С особенным интересом и радостью маль-
чишки воспользовались возможностью 

проехать за рулём по автодрому в присут-
ствии инструктора по вождению на авто-
мобиле, мотоцикле и квадроцикле. Такой 
богатый выбор техники для обучения во-
ждению у автошколы.

А затем юные гости собрались в акто-
вом зале. Здесь к ним с приветственным 
словом обратился директор техникума 
Валерий Дорохин. Студенты-участники 
художественной самодеятельности пока-
зали небольшую концертную программу. 
Также вниманию будущих абитуриентов 
была представлена видеопрезентация по-
литехнического техникума. Из неё ребята 
узнали об истории учебного заведения и о 
всех специальностях, которым можно се-
годня здесь обучиться. А их ни много, ни 
мало - семь.

Завершилась встреча тёплыми словами 
пожеланий успешно окончить школу и про-
должить своё обучение непременно в За-
донском политехническом техникуме.

Липецкая «Экспедиция финансовой 
грамотности» провела образователь-
ный фестиваль в селе Хмелинец.

Как разумно копить и правильно тратить 
свои деньги? Какие признаки отличают 
мошенника от реального сотрудника бан-
ка, который звонит на ваш мобильный? 
Можно ли научиться планировать личный 
и семейный бюджет на день, месяц, год? 
21 апреля Эксперты регионального отде-
ления Центрального Банка России, Сбер-
банка и Института развития образования 
Липецкой области говорили об этом и не 
только на простом, доступном и увлека-
тельном языке. 

Одновременно более 200 хмелинчан, на-
чиная с детсадовского и заканчивая пен-
сионным возрастом, оказались в роли зри-
телей и даже больше - непосредственных 
участников игр, мастер-классов, лекций, 
презентаций и тренингов по финансовой 
грамотности на нескольких площадках 
села - школа, детский сад и Дом культуры.

- Нашими педагогами систематически 
проводятся занятия по финансовой гра-
мотности, но именно в таком необычном 
формате и с такого уровня экспертами ме-
роприятие состоялось впервые, - отметила 
директор школы Марина Якунина. - И ре-
бята, и коллектив школы сделали для себя 
много новых открытий. Особенно в сфере 
безопасности и защиты от мошеннических 
действий. К сожалению, неподкованные 
профессионально люди всё чаще стано-
вятся жертвами телефонных жуликов, под-

даваясь самым изощрённым уловкам… 
Тема болезненная, но вместе с тем одна 
из самых актуальных и полезных.

Вообще финансовый «десант», в со-
ставе которого были кандидаты экономи-
ческих наук и банкиры, просвещал наших 
земляков не впервые - Задонский район 
стал седьмым образовательным пунктом 
на пути к успешному знакомству с ми-
ром финансов. С начала апреля эксперты 
«Экспедиции» уже успели побывать в ше-
сти точках на карте области - это города 
Липецк и Чаплыгин, сёла Тербуны, Хлев-
ное, Доброе и посёлок Добринка.       

- Наша задача - увлечь финансовой те-
мой, сформировать грамотное отношение 
и поведение у местных жителей к деньгам, 
- прокомментировала работу фестиваля 
Жанна Корнева, руководитель региональ-
ного Центра финансовой грамотности. 
-  Речь ведь идёт о настоящей культуре об-
ращения с деньгами. Мы со своей стороны 
делаем всё, чтобы люди умели правильно 
выстраивать отношения с финансами и 
учились принимать эффективные реше-
ния в данной сфере. 

Евгений КОРШИКОВ

Анастасия НИКОЛАЕВА

Анастасия НЕСТЕРЕНКО

Фото Галины АСТАПЕНКОВОЙ

Мастер производственного обучения Михаил Виноградов вместе со студентами 
Николаем Скоркиным и Александром Чесноковым показывают потенциальным 
абитуриентам лабораторию электротехнических дисциплин

Пусть меня научат!Пусть меня научат!Чтобы не Чтобы не 
плакали плакали 
денежкиденежки

Игровой момент. Сельским дошколя-
там рассказывают простыми словами 
об экономике и финансах

Фото Виктора АФАНАСЬЕВА

«Маршрут» построен
Юные инспекторы из «Светофорика» встречают делегацию Госавтоинспекции

