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Первомай был Первомай был 
настоящим настоящим 
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Христос Воскресе!Христос Воскресе!
В прошедшие выходные православные В прошедшие выходные православные 
отметили главный христианский праздник -отметили главный христианский праздник -
Светлое Христово Воскресение.Светлое Христово Воскресение.
Продолжение темы на странице 12Продолжение темы на странице 12
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Уважаемые жители Липецкой области!
Поздравляем вас с 1 Мая - Днём Весны и Труда!

Это всенародный праздник славных тру-
довых достижений и общего стремления 
к благополучию, взаимной поддержке и 
заботе о нашем Отечестве. Весна прида-
ет новые силы для того, чтобы выйти по-
бедителем из любой сложной ситуации. 
Каждый раз, взяв за основу веру в себя, 
умение и желание трудиться, оптимизм и 
взаимоуважение, мы преодолевали труд-
ности. Пусть будет так и сегодня!

Мы все вместе - жители области, власть, 
бизнес, профсоюзы, политические партии 
и общественные организации - хотим сде-
лать наши города и села комфортными 
для проживания, дать нашим детям и вну-
кам хорошее образование и профессию, 
обеспечить социальный мир в обществе. И 
трудовые свершения каждого из нас ста-
нут достойным вкладом в достижение этих 
важных целей.

В сегодняшней непростой геополити-
ческой ситуации вся деятельность Пре-
зидента России, Правительства страны, 
областной власти направлена на создание 
условий для достойной жизни человека. 
В Липецкой области продолжается строи-
тельство жилья, дорог, школ, детских са-
дов и больниц, открываются новые пред-
приятия, спортивные площадки и Дома 
культуры, благоустраиваются обществен-
ные территории.

Помогая друг другу в сложных жиз-
ненных обстоятельствах, мы сможем их 
преодолеть и реализовать все наши со-
зидательные планы. В регионе особое 
внимание уделяется поддержке материн-
ства и детства, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, малообеспеченных жите-
лей. За всем этим - рабочий человек, его 
знания, умения, опыт. Имена 30 лучших 
тружеников по доброй традиции ежегодно 
заносятся на Доску почёта «Трудовая сла-
ва Липецкой области».

Искренние слова благодарности мы 
адресуем нашим ветеранам труда. Во 
многом благодаря усилиям старшего по-
коления липчан, заложившим мощную 
материальную базу, сегодня Липецкая 
область имеет широкие возможности для 
развития.

Уважаемые липчане! Пусть праздник 
Весны и Труда придёт в каждый дом вме-
сте с миром, счастьем и благополучием, а 
жизнь будет наполнена смелыми замысла-
ми и яркими идеями!

Игорь Артамонов,
глава администрации

Липецкой области

Дмитрий Аверов,
председатель областного

Совета депутатов

Дорогие жители 
Задонского района!

Поздравляем вас с Днём 
Весны и Труда!

Первомай - всенародный праздник 
славных трудовых достижений и наших 
общих надежд на благополучную жизнь. 

В этот праздничный день особые слова 
благодарности мы адресуем ветераном 
труда. Наши отцы и деды трудились на 
благо Родины, чтобы наша страна зани-
мала передовые позиции во всех сферах 
жизни.

Наш район за последние годы заметно 
изменился в лучшую сторону, облик го-
рода и сельских поселений приобрёл но-
вые черты, что отмечают не только наши 
жители, но и приезжающие к нам гости.

Впереди ещё немало работы, кото-
рую предстоит реализовать. Мир и труд 
- залог успешного развития, достижения 
всех намеченных планов. И сегодня глав-
ная наша задача - вырастить достойную 
смену, внести свой вклад в воспитание 
поколения, которое будет жить здесь по-
сле нас и называть эту землю своей Ро-
диной.

Пусть этот праздник - Первомай придёт 
в каждый дом вместе с миром, счастьем, 
добротой! Пусть жизнь будет наполнена 
смелыми замыслами и яркими идеями. 
Желаем вам оптимизма, здоровья и тру-
довых успехов. С праздником!

Алексей Щедров,
глава администрации 

Задонского района

Сергей Путилин,
председатель Совета депутатов

 Задонского района

одной строкой

Президент 
поздравляет ветеранов

В канун празднования 77-ой годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне ветераны войны и тружени-
ки тыла Липецкой области получили 
поздравления от первого лица госу-
дарства. Также участников, инвалидов 
войны и представителей других кате-
горий ветеранов порадуют традици-
онными социальными выплатами из 
федерального бюджета. В 2022 году 
их размер составит 10 тысяч рублей.

Благодарил губернатор 
Работу сразу двух глав сельских по-

селений Задонского района отметили 
депутаты Липецкого областного Со-
вета депутатов и лично губернатор ре-
гиона Игорь Артамонов. В День мест-
ного самоуправления Олесе Рябых 
(с. Верхний Студенец) и Владимиру 
Лукину (с. Бутырки) были вручены по-
чётные грамоты. Также на минувшей 
неделе грамоты Облсовета удостоили 
воспитателя городского детского сада 
№5 Нину Федину.      

Штраф за запоздалый ответ
Руководителя управляющей ком-

пании ООО «Коммунсервис» оштра-
фовали за запоздалый ответ жильцу 
одного из многоквартирных домов За-
донска. Как сообщает региональная 
Госжилинспекция, Василия Панарина 
обязали оплатить штраф в размере 
25 тысяч рублей за несвоевременный 
ответ собственнику в соответствии 
с протоколом об административном 
правонарушении и постановлением 
мирового суда Задонского района. 

Деньги придут досрочно
Пенсионный фонд изменил график 

доставки пенсий и социальных выплат 
из-за праздничных дней. Задонские 
пенсионеры будут получать деньги в 
эти дни следующим образом: 3 мая - 
за 3 мая, далее по графику; 6 мая - за 
6,8 мая; 7 мая - за 7,9 мая, далее по 
графику. Жителям, получающим вы-
платы на счета через кредитные уч-
реждения, перечисление средств бу-
дет производиться в обычном режиме. 

Майские. Культурные. Твои. 
С 1 по 10 мая молодые жители наше-

го района смогут посетить кинотеатр 
«Задонск» по «Пушкинской карте». 
Вниманию молодёжи будут бесплатно 
представлены фильмы: «1941. Крылья 
над Берлином», «Красный призрак», 
«Первый Оскар», «Суворов. Великое 
путешествие» и другие. Кроме того, 
кино в хорошем качестве по «Пушкин-
ской карте» можно будет посмотреть и 
в кинотеатрах Липецка.

Дзюдо «рулит»
Воспитанники спортшколы Задон-

ска отличились на очередном турнире 
по борьбе дзюдо. «Золото» состяза-
ний в Орловской области взяли: Ни-
кита Саввин, Даниил Карпов, Никита 
Цыбенко, Глеб Неплюев, Сергей Бол-
беков и Виктор Шатских. «Серебро» 
увезли домой Александр Колчев, Анна 
Перегудова, Глеб Алехин и Кирилл 
Осьмухин. Бронзовые медали доста-
лись Денису Болбекову, Владиславу 
Карлову, Ярославу Осьмухину и Анге-
лине Карповой. Поздравляем!

Погода будет шептать
Если верить долгосрочному прогно-

зу синоптиков, последний месяц весны 
будет в нашем регионе достаточно тё-
плым. Ожидаемая средняя температу-
ра воздуха днём составит +17 граду-
сов. Однако большая часть мая - 21 
день - сулит дожди. Метеорологи спе-
шат заверить, что грустить по этому 
поводу не стоит: осадки будут кратко-
временными и по-весеннему тёплыми. 

Сегодня службе 
пожарной охраны 
исполнилось 373 года. 
А 5 мая - День водолаза.

Накануне своих профес-
сиональных праздников 
огнеборцы ПСЧ-20 г. За-
донска и отдельных пожар-
но-спасательных постов с. 
Донское, с. Гнилуша, с. Оль-
шанец и с. Хмелинец, а так-
же сотрудники межрайон-
ной поисково-спасательной 
службы на водных объектах 
№ 1, приняли поздравле-
ния от первого заместителя 
главы районной админи-
страции Алексея Жукова и 
заместителя главы города 
Дмитрия Бублика.

22 сотрудника пожарной 
охраны были награждены 
Почётными грамотами ад-
министрации Задонского 
района за добросовестное 
выполнение служебных 
обязанностей и высокий 
профессионализм. В том 
числе начальник пожарно-
спасательной части № 20 
Игорь Дружинин.

Игорь Михайлович побла-
годарил руководство райо-
на за оказанное внимание 
и присоединился к поздрав-
лениям коллег. Особенно 
тёплые слова он сказал в 
адрес ветеранов службы, 
своих «учителей по профес-
сии». И отдельно отметил 
труд опытных сотрудников - 

водителей Николая Макси-
мова, Анатолия Конопки-
на, Николая Дымовских, 
Андрея Самохина, дис-
петчера пункта пожарной 
связи Светланы Долгих, 
начальника караула Влади-
мира Пальчикова.

- Мы гордимся, что ра-
ботаем в этой структуре. 
И с честью носим звание 
пожарного, - в завершение 
сказал начальник ПСЧ-20.

Игорь Михайлович и сам 
опытнейший специалист - 
служит в ведомстве почти 
40 лет, из них 23 - в долж-
ности руководителя.

Чествовали в этот день и 
спасателей, которые име-
ют дело с другой стихией. 
Грамотами администрации 
города Задонска были на-

граждены водолазы меж-
районной поисково-спаса-
тельной службы на водных 
объектах № 1 Максим 
Ермаков, Евгений Мед-
ведев, Михаил Черных, 
Евгений Макаров и Вла-
димир Кузьмичёв.

Артисты МЦК «Элегия» и 
воспитанники детской шко-
лы искусств поздравили 
виновников торжества кон-
цертом. Прямо во дворе по-
жарной части на импровизи-
рованной сцене автоклуба.

Евгений КОРШИКОВ

Моменты награждения. 
Заместитель главы го-
рода Дмитрий Бублик 
вручает грамоту Евгению 
Макарову

Губернатор Липецкой области Игорь 
Артамонов награждает педагога до-
полнительного образования Светлану 
Иванову

Им желали сухих рукавов и… 
водолазных костюмов!

Награда за 
доблестный труд
27 апреля в городе Липецк 
открыли обновлённую Доску почёта 
«Трудовая слава Липецкой области». 

Среди 30 обновлённых портретов, два  
- лучших тружеников из Задонского рай-
она. За заслуги в экономическом и со-
циально-культурном развитии Липецкой 
области награждены педагог дополни-
тельного образования Задонской школы-
интерната I-II вида Светлана Иванова и 
водитель агропромышленного предпри-
ятия «Аврора» Николай Бондаренко.

Светлана Александровна 26 лет явля-
ется режиссёром детского театра глухих 
детей «Дар», руководит образцовой сту-
дией жестовой песни «Хрустальная нот-
ка». Николай Николаевич больше 40 лет 
верен своей профессии. Он работает во-
дителем в агрокомплексе «Аврора».

Заслуженных работников поздравил 
губернатор Липецкой области Игорь Ар-
тамонов. Все они получили Свидетель-
ства и денежную премию - 100 тысяч 
рублей.

Фото автора
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из сёл района

БУКВА ЗАКОНА

Тимирязево готово 
к главному празднику

На этой неделе работники тими-
рязевской администрации вместе с 
главой Любовью Китаевой устроили 
субботник. Общими усилиями навели 
порядок на местном кладбище: покра-
сили беседку и лавочки, расчистили 
территорию от мусора и веток, обнови-
ли забор, побелили деревья.

После того как уборка на погосте 
была закончена, сотрудники админи-
страции поехали в соседнюю деревню 
Вороново - приводить в порядок тер-
риторию братской могилы. Покрасили 
оградку, очистили памятник, убрали 
листья и мусор вокруг монумента. 

- Мы уже купили новые венки для 
возложения ко Дню Победы, - говорит 
Любовь Николаевна. - К празднику го-
товы. Каждый год к захоронению со-
бирается множество сельчан почтить 
память наших героев - участников Ве-
ликой Отечественной войны.

Напомним, в братской могиле дерев-
ни Вороново покоятся тела семи сол-
дат. Имена троих из них установлены: 
Михаил Антонников, Сергей Алехин, 
Павел Вещев.

Хмелинчане побывали 
в гостях у Петрушки

Недавно в Хмелинецком центре 
культуры и досуга прошёл III районный 
фестиваль-конкурс самодеятельных 
кукольных театров «В гостях у Петруш-
ки». В нём приняли участие артисты 
театра «Теремок» (руководитель Ана-
толий Зайцев). Ребята показали зри-
телям спектакль «На дороге с давних 
пор стоит на страже светофор». Это 
поучительная сказка о том, как важно 
знать и соблюдать правила дорожного 
движения. 

- По сюжету медведь купил машину. 
Но водить не умел. Лиса и волк про-
знали про дела соседа и, чтобы тот не 
попал в беду, машину угнали. В конце 
сказки машину медведю вернули, не 
забыв напомнить про безопасность и 
правила дорожного движения, - пере-
сказал суть сказки Анатолий Зайцев. 

Куклы «оживляли» и озвучивали 
Татьяна Демченко, Валерия и Арина 
Барановы, Мария и Александра Ого-
родниковы, Анастасия и Анатолий За-
йцевы, Владислав Кудряков и Юлия 
Прокофьева.

Спектакль за ширмой пришли по-
смотреть более ста человек не только 
из Хмелинца, но и из других сёл района. 

Полезные посиделки 
в Болховском

28 апреля в Болховском центре куль-
туры и досуга прошли «Пасхальные 
посиделки». В гости приехали пред-
ставители «Со-общества», объединя-
ющего неравнодушных. Они провели 
мастер-класс по развитию моторики 
рук для местных жителей, тех, чей воз-
раст перешагнул цифру 50. Участники 
мастер-класса постоянные посетите-
ли Дома культуры. Больше того - они 
члены «Со-общества», волонтёры се-
ребряного возраста. На мероприятии 
собралось 20 человек.

Сначала гости из «Со-общества» 
показали несколько эффективных 
упражнений для рук. А потом перешли 
от упражнений к полезному рукоде-
лию: взяли в руки пластилин и вылепи-
ли цветы. 

 - В ответ работники Болховского 
центра культуры устроили для липец-
ких гостей интеллектуальную виктори-
ну на тему праздника Пасхи. А волон-
тёры серебряного возраста подарили 
полотенца, сшитые собственными ру-
ками, - рассказал директор Дома куль-
туры Олег Зарочинцев.

Завершился день концертом с уча-
стием группы «Восход» и артистов 
Болховского ЦКД. 

праздники

Новость с таким заголов-
ком была опубликована на 
официальном сайте админи-
страции городского поселе-
ния Задонск 14 апреля.

Федеральный закон № 
79-ФЗ, регламентирующий 
упрощённый порядок реги-
страции прав на гаражи и 
землю под ними, вступил в 
силу 1 сентября прошлого 
года. Но «гаражного бума» 
на льготное офрмление этой 
недвижимости в городе нет. 
Как проходит реализация ам-
нистии в Задонске? В чём её 
особенности? Рассказывает 

Виктория Власова, началь-
ник отдела городского хозяй-
ства администрации города 
Задонска:

На сегодняшний день в рам-
ках «гаражной амнистии» в 
собственность жителя города 
зарегистрирован только один 
гараж и земельный участок под 
ним. Люди по этому вопросу об-
ращаются, получают консуль-
тацию. Но довёл дело до конца 
пока лишь один человек.

Такая пассивность граждан 
не совсем понятна. Ведь это 
прекрасная возможность бес-
платно получить в собствен-
ность землю под гаражом и 

оформить строение. Конечно, 
каждая ситуация индивидуаль-
на. У кого-то гараж не подпада-
ет под действие закона, кто-то 
не может собрать необходимые 
документы…

Недавно был случай, когда 
у человека все документы в 
порядке, а в регистрации от-
казали. Оказалось, его гараж 
расположен прямо на границе 
территориальных зон. Полови-
на гаража - в рекреационной 
зоне (специально выделяе-
мая территория в пригородной 
местности или в городе для 
парков, садов, пляжей и т.п.), 
а другая половина - в дорож-
ной зоне. Когда-то, много лет 
назад,произошла такая ошиб-
ка. И теперь зарегистрировать 
эту собственность получится 
только в судебном порядке.

Сегодня мы напомним о пра-
вилах «гаражной амнистии».

На какие гаражи 
распространяется 
закон
«Гаражная амнистия» рас-

пространяется на объекты 
гаражного назначения, возве-
дённые до введения в действие 
Градостроительного кодекса 
РФ (до 30 декабря 2004 года).

Речь идёт об объектах капи-
тального строительства. Соору-
жения должны быть одноэтаж-
ными, без жилых помещений. 
Земля, на которой расположен 
гараж, должна быть государ-
ственной или муниципальной.

Не попадают под «гаражную 
амнистию» самовольные по-
стройки, а также гаражи, воз-
ведённые после вступления в 
силу Градостроительного ко-
декса РФ.

Кто может 
воспользоваться
Воспользоваться «гаражной 

амнистией» смогут граждане - 
владельцы гаражей, возведён-
ных до 30 декабря 2004 года; их 
наследники; граждане, которые 
приобрели гаражи, возведённые 
до 30 декабря 2004 года, по со-
глашению у лица, подпадающе-
го под «гаражную амнистию».

Как воспользоваться
Для того, чтобы воспользо-

ваться «гаражной амнистией», 
гражданину необходимо:
 Обратиться в админи-

страцию городского поселения 
города Задонска с заявлением 
о предоставлении (а при не-
обходимости и образовании) 
участка под существующим га-
ражом с приложением любого 
документа, который подтверж-
дает факт владения гаражом.

Законом устанавливается 
перечень таких документов. На-
пример, длительное добросо-
вестное использование, ранее 
полученное решение о распре-
делении гаража, ранее получен-
ные документы технической ин-
вентаризации и другое. Не стоит 
отчаиваться, если документы не 
сохранились. Тогда стоит обра-
титься в районный архив.
 Также владельцу гаражу 

необходимо сделать межевой 
план земельного участка и тех-
нический план постройки. Для 

этого нужно воспользоваться ус-
лугами кадастрового инженера.
 В случае принятия по-

ложительного решения ад-
министрация самостоятельно 
направляет в Росреестр необ-
ходимые документы.

Что делать владельцам 
некапитальных гаражей
Касаемо вопроса гаражей, 

являющихся некапитальными 
сооружениями (металлических 
или типа «ракушка»), оформ-
ление земли в аренду или соб-
ственность под ними законом 
не предусмотрено. При соот-
ветствии размещения гаража 
противопожарным нормам, 
нормам градостроительного 
законодательства возможно 
лишь оформление договора 
на временное размещение га-
ражей. Для этого администра-
цией городского поселения в 
настоящее время подготовлена 
схема размещения таких объ-
ектов на своей территории, где 
отражаются локации гаражей. 
Следует отметить, что разме-
щение некапитальных гаражей 
осуществляется за плату, раз-
мер которой устанавливается 
органами власти.

Чего ждать остальным
Владельцы гаражей, не от-

вечающих вышеуказанным 
требованиям, должны будут 
за счёт собственных средств 
убрать свои объекты.

В том случае, если в уста-
новленное администрацией 
время владелец не объявится, 
в отношении гаража будет при-
меняться порядок признания 
вещи бесхозяйной в соответ-
ствии с ГК РФ.

Во вторник в Задонской 
специальной школе-
интернате состоялся 
торжественный концерт, 
посвящённый 77-й 
годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Поздравить ребят с насту-
пающим праздником пришли 
заместитель главы районной 
администрации Сергей Орусь, 
военный комиссар района, под-
полковник Максим Николенко и 
глава города Владимир Калугин.

