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Полтора километра от поликлиники № 4 до при-
вокзальной площади Евгения Уваркина с подчи-
нёнными преодолела быстрым шагом. Но от её 

внимательного взгляда не ускользала ни одна мелочь. 

Контрольный обход
— Колодец теплотрассы на углу улиц Гагарина и Тито-

ва выглядит удручающе, — обратилась она к вице-мэру 
Константину Вострикову. 

 Потом внимание главы привлёк обшарпанный ме-
таллический объект, похожий на шкаф, одиноко стоя-
щий у пешеходного перехода к вокзалу. Оказалось, это 
будка, в которой дворники хранят грабли и лопаты. 

— Почему будка стоит на красной линии? Необходимо 
на ней освежить краску. Ещё лучше — перенести в глубь 
района, — отдавала распоряжения Уваркина. 

Не понравился главе и внешний вид привокзаль-
ной котельной: 

— Даже издали видно, что краска старая, облупи-
лась.

Пешеходную дорожку в сквере вдоль улицы гла-
ва оценила на четвёрку. Впечатление испортили не-
сколько выбитых плиток. «Срочно заделать», — по-
следовало распоряжение. 

Глава города указала на необходимость заменить 
лавочки в сквере. Они ещё вполне добротные, но на 
одной из главных улиц города должны стоять совре-
менные.

— Старым скамейкам применение найдём, — пояс-
нила Евгения Уваркина. — Их поставят во дворах. 

Одна из лавочек стояла криво, на подкосившейся 
ножке. 

— Сотрудников территориальных управлений окру-
гами мы наделили полномочиями контроля, — обра-
тилась Уваркина к начальнику управления Советским 
округом Любови Райдер. — Неужели, чтобы починить 
сломанную ножку, нужно выходить мне самой или пер-
вому заму?

Перераспределить 
территорию

Возле пивного магазина «Бархат» мэр остано-
вилась. Вокруг магазина не убрано. Это заставило 
постучаться в дверь, хотя на входе висела табличка 
«Учёт». Глава пригласила к разговору администра-
тора этого магазина и двух соседних.  

ГЛАВНОЕ

ВРЕМЯ СУББОТНИКОВ
С конца марта в городе проходит серия 
субботников. На весеннюю уборку выходят 
не только городские службы, но и сотрудники 
муниципальных учреждений, представители 
бизнеса и активные липчане. За неделю  
с 5 по 11 апреля убрано более 300 городских 
пространств, сообщает пресс-служба мэрии. 
Один из самых массовых субботников прошёл 
10 апреля в Гагаринском сквере. 
Продолжается и генеральная уборка улично-
дорожной сети Липецка. Сотрудники 
управления благоустройства вывезли 500 тонн 
грунтовых и песчаных наносов. Ежедневно 
на дорогах и тротуарах трудится более 100 
специалистов с привлечением 50 единиц 
спецтехники. Одновременно работу ведут 
сотрудники «Зеленхоза». Они занимаются 
санитарной обрезкой деревьев и сгребанием 
листвы с участков, расположенных на красных 
линиях. 

— Я не сомневаюсь, что внутри у вас чистота, — обра-
тилась Евгения Уваркина к предпринимателям. — Но 
посмотрите, что напротив? В метре от входов — грязный 
лёд, мусор, пластиковые стаканы и бутылки. Следить за 
окружающей территорией — это тоже ваше дело. Я поручу 
главе Советского округа уже завтра проверить, как вы отре-
агировали. 

— Не обидела ли вас Евгения Юрьевна? — обращаюсь  
к администратору «Красного и Белого» Анне. —  
Разговаривали-то с вами строго. 

— Всё по делу. Мы сами виноваты — вон какую грязь 
развезли. Замечание справедливое, будем следить за по-
рядком. 

У дома № 117а к процессии подходит управляющая 
зданием Валентина Морева.  

— Подскажите, кто должен убирать газон? — Женщина 
указывает на участок земли между домами, обнесён-
ный ржавым заборчиком, весь в прошлогодней листве  
и мусоре. — Он никому не принадлежит. Управляющая 
компания отказывается. Городские службы, которые до-
роги и тротуары убирают, тоже. Я своего дворника иногда 
посылаю, сердце не выдерживает безобразия. Но это уже не 
моя территория, свои 10 м вокруг здания я в чистоте содер-
жу. 

У каждой территории должен быть хозяин, уверена 
глава города. Возможно, причина того, что газоны вдоль 
многоэтажек от улицы Титова до железнодорожного 
вокзала завалены мусором, — именно его отсутствие. 
Начальнику управления Советским округом глава пред-
ложила такое решение проблемы: собраться с управляю-
щими компаниями и бизнесменами, перераспределить 
территорию, чтобы каждый знал, за что именно он от-
вечает. 

В ближайшие дни необходимо убрать округ, в первую 
очередь участки вдоль магистралей, дала распоряжение 
мэр. Все заборчики поправить и покрасить в один цвет. 
До 1 мая всё, что касается красных линий, должно быть  
в идеальном порядке. 

— На те управляющие компании, которые не отреагиру-
ют, будем реагировать мы, — подытожила Евгения Увар-
кина.

— Я недавно была в Грязях, — продолжила глава горо-
да. — Нам нужно поучиться тому, как там заботятся о горо-
де. Глава района Владимир Рощупкин ввёл в обычай: все 
бизнесмены отвечают за порядок на окружающих террито-
риях. Весной и осенью красят, белят, за растениями ухажи-
вают. Хороший пример. 

 В одном из объездов принял участие 
 вице-губернатор Дмитрий Аверов  

НАВЕСТИ ПОРЯДОК 

К майским праздникам Липецк должен сиять чистотой. Такую задачу 
глава города Евгения Уваркина поставила перед подчинёнными. 

Выполнение проверяла лично. В Октябрьском районе её возмутили 
грязь во дворах и незаконно размещённые баннеры. В Правобережном 

— что некоторые вообще не приступали к уборке. В Советском — 
неприглядное состояние сквера и бардак перед частными магазинами на 

улице Гагарина. В одном из рейдов побывал и «Первый номер».

В ГОРОДЕ 
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24 апреля Липецк присоединится к Всероссийскому 
субботнику, который станет центральным в череде 
мероприятий по уборке и благоустройству города. 

График субботников в апреле:  

13 апреля, 9:00 –17:00 — уборка территории зелёных 
насаждений в районе дома № 30а по улице Адмирала 
Макарова. 
14 апреля 10:00 — уборка лесополосы вдоль улицы Грушевой 
14 апреля, 12:00 — уборка территории в районе домов №17, 
18 по улице Центральной 
14 апреля, 13:00 — уборка лесного массива от остановки 
«Школа» до дома № 17 по улице Центральной 
15 апреля, 9:00 –17:00 — уборка территории зелёных 
насаждений в районе дома № 4 на площади Мира 
15 апреля, 17:00 — уборка лесного массива «Дубрава»  
в Новой Жизни 
16 апреля, 9:00 –17:00 — уборка территории зелёных 
насаждений в районе пляжа НЛМК 
16 апреля 10:00 — посадка деревьев на территории рынка 
«Европейский» 
16 апреля 10:00 — экологический субботник на улице 
Московской у домов № 145, 147, 135 
16 апреля 10:00 — уборка аллеи между Липецкой областной 
больницей и микрорайоном «Университетский» 
16 апреля, 10:00 — уборка территории 19 микрорайона, 
урочище «Сосновый лес» 
16 апреля, 10:00 — уборка территории микрорайона 
«Университетский» 
17 апреля 10:00 — уборка территории на улице Неделина,13,15 
17 апреля, 10:00 — уборка территории на улице Папина,13,15  
и на улице Доватора, 5а, 7, 9, 9а 
17 апреля, 10:00 — уборка сквера на пересечении улиц  
8 Марта и Горького 
17 апреля, 10:00 — посадка деревьев на Рябиновой аллее  
от 19 микрорайона до ТЦ «Ривьера» 
17 апреля, 10:00 — уборка территории Евдокиевского 
кладбища 
17 апреля, 10:00 — посадка деревьев вдоль пешеходной 
дороги от 19 микрорайона к ТЦ «Ривьера» 
20, 21, 22 апреля, 9:00 –17:00 — уборка лесополосы вдоль 
трассы Липецк – Грязи 
24 апреля, 9:00 –17:00 — уборка лесного массива в районе 
переулка Виноградный, 16 
24 апреля, 10:00 — уборка территории, прилегающей  
к Матырскому водохранилищу, в районе дома № 42 по улице 
Владимирская 
24 апреля, 10:00 — уборка территории от дома 7 по улице 
Сельскохозяйственной до дома № 10 по улице Моршанской 
24 апреля, 10:00 — уборка лесополосы в районе ДК «Луч» 
вдоль стадиона «Спартак» 
24 апреля, 10:00 — уборка территории сквера на площади 
Франценюка 
24 апреля, 10:00 — уборка территории сквера имени Надежды 
Крупской  
24 апреля, 10:00 — уборка территории набережной реки 
Воронеж со стороны гипермаркета «Метро» и со стороны 
Петровского моста 
24 апреля, 10:00 — уборка лесополосы от Городского ДК до 
дома № 27 по улице Жуковского 
24 апреля, 10:00 — уборка лесополосы от дома № 27 по улице 
Жуковского вдоль трассы «Липецк-Усмань»  
24 апреля, 10:00 — уборка лесополосы вдоль улицы Минской 
от остановки «ул. Минская» до остановки «Ж/д переезд»  
24 апреля, 10:00 — в рамках субботника «Чистые берега» 
уборка территории Центрального пляжа 
24 апреля, 10:00 — в рамках субботника «Чистый пляж» уборка 
территории Сокольского пляжа 
24 апреля, 10:00 — уборка территории на улице Сокольской,  
д. 6а (Ссёлки) 
24 апреля, 10:00 — уборка территории вдоль реки Липовка  
(от улицы Первомайской до улицы Неделина) 
24 апреля, 10:00 — уборка территории микрорайона 
«Елецкий» вдоль улицы Хренникова и от улицы Хренникова,  
д. 1в до стоянки автотранспорта 
24 апреля, 10:00 — уборка территории сквера по улице 
Филипченко 
24 апреля, 10:00 — уборка территории Нижнего парка 

Вместе сделаем город чище!

Ко Дню космонавтики
Следующая остановка — сквер имени Гагарина. 

Окружающий пейзаж глаз не очень радует. Газон  
в прошлогодних листьях, вокруг мусор, бюст первого 
космонавта кое-где поржавел и засижен голубями. 

— Кто вообще отвечает за порядок на этом участке? 
— спрашивает глава города. 

— Конкретно сквер убирает «Зеленхоз», — отвеча-
ет начальник управления благоустройства города 
Алексей Романчукевич. — Всё, что до красной линии — 
тротуары и территории у дороги, — управление благо- 
устройства. Мы в одном блоке, координируем действия, 
друг другу помогаем. К концу апреля всё будет сделано. 
Уже с марта во всю силу трудимся. Погода подводит, 
неустойчивая. 

— Что касается этого сквера, — подводит итог Евге-
ния Уваркина, — ко Дню космонавтики тут всё должно 
блестеть. 

Преобразить 
привокзальную площадь

На 2022 год запланирован капитальный ремонт 
железнодорожного вокзала. Предлагали разные ва-
рианты изменения фасада. Один из них — обшить 
металлокассетами. Но по настоянию городских вла-
стей решили оставить в первозданном виде. Здание, 
построенное в 1994 году, входит в топ-10 достопри-
мечательностей Липецка.  

— Сейчас готовим проект, — ознакомил комиссию 
с деталями представитель дирекции железнодорож-
ных вокзалов ЮВЖД Алексей Сухов. — В 2022 году за-
меним трубы, коммуникации, всю инженерию, лифты 
и освещение. Фасад просто освежим.  

— Задача города к этому времени — заменить ограж-
дения, дополнить зелёные насаждения, — показала про-
ект и. о. главного архитектора Липецка Диана По-
луэктова. — Так что в следующем году входные ворота 
города приведём в порядок. 

— Хотелось бы обновить и пешеходный переход через 
пути, — обратилась к Алексею Сухову глава города. — 
Тем более что на противо-
положной стороне рельсов 
памятник архитектуры — 
водонапорная башня. 

— Мне кажется, нужно 
перенести в другое место 
отстойники для городских 
автобусов, — внёс предло-
жение вице-губернатор 
Дмитрий Аверов. — Это 
не самый лучший вид для 
приезжающих в город. Тут 
можно было бы поставить 
красивую точку питания.

— Мы обсудим идею 
переноса с председателем 
департамента транспорта 
Евгением Чекрыжовым, — 
пообещала Евгения Увар-

ХОЗЯИН ДЛЯ КАЖДОЙ ТЕРРИТОРИИ

Евгения Уваркина,  
глава Липецка  
— У каждой территории должен быть 
хозяин, ответственный, с которого можно 
спросить. 
По-другому порядок нам навести не 

удастся. Поэтому мы наделили полномочиями контроля 
сотрудников территориальных управлений округами. 
Мы хотим, чтобы в первую очередь округа наладили 
взаимодействие с бизнесом, управляющими компаниями 
и городскими службами, чтобы специалисты стали 
контролёрами – поставили задачу и проверили, как её 
выполнили. Мы продолжим внезапные проверки. Это 
позволит выявить самые проблемные места  
и покажет, кто действительно готов включаться в работу 
по наведению порядка. По результатам буду принимать 
решения, в том числе кадровые.

кина. — Согласна, территория будет выглядеть намного 
привлекательнее. 

Нам не всё равно
Во время обхода к главе города то и дело подхо-

дили неравнодушные липчане. Говорили, что сами  
с желанием примут участие в субботниках, их нуж-
но только организовать. 

— Я, хоть уже и в возрасте, — пообещала житель-
ница дома № 103/1 Римма Токарева, — с удоволь-
ствием 3–4 часа поработаю на свежем воздухе. И внука 
приведу. Он будет граблями орудовать, а я мешок для 
мусора держать. И настроение поднимется, и с соседя-
ми познакомимся. Да и для молодых полезно — хоть 
оторвутся от своих телефонов и компьютеров. 

В небольшом гаражном кооперативе Евгения 
Уваркина побеседовала с бывшим врачом Леонидом 
Кожевниковым.

— Можно пару замечаний? — Обратилась к пен-
сионеру Евгения Уваркина. — Посмотрите, все ворота 
на гаражах в разные цвета покрашены, мусор валяется. 
Наверное, можно, собравшись с соседями, провести тут 
генеральную уборку?

— Уже ставили об этом вопрос, — согласился с за-
мечаниями Кожевников. — Я всё передам. 

Когда Евгения Юрьевна ушла, пенсионер при-
знался: 

— За грязь, что мы тут развели, можно было  
и строже спросить. Всё сделаем. Если правильно 
говорить с собственниками — любой вопрос можно 
решить. 

Порядок как норма
Евгения Уваркина отметила: дел по уборке го-

рода невпроворот. Но выразила надежду: в череде 
весенних субботников примут участие многие горо-
жане. 

— Очень радует, что и жители, и представители биз-
неса нормально реагируют на критику, — сказала она. 
— Только вместе мы способны навести порядок. Каж-
дый должен начать с себя: не мусорить, делать замеча-
ния тем, кто это делает. Когда люди будут видеть вокруг 
чистоту, да ещё и сами примут участие в наведении 
порядка, порядок станет нормой. Приятно, что сами 
жители готовы выступать в роли организаторов. Мы,  
в свою очередь, поможем им с координацией и обеспе-
чим необходимым инвентарём.

Глава города пообещала: такие внезапные про-
верки станут регулярными.