Фото Анастасии ГОРЧАКОВОЙ

Мнение
Евгений Перегудов, стар-

ший инспектор ДПС Задон-
ского района: 
 Мы бьём тревогу. Только за 

прошедший март показатель 
аварийности на задонских до-
рогах вырос более чем на 36%. 
Считаю, выровнять обстановку 
и спасти человеческие жизни 
можно лишь через воспитание 
правильного отношения детей. 
Не взрослых. А именно малы-
шей. Дошколят. Подросток уже 
имеет своё видение, его трудно 
переубедить... Взрослый води-
тель порой, извините, так же 
плевать хотел на рекомендации 
и наставления инспекторов. 
Дети же впитывают информа-
цию, как губка. На моей памяти 
случай, когда мальчишка, зная 
правила, не хотел переходить 
через дорогу на красный свет. 
Но его держала за руку мама, 
которая спешила. Наверное, 
домой после работы. И, знаете, 
она тянула за собой дитя. Не 
надо так… Страшные вещи со-
вершают взрослые. Причём, по 
своей доброй воле.
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17 апреля в Областном 
центре культуры, народного 
творчества и кино состоялась 
церемония награждения участ-
ников фестиваля «Театральная 
весна-2022». 

В этом году в нём приняли уча-
стие 42 коллектива из 15 районов 
Липецкой области. Задонский 
район представляли театры Хме-
линецкого, Паниковского и город-
ского центров культуры и досуга.

2 апреля театральные постанов-
ки задонских артистов приехали 
оценить члены жюри из области.

Хмелинецкий центр культуры 
и досуга - постоянный участник 
фестиваля «Театральная весна». 
В этом году руководители - Ана-
толий и Наталья Зайцевы - пред-
ставили на конкурс сразу две по-
становки: поучительную сказку 
по пьесе Сергея Ильницкого «Три 
золотых зёрнышка» (театр ма-
лых форм «Дебют») и спектакль 
«На дороге с давних пор стоит 
на страже светофор» (кукольный 
театр «Теремок»). Игру юных ар-
тистов отметили на высоком уров-
не. Театральная студия малых 
форм «Дебют» стала лауреатом 
II степени. В номинации «Малые 
театральные формы». Кукольный 
театр «Теремок» - лауреатом III 
степени в номинация «Оригиналь-
ные театрализованные кукольные 
номера».

- Мы были удивлены такой вы-
сокой оценкой, - говорит Анатолий 
Зайцев. - Для нас это было боль-
шой неожиданностью, не скрою, 
приятной. В этом году организа-
торы решили сохранять интригу 
и до последнего не называли по-

бедителей. Мы участвуем в «Те-
атральной весне» больше 10 лет, 
но лауреатами стали впервые. 


Оглашения результатов ожида-

ла и труппа Задонского Народно-
го театра. Специально для этого 
фестиваля была поставлена сказ-
ка для взрослых детей «Про па-
стушка Ваню и девицу Параню». 
Поучительная история о том, как 
добро побеждает богатство и хва-
стовство. Постановкой спектакля 
занимался заведующий сектором 
по работе с детьми и молодёжью 
Роман Кулигин. Он же написал 
сценарий, основанный на русских 
народных сказках. 

- Каждая роль подобрана под 
конкретного человека. Практиче-
ски все наши артисты не раз были 
задействованы в спектаклях. А в 
этой сказке играли и новички, на-
пример, Михаил Новоженин. Ему 
досталась роль купца Анисима, и 
он с ней блестяще справился, - по-
яснил Роман Кулигин. 

В этом году Задонский Народ-
ный театр отмечен специальным 
дипломом «За лучшую сценогра-
фию». Они неоднократно участво-
вали в «Театральной весне» и по-
лучали благодарственные письма 
от жюри.

Роман Кулигин заверил, что в 
ближайшее время спектакль «про 

Пастушка Ваню и девицу Пара-
ню» покажут широкой публике.


Паниковский кукольный театр 

«Закулисье» (руководитель Ека-
терина Китаева) представил на 
конкурс русскую народную сказку 
«Колобок», а театральный кол-
лектив «Смайлик» (руководитель 
Наталья Дмитриева) - постановку 
«Малые реки Америки» известно-
го писателя Виктора Драгунского 
из цикла «Денискины рассказы». 
За эту театральную постановку 
они получили благодарственное 
письмо.

- Главное, что юным артистам, 
которым от 7 до 10 лет, нравит-

ся играть, - подчеркнула Наталья 
Дмитриева. - А мы будем и даль-
ше радовать зрителей новыми по-
становками.