Гости с удовольствием по-
смотрели интересную и не-
обычную концертную про-

грамму, подготовленную 
преподавателями и воспитан-
никами школы. Необычную 
потому, что все произносимые 

здесь слова, тексты песен 
переводились в язык жестов. 
Очень выразительно и про-
никновенно. Так, что это про-

сто не могло оставить зри-
телей равнодушными. И они 
поддерживали выступающих 
бурными аплодисментами.

Как после мероприятия отме-
тил на своей странице во ВКон-
такте Сергей Орусь, в интерна-
те обучаются замечательные и 
очень талантливые дети.

По окончании концерта 
школьники и учителя отпра-
вились на братскую могилу в 
д. Вороново. Школа-интернат 
взяла шефство над этим за-
хоронением. Её воспитанники 
вместе с членами Союза де-
сантников Задонского района 
недавно устроили там суббот-
ник. Вместе привели в порядок 
после зимы обелиск и окружа-
ющую территорию.

А в этот день ребята возложи-
ли цветы к братской могиле, по-
чтили память погибших воинов.

«Амнистирован» только один«Амнистирован» только один

В Задонске оформили первые объекты по «гаражной амнистии»В Задонске оформили первые объекты по «гаражной амнистии»

День Победы. Словами и жестами
Евгений КОРШИКОВ

Гаражная амнистия 
действует с 1 сентября 
2021 года по 1 сентября 
2026 года
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Елена КРАСИЛОВА

Глава администрации Задонского района Алексей Щедров рассказал, сколько заработали, 
произвели, построили и благоустроили в прошлом году. И что будет дальше, уже совсем скоро

 Ремонт  автомобильных  дорог  
(21 км.)

 Реконструкция Сквера Победы 
в г. Задонск

 Благоустройство спортивно–
оздоровительной площадки 
«Северная» в г. Задонске

 Строительство детской спор-
тивной площадки с. Ольшанец, 
п. Донской Рудник

 Обустройство детской  спор-
тивной игровой площадки  
«Уютный дворик» г. Задонск

 Открытие Детской школы  ис-
кусств 

 Открытие медицинского клас-
са на базе гимназии №1 г. За-
донска

 Ремонт городской бани

 Реконструкция и ремонт  авто-
мобильных дорог (25 км.)

 Строительство 2-х многоквар-
тирных домов (28 кв.; 4 кв.) для 
переселения граждан из ава-
рийного жилья

 Завершение капитального  ре-
монта  детского сада  № 6

 Обустройство площадки отды-
ха  вдоль русла ручья Тешевка

 Обустройство спортивно-оздо-
ровительной площадки «Вос-
точная»

 Приобретение школьных авто-
бусов (2 ед.) и автотранспорта 
для использования  на муници-
пальных маршрутах (2 ед.) 

 Благоустройство пляжа 
«Галичья гора»

 Открытие туристско - информа-
ционного центра 
(ул. Коммуны, д.19)

 Заключение соглашения меж-
ду ВГУ и гимназией №1 г. За-
донска на подготовку учеников 
по направлениям международ-
ные отношения, зарубежное 
регионоведение, туризм, ин-
формационные системы и тех-
нологии

 Разработка ПСД для включе-
ния в областную программу ка-
питального ремонта дороги по 
ул. Советская г. Задонска 

 Разработка документации для 
включения в федеральную про-
грамму капитального ремонта 
гимназии № 1 г. Задонска и 
СОШ с.Донское

 Капитальный ремонт центров 
культуры и досуга Ольшанско-
го, Ксизовского,  Калабинского, 
Юрьевского сельсоветов

 Капитальный ремонт бассейна 
«Янтарь» в г. Задонске 

 Реализация проекта по строи-
тельству очистных сооружений

 Создание общежития для ра-
ботников бюджетной сферы: 
здравоохранения, образова-
ния, культуры

 Реализация инвестиционных 
проектов в сфере туризма и ин-
дустрии гостеприимства на тер-
ритории автотуристского кла-
стера (не менее 2-х) и на 
площадке в д. Алексеевка 
(«Коржаковские дачи»)

 Участие в госпрограмме «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» по оснащению 
оборудованием для спорта, 
ЖКХ, благоустройства

Алексей Щедров:
«За 2021 год, несмотря на все 

сложности, по финансовому резуль-
тату, по объёму валовой реализа-
ции продукции, по росту заработной 
платы, занятости населения, мы все 
вместе сработали неплохо. 

Удалось сделать многое. И у нас 
хорошие перспективные планы по 
развитию района. Продолжается ра-
бота по созданию комфортного со-
циально-экономического климата. В 
том числе инвестиционного. 

Хотелось бы подчеркнуть, при 
формировании планов развития За-
донского муниципального района, 
каждого отдельного сельского по-
селения, мы опираемся на мнения 
жителей.

И прежде всего мы получаем за-
просы на строительство качествен-
ной обновлённой инфраструктуры, 
которая включает в себя дороги, 
парки, скверы, спортивные соору-
жения.

Все предложения согласуются, 
выделяется финансирование. Адми-
нистрация Липецкой области, глава 
администрации Игорь Артамонов 
всегда поддерживают инициативы 
граждан.

Хочу всем сказать большое спа-
сибо и настроить нас на хорошую 
работу  в текущем году».

Дорога 
в светлое будущее

Реализованные 
социальные проекты 

2021

Планы

2022-2023

2,6% 
прочее

3,3%
торговля

3,9%
промыш-
ленность

7% 
энергетические, 
обслуживающие 

предприятия

465
млн руб.

 Строительство молочной 
фермы (1 очередь) ООО «КолоСС». 
Объём инвестиций: 1,1 млрд. руб.
 Приобретение комбайнов 

«Claas» 12 шт. АО АПО «Аврора».
Объём инвестиций: 580 млн. руб.
 Строительство картофелех-

ранилищ на 15 тыс. тонн  АО АПО 
«Аврора».

Объём инвестиций: 225 млн. руб.
 Реконструкция известега-

сильного отделения Хмелинецкого 
сахарного завода, приобретение и 
замена вакуумного аппарата, при-
обретение подогревателя.

Объём инвестиций: 100 млн. руб.
 Увеличение объёмов хране-

ния зерна за счёт увеличения зер-
нохранилищ силосного типа (5 тыс. 
тонн каждая) для элеватора АО АПО 
«Аврора».

Объём инвестиций: 70 млн. руб.

51%

  АО АПО «Аврора».
Приобретение основных средств 
Объём инвестиций: 500 млн.руб.
  ООО «КолоСС». Строитель-

ство молочной фермы (2 очередь). 
Объём инвестиций: 391 млн. руб.
 СП Хмелинецкий сахзавод 

АО АПО «Аврора». Реконструкция 
цехов, приобретение известковой 
печи. Объём инвестиций: 190 млн.
руб.
  ООО «ТрастАгроком».

Строительство объекта туристи-
ческой инфраструктуры. Объём ин-
вестиций: 131 млн. руб.
  АО «Куриное царство». 

Реконструкция бройлерного цеха 
Объём инвестиций: 24 млн. руб.
 АО «Хмелинецкий карьер». 

Автоматизация дробильно-сортро-
фочной фабрики. Объём инвести-
ций: 20,4 млн. руб.

Жить хорошо, а хорошо жить ёще лучше
      Показатели       2020    2021

фффф
ОбООО

«C

ра
«А

си
са
за
об

ни
но
то
«А

Инвестиционные проекты по факту

23,5% 
базы отдыха, зрелищно-развлекательные 
предприятия, банки, физ. лица и др.

33,6%
сельское 
хозяйство 

СделСделано в районе Сельхозпродукция   2020 г.    2021 г.

Мясо, тыс.тонн   15    12
Колбасные изделия, тонн 360    390
Молоко, тыс.тонн  20,8    21,4
Яйцо, млн.шт.   103    122
Масло рапсовое, тыс.тонн 8,6    8,7
Жмых, тыс.тонн  15,    16,8
Зерновые культуры, тыс.тонн 216,4    145,4
Сахарная свёкла, тыс.тонн 506    407
Подсолнечник, тыс.тонн  14,4    17,3
Картофель, тыс.тонн  29    36

На открытие ИП  70
На поиск работы  57
На развитие ЛПХ  18
На преодоление   28
трудных жизненных ситуаций 

Накормим всех

Выполненный объём 
инвестиций по полно-
му кругу предприятий

Удовлетворённость 
населения 
деятельностью 
органов местного 
самоуправления

Социальные контракты

Доходы по отраслям

167
единиц

план

173
единиц

факт

32
млн. руб.

сумма

размер 
кредитного 
портфеля 

доля своих 
средств - 80% 

привлечено 
на общую 

сумму 
23 миллиона 

рублей

выдано 
на общую 

сумму 
35 миллионов 

рублей

Работа кредитных 
кооперативов

188
млн.

рублей

645
займов

342
займа

На территории Задонского райо-
на работают 716 субъектов бизнеса:
 132 малых предприятия
 584 индивидуальных предпри-

нимателя
 175 новых рабочих мест созда-

но за год на территории района
 29 единиц - рост количества 

субъектов МСП за год
Налоги и неналоговые доходы 

от субъектов бизнеса в 2020 году 
составили 131,5 миллиона рублей. 
А в 2021 году - уже 138,5 миллиона 
рублей. Темп роста составил 105%

Люди дела

Отгружено товаров    10,2   11,1
собственного производства,    
выполнено работ и услуг, млрд руб. 
       
Инвестиции в основной капитал   1,0   3,3
 - крупные и средние предприятия, 
млрд руб.

Оборот    11   12,6
розничной торговли,
млрд руб.

Среднемесячная    38,4   41,3
заработная плата,
тыс. руб.

Ввод жилья     1,0   1,2
на душу населения,
кв. м.

Сальдированный    2,3   2,6
финансовый результат,
млрд руб.

Доходы консолидированного бюджета  1026   1102
с учётом дотаций, субсидий и субвенций,
млн. руб.

Инвестиционные проекты по плану

4,1
млрд. руб.

Итоги социально-экономического развития за 2021-й год

26,1% 
бюджетные 
организации
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Информация предоставлена ОБУ «ИД «Липецкая газета»

Почти 800 волонтеров готовы оказать липчанам 
помощь в выборе объекта, за который они хотят 
оставить свой голос на единой онлайн-платформе 
48.gorodsreda.ru. Территории, которые наберут наи-
большее количество голосов, благоустроят в 2023 го-
ду в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

– Давно думала про-
голосовать, но как-то не 
было времени заходить 
на платформу и что-то 
искать. В парке увидела 
ребят в манишках с хеш-
тегом #городаменяются-
длянас, решила сделать 
выбор. Хотя отбор терри-
торий на онлайн-голосо-
вании дистанционный, без 
офлайн-помощи в моем 
случае обойтись не полу-

чилось, ребята все показа-
ли и объяснили, – расска-
зала липчанка Виктория 
Кузнецова.

Добровольцами стано-
вятся неравнодушные лю-
ди, которые действительно 
хотят, чтобы в их городе 
появилось современное 
и удобное общественное 
пространство, где можно 
хорошо отдохнуть с друзь-
ями или провести время 

с семьей. Волонтерские 
штабы организованы в 
восьми городах региона: 
Липецке, Ельце, Грязях, 
Усмани, Лебедяни, Данко-
ве, Чаплыгине и Задонске. 
Добровольцы работают в 
торговых центрах, парках, 
МФЦ, а также в высших 
учебных заведениях и на 
крупных предприятиях. Уз-
нать их довольно просто – 
по символике нацпроекта. 
У каждого добровольца с 
собой есть планшет, что 
облегчает процедуру – 
отдать свой голос можно 
через мобильное прило-
жение волонтера.

 – Участие в голосова-
нии считаю важным и для 
себя, и для жителей всей 
области. Быть причастным 
к такому масштабному 
социальному проекту – 
большая ответственность. 
Помогать людям самим 
определиться, как сделать 
город лучше, комфортнее 
и красивее, – задача, ко-
нечно, не из легких. Но 
каждый день голосования, 
выходя в парк, сквер, тор-
говый центр, мы получаем 
отдачу от наших нерав-
нодушных граждан, когда 
предлагаем им сделать вы-
бор в пользу интересной 
для них территории. Все 
мы хотим быть услышан-
ными и чтобы наши жела-
ния становились реально-

стью, – рассказал один из 
волонтеров.

В прошлом году пер-
вое общероссийское 
онлайн-голосование за 
объекты благоустройства 
в Липецкой области под-
держали 463 волонтера. 
Тогда же почти 144 тысячи 
жителей региона выбрали 
полсотни территорий, ко-
торые они хотели бы ви-
деть преображенными в 
своих городах.

– Голосование стало 
поистине народным. Глав-
ным показателем была 
вовлеченность граждан. 
Липецкая область оказа-
лась в лидерах по количе-
ству проголосовавших. В 
нашем регионе свой голос 
за выбор объектов благо-
устройства отдал каждый 
пятый житель старше 14 
лет. Этот результат стал 
вторым в ЦФО, – отметил 
глава администрации Ли-
пецкой области Игорь Ар-
тамонов.

Выбрать, какие имен-
но общественные про-
странства нужно приве-
сти в порядок в первую 
очередь, можно на еди-
ной онлайн-платформе 
48.gorodsreda.ru до 30 мая. 
Для рейтингового голосо-
вания наш регион пред-
ставил 54 объекта в восьми 
городах. 

Детские пособия поступят до 1 мая
Глава региона Игорь Артамонов поручил управлению соци-
альной политики выплатить пособия на детей жителям Ли-
пецкой области до майских праздников. 

– Поручил управлению социальной политики обеспечить семьи 
выплатами в кратчайшие сроки. Впереди длинные выходные. Они 
совпали с периодом формирования платежных поручений. Чтобы 
успеть перевести средства вовремя, принято решение ускорить про-
цесс оформления документов. Задержек в связи с праздничными 
днями не будет, – заверил Игорь Артамонов. 
Речь идет о тех, кому уже назначены меры поддержки. Среди них 
пособия по уходу за первым, третьим и последующими детьми до 3 
лет, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, от 1,5 до 
3 лет, пособие на детей до 16 лет из малоимущих семей. На сегод-
няшний день данные выплаты получают около 34 тысяч семей.
Как пояснили в региональном управлении социальной политики, 
документы для перечисления ежемесячных мер соцподдержки фор-
мируются в период с 1-го по 6 число каждого месяца, чтобы семьи с 
детьми могли получить их до 10 числа. На этот период в мае выпада-
ют праздничные дни, поэтому процесс оформления документов пе-
ренесен на последнюю декаду апреля.

Фермеров поддержат грантами 
на сумму 158 миллионов рублей

Грант можно получить по трем направлениям: «Агростартап», 
«Семейные фермы» и «Кооперативы». Заявки на участие в 
конкурсном отборе на предоставление грантов малым фор-
мам хозяйствования принимаются в управлении сельского 
хозяйства Липецкой области до 4 мая включительно.

Как сообщил начальник управления Олег Долгих, объем финанси-
рования на данный вид поддержки из года в год увеличивается и в 
2022-м составит 158,2 млн рублей, из которых 134 млн – средства 
федерального бюджета. В 2021 году фермеры и кооперативы в ви-
де грантов получили из федерального и областного бюджетов 143,2 
млн рублей.
Самый востребованный грант – «Агростартап». На него может пре-
тендовать даже тот, кто никогда не занимался сельским хозяйством, 
но решил себя попробовать в этом деле. Максимально на развитие 
своего дела по этому виду поддержки можно получить 3 млн руб-
лей. Впервые «Агростартап» начали выдавать в 2019 году и популяр-
ность этого гранта растет. Поэтому в 2022 году на него выделено на 
18,3 млн больше, чем в прошлом году. 
Максимальный размер гранта на развитие семейных ферм состав-
ляет 15 млн рублей. Грант можно вложить как в развитие молочного 
и мясного скотоводства, так и в овощеводство, картофелеводство и 
другие направления. В прошлом году такие субсидии получили во-
семь крестьянских (фермерских) хозяйств, где решили разводить 
крупный рогатый скот, развивать осетроводство, овцеводство, рас-
тениеводство и даже делать сыры из козьего молока.
Максимальный размер гранта для кооператоров – 20 млн рублей.

Памятники архитектуры 
подготовят к реставрации
Министерство культуры РФ в рамках стартовавшего в этом го-
ду масштабного проекта Министерства культуры по сохране-
нию аварийных объектов культурного наследия профинан-
сирует консервацию двенадцати памятников архитектуры 
Липецкой области федерального и регионального значения.

В этот перечень вошли:
– церковь Иоанна Предтечи 1796 года постройки и колокольня (1836 
год) в селе Ивановка Добринского района;
– дом в городе Чаплыгине по улице Свердлова, в котором в 1869-
1871 годах жил физик и математик Сергей Алексеевич Чаплыгин;
– Покровская Церковь (1769 год) в деревне Поповка Задонского 
района;
– Вознесенская церковь (1802 год) в деревне Скородное Воскресен-
ского сельсовета Данковского района;
– Казанская церковь (1794 год) в селе Стрешнево Данковского района;
– Космодамианская церковь (1777 год) в селе Ведное Чаплыгинско-
го района;
– церковь Рождества Христова (1890 год) в селе Излегоще Усман-
ского района;
– усадебный ансамбль «Водонапорная башня» в селе Баловнево 
Данковского района;
– Никольская церковь (1761-1762 годы) в деревне Жуково Данков-
ского района;
– Алексеевская церковь (1784 год) в селе Докторово Лебедянского 
района.
Противоаварийными консервационными и реставрационными ра-
ботами на этих объектах культурного наследия займутся специали-
сты «Центральных научно-реставрационных проектных мастерских» 
города Москвы. К работе они приступят уже в апреле и должны бу-
дут завершить консервацию до 1 марта следующего года. 

В рамках сотрудничества с Воро-
нежским медицинским универси-
тетом им. Н.Н. Бурденко, иниции-
рованного главой региона Игорем 
Артамоновым, на базе Областной 
детской больницы открылся Центр 
практической подготовки педиа-
тров.

Соответствующее соглашение 
подписали заместитель главы об-
ластной администрации Александр 
Ильин, начальник регионального 
управления здравоохранения Юрий 
Шуршуков и ректор ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Игорь Есауленко.

– Этот центр открывается по 
инициативе главы региона Игоря 
Артамонова. Губернатор дал нам это 
поручение месяц назад, сегодня мы 
его реализовали. Здесь смогут про-
ходить практику старшекурсники 
и ординаторы вуза с возможностью 
продолжить работу в нашем регио-
не. Также ждем ординаторов из дру-
гих областей, – прокомментировал 
Юрий Шуршуков.

Кстати, открытие центра совпало 
с десантом студентов-медиков: 150 
студентов ВГМУ посетили Липецкую 
область и познакомились с условия-
ми работы в медучреждениях. 

Напомним, что в воронежском 
медуниверситете сейчас учатся 737 
человек из Липецкой области, в том 
числе 308 – по целевому набору. 

– Воронежский медицинский 
университет – главный поставщик 
кадров для Липецкой области. Бо-
лее 45% всех врачей региона – его 
выпускники. Мы хотим и далее рас-
ширять наше сотрудничество, что-
бы как можно больше выпускников 
Воронежского медуниверситета 

приехали к нам на работу в Липец-
кую область, – подчеркивает глава 
региона Игорь Артамонов.

В том, что в нашем регионе есть 
все условия для самореализации и 
карьерного роста молодых специ-
алистов в благоприятных социаль-
но-экономических условиях, буду-
щие медики убедились во время 
обзорной экскурсии в Областной 
детской больнице и поликлинике. 

Студенты-целевики познакоми-
лись с работой гастроэнтерологиче-
ского, педиатрического, нефроло-
гического, онкологического, гемато-
логического, пульмонологического 
отделений.

Липецкие врачи рассказали им о 
перспективах, которые откроются с 
трудоустройством в медучрежения 
нашего региона, ответили на вопро-
сы, касающиеся условий работы, 
технического оснащения, зарплаты.