— Эта позиция Евгении Юрьевны — лично доко-
паться до сути — вызывает симпатию, — признался ви-
це-губернатор Дмитрий Аверов. — Посмотрите, как 
скрупулёзно она ко всем вопросам подходит. Управлен-
ческий цикл никто не отменял — это постановка задач, 
управление, контроль. Контроль надо усиливать, и всё 
будет исполняться.  

____________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Павел Покидов
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Курорт «Липецкие минеральные воды» основан  
в 1805 году. Указ о его создании подписал 
Александр I. Благодаря минеральной воде и в связи 
со сложной мировой обстановкой (Европа была 
охвачена войной с Наполеоном) в XIX веке Липецк 
превратился в модный курорт российского выс- 
шего света. Сегодня сказали бы, что 
Липецкий курорт — это первый удачный 
проект, реализованный в рамках программы 
импортозамещения. На курортниках хорошо 
зарабатывали и местные жители, сдавая внаём 
жильё. Первым директором курорта был Иван 
Новосильцев, выходец из древнего княжеского 
рода. Главврачом — Антон Альбин. Из Липецка его 
забрали на должность придворного врача — таким 
был уровень липецких медиков в XIX веке.  
Своё значение всероссийской здравницы курорт 
потерял в 1925 году — его лишили союзного 
финансирования. Однако именно в эпоху СССР 
курорт достиг своего расцвета, став одним из 
доступных и популярных мест оздоровления 
советских трудящихся.

Кража из аэропорта 
Сотрудники ФСБ и Елецкого линейного отдела МВД 
России на транспорте выявили хищение в ОГКП «Липецкий 
аэропорт». Установлено, что с территории аэропорта 
незаконно вывозили и реализовывали лом чёрных  
и цветных металлов. В результате Липецкой области 
причинён крупный материальный ущерб, сообщает пресс-
служба УФСБ России по Липецкой области. Возбуждено 
уголовное дело «Покушение на кражу в особо крупном 
размере» (ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Борьба со взятками
В области активизирована работа по выявлению 
коррупционных деяний. Так, число выявленных 
преступлений с начала года возросло по сравнению  
с прошлым на 5%, фактов получения взятки на 37,5%, 
сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

 Инсценировали ДТП
Правобережный суд вынес приговор троим липчанам, 
которые признаны виновными в покушении на 
мошенничество в сфере страхования (ч. 3 ст. 30, ч. 2 
ст. 159.5 УК РФ). Суд установил, что осенью 2016 года они 
инсценировали ДТП. Якобы фургон МАЗ, не соблюдая 
безопасную дистанцию, наехал на автомобиль «Киа». 
Тот в свою очередь якобы выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с «Ниссаном». Целью липчан 
было получение 750 тысяч рублей по договору ОСАГО. 
Однако экспертиза показала, что повреждения на 
автомобилях не могли быть образованы тем способом, 
о котором говорят участники ДТП, сообщает пресс-
служба областного суда. В качестве наказания всем троим 
назначены исправительные работы. Также больше года 
с них будут удерживать по 10% от зарплаты в доход 
государства. 

Н
О

ВО
СТ

И

К урорту «Липецкие минеральные воды» третья сотня 
лет. В XIX веке он был популярным местом отдыха 
дворянства, в XX — советских трудящихся. Что ждёт 

курорт в XXI веке? В начале апреля в санатории провели 
день открытых дверей. «Первый номер» посмотрел, как 
преображается липецкая здравница, и узнал, появится ли 
у Липецкого курорта третье дыхание. 

Электрические чудеса 
Хоть визитной карточкой Липецккурорта до сих пор 

остаётся минеральная вода, она уже давно не единствен-
ное средство, которым тут лечат самые разные болезни. 
Наш гид, заместитель главного врача Александр Солуянов, 
открывает дверь в кабинет, где стоит магнитотурботрон. 
Вообще, лечебное оборудование, которое работает от элек-
тричества, на курорте используют с 1904 года. Тогда здесь 
открыли один из первых в России электротерапевтических 
кабинетов и пригласили из Москвы электротерапевта. 

100 инициатив для 
«Стального дерева» 
Больше 100 заявок поступило на участие в конкурсном 
отборе грантовой программы «Стальное дерево-2021». 
Победители получат гранты до 300 тысяч рублей и смогут 
реализовать их в течение шести месяцев, начиная  
с 1 июня, сообщает пресс-служба ПАО «НЛМК».  
Программа действует при поддержке социального 
партнёра НЛМК — благотворительного фонда 
«Милосердие» и направлена на поддержку социально 
значимых инициатив. В этом году приоритет  
в предоставлении грантов отдан проектам по следующим 
направлениям: экология и благоустройство, семейные 
ценности, наука и культура, спорт и здоровье, поддержка 
детей и молодёжи, милосердие и забота, активное 
долголетие. Грантовая программа «Стальное дерево» 
действует с 2017 года. 

Санаторий «Липецк» модернизируют. Он станет современным оздоровительным центром  
и точкой притяжения для медицинского туризма. За три последних года  

в этот проект вложили 100 млн рублей.

ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ 
ЛИПЕЦКОГО КУРОРТА

Магнитотурботрон внешне похож на томограф — капсу-
ла, в которую закатывают стол с пациентом. Внутри неё 
мощное магнитное поле. Оно-то и лечит человека от мно-
гих болезней. Гости назвали магнитотурботрон панацеей,  
и Солуянов с ними отчасти согласился.  

— Магнитное поле улучшает кровообращение, кровь 
становится менее вязкой, уменьшается вероятность обра-
зования тромбов, — рассказывает доктор. — Магнито-
турботрон хорошо помогает на начальных этапах недоста-
точности мозгового кровообращения, снимает последствия 
ишемического инсульта, лечит заболевания костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани, деформирую-
щие артрозы, артриты, в том числе и ревматоидный ар-
трит. Кроме того, он улучшает сон, общее самочувствие, 
снимает синдром хронической усталости, помогает при не-
врозах. Есть, конечно, и противопоказания: беременность  
и наличие в организме инородных тел, таких, например, 
как кардиостимулятор. 

— В принципе, — добавляет врач санатория Алексей 
Коростелёв, — если у человека нет обострения какого-ни-
будь заболевания, мы можем своими средствами поставить 
его на ноги без лекарственных препаратов. По крайней 
мере, после того как наши пациенты проходят курс проце-
дур, многие снижают приём лекарств, а некоторые вообще 
от них отказываются. 

Вода и грязь 
Дальше направляемся в бальнеологическое отделение. 

Минеральной водой на Липецком курорте больных лечат 
со дня его основания, с 1805 года. Лечебные торфяные гря-
зи стали применять с 1866 года. Сначала грязь добывали  
в Петровском озере, которое находилось рядом с курортом. 
Когда его осушили в 1960-е, нашли месторождение грязи 
такого же точно состава в районе села Двуречки. Запасы ле-
чебного торфа там ограничены. Поэтому проект поставки 

СПРАВКА
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Георгиевская лента 
Более 10 тысяч георгиевских лент раздадут в Липецке 
накануне Дня Победы в рамках всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка».  Акция стартует 25 апреля. 
Окончательного решения о проведении шествия 
«Бессмертного полка» пока не принято. Оно будет 
зависеть от эпидемиологической ситуации в области.

339 га леса
4 млн деревьев и кустарников высадят в этом году на  
339 га леса и 306 га защитных лесных насаждений в Липец- 
кой области в рамках федерального проекта «Сохранение 
лесов» нацпроекта «Экология». В настоящее время в лесных 
питомниках уже приступили к выкопке посадочного материала 
древесно-кустарниковых пород, сообщает пресс-служба 
администрации области. Также деревья подсадят на 817 га 
лесов, которые восстанавливают после пожаров 2010 года. 

Александра Иванищева — 
учитель будущего
Студентка пятого курса ЛГПУ имени Семёнова-Тян-
Шанского Александра Иванищева вышла  
в финал конкурса «Учитель будущего», входящего 
в президентскую платформу «Россия — страна 
возможностей» и реализующегося в рамках федерального 
проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта 
«Образование». В полуфинале, который в течение трёх 
дней проходил в Ярославле, участвовали 93 студента. ЦФО 
в финале конкурса представят 26 студентов, Липецкую 
область — Александра Иванищева, которая с сентября 
работает учителем в лицее № 44,  сообщает пресс-
служба администрации области. Финалисты пройдут 
образовательные стажировки в «Артеке», «Океане», 
«Орлёнке», «Смене» и образовательном центре «Сириус». 

 
Мемориал ко Дню Победы
Идёт ремонт мемориала в районе Сокольского кладбища. 
На обновлённой стене установят таблички с именами липчан, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Восстановят 
барельеф с изображением Скорбящей матери и гранитную плиту 
с Красной звездой. Смонтируют ступени, ведущие к мемориалу, 
пространство вокруг выполнят в плитке, сообщает пресс-служба 
мэрии. На эти цели выделено около 4 млн рублей.

Операция «Первоцвет»
В городе проходят рейды по недопущению торговли 
первоцветами, которые занесены в «Красную книгу 
Липецкой области». В рамках акции «Первоцвет» липчан 
призывают отказаться от покупки подснежников, горицвета, 
фиалок и купальницы. Штраф за торговлю дикорастущими 
редкими цветами достигает 3 500 рублей.

двуреченской грязи в другие регионы не поддержали. Ина-
че Липецк сам может превратиться в импортёра грязевого 
лекарства. 

Ещё два года назад Игорь Артамонов отметил, что ли-
пецкая здравница доведена до плачевного состояния и не 
отвечает современным реалиям. Спорить никто не стал — 
здесь не было капитального ремонта больше 50 лет. Только 
в прошлом году грязелечебницу капитально отремонтиро-
вали и модернизировали, в этом — закончили ремонт водо-
лечебницы. 

До ремонта в грязелечебнице между кабинками для 
приёма процедур были кирпичные перегородки. Их убра-
ли и заменили на лёгкие пластиковые переборки — в ка-
бинках стало больше места. Поверху проложили трубы из 
нержавеющей стали. Это грязепровод и канализационная 
труба, по которой отработанная грязь откачивается в место 
утилизации. До ремонта лечебную грязь подавали наверх 
по транспортёру и руками наносили на тело пациента. Сей-
час из грязепровода она попадает в шланг, из него, как из 
тюбика, равномерно наносится на тело. Когда процедура 
закончена, её собирают плоским раструбом, соединённым 
с канализационной трубой. Этот инструмент и внешне и по 
принципу работы напоминает хобот пылесоса. 

Панацея из болота 
Грязь, как и всё тут, — это тоже панацея. Она помогает 

при заболеваниях нервной и мочеполовой систем, опор-
но-двигательного аппарата, органов дыхания и ещё много 
от каких болезней. 

— Пациента кладут на кушетку, застеленную брезентом, 
— говорит Александр Солуянов, — наносят ему на тело 
грязь, заворачивают в брезент, и он несколько минут лежит 
запелёнутый. Грязь содержит массу полезных микроэле-
ментов, раздражает нервные рецепторы кожи, стимулирует 
кровообращение и насыщает клетки организма кислоро-
дом, что в свою очередь благотворно влияет в целом на весь 
организм. 

В подвале под грязе- и водолечебницей, по словам чле-
на совета директоров санатория «Липецккурорт» Ивана 
Дедяева, работает целая индустрия приготовления грязи  
и воды для лечебных процедур. 

— Грязь и воду доводят до кондиции и температуры, 
которые необходимы для лечебного эффекта. Поэтому 
там очень много электрооборудования, бойлеров, насосов  
и другого оснащения, — комментирует Дедяев. — Всё 
это сказалось и на стоимости ремонта. Мы инвестировали  
в проект около 80 млн профсоюзных денег. 

Бассейн из минералки 
В водолечебнице стоит несколько ванн, наполненных 

неочищенной минеральной водой — прямо из источника. 
Она имеет желтоватый цвет. Солуянов объясняет: в ней 
много железа и железистых соединений, которые, попадая 
на воздух, в буквальном смысле ржавеют, окрашивая воду 
в мутно-жёлтый цвет. Ванны здесь бывают минеральные, 
жемчужные, йодо-бромные, хвойные, углекислые, скипи-
дарные и бишофитовые. 

— Это та же самая минеральная вода, — поясняет док-
тор, — но в неё добавляются разные ингредиенты, которые 
придают ей дополнительные лечебные свойства. А жем-
чужные ванны — это те же минеральные, только в ванну 
подают сжатый воздух. 

Он просит медсестру показать, как это делается. Та от-
крывает вентиль на воздуховоде, и ванна наполняется пу-
зырями воздуха, в воде похожими на горы жемчуга. 

Жильё и цены 
Из грязелечебницы переходим в восьмиэтажный кор-

пус. Внутри это типичный советский санаторий с красными 
ковровыми дорожками и вообще с претензией на роскошь. 
В прошлом году на одном этаже здесь тоже сделали ремонт. 
В коридоре и в комнатах всё выдержано в сером цвете, но 
при этом смотрится нескучно. Комнаты на одного и на двух 
человек. По словам Дедяева, ремонт этого этажа обошёлся 
примерно в 20 млн рублей. У него спрашивают, сколько сто-
ят путёвки. 

— Социальные, которые покупают через Фонд социаль-
ного страхования, — 1 000 рублей в день. Обычно она на  
18 дней даётся. Коммерческие можно брать на сколько хо-
тите, — отвечает Дедяев и открывает семейный номер  
с изолированной спальней. 

Ежегодно здесь получают лечение и отдыхают 5 000 че-
ловек. Для сравнения: в 1991 году было в семь раз больше — 37 
тысяч. В Федерации профсоюзов России, в чьём ведении на-
ходится санаторий, ожидают, что преобразование Липецк- 
курорта поможет увеличить приток отдыхающих и один 
из старейших курортов России — «Липецкие минеральные 
воды» — получит новый виток развития. 

_________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Павел Покидов

 Так после ремонта выглядят 
 семейные номера санатория«Липецк» 

 В обновление санатория Федерация профсоюзов 
 уже вложила 100 млн рублей 

 Экскурсию для журналистов провёл 
 заместитель главврача Александр Солуянов 
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ПРИВОДЯ В ПОРЯДОК 
ПЛАНЕТУ, НАЧНИ С ЛИПЕЦКА 

Алексей Романчукевич:

С приходом тепла в Липецке началась настоящая убо-
рочная страда. Управлению благоустройства пред-
стоит привести в порядок свыше 5,5 млн кв. м город-

ских территорий и сотни объектов инфраструктуры. Какую 
технику ждут на полях борьбы с мусором в ближайшее 
время? В какую сумму обходится муниципальной казне 
безответственность отдельных жителей? И как нарушите-
ли общественного порядка помогут поддерживать порядок 
санитарный? На эти вопросы «Первому номеру» ответил 
руководитель городского управления благоустройства 
Алексей Романчукевич. 

— Алексей Ярославович, когда стартовала 
весенняя уборка города и с чего она обычно 
начинается? 

— Для нас весенняя уборка начинается с переоборудо-
вания и подготовки техники. Поэтому стартовала она уже 
зимой. Мы приводили в порядок машины, при помощи 
которых будем поддерживать чистоту в городе вплоть до 
следующего сезона холодов. Как только завершились ре-
монты и профилактика, приступили к переоборудованию. 
Вместо пескоразбрасывателей на рамах автомобилей по- 
явились бочки, а ковши сменили на поливомоечное обо-
рудование. Однако, учитывая неустойчивую погоду, мы не 
рискнули переводить на весну и лето всю технику сразу. До 
1 апреля вообще продолжали посыпку улиц, чтобы мак-
симально сократить риск для участников дорожного дви-
жения. Непосредственно к уборке приступили с середины 
марта. Первоочередное внимание уделяли магистралям  
и так называемым красным линиям. На улицы Студёнов-
скую, Гагарина, Московскую, Катукова и проспект Победы 
вышли «Бродвеи». Сегодня каждая из пяти таких машин 
проходит по 48 км в сутки. 