Сказки нашего времени

Лауреаты фестиваля «Театральна весна» - студия малых форм «Дебют» из Хмелинца

Задонский Народный театр с 
постановкой «Про пастушка 
Ваню и девицу Параню» 

Задонские театральные коллективы отметили в области

В Задонске прошёл район-
ный фестиваль женского спорта 
«Здоровье. Красота. Грация. 
Идеал»

В этом году посоревноваться за 
место в региональном этапе конкур-
са набралось семь команд со всего 
Задонского района 

В 16-ый раз детская спортивная 
школа принимает у себя предста-
вительниц прекрасной половины 
человечества. Команда «Дошколя-
та» из первого городского детско-
го сада, сборная команда Центра 
культуры «Донское», «Принцессы» 
- городской ДК, «Девчата» из Ка-
шарского сельского совета, «Улыб-

ка» - из Ксизовского ДК, сборная 
команда Паниковского центра куль-
туры и сборная Домов культуры сёл 
Уткино и Верхнее Казачье. В каж-
дой команде по три участницы, раз-
ного возраста от 25 до 55 лет. Пре-
красному слабому полу предстояло 
показать свои сильные стороны, 
принять участие в эстафете, пробе-
жать на время дистанцию, отжаться 
от низкой перекладины, выполнить 
упражнения на гибкость... Учитыва-
лись баллы не только общекоманд-
ные, но и личные.

В итоге призовые места распре-
делились следующим образом: в 
общекомандном зачёте первое ме-
сто заняла женская сборная Центра 

культуры села Донское, второе - ко-
манда из Уткино и В. Казачьего и 
третье - «Принцессы» из Задонского 
Дома культуры. 

Комбинированная эстафета:
1 место - Донское;
2 место - Задонский Дом культу-

ры;
3 место - Ксизово.
Легкоатлетическая эстафета:
1 место - Донское;
2 место - Уткино/В. Казачье;
3 место - Ксизово.
В личном зачёте:
Возраст 25-35 лет
1 место - Ирина Фролова (Дон-

ское);
2 место - Ольга Сметанина (Утки-

но/ В. Казачье);
3место - Юлия Пидопрыгора (За-

донский Дом культуры).
Возраст: 35-45 лет
1 место - Екатерина Баева (Пани-

ковец);
2 место - Ольга Водопьянова (дет-

ский сад №1);
3 место - Светлана Петунина 

(Донское).
Возраст: 45-55 лет
1 место  - Ольга Воронина (Ксизо-

во);
2 место - Ирина Гриднева (Задон-

ский Дом культуры);
3 место - Елена Вострикова (Утки-

но/ Казачье).
Все участники фестиваля получи-

ли медали и грамоты, а команда по-
бедителей из Центра культуры села 
Донское ещё и право представлять 
наш район на региональном эта-
пе конкурса. 29 апреля Светлана 
Петунина, Ирина Фролова и Ольга 
Азовцева поедут в Липецк во Дво-
рец спорта «Молодёжный» отста-
ивать честь Задонского района. 
Пожелаем удачи нашим девушкам-
красавицам. 

«Старый квартал» - известная в Задонске кавер-груп-
па. Уже10 лет её участники - Геннадий Панов, Андрей 
Кобзев, Владимир Журавлёв и Николай Павлов - радуют 
поклонников своим творчеством. Правда, в Задонске 
они концертов не дают, зато за пределами города вы-
ступают часто.

Недавно кавер-квартет побывал на квартирнике «В гостях 
у Данилы Мастера» в Областном дворце культуры. На этом 
мероприятии собрались творческие коллективы и барды из 
других районов нашей области: Чаплыгина, Добринки и Ли-
пецка. Задонские музыканты исполнили несколько компози-
ций 70-х 80-х годов. 

- Такие квартирники пропагандируют живую музыку, - го-
ворит Геннадий Панов. - Приятно, что наш коллектив при-
глашают на подобные мероприятия. Мы уже готовимся к 
очередному концерту, в ближайшее время он пройдёт в Ли-
пецке. Возможно, скоро мы порадуем своим творчеством и 
задонцев. Сейчас ведём переговоры с Задонским отделом 
культуры по поводу выступлений на летней площадке в го-
родском парке.

Кавер-квартет Кавер-квартет 
поёт 10 летпоёт 10 лет

Красавицы-спортсменкиКрасавицы-спортсменки

полосу подготовила
Ирина ПЕРВЕЕВА

Заместитель начальника отдела культуры, спорта и молодёжной поли-
тики Сергей Благов награждает команду победительницу из Донского.
Слева направо: Ольга Азовцева, Светлана Петунина и Ирина Фролова
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опрос

В тему
Праздник «наоборот»?
 Старинное поверье гласит, что 

души усопших в Светлое Христово 
Воскресение находятся у престола Бо-
жия. Они также радуются оттого, что 
Христос Воскрес. Поэтому на кладби-
ще вы их вряд ли застанете. И, наобо-
рот: на Радоницу все усопшие ждут на 
погосте своих родных и близких.
 Кладбище - место упокоения. Оно 

должно содержаться в чистоте и по-
рядке. Приходя проведать умершего, 
можно принести с собой цветы. Что до 
оставления еды на могилах, то к обы-
чаю следует относиться как к пере-
житку прошлых, советских времён… 
Мы же понимаем, что к продуктам на 
могилы позднее слетятся не только 
птицы, но и придут собаки. Ещё при-
скорбнее, если оставленные на клад-
бище куличи и яйца предварительно 
были освящены в храме. Священнос-
лужители советуют раздавать продук-
ты нуждающимся: вокруг нас живёт 
множество бедных людей, которые не 
могут себе позволить приготовление 
вкусных блюд.