– Вопрос дефицита медицинских 
кадров для нас стоит очень остро. В 
регионе не хватает педиатров, вра-
чей узких специальностей – всего 
около 300 человек. Ждем прибытия 
молодых специалистов в Областную 
детскую больницу и районные мед-
учреждения, – сказал начальник 
управления здравоохранения Ли-
пецкой области Юрий Шуршуков.

Без офлайн-помощи не обойтись: жители 
региона с помощью волонтеров выбирают 
территории для благоустройства

В регионе открыли Центр 
практической подготовки 
педиатров
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7

5.40, 6.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ». Сериал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.30 «ЕГЕРЬ». Худ. фильм (12+)
9.20 «Ураза-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мече-
ти

10.15, 18.20 Информационный ка-
нал (16+)

12.20, 0.30 «Светлана Немоляева. 
Мы старались беречь друг 
друга» (12+)

13.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)

15.15 «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного 
времени» (16+)

16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  (12+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Сериал (12+)
23.35  «Для всех я стал Фоксом» 

(12+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.30 «Россия от края до края»  (0+)

5.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». 
Худ. фильм (12+)

9.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети

9.55 «По секрету всему свету»
10.15 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Комедия

14.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Сериал (16+)

17.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Сериал (16+)

21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «ЗОЛОТОЙ ПАПА». Худ. фильм 

(16+)
1.20 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». Худ. 

фильм (12+)

4.40 «СИБИРЯК». Худ. фильм (16+)
6.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». Худ. 

фильм (16+)
7.50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». Худ. 

фильм (16+)
8.00, 10.00 «Сегодня»
8.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». Худ. 

фильм (16+)
10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР». Худ. фильм 
(16+)

12.10 «ДИНОЗАВР». Сериал (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.20 «ДИНОЗАВР». Сериал (16+)
19.35 «ДИНОЗАВР». Сериал (16+)
22.15 «Будут все!» Юбилейный кон-

церт Виктора Дробыша (12+)
0.55 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-

НЕ». Комедия (12+)
4.25 «Их нравы» (0+)

5.50, 6.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ». Сериал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.30  «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
10.15 Информационный канал 

(16+)
12.20, 23.40«Владимир Этуш. «Все, 

что нажито непосильным тру-
дом» (0+)

13.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
Худ. фильм (0+)

15.15 «СТРЯПУХА». Худ. фильм 
(0+)

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «По законам военного време-

ни». Новые серии (12+)
0.40 «Татьяна Самойлова. «Ее слез 

никто не видел» (12+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Россия от края до края»  (0+)

5.25 «БЫВШИЕ». Худ. фильм (12+)

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»

12.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ». 

Худ. фильм (12+)

14.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Сериал (16+)

17.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Сериал (16+)

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Худ. фильм (12+)

1.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЁ-

НОВОЙ». Худ. фильм (12+)

4.50 «БИТВА». Худ. фильм (6+)

6.00, 1.35 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Детектив (16+)

8.00, 10.00 «Сегодня»

8.20 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)

10.20 «АФОНЯ». Худ. фильм (0+)

12.10 «ДИНОЗАВР». Сериал (16+)

16.00, 19.00 «Сегодня»

16.20 «ДИНОЗАВР». Сериал (16+)

19.35 «ДИНОЗАВР». Сериал (16+)

22.30 «Все звезды майским вече-

ром» (12+)

0.05 «АФОНЯ». Худ. фильм (0+)

4.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР»  (16+)

5.55 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО». 
Худ. фильм. США (12+)

7.25 «Православная энциклопедия» 
(6+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ». Худ. фильм (12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
13.45 «Назад в СССР» (12+)
14.30, 0.05 «События»
14.45 «Салат весенний». Юмористи-

ческий концерт (12+)
15.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». 

Комедия. Италия (12+)
17.30 «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
21.00 Детективы Анны Малышевой. 

«КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
0.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ В 

ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)
3.20 «Третий рейх: Последние дни». 

(12+)
4.00 «Назад в СССР» (12+)
4.40 «Актёрские драмы» (12+)
5.20 «Рина Зелёная. 12 историй со 

счастливым концом»(12+)
6.05 «Любимое кино» (12+)

6.30 «Ну, погоди!» Мультфильм
7.55 «СВЕРСТНИЦЫ». Худ. фильм, 

1959 г.
9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.45 «12 СТУЛЬЕВ». Худ. фильм 
12.20 «Музеи без границ». Тотемское 

музейное объединение»
12.50, 1.35 «Любимый подкидыш». 

Док. фильм
13.30 «Острова»
14.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
15.30 «Те, с которыми я... Итальян-

ская тетрадь. Тонино Гуэрра»
16.00 «Гала-концерт фестиваля дет-

ского танца «Светлана»
18.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
21.10 «Песня не прощается... 1971»
21.45 «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРА-

ТРИЦА». Худ. фильм, 1956 г.
23.30 «Пять вечеров». Дипломный 

спектакль актерского факульте-
та ВГИК. Мастерская Владимира 
Фокина»

2.20 «Серый волк энд Красная ша-
почка». «Коммунальная исто-
рия»

5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА». Сериал (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.30, 23.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА»  (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир»  (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 3.30 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» Сериал  (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Ступени Победы». «ПВО Мо-

сквы». Док. сериал (16+)
21.25 «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». «Кремль и мемуа-
ры маршала Жукова»  (12+)

22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем»  (12+)
22.55 «Скрытые угрозы»  (16+)
1.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»   (12+)
2.45 «Второй. Герман Титов». Док. 

фильм (12+)

6.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Комедия 
(12+)

8.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Худ. 
фильм. Франция - Италия (12+)

11.20, 5.15 «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+)

12.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»  (12+)
13.45 «Назад в СССР. Страсти по де-

фициту». Док. фильм (12+)
14.30, 23.50 «События»
14.45 «ГЕНИЙ». Худ. фильм (0+)
17.25 Детективы Татьяны Устиновой. 

«КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» (12+)
20.40 Детективы Анны Малышевой. 

«ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+)
0.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 

В ДОСПЕХАХ». Детектив (12+)
1.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗБИ-

ТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
3.05 «Третий рейх: Последние дни». 

(12+)
3.45 «Назад в СССР» (12+)
4.25 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 

ждал звонка». Док. фильм 
(12+)

6.30 «Ну, погоди!» Мультфильм
7.50 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.20 «Музеи без границ»
12.50, 1.30 «Мухоловка и другие жите-

ли Земли». Док. фильм
13.35 «Сладкая жизнь». Док. фильм
14.20, 0.20 «ПОЛУСТАНОК»
15.30 «Те, с которыми я... Итальянская 

тетрадь. Они и мы». Авторская 
программа Сергея Соловьёва»

16.00 «Балету игоря моисеева - 85 
лет!» Юбилейный концерт в 
большом театре»

18.05 «ВИЗИТ ДАМЫ». Худ. фильм, 
1989 г.

20.25 «Открытие VI Фестиваля автор-
ской песни Олега Митяева»

21.45 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕ-
РАТРИЦЫ». Худ. фильм, 1957 г.

23.30 «Вертинский. Русский пьеро». 
Спектакль

2.10 «Искатели». «Тайна русских пи-
рамид»

5.10, 13.50, 14.05, 3.30 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» Сериал (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20, 23.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Худ. фильм, 1955 г. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир»  (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Ступени Победы»  (16+)
21.25 «Улика из прошлого». «Ка-

питан Пауэрс. Тайна сбитого 
летчика» (16+)

22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем»   (12+)
22.55 «Легенды армии»   (12+)
1.20 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Худ. 

фильм. Одесская к/ст, 1986 г. 
(12+)

2.45 «Знамя Победы». Док. фильм 
(12+)

5.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС». 
Сериал (16+) 8.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
ИСТИННЫЙ ОБЛИК» (16+) 9.00 «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3. БОРЬБА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+) 
9.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ТОВАРИЩИ ПО 
ОРУЖИЮ» (16+) 10.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3. ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, СУДАРЫНЯ». Детектив 
(16+) 11.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ГРАБЬ 
НАГРАБЛЕННОЕ». Детектив (16+) 12.35 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ТРИ ГРАЦИИ» (16+) 
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ДИАГНОЗ» (16+) 14.15 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. КРУТОЙ ПОВОРОТ» (16+) 15.15 
«НАСТАВНИК» (16+) 19.00 «БАРСЫ» (16+) 
22.45 «ТУРИСТ» (16+) 0.40 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+) 2.25 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО». Комедия. СССР, 1980 г. (12+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 7.30 «Бузова на кухне» (16+) 8.00 
«Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 12.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» (16+) 
14.00 «ЖУКИ»(16+) 15.00 «ЖУКИ»(16+) 
16.00 «ЖУКИ»(16+) 17.00 «ЖУКИ»(16+) 
17.30 «ЖУКИ»(16+) 18.00 «ЖУКИ»(16+) 
19.00 «ЖУКИ»(16+) 20.00 «ЖУКИ»(16+) 
21.00 «ЖУКИ»(16+) 21.30 «ЖУКИ»(16+) 
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» Сериал 
(16+) 0.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ»(16+) 1.40 «Импровизация» (16+) 
3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 
4.00 «Открытый микрофон» (16+) 4.50 
«Открытый микрофон» (16+) 5.40 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+) 5.15, 9.00 
«СПЕЦНАЗ». Сериал (16+) 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 Новости 13.00, 17.00 
«КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». Сериал. Весна 
1985-го. По заданию ГРУ разведчик Юрий 
Никитин проникает в пакистанскую кре-
пость Бадабер. Он должен собрать до-
казательства существования центра под-
готовки моджахедов под руководством 
ЦРУ. Выполнив задание, Никитин видит 
на территории крепости группу русских 
военнопленных, среди которых узна-
ет своего друга Михаила...(16+) 17.30, 
20.00«9 РОТА» (16+) 20.50 «БРАТСТВО». 
Драма (16+) 23.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ. АДВОКАТ». Сериал (16+) 4.05 «Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+) 

5.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 7.30, 9.00, 13.00, 17.00, 20.00 «БОЕЦ». 
Сериал (16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 21.00 Кино. Иван Котик в 
криминальном боевике «РУССКИЙ РЕЙД».  
Россия. Дерзкие рейдеры готовятся от-
нять завод. На руках безупречный план: 
подробные чертежи территории, завязки 
на высшем уровне, компромат на соб-
ственников, хакерская поддержка. В про-
цессе операции выясняется, что у лидера 
группировки другие цели. Ход событий 
обретает новое направление... (16+) 23.25 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ». 
Сериал (16+) 4.00 «Тайны Чапман» (16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 10.00 «Звезды в Африке» 
(16+) 11.30 «АФЕРА». Комедия (16+) 
14.00 «ЖУКИ»(16+) 15.00 «ЖУКИ»(16+) 
16.00 «ЖУКИ»(16+) 16.30 «ЖУКИ»(16+) 
17.00 «ЖУКИ»(16+) 17.30 «ЖУКИ»(16+) 
18.00 «ЖУКИ»(16+) 18.30 «ЖУКИ»(16+) 
19.00 «ЖУКИ»(16+) 19.30 «ЖУКИ»(16+) 
20.00 «ЖУКИ»(16+) 20.30 «ЖУКИ»(16+) 
21.00 «ЖУКИ»(16+) 21.30 «ЖУКИ»(16+) 
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» Сериал 
(16+) 0.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ»(16+) 1.40 «Такое кино!» (16+) 2.10 
«Импровизация» (16+) 3.45 «Comedy 
Баттл. Суперсезон» (16+) 4.35 «Открытый 
микрофон» (16+) 6.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+) 

5.00 «Мое родное. Свадьба». Док. фильм 

(12+) 5.40 «Мое родное. Спорт». Док. 

фильм (12+) 6.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Дра-

ма. Россия, 2011 г. (16+) 7.45 «ВОРОШИ-

ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». Драма. Россия, 1999 

г. (16+) 9.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+) 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55, 

19.55, 20.55, 21.55, 22.50 «ЖИВАЯ МИНА». 

Детектив (16+) 23.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». Драма. СССР, 1971 г. (12+)

6.30 «ПРОВОДНИЦА». Докудрама (16+) 

6.40 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». Мело-

драма. США, 1986 г. (16+) 13.10 «ОЛЮШ-

КА». Мелодрама. Россия, 2018 г. (16+) 

15.10 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Мелодрама 

(16+) 19.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК». 

Мелодрама (16+) 22.55 «ИЩУ ТЕБЯ». Ме-

лодрама. Россия, 2010 г. (16+) 0.50 «АН-

ЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ». Мелодра-

ма. Франция - Италия - Германия, 1964 

г. (16+) 2.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». 

Мелодрама (16+) 5.05 «ПРОВОДНИЦА». 

Докудрама (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.30 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало». Мультфильм (6+) 
7.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+) 8.00, 2.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Ко-
медия. США, 2001 г. (12+) 10.00 «ДВОЕ: Я 
И МОЯ ТЕНЬ». Комедия (12+) 12.00 «СОБА-
ЧЬЯ ЖИЗНЬ». Драма (6+) 14.00 «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ-2». Драма (12+) 16.05 «Душа». 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2020 г. (6+) 18.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». Боевик (16+) 
20.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА». 
Боевик. США, 2019 г. (16+) 23.00 «ТНЕ 
ТЁЛКИ». Триллер (18+) 0.40 «РОКЕТМЕН». 
Драма (18+) 4.15 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
(16+) 5.50 «6 кадров» (16+) 

тфильмы (0+) 6.00, 5.45 Мультфильмы 
(0+) 10.00 «ВОРИШКИ». Худ. фильм (6+) 
11.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА». Худ. фильм 
(16+) 13.30 «ТЕМНЫЙ МИР»  (16+) 15.30 
«ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ». Худ. 
фильм. Россия, 2013 г. (16+) 17.15 «(НЕ)
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». Худ. фильм 
(12+) 19.00 «ВУРДАЛАКИ». Худ. фильм 
(12+) 20.30 «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕН-
ЧАНИЕ» (16+) 22.30 «ЭЛЬ КУКУЙ». Худ. 
фильм. США, 2018 г. (16+) 0.15 «СМОТРИ 
ПО СТОРОНАМ». Худ. фильм. США - Ав-
стралия, 2016 г. (18+) 1.30 «И ГАСНЕТ 
СВЕТ...» Худ. фильм. США, 2016 г. (18+) 
2.45 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». Худ. фильм. США, 1992 г. (16+) 
4.15 «Городские легенды» (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.15 «СТРА-
ШИЛЫ». Худ. фильм (16+) 11.15 «БЫВ-
ШАЯ С ТОГО СВЕТА». Худ. фильм (16+) 
13.15 «ВУРДАЛАКИ». Худ. фильм. Россия, 
2016 г. (12+) 15.00 «ГОГОЛЬ». Сериал 
(16+) 16.00 «ГОГОЛЬ». Сериал (16+) 17.00 
«ГОГОЛЬ». Сериал (16+) 18.00 «ГОГОЛЬ». 
Сериал (16+) 19.00 «ГОГОЛЬ». Сериал 
(16+) 20.00 «ГОГОЛЬ». Сериал (16+) 21.00 
«ГОГОЛЬ». Сериал (16+) 22.00 «ГОГОЛЬ». 
Сериал (16+) 23.00 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
Худ. фильм. Италия - Франция - Велико-
британия, 2015 г. (16+) 1.15 «СМОТРИ ПО 
СТОРОНАМ». Худ. фильм. США - Австра-
лия, 2016 г. (18+) 2.45 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы 2»(16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота» (0+) 
6.25 «Рождественские истории». Муль-
тсериал (6+) 6.50 «Забавные истории». 
Мультфильм (6+) 7.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (0+) 8.25 «Тролли» (6+) 
10.15 «Тролли. Мировой тур» (6+) 11.55 
«Кот в сапогах» (0+) 13.35 «Шрэк» (12+) 
15.20 «Шрэк-2» (6+) 17.00 «Шрэк третий» 
(6+) 18.45 «Шрэк навсегда» (12+) 20.25 
«ШАЗАМ!» Комедия. США - Канада, 2019 
г. (16+) 23.00 «ТНЕ ТЁЛКИ». Триллер. 
Россия, 2022 г. (18+) 23.40 «ТНЕ ТЁЛКИ». 
Триллер (18+) 0.20 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» (18+) 1.05 «ЗА-
КОН НОЧИ». Драма. США, 2016 г. (18+) 
3.20 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 5.40 «6 
кадров» (16+) 

6.00 «СКАРЛЕТТ». Мелодрама. США, 1994 

г. (16+) 6.30 «СКАРЛЕТТ». Мелодрама 

(16+) 13.10 «ИЩУ ТЕБЯ». Мелодрама (16+) 

15.10 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». Мелодра-

ма. Россия, 2018 г. (16+) 19.00 «ВЕРНАЯ 

ПОДРУГА». Мелодрама (16+) 22.55 «КРОВЬ 

С МОЛОКОМ». Мелодрама. Россия, 2014 г. 

(16+) 1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». 

Мелодрама. Франция - Италия - Герма-

ния, 1965 г. (16+) 2.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». Мелодрама (16+) 5.45 «ПРОВО-

ДНИЦА». Докудрама (16+) 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 «Нарушение правил» (16+) 10.00, 

6.00 «Передача про дачу. Часовой вы-

пуск» (16+) 11.00, 2.45 «Завалинка» (16+) 

12.00, 19.00 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-

ЛИ…». Худ. фильм (16+) 13.15, 1.55 «Год 

на орбите» (16+) 14.15, 21.55 «Осенняя 

рыбалка на реке Ахтуба» (16+) 14.55, 

3.20 «Карачаево-Черкесия — республи-

ка традиций» (16+) 15.35, 22.35 «Черный 

цветок» (16+) 20.15 «РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛО-

КОЛЬЧИК». Худ. фильм (16+) 4.00 «Неча-

янные домохозяйки» (16+)  

5.00, 0.20 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 2» (0+). 5.20 «Еле-
освящение и отпевание» (0+). 5.50 «Пра-
ведные «Старцы» (0+). 6.45, 7.20, 7.50, 2.40, 
3.10 «Пилигрим» (6+). 8.25 «В. ДАВЫДОВ И 
ГОЛИАФ» (0+). 8.55 «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ 
ИЗ 2 «А» (0+). 10.15 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» 
(0+). 13.00 «Наши любимые песни» (6+). 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+). 
15.00 «Памяти павших» (0+). 15.30 «ПРЕ-
ДАТЕЛЬНИЦА» (6+). 17.15 «СВЕТ В ОКНЕ» 
(12+). 18.50 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (6+). 
20.30, 21.55 «Вечно живые». Спектакль 
(0+). 23.25 «Служба спасения семьи» 
(16+). 0.35 «Православие в Сербских зем-
лях» (0+). 1.15 «Завет» (6+). 2.10 «Щип-
ков» (12+). 3.40 «ВРАТАРЬ» (0+).