— Какая техника уже есть и какая необходима, 
чтобы уборка была качественнее, проще,  
а может, даже дешевле?

— Чтобы Липецк оставался чистым и цветущим, только 
в тёплое время года на уборку выходит до 70 единиц техни-

ки. Всего же в управлении благоустройства их 214. Конечно, 
часть машин уже дорабатывает свой срок, поэтому мы пода-
ли заявку общей суммой на 100 млн рублей. Первое, что про-
сим приобрести, — это пять комбинированных автомоби-
лей. Сегодня такие работают на городских улицах круглый 
год на базе КамАЗа. Также нужны два вакуумных пылесоса. 
Они помогут нам в межсезонье, когда мыть ещё нельзя,  
а убирать грязь и песок уже нужно. Эта техника позволяет 
проводить влажную уборку, существенно не увлажняя саму 
дорогу. При этом не поднимается пыль, как при подмета-
нии. Очень ждём каналопромывочные и илососные маши-
ны. С ними расчистка ливнёвки станет проще и эффектив-
нее. 

— Нужна ли помощь людей в уборке города или 
большинство процессов механизировано?

— Техника техникой, но основной наш ресурс — это 
люди. В управлении трудятся 650 человек, но рук не хвата-
ет. Чтобы вы понимали: если «Бродвей» не выйдет на доро-
гу двое суток подряд, она вся будет в пыли и мусоре. Но если 
вручную не прочистить прибордюрную часть магистрали, 
работа «Бродвея» будет просто помножена на нуль. При-

водить в порядок тротуар и общественные пространства 
нам помогает малогабаритная техника. Но есть участки, где 
по-прежнему актуальна лишь ручная уборка. Поэтому мы 
возлагаем большие надежды на переговоры, которые сегод-
ня ведутся с УФСИН. Если они завершатся успешно, то уже 
на этой неделе первые 20 человек выйдут на уборку улиц  
в рамках исправительных работ. 

— Субботники уже успели стать приметой 
липецкой весны. Насколько это действенная 
мера? 

— Это ещё один мощный удар по грязи и мусору, ско-
пившимся за зиму. Сколько бы мы ни убирали территорию, 
рядом обязательно какой-то офис, магазин, салон, кафе или 
что-то подобное. Лёгкий ветерок разносит мусор из стоя-
щей у входа урны. И вот — город снова грязный. Поэтому, 
вспоминая Маленького принца, героя одноимённого про-
изведения Экзюпери, хочется призвать людей приводить  
в порядок свою планету. Я лишь в одном не согласен с ав-
тором. Это совсем не скучная работа. На моей памяти мно-
жество субботников, на которые люди выходили со скепси-
сом на лицах, а уходили с улыбками. Командная работа на 
свежем воздухе сближает коллектив, а её результат радует  
и поднимает настроение. 

— Есть ли в Липецке места, где обычно грязнее 
всего? В чём причины?

— Конечно, это места, где образуются несанкциони-
рованные свалки. Например, улица Пожарского, в неко-
торых лесополосах. Таких участков 86. На некоторые нам 
приходится выезжать по два раза в неделю. Представьте, 
какие расходы несёт бюджет и сколько труда уходит, что-
бы растащить горы крупногабаритного, строительного и 
иного мусора. Причина? Всё та же безответственность. 
Никаких камер, полицейских и городских служб не хва-
тит, пока люди не поймут, что захламляют свой же дом  
и отбирают деньги у самих же себя. В этом году на уборку из 
бюджетов города и региона направлено 361,4 млн рублей. 
Но возьмём хотя бы мытьё остановок. Зачастую сотруд-
никам управления приходится отдирать объявления, 
которые люди приклеивают от души и там, где эта самая 
душа пожелает. Если их удалять, процедура приведения  
в порядок одного остановочного павильона стоит 695 
рублей. Согласно муниципальному заданию нам пред-
стоит помыть 343 остановочных павильона. Вот и счи-
тайте. Это я ещё не говорю про ущерб от вандалов. То же 
стекло для остановки стоит 10 тысяч рублей. С начала 
года их разбили уже пять. 

— С какими проблемами сталкиваетесь  
во время уборки города?

— Здесь я не буду оригинален. И зимой, и летом они 
одни и те же. Это проезды, заставленные личными авто-
мобилями граждан. Это трудоёмкое переоборудование 
техники, которое требует времени и сил. И, наконец, 
нередко это недопонимание со стороны липчан. Мы 
работаем круглосуточно, но люди жалуются на шум от 
техники. Поэтому ночью нам приходится уходить на 
отдалённые магистрали и участки, где поблизости нет 
жилых домов. Всё это существенно затягивает сроки 
уборки. Но всё это было, есть и будет. Поэтому из разря-
да «проблема» мы перевели эти вопросы в разряд «си-
туация» и продолжаем работать. Убеждён, что в рамках 
весенних уборок к нам снова, как это было уже не один 
год, подключатся тысячи липчан, чтобы вместе приве-
сти в порядок нашу маленькую планету под названием 
Липецк. 

__________________
Текст: Алексей Рысин
Фото: Сергей Паршин

В ЛИПЕЦКЕ 86 ТОЛЬКО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 
СВАЛОК. ПРЕДСТАВЬТЕ, КАКИЕ 
РАСХОДЫ НЕСЁТ БЮДЖЕТ 
 И СКОЛЬКО ТРУДА УХОДИТ, 
ЧТОБЫ РАСТАЩИТЬ ЭТИ ГОРЫ 
МУСОРА 

«

«
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К расивая дорожка из тротуарной 
плитки, ведущая от сельского 
Совета к новому ДК, обрывается 

и сворачивает прямо перед её домом. 
Один шаг — и из благоустроенного 
пространства вы попадаете в устро-
енное этим самым благоустройством 
«безобразие». Именно так жительница 
села Казинка Нелли Пашенцева оцени-
вает итог, к которому привели выпол-
ненные здесь работы. 

Бескультурный итог
Собственного ДК в Казинке ждали 

больше 30 лет. Здание выросло на быв-
шем пустыре всего за шесть месяцев 
в рамках программы «Развитие куль-
туры и туризма в Липецкой области». 
Сюда переехали патриотический, эко-
логический, спортивный и семейный 
клубы, ранее ютившиеся в школе. На 
400 кв. м разместилась и библиотека. 
Появились новые кружки — вокаль-
ный и хореографический. Во время 
торжественного открытия в октябре 
2018-го люди радовались: теперь кон-
церты можно проводить с размахом 
под собственной крышей. Прикоснуть-
ся к искусству и отдохнуть душой не 
прочь и жительница улицы Гагарина 
Нелли Пашенцева. Только с тех пор, 
как в селе появился ДК, ей не до песен. 

— Мой дом стоит у дороги в ни-
зине, — объясняет женщина. — Под 
ней проходит водопропускная труба. 
А на месте аллеи, ведущей к ДК, был 
канал, по которому вода из трубы ухо-
дила на поля за домом. И так было все 
55 лет моей жизни. Теперь канала нет.  
Куда деваться воде? Конечно, к моему 
порогу. 

Дождь ли, снег… 
Любое время года

Следуя совету из известной пес-
ни, Нелли Пашенцева действительно 
старается принимать благодарно все 
капризы погоды. Но летние и осенние 
ливни, зимняя оттепель и весенняя 
капель для неё сигнал к готовности. 
Женщина и её сын берут лопаты и вы-
ходят на строительство дамб, запруд  
и каналов.

— По-всякому стараемся отвести 
воду от дома и огорода, — рассказы-
вает хозяйка. — Вот видите: тут ще-
бёночки подсыпали, порог цементом 
укрепили, тут прорыли канальчик. 

И всё же, по словам Нелли Алексе-
евны, маленькие плотины от большой 
воды не спасают. Стекая с территории, 
расположенной выше по уровню, она 
превращает огород и двор дома № 39 
по улице Гагарина то в каток, то в ри-
совое поле. 

— Вообще, всегда здесь картошку, 
помидорчики сажали. Но раз за разом 

вода вымывает плодородный слой. Бо-
юсь, что скоро и вызревать-то ничего 
не будет. Теперь начну рис выращи-
вать, — делится планами неунываю-
щая Нелли Пашенцева. 

И всё же у неё не получается скрыть 
грусть, когда она говорит о любимом 
растении. 

— Это у нас много лет лимонник 
рос, — указывает она на сухой куст. 
— Когда вода начала во двор заходить, 
стал болеть. В этом году, наверное, во-
обще погибнет. 

Сына Нелли Пашенцевой больше 
беспокоят иные вопросы.

— Вот видите: от воды между цоко-
лем и отмосткой дома пошла трещина, 
— рассказывает мужчина во время 
видеосъёмки очередного подтопле-
ния. — Как себя поведёт фундамент, 
непонятно. Да и газопровод выходит 
из земли. Поэтому тоже может быть 
повреждён влагой. 

Спасение 
утопающих 

Глава села Казинка Татьяна Кирил-
лова о проблеме знает. По её словам, 
это вопрос с бородой. Ещё в 90-х участ-
ки, расположенные в низинах, выводи-
ли из статуса зон жилой застройки. 

— Матырское водохранилище 
близко. И значит, совсем неглубоко 
расположены грунтовые воды, — рас-
сказывает Татьяна Кириллова. — 
Подтопление — беда не только этого 
дома. Я сама живу здесь и сталкиваюсь 
с такой проблемой. Это рельеф мест-
ности. Мы и когда ДК строили, подсы-
пали грунт и поднимали площадку на 
50—70 см. С Нелли Алексеевной мы не 
раз беседовали, и я разъясняла ей си-
туацию. Она просит закрыть водопро-
пускную трубу. Но сделать этого я не 
могу — дорога в ведении регионально-
го управления дорог и транспорта. 

Однако, по словам главы сельского 
поселения, это совсем не значит, что 
все разведут руками и успокоятся. Та-
тьяна Кириллова сообщила, что спасе-
ние утопающих — дело самого ближай-
шего будущего. Пешеходную дорожку, 
которая обрывается у дома Нелли Па-
шенцевой, продлят. 

По замыслу, тротуар будет сделан 
на насыпи, которая станет естествен-
ным и непреодолимым препятствием 
для приходящей воды. Работы нач-
нутся, как только установится тёплая 
сухая погода. «Первый номер» будет 
следить за ситуацией, ведь, согласно 
прогнозам, уже на этой неделе дожди 
в Липецке прекратятся и значительно 
потеплеет. 

________________ 
Текст: Алексей Рысин 
Фото: Сергей Паршин

КРУГОМ ВОДА

 Нелли Пашенцева: «Во время подтоплений смывает плодородный слой почвы.  
 Да и за дом страшновато» 

 На месте дорожки был канал, по которому вода уходила на поля 
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С 1 апреля в России изменили правила 
назначения пособий на детей от 3 до 7 лет. 
Выплаты стали более адресными: теперь их 
размер зависит от доходов семьи  
и варьируется от 50% до 100% величины 
прожиточного минимума.  

В Липецкой области сейчас ежемесячную выплату на 
детей от 3 до 7 лет получает более 27 тысяч семей. 
Те из них, кто находится в особенно сложном мате-

риальном положении, получат выплату в повышенном 
размере. 

Одна с тремя детьми
Многодетная мама-одиночка Татьяна Вандышева  

с тремя детьми живёт в общежитии. Сейчас она в де-
кретном отпуске по уходу за младшим, полуторагодова-
лым Ванечкой. Шестилетняя Даша ходит в детский сад, 
старшая Антонина в 10 классе. 

Татьяна — выпускница детского дома. Отец умер, 
когда ей было семь, мать лишена родительских прав. 
Из-за незнания законов девушка упустила возможность 
получить жильё как выпускница детдома. Пришлось 
помотаться по углам, какое-то время даже жила в кри-
зисном центре. Юристы центра помогли девушке отсу-
дить у дальних родственников 12-метровую комнатку  
в общежитии. Своё теперешнее жильё в 25 кв. м Татьяна 
считает хоромами. У неё очень уютно, евроремонт, есть 
даже кондиционер. И самое главное — пусть крохотные, 
но настоящие кухня и санузел. Эту квартиру Татьяна 
приобрела с помощью материнского капитала после 
рождения второй дочери. 

— Многие меня жалеют, говорят, как же ты живёшь, 
как денег хватает? — рассказывает Татьяна. — Чего 
меня жалеть, у меня всё хорошо, дети замечательные, да 
я и вообще унывать не привыкла. Я ещё и откладывать 
ухитряюсь, какие-то товары и детскую одежду в запас 
прикупать. Теперь вот ещё и пособие прибавят. 

Семейный бюджет Татьяны складывается как раз 
из детских пособий. Она получает 904 рубля в месяц на 
Ваню и по 575 рублей на Тоню и Дашу как на детей мате-
ри-одиночки, 7 082 рубля — как мама ребёнка в возрасте 
до 1,5 лет и 10 215 на Ваню как на третьего ребёнка в ма-
лообеспеченной семье. С прошлого года на Дашу, кото-
рая входит в категорию «с 3 до 7», ежемесячно платят 
ещё по 5 107,5 рубля. С 1 апреля эта сумма изменилась.  
С учётом семейных обстоятельств Татьяны, естественно, 
в сторону увеличения. 

Выплатят по-разному
Теперь в составе семьи будут учитываться и дети 

под опекой, и совершеннолетние дети, если это студен-
ты-очники, не состоящие в браке и не имеющие детей. 
Совокупный доход семьи будет делиться между бо́ль-
шим числом членов этой семьи, и среднедушевой доход 
будет меньше. 

Новый порядок выгоден и семьям c детьми-инвали-
дами. Компенсацию по уходу за ними, около 10 тысяч 
рублей, не будут учитывать при расчёте. 

Размер выплаты будет зависеть от степени нуждае-
мости. Малоимущей считается семья, среднедушевой 
доход которой в месяц не превышает регионального 
прожиточного минимума. Для Липецкой области на 
2021 год это 9 945 рублей. С мая 2020 года до настояще-
го момента выплата назначалась одинаково — в размере 
половины регионального прожиточного минимума для 
детей, в Липецкой области на данный момент это 5 107,5 
рубля. Если эта сумма не позволит семье выйти из чис-
ла малоимущих, то размер выплаты увеличится до 75% 
прожиточного минимума для детей, то есть до 7 661,25 
рубля. Если и этого не хватит, семьи получат пособие — 
100% прожиточного минимума для детей — на данный 
момент это 10 215 рублей. Это как раз случай Татьяны 
Вандышевой. 

ПОМОЧЬ АДРЕСНО 

Учтут имущество и доходы
Выплату для родителей дошкольников в прошлом году 

ввели, чтобы помочь реально нуждающимся. Однако один 
учёт доходов не позволил отделить эти семьи от тех, ко-
торые лишь формально относятся к малоимущим. Теперь 
ввели ещё и имущественный критерий. 

Претенденты на выплату могут иметь достаточно боль-
шой объём собственности: семья может владеть квартирой, 
жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, ав-
томобилем, мотоциклом, трактором и лодкой. В расчёт не 
берут квартиры и дома, признанные негодными для про-
живания, а также квартиры, дома, автомобили, участки, 
полученные в качестве соцподдержки. Не будут учитывать 
и доли в квартире, которые составляют одну треть и менее. 

Имущество, находящееся в собственности заявите-
ля, будут учитывать на момент обращения за выплатой,  
а сведения о совокупном доходе семьи возьмут за расчёт-
ный период длиной в один год, который предшествует 
четырём месяцам перед датой подачи заявления. Напри-
мер, при подаче заявления в апреле 2021 года учтут дохо-
ды семьи за период с декабря 2019-го по ноябрь 2020-го. 