НАША ВЕРА

Необыкновенное Чудо

дивительное и 
счастливое время: 
в последние дни 
перед Светлым 
Воскресением всё 

вокруг начинает меняться. 

Строгий начальник вдруг 
становиться добрее. В школе 
меньше ставят двоек… Хозяй-
ки подвязывают волосы и уже 
не уходят из кухни… Вечно 
спешащий чаще останавлива-
ется у домашних икон… Печа-
лющийся по какому-либо пово-
ду ободряется… Веселящийся 
перестает шутить… Зависи-
мый, позабыв про сериал, ре-
шительно выключает телеви-
зор… Не такое теперь время…

Храм с каждым днём всё 
больше наполняется народом. 
Последние соборования уже 
проходят вдоль стен, оставляя 
место только у алтаря - так 
много людей с зажжёнными 
свечами… На исповедь к ба-
тюшке люди выстраиваются 
едва ли не от самого притво-
ра… Всё полноводнее ежеве-
черние крестные ходы вкруг 
Богородицкого монастыря, за-
пирающие на ночь обитель - до 
самых ворот их провожают го-
рожане…

Страстная… Самая строгая 
неделя Великого Поста. Каж-
дый день её шаг за шагом обо-
значает последние дни земной 
жизни Спасителя. О них с тре-
петом вспоминают Церковь и 
миряне - в храмах читают все 
четыре Евангелия, а дома, у об-
разов, - кто сколько может, но 
всегда с большим вниманием…

Что-то происходит с нами в 
эти тревожные дни и томитель-
ные часы - ожидания… При-
чем, со всеми - и верующими, и 
неверующими. Потому что все 
мы снова напряжённо ждём 
Чуда. О нём - если Господь и 
на этот раз сподобит - объявят 
у Его Гроба в Иерусалиме, где 
тысячи людей получат частицу 

Благодатного огня и будут бук-
вально умываться им, потому 
что в первые минуты он не об-
жигает.

И снова будет таинственная 
ночь, томительная и долгая, 
она оборвётся радостным ко-
локольным звоном и главными 
словами: «Христос Воскрес!». 
И многие миллионы по всему 
свету в ту же секунду отклик-
нутся: «Воистину воскресе!». 
Это случится в каждом храме 
- от самого пышного собора 
до приходской церквушки, где 
только-только успели насте-
лить полы, залатать крышу 
и освятить престол. И сюда 
доберутся на дрожащих но-
гах старушки, ослабленные 
телесно постом, но окрепшие 
духом. Услышьте, что будут 
шептать наши русские стару-
хи. Они будут шептать: «Слава 
Тебе, Господи! Сподобил нас 
грешных ещё раз встретить 

Светлое Твоё Воскресение!». 
Он воскрес, говорит наше 
сердце, - значит, воскресну и 
я. Об одном только и нужно по-
заботиться, чтобы воскреснуть 
не для суда и осуждения, а для 
жизни вечной. Он сделал для 
нас всё. Абсолютно всё. Ценою 
мук и собственной крови. Дело 
теперь за каждым из нас. Ведь 
всемогущий Господь одного 
только не может - заставить 
любить Себя. Это - дело выбо-
ра каждого.  

Из всех тайн Божиих самая 
важная именно эта - тайна 
воскресения Христа. Но она, 
как учит Церковь, познаётся 
верным и любящим сердцем. 
Две тысячи лет назад мир по-
шёл иной дорогой - дорогой 
христианства.

Но начинался этот путь с 
чуда. Без веры в это чудо, в 
чудо Воскресения нельзя спа-
стись никому.