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 18.20, 21.20 Новости 
6.05, 23.30 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 
9.10 «ЗЕМЛЯК». Сериал (16+) 12.35 «ГОН-
ЩИК». Худ. фильм (12+) 15.00, 0.45 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+) 15.55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия - Белоруссия. Прямая трансляция 
18.25 Мини-футбол. Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». 1/4 финала. КПРФ 
(Москва) - «Тюмень». Прямая трансляция 
20.20 «Громко» Прямой эфир 21.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Байер» - «Айнтрахт». 
Прямая трансляция 0.15 «Тотальный футбол» 
(12+) 1.30 «Наши иностранцы» (12+) 1.55 
Классика бокса. Сонни Листон против Кассиу-
са Клэя (16+) 2.40 Лёгкая атлетика. Эстафета 
«Весна Победы». Трансляция из Екатеринбур-
га (0+) 3.05 Новости (0+) 3.10 Хоккей на траве. 
Кубок России. Финал. Трансляция из Казани 
(0+) 5.10 «Громко» (12+)

6.00, 9.05, 15.00, 21.40 Новости 6.05, 15.05, 
21.00, 0.00 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 
9.10 «ЗЕМЛЯК». Сериал (16+) 12.25 Худо-
жественная гимнастика. Международный 
турнир. Прямая трансляция из Москвы 15.30 
«КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО». Худ. фильм (16+) 
17.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперли-
га Paribet». Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция 20.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Джо Риггса. Трансляция из США 
(16+) 21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Вильярреал» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция 0.45 «Голевая 
неделя» (0+) 1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес.  Прямая трансляция 3.10 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее (16+) 3.45 Баскетбол. 
Парибет Чемпионат России. Мужчины. Супер-
лига-1. Финал. «Руна» (Москва) - «Уралмаш» 
(Екатеринбург) (0+) 5.30 «Правила игры» 
(12+)

5.00, 23.50 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 1» (0+). 5.25 «Мо-
литвослов» (0+). 5.50 «Блаженные ради 
Христа» (0+). 6.45, 7.15, 7.50, 2.10, 2.40 
«Пилигрим» (6+). 8.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(0+). 13.00 «Наши любимые песни» (6+). 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+). 
15.00 «Я буду вас видеть, и слышать, и по-
могать вам» (0+). 15.35 «Дорога к храму» 
(0+). 16.45 «МЫ С ДЕДУШКОЙ» (6+). 18.45 
«ПРЕДАТЕЛЬНИЦА» (6+). 20.30 «ОСТО-
РОЖНО, БАБУШКА» (0+). 22.15 «Юнона» 
и «Авось». Спектакль (0+). 0.05 «Светоч 
веры неугасимый» (0+). 1.10 «Святые Це-
лители» (0+). 1.40 «Профессор Осипов» 
(0+). 3.10 «ВЕСНА» (0+).

7.00 «Черный цветок» (16+) 10.25, 4.50 
«Нечаянные домохозяйки» (16+) 11.25 
«ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…». Худ. 
фильм (16+) 12.40 «Карачаево-Черкесия 
— республика традиций» (16+) 13.15, 
3.30 «Свечная мастерская Валаамского 
монастыря» (16+) 13.55 «Передача про 
дачу» (16+) 14.15, 20.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
Худ. фильм (16+) 15.35, 23.35 «Каменное 
сердце» (16+) 19.00 «ТЕНЬ ВРАГА». Худ. 
фильм (16+) 21.55 «РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛО-
КОЛЬЧИК». Худ. фильм (16+) 3.00 «Год на 
орбите» (16+) 4.10 «Осенняя рыбалка на 
реке Ахтуба» (16+) 6.50 «На позитиве» 
(16+)  
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 8

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40 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»
21.45 «По законам военного време-

ни». Новые серии (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
0.20 Информационный канал 

(16+)
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 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Сериал 

(12+)

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал 

(12+)

2.40 «ВЕРСИЯ». Сериал (16+)

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал (16+)

8.00, 10.00 «Сегодня»

8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)

10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)

13.00, 16.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.05 «Сегодня»

20.00 «ДИНОЗАВР». Сериал (16+)

23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Детектив 

(16+)

2.55 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Сериал (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40 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»
21.45 «По законам военного време-

ни». Новые серии (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
0.20 Информационный канал 

(16+)
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 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Сериал 

(12+)

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал 

(12+)

2.40 «ВЕРСИЯ». Сериал (16+)

5.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал (16+)

8.00, 10.00 «Сегодня»

8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)

10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)

13.00, 16.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.05 «Сегодня»

20.00 «ДИНОЗАВР». Сериал (16+)

23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Детектив 

(16+)

3.00 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
8.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». 

Детектив (12+)
10.35, 11.50 «ГЕНИЙ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
13.40 «Назад в СССР» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»  (12+)
17.00 «Прощание» (16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ». Детектив (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 «Прощание» (16+)
23.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». 

Комедия. Италия (12+)
1.30 «Месть брошенных жён» (16+)
2.10 «90-е. Комсомольцы» (16+)
2.50 «Знак качества» (16+)
3.30 «Третий рейх: Последние дни». 

(12+)
4.10 «Назад в СССР. Страсти по де-

фициту». Док. фильм (12+)
4.50 «Осторожно, мошенники! Род-

ные жулики» (16+)
5.15 «Татьяна Васильева. Я сражаю 

наповал». Док. фильм (12+)

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

6.35 «Сергий Радонежский. Путь под-
вижника». Док. фильм

7.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Вавилов»

7.35, 1.05, 18.35 «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским». Док. фильм

8.35 «Первые в мире»
8.55, 21.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30 «Самара. Дом Сандры»
13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...» 
16.55, 23.00 «Запечатленное время»
17.25 «К 75-летию Геннадия Дмитряка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 «Моя Оля Лапшина»
21.05, 2.45 «Цвет времени»
21.15 «Абсолютный слух»
2.00 «Российские звезды фортепиан-

ного искусства»

5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»  (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ». Худ. фильм (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 3.25 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ». Сериал. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Ступени Победы» (16+)
21.25 «Секретные материалы»  (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем»  (12+)
22.55 «Главный день»  (16+)
23.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Худ. фильм (12+)
1.00 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ». 

Худ. фильм  (12+)
2.20 «Операция «Эдельвейс». По-

следняя тайна»  (12+)
3.05 «Москва фронту» (16+)

6.00 «Настроение»
8.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». 

Детектив (12+)
10.25, 5.05 «Александр Белявский. По-

следний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 18.15 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 

Детектив (12+)
13.45 «Назад в СССР» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ-2». Детектив (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.00 «Актёрские драмы» (12+)
23.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»  (0+)
1.55 «Прощание» (16+)
2.35 «Дикие деньги» (16+)
3.15 «Третий рейх: Последние дни» 

(12+)
4.00 «Назад в СССР. Космическая 

мечта». Док. фильм (12+)
4.40 «Осторожно, мошенники! Об-

ман «под ключ» (16+)

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 0.40, 18.35 «Орел в изгнании. 

Наполеон на острове Эльба»
8.35 «Первые в мире»
8.55, 21.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.05 «Забытое ремесло»
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...»
17.00 «2 Верник 2»
17.45 «Российские звезды фортепи-

анного искусства»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 «Линия жизни»
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес»
23.00 «Запечатленное время»
1.35 «Геннадий Дмитряк и Государ-

ственный академический Рус-
ский хор имени А.В. Свешнико-
ва»

2.45 «Цвет времени»

5.05, 13.50, 14.05, 4.20 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ». Худ. фильм (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Ступени Победы»  (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем»   (12+)
22.55 «Легенды кино»  (12+)
23.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» Худ. фильм, 1976 г. 
(12+)

1.05 «РОДИНЫ СОЛДАТ». Худ. 
фильм, 1975 г. (12+)

2.35 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». Худ. 
фильм, 1969 г. (12+)

4.00 «Москва фронту» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 
8.40, 9.30, 13.30 «НАСТАВНИК» (16+) 13.50 
«БАРСЫ» (16+) 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3» (16+) 19.45 «СЛЕД. ВСЕ ПО УМУ». Се-
риал (16+) 20.30 «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ» (16+) 21.35 «СЛЕД. ЗАПАХ 
МЕСТИ» (16+) 22.25 «СЛЕД. КАРЫ НЕБЕС-
НЫЕ» (16+) 23.10 «СВОИ-4. ТЫ - ЛУЧШИЙ». 
Детектив (16+) 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. ВЛОГЕРЫ 
ТОЖЕ ПЛАЧУТ». Сериал. Россия (16+) 1.10 
«СЛЕД. ЗВОНКАЯ МОНЕТА». Сериал (16+) 
2.00 «СЛЕД. ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫ-
ВЫ». Сериал. Россия (16+) 2.35 «СЛЕД. 
ЧИСТЫЙ МЕД». Сериал. Россия (16+) 3.15 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал. Россия (16+)

7.00, 9.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 8.30 «Перезагрузка» (16+) 
10.00 «Золото Геленджика» (16+) 12.00 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 14.00 «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 16.00 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 17.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+) 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+) 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 22.00 
«МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+) 0.00 «ЗА-
КОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»(16+) 0.55 
«ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»(16+) 
1.40 «Импровизация» (16+)  3.15 «Comedy 
Баттл. Суперсезон» (16+) 4.00 «Открытый 
микрофон» (16+) 5.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+) 

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+) 6.00 «Докумен-
тальный проект» (16+) 7.00 «С бодрым 
утром!» (16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 9.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Сериал (16+) 13.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+) 15.00, 17.00 «Засекреченные 
списки. Украинский нацизм. главные во-
енные преступления»(16+) 20.00 «ЗАКО-
НОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН». Триллер. 
США (16+) 22.00, 23.30 «ВЕСЁЛЫЕ». КА-
НИКУЛЫ». Боевик. США - Мексика (16+) 
0.20 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ». Триллер. 
США (18+) 2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+) 

5.00, 6.00, 4.40 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 
«Военная тайна» (16+) 13.00, 17.00 Специ-
альный выпуск «Военной тайны». «Под-
робности военной операции на Украине» 
(16+) 20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ». Боевик. 
США. 2524 год. Человечество уже не-
сколько веков колонизирует планеты, но 
внезапно сталкивается с неизвестной и 
враждебной формой жизни. При помощи 
квантовой телепортации группа военных 
и учёных отправляется на другую плане-
ту, чтобы пресечь вторжение в зародыше. 
(16+) 21.30 «ТЕЛЕПОРТ»  (16+) 23.30 «ПО-
БЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+) 2.15 «Тайны 
Чапман» (16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 8.30 «Битва пикников» (16+) 
9.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 10.00 «Золото Геленджика» 
(16+) 12.00 «УНИВЕР»(16+) 13.00 «УНИ-
ВЕР»(16+) 14.00 «УНИВЕР»(16+) 15.00 
«УНИВЕР»(16+) 16.00 «УНИВЕР»(16+) 17.00 
«УНИВЕР»(16+) 18.00 «УНИВЕР»(16+) 19.00 
«УНИВЕР»(16+) 20.00 «УНИВЕР»(16+) 
21.00 «УНИВЕР»(16+) 22.00 «МИР! ДРУЖ-
БА! ЖВАЧКА!» Сериал (16+) 0.00 «ЗАКОН 
КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»(16+) 1.40 «Им-
провизация» (16+) 3.15 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+) 4.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)  5.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+) 6.25 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
6.10, 9.30, 13.30 «ЖИВАЯ МИНА» (16+) 8.35 
«День ангела» (0+) 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ». Де-
тектив (16+) 18.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, СУДАРЫНЯ» (16+) 19.45 
«СЛЕД. ТАРАКАНЫ» (16+) 20.30 «СЛЕД. 
ЛИФТЕР» (16+) 21.35 «СЛЕД. ДВОЙНАЯ 
ВЫГОДА» (16+) 22.25 «СЛЕД. ГРАНТ НА 
ТОТ СВЕТ» (16+) 23.10 «СВОИ-4. ДЕФЕК-
ТОЗ» (16+) 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. РАБОТА НА 
ИЗНОС» (16+) 1.20 «СЛЕД. ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЙ МЕРТВЯК» (16+) 2.00 «СЛЕД. 
СВЯТАЯ АГАТА» (16+) 2.35 «СЛЕД. ИНОГДА 
ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (16+) 3.15 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». Сериал. Россия (16+)

6.30, 5.10 «По делам несовершеннолет-
них»  (16+) 9.00 «Давай разведёмся!»  
(16+) 10.00 «Тест на отцовство»  (16+) 
12.15, 2.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». Докудра-
ма (16+) 13.20 «ПОРЧА». «СЫН СОЛДАТА». 
Докудрама (16+) 13.50, 4.05 «ЗНАХАРКА». 
Докудрама (16+) 14.20, 4.30 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО». Докудрама (16+) 15.00 «ПЛА-
ТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК». Мелодрама (16+) 
19.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ». Мелодрама (16+) 
22.55 «ОЛЮШКА». Мелодрама (16+) 0.55 
«АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». Мелодрама. 
Франция - Италия - Германия, 1965 г. 
(16+) 3.40 «ПОРЧА». Докудрама (16+) 4.55 
«Пять ужинов». Кулинарное шоу (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.25 «Сказки Шрэкова 
болота» (6+) 6.40 «Шрэк. Страшилки». 
Мультфильм (6+) 7.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (0+) 10.00 «Лего ниндзяго 
фильм». Полнометражный анимацион-
ный фильм (6+) 12.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА». Боевик  (12+) 14.00 «ГЕМИ-
НИ». Боевик (16+) 16.15 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». Боевик (16+) 18.20 
«ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
Боевик (16+) 20.30 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ». Боевик (16+) 23.00 «ТНЕ 
ТЁЛКИ». Триллер (18+) 0.35 «ДНЮХА!» 
Комедия. Россия, 2018 г. (16+) 2.20 «ВО-
РОНИНЫ». Сериал (16+) 5.50 «6 кадров» 
(16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.30 «Старец» (16+) 
12.00 «Гадалка» (16+) 12.30 «Гадалка» 
(16+) 13.00 «Гадалка» (16+) 13.35 «Гадал-
ка». Док. сериал (16+) 14.10 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 14.40 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 15.15 «Гадалка». Док. се-
риал (16+) 15.45 «Гадалка». Док. сериал 
(16+) 16.20 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
16.55 «Гадалка». Док. сериал (16+) 17.25 
«Слепая». Док. сериал (16+) 18.00 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 18.30 «Старец». 
Док. сериал (16+)  19.30 «ГРИММ». Сери-
ал (16+) 23.00 «ВИРУС». Худ. фильм (18+) 
0.30 «ЭЛЬ КУКУЙ». Худ. фильм. США, 
2018 г. (18+) 2.00 «Нечисть» (12+) 4.30 
«Городские легенды» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.30 «Старец». Док. 
сериал (16+) 12.00 «Гадалка». Док. сериал 
(16+) 12.30 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
13.00 «Гадалка». Док. сериал (16+) 13.35 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 14.10 «Га-
далка». Док. сериал (16+) 14.40 «Гадал-
ка». Док. сериал (16+) 15.15 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 15.45 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 16.20 «Гадалка» (16+) 16.55 
«Гадалка» (16+) 17.25 «Слепая». Док. се-
риал (16+)  18.30 «Старец» (16+) 19.00 
«Старец» (16+) 19.30 «ГРИММ». Сериал 
(16+) 23.00 «ЖАТВА». Худ. фильм (16+) 
0.45 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». Худ. фильм 
(16+) 2.45 «Городские легенды» (16+)  

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.35 «Как приручить 
дракона. Возвращение». Мультфильм 
(6+) 7.00 «Том и Джерри». Мультсериал 
(0+) 9.55 «Тролли» (6+) 11.35 «Тролли. 
Мировой тур». Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2020 г. (6+) 
13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». Боевик. США, 2017 г. (16+) 15.45 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА». Бое-
вик. США, 2019 г. (16+) 18.15 «ШАЗАМ!» 
Комедия. США - Канада, 2019 г. (16+) 
20.45 «ГЕМИНИ». Боевик. США, 2019 г. 
(16+) 23.00 «ТНЕ ТЁЛКИ». Триллер (18+) 
0.40 «ТАКСИ-5». Боевик. Франция, 2018 
г. (18+) 2.35 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 
5.40 «6 кадров» (16+) 

6.30, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них»  (16+) 9.00, 4.40 «Давай разведём-
ся!»  (16+) 10.00 «Тест на отцовство»  
(16+) 12.15, 2.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
Докудрама (16+) 13.20 «ПОРЧА». «УБИЙ-
ЦА». Докудрама (16+) 13.50, 3.50 «ЗНА-
ХАРКА» (16+) 14.20, 4.15 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО». Докудрама (16+) 15.00 «ВЕРНАЯ 
ПОДРУГА»  (16+) 19.00 «СЕ ЛЯ ВИ». Мело-
драма (16+) 23.00 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ». 
Мелодрама. Россия, 2012 г. (16+) 1.00 
«НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». Мелодра-
ма. Франция - Италия - Германия, 1967 г. 
(16+) 3.25 «ПОРЧА». Докудрама (16+) 5.30 
«Пять ужинов». Кулинарное шоу (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

13.40 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Год на орбите» (16+) 11.00 «Бу-

дильник Лайт. Прямой эфир» 12.00 

«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». Сериал (16+) 

14.40, 22.15, 1.50 «Любимые актеры 2» 

(16+) 15.35 «СВОИ-2». Сериал (16+) 17.00 

«Информационный вечер. Прямой эфир» 

20.00, 2.20 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ». Худ. фильм (16+) 21.45 «Экс-

пертиза» 22.45, 3.55 «На позитиве» (16+) 

23.00 «Информационный dечер» (16+) 

4.10 «Информационный вечер» (16+)  

5.00, 0.10 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 4» (0+). 5.35, 23.40 «В 
поисках Бога» (6+). 6.05 «Один в поле воин» 
(0+). 6.30 «И будут двое...» (12+). 7.30, 9.00 
«Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30 «ЦЫГАН» (12+). 
12.40 «Мариинский дворец (Храм Николая 
Чудотворца)»(0+). 13.05, 22.45 «Прямая ли-
ния. Ответ священника» (субтитры) (12+). 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+). 
15.00 «Свято-Вознесенский Собор в Алаги-
ре» (0+). 15.30 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+). 17.30 
«СВЕРСТНИЦЫ» (12+). 19.10 «СЫН ПОЛКА» 
(12+). 20.30, 2.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 
0.25 «Победоносец» (0+). 1.15 «Дорога» 
(0+). 2.15 «СВОЕ с Андреем Даниленко» 
(6+). 2.45 «Иверская икона Божией Мате-
ри» (0+).

6.00, 9.05, 12.20, 14.55, 17.25, 21.40 Новости 
6.05, 12.45, 18.25, 21.00, 0.00 «Все на «Матч»!» 
Прямой эфир 9.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+) 11.10 Классика бокса. Мо-
хаммед Али. Лучшее (16+) 12.25 Специальный 
репортаж (12+) 13.25, 15.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 
2». Худ. фильм (16+) 15.30, 17.30 «ГОНЩИК». 
Худ. фильм (12+) 17.55 Матч! Парад (0+) 18.55 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция 21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «. Прямая трансляция 0.45 Волейбол. 
Чемпионат России «Суперлига Paribet». Жен-
щины. Финал (0+) 2.20 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+) 2.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Депортиво Кали» (Колумбия) - 
«Коринтианс» (Бразилия). Прямая трансляция 
5.00 «Голевая неделя» (0+) 5.30 «Человек из 
футбола» (12+)

6.00, 9.05, 12.20, 14.55, 17.55 Новости 6.05, 
12.45, 18.55, 21.25, 0.00 «Все на «Матч»!» 
Прямой эфир 9.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+) 11.10 Классика бокса (16+) 
12.25 Специальный репортаж (12+) 13.25, 
15.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ». Худ. 
фильм (16+) 15.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) 
- «Локомотив» (Новосибирск). Прямая транс-
ляция из Казани 18.00 Смешанные единобор-
ства (16+) 19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция 21.45, 0.45 
Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 2.35 Классика бокса. Мохаммед 
Али против Джерри Куорри (16+) 2.55 Клас-
сика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее (16+) 3.20 
Новости (0+) 3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. Прямая трансляция 5.30 «Третий 
тайм» (12+)

5.00, 0.35 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 3» (0+). 5.30 «В по-
исках Бога» (6+). 6.00 «Смиренная обитель 
на Ладоге» (0+). 6.30 «И будут двое...» 
(12+). 7.30, 9.00 «Утро на СПАСЕ» (0+). 
10.30 «ЦЫГАН» (12+). 12.40 «Юсуповский 
дворец (Церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы)» (0+). 13.05, 22.45 «Прямая ли-
ния. Ответ священника» (субтитры) (12+). 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+). 
15.00 «Православие в Бурятии» (0+). 15.25 
«СВЕРСТНИЦЫ» (12+). 17.05 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА» (0+). 18.55 «СВЕТ В ОКНЕ» (12+). 
20.30, 2.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 23.40 
«Во что мы верим» (0+). 0.50 «Парсуна» 
(6+). 1.40 «Расскажи мне о Боге» (6+). 2.10 
«Украина, которую мы любим» (12+). 2.40 
«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 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Сериал (16+) 14.40 «Любимые актеры 

2» (16+) 15.35 «СВОИ-2». Сериал (16+) 

17.00 «Информационный вечер. Прямой 

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

(16+) 22.10 «Экспертиза» 22.40, 3.50 «На 

позитиве» (16+) 23.00, 4.10 «Информаци-

онный вечер» (16+)

среда  4.05 четверг  5.05
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РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40 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»
21.45 «По законам военного време-

ни». Новые серии (12+)
23.40 «Леонид Быков. «Арфы нет - 

возьмите бубен!» (16+)
0.30 Информационный канал 

(16+)

5.00 «Утро России»

9.00 «Вести. Местное время»

9.30 «Утро России»

9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»

11.30 «60 минут». Ток-шоу.(12+)

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?» Ток-шоу.(12+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу.(12+)

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Сериал 

(12+)

1.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». Худ. 