Для получения выплаты важно, чтобы у семьи на про-
тяжении расчётного периода были доходы — от трудовой, 
творческой, предпринимательской деятельности, сти-
пендия или пенсия. Если их нет, выплату тоже могут на-
значить, но лишь при наличии объективных причин. На-
пример, уход за детьми одного родителя из многодетной 
семьи, уход за ребёнком до 3 лет, уход за ребёнком, если ро-
дитель один, уход за инвалидом, служба в армии, длитель-
ное лечение и некоторые другие ситуации. Семья Татьяны 
Вандышевой отвечает этим условиям. 

Многие из 27 тысяч семей, которые получают эту 
выплату, отвечают условиям получения доплаты. 
Уточнить информацию по вопросам, связанным с на-
значением ежемесячной денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, жители Ли-
пецкой области могут по номеру Единой диспетчерской 
службы 8-800-450-48-48, доб. 2. Звонок бесплатный.

________________________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

Ольга Белоглазова  
начальник управления социальной политики 
Липецкой области  
— Подать заявление на выплату 
в новом размере можно после 1 
апреля и до 31 декабря. Если семья, 
получающая выплату, будет иметь 
право на повышенный размер пособия, 
его пересчитают с 1 января 2021-го. 

То есть разницу в доплате наши жители получат в 
любом случае, неважно, в какой месяц они обратятся за 
выплатой. Технически регион готов к большому потоку 
заявлений. Чтобы избежать задержки в оформлении 
пособий, просим наших жителей не спешить с подачей 
документов. Тем более, что сделать это можно в любое 
удобное время, не выходя из дома, на портале Госуслуг. 
Срок рассмотрения заявления составит до 30 рабочих 
дней. Первые выплаты на счета заявителей поступят уже 
в мае. 
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(БЕЗ) ОПАСНЫЕ ДОРОГИ
Топ-20 самых разбитых дорог Липецка составил депутат 
облсовета и координатор проекта «Безопасные дороги» Андрей 
Трофименков. Он призвал липчан в социальных сетях назвать 
опасные участки. Так получился проблемный список. «Первый 
номер» вместе с главным смотрителем города Евгением 
Сухановым и депутатом проехали по улицам Московской, 
Доватора, Фрунзе, Неделина и Ильича, которые липчане критикуют  
чаще всего. 

Андрей Трофименков хоть и гово-
рит, что дороги в этом году разби-
ты, как никогда, но не считает, что 

в этом виноваты городские службы, кото-
рые обязаны поддерживать их в исправ-
ном состоянии. По его мнению, проблемы 
на городских магистралях появились из-
за климатической чехарды прошедшей 
зимы. 

— Дороги ужасные, — говорит он. —  
Я ещё щадяще комментирую то, что про-
читал и услышал от своих подписчиков. 
Но вряд ли это связано с работой го-
родских служб. Это может быть связано  
с погодой. Вспомните, как зимой оттепе-
ли и дожди резко сменялись сильными 
морозами — дороги таких температурных 
качелей не любят. 

Без подвески
На улице Московской особенно много 

разбитых отрезков от площади Николая 
Великолепова до остановки «Областная 
больница». Нельзя сказать, что они идут 
впритирку один за другим — между ними 
метров по 200. Но именно для этой ма-
гистрали, где транспорт движется в не-
сколько рядов, даже редкие выбоины ста-
новятся опасными для автомобилистов. 

— Я сам автолюбитель, — комменти-
рует Трофименков, — и вижу, что здесь, 
двигаясь со скоростью 60 км/ч, можно 

РЕМОНТ-2021

В этом году дорогу по улице 50 лет НЛМК ждёт 
масштабная реконструкция. 
Ремонт: 
• улица Писарева (Дачный) — протяжённость 2,2 км, 
• улица Локомотивная (Дачный) — протяжённость 1,06 км,  
• улица Белана — 0,67 км, 
• улица Ладыгина (Дачный) — 0,88 км, 
• улица Меркулова — 1,02 км, 
• улица Новокарьерная — 1,05 км, 
• улица Подгоренская (Подгорное) (от владения 6 по улице 
Подгоренской до дома № 5 по улице Телецентр) — 0,95 км, 
• улица Подгоренская (Подгорное) (от дома № 2 в по улице 
Титова до владения 6) — 1,44 км, 
• улица Чапаева — 0,912 км, 
• улица Зегеля — 0,63 км, 
• улица Расковой — 0,96 км, 
• улица Космонавтов (Ссёлки) — 2,26 км, 
• улица Доватора — 0,43 км, 
• улица Филипченко — 0,52 км, 
• улица Тельмана — 1,3 км, 
• площадь Победы — 0,43 км, 
• улица 2-я Индустриальная — 0,63 км, 
• улица Пушкина — 0,27 км, 
• улица Кривенкова — 0,64 км (ремонт тротуара), 
• улица Стаханова — 0,62 км. 

попасть в неприятную ситуацию: впере-
ди у тебя яма, слева и справа автомобили,  
и тебе не остаётся ничего другого, как на-
править машину в яму и обрушить себе 
подвеску. После месяца таких приключе-
ний придётся гнать машину в ремонт. 

Ремонт картами
Московскую последний раз капиталь-

но ремонтировали в 2014 году. В то время 
это был самый дорогой дорожный проект. 
Мэрия заплатила ДСП-1 Михаила Заха-
рова 200 млн рублей. И хотя дорожники 
не успели выполнить все работы в срок, 
долгое время исполнение этого проекта 
считалось образцово-показательным. До 
самого последнего времени 2,5 км этой 
дороги не попадали в зону критики горо-
жан, хотя это один из самых загруженных 
участков в городе — за час по нему пере-
мещается от 3 500 до 4 000 автомобилей. 
Московскую давно бы уже разбили на ку-
ски, если бы дорожники не сделали свою 
работу на совесть. 

— Мы, в частности, планируем прове-
сти ремонт большими картами по улице 
Московской, — ответил «Первому но-
меру» Евгений Суханов. — Сейчас как 
раз идёт процедура выбора подрядчика. 

Есть места  
и пострашнее 

На улице Доватора при ближайшем 
рассмотрении оказалось всё не так плохо, 
как видится липчанам из соцсетей. По 
словам депутата, прочитав мнения своих 
подписчиков, он считал, что дорога на 
Депутатской в безобразном состоянии. 

— Я, в принципе, тут ничего такого 
критичного не вижу, — сказал он, осмо-
трев участок, на который жалуются 
липчане. — Есть места пострашнее. А вот 
на пересечении Папина и Доватора есть 
над чем работать. 

Тем не менее на Доватора тоже нужен 
ремонт. Кроме того что дорога тут сама 
по себе не образцовая, недавно ЛГЭК 
ремонтировала здесь сети и, по словам 
Суханова, «не должным образом восста-
новила разрушенное полотно». Однако 
когда наведут порядок на Доватора, глав-
ный смотритель сказать не может. «Ква-
дра» собирается ремонтировать здесь 
теплотрассу, которая частично проходит 
под дорогой. Дорожникам нет смысла на-
чинать ремонт до «Квадры».

Неделина  
и другие улицы

Суханов согласился с тем, что один 
из самых разбитых участков — дорога на 
Неделина в районе ГИБДД. Её начнут ре-
монтировать в этом году. Соседняя доро-
га — на улице Фрунзе — будет отремонти-
рована в ближайшее время. Такая спешка, 
пояснил Суханов, связана главным обра-
зом с тем, что уже в апреле мэрия в рам-
ках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
начнёт реконструкцию улицы 50 лет 
НЛМК. Фрунзе будет использоваться как 
объездная. 

— Что касается улицы Ильича на ЛТЗ, 
то там действительно есть проблемы, — 
прокомментировал Евгений Суханов. 
— Мы вместе с подрядчиком уже туда 
выезжали. Направили ему претензии. 
Подрядчик сейчас оформляет ордер на 
производство работ и в ближайшее время 
приступит к ремонту проблемных участ-
ков.

По словам главного смотрителя Ли-
пецка, в 2021 году только в рамках БКАД 
в городе отремонтируют дороги на 19 
улицах. 

__________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин

 Проблемным участком назвали пересечение  
 улиц Папина и Доватора 

 Самой разбитой дорогой оказалась улица  
 Московская 
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Председатель горсовета Александр Афанасьев сдал документы на регистрацию  
в качестве кандидата в предварительном внутрипартийном голосовании. 
Праймериз позволит составить партийный список кандидатов на выборы в Госдуму, 
которые пройдут в единый день голосования 19 сентября. Александр Афанасьев — 
выпускник Высшей партийной школы по программе «Политический лидер» проекта 
«Федеральный ПолитСтартап», первый заместитель секретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия».  
— Проект партии «Федеральный ПолитСтартап» был специально запущен «Единой 
Россией» для поиска новых лиц для участия в думских выборах. Поэтому вполне логично, 
что я участвую в праймериз. Для меня, как политика, эта кампания важна и интересна.  
У меня есть успешный опыт участия в выборах в горсовет, а это новый, совершенно 
другой уровень. Уверен, будет большая конкуренция, и от этого только выиграют 
избиратели и партия, — прокомментировал Александр Афанасьев. — Ещё раз хочу 
напомнить, что партия «Единая Россия» единственная, кто проводит предварительное 
внутрипартийное голосование и даёт возможность участвовать в процедуре всем 
желающим, не только членам партии. Каждый житель может выбрать своего кандидата.  
Документы от кандидатов будут принимать до 29 апреля. Праймериз «Единой России» 
пройдёт с 24 по 30 мая. Проголосовать за будущего кандидата липчане смогут через 
портал Госуслуг с использованием учётной записи. 1 июня ЕР подведёт итоги  
и определится с кандидатами на предстоящих выборах. 

Накануне Дня космонавтики прошёл 
телемост «Липецк–космодром Бай-
конур». На прямую связь с пред-

ставителями космодрома вышли кадеты 
из школы № 14, председатель горсовета 
Александр Афанасьев и представитель пи-
лотажной группы «Соколы России» Игорь 
Басов. 

Почему на ракете «Протон» не запуска-
ют космонавтов? Верите ли вы в иноплане-
тян? Как можно устроиться в Байконуре на 
работу? Хотели бы специалисты космодро-
ма побывать на орбите? Как долго ведётся 
подготовка ракеты к пуску и кто обеспечи-
вает безопасность космонавтов, космодро-
ма при проведении пусков? Что испытыва-
ет человек, который нажимает на кнопку 
«Пуск»? Видят ли космонавты с борта МКС 
наш город и видим ли мы МКС в ночном 
небе? Эти и другие вопросы задали школь-
ники представителям космического центра 
«Южный» космодрома Байконур. Именно 
они организуют и контролируют испыта-
ния ракетно-космической техники, обеспе-
чивают подготовку и пуск ракет «Союз»  
и «Протон», принимают телеметрическую 
информацию с борта ракет космического 
назначения на старте и в полёте, обеспе-
чивают безопасность космодрома и пуска 
ракет. Александр Афанасьев поинтересовал-
ся традициями сотрудников космодрома  
и космонавтов. 

На Байконуре перед стартом смотрят 
«Белое солнце пустыни», посещают му-
зейные домики Королёва и Гагарина. При 

В ФОНД БИБЛИОТЕКИПРАЙМЕРИЗ В ГОСДУМУ

Более 30 новых книг из школьной 
программы передал в рамках «Недели 
детской книги» в библиотеку села Панино 
Добровского района председатель горсовета 
Александр Афанасьев. 
— Всё самое интересное и загадочное  
в мире детей — это из детских книжек.  
И даже наше сегодняшнее восприятие всего 
вокруг, наши знания, принципы — это тоже 
из любимых книг, — отметил Александр 
Афанасьев. — Книга всесторонне влияет 
на ребёнка. И в этом смысле у библиотек 
— ответственная миссия. Здесь никогда не 
должны заканчиваться книги. Но небольшие 
сельские библиотеки не всегда могут сами 
пополнить книжный фонд. 
По словам заведующей библиотекой Елены 
Лыткиной, последний раз книжный фонд 
пополнялся три года назад. Сейчас здесь  
11 000 книг, включая детскую и юношескую 

литературу. Детские книги занимают всего 
четыре стеллажа. 
— У нас рядом школа, поэтому дети часто 
заходят в библиотеку, проблем с читателями 
у нас нет. Но очень много старых книг. Пару 
тысяч уже надо бы списать, но из-за того, что 
очень редко фонд обновляется, бережём всё, 
что есть, — рассказала Елена Лыткина.  
За новыми книгами тут же выстроилась 
очередь из юных читателей. 10-летний Егор 
Унуковский забронировал Джека Лондона. 
Мальчик — постоянный посетитель 
библиотеки. Говорит, что из литературы он 
черпает вдохновение для своей книги. Уже 
несколько месяцев Егор пишет рассказ  
о музыканте. 
Александр Афанасьев пообещал помочь 
издать произведение юного автора при 
условии, что один экземпляр с автографом 
он подарит сельской библиотеке.

БАЙКОНУР, ПРИЁМ
авиацентра, Игорь Басов — фотографию 
экипажа «Соколов России» с автографами 
лётчиков. С Байконура ребятам передали 
«космическую еду». 

В завершение встречи липчане поздра-
вили байконуровцев с 60-летием первого 
полёта человека в космос. 

— Липецк тоже внёс свой вклад в поко-
рение космоса. Наш авиацентр считается 
кузницей кадров для Военно-воздушных  
и Ракетных войск, — отметил Игорь Ба-
сов. — Здесь прошли подготовку 14 космо-
навтов, в том числе Герман Титов и Алексей 
Леонов. Поздравляю вас с Днём космонав-
тики и желаю успехов во всём!

— Поздравляю вас, друзья, с такой зна-
менательной датой. Ваша работа значима 
не только для космической отрасли, но  
и для всего человечества, — обратился  
к руководству космического центра 
«Южный» Александр Афанасьев. — Спа-
сибо за ваш труд. Мы гордимся тем, что 
наш советский человек, Юрий Гагарин, был 
первым в космосе, что Россия по-прежнему 
является лидером в космической отрасли,  
и в этом большая ваша заслуга. Встреча  
с вами сегодня очень важна для наших каде-
тов, будущих защитников Родины. Впереди 
у них серьёзное решение — выбор профес-
сии. Возможно, эта встреча будет для ко-
го-то из них судьбоносной и через несколь-
ко лет ребята станут вашими коллегами. 

__________________
Текст: по материалам пресс-службы горсовета

Фото: пресс-служба горсовета

выводе ракет на старт под колёса локо-
мотива кладут монетки. Сотрудники кос-
модрома сообщили ребятам, что Липецк 
из космоса виден очень хорошо, но, чтобы 
сделать снимок, нужна хорошая техника. 
Подготовка ракеты на старте ведётся 3–4 
дня, над этим работают 1 000 человек. 
Следующий пуск возможен не раньше чем 
через две недели. О существовании вне-
земных цивилизаций байконуровцы пря-
мо не ответили, но высказали надежду, 
что когда-нибудь эта встреча произойдёт. 
Рассказали, что на Байконуре никогда не 
запускают ракеты 24 октября. По стече-
нию обстоятельств именно в этот день  
в 1960-м и в 1963 годах во время испыта-
ний произошли катастрофы, где погибли 
люди, в том числе маршал Митрофан Не-
делин. Рассказали представители центра  
о своём быте, службе и работе, пригласили 

ребят не только на экскурсию, но и в свой 
коллектив — на землю и в космос. 