С этой верой и жила Рос-
сия. Какие бы не переживала 
времена - тот далёкий свет 
светил православным всегда. 
И наступал день, когда все 
люди становились друг другу 
братьями, когда славное сло-
во «христосоваться» означало 
не просто дежурный поцелуй 
в щеку…. Вот как это чувство-
вал Гоголь: «Нет, не в видимых 
знаках дело, не в патриотиче-
ских возгласах и не в поцелуе, 
данном инвалиду, но в том, 
чтобы в самом деле взглянуть 
в этот день на человека, как на 
лучшую свою драгоценность, - 
так обнять его и прижать его к 
себе, как наироднейшего свое-
го брата, так ему обрадовать-
ся, как бы своему наилучшему 
другу. День этот и есть тот свя-
той день, в который празднует 
святое, небесное своё брат-
ство всё человечество до еди-
ного, не исключив из него ни 
одного человека».

Пасха краснаяПасха красная

У
Александр КОСЯКИН

Искусственные цветы на свежеубран-
ных могилах, крашеные яйца, конфеты 
и кусочки куличей у надгробий - скорее, 
привычная закономерность нежели ред-
кое исключение из правил в Пасхальный 
день. Будь то маленький сельский погост 
или большое городское кладбище. Так 
делали наши родители, так продолжаем 
делать мы. Из года в год. Из поколения в 
поколение. Хотя у православной церкви 
на этот счёт есть своё особое мнение… 

- На Пасхальной неделе и в день са-
мого Великого праздника православных 
верующих поход на кладбище говорит о 
непонимании его глубинной сути, - объ-
ясняет иеромонах Феофил, настоятель 
храмов Священному-
ченика Автонома 
Италийского и 
епископа Ми-
трофана Во-
ронежского в 
селе Кашары. 

- Дело в том, 
что в эти дни 
церковь усопших 
не поминает, пани-
хиды не служит. Пасха есть радостный 
праздник утверждения жизни над смер-
тью. Воскрес Иисус Христос, а значит, не 
должно быть места ни скорби, ни грусти, 
ни печали. У Господа ведь нет мёртвых 
- все живы. И души усопших тоже испы-
тывают радость в Светлое Воскресение.

По православной традиции усопших 
поминать принято на Радоницу, которая 
приходится на девятый день после Пас-
хи, и во все последующие дни, уверен 
отец Феофил: 

- Знаю, что многие семьи привыкли 
именно на Пасху ходить на кладбище. 
Смею предположить, что эта традиция 
появилась во времена Советского Со-
юза. Когда власти закрывали церкви, а 
гражданам возбранялось окрашивать 
яйца и печь куличи. За такие дела мож-
но было получить выговор от партийной 
организации… А как раз-таки поминать 
усопших не возбранялось, поэтому люди 
стали собираться на кладбищах. 

К сожалению, для некоторых ещё од-
ним плюсом в пользу Воскресного дня 
становится тот факт, что Радоница вы-
падает на середину недели. И далеко не 
каждый может позволить себе покинуть 
рабочее место даже на некоторое время, 
чтобы навестить усопших. 

Почему не стоит ходить 
на кладбище в Светлое 
Христово Воскресение?

Анастасия НЕСТЕРЕНКО

На Пасху любой верующий может подняться на колокольню и позвонить в колокола
Фото Михаила ГАЛКИНА

провела Анастасия НЕСТЕРЕНКО, фото Виктора АФАНАСЬЕВА

Элла Кукушкина, 
39 лет, с. Хмели-
нец:

- Семья у нас 
большая - мама, 
муж, двое детей, 
зять и внучка. Всем 
этим составом из 
года в год встреча-
ем Светлое Воскресение. 
Мама предварительно постится, мы же - 
послабее, но всё равно на Страстной не-
деле стараемся по максимуму следовать 
заповедям. 

В Чистый четверг ранёхонько встаём 
и купаемся. В течение дня печём куличи 
(сразу штук 20-30, чтобы всем хватило) и 
красим яйца. На саму Пасху, кстати, тоже 
просыпаемся засветло… Зачем? Чтобы 
собраться за одним столом и разговеть-
ся, как положено - каждый съедает кулич, 
яичко и домашний творожок. А дальше 
сплошной отдых! Вечером с новыми сила-
ми на природе жарим шашлыки. Вот все 
дела… И никакого кладбища - его посе-
щаем потом, на Радоницу.

Алексей Чалбаев, 
43 года, с. Дон-

ское:
- С недавних пор 

провожу Пасху 
дома. Батюшка в 
Троекуровской церк-
ви объяснил, почему 
не надо ходить на клад-
бище. Для меня это было открытием: ока-
зывается, праздник этот не для усопших, 
а для живых! И дома должна царить уют-
ная, добрая атмосфера. Я бы сказал, ещё 
и вкусная. Как, например, у моей мамы… 
Хотя мы с ней давно живём по отдельно-
сти, знаю, что она традиционно выпекает 
ароматные куличи с изюмом.