фильм (16+)

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал (16+)

8.00, 10.00 «Сегодня»

8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)

10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)

13.00, 16.00 «Сегодня»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 «ДИНОЗАВР». Сериал (16+)

0.00 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Детектив 

(16+)

3.15 «Квартирный вопрос» (0+)

4.05 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Сериал (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Звезды кино. Они сража-

лись за Родину». 1 ф. (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Мосгаз». Новое дело майора 

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

Черкасова (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ». 

Худ. фильм (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Звезды кино. Они сража-

лись за Родину». 1 ф. (12+)
0.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША». Худ. фильм (0+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.55 «Россия от края до края»  (0+)

5.00 «Утро России». Суббота»

8.00 «Вести. Местное время»

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА

8.35 «По секрету всему свету»

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00, 17.00, 20.00 «Вести»

12.00 «Доктор Мясников» (12+)

13.05 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА». 

Худ. фильм (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова.(12+)

21.00 «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ». Худ. 

фильм (12+)

1.10 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Худ. 

фильм (12+)

5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+)

8.00, 10.00 «Сегодня»
8.20 «Простые секреты» (16+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «БЕССМЕРТНЫЕ» (12+)
22.35 «Будем жить, старина!»  

(12+)
0.35 «ЧУЖОЙ ДЕД»(16+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.10 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-

ЛОВЦЕВ». Драма (12+)

6.00 «Настроение»
8.40 «Москва резиновая» (16+)
9.20, 11.50 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА». 

Детектив (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА». 

Детектив (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА». 

Продолжение детектива (12+)
17.00 «Михаил Круг. Я любил, а меня 

предавали». Док. фильм (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ-3». Детектив (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия. Фран-

ция (16+)
2.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ». Детектив (12+)
5.10 «Последняя любовь Савелия 

Крамарова». Док. фильм (12+)

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Первые в мире»
7.50, 21.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 «Короли династии Фаберже»
13.30 «Хозяйки Удоры». Док. фильм
14.15 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 «Цвет времени»
16.30 «Он пришел». Спектакль
17.40 «П.И. Чайковский. Избранные 

произведения»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Худ. фильм, 1956 г.
21.25 «Цвет времени. Марк Шагал»
0.05 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ». Худ. 

фильм
2.00 «Искатели»
2.45 «Дарю тебе звезду». «Велико-

лепный Гоша»

6.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». 
Сериал (16+)

8.05, 9.20 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 
Худ. фильм (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.20 «Бессмертный полк. Парад 

Победы». Док. фильм (16+)
11.50, 13.25, 14.05 «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА». Худ. фильм  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»  (12+)
18.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 

Худ. фильм  (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ». Худ. фильм (12+)
0.55 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» Сериал  (16+)
3.45 «Вторая мировая война. Воз-

вращая имена» (12+)
4.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»   (12+)

6.05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» (12+)
7.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
8.10 «Фактор жизни» (12+)
8.40 «Маргарита Назарова и Иван 

Дмитриев. Укрощение стропти-
вых». Док. фильм (12+)

9.20 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». Худ. 
фильм (12+)

11.05 «Большое кино» (12+)
11.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 

Худ. фильм (6+)
13.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-

ВИМЫХ». Худ. фильм (6+)
14.30, 22.00 «События»
14.45 «Унесённые праздниками». 

Юмористический концерт (12+)
15.35 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+)
18.50 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2». Худ. 

фильм (12+)
22.20 «Прощание» (16+)
23.00 «90-е» (16+)
23.40 «Приговор» (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.45 «10 самых...» (16+)
2.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ-2». Детектив (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Малыш и Карлсон». «Карлсон 

вернулся». «Пес в сапогах»
8.05, 22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Худ. 

фильм, 1985 г.
10.15 «Неизвестные маршруты Рос-

сии. «Коми. От Сыктывкара до 
Керчомъи»

11.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Худ. фильм, 1956 г.

12.35 «Музеи без границ». Иванов-
ский музей промышленности и 
искусства»

13.05 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский»

14.30 «К 100-летию со дня рождения 
Владимира Этуша. Больше, чем 
любовь»

15.10 «Бенефис». Спектакль
17.30 «ЧАЙКОВСКИЙ». Худ. фильм, 

1969 г.
20.00 «Премьера. Большой джаз»
0.10 «Лето с вертишейкой»
0.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». 

Худ. фильм, 1939 г.
2.40 «Балерина на корабле». Мульт-

фильм

6.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.15, 3.30 «Я - ХОРТИЦА»  (12+)
9.40 «Война миров» (16+)
10.20 «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+)
15.10 «Легенды кино»  (12+)
15.55 «Легенды армии» (12+)
16.45, 18.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Худ. фильм (16+)
18.15 «Задело!»  (16+)
18.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»  (12+) 
20.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

Худ. фильм (12+)
22.30 «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
0.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ». Худ. фильм (12+)
2.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». 

Худ. фильм(12+)
4.35 «В мае 45-го. Освобождение 

Праги». Док. фильм (12+)
5.20 «Москва фронту»  (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.45 «ТУРИСТ». Боевик (16+) 7.25, 9.30 
«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+) 
10.30, 13.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Драма 
(16+) (16+) 18.00 «СЛЕД. НА БЕЗРЫБЬЕ». 
Сериал. Россия (16+) 18.45 «СЛЕД. ОСТА-
НОВИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+) 19.35 
«СЛЕД. АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ» (16+) 
20.40 «СЛЕД. ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (16+) 21.25 «СЛЕД. КАРЫ 
НЕБЕСНЫЕ» (16+) 22.15 «СЛЕД. НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ». Сериал. Россия (16+) 23.05 
«СЛЕД. ТЫ - НЕ МОЯ ЖЕНА». Сериал. Рос-
сия (16+) 23.55 «СЛЕД. КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
Сериал. Россия (16+) 0.40 «СЛЕД. ГРАНТ 
НА ТОТ СВЕТ». Сериал. Россия (16+) 1.25 
«СВОИ». Детектив (16+)

5.00, 6.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 
Документальный спецпроект (16+) 13.00, 
17.00 «Засекреченные списки. Самые 
опасные враги России». Документаль-
ный спецпроект (16+) 17.30 «БРАТ». Худ. 
фильм (16+) 20.00 «БРАТ 2». Худ. фильм 
(16+) 22.30, 23.30 «СЁСТРЫ». Худ. фильм 
(16+) 0.30 Кино. Фильм Алексея Балаба-
нова «КОЧЕГАР» (18+) 2.10 Кино. Фильм 
Алексея Балабанова «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+) 
3.25 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 10.00 «Золото Геленджи-
ка» (16+) 12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+) 13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»(16+) 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 15.00 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 16.00 «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»(16+) 19.00 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ»(16+)   20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»(16+) 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»(16+) 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»(16+) 22.00 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+) 
23.40 «Холостяк-9» (18+) 1.00 «Такое 
кино!» (16+) 1.30 «Импровизация» (16+) 
3.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 
3.50 «Открытый микрофон» (16+) 5.25 
«Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 

5.00 «СВОИ» (16+) 9.15 «СВОИ-4» (16+) 
10.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». Комедия 
(12+) 12.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Драма 
(12+) 14.20 «СЛЕД. МЕРТВАЯ СВАДЬБА» 
(16+) 15.05 «СЛЕД. ВСЕ ПО УМУ» (16+) 
15.55 «СЛЕД. ОДНО К ОДНОМУ» (16+) 
16.40 «СЛЕД. ЛИФТЕР» (16+) 17.45 «СЛЕД. 
САМЫЙ УМНЫЙ» (16+) 18.35 «СЛЕД. 
ДВОЙНАЯ ВЫГОДА» (16+) 19.20 «СЛЕД. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ СОН» (16+) 20.05 «СЛЕД. 
АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+) 20.50 «СЛЕД. 
ГЛУХОЕ СЕРДЦЕ». Сериал (16+) 21.40 
«СЛЕД. ДЕПРЕССИВНО-РАЗДРАЖАЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ» (16+) 22.25 «СЛЕД. ЗАПАХ 
МЕСТИ» (16+) 23.15 «СЛЕД. БАБКИ.РФ» 
(16+) 0.00 «Известия. Главное» (16+) 0.55 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

5.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+) 13.00, 17.00 «СО-

ВБЕЗ» (16+) 17.30 Кино. Роман Курцын, 

Евгения Лапова в драматическом боевике 

«КРЫМ» (Россия) (16+) 20.00 Кино. Алек-

сей Шевченков, Владимир Гостюхин, Юра 

Борисов в военном триллере «КРАСНЫЙ 

ПРИЗРАК» (16+) 21.50, 23.30 «НЕСОКРУ-

ШИМЫЙ». Драма (16+) 0.00 «РЕШЕНИЕ О 

ЛИКВИДАЦИИ». Сериал (16+) 2.55 «Тайны 

Чапман» (16+) 

 7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «Бузова на кухне» (16+) 9.30 
«Битва пикников» (16+) 10.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+) 11.55 
«ХОЛОП». Комедия. Россия, 2019 г. (12+) 
14.00 «БАТЯ». Мелодрама. Россия, 2020 г. 
(16+) 15.35 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАН-
ЦИЯ». Комедия (16+) 21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+) 22.55 «Холостяк-9» (18+) 
0.20 «НЕВИДИМКА». Фантастика. Герма-
ния - США, 2000 г. (16+) 2.05 «Импрови-
зация» (16+) 2.50 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+) 3.40 «Открытый микрофон» 
(16+) 4.25 «Открытый микрофон» (16+) 
5.15 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 6.05 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 

6.30, 5.10 «По делам несовершеннолет-
них»  (16+) 9.00 «Давай разведёмся!»  
(16+) 10.00 «Тест на отцовство»  (16+) 
12.15, 2.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». До-
кудрама (16+) 13.20 «ПОРЧА». «УБОЙНОЕ 
ДЕЛО». Докудрама (16+) 13.50, 4.10 «ЗНА-
ХАРКА» (16+) 14.20, 4.35 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО». Докудрама (16+) 15.00 «ПОСЛЕ 
ЗИМЫ». Мелодрама (16+) 19.00 «РЫСЬ». 
Мелодрама (16+) 23.00 «ХРОНИКИ ИЗ-
МЕНЫ». Мелодрама. Россия, 2010 г. (16+) 
1.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». Мелодрама. 
Франция - Италия - Германия, 1968 г. 
(16+) 3.45 «ПОРЧА». Докудрама (16+) 5.00 
«Пять ужинов»  (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая» (16+) 11.00 «Новый день» (12+) 
11.30 «Старец». Док. сериал (16+) 12.00 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 12.30 «Га-
далка». Док. сериал (16+) 13.00 «Гадал-
ка». Док. сериал (16+) 13.35 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 14.10 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 14.40 «Вернувшиеся» (16+) 
15.45 «Гадалка». Док. сериал (16+)  17.25 
«Слепая». Док. сериал (16+)  18.30 «Ста-
рец». Док. сериал (16+)  19.30 «ВОЛКО-
ДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ». Худ. фильм 
(16+) 22.15 «ВДОВА». Худ. фильм (16+) 
23.45 «ПОДМЕНА». Худ. фильм (16+) 2.00 
«ВИРУС». Худ. фильм (18+) 3.30 «Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.25 «Сказки Шрэкова 
болота». Мультсериал (6+) 7.00 «Ураль-
ские пельмени». «Смехbook» (16+) 8.00 
«ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН». 
Боевик (16+) 10.05 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». Боевик (16+) 12.20 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Комедия (12+) 
14.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+) 16.45 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+) 19.05 «ПО-
КЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ». Комедия 
(12+) 21.00 «СОНИК В КИНО». Комедия. 
США - Япония - Канада, 2020 г. (6+) 23.00 
«ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». Драма (18+) 1.15 
«НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ». Триллер. США - Ка-
нада, 2019 г. (16+) 3.00 «ВОРОНИНЫ». Се-
риал (16+) 5.40 «6 кадров» (16+) 

6.20 «Предсказания: 2022». Док. фильм 
(16+) 6.30 «Предсказания: 2022». Док. 
фильм (16+) 7.15 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ». Комедия. Россия, 2016 г. (16+) 
10.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Мелодрама. Рос-
сия, 2016 г. (16+) 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». Драма, 2011 г. (16+) 23.00 «ДНЕВ-
НИК БРИДЖИТ ДЖОНС». Комедия. Вели-
кобритания - Франция, 2001 г. (18+) 1.00 
«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Ме-
лодрама. США, 1995 г. (16+) 3.50 «Пять 
ужинов». Кулинарное шоу (16+) 4.15 
«ПРОВОДНИЦА». Докудрама (16+) 6.30, 
4.00 «ПРОВОДНИЦА». Докудрама (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 10.00 
«БИТЛДЖУС». Худ. фильм. США, 1988 г. 
(12+) 11.45 «СФЕРА». Худ. фильм. США, 
1998 г. (16+) 14.30 «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 
ВЕНЧАНИЕ». Худ. фильм. Россия, 2021 г. 
(16+) 16.15 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕРЫХ 
ПСОВ». Худ. фильм. Россия, 2006 г. (16+) 
19.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». Худ. фильм. 
Россия, 2009 г. (12+) 21.00 «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ». Худ. фильм. Россия, 2017 г. (12+) 
23.45 «ВДОВА». Худ. фильм. Россия, 2020 
г. (18+) 1.00 «ЖАТВА». Худ. фильм. США, 
2007 г. (16+) 2.45 «Мистические истории» 
(16+) 3.30 «Мистические истории» (16+) 
4.15 «Мистические истории» (16+) 5.00 
«Мистические истории» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фиксики». 
Мультсериал (0+) 6.25, 5.35 Мультфиль-
мы (0+) 6.45 «Три кота» (0+) 7.30 «Том и 
Джерри» (0+) 8.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». Мультсериал (6+) 8.25, 
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+) 9.00 «ПроСТО кухня». (12+) 10.25 
«Кот в сапогах» (0+) 12.05 «Шрэк» (12+) 
13.55 «Шрэк-2» (6+) 15.35 «Шрэк Третий» 
(6+) 17.20 «Шрэк навсегда» (12+) 19.00 
«Райя и последний дракон» (6+) 21.00 
«ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ». Худ. фильм 
(12+) 23.00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ». Драма (16+) 1.15 «РОКЕТ-
МЕН». Драма (18+) 3.15 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

13.40 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Информационное утро. Прямой 

эфир» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 

эфир» 12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Сериал (16+) 14.40 «Любимые актеры 2» 

(16+) 15.35 «СВОИ-2». Сериал (16+) 17.00 

«Информационный вечер. Прямой эфир» 

20.00, 1.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУРГУН-

ДИЮ». Худ. фильм (16+) 22.10 «Эксперти-

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

4.10 «Информационный вечер» (16+)

6.00, 9.05, 12.25 Новости 6.05, 12.50, 0.00 «Все 
на «Матч»!» Прямой эфир 9.10 Футбол. Лига 
конференций. 1/2 финала (0+) 11.10 Классика 
бокса (16+) 12.30 Специальный репортаж (12+) 
13.25 Смешанные единоборства 15.30 Волей-
бол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. Прямая трансляция из Казани 17.55 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» 
- «Ювентус». Прямая трансляция 0.45 «Точная 
ставка» (16+) 1.05 Автоспорт (0+) 2.05 Классика 
бокса. Джо Фрейзер. Лучшее (16+) 2.25 Клас-
сика бокса. Джордж Форман. Лучшее (16+) 
2.50 Классика бокса (16+) 3.30 Новости (0+) 
3.35 «РецепТура» (0+) 4.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс против Диллона Клеклера. 
Прямая трансляция из США

5.00, 0.35 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 5» (0+). 5.25 «В поис-
ках Бога» (6+). 6.00 «СВЕТ НЕYГАСИМЫЙ» 
(0+). 6.30 «И будут двое...» (12+). 7.30, 9.00 
«Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30 «ЦЫГАН» (12+). 
12.40 «Памяти Татьяны Сергеевны Смир-
новой» (0+). 13.05 «Прямая линия. Ответ 
священника» (субтитры) (12+). 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня» (0+). 15.00 «Церковь 
Архангела Михаила и храм в честь Святого 
Великомученика Георгия Победоносца» (0+). 
15.35 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ» (12+). 17.10 
«ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+). 19.10 «СЫН ПОЛКА» 
(12+). 20.30, 2.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 
22.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+). 0.50 «Простые 
чудеса» (12+). 1.35, 2.05 «Пилигрим» (6+). 
2.35 «Храм во имя Святого Равноапостоль-
ного Великого князя Владимира во Влади-
кавказе» (0+).

7.00 «Слово пастыря» (16+) 7.20 «Свет 
миру» (16+) 7.40, 18.40 «Передача про 
дачу» (16+) 7.55 «Будьте здоровы» (16+) 
8.10, 3.10 «Мобильный репортаж» (16+) 
8.20 «На позитиве» (16+) 8.30, 9.30 «Не-
чаянные домохозяйки» (16+) 10.30, 18.10 
«Завалинка» (16+) 11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В БУРГУНДИЮ». Худ. фильм (16+) 13.00, 
21.05, 3.15 «Невеста из Москвы» (16+) 
16.00, 1.25, 6.15 «Рыбацкая кухня Примо-
рья» (16+) 16.40, 0.05 «БРАТУШКА». Худ. 
фильм (16+) 18.00 «Дайджест недели» 
(16+) 18.55 «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН». 
Худ. фильм (16+) 2.10 «Любимые актеры 
2» (16+)  

6.00 Бокс. Прямая трансляция из США 8.00, 
9.35, 13.10, 15.55, 21.35 Новости 8.05, 13.15, 
18.30, 21.00, 23.45 «Все на «Матч»!» Прямой 
эфир 9.40 «Спорт тоша». Мультсериал (0+) 9.45 
«Фиксики». Мультфильм (0+) 10.10 «НЕОСПО-
РИМЫЙ 2». Худ. фильм (16+) 12.10 Бокс (16+) 
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция 18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Сочи». 
Прямая трансляция 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 0.30 Футбол. Чем-
пионат Германии (0+) 2.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция из Казани (0+) 
3.45 Новости (0+) 3.50 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования «Памяти В.С. Ощепкова». Транс-
ляция из Хабаровска (0+) 5.00 Смешанные 
единоборства

5.00, 0.05 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 6» (0+). 5.30 «ЖДУ И 
НАДЕЮСЬ» (0+). 6.50 «Старцы» (0+). 7.30, 
21.20, 1.55 «Расскажи мне о Боге» (6+). 8.05, 
8.45 Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 8.30, 4.45 
«Тайны сказок» (0+). 9.10 «Шереметевский 
дворец (Церковь Святой Великомученицы 
Варвары)» (0+). 9.35, 20.30, 1.10 «Простые 
чудеса» (12+). 10.25 «В поисках Бога» (6+). 
11.00 «СВОЕ с Андреем Даниленко» (6+). 
11.35 «Найти Христа» (0+). 12.45 «Я СДЕЛАЛ 
ВСЕ, ЧТО МОГ» (12+). 14.20 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН» (12+). 15.45 «СЫН ПОЛКА» 
(12+). 18.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+). 21.55, 
2.25 «Профессор Осипов» (0+). 22.25, 2.55 
«Украина, которую мы любим» (12+). 23.00 
«Бесогон» (16+). 0.20 «Цвет войны. Битва 
за Москву»(0+). 3.25 «Дороги войны. Бого-
родица «Ратная» из Вяземского котла» (0+). 
3.50 «Во что мы верим» (0+).