— Мечтайте, ставьте перед собой цели, 
не ленитесь и хорошо учитесь! Тогда всё  
у вас получится, — заверил кадетов дирек-
тор филиала АО «ЦЭНКИ» — КЦ «Юж-
ный» Валинур Агишев. — Чтобы быть кос-
монавтом, не обязательно быть лётчиком. 
А чтобы работать на Байконуре, достаточно 
закончить МГТУ имени Баумана, Москов-
ский автомобильно-дорожный госунивер-
ситет, Московский авиационный институт  
и другие вузы, где ведётся подготовка 
специалистов для космической отрасли. 
Ждём вас в наших рядах.

Липецк с Байконуром были на связи 
почти час. Для обеих сторон это стало на-
стоящим событием. Александр Афанасьев 
передал в дар музею космодрома книгу 
«Дорога в небо» об истории Липецкого 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 01:15, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:35  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время (12+)
21:30  «Конец невинности» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 20:45  Вести. Местное время (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  Вести (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Жемчуга» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:00  «Осколки. Новый сезон» (12+)
23:15  «Юбилей полёта человека в космос».  
 Торжественный концерт. Трансляция  
 с Байконура
01:15  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30  
 Новости культуры (12+)
06:35  «Пешком... Москва космическая» (12+)
07:05  «Другие Романовы.  
 Не забывайте меня» (12+)
07:35  «Михаил Тихонравов. Тайный советник  
 Королёва» (12+)
08:15  «Цвет времени. Павел Федотов» (12+)
08:35  «Берег его жизни» (0+)
09:45  «Забытое ремесло. Шарманщик» (12+)
10:15  «Наблюдатель» (12+)

11:10, 00:30  «Люди и космос» (0+)
12:10  «Линия жизни. Эрнст Романов» (12+)
13:05  «Дом на гульваре» (12+)
14:00  «Дело №. Глеб Кржижановский.  
 История электрификатора» (16+)
14:30  «Космическая одиссея. XXI век» (12+)
15:05  Новости. Подробно. Арт (12+)
15:20  «Агора» (12+)
16:25  «Космический рейс» (12+)
17:30, 01:30  Исторические концерты.   
 Пианисты XX века. Марта Аргерих (12+)
18:40  «Верхняя точка» (12+)
19:45  «Главная роль» (12+)
20:05  «Валентин Курбатов. Нечаянный  
 портрет. Юрий Селивёрстов» (12+)
20:35  «Звёздное притяжение» (12+)
21:25  «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22:10  «Виктор Гюго. Враг государства» (16+)
23:00  «Сергей Никоненко. Монолог  
 в 4-х частях» (12+)
23:50 «Наше кино. Чужие берега.  
 На пепелище» (6+)

НТВ
05:05 «Литейный» (16+)
06:00  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:20  «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:25 «Красная зона» (12+)
18:00  «ДНК» (16+)
19:40  «Золото Лагина» (16+)
23:20  «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00:50  «Космос. Путь на старт» (12+)
01:25  «Чужой район» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 16:50, 18:30, 
21:50  Новости (12+)
06:05, 12:05, 14:05, 18:35, 00:30 «Все на матч!» (12+)
09:00  Профессиональный бокс. Артуро Гатти  
 против Карлоса Балдомира (16+)
09:55 «Рокки Бальбоа» (16+)

12:45  «Специальный репортаж» (12+)
13:10  Футбол. Тинькофф. Российская  
 премьер-лига. Обзор тура (0+)
14:45, 15:50  «Пять минут тишины.   
 Возвращение» (12+)
16:55  Мини-футбол. Чемпионат   
 Европы-2022. Отборочный турнир.  
 Россия — Грузия (0+)
19:20  Хоккей. КХЛ. Финал конференции  
 «Запад». СКА (Санкт-Петербург) —  
 ЦСКА (0+)
21:55  Футбол. Чемпионат Испании.  
 «Сельта» — «Севилья» (0+)
00:00  «Тотальный футбол» (12+)
01:15  Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
 «Зенит» (Россия) — «Панатинаикос»  
 (Греция) (0+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:10  «Фиксики» (0+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:00  «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:35 «Шоу Уральских пельменей» (16+)
10:05, 02:50  «Лесная братва» (12+)
11:40  «Король Лев» (6+)
14:00  «Галилео» (12+)
15:30, 19:00  «Папик» (16+)
20:05  «Гарри Поттер и орден Феникса» (16+)
22:55  «Колледж» (16+)
00:10  «Кино в деталях с Фёдором   
 Бондарчуком» (18+)
01:10 «Васаби» (16+)
04:05  «6 кадров» (16+)
05:30  «Ох и Ах» (0+)
05:40   «Ох и Ах идут в поход» (0+)

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:25  «6 кадров» (16+)
06:40  «По делам несовершеннолетних» (16+)
07:45  «Давай разведёмся!» (16+)
08:50, 04:45  «Тест на отцовство» (16+)
11:00  «Реальная мистика» (16+)
12:05, 03:45  «Понять. Простить» (16+)

13:20, 02:55  «Порча» (16+)
13:50, 03:20  «Знахарка» (16+)
14:25  «Нужен мужчина» (16+)
19:00   «Любовь матери» (16+)
23:00  «Женский доктор-2» (16+)
01:00   «Лаборатория любви» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ 
07:00 «Будильник. Прямой эфир» (12+)
09:00 «Магия вкуса» (12+)
09:30 Жизнь и удивительные приключения  
 Робинзона Крузо (0+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Иду искать» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Иду искать» (16+)
13:50 «Хочу всё знать» (6+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Покорённый космос» (12+)
14:50 «Среда обитания» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «С.О.Б.Е.З. — Специальный Отряд  
 Бесстрашных Зверей» (6+)
15:40 «Хочу всё знать» (6+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Следствие любви» (16+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Наш Гагарин» (12+)
18:40 «Профессия» (12+)
18:50 «Среда обитания» (12+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «По городам и весям» (6+)
20:15 «Иду искать» (16+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)
22:45 «Покорённый космос» (12+)
23:30 Новости (16+)
00:00 «Без свидетелей» (16+)

ВТОРНИК 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 01:10, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время (12+)
21:30  «Конец невинности» (16+)
22:30  «Док-ток» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1 

05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  Вести. Местное время (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  Вести (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Жемчуга» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20 «Осколки. Новый сезон» (12+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30  
 Новости культуры (12+)
06:35  «Пешком... Крым античный» (12+)
07:05  «Правила жизни» (16+)
07:35  «Цвет времени. Карандаш» (12+)
07:45, 18:40  «Александр Македонский. Путь  
 к власти» (12+)
08:35  «Берег его жизни» (0+)
09:45  «Забытое ремесло. Трубочист» (12+)
10:15  «Наблюдатель» (12+)
11:10, 00:30  «ХХ век. Избранные страницы  
 советской музыки. Исаак Дунаевский» (0+)

12:20  Игра в бисер. Стефан Цвейг.  
 «Звёздные часы человечества» (12+)
13:00  «Ростов-на-Дону. Особняки   
 Парамоновых» (12+)
13:35, 22:10  «Виктор Гюго. Враг государства» (16+)
14:30  «Космическая одиссея. XXI век» (12+)
15:05  Новости. Подробно. Книги (12+)
15:20  «Эрмитаж» (12+)
15:45  «Сати. Нескучная классика...» (12+)
16:30  «Наше кино. Чужие берега.  
 На пепелище» (6+)
17:10, 23:00  «Сергей Никоненко. Монолог  
 в 4-х частях» (12+)
17:35, 01:35  Исторические концерты.Пианисты 
  XX века. Артур Рубинштейн (12+)
19:45  «Главная роль» (12+)
20:05  «Валентин Курбатов. Нечаянный  
 портрет. Валентин Берестов» (12+)
20:30  «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45  «Искусственный отбор» (12+)
21:25  «Белая студия» (12+)
23:50  «Наше кино. Чужие берега. После  
 золота серебро» (6+)

НТВ 
05:05  «Литейный» (16+)
06:00  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:20  «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:25  «Красная зона» (12+)
18:00  «ДНК» (16+)
19:40  «Золото Лагина» (16+)
23:20 «Ленинград-46» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 16:50  
 Новости (12+)
06:05, 14:05, 21:20, 00:00  «Все на матч!» (12+)
09:00, 12:45, 02:50  «Специальный репортаж» (12+)
09:20  Профессиональный бокс. Серхио  
 Мартинес против Мэтью Маклина (16+)
10:20  «Главная дорога» (16+)

11:30  «Правила игры» (12+)
12:05  «Все на регби!» (16+)
13:10  Смешанные единоборства. Bellator.  
 Чейк Конго против Тимоти  
 Джонсона (16+)
14:45, 15:50  «Пять минут тишины.   
 Возвращение» (12+)
16:55  Футбол. Чемпионат Европы-2022.  
 Женщины. Отборочный турнир. Плей- 
 офф. Россия — Португалия (0+)
18:55  Хоккей. КХЛ. Финал конференции  
 «Восток». «Авангард» (Омск) — «Ак  
 Барс» (Казань) (0+)
21:45  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.  
  ПСЖ (Франция) — «Бавария»   
 (Германия) (0+)
00:50  Футбол. Лига чемпионов .1/4 финала.  
  «Челси» (Англия) — «Порту»   
  (Португалия) (0+)

СТС
 

06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:10  «Фиксики» (0+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:40  «Воронины» (16+)
10:10 «Васаби» (16+)
12:00 «Седьмой сын» (16+)
14:00  «Галилео» (12+)
15:00  «Колледж» (16+)
16:20 «Кухня» (16+)
17:55, 19:00  «Папик» (16+)
20:20  «Гарри Поттер и принц-полукровка» (12+)
23:25  «Живое» (18+)

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:25  «6 кадров» (16+)
06:35  «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:05  «Давай разведёмся!» (16+)
09:15, 04:45  «Тест на отцовство» (16+)
11:25 «Реальная мистика» (16+)
12:25, 03:45  «Понять. Простить» (16+)
13:40, 02:55 «Порча» (16+)
14:10, 03:20   «Знахарка» (16+)
14:45  «Девушка с персиками» (16+)

19:00, 22:35 «Не хочу тебя терять» (16+)
22:30  «Секреты счастливой жизни» (16+)
23:00 «Женский доктор-2» (16+)
01:00 «Лаборатория любви» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00  «Будильник. Прямой эфир» (12+)
09:00 «Белль и Себастьян:  Приключения  
 продолжаются» (6+)
10:40 «Хочу всё знать» (6+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Следствие любви» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Магия вкуса» (12+)
14:40 «Хочу всё знать» (6+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «С.О.Б.Е.З. — Специальный Отряд  
 Бесстрашных Зверей» (6+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Следствие любви» (16+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Среда обитания» (12+)
18:20 «Профессия» (12+)
18:30 «Будьте здоровы» (16+)
18:45 «Зона риска» (16+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «Как выйти замуж за миллионера» (12+)
20:50 «Как выйти замуж за миллионера» (12+)
21:50 «По следу» (16+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)
22:45 «Легенды космоса» (12+)
23:30 Новости (16+)
00:00 «Без свидетелей» (16+)
01:00 «Легенды космоса» (12+)
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СРЕДА 14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15, 01:10, 03:05  «Время покажет» (16+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время (12+)
21:30  «Конец невинности» (16+)
22:30, 00:10  «Док-ток» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1 

05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  Вести. Местное время (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  Вести (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом  
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55 «Жемчуга» (12+)
17:15  «Андрей Малахов.  
 Прямой эфир» (16+)
21:20 «Осколки. Новый сезон» (12+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30  
 Новости культуры (12+)
06:35  «Пешком... Москва Высоцкого» (12+)
07:05  «Правила жизни» (16+)
07:35  Цвет времени. Жан Этьен Лиотар.  
 «Прекрасная шоколадница» (12+)
07:45, 18:40  «Александр Македонский. Путь  
 к власти» (12+)
08:35  «Берег его жизни» (0+)
09:45  «Забытое ремесло. Водовоз» (12+)

10:15  «Наблюдатель» (12+)
11:10, 00:30  «ХХ век. Счастливая судьба  
 Ростислава Плятта» (6+)
12:05  «Первые в мире. Летающая лодка  
 Григоровича» (12+)
12:20  «Искусственный отбор» (12+)
13:00  «Николай Петров. Партитура  
 счастья» (12+)
13:40, 22:10  «Виктор Гюго. Враг государства» (16+)
14:30  «Космическая одиссея. XXI век» (12+)
15:05  Новости. Подробно. Кино (12+)
15:20  «Библейский сюжет» (12+)
15:45  «Белая студия» (12+)
16:30  «Наше кино. Чужие берега. После  
 золота серебро» (6+)
17:10, 23:00  «Сергей Никоненко. Монолог  
 в 4-х частях» (12+)
17:40, 01:25  Исторические концерты.  
 Пианисты XX века. Артуро Бенедетти  
 Микеланджели (12+)
19:45  «Главная роль» (12+)
20:05  «Валентин Курбатов. Нечаянный  
 портрет. Виктор Конецкий» (12+)
20:30  «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45  «Абсолютный слух» (12+)
21:30  «Власть факта. Экономика   
 социализма и «косыгинская»  
  реформа» (12+)

НТВ 

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:20  «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:25  «Красная зона» (12+)
18:00  «ДНК» (16+)
19:40  «Золото Лагина» (16+)
23:20 «Ленинград-46» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 16:50, 17:55, 
19:00  Новости (12+)

06:05, 12:05, 14:05, 19:25, 00:00  «Все на матч!» (12+)
09:00, 12:45, 02:50  «Специальный репортаж» (12+)
09:20  Профессиональный бокс. Келли  
 Павлик против Джермена  
 Тэйлора (16+)
09:55  Профессиональный бокс. Джо  
 Кальзаге против Джеффа Лейсии (16+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:30  «На пути к Евро» (12+)
13:10  Звёзды One FC. Тимофей  
 Настюхин (16+)
13:30  Смешанные единоборства. One FC.  
 Кристиан Ли против Юрия  
 Лапикуса (16+)
14:45, 15:50, 16:55, 04:00  «Сговор» (16+)
18:00  Профессиональный бокс. Сергей  
 Липинец против Джарона  
 Энниса (16+)
19:05  Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
 ЦСКА (Россия) — «Панатинаикос»  
  (Греция) (0+)
21:55  Футбол. Лига чемпионов.  
 1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) —  
 «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
00:50  Футбол. Лига чемпионов. 
 1/4 финала. «Боруссия» (Дортмунд,  
 Германия) — «Манчестер Сити»  
 (Англия) (0+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:10 «Фиксики» (0+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:25 «Воронины» (16+)
10:25  «Облачно, возможны осадки в виде  
 фрикаделек» (0+)
12:10, 02:40  «Облачно...-2. Месть ГМО» (6+)
14:00  «Галилео» (12+)
15:00  «Кухня» (16+)
18:15, 19:00  «Папик» (16+)
20:30  «Гарри Поттер и дары смерти.  
 Часть 1» (16+)
23:40  «Континуум» (16+)

ДОМАШНИЙ 

06:30 «По делам 
 несовершеннолетних» (16+)
08:25  «Давай разведёмся!» (16+)
09:30, 04:50  «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Реальная мистика» (16+)
12:35, 03:50  «Понять. Простить» (16+)
13:50, 03:00  «Порча» (16+)
14:20, 03:25  «Знахарка» (16+)
14:55  «Любовь матери» (16+)
19:00, 22:35  «Ассистентка» (16+)
22:30  «Секреты счастливой жизни» (16+)
23:05  «Женский доктор-2» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00 «Будильник. Прямой эфир» (12+) 
09:00 «Белль и Себастьян: Друзья  
 навек» (6+)
10:40 «Среда обитания» (12+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Следствие любви» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Как выйти замуж за миллионера» (12+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Как выйти замуж за миллионера» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Бумажки» (0+)
15:40 «Хочу всё знать» (6+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Следствие любви» (16+)
18:00 Новости (16+)
18:10 Дорога к звёздам (12+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж (12+)
19:40 «Побеседуем (16+)
20:00 «Открытая студия (16+)
21:05 «Как выйти замуж за миллионера» (12+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Как выйти замуж за миллионера» (12+) 