Мне кажется, главное в Светлый день 
- по-настоящему вспомнить о Боге и под-
виге Иисуса Христа. Именно Он подарил 
нам жизнь вечную. Многие люди старшего 
поколения выросли-то без церкви. Меня и 
самого крестили аж в 9 лет, потому что ро-
дители были партработниками... Вернуть-
ся нам нужно к себе, подумать о душе, а 
не бежать на могилки с едой.     

Зинаида Арнаутова,
71 год, г. Задонск:
- Пасхальный 

обычай в моей се-
мье - это сбор всех 
родственников и 
совместная поезд-
ка в Долгоруково. 
Я родилась и выросла 
там. Там похоронены мои родители... 
Везём мы на кладбище конфеты, пече-
нья, яйца. Всё это - в первой половине 
дня, затем вместе вкусно кушаем. Дети 
обычно готовят много блюд, прямо пир 
на весь мир… 

Вообще многие традиции ушли в про-
шлое. Я, например, когда была маленькой, 
с соседскими ребятишками катала с горки 
крашеные яйца. То-то было веселье! А по-
том на лужайке в лапту гоняли. Сейчас 
такого не вижу. Мы умели искренне радо-
ваться и довольствовались малым. Много 
ли для счастья на самом деле надо? Хотя 
сохранились и не очень хорошие воспоми-
нания из детства: в храм никто не ходил 
- не принято было…

Жители Задонского района рассказывают о семейных традициях празднования Пасхального дня
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Скупаем Мёд - 70 руб 
за кг. минимальный 
объём 300 кг. Сами 
приезжаем, деньги

и тара сразу
8-903-771-55-90.

Доставка, монтаж ЖБИ 
колец и прочих ЖБИ изде-
лий. Монтаж водопровода 
и канализации «под ключ». 

Услуги экскаватора.
8-908-600-01-01, Юрий.

15ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.
1/2 дома в с. Хмелинец, газ, вода, 
канализация. 8-950-801-89-42.
Говядина. 8-904-693-08-36.
Песок, щебень, чернозём, навоз 
КРС. 8-900-591-50-09.
Цельнометаллический гараж, 12 

кв. м., за бассейном, цена 65 тыс. 
руб. 8-926-454-41-33, Юрий.
Навоз КРС, птичий, щебень, пе-
сок. 8-919-165-14-30.
Песок, щебень, грунт под рассаду, 
перегной КРС. 8-906-591-55-36
Молодые козы стельные, перво-
котки. 8-904-281-73-90, Марина.
Картофель крупный, семенной, 
мелкий, пшеница, ячмень.
8-905-687-06-76, 8-915-559-49-52.
Домашняя свинина.
8-910-251-66-86.
Зерно, отруби, овёс и семена 
многолетних трав, картофель, 
сено в тюках. 8-952-595-42-33.

Коллектив МБДОУ детский сад с. Хмелинец выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи со смертью ГРЕЙ-
САС Романа Антоновича. Скорбим вместе с вами

Коллектив ОГБУ «Задонский психоневрологический интернат» 
выражает искренние соболезнования сотрудникам интерната 
Грейсас Ирине Владимировне и Ворониной Марине Ивановне по 
поводу безвременной кончины мужа и зятя.

Реклама

ищу работу

есть работа
Требуются водители с категори-
ей «Е». Оплата высокая.
8-909-223-75-22.
На автостанцию требуются: во-
дители, з/п 30 000 руб.; кассир, з/п 
24 000 руб., график 2/2, перрон-
ный контролёр, з/п 17 000, график 
2/2. 2-58-34.
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» требуются 
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.
Требуются водители категории 
«Е» для работы на межгороде. 
8-910-679-47-90.
ОГБУ «Задонский психоневро-
логический интернат» на посто-
янную работу требуется электрик, 
график работы 5/2, з/п - 18 тыс. 
руб. Контактный 4-45-83.

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.
Покраска крыш.
8-962-352-59-44.
Навесы, заборы, кровля.
8-920-508-75-96.
Бетонные работы, сантехника, 
снос ветхих зданий.

8-950-808-50-64.
Копка, заливка фундамента, вода, 
канализация. 8-980-268-30-14.
Кровля, беседки, навесы - ме-
талл, дерево, заборы, душ улич-
ный, сварочные работы.
8-951-303-44-40, Виктор.
Строительные и сварочные ра-
боты. 8-910-251-66-86.
Мелкий ремонт квартир и до-
мов, уборка территорий и домов. 
8-910-742-45-86.

ОКНА, ОТКОСЫ.
 8-961-031-46-20.