пятница 6.05 суббота 7.05



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

4.55, 6.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Худ. фильм (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 

Худ. фильм (12+)
7.45 «Играй, гармонь любимая!» 

Специальный выпуск (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Звезды кино. Они сража-

лись за Родину». (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 «МОСГАЗ». Новое дело 

майора Черкасова (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 «ЛЕТЧИК». Худ. фильм (16+)
21.00 «Время»
22.35 «КРАЙ». Худ. фильм (16+)
0.50 «Звезды кино. Они сража-

лись за Родину» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
4.05 «Россия от края до края» (0+)

5.20 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». Худ. 
фильм (12+)

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

нье»
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.55 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «АЛИ-
НА»

13.30 «БОЛЬШОЙ». Худ. фильм 
(12+)

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 «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ 

ВОЙНА». Худ. фильм

5.05 «ЕГОРУШКА». Худ. фильм 
(12+)

6.40 «Центральное телевидение» . 
(16+)

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

рейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Маска». Лучшее (12+)
23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
2.25 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». Худ. 

фильм (12+)
3.50 «Алтарь Победы» (0+)

5.05 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)
6.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 

Детектив (12+)
8.20 «Спасибо за верность, потом-

ки!» Гала-концерт (6+)
9.15 «Тайна песни». «Смуглянка» 

(12+)
9.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия  (16+)
11.25 «Москва резиновая» (16+)
12.00 «Кто на свете всех смешнее». 

Док. фильм (12+)
12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30, 23.30 «События»
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмо-

ристический концерт (12+)
15.40 «МАМА НАПРОКАТ»  (12+)
17.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)
20.25 «НЕМАЯ». Детектив (12+)
23.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 

Худ. фильм (6+)
1.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-

ВИМЫХ». Худ. фильм (6+)
2.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ-3». Детектив (12+)
5.15 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-

бровку». Док. фильм (12+)

6.30 «Аист». «Загадочная плане-
та». «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино»

7.55, 1.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20, 23.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.55, 0.40 «Диалоги о животных»
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской истории»
14.10 «Древняя Алания. Христианские 

храмы Кавказа». Док. фильм
14.55 «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Меч Мономаха». Док. фильм
18.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ». Худ. фильм, 1947 г.
19.45 «Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту»
2.35 «История одного преступле-

ния». «Это совсем не про это»

5.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(12+)

7.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
Худ. фильм (12+)

9.00 «Новости недели» (16+)
10.30 «Военная приёмка». (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.00 «Секретные материалы» (16+)
12.40 «Код доступа» (12+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 «Битва оружейников» (16+)
14.25, 3.35 «ЯЛТА-45» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
20.00 «Свирско-Петрозаводская 

операция». Док. фильм (16+)
20.45 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА»  (16+)
1.25 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»  

(12+)
 3.25 «Сделано в СССР». Док. сери-

ал (12+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 14.05 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». Комедия. Россия, 2017 
г. (16+) 15.40 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2». Комедия. Россия, 2019 
г. (16+) 17.20 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». Комедия. Россия, 2021 г. 
(16+) 19.00 «Звезды в Африке» (16+) 
20.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Комедия. Россия, 
2011 г. (16+) 22.35 «Женский стендап. 
Дайджесты» Комедийная программа. 
(16+)0.00 «Музыкальная интуиция» (16+) 
1.40 «Импровизация» (16+) 3.15 «Comedy 
Баттл. Суперсезон» (16+) 4.05 «Открытый 
микрофон» (16+) 5.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+) 6.30 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+) 7.30, 9.00 
Кино. Роман Курцын, Евгения Лапова в 
драматическом боевике «КРЫМ» (Россия) 
(16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
10.00, 13.00 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ». Се-
риал (16+) 14.30, 17.00 «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ». Сериал (16+) 18.45, 20.00 
«СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». 
Сериал (16+) 23.00 «Добров в эфире» 
(16+) 0.00 «Засекреченные списки. Укра-
инский нацизм. главные военные пре-
ступления». Документальный спецпроект 
(16+) 3.30 «Засекреченные списки. Самые 
опасные враги России». Документальный 
спецпроект (16+)

5.00 «Мое родное» (12+) 7.15, 0.25 «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» (16+) 12.30 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» (16+) 
13.30 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. 
БЫВШАЯ» (16+) 14.30 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. СВОИ И ЧУЖИЕ» (16+) 15.25 
«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. ЭТО НЕ-
ВОЗМОЖНО» (16+) 16.25 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. НЕДРОГНУВШЕЙ РУКОЙ» (16+) 
17.25 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. РА-
БОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ» (16+) 18.25 «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. Я НЕ БОЮСЬ» (16+) 
19.30 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. РАЗ-
ВЕДКА БОЕМ». Детектив (16+) 20.25 «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ» (16+) 21.25 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ. ПСЕВДОНИМ» (16+) 22.30 «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕ-
ЛЯ» (16+) 23.25 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ. СЛУЖИТЬ И УМИРАТЬ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фиксики». Муль-
тсериал (0+) 6.25, 3.50 Мультфильмы (0+) 
6.45 «Три кота» (0+) 7.00 «Царевны» (0+) 
7.25 «Лего ниндзяго фильм» (6+) 9.10 
«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». Драма. США, 2017 
г. (6+) 11.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» (12+) 
13.20 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ». 
Комедия (12+) 15.20 «СОНИК В КИНО». 
Комедия (6+) 17.10 «Райя и последний 
дракон» (6+) 19.05 «Кощей. Начало». 
Полнометражный анимационный фильм. 
Россия, 2021 г. (6+) 21.00 «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ». Боевик. Россия, 2017 г. (12+) 
23.20 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ». Худ. 
фильм. США - Канада, 2018 г. (12+) 1.20 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Драма. Россия, 2012 
г. (18+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 8.45 «Новый 
день» 10.30 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР». Худ. фильм. Австралия - Велико-
британия - Новая Зеландия, 2007 г. (6+) 
12.30 «РОБО». Худ. фильм. Россия, 2019 г. 
(6+) 14.15 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Худ. фильм. 
Россия, 2017 г. (12+) 17.00 «АВАНПОСТ». 
Сериал (16+) 18.00 «АВАНПОСТ». Сериал 
(16+) 19.00 «АВАНПОСТ». Сериал (16+) 
20.00 «АВАНПОСТ». Сериал (16+) 20.45 
«АВАНПОСТ». Сериал (16+) 21.45 «АВАН-
ПОСТ». Сериал (16+) 22.45 «СФЕРА». Худ. 
фильм. США, 1998 г. (16+) 1.00 «ПОД-
МЕНА». Худ. фильм. США, 2008 г. (16+) 
3.15 «Городские легенды» (16+) 4.15 «Го-
родские легенды» (16+) 5.00 «Городские 
легенды» (16+)

6.45 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ». Мелодрама 

(16+) 8.45 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». Мело-

драма (16+) 10.50 «СЕ ЛЯ ВИ». Мелодра-

ма (16+) 14.50 «РЫСЬ». Мелодрама (16+) 

18.45, 3.50 «Пять ужинов». Кулинарное 

шоу (16+) 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Драма (16+) 23.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО». Комедия. Велико-

британия, 2004 г. (16+) 1.10 «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Мелодрама (16+)

5.00, 23.15 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 7» (0+). 5.30 «ЖДУ 
И НАДЕЮСЬ» (0+). 6.50, 4.00 «В поисках 
Бога» (6+). 7.25 «Профессор Осипов» (0+). 
8.00 «Дорога» (0+). 9.10 «Простые чудеса» 
(12+). 10.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция (0+). 12.45 «Завет» (6+). 
13.50, 23.30 «Во что мы верим» (0+). 14.50 
«ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+). 16.50, 2.55 
«Бесогон». Авторская программа Никиты 
Михалкова (16+). 18.00, 1.20 «Главное». 
Новости на СПАСЕ (16+). 19.45 «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» (0+). 21.30 «Парсуна» (6+). 
22.25, 4.30 «Щипков» (12+). 23.00 «Лица 
Церкви» (6+). 0.25 «Мюнхенский сговор» 
(0+).

6.00 Смешанные единоборства 8.00, 9.35, 12.55 
Новости 8.05, 15.30, 18.00, 23.45 «Все на «Матч»!» 
Прямой эфир 9.40 «Спорт тоша». Мультсериал 
(0+) 9.45 «Смешарики». Мультфильм (0+) 10.10 
«НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ». Худ. фильм 
(16+) 12.10 Смешанные единоборства (16+) 
13.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы». Прямая 
трансляция 15.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция 18.25 Хоккей. Международный 
турнир. Финал. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 20.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым 21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Милан». Прямая трансляция 
0.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 
- «Штутгарт» (0+) 2.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва). 
Трансляция из Казани (0+) 3.45 Новости (0+) 
3.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала 
(0+) 5.30 «Всё о главном» (12+)

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 «БРАТУШКА». Худ. фильм (16+) 9.30, 
19.00, 6.50 «Дайджест недели» (16+) 9.40, 
19.10, 6.40 «02. Сообщения и коммента-
рии» (16+) 9.55 «В областном совете» 
(16+) 10.10 «Завалинка» (16+) 10.55, 1.50 
«Нечаянные домохозяйки» (16+) 11.55 Т/с 
«Спутники» (16+) 19.20 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ». Худ. фильм (16+) 20.50 «БЫТЬ 
АСТРИД ЛИНДГРЕН». Худ. фильм (16+) 
22.50, 4.40 «ВЕЧНОСТЬ». Худ. фильм (16+) 
0.50 «Рыбалка на Ейской косе» (16+) 1.20 
«Год на орбите» (16+)

воскресенье  8.05

официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
14-Я  СЕССИЯ  СЕДЬМОГО  СОЗЫВА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
22.04.2022 г.                       г. Задонск                                    №130

О Положении «О единовременной денежной премии учителям муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждений Задонского муниципального района Липецкой области,  признанных 
победителями и призерами муниципального этапа профессионального конкурса «Учитель года»

Рассмотрев внесенный Главой Задонского муни-
ципального района проект нормативного правового 
акта «Положение о единовременной денежной пре-
мии учителям муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждений Задонского муници-
пального района Липецкой области, признанных 
победителями и призерами муниципального этапа 
профессионального конкурса «Учитель года», руко-
водствуясь статьей 23 Устава Задонского муници-
пального района Липецкой области Российской Фе-
дерации,  учитывая решение постоянной комиссии 
по социальным вопросам, экологии и молодежной 
политике, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять Положение «О единовременной де-
нежной премии учителям муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждений Задонского 
муниципального района Липецкой области, при-
знанных победителями и призерами муниципаль-
ного этапа профессионального конкурса «Учитель 
года» (прилагается).

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                                    №131

О Положении «О единовременной денежной премии воспитателям муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений Задонского муниципального района Липецкой области,  
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, признанных 
победителями и призерами муниципального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года»

Рассмотрев внесенный Главой Задонского муни-
ципального района проект нормативного правово-
го акта «Положение о единовременной денежной 
премии воспитателям муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений Задон-
ского муниципального района Липецкой области,  
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, признанных 
победителями и призерами муниципального этапа 
профессионального конкурса «Воспитатель года», 
руководствуясь статьей 23 Устава Задонского муни-
ципального района Липецкой области Российской 
Федерации,  учитывая решение постоянной комис-
сии по социальным вопросам, экологии и молодеж-
ной политике, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять Положение «О единовременной де-
нежной премии воспитателям муниципальных бюд-
жетных дошкольных образовательных учреждений 
Задонского муниципального района Липецкой об-
ласти, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, признан-
ных победителями и призерами муниципального 
этапа профессионального конкурса «Воспитатель 
года» (прилагается).

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

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

назначения и выплаты единовременной  денежной  
премии учителям муниципальных бюджетных обще-
образовательных учреждений Задонского муници-
пального района Липецкой области, признанных 
победителями и призерами муниципального этапа 
профессионального конкурса «Учитель года». 

2. Единовременная денежная премия (далее – 
денежная премия) - это форма поощрения учителей 
муниципальных бюджетных образовательных уч-
реждений Задонского муниципального района Ли-
пецкой области, признанных победителями и при-
зерами муниципального этапа профессионального 
конкурса «Учитель года». 

3. Денежная премия  предоставляется в целях 
поощрения и поддержки результативно и творчески 
работающих педагогов, повышения престижа учи-
тельского труда.

4. Денежная премия выплачивается в соответ-
ствии с муниципальной программой «Создание 
условий для развития образования Задонского 
муниципального района Липецкой области на 2015-
2024 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации Задонского района от 13 ноября 2014 г. 
№1136/1, в пределах выделенных объемов бюджет-
ных ассигнований.

2. Размер денежной премии
1. Размер денежной премии учителям муни-

ципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Задонского муниципального района 
Липецкой области, признанных победителями и 
призерами  муниципального  этапа профессиональ-
ного конкурса «Учитель года»  составляет:

1 место - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей без 
учета НДФЛ и страховых взносов за счет средств 
бюджета Задонского муниципального района;

2 место - 30 000 (тридцать тысяч) рублей без уче-
та НДФЛ и страховых взносов за счет средств бюд-
жета Задонского муниципального района;  

3 место - 20 000 (двадцать тысяч) рублей  без 
учета НДФЛ и страховых  взносов  за счет средств 
бюджета Задонского муниципального  района.

3. Порядок выплаты денежной премии
1. По итогам проведения муниципального этапа 

профессионального конкурса «Учитель года», кон-
курсная  комиссия  выявляет победителей и при-
зеров конкурса, в соответствии с Положением о 
муниципальном этапе профессионального конкурса 
«Учитель года». Отдел образования  издает  приказ  
об  итогах  проведения конкурса, далее  приказ о вы-
плате денежной премии победителям и призерам.

2. Выплата денежной премии осуществляется в 
размере, установленном  п.1 раздела 2 настоящего 
Положения и зачисляется на лицевой счет работника.

4. Заключительные положения
Настоящий нормативный правовой акт вступает 

в силу со дня его официального опубликования.
А.И. Щедров

Глава Задонского муниципального района

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

назначения и выплаты единовременной денежной  
премии воспитателям муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования, признанных победителями и при-
зерами муниципального этапа профессионального 
конкурса «Воспитатель года». 

2. Единовременная денежная премия (далее - де-
нежная премия) - это форма поощрения воспитате-
лей муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, 
признанных победителями и призерами муници-
пального этапа профессионального конкурса «Вос-
питатель года». 

3. Денежная премия предоставляется в целях по-
ощрения и поддержки результативно и творчески 
работающих воспитателей, повышения престижа 
их труда.

4. Денежная премия выплачивается в соответ-
ствии с муниципальной программой «Создание 
условий для развития образования Задонского 
муниципального района Липецкой области на 2015-
2024 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации Задонского муниципального района от 
13 ноября 2014 г. №1136/1, в пределах выделенных 
объемов бюджетных ассигнований.

2. Размер денежной премии
1. Размер денежной премии воспитателям муни-

ципальных бюджетных образовательных учрежде-

ний, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, признанных 
победителями и призерами муниципального этапа 
профессионального конкурса «Воспитатель года»  
составляет:

1 место - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей без 
учета НДФЛ и страховых взносов за счет средств 
бюджета Задонского муниципального района; 

2 место - 30 000 (тридцать тысяч) рублей без уче-
та НДФЛ и страховых взносов за счет средств бюд-
жета Задонского муниципального района;   

3 место - 20 000 (двадцать тысяч) рублей  без 
учета НДФЛ и страховых взносов за счет средств 
бюджета Задонского муниципального района.

3. Порядок выплаты денежной премии
1. По итогам проведения муниципального этапа 

профессионального конкурса «Воспитатель года», 
конкурсная комиссия выявляет победителей и при-
зеров конкурса, в соответствии с Положением о 
муниципальном этапе профессионального конкур-
са «Воспитатель года». Отдел образования издает  
приказ об итогах проведения конкурса, далее при-
каз о выплате денежной премии победителям и 
призерам.

2. Выплата денежной премии осуществляется в 
размере, установленном п.1 раздела 2 настоящего 
Положения, и зачисляется на лицевой счет работника. 

4. Заключительные положения
Настоящий нормативный правовой акт вступает 

в силу со дня его официального опубликования.
А.И. Щедров

Глава Задонского муниципального района

Принято Советом депутатов Задонского муниципального района 22.04.2022

Принято Советом депутатов Задонского муниципального района 22.04.2022

ПОЛОЖЕНИЕ
«О единовременной денежной премии учителям муниципальных бюджетных общеобразователь-

ных учреждений Задонского муниципального района Липецкой области,  признанных победителями 
и призерами муниципального этапа профессионального конкурса «Учитель года»

ПОЛОЖЕНИЕ
«О единовременной денежной премии воспитателям муниципальных бюджетных дошкольных об-

разовательных учреждений Задонского муниципального района Липецкой области,  реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, признанных победителями и 
призерами муниципального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года»
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Полосу подготовила Галина СИТКИНА

1972 год. Замечательно трудятся в этом году доярки колхоза «Красный путь». В районном социалистическом соревновании 
они прочно удерживают первенство. Высокие надои позволили колхозу выполнить задание на 150 процентов. На снимке: до-
ярки Алисовской фермы М.П. Саввина, С.А. Гриднева, М.А. Комова, А.В. Нагорных, А.Т. Козьякова, А.И. Комова и М.И. Комова

1983 год. На снимке в праздничных колоннах передовые ра-
бочие овощесушильного завода А. С. Ряжских и Н.Е.Первеев

1978 год. Молодому 
коммунисту Дми-
трию Павлову недав-
но исполнилось 23 
года. Он трудится в 
строительной орга-
низации ПМК-226

1977 год. В колхозе «Аврора» откры-
лась столовая на 50 мест. Здесь рабо-
тает комсомольский коллектив, воз-
главляет который Галина Архипова (на 
снимке слева). Еда в столовой  вкус-
ная, приготовленная по-домашнему. В 
этом заслуга повара Лидии Кузьминой

1978 год. Лена Рязанцева, ученица пятого класса Донской сред-
ней школы, стала победителем первого тура внутришкольного 
конкурса пианистов. Пятиклассница участвовала в областном 
конкурсе юных исполнителей. Этот успех - несомненная заслу-
га её преподавателя Татьяны Леснухиной

Первомай. 
Как это было

Боевые задачи 
на май 1972 года

Продать государству 1930 тонн моло-
ка, 300 тонн мяса, 2 млн. 500 тыс. штук 
яиц, надоить от каждой фуражной коро-
вы 265 кг молока.

Вклад молодых (1977 год)
Трудиться только по-ударному, с высо-

ким качеством - это стало девизом ком-
сомольцев совхоза «Ульяновский». По 
22 гектара при норме 14 пахал за смену 
на тракторе К-700 А. Чеботников, а В. 
Трубицин на МТЗ-50 засевал зерновыми 
культурами по 27 гектаров, перекрывая 
норму почти вдвое.

Вручён вымпел (1978 год)
Успешно справился с государствен-

ным планом первого квартала коллектив 
книжного магазина Задонского городско-
го торгового объединения. За три месяца 
продано политической, художественной 
и другой литературы на 13 тысяч рублей. 
Коллективу победителю социалисти-
ческого соревнования вручён красный 
вымпел.

Дневник полевых работ (1981 год)
Вспахано 7628 гектаров из 23147. Куль-

тивация проведена на 9626 гектарах из 
34599. Посеяно ранних зерновых культур 
и однолетних трав 5306 гектаров из 34599.