ЧЕТВЕРГ 15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15  «Горячий лёд». ЧМ по фигурному  
 катанию-2021. Танцы на льду. Ритм- 
 танец. Женщины. Мужчины. Короткая  
 программа. Трансляция из Японии (0+)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:15  «Мужское / Женское» (16+)
18:40  «На самом деле» (16+)
19:45  «Пусть говорят» (16+)
21:00  Время (12+)
21:30  «Конец невинности» (16+)
22:30  «Большая игра» (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1 

05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  Вести. Местное время (12+)
09:55  «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  Вести (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55 «Жемчуга» (12+)
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21:20  «Осколки. Новый сезон» (12+)
23:35  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА
 

006:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30  
 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком... Москва железнодорожная» (12+)  
07:05  «Правила жизни» (16+)
07:35, 18:35  «Легендарный поход Ганнибала»(12+)
08:35  «Золотая баба» (0+)
10:15  «Наблюдатель» (12+)
11:10, 00:30 «ХХ век. Мстислав Запашный.  
 День циркового артиста» (6+)
12:20  «Абсолютный слух» (12+)

13:00  «Тринадцать плюс... Николай   
 Семёнов» (12+)
13:40, 22:10  «Виктор Гюго. Враг государства» (16+)
14:30  «Космическая одиссея. XXI век» (12+)
15:05  Новости. Подробно. Театр (12+)
15:20  «Моя любовь — Россия! Высоко-  
 Петровский монастырь. Семь веков  
 послушания» (6+)
15:45  «2 Верник 2» (12+)
16:30  «Наше кино. Чужие берега. Наш  
 паралич — лучший в мире...» (6+)
17:10, 23:00  «Сергей Никоненко. Монолог  
 в 4-х частях» (12+)
17:40, 01:40  Исторические концерты.   
 Пианисты XX века. Владимир   
 Ашкенази (12+)
19:45  «Главная роль» (12+)
20:05  «Валентин Курбатов. Нечаянный  
 портрет. Виктор Астафьев»
20:30  «Спокойной ночи, малыши!»
20:45  Сергей Пускепалис. Острова
21:30  Энигма. Хосе Кура
23:50  «Наше кино. Чужие берега. Цена  
 свободы»

НТВ 

05:10  «Литейный» (16+)
06:00  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:20  «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:25 «Красная зона» (12+)
18:00  «ДНК» (16+)
19:40 «Золото Лагина» (16+)
23:20  «ЧП. Расследование» (16+)
23:55  «Поздняков» (16+)
00:10  «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 16:50, 17:55, 
19:00, 20:45  Новости (12+)
06:05, 12:05, 14:05, 21:10, 00:00  «Все на матч!» (12+)
09:00, 12:45, 02:50  «Специальный репортаж» (12+)

09:20  Профессиональный бокс. Шейн Мозли  
 против Луиса Коллацо (16+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:30  «Большой хоккей» (12+)
13:10  Смешанные единоборства. Bellator. Эй  
 Джей Макки против Дарриона  
 Колдуэлла (16+)
14:45, 15:50, 16:55, 04:00  «Сговор» (16+)
18:00, 19:05  «Парень из Филадельфии» (16+)
19:50  Профессиональный бокс. Дэвид  
 Бенавидес против Рональда Эллиса (16+)
20:50  Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21:50  Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
00:50  Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
03:10  «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+)

СТС 

06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:10  «Фиксики» (0+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:25  «Загадочная история Бенджамина  
 Баттона» (16+)
11:50  «Континуум» (16+)
14:00  «Галилео» (12+)
15:00  «Кухня» (12+)
18:05, 19:00  «Папик» (16+)
20:30  «Гарри Поттер и дары смерти.  
 Часть 2» (16+)
23:05 «Начало» (12+)
02:00  «Русские не смеются» (16+)

ДОМАШНИЙ 

06:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08:25  «Давай разведёмся!» (16+)
09:30, 04:40  «Тест на отцовство» (16+)
11:40  «Реальная мистика» (16+)
12:35, 03:45  «Понять. Простить» (16+)
13:50, 02:55  «Порча» (16+)
14:20, 03:20  «Знахарка» (16+)
14:55  «Не хочу тебя терять» (16+)
19:00 «Тростинка на ветру» (16+)
23:00 «Женский доктор-2» (16+)
01:00 «Лаборатория любви» (16+)
06:20  «6 кадров» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00  «Будильник. Прямой эфир» (12+)
9:00 «Акваланги на дне» (0+)
10:25 «Бумажки» (0+)
10:35 «Джинглики» (0+)
11:00 «Будильник lite» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:10 «Следствие любви» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:10 «Как выйти замуж за миллионера» (12+)
14:00 Новости (16+)
14:10 «Как выйти замуж за миллионера» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:10 «Побеседуем» (16+)
15:25 «Джинглики» (0+)
15:50 «Мобильный репортаж» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
17:00 Новости (16+)
17:20 «Следствие любви» (16+)
18:00 Новости (16+)
18:10 «Последний день» (12+)
18:50 «Профессия» (12+)
19:00 Новости (16+)
19:30 «Мобильный репортаж» (12+)
19:40 «Побеседуем» (16+)
19:55 «По городам и весям» (6+)
20:15 «Акваланги на дне» (0+)
22:00 Новости (16+)
22:30 «Побеседуем» (16+)
22:45 «Последний день» (12+)
23:30 Новости (16+)
0:00 «Без свидетелей» (16+)
1:00 «Моя история» (16+)
1:40 «По городам и весям» (6+)
2:00 Новости (16+)
2:30 «Побеседуем» (16+)
2:45 «Автомобильный век» (16+)
3:00 «ЗОЖ» (12+)
3:10 «Игры разума» (12+)
3:30 «Фильм, фильм, фильм» (12+)
3:45 «Передача про дачу» (6+)
4:00 «Гости в студии» (12+)
4:25 «По городам и весям» (6+)
4:40 «Белль и Себастьян: Друзья навек» (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+)
10:55  «Модный приговор» (6+)
12:15  «Горячий лёд» 
 ЧМ по фигурному катанию-2021 (0+)
15:15, 02:55  «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:35  «Мужское/Женское» (16+)
18:40  «Человек и закон» (16+)
19:45  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Голос. Дети» (0+)
23:10  «Вечерний Ургант» (16+)
00:05  «Стивен Кинг: Повелитель страха» (16+)
01:05  Юбилейный концерт  
 Владимира Кузьмина (12+)

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести.  
 Местное время» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека  
 с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55  «Близкие люди» (12+)
17:15  «Андрей Малахов.  
 Прямой эфир» (16+)
21:20  «Юморина» (16+)
00:15  «Ищу мужчину» (16+)
03:25  «Лесное озеро» (16+)

КУЛЬТУРА 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20   
 Новости культуры (12+)
06:35  «Пешком... Москва.  
 Творческие мастерские» (12+)
07:05  «Правила жизни» (16+)
07:35  «Чёрные дыры. Белые пятна» (12+)
08:15  «Первые в мире. Трамвай Пироцкого» (12+)

08:35  «Сон в начале тумана» (12+)
10:20  «Поднятая целина» (12+)
12:30  «Спектакль не отменяется.  
 Николай Акимов» (6+)
13:10  «Цвет времени. Владимир Татлин» (12+)
13:30  «Виктор Гюго. Враг государства» (12+)
14:20  «Власть факта. Экономика социализма  
 и «косыгинская» реформа» (12+)
15:05  «Письма из провинции. Алёховщина  
 (Ленинградская область)» (6+)
15:35  «Энигма. Хосе Кура» (12+)
16:20 «Наше кино. Чужие берега. 
 Цена свободы» (6+)
17:00  «Монолог в 4-х частях.  
 Сергей Никоненко» (12+)
17:30  «Исторические концерты.  
 Пианисты XX века. Клаудио Аррау» (12+)
18:45  «Царская ложа» (12+)
19:45  «Длинноногая и ненаглядный» (12+)
20:50, 01:55  «Искатели. Сокровища Хлудовых» (6+)
21:35  «Радов» (6+)
22:30  «2 Верник 2» (12+)
23:40  «Хроники жизни» (12+)

НТВ 

05:05  «Литейный» (16+)
06:00  «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13:20  «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14:00  «Место встречи» (16+)
16:25  «По следу монстра» (16+)
18:00  «Жди меня» (12+)
19:40  «Золото Лагина» (16+)
23:55  «Своя правда» (16+)
01:45  «Квартирный вопрос» (0+)
02:35  «Пятницкий» (16+)

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 14:00, 15:45, 16:50,  
 17:55, 21:00  Новости (12+)
06:05, 12:05, 14:05, 21:05, 23:50   
 «Все на матч!» (12+)

09:00, 12:45, 02:45  «Специальный  
 репортаж» (12+)
09:20  Профессиональный бокс.  
 Флойд Мэйвезер против  
 Шейна Мозли (16+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:30  «Хоккей. НХЛ. Обзор» (0+)
13:10  Смешанные единоборства.  
 Сергей Харитонов против  
 Оли Томпсона (16+)
14:45, 15:50  «Сговор» (16+)
16:55, 18:00  «Мастер тай-цзи» (16+)
19:00  «Танцы» (16+)
21:25  Футбол. Чемпионат Германии.  
 «Лейпциг» — «Хоффенхайм» (0+)
23:30  «Точная ставка» (16+)
00:40  «Эдди «Орёл» (16+)
03:05  «ФК «Барселона».  
 Взгляд изнутри» (12+)
04:00  Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» —  
 «Лос-Анджелес Кингз» (0+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:10  «Фиксики» (0+)
07:00  «Том и Джерри» (0+)
08:25  «Напряги извилины» (16+)
10:40  «Начало» (12+)
13:35  «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
14:45  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
21:00  «Kingsman. Золотое кольцо» (16+)
23:55  «Робин Гуд» (16+)
02:25  «Загадочная история  
 Бенджамина Баттона» (16+)
05:00  «6 кадров» (16+)
05:25  «38 попугаев» (0+)
05:35  «Как лечить удава» (0+)
05:40  «Куда идёт слонёнок?» (0+)

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:10  «6 кадров» (16+)
06:40, 04:30  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+)

08:10, 05:20  «Давай разведёмся!» (16+)
09:20  «Тест на отцовство» (16+)
11:30  «Реальная мистика» (16+)
12:35, 04:00  «Понять. Простить» (16+)
13:50, 03:10  «Порча» (16+)
14:20, 03:35  «Знахарка» (16+)
14:55  «Ассистентка» (16+)
19:00  «Разве можно мечтать  
 о большем» (16+)
23:00  «Про здоровье» (16+)
23:15  «Девушка с персиками» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ 

07:00  «Будильник. Прямой эфир» (12+) 
09:00  «Амазония: инструкции  
 по выживанию» (0+)
10:25  «Передача про дачу» (6+)
10:40  «И в шутку, и всерьёз» (6+)
11:00  «Будильник lite» (12+)
12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,18:00, 19:00,  
 22:00, 23:30  Новости (16+)
12:10, 13:10, 14:10  «Дежа-вю» (0+)
14:20  «Легенды музыки» (12+)
14:50  «Хочу всё знать».  
 Видеожурнал» (6+)
15:10  «Побеседуем» (16+)
15:25  «Легенды цирка» (12+)
15:50  «Мобильный репортаж» (12+)
16:10  «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
17:20  «Карта Родины» (16+)
18:10  «Профессия» (12+)
18:25  «02. Сообщения и комментарии» (16+)
18:40  «В областном Совете» (16+)
19:30  Передача про дачу (6+)
19:45  «Дежа-вю» (0+)
22:30  «В областном Совете» (16+)
22:45  «Карта Родины» (16+)
00:00  «Без свидетелей» (16+)
01:00 «Первая атомная бомба.  
 Вирус правды» (12+)
01:30 «Легенды музыки» (12+)
02:00 «Побеседуем» (16+)
02:15 «Передача про дачу» (6+)
02:30 «Профессия» (12+)

СУББОТА 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00  «Доброе утро. Суббота» (12+)
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:45  «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00  Новости (12+)
10:15  «Горячий лёд»  
 ЧМ по фигурному катанию-2021 (0+)
12:15  «Горячий лёд»  
 ЧМ по фигурному катанию-2021 (0+)
13:00  «Видели видео?» (6+)
15:20  «К 80-летию Сергея Никоненко.  
 Мне осталась одна забава...» (12+)
16:20  «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:50  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время» (12+)
21:20  «Клуб Весёлых и Находчивых».  
 Высшая лига (16+)
23:30  «Пираньи Неаполя» (18+)

РОССИЯ 1
 

05:00  «Утро России. Суббота» (12+)
08:00  «Вести. Местное время» (12+)
08:20  «Местное время. Суббота» (12+)
08:35  «По секрету всему свету» (12+)
09:00  «Формула еды» (12+)
09:25  «Пятеро на одного» (12+)
10:10  «Сто к одному» (12+)
11:00  «Вести» (12+)
11:30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35  «Доктор Мясников» (12+)
13:40  «Врачиха» (12+)
18:00  «Привет, Андрей!» (12+)
20:00  «Вести в субботу» (12+)
21:00  «Наперекор судьбе» (12+)
01:05  «На перекрёстке радости и горя» (12+)

КУЛЬТУРА
06:30 «Библейский сюжет» (12+)
07:05  «Необыкновенный матч», (6+) 
07:05   «Старые знакомые» (0+)
07:45  «Под куполом цирка» (12+)
10:00  «Передвижники. Виктор Васнецов» (12+)

10:30  «Полёты во сне и наяву» (12+)
11:55  «Душа Петербурга» (12+)
12:50, 01:30  «Прибрежные обитатели» (12+)
13:45  «Даты, определившие ход истории.  
 1492 год. Новый Свет» (12+)
14:15  «Невольник чести.  
 Николай Мясковский» (12+)
15:00  «Забытое ремесло. Половой» (12+)
15:15  «Олег Ефремов. Хроники  
 смутного времени» (16+)
15:55  «Вечно живые» (16+)
18:20  «Марина Неёлова:  
 Я знаю всех Волчек» (12+)
19:15  «Великие мифы. Илиада.  
 Хитрость Геры» (0+)
19:45  «Океан надежд» (12+)
20:25  «Белое, красное и...» (12+)
22:00  «Агора» (12+)
23:00  «Трио Херби Хэнкока» (12+)

НТВ 

04:50  «ЧП. Расследование» (16+)
05:20  «Простые вещи» (12+)
07:20  «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня» (12+)
08:20  «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:50  «Поедем, поедим!» (0+)
09:25  «Едим дома» (0+)
10:20  «Главная дорога» (16+)
11:00  «Живая еда» (12+)
12:00  «Квартирный вопрос» (0+)
13:10  «Основано на реальных  
 событиях» (16+)
15:00  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
19:00  «Центральное телевидение» (16+)
20:00  «Ты не поверишь!» (16+)
21:15  «Секрет на миллион» (16+)
23:15  «Международная пилорама» (18+)

МАТЧ ТВ 
06:00  Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» —  
 «Лос-Анджелес Кингз» (0+)
06:30  «Хоккей. НХЛ. Обзор» (0+)

07:00, 08:55, 12:50, 15:50, 17:05, 22:20   
 Новости (12+)
07:05, 15:00, 18:00, 21:00, 00:40  
 «Все на матч!» (12+)
09:00  «Парень из Филадельфии» (16+)
10:50  «Танцы» (16+)
12:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
 «Локомотив-Кубань» (Краснодар) —  
 ЦСКА» (0+)
15:55 Формула-1. Гран-при Италии.  
 Квалификация» (0+)
17:10  Смешанные единоборства. One FC.  
 Кристиан Ли против Тимофея  
 Настюхина» (16+)
18:30  Футбол. Тинькофф Российская  
 премьер-лига. «Краснодар» —  
 «Зенит» (Санкт-Петербург)» (0+)
22:25  Футбол. Кубок Испании. Финал.  
 «Атлетик» — «Барселона» (0+)
01:10  «ФК «Барселона».  
 Взгляд изнутри» (12+)