Реклама

Куплю мясо: коров, быков, тё-
лок. 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 лошадей, коров, овец, 
хряков. 8-915-857-85-32.
Куплю старые подушки, пери-
ны, свежее перо гусиное и утиное, 
газ. колонки, рога оленя и лося. 
8-961-294-80-12.

куплю

Реклама

ООО СХП «Задонье» информирует о проведении в период со 
2 мая 2022 года по 1 октября 2022 года обработки полей хими-
ческими средствами защиты растений.

Опрыскивание будет проводиться на территориях, располо-
женных рядом с д. Лукошкино - 215 км, д. Новоселье, д. Гали-
чья гора, д. Анненка, ст. Дон, с. Донское, п. Донской Рудник, 
с. Кашары, д. Сергиевка, д. Проходня.

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.

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

РекламаРеклама

привезу

сниму

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

Куплю пух, перо, 
старые перины, 

подушки.
8-937-781-31-30.

Реклама

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

Любимая мама, бабушка АЛЕСИНА Мария Кузьминична! 
Тебе сегодня 80 лет, и мы счастливы 

отметить эту достойную круглую дату 
вместе с тобой. Желаем быть всегда 
энергичной, бодрой, радоваться жиз-
ни. Ты замечательная женщина, мать, 
бабушка, настоящая труженица. Жизнь 
твоя складывалась из сложнейших 
испытаний, которые ты уверенно про-
шла, оставив невзгоды позади. Однако 
мы стараемся скрасить твою судьбу, 
дарить тебе радость, меньше волно-
вать твоё горячее сердце. Мамочка, 
бабушка, оставайся всегда такой, какая 
ты есть: милой, доброй, ласковой, без 
меры любящей и балующей
своих внуков.

С Юбилеем! Крепкого тебе здоровья, хорошего настроения. 
Пусть в твоём сердце живёт счастье и любовь.

Семья Рублёвых

Самого дорогого человека на свете - нашу маму и бабушку 
АЛЕСИНУ Марию Кузьминичну поздравляем с Юбилеем!

Родная ты наша, 
Эти нежные строки тебе - 
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали к тебе не приходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, дорогая ты наша,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

С любовью, дочь Нина и её семья

Дорогую бабушку АЛЕСИНУ
Марию Кузьминичну поздравляем с Юбилеем!

Бабуля, нежная, родная,
Тобой мы свято дорожим.
Хотим, чтоб горя ты не знала,
Поздравить вместе все спешим.
Здоровья, радости и счастья
Желаем в светлый юбилей.
Чтоб ни тревоги, ни напасти
Не сторожили у дверей.
Чтоб солнце ласково светило,
Сбывалось всё, что сердце ждёт.
И просто, чтоб отрадно было

Всю твою жизнь, и пусть везёт.
Внучка Галя и её семья

Районная общественная организация «Всероссийское 
Общество Инвалидов» сердечно поздравляет

АЛЕСИНУ Марию Кузьминичну с Юбилеем!
Сегодня пусть станет
На сердце теплее
От искренних слов,
Поздравлений, подарков.
Удачи во всём!
От души - с юбилеем!
И жизни - прекрасной,
блистательной, яркой!

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

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

Реклама







Реклама

Реклама

Реклама

ТД «Пегас» продаёт: корма 
для животных и птиц: 

Пурина, Best, Белгород, 
Южная корона. Зерно и 

семена многолетних трав. 
Цемент и строительные 
смеси. Ул. Труда, д. 25.
8-929-012-42-06.

Администрация Задонского муниципального района Ли-
пецкой области приглашает всех желающих принять участие 
в общественных обсуждениях по проекту Постановления главы 
администрации Липецкой области «Об утверждении лимита 
добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2022 
года до 1 августа 2023 года».

Общественные обсуждения состоятся 16 мая 2022 г.  в 10.00 
часов по адресу: Липецкая обл., г. Задонск, ул. Советская, д. 25, 
в зале заседаний администрации Задонского муниципального 
района.

Материалы для ознакомления размещены на сайте админи-
страции Задонского муниципального района
www. zadonsk.admlr.lipetsk.ru.

Замечания и предложения участников общественных обсужде-
ний по проекту Постановления главы администрации Липецкой 
области «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресур-
сов на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года» 
принимаются в письменном виде с 18 апреля по 13 мая 2022 г. в 
рабочее время по адресу: г. Задонск, ул. Советская, д. 25, в при-
ёмной главы администрации Задонского муниципального района.

Справки по телефонам: 2-17-99
А. В. Жуков, первый зам. главы администрации
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Александр КОСЯКИН

ответы на сканворд,
опубликованный в №14

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

Ш К М А Р Т И Н И Х
Ш У Р А Л Е А Ш Т А Т В
П И М Р Л К И Н О

М И К С Т О Б А М А У Н И Я
О Л А У Р А У К У С З

И Н Ж И Р И С Т Р Т К А Ч
А Н А Б А Т А К С И О М А
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настроение

Из сказочного детства

В этом домике на тихой улице Урицкого меня по-
роли. Там была печка с лежанкой, занимавшая по-
ловину дома. И вот однажды меня, мокрого и взъе-
рошенного, подсадили туда по причине веской. Я 
с пацанами весной катался на льдинах, свалился 
в воду и чуть не утонул. Прибежал к соседям (вот 
в этот самый дом) - в моём-то на гвоздике висел 
отцовский армейский ремень с вогнутой бляхой… 
Отогрелся и даже не заболел потом. Но ремень 
меня всё-таки достал - родителям о происшествии 
доложили… Ах, как сладко меня тогда пороли! 

Между прочим, это самый маленький домик в 
маленьком Задонске. Повесить бы на нём по этому 
поводу табличку. Именно по этому, а не  по тому, 
хотя…

ПРОФЕССИЯ ВОЛОЧ-
КОВОЙ

РЯД ОДИ-
НАКОВЫХ 

АРОК
ЖИТЕЛЬНИЦА ТОКИО ГОЛОВНОЙ  

УБОР
РАЗДОР, 
ССОРА

УЛИЦА ПОСУДА
УЛИЦА

ЗАДОНСКА
АМУДАРЬЯ ПО-СТАРОМУ САМОЛЁТ-

НОЕ ДЕПО

ТРИ 
КОПЕЙКИ В 
СТАРИНУ

... ЖИВИ - 
... УЧИСЬ

ОВЕЧИЙ 
ПАСТУХ ЗАКВАСКА 

ДЛЯ
ПИРОЖКОВ

ГРЯДКА С 
ПОСЕВАМИ

ИСКУС-
СТВЕННАЯ 

РЕКА
ИМЯ ЭКС-
ГУБЕРНА-

ТОРА 
ТУЛЕЕВАПРЯНЫЙ 

КОРЕНЬ СВЯЩЕННИК ... ГОРБА-
ЧЁВА

УЛИЧНЫЙ 
ТЕЛЕФОН

ЧАСТЬ 
ЗАРПЛАТЫ

ЗАГОРОД-
НЫЙ ДОМ С 

САДОМ

ДОБАВОЧНАЯ
ИНТОНАЦИЯ

СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА

ВОСПАЛЕНИЕ  СУСТАВОВ
ОСТРО-
УМНЫЙ 

ПИСАТЕЛЬ

СТОЛИЦА  
ЕГИПТА

АКТРИСА 
ИЯ ...

В ЗАДОНСКЕ 
НА ПЛОЩА-
ДИ ПОБЕДЫ 
НАХОДИТСЯ 
АЛЛЕЯ ...ТРИШКА ОДИН ИЗ 

РОДИТЕЛЕЙ

АКТРИСА ... 
УДОВИЧЕН-

КО

ТУФЛЯ
МАШИНА 

ДЛЯ ВСПАШ-
КИ ЗЕМЛИ

ЧАН ЧАСТЬ 
ДЕРЕВА КУКЛА ЗВАНИЕ, 

ЧИН

СИНЕМАТО-
ГРАФ

АНГЛИЙСКОЕ 
МУЖСКОЕ 

ИМЯ

… ЮЛЬЕ-
ВИЧ ШМИДТ

ДНЕВНАЯ 
ОБЪЕДА-
ЛОВКА

ДРАГО-
ЦЕННЫЙ 
КАМЕНЬ

ЕКАТЕРИНА II 
В ДЕТСТВЕ ЗАПРЕТ

ПЛОЩАДКА 
ПЕРЕД ДО-

МОМ

АРМЕЙСКИЙ 
КОМАНДИР

ХЛЕБ НА 
КОРНЮ

ЮНЫЙ 
МАТРОС ПРАВИЛО АВТОР КНИГИ

О ДЖЕЙН ЭЙР

ПЛАСТИНКИ
НА КОНЦАХ ПАЛЬЦЕВ

ПЕВЕЦ 
ТИМУР ...


	JZP_01_230422
	JZP_02_03_230422_r
	JZP_04_05_230422_r
	JZP_06_230422
	JZP_07_230422
	JZP_08_230422
	JZP_09_230422
	JZP_10_230422
	JZP_11_230422
	JZP_12_13_230422_r
	JZP_14_230422
	JZP_15_230422
	JZP_16_230422