Все АВМ – в работу! (1983 год)
В нашем районе13 действующих агре-

гатов АВМ, на которых мы должны при-
готовить 2700 тонн витаминной муки и 
брикетов. Хорошо подготовились к за-
готовке ценного корма в совхозе «50 
лет Октября», на птицефабрике «Задон-
ская». Готовы к пуску АВМ в совхозе «Ка-
лабинский» и  в колхозе имени Ленина.

Весенняя страда 
в разгаре (1987 год)

Район живёт весенним севом. «Ново-
покровские механизаторы И.Д. Лесни-
ков, В.Л.Квашнин, И.М.Невареных, Н.М. 
Логвинов за четыре рабочих дня закры-
ли влагу на 1712 гектарах и приступили 
к севу гороха и ячменя». А из колхозов 
имени Ленина и имени Орджоникидзе 
пришли известия, что полностью завер-
шился сев ранних зерновых культур. 

Заняли второе место (1987 год)
По итогам квартала коллективу Хмели-

нецкого карьера присуждено второе ме-
сто в социалистических соревнованиях 
среди карьеров объединения «Россахар-
гопромтехизвестняк». Плановые задания 
выполнены досрочно. 

Первой категорией (1987 год)
Высоких показателей добилась брига-

да по выращиванию бройлеров, возглав-
ляет которую В.В. Болотина. Коллектив 
этой бригады получает по 20,5 грамма 
суточных привесов, а сдаёт почти 78 
процентов мяса первой категории. Наи-
лучших результатов на птицефабрике 
добились птичницы М.Ф. Семенихина и 
оператор В.Ф. Клименко.

Торгует фирма (1991 год)
Фирменный магазин «Рекорд сервис», 

который месяц назад открыт при заводе 
«Цветрон», ведёт торговлю цветными те-
левизорами «Рекорд ВМ-381» для своих 
рабочих и служащих. За время торговли 
продано уже более 100 телевизоров. По 
удовлетворении спроса членов коллекти-
ва на телевизоры магазин начнёт их про-
давать населению района.

Завершают сев свёклы (1991 год)
Большое внимание свекловоды ме-

ханизированных звеньев, которые воз-
главляют В.Ф.Сидоров, А.С. Бубнов, В.А. 
Иванов, И.С. Балбеков, А.Д.Шабунин, 
уделяют качественному севу сахарной 
свёклы. Ею уже засеяно 240 гектаров.

трудовые
подвиги задонцев

И дольше века длится день

Ещё совсем недавно праздник 1 Мая 
отмечался как День солидарности тру-
дящихся. Колонны рабочих с флагами, 
транспарантами, воздушными шарами 
и цветами выходили на улицы сёл и 
городов и шли на митинг. Из репродук-
торов звучала торжественная музыка. 
Это был праздник Труда, поэтому 

большинство рабочих коллективов 
встречало его трудовыми подвигами. 
Давайте вспомним, как это было.

1976 год
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В этом году на ночную Пасхальную службу собралось порядка двух тысяч прихожан

Начинающие звонари попробовали 
создать свою «небесную» музыку

Ярких цветов яйца и богато украшен-
ный кулич - главные атрибуты пас-
хального стола

У ворот монастыря прихожан встре-
чали и провожали голуби

Сотни верующих пришли в храм святить куличи и получить благословение... 
... Один из них - Народный артист Рос-
сии Леонид Милованов

Празднование Пасхи Христовой в Задонском Рождество-Богородицком 
мужском монастыре. Служит Епископ Усманский, викарий Липецкой 
епархии Евфимий (на фото в центре) с дьяконами 

НАША ВЕРА

В минувшие выходные в Иерусалиме сошёл Благодатный Огонь

 православных закончился Ве-
ликий пост. В воскресенье все 
мы с радостью и трепетом в 
душе встречали Светлое Хри-
стово Воскресение. 

Чудо, которое происходит раз в году в 
храме Гроба Господня, в очередной раз да-
ровало шанс на покаяние и исправление. 
Православные отправились в храм - свя-
тить куличи. 

Накануне вечером у ворот Задонского 
Рождество-Богородицкого мужского мо-
настыря собралось более двух тысяч че-
ловек, не только местных жителей, но и 
приезжих из других областей. Вместе со 
священнослужителями прихожане совер-
шили крестный ход, а затем отправились 
на ночную пасхальную службу. Её провели 
схимитрополит Никон, епископ Усманский, 
викарий Липецкой епархии Евфимий и ар-
химандрит Трифон. Среди гостей были и 
епископы из других епархий. Закончилась 
служба в районе четырёх часов утра.

В Светлое Христово Воскресение с 

самого утра на колокольне Задонского 
Рождество-Богородицкого мужского мона-
стыря было многолюдно. Мы тоже были в 
числе желающих подняться на высоту 80 
метров. Только в этот день каждый чело-
век может почувствовать себя звонарём и 
от души раскачать язык самого большого 
колокола. 

Малыши, пыхтя, взбираются по крутой 
лестнице, взрослые - терпеливо поддер-
живают и подбадривают своих чад. Пожи-
лые люди шли неспешно, с остановками, 
но шли… Уже на середине пути звон коло-
колов становился всё ярче, уши слегка за-
кладывало. С каждым новым метром вид 
с колокольни открывался всё краше, город 
был как на ладони: домики маленькие, Дон 
зеркальный. 

Наконец, мы осилили последнюю, са-
мую крутую лестницу и оказались в сердце 
колокольни, где на небольшой площадке 
было не протолкнуться. Каждый мечтал 
дёрнуть за верёвочку и услышать именно 
свой «бом». Звон не прекращался ни на ми-
нуту, перекричать «спор колоколов» было 
невозможно. Но начинающие звонари были 
счастливы, ведь они причастны к созданию 
«небесной музыки». 

Яна ГРОМОВА,
фото Евгения КОРШИКОВА

Христос Воскресе!Христос Воскресе!

У
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объявления

Два месяца, проведённых в Чернобыле, сказались на здоровье Анатолия Кирякова. 
На концерт, посвящённый памятной дате, он пришёл вместе с женой

Десятилетие семейной жизни отметили семьи Тюриных, Степанищевых и Перцевых

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Игнатенко Вале-

рий Александрович (398036, г. Липецк, ул. 
Шуминского, д. 3. кв. 62, контактный теле-
фон 8-909-222-52-84, е-mail: ignatenko_
lip@mail.ru, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 48-10-
56, СНИЛС 031-593-360 38, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 2639) извещает о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков (в части размера и ме-
стоположения границ), выделяемых в счёт 
земельных долей.

Адрес (описание местоположения) 
земельного участка, из которого осу-
ществляется выдел: Липецкая область, 
Задонский район, с/п Калабинский сель-
совет, у с. Калабино кадастровый номер 
48:08:0000000:348.

Заказчиком работ является Какоткина 
Ольга Николаевна адрес: Липецкая об-
ласть, г. Задонск, ул. Крупской, 58, оф. 
405. Тел.: 8-920-504-59-98.

Ознакомление с проектом межевания 
земельных участков производится в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 398036, г. Липецк, 
ул. Шуминского, д. 3. кв. 62.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ об-
разуемых земельных участков, а также 
предложения по доработке проекта меже-
вания земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 398036, г. 
Липецк, ул. Шуминского, д. 3, кв. 62, а так-
же в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Липецкой области: 398037, г. Липецк, 
Боевой проезд, 36, а также в Управлении 
Федеральной службы Государственной 
регистрации кадастра и картографии по 
Липецкой области по адресу: 398001, г. 
Липецк, пл. Победы, д.8.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок с кадастровым номером 
48:08:0000000:348.

В случае отсутствия обоснованных воз-
ражений относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков на 
основании п.12 ст.13.1 № 101 - ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» проект межевания считается 
согласованным.

ООО «Елецкий Агрокомплекс» сообщает: с 1 по 31 мая 2022 г. 
будут производиться химические обработки культур на полях, 
расположенных возле населённых пунктов Заря, Писаревка, Ольша-
нец, Освобождение, Сцепное, Архангельское. Обработки проводятся 
наземным способом пестицидами 1-3 класса опасности для пчёл. 
Убедительно просим жителей сёл ограничить выпас скота и птицы на 
территориях, прилегающих к обрабатываемым полям. Пчеловодам 
принять соответствующие меры. 

26 апреля, в Международный день 
Памяти жертв радиационных аварий 
и катастроф, в Многопрофильном 
центре культуры «Элегия» прошла 
встреча с ликвидаторами крупнейшей 
техногенной катастрофы XX столетия.

36 лет прошло после аварии на Черно-
быльской атомной электростанции. Мил-
лионы людей попали под радиационное 
воздействие. Пострадала и территория, 
плодородные земли, водоёмы…  В одной 
только нашей стране площадь достигла 56 
тысяч квадратных километров.

Десятки тысяч людей в первые же дни 
после аварии отправились ликвидировать 
последствия той страшной техногенной 
катастрофы. Среди них были и жители на-
шего района. 

К сожалению, с каждым годом их стано-
вится всё меньше. Дают знать «заработан-
ные» в Чернобыле болезни. На сегодняш-
ний день в Задонском районе осталось 27 
ликвидаторов. Большинство из них имеют 
инвалидность.

Нина Еросименко в 2012 году пере-
ехала в Задонский район из небольшого 
города Курахово Донецкой области. Обо-
сновалась в селе Паниковец, где и живёт 
до сих пор. 

- Я работала обычным поваром в столо-
вой. Через полтора месяца после аварии 
меня и других работников общепита от-
правили в Чернобыльскую зону, - вспо-
минает Нина Александровна. - 12 дней 
длилась командировка, жили мы в пионер-
ском лагере, в 30 километрах от очага по-

ражения, готовили еду для рабочих. После 
возвращения домой мне не раз предлага-
ли снова поехать в Чернобыль, но я наот-
рез отказывалась, хотя за работу в зоне 
поражения платили хорошие деньги. Не-
которые мои знакомые ездили не раз, за-
работать на машину, дом… Многих из них 
уже давно нет в живых. На моём здоровье 
тоже сказалась та командировка - лет 20 
кости болят.

Куда более серьёзные последствия от 
аварии на Чернобыльской атомной элек-
тростанции получил Анатолий Киряков 
из села Казино. Два месяца пребывания в 
зоне катастрофы дали осложнения на гор-
ло - у Анатолия Петровича диагностирова-
ли онкологию. Он уже перенёс 7 операций, 
впереди ещё несколько. Из-за недуга Ана-
толий Киряков не может говорить, трубка 
в горле мешает (ответы на наши вопросы 
писал на бумаге).

- Наша химическая бригада располага-
лась около села Ораное Киевской обла-
сти, в 30 километрах от Чернобыльской 
электростанции. Я занимался обработкой 
помещений химсоставом и закрывал окна 
свинцовыми пластинами, - написал Анато-
лий Петрович… 

В день очередной годовщины Памя-
ти жертв радиационных аварий и ката-
строф к ликвидаторам с проникновен-
ными словами обратились заместитель 
главы Задонского района Сергей Орусь 
и военный комиссар Максим Николенко. 
Для присутствующих в зале ликвидато-
ров образцовый танцевальный коллек-
тив «Ромашки» продемонстрировал свои 
лучшие номера, а воспитанники первого 
городского детского сада и сотрудники 
«Элегии» подарили зрителям музыкаль-
ные композиции.

Вне зоны отчуждения

Фото автора

Три семейных пары Задонского 
района в этом году отметят оловянную 
свадьбу

В четверг Задонская детская школа ис-
кусств превратилась в… ЗАГС. Правда не 
по-настоящему. Потому что виновниками 
торжества были те, кто прожил в законном 
браке 10 лет. 

Оловянную свадьбу в этом году отмеча-
ют: Анжела и Павел Перцевы, Кристина и 
Александр Степанищевы, Наталья и Алек-
сандр Тюрины. 

Ведущие праздника Людмила Россихина 
и Сергей Ломакин устроили для юбиляров 
небольшой экзамен. Попросили расска-
зать, как они познакомились, в чём были 
одеты, нарисовать семейное счастье. А по-
том молодые закружились в вальсе, как и 
10 лет назад, во время свадьбы. 

Каждая пара получила «Свидетельство 
стойких оловянных супругов», медаль «10 

лет - оловянная свадьба», цветы и подарки.
Молодожёнов поздравили начальник 

управления ЗАГС и архивов Липецкой об-
ласти Светлана Королёва и заместитель 
главы администрации Задонского района 
Сергей Орусь. Солисты ансамбля «Задон-
ский сувенир» исполнили для юбиляров 
несколько композиций, а воспитанники дет-
ской школы искусств порадовали танцами.

Стойкие, 
как оловянные солдатики

Полосу подготовила
Ирина ПЕРВЕЕВА

Берега речки Тешевка «подлечат» и 
дно почистят. 

Мы уже писали на страницах нашей га-
зеты о том, что в этом году русло реки Те-
шевка ждёт реконструкция. Правда, кос-
нётся она только определённого участка: от 
моста, что увешан свадебными замочками, 
по улице Карла Маркса до того места, где 
раньше стояла гаубица. Мастера подряд-
ной организации ИП «Расоян» из г. Липецк 
уже приступили к работе. Ремонт будет 
проходить поэтапно: сначала демонтируют 
старую плитку на территории свыше 1000 
квадратных метров. Затем на очереди рас-
чистка русла Тешевки от мусора и зарослей 
бурьяна. Позже на дно положат бутовые 
камни, а берега «укроют» специальной сет-
кой. Потом рабочие займутся освещением. 
На территории бывшего детского парка по-
явятся 23 новых светильника, такие же как 

на городской площади. А ещё установят 
необычные лавочки и озеленят местность. 
Завершающим этапом этой работы, станет 
укладка новой тротуарной плитки.

Как сообщили в администрации города 
Задонска, обновлённая и благоустроенная 
территория будет находиться под посто-
янным контролем. Сразу несколько камер 
видеонаблюдения круглосуточно будут 
следить за тем, что происходит на данном 
участке города. Так что любителям «поче-
сать руки» и что-то сломать обойдётся это 
в круглую сумму и штраф. 

Реконструкция русла Тешевки проходит 
по программе «Комфортная городская 
среда». Денежные средства выделены 
из федерального, областного и местного 
бюджетов. Сумма контракта порядка 13 
миллионов рублей.

Окончательный срок сдачи объекта - 1 
сентября 2022.

Будет чистая водица

Александр и Кристина Степанищевы рас-
писываются в Книге почётных юбиляров

Фото автора
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1 32ВС ПН ВТ

Благоприятный день для посадки и по-
сева всех корнеплодов и картофеля, 
а также для посадки плодовых дере-
вьев и кустарников.

Благоприятный день для посадки мно-
голетних цветочных культур, клубники 
и посадки бобовых в огороде: гороха, 
вигны и др. Также можно посеять 
в грунт все виды салатов и зеленные 
культуры.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Дома можно пересадить комнат-
ные цветы, в саду высадить декоратив-
ные и плодовые деревья и кустарники, 
внести сухую подкормку.

 Растущая 
 Телец 

2 лунный день с 05:06

 Растущая 
 Близнецы 

4 лунный день с 05:36

 Растущая 
 Близнецы с 13:40

3 лунный день с 05:18 4 5СР ЧТ

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Благоприятный период для высад-
ки в парники рассады томатов, бакла-
жанов, перцев и огурцов. В огороде 
можно посеять пряные травы.

Благоприятный период для посева 
всех засухоустойчивых культур. Можно 
заняться реставрацией поврежден-
ного за зиму газона: порыхлить, под-
кормить, подсеять траву.

 Растущая 
 Близнецы

5 лунный день с 06:01

 Растущая 
 Рак с 1:54 

6 лунный день с 06:37

6 ПТ

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Высадите рассаду в теплицы 
и в грунт. Работы по обрезке пере-
несите на другие, более благопри-
ятные дни.

 Растущая 
 Рак

7 лунный день с 07:28 7 СБ

Обработайте газон от сорняков изби-
рательным препаратом «Деймос для 
газона», который эффективно борется 
с одуванчиком, клевером, мокрицей, 
осотами и другими широколистными 
сорняками.

 Растущая 
 Лев с 14:39 

8 лунный день с 08:32 8 ВС

Продолжайте работы предыдущего 
дня. При необходимости можно про-
вести лечебные и профилактические 
обработки от болезней и вредителей.

 Растущая 
 Лев

9 лунный день с 09:47 9 ПН
 Растущая 
 Лев 

10 лунный день  
с 11:06

Продолжайте работы предыдущих 
дней: подсейте газон, высадите рас-
саду, подвяжите вьющиеся культуры 
(виноград, клематисы, плетистые 
розы).

10 11ВТ СР

Наиболее благоприятный день месяца 
для работ с растениями: высадите 
в парники рассаду баклажанов, по-
делите многолетние цветы, подсейте 
в газоны траву, пересадите комнатные 
и т. д. Нельзя вносить подкормки.

Продолжается благоприятный период в 
Деве. Для лечения и профилактической 
обработки используйте препарат от 
комплекса вредителей «Батрайдер». 
Он уничтожит любых вредителей сада и 
огорода и обеспечит длительную защиту.

 Растущая 
 Дева с 1:52 

11 лунный день  
с 12:27 

 Растущая 
 Дева 

12 лунный день  
с 13:49 

12 13ЧТ ПТ

Продолжайте работы в саду, т. к. 
благоприятный период продолжается. 
Высадите в сад плодовые и декоратив-
ные деревья и кустарники, в цветник 
многолетники, посейте летники 
и овощные культуры. 

Благоприятный день для посадки 
капусты. Можно рассадить и подкор-
мить комнатные и садовые культуры. 
Нежелательно поливать.

 Растущая 
 Весы 

14 лунный день  
с 16:40

 Растущая 
 Весы с 9:43

13 лунный день  
с 15:13

1514 ВССБ

Благоприятный день для высадки 
в открытый грунт томатов, баклажанов, 
перцев и огурцов. Также можно выса-
дить все виды капуст, кустовую фасоль, 
кабачки и тыквы.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Можно посеять двулетники 
в цветник и рассадить слишком плотно 
посеянные летники.

 Растущая 
 Скорпион с 13:41 

15 лунный день  
с 18:12

 Растущая 
 Скорпион 

16 лунный день  
с 19:48

16 ПН

Для посадок не очень благоприятный 
день, особенно для посева листовых 
овощей. Можно внести азотные 
удобрения.

 Полнолуние  
 в 7:16

 Стрелец с 14:50 
17 лунный день с 21:27

17 18 19ВТ СР ЧТ

Благоприятный день месяца для об-
резки, также хороший эффект может 
дать обработка растений от болезней 
и вредителей.

Благоприятный день для борьбы с бо-
лезнями и вредителями. Для посадок 
не очень благоприятный день, особен-
но для посева листовых овощей.

 Убывающая 
 Стрелец

18 лунный день  
с 23:03

 Убывающая 
 Козерог с 14:55 

18 лунный день

Лучший день месяца для прополки 
и мульчирования грядок. Можно вы-
садить лук на перо, посеять петрушку, 
укроп, повторно высадить горох.

 Убывающая 
 Козерог 

19 лунный день  
с 00:24

20 ПТ

В этот день можно подкормить рас-
тения. Обрезку и тем более пересадки 
лучше отложить на другие дни.

 Убывающая 
 Водолей с 15:48

20 лунный день  
с 01:21

21 22 ВССБ

Благоприятный день для стрижки газо-
на. Кроме того, в такие дни рекоменду-
ется рубить лес на дрова и заниматься 
строительными работами.

 Убывающая 
 Водолей 

21 лунный день  
с 01:56

Продолжайте безделье двух предыду-
щих дней, отдых дачникам тоже очень 
важен!

 Убывающая 
 Рыбы с 18:54

22 лунный день  
с 02:17

23 ПН 24 25ВТ СР

День благоприятен для полива и под-
кормки тепличных культур: томатов, 
перцев, баклажанов, огурцов.

 Убывающая 
 Рыбы 

23 лунный день  
с 02:32

Благоприятный день для посадки луко-
вичных и клубнелуковичных культур. 
До вечера лучше ничего не поливать, 
т. к. продолжается влияние знака Рыб.