СТС 
06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05  «Фиксики» (0+)
06:15, 07:30  «Том и Джерри» (0+)
07:00  «Три кота» (0+)
08:00  «Лекс и Плу.  
 Космические таксисты» (6+)
08:25  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
09:00  «ПроСТО кухня» (12+)
10:00  «Гарри Поттер и орден Феникса» (16+)
12:40  «Гарри Поттер  
 и принц-полукровка» (12+)
15:40  «Гарри Поттер и дары смерти.  
 Часть 1» (16+)
18:35  «Гарри Поттер и дары смерти.  
 Часть 2» (16+)
21:00  «Фантастические твари  
 и где они обитают» (16+)
23:40  «Kingsman. Золотое кольцо» (18+)
02:20  «Напряги извилины» (16+)
04:05  «6 кадров» (16+)
05:25  «Бабушка удава» (0+)
05:35  «А вдруг получится!» (0+)

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:10  «6 кадров» (16+)
06:50  «Стрекоза» (12+)
11:25, 02:20  «Парфюмерша» (12+)
19:00  «Моя мама» (16+)
22:05  «Я люблю своего мужа» (16+)
05:20  «Эффекты Матроны» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 
07:00  «Королевы красоты.  
 Проклятие короны» (12+)
07:40  «Свет миру» (16+)
08:00  «Джинглики» (0+)
08:40  «Не по-детски» (6+)
09:00  «Субботний будильник» (12+)
10:15  «Передача про дачу» (6+)
10:30  «По городам и весям» (6+)
10:50  «Профессия» (12+)
11:00  «Зона риска» (16+)
11:15  «Бумажки» (0+)
11:40  «Не по-детски» (6+)
11:55  «Автомобильный век» (16+)
12:10  «Завалинка» (12+)
12:40  «Побеседуем (16+)
12:55  «Вкусно с Пальчиковым» (12+)
13:15, 14:05, 14:50, 15:40  «Гражданка Катерина» (12+)
16:25  «Жандарм и инопланетяне» (0+)
18:00  «Открытая студия» (16+)
19:00  «02. Сообщения и комментарии» (16+)
19:10  «Побеседуем» (16+)
19:25  «По городам и весям» (6+)
19:45  «Зона риска» (16+)
20:00  «По следу» (16+)
20:15  «Профессия» (12+)
20:30  «Мобильный репортаж» (12+)
20:45  «Автомобильный век» (16+)
21:00  «Завалинка» (12+)
21:35  «За кулисами» (16+)
22:55  «Женщина для всех» (16+)
00:30  «Гражданка Катерина» (12+)
01:20  «Гражданка Катерина» (12+)
02:05  «Гражданка Катерина» (12+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Глиняный сосуд для цветов.
6. Вид термической обработки металла.
9. Вещество, применяемое для 
осуществления химической реакции.
10. Место, пункт, откуда ведётся 
наблюдение.
11. Стержень из закалённой стали для 
прошивки отверстий в нагретом стальном 
слитке.
12. Чувственная страсть.
13. Пыль.
15. Кустарник или дерево с гибкими 
ветвями и узкими листьями.
18. Задуманный план действий, 
деятельности, намерение.
21. Темп исполнения музыкального 
произведения.
23. Крестьянское селение.
24. Внешнее проявление одушевления, 
производящее впечатление фальши.
26. Состав сцепленных железнодорожных 
вагонов.
27. Материал для внутренней оклейки стен.
28. Становище кочевников.
29. Изогнутая трубка для переливания 
жидкостей.
32. Тяжёлый груз.
34. Сбор с какого-либо представления  
в пользу известного артиста.
36. Локомотив с паровым двигателем.
37. Блюдо европейской кухни.
39. В карточных играх: отказ от участия  
в данном розыгрыше.
42. Спортивная командная игра.
43. Осуществление государственного 
переворота.
45. Число 0 на рулетке.
46. Религиозный запрет, налагаемый на 
какие-нибудь действия, предметы.
47. Животное семейства сумчатых  
с длинным и цепким хвостом.
48. Одна из четырёх сторон света.
49. Минерал класса фосфатов, сырьё для 
производства удобрений.

ПО ВЕРТИКАЛИ
 
1. Психофизиологическое состояние, 
вызываемое внушением.
2. Млекопитающее рода кошек.
3. Человек, занимающийся изучением 
своего района, местности.
4. Опорная часть прибора, на которой 
смонтированы его основные детали.
5. Ряд одинаковых предметов, 
наложенных один на другой.
6. Помещение для овец.
7. Рисунок, являющийся сочетанием 
линий, красок, теней.
8. Небольшой диван.
14. Растворяющаяся в воде моющая масса.
16. Порча, ущерб.
17. Мелкий лёд или пропитанный 
водой снег на поверхности воды перед 
ледоставом.
19. Сорт кофе.
20. Пароход, прокладывающий путь сквозь 
тонкий лёд.
21. Состояние общества при отсутствии 
или бездействии власти.
22. Местный житель какой-нибудь 
малоцивилизованной страны.
25. Состояние покоя и отдыха.
26. Питейное заведение.
30. Совокупность перевозочных средств 
специального назначения.
31. Денежное выражение стоимости 
товара.
33. Шёрстный покров овцы.
34. Элемент игры в лото.
35. Форма организации чего-нибудь.
36. Просьба, приглашение прийти, мольба.
38. Основатель Римской империи.
39. Случай, обстоятельство, которое 
можно использовать с какой-нибудь 
целью.
40. Движение вниз.
41. Тело, поперечные размеры которого 
заметно меньше продольных.
44. Действительное, вполне реальное 
событие.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 13. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Побег. 5. Запах. 8. Аптечка. 9. Котёл. 10. Помол. 11. Уздечка. 12. Роман. 15. Сотка. 18. Катод. 20. Архаизм. 21. Поросль. 23. Вуаль. 24. Фасад. 27. 
Залог. 30. Обрезка. 31. Гараж. 32. Бидон. 33. Дыхание. 34. Связь. 35. Герой.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Покер. 2. Битум. 3. Галун. 4. Семестр. 5. Запас. 6. Помёт. 7. Халва. 13. Оборона. 14. Антанта. 16. Обложка. 17. Крыльцо. 18. Кузов. 19. Дрожь. 22. 
Каземат. 24. Фугас. 25. Струя. 26. Дождь. 27. Забег. 28. Лидер. 29. Гений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 06:10  «Свадьбы и разводы» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00  Новости (12+)
06:55  «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40  «Часовой» (12+)
08:10  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутёвые заметки» (12+)
10:15  «Жизнь других» (12+)
11:15, 12:15  «Видели видео?» (6+)
14:00  «Доктора против интернета» (12+)
15:15  «Горячий лёд». ЧМ по фигурному  
 катанию-2021 (0+)
17:35  «Ко дню рождения Аллы Пугачёвой.  
 Мне нравится...» (16+)
18:35  «Точь-в-точь» (16+)
21:00  «Время» (12+)
22:00  «Что? Где? Когда?»  
 Весенняя серия игр (16+)
23:20  «Налёт-2» (16+)
00:15  «Еврейское счастье» (18+)
01:55  «Модный приговор» (6+)
02:45  «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1 

04:10, 01:30  «Обменяйтесь кольцами» (16+)
05:55, 03:15  «Личное дело  
 майора Баранова» (16+)
08:00  «Местное время. Воскресенье» (12+)
08:35  «Устами младенца» (12+)
09:20  «Когда все дома» (12+)
10:10  «Сто к одному» (12+)
11:00  «Большая переделка» (12+)
12:00  «Парад юмора» (16+)
13:40  «Врачиха» (12+)
17:45  «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20:00  «Вести недели» (12+)
22:00  «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40 «Воскресный вечер  
 с Владимиром Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА
 

06:30  «Межа», «Приключения Буратино» (6+)
08:05  «Анонимка» (12+)

09:15 «Обыкновенный концерт» (6+)
09:45  «Мы — грамотеи!» (12+)
10:30  «Одна строка» (12+)
12:05  «Письма из провинции. Алёховщина  
 (Ленинградская область)» (6+)
12:35, 00:35  «Диалоги о животных.  
 Сафари-парк в Геленджике» (12+)
13:20  «Другие Романовы.  
 Дон Кихот Ольденбургский» (12+)
13:45  «Коллекция. Национальный музей  
 Каподимонте» (12+)
14:15  «Игра в бисер. Софокл. «Антигона» (12+)
15:00  «Палач» (12+)
16:30  «Картина мира» (12+)
17:10  «Первые в мире. Трамвай Пироцкого» (12+)
17:25  «Пётр Мамонов. Линия жизни» (12+)
18:35  «Романтика романса» (16+)
19:30  Новости культуры  (6+)
20:10  «Полёты во сне и наяву» (12+)
21:40  «И воссияет вечный свет» (6+)
22:55  «Благослови зверей и детей» (12+)
01:20  «Прежде мы были птицами» (0+)

НТВ 

05:15  «Месть без права передачи» (16+)
07:00  «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня» (16+)
08:20  «У нас выигрывают!» (12+)
10:20  «Первая передача» (16+)
11:00  «Чудо техники» (12+)
11:50  «Дачный ответ» (0+)
13:00  «НашПотребНадзор» (16+)
14:05  «Однажды...» (16+)
15:00  «Своя игра» (0+)
16:20  «Следствие вели...» (16+)
18:00  «Новые русские сенсации» (16+)
19:00  «Итоги недели» (16+)
20:10  «Маска» (12+)
23:00  «Звёзды сошлись» (16+)
00:30  «Скелет в шкафу» (16+)

МАТЧ ТВ 

06:00  Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант  
 против Бритен Харт (16+)

07:00, 08:55, 11:25, 14:00, 15:40, 21:35   
 Новости (12+)
07:05, 11:30, 15:00, 23:40  «Все на матч!» (12+)
09:00  «Необыкновенный матч» (0+)
09:20  «Эдди «Орёл» (16+)
11:55  Футбол. Тинькофф Российская  
 премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург)  
 — «Рубин» (Казань) (0+)
14:05  Профессиональный бокс. Артур  
 Бетербиев против Адама Дайнеса (16+)
15:45, 00:00  «Формула-1.  
 Гран-при Италии» (0+)
17:55  «Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина» (0+)
20:20  «После футбола  
 с Георгием Черданцевым» (12+)
21:40  Футбол. Чемпионат Италии.  
 «Наполи» — «Интер» (0+)

СТС 

06:00, 05:50  «Ералаш» (0+)
06:05  «Фиксики» (0+)
06:15  «Том и Джерри» (0+)
07:00  «Три кота» (0+)
07:30  «Царевны» (0+)
07:55  «Шоу Уральских пельменей» (16+)
09:00  «Рогов в деле» (16+)
10:00  «Смешарики. Дежа-вю» (6+)
11:40  «Смешарики. Легенда  
 о золотом драконе» (6+)
13:15  «Кунг-фу панда» (6+)
15:00  «Кунг-фу панда-2» (0+)
16:40  «Кунг-фу панда-3» (6+)
18:25  «Фантастические твари  
 и где они обитают» (16+)
21:00  «Фантастические твари.  
 Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
23:40  «Колледж» (16+)
01:00  «Живое» (18+)

ДОМАШНИЙ 

06:30  «6 кадров» (16+)
06:35  «Я люблю своего мужа» (16+)
10:45  «Тростинка на ветру» (16+)
14:50  «Пять ужинов» (16+)

15:05  «Разве можно мечтать  
 о большем» (16+)
19:00  «Моя мама» (16+)
21:55  «Про здоровье» (16+)
22:10  «Стрекоза» (12+)
02:45  «Парфюмерша» (12+)
05:40  «Эффекты Матроны» (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
07:00  «Профессия» (6+)
07:10  «Слово пастыря» (16+)
07:30  «Капельки» (6+)
07:50  «И в шутку, и всерьёз» (6+)
07:55  «Жандарм и инопланетяне» (0+)
09:30  «События недели» (16+)
10:30  «По городам и весям» (6+)
10:50  «Свет миру» (16+)
11:10  «Зона риска» (16+)
11:25  «Профессия» (16+)
11:40  «Автомобильный век» (16+)
11:55  «И в шутку, и всерьёз» (6+)
12:10  «Завалинка» (12+)
12:40  «Побеседуем» (16+)
13:00  «Капельки (6+)
13:15  «И в шутку, и всерьёз» (6+)
13:35  «Похитители носков» (6+)
15:05  «Концерт: Шуфутинский Михаил» (16+)
16:15  «Жандарм и жандарметки» (16+)
18:00  «События недели» (16+)
19:00  «Открытая студия» (16+)
20:00  «Зона риска» (16+)
20:20  «По городам и весям» (6+)
20:45  «Будьте здоровы» (16+)
21:00  «Завалинка» (12+)
21:35  «Папа» (12+)
23:10  «За кулисами» (16+)
00:30  «Гости в студии» (12+)
00:50  «Передача про дачу» (6+)
01:05  «Таланты и поклонники» (12+)
01:35  «По городам и весям» (6+)
01:55  «Проект о людях» (12+)
02:05  «Завалинка» (12+)
02:40  «Жандарм и жандарметки» (16+)
04:25  «Папа» (12+)
06:00  «События недели» (16+)

ТВ ПРОГРАММА
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 12.04
18.04

Для Овнов на этой неделе 
повышается риск ненароком 
опустошить свой бюджет из-за 
какого-то ненужного приобретения. 
Увидев этот товар, спросите сами 
себя: так ли нужна мне эта покупка? 
Если вам удастся победить этот 
соблазн, можно сказать, что эта 
неделя пройдёт для вас сверх-
позитивно. 

Близнецам на этой неделе удастся 
укрепить свой профессиональный 
авторитет. Вы будете работать 
в одной «упряжке» со своим 
непосредственным боссом, и он 
на деле увидит все ваши таланты. 
Он начнёт вас по-настоящему 
уважать и даже предложит стать его 
заместителем. В личных делах вас 
также ожидает успех. 

Тельцов на этой неделе ждёт много 
романтики. Независимо от вашего 
семейного статуса противоположный 
пол проявит к вам очень большой 
интерес. Если у вас уже есть партнёр  
и изменять ему вы не намерены, мягко 
и деликатно «отшивайте» каждого, кто 
предложит вам вступить в отношения. 
Если вы одиноки, принимайте 
комплименты и знаки внимания.

Раки проведут эту неделю  
очень пассивно. Весеннее настроение 
отвлечёт вас от обязательных дел. 
В жизни семейных представителей 
знака не произойдёт перемен,  
но вам всё же запомнятся  
грядущие выходные. Их вы и ваш 
постоянный партнёр проведёте 
только вдвоём в каком-то 
романтическом месте. 

Для Львов на этой неделе сложится 
благоприятная обстановка. Вы увидите 
перед собой шанс обрести карьерный 
успех либо добиться неустанной 
динамики в развитии своего личного 
предприятия. В любовных делах вы 
также можете смело рассчитывать на 
успех. Если вам симпатичен кто-то,  
в ближайшие дни сделайте этой особе 
открытый намёк на сближение.

Стрельцов на этой неделе ждёт успех 
в служебных делах. В понедельник, 
едва появившись на службе, вы 
узнаете новость о том, что именно вы 
назначаетесь на престижную должность, 
которую вот-вот освободит кто-то из 
старожилов этого предприятия. Все 
последующие дни вы проведёте на 
позитивной волне, предвкушая своё 
триумфальное повышение.

Скорпионам на этой неделе 
предстоит решающий диалог со 
своим нынешним боссом. Вы 
снова напомните ему об обещании 
повысить оплату ваших услуг,  
а в ответ вновь услышите нечто 
сумбурное и неопределённое. Всё, это 
финальная точка, дальше которой для 
вас уже ничего не изменится  
к лучшему на этом месте работы. 

Рыбы на этой неделе узнают чей-
то личный секрет. Это произойдёт 
совершенно случайно, и вы не будете 
к тому особо стремиться. Тем не менее, 
выяснив кое-что из прошлого своего 
давнего друга (соседа, коллеги), вы 
испытаете шок и сумятицу. Как бы 
сильно вам ни хотелось разделить  
с кем-то этот секрет, поступать так вы не 
имеете морального права.

Девы проведут эту неделю в играх  
с детьми, в хлопотах о старших членах 
семьи и в прочих заботах о близких. 
Вы забудете о себе, и всё это ради 
счастья людей, которые дороги 
вашему сердцу. Судьба обязательно 
отблагодарит вас за такой альтруизм. 
Если у вас уже есть половинка, значит, 
наградой за вашу заботу о близких 
станет нечто материальное. 

Для Козерогов эта неделя будет 
состоять из всевозможных дружеских 
встреч, пикников и вечеринок. 
Работе вы также уделите должное 
количество времени и сил, и ваша 
профессиональная репутация сохранится 
на прежней высокой отметке. Однако 
куда больше в ближайшие дни вас 
будет интересовать сфера личных 
привязанностей.

Весам на этой неделе не позволено 
паниковать и сомневаться  
в собственных силах. В пятницу вам 
предстоит сделать важный доклад 
(провести презентацию своих новых 
проектов или другое публичное 
выступление). Важно, чтобы вы были 
морально готовы к тому, что на вас 
будет направлено очень большое 
внимание. 

Водолеям удастся провести эту неделю 
без каких-либо проблем и эксцессов. 
Вы вряд ли добьётесь новых побед, 
но не они станут главным объектом 
вашего интереса. Намного важнее для 
вас будет восстановить и сохранить свой 
эмоциональный баланс, а также вернуть 
свою жизнь в нормальное русло. Вы 
сможете достичь этого, и ваша жизнь 
вновь станет стабильной. 
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ГОСПОДДЕРЖКА ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО
С 22 марта работодатели смогут получить господдержку за трудоустрой-
ство безработных, сообщает департамент экономического развития ад-
министрации Липецка. В соответствии с постановлением правительства 
от 13.03.2021 № 362 юрлицам и ИП частично компенсируют расходы на 
выплату зарплат новым сотрудникам. Мера направлена на поддержку тех, 
кто остался без работы из-за коронавируса. 
Частично возместить расходы можно на зарплату сотрудникам, которые:
• на 1 января 2021 года и на момент направления к работодателю числи-
лись в службе занятости безработными;
• на дату приёма не имели работы или другой занятости, например не 
были ИП или самозанятыми;
• приняты на полный рабочий день;
• получают зарплату не ниже МРОТ.
Для получения субсидии нужно соответствовать определённым критери-
ям. Среди них такие:
• юрлицо или ИП зарегистрированы до 1 января 2021 года;
• нет долгов по зарплате, налогам, страховым взносам;
• работодатель не проходит ликвидацию, реорганизацию (кроме присое-
динения), банкротство.
Субсидия равна МРОТ, увеличенному на сумму страховых взносов и рай-
онный коэффициент. Предоставят выплату трижды: по истечении первого, 
третьего и шестого месяца работы таких сотрудников.
Для получения выплаты необходимо направить заявление через портал 
«Работа в России» с перечнем свободных мест для безработных. Центр 
занятости подберёт кандидатов.
Не ранее чем через месяц после начала исполнения сотрудником обязан-
ностей (но не позднее 1 ноября) нужно передать заявление о включении 
работодателя в реестр для предоставления субсидии. ФСС проверит ин-
формацию и примет решение о выплатах.

Регистрируйте бизнес электронно
В рамках проведения информационной кампании «Регистрируйте бизнес электронно, без уплаты 
госпошлины» УФНС России по Липецкой области сообщает, что для повышения качества предо-
ставления налогоплательщикам государственных услуг налоговой службой создана возможность 
получать их дистанционно. 
На сегодняшний день в общедоступном порядке (на бумажном носителе) размер государствен-
ной пошлины за совершение юридически значимых действий составляет:
— за регистрацию юридического лица при создании — 4 000 рублей,
— за регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и внесение 
изменений в учредительные документы юридического лица — 800 рублей.
С января 2019 года при представлении документов на государственную регистрацию в электрон-
ной форме зарегистрироваться в качестве юридического лица или индивидуального предприни-
мателя можно без уплаты пошлины. 
Наиболее удобный и доступный способ представления документов на регистрацию — через 
МФЦ. Заявители, представившие документы на регистрацию через МФЦ, освобождаются от 
уплаты государственной пошлины за совершение юридически значимых действий.
Кроме того, подать документы на государственную регистрацию в электронном виде возможно 
через Госуслуги и сервис ФНС России «Подача электронных документов на государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Если предприниматель 
решит воспользоваться услугами сайта ФНС России, в подготовке и формировании пакета доку-
ментов ему помогут специализированные бесплатные программные продукты, размещённые на 
сайте. Обязательным условием при выборе таких способов представления документов является 
наличие у заявителя собственной электронной цифровой подписи, которую налогоплательщик 
может использовать и в дальнейшем — при представлении отчётности в налоговые органы  
в электронном виде или участии в торгах.
Преимущества электронного способа представления документов очевидны:
— экономия времени — не требуется обязательного личного визита в налоговую инспекцию, 
чтобы сдать документы на государственную регистрацию;
— сокращение расходов, связанных с государственной регистрацией, — не требуется уплаты го-
сударственной пошлины, обязательного заверения подлинности подписи заявителя в нотариаль-
ном порядке и обязательного оформления нотариальной доверенности, чтобы сдать документы 
на государственную регистрацию через представителя;
— доставка заявителю документов, подтверждающих государственную регистрацию, осущест-
вляется в порядке, указанном заявителем: электронно на e-mail, указанный в заявлении;
— имеется возможность отслеживания движения направленных на государственную регистра-
цию документов;
— исключение формальных ошибок в заявлении на государственную регистрацию. 
В 2020 году в Липецкой области на государственную регистрацию юридических лиц подано  
12 400 пакетов документов, из которых 74% — в электронном виде. За три месяца 2021 года доля 
документов, представленных в электронном виде на государственную регистрацию юридических 
лиц, составляет 76%. 
Не отстают и предприниматели. На государственную регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя в прошедшем году было подано 15 700 пакетов документов, 57% из которых  
в электронном виде. Аналогичный показатель сохраняется и в 2021 году.
Консультации по вопросу представления документов для государственной регистрации  
в электронном виде можно получить в Едином регистрационном центре (ул. Неделина, 4а)  
и по телефонам:

78-92-05, 78-93-55.



12 апреля 2021 года № 14 (337) 17
Л

И
П

ЕЦ
К 

—
 М

И
Н

ЕР
А

Л
ЬН

Ы
Е 

ВО
Д

Ы
МАРШРУТ ПОСТРОЕН

С апреля в Липецком аэропорту начинает 
действовать новое расписание. Налажено 
авиасообщение с Москвой, Санкт-
Петербургом, Казанью, Минеральными 
Водами, Анапой, Симферополем  
и Сочи. Перед началом сезона отпусков 
«Первый номер» открывает рубрику 
«Маршрут построен», где познакомит вас 
с турмаршрутами, доступными из нашего 
города. В этом номере «маршрут построен»:  
Липецк — Минеральные Воды.

КУПИТЬ БИЛЕТ

ЗАБРОНИРОВАТЬ ОТЕЛЬ

УВИДЕТЬ ЭЛЬБРУС

ПОЛУЧИТЬ ЛЕЧЕНИЕ

Добраться до Минеральных Вод  
из Липецка можно: 

• самолётом. Вылеты во вторник  
и четверг в 18:50. Перелёт длится 2 ч.  
25 мин. Стоимость билета на 27 апреля — 
от 3 462  ₽. Обратите внимание на правила 
перевоза багажа в билете, чтобы заранее 
подготовиться и не переплачивать за 
перевес или «неправильный» чемодан;

• поездом. Через Липецк до Минвод 
идут три поезда по маршрутам: Москва–
Нальчик, Санкт-Петербург–Махачкала, 
Санкт-Петербург — Кисловодск. Поездка 
длится от 22 ч. 52 мин. до 23 ч. 38 мин. 
Стоимость билета — от 1 744  ₽ (плацкарт) 
до 4 144  ₽ (купе);

• машиной. Расстояние по трассе 1 195 км. 
Время в пути — около 13 часов. 

Самый быстрый способ забронировать 
отель через сайт booking.com. 
Минимальная стоимость за ночь — 600 ₽, 
с завтраком — 800 ₽. За 2 000 ₽ сайт 
предлагает номер в одном из лучших 
отелей с видом на город и завтраком.

Если вы в Минводах, побывайте на 
Донбае и полюбуйтесь на Эльбрус. 
Расстояние от Минеральных Вод 
до Домбая — 210 км,  это около 3,5 
часав на автомобиле. Общественным 
транспортом это сделать практически 
невозможно. Снять трансфер или 
взять в аренду автомобиль стоит от  
4 000 ₽. Купить экскурсию —  
от 1 200 ₽ за человека.
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Минеральные Воды славятся целебным 
климатом и природными источниками. 
Первые сведения о них появились ещё 
в XVII веке. В советское время курорт 
был одним из самых востребованных. 
И хотя сами источники находятся 
в соседних городах, в окрестностях 
Минеральных Вод тоже много 
санаториев, предлагающих отдыхающим 
различные оздоровительные процедуры.
Минеральные и пенно-солодковые 
ванны, лечебная грязь и климат этого 
региона очищают организм от шлаков и 
токсинов. Здешние здравницы помогают 
в лечении язв и гастрита, сахарного 
диабета и ожирения, болезней печени, 
почек и нервной системы.  
В этом году санатории предлагают 
программу «Реабилитация после 
COVID-19», разработанную лучшими 
курортологами и пульмонологами. 
Курс лечения — от 7 до 14 дней. 
Подробно ознакомиться с перечнем 
санаториев и предлагаемым 
лечением можно на официальном 
сайте «Санатории Кавказских 
минеральных вод». 
Телефон для справок: 
8-800-550-34-90. 

Так как Минеральные Воды — крупный 
транспортный узел с аэропортом и ж/д 
вокзалом, отсюда можно совершать 
экскурсии по достопримечательностям 
всего Северного Кавказа.  
Сайт tripster.ru предлагет поездку по 
«Золотому кольцу Кавказа: 5 городов 
за 1 день». Длительность 8 часов, 
стоимость 7 800 ₽ за 1-5 человек, 
независимо от числа участников. 
 
Пятигорск — старейший курорт 
Кавминвод. Ключевые памятники: 
Эолова арфа, грот Дианы, Китайская 
беседка, парк Александровский 
Цветник с известной скульптурой 
орла, ставшей визитной карточкой 
всех Кавминвод. Продегустируйте 
прославленное пятигорское 
мороженое и загляните в самый 
настоящий дом с привидениями.  
 
Минеральные Воды ещё называют 
вратами в «кузницу здоровья». Тут 
обязательны для посещения часовня на 
могиле святого Феодосия Кавказского 
и храм, где покоятся его мощи. За 
помощью и покровительством сюда 
приезжают паломники со всей России.  
 
В Железноводске зайдите во дворец 
Бухарского эмира и Пушкинскую 
галерею, пройдитесь по знаменитой 
каскадной лестнице.  
 
Ессентуки — это новый Иерусалим на 
Кавказе. Здесь находится крупнейшая 
в России скульптура Иисуса Христа, 
обращённая к Кавказскому хребту.  
 
Кисловодск произведёт наибольшее 
впечатление в предзакатные часы.  
К посещению рекомендуют  
Нарзанную галерею офицерского 
собрания и Октябрьские ванны. 
Здесь вы узнаете историю символа 
Кисловодска — знаменитой Колоннады. 
В свободное время погуляйте по 
курортному парку.

Минеральные Воды — небольшой курортный город 
Ставропольского края, вблизи реки Кума, у подножия горы 
Змейка. Именно через эту местность проходит трасса, ведущая всех 
туристов к лечебным истокам Северного Кавказа. Городу всего  
143 года. Начинался он как небольшой посёлок железнодорожников: 
через него проходила Ростово-Владикавказская железная дорога. Своё 
настоящее название город получил в 1921 году.  
Туристам советуют посетить гору Змейка, которая является 
ландшафтным памятником природы, а также Терский конный завод, 
основанный в XIX веке графом Строгановым и возрождёный  
в 1920-е маршалом Будённым.

ВЫБРАТЬ ЭКСКУРСИЮ

СПРАВКА

2 ч. 25 мин.

22 ч. 

13 ч. 

 Грязелечебница. Ессентуки 

 Парк «Цветник». Пятигорск 

 Литературно-музыкальный музей  
 «Дача Шаляпина». Кисловодск  Парк «Кисловодский». Кисловодск 

 Петропавловский храмовый комплекс, или  
 Рио-де-Кавказ — самая высокая статуя Иисуса  
 Христа в России, Ессентуки 

 Символ Кавказа — статуя орла.  
 Пятигорск 
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ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ  
ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ЛИПЕЦК
День первого в истории 
космического полёта — 12 апреля 
1961 года — вот уже 60 лет отмечается 
как День космонавтики. В одной 
из заметок, посвящённых Юрию 
Алексеевичу Гагарину, говорится: 
«Мириады звёзд сверкают в ночном 
чёрном небе — таинственные, 
высокие. А сегодня над Землёй 
пролетела ещё одна звезда — 
ясная, как глаза первого человека, 
проникшего в космос, горячая, как 
его сердце, стремительная, как его 
мечта». 

19-й космонавт СССР и 41-й космонавт мира  

Анатолий Филипченко во время экзамена.

13-й космонавт СССР и 34-й космонавт  

мира Владимир Шаталов с дочерью.

НАШИ ЛЮДИ

60лет назад, в солнечный апрель-
ский день, весь мир на всех 
языках планеты облетела уди-

вительная новость: человек в космосе!  
В фондах Государственного архива Липец-
кой области хранится номер газеты «Ком-
сомольская правда» от 13 апреля 1961 года. 
В восторженных заголовках материалов 
«Прыжок во Вселенную», «Гагарин — Ко-
лумб космоса», «Новая эра в истории», 
«Старт взят!» — гордость, радость и восхи-
щение.

Эти гордость и радость непосредственно 
относятся и к Липецку. Ведь дорога в космос 
идёт и через наш город. 

Младшая сестра
Часто говорят, что космонавтика — 

младшая сестра авиации. Липецк же — ко-
лыбель российской авиации. Здесь фор-
мировались первые авиационные полки.  
В архивных фондах хранятся документы 
6-й Воронежской специальной средней 
школы Военно-воздушных сил. Слушатели 
школы ВВС набирались из числа учащихся, 
окончивших 7 классов. В первый год было 
сформировано всего три класса, которые по 
военному образцу назывались ротами. Уча-
щимся выдавалась особая форма одежды. 
Летом проводились занятия в загородных 
лагерях. Иногородним предоставлялись 
места для проживания в интернате. Вы-
пускники школы, получив начальные на-
выки лётного дела, продолжали дальней-
шее образование в авиационных училищах. 
В 1944 году из-за отсутствия необходимой 
материальной базы в Воронеже