Благоприятный период для внесения 
подкормки под все овощные, цветоч-
ные и плодовые культуры. 

 Убывающая 
 Рыбы 

24 лунный день  
с 02:42

 Убывающая 
 Овен с 0:51

25 лунный день  
с 02:51

26 ЧТ

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Можно прополоть и замульчиро-
вать цветники и огород.

 Убывающая 
 Овен 

26 лунный день  
с 02:58

27 ПТ

Благоприятный день для посадки 
любых клубневых и луковичных куль-
тур. Можно высадить в сад плодовые 
и декоративные деревья и кустарники 
с ЗКС, внести подкормки.

 Убывающая 
 Телец с 9:32

27 лунный день  
с 03:06

28 ВССБ 29
Продолжайте работы предыдущего 
дня. Благоприятный день для посадки 
плодовых и декоративных деревьев 
и кустарников с ЗКС.

В дни Близнецов нежелательно 
поливать, но можно подкормить 
многолетние культуры минеральными 
удобрениями, замульчировать верхний 
слой цветников торфом.

 Убывающая 
 Телец 

28 лунный день  
с 03:15

 Убывающая 
 Близнецы с 20:26

29 лунный день  
с 03:26

ПН30
День для отдыха. Можно покосить 
газон, после этого трава будет долго 
не отрастать. При необходимости 
можно опрыскать сад от болезней 
и вредителей.

 Новолуние в 14:32 
 Близнецы 

30 лунный день с 03:41
1 лунный день в 14:32

ВТ31
Один из самых благоприятных дней 
месяца для покупки новых саженцев 
для сада. В этот день можно купить 
кусты гортензии, чубушника, малины, 
роз, винограда и др. культур с ЗКС.

 Растущая 
 Близнецы

2 лунный день с 04:03Так вот вы 
какие, гуматы!

Юрий ЗИМИН, ведущий агро-
ном Задонского отдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр»

Ещё десять лет назад пре-
параты на основе гуминовых 
кислот были большой редко-
стью: садоводы и огородники 
только начинали применять их на 
своих участках. Сегодня же на ма-
газинных полках встречаешь не-
объятное количество препаратов с 
гуматами - и в бутылках, и в сухом 
виде. Популярность веществ наби-
рает всё большие обороты, а спе-
циалисты не перестают говорить о 

пользе этого природно-
го стимулятора роста 
растений. Замолвлю слово и я. 

Во-первых, гуматы способны 
улучшать структуру грунта. Во-
вторых, стимулируют работу по-
чвенной микрофлоры. В-третьих, 
способствуют большему про-
никновению воды и кислорода в 
землю. Любой дачник со стажем 
подтвердит, что всё это и есть за-
лог добротного и качественного 
урожая. Ещё один большой бонус 
в пользу гуматов - отсутствие в их 
составе веществ, которые пред-
ставляют собой опасность для 
экологии. Научно доказано, что 
гуминовые кислоты являются од-
ними из самых безопасных для 
здоровья человека стимуляторов 
роста и развития растений. 

Применяя эти удобрения, ого-
родники и садоводы смогут ча-
стично отказаться от минераль-
ных удобрений, значительно 
сэкономив семейный бюджет.

Наконец, самое главное: чтобы 

рациональнее использовать эти 
удобрения, обработку почвы реко-
мендуется проводить в вечернее 
время и в строгом соответствии 
с прилагаемой инструкцией. Ис-
пользовать их можно тремя спосо-
бами - путём замачивания семян 
либо иного посадочного материа-
ла, поливом культур под корень и 
внекорневой обработкой.

К примеру, рабочий раствор 
гумата калия готовится в следу-
ющей пропорции: берём чайную 
ложку удобрения (без горки). Его 
растворяют в 10 литрах воды 
(стандартное ведро). Получает-
ся раствор концентрации 0,01-
0,015%. Рабочий раствор удобре-
ния применяют для замачивания 
семенного материала, черенков, 
для полива и для внекорневой 
подкормки, то есть опрыскивания.

Семена овощей и клубни карто-
феля замачивают на различные 
сроки. Для семенных клубней кар-

тофеля будет достаточно 12 часов, 
семена томатов следует выдер-
живать в растворе трое суток, для 
капусты хватит 48 часов, семена 
же остальных овощных культур за-
мачивают на сутки. Можно усилить 
действие гуматов, предварительно 
залив семена горячей водой, но не 
кипятком (температура не должна 
превышать 80 градусов).

Черенки деревьев и кустарников 
также подвергают замачиванию в 
растворе гумата калия. Это зна-
чительно повышает их укореняе-
мость - примерно на 30-50%. За-
мачивают черенки кустарников и 
деревьев в рабочем растворе, дер-
жать их в нём придётся в течение 
суток. Обработанный таким об-
разом посадочный материал даёт 
корневую массу в два раза больше 
обычной - по сравнению с необра-
ботанными саженцами развитие 
идёт с опережением примерно на 
неделю. Закрепить этот эффект 

можно двукратным поливом рас-
твором гумата. Растения с таким 
уходом получаются более мощны-
ми, сильными и здоровыми.

Только факты
А вы знали, что гуматы:
 укрепляют корневую систе-

му растений, благодаря чему они 
переносят неблагоприятные по-
годные условия, заболевания и 
атаки вредителей гораздо легче;
 ускоряют процесс фотосин-

теза, за счёт чего увеличивается 
не только зелёная масса, но и 
соцветия - они становятся обиль-
нее и пышнее, плодоносят рань-
ше положенного срока;
 помогают вывести из грунта 

химические вещества, по причи-
не накопления которых снижает-
ся урожайность. 
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продаётся
Песок, щебень. 8-910-739-29-00
Песок, щебень. 8-904-299-15-41
Песок, щебень, дефекат, навоз, 
грунт, мусор. 8-920-547-46-38.
Песок, щебень, кирпич.
8-910-259-23-37.
Песок, щебень, буткамень, 
грунт. 8-920-542-40-78.
Песок, щебень, оболонки.
8-919-255-02-26.
Песок, щебень, чернозём, навоз 
КРС. 8-900-591-50-09.
Навоз КРС, птичий, щебень, пе-
сок. 8-919-165-14-30.
Песок, щебень, грунт под расса-
ду, перегной КРС.

8-906-591-55-36.
Домашняя свинина.
8-910-251-66-86.
Зерно, отруби, овёс и семена 
многолетних трав, картофель, 
сено в тюках. 8-952-595-42-33.
Мотоцикл RASER 110 куб, 35 
тыс. руб. 8-904-695-06-09.
Семенной картофель.
8-904-280-51-00.
Дом. 8-920-406-95-10.
18 кв. м. тротуарной плитки, пр-
ва «Ярстрой» - Новый город. Но-
вая. 8-920-542-75-82.
Дом новый, ул. М. Горького, д. 
100. 8-903-031-03-98.

Коллектив ОГБУ «Задонский психоневрологический интернат» 
выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи 
с кончиной ФРОЛОВОЙ Валентины Ивановны, много лет жизни 
посвятившей работе старшей медсестры в интернате. Валенти-
на Ивановна навсегда останется для нас примером безгранич-
ной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. 
Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Районная общественная организация «Всероссийское Обще-
ство Инвалидов» выражает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью бывшего председателя первичной 
организации ВОИ ФРОЛОВОЙ Валентины Ивановны.
Царствие ей небесное.

Коллектив ОГБУ «Задонская станция по борьбе с болезнями 
животных» выражает искреннее соболезнование бывшему ве-
теринарному врачу Соколову Алексею Михайловичу по поводу 
смерти его жены СОКОЛОВОЙ Раисы Васильевны.

Родители и ученики 10 «Б» класса выражают глубокие соболез-
нования классному руководителю Соколовой Надежде Алексе-
евне по поводу смерти мамы.

Коллектив ООО «Коммунсервис» глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти работника ЛЫКОВА Владимира Ивано-
вича и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

ищу работу

есть работа
На автостанцию требуются: во-
дители, з/п 30 тыс. руб.; кассир, 
з/п 24 тыс. руб., график 2/2, пер-
ронный контролёр, з/п 17 тыс. 
руб., график 2/2. 2-58-34.
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.
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.
В колбасный цех г. Задонска 
требуется уборщица.
8-915-554-53-41.
ОГБУ «Задонский психоневро-

логический интернат» на посто-
янную работу требуются: слесарь-
сантехник, график работы 5/2, з/п 
- 18 тыс. руб., буфетчик - график 
работы 2/2, з/п 14 тыс. руб., груз-
чик - график работы 5/2, з/п - 16 
тыс. руб., медсестра диетическая 
- график работы 2/2, з/п - 23 тыс. 
руб. (Наличие среднего професси-
онального образования: лечебное 
дело, сестринское дело. Обяза-
тельно наличие сертификата/ак-
кредитации), машинист по стирке 
белья (на время д/о) - график ра-
боты 2/2, з/п - 14 тыс. руб. Полный 
соц. пакет. Доставка на работу и с 
работы служебным транспортом. 
Контактный 4-45-83.
В ОГБУ «Задонский психонев-
рологический интернат» требуют-
ся охранники с удостоверением, 
оплата 1300 руб/сутки.
8-980-264-20-16, 8-920-240-90-17

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.
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.
Установка дверей.
8-904-287-58-61.

ОКНА, ОТКОСЫ.
 8-961-031-46-20.

Реклама

Куплю мясо: коров, быков, тёлок. 8-906-593-72-80.
Куплю лошадей, коров, овец, хряков. 8-920-546-31-56, 8-920-242-39-49
Куплю говядину. 8-960-123-89-40, 8-951-559-05-95 8-900-306-97-30.
Куплю: лошадей, коров, овец, коз, хряков, свиноматок. 8-919-254-95-33
Куплю: старые подушки, перины, свежее гусиное и утиное перо, газ. 
колонки, рога оленя и лося. 8-961-294-80-12.

куплю

Реклама

ГУЗ «Задонская ЦРБ» информирует о графике работы в вы-
ходные и праздничные дни с 30 апреля по 3 мая 2022 г., с 7 мая 
по 10 мая 2022 г.

Приём ведут:
30 апреля, 3, 7, 10 мая 2022 г.
Терапевт: амбулаторный приём с 8.00 до 12.00, обслуживание 

вызовов на дому с 12.00
Педиатр: амбулаторный приём с 8.00 до 12.00, обслуживание 

вызовов на дому с 12.00
Регистратура: с 8.00 до 12.00, с приёмом вызовов до 12.00
Процедурный кабинет: с 8.00 до 12.00
3, 7, 10 мая 2022 г.
Стоматолог: с 8.00 до 12.00
Вакцинация против НКВИ в соответствии с графиком.
1, 2, 8, 9 мая 2022 г. за медицинской помощью обращаться в 

приёмное отделение Задонской ЦРБ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Буниным А.В. (398001, г. Липецк, ул. 
Советская, 4, офис 529, ZemLip@mail.ru, контактный телефон: 
8(4742)22-18-28, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера - №48-10-35), в отношении земельного участка с К№ 
48:08:0000000:4346, расположенного по адресу: Липецкая область, 
Задонский район, сельское поселение Хмелинецкий сельсовет, д. 
Нечаево, выполняются кадастровые  работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка (Заказчик - Стра-
хов С. Л., проживающий по адресу: Липецкая область, Задонский 
район, д. Нечаево, ул. Заречная, д. 51; тел. 8-920-243-87-05). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Липецкая область, 
Задонский район, сельское поселение Хмелинецкий сельсовет, д. 
Нечаево с кадастровым номером 48:08:1800201:14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 3 июня 2022 г. в 12-00 по адресу: г. Ли-
пецк, ул. Советская, 4, офис 529.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ли-
пецк, ул. Советская, 4, офис 529.

 Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 4 мая 2022 г. по 2 июня 
2022 г. по адресу: г. Липецк, ул. Советская, 4, офис 529.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы на земельный участок.

Реклама

Водопровод, канализация. 
Прокол под дорогой, колодцы. 

8-903-865-48-25.

Продаются куры-несушки. 
8-961-422-17-53.

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

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

Сдам 2-комнатную квартиру, 5 
тыс. руб. + коммунальные услуги. 
8-920-507-16-36.

РекламаРеклама

привезу

сниму

Реклама

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

Районная общественная организация «Всероссийское 
Общество Инвалидов» сердечно поздравляет ГАМЕЕВУ 

Любовь Васильевну с ЮБИЛЕЕМ!
Желаем горы счастья,
С них радости ручьи.
Озёра долголетья,
Энергии ключи.
Хрустальные потоки
Душевной теплоты.
На целые столетья

Любви и доброты!

Любимую мамочку и бабушку ЛАЗАРЕВУ
Марию Семёновну поздравляем с Юбилеем!

Года незаметно ведут свой отсчёт,
Бегут наши дни торопливо.
Тревожно и грустно порой на душе
У мамочки нашей любимой.
Ей многое в жизни пришлось пережить
И горестей было немало...
Но нас ты сумела растить и любить,
Родная, любимая мама.
Спасибо за всё: за твою доброту,
За труд, за бессонные ночи.
Мы помним об этом, мы в вечном долгу,

И любим по-прежнему очень.
Дети и внуки

Уважаемую КУЗИНУ Веру Петровну поздравляю
с прошедшим Юбилеем и Первомаем!

Годы быстро пролетели,
Оглянуться не успели, 
Промелькнул и юбилей.
Говорю лишь - не болей!
Ты добра и справедлива,
Не по возрасту красива.
Оставайся же такой,
Человек мой дорогой!

Коллега по работе Алехина Галина Николаевна

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

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









Реклама

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

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

Реклама

Реклама

ООО «Задонская ИПС» 
реализует в апреле и мае

подрощенного 
бройлера

ежедневно - на станции, 
а 1, 8, 15, 22 и 29 мая -
на рынке г. Задонск.

машина Газель № К 043 НС.
8(47471) 2-46-50;

8-910-353-85-30

Детская школа искусств при-
глашает на отчётный концерт, 
который состоится 30 апреля 
в 17:00 в Задонском центре 

культуры и досуга.

Реклама

Дорогие друзья!
Садовый центр в

с. Каменка приглашает 
вас за покупками для 

сада и огорода.
Большой выбор пло-
довых, декоративных 

растений, семян.
Украшайте свой сад 

вместе с нами.
Работаем ежедневно

с 9.00 до 18.00.
8-920-549-84-43.

Ремонт холодильников на 
дому. 8-960-154-72-22.

Реклама

ООО АПК «Задонские нивы Чернозёмного края» извещает 
пчеловодов, фермеров, жителей сельских поселений Задонского 
района о проведении обработок химическими средствами защи-
ты растений сельскохозяйственных культур на полях, принадле-
жащих ООО АПК «Задонские нивы Чернозёмного края» с 30 
апреля по 20 сентября 2022 года.
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Дорогие читатели!
Приближается самый главный праздник Рос-

сии - День Победы. В 77-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне, 9 мая, вновь 
встанет Бессмертный полк в каждом большом и 
малом городе нашей многострадальной Родины. 

И, конечно же, в Задонске. Шествие колонны 
начнётся в 8:45 от пересечения улиц Коммуны и 
Бебеля.

А чтобы сохранить в памяти имена, лица геро-

ев нашего района - участников Великой Отече-
ственной войны - редакция создаёт Бессмерт-
ный полк на страницах районки. 

И в следующем праздничном номере газеты 
вы увидите первую роту Бессмертного полка - 
любимые, дорогие лица наших предков, кому мы 
обязаны жизнью. Кого мы обязаны помнить.

Кстати, не забудьте заглянуть в «Роспечать» - 
купить особенный номер «Задонской правды» в 
подарок родным. Мы теперь и в рознице!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 01.05

ДЕНЬ      +10...+12°С
НОЧЬ      0...+2°С
Давление 752 мм. рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 02.05

ДЕНЬ     +12...+14°С
НОЧЬ     +4...+6°С
Давление 750 мм. рт. ст.

ВТОРНИК, 03.05

ДЕНЬ    +16...+18°С
НОЧЬ     +7...+9°С
Давление 746 мм. рт. ст.

СРЕДА, 04.05

ДЕНЬ    +15...+17°С
НОЧЬ    +5...+7°С
Давление 742 мм. рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 05.05

ДЕНЬ    +8...+10°С
НОЧЬ     0...+2°С
Давление 748 мм. рт. ст.

ПЯТНИЦА, 06.05

ДЕНЬ     +11...+13°С
НОЧЬ     +2...+4°С
Давление 753 мм. рт. ст.

СУББОТА, 07.05

ДЕНЬ      +13...+15°С
НОЧЬ      +6...+8°С
Давление 754 мм. рт. ст.

погода
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Бессмертный полк Задонского района
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УЛИЦА, ГДЕ СТОИТ ПАМЯТНИК ПО-
ГИБШИМ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ 

КОНФЛИКТАХ
ПОПУГАЙ ГОРОД В 

ГРУЗИИ ПРОХОД 
ИЗ РТА В 
ГЛОТКУ

ГОРОД В 
БЕЛОРУС-

СИИ

ПЯТЁРОЧ-
НИК

КОЛЛЕКТИВ 
МУЗЫКАН-

ТОВ

БРАТЬЯ 
- ЗАЧИНАТЕ-

ЛИ КИНО
СЕЛО

ГРЫЗУН ЖИТЕЛЬ 
ТАШКЕНТА

ХВОЙНОЕ 
ДЕРЕВО

ЧАСТЬ 
ИГРЫ

ПОСЕТИТЕЛЬ
ЛИЦЕВАЯ 
СТОРОНА 
МОНЕТЫ

ПЛЕМЯ 
ИНДЕЙЦЕВ

ЕДКАЯ НА-
СМЕШКА

ДЛИННАЯ 
УЗКАЯ ЯМА

СПЛЕТНИ ПЛАНЕТА С 
КОЛЬЦАМИ

ОТВЕТ-
СТВЕН-

НОСТЬ ЗА 
ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ

КРИК 
ТАНЦОРА 

ЛЕЗГИНКИ

КРАТКИЙ 
ВЫВОД ИЗ 

СКАЗАННОГО

ВЕСЕННИЙ ЗНАК 
ЗОДИАКА

СОБАЧИЙ 
РАЗГОВОР

ДЫРА НА 
ЛИЦЕ

ЛИТЕРА-
ТУРНЫЙ 
СБОРНИК

РАСТРУБЫ У ПЕРЧАТОК БУКВА  ДРЕВНЕРУССКОЙ 
АЗБУКИ

ПЕВЕЦ ... 
ШАТУНОВ

БЫТОВОЕ 
НАЗВАНИЕ 
ЛЮБОГО 
СОУСА

СТИХОТ-
ВОРЕНИЕ 
ПУШКИНА

ГЛИНЯНАЯ 
ПОСУДА

ВРЕМЯ 
УБОРКИ 
УРОЖАЯ

СТЕНА ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ОТ  

ВОЛН

ОБМАНЩИК, 
ВОР КУЧЕР, ВОЗНИЦА

СТЕПЕНЬ 
ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

РЫБОЛОВ-
НАЯ СНАСТЬ

РЕАЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ

КОМПО-
ЗИТОР ... 

ХАЧАТУРЯН

ДОМ С 
ОГОРОДОМ

ИМЯ ЖЕНЫ 
НАПОЛЕОНА

ГЕРОЙ, УВЕКОВЕЧЕННЫЙ 
НА АЛЛЕЕ ГЕРОЕВ

РЕКА В КА-
ЗАХСТАНЕ

ИГРАЛЬНАЯ 
КАРТА

ПАРЛАМЕНТ 
НА УКРАИНЕ

2:2 В МАТЧЕ
СТЕНО-
БИТНОЕ 
ОРУДИЕ

НОМЕР В 
ОТЕЛЕ

БОГ ПРИ-
РОДЫ В 

ЕГИПЕТСКИХ 
МИФАХ

ГОРОД ЙОШ-
КАР-... ФИАСКО

ЗАНОС 
РУКИ ПЕРЕД 

УДАРОМ
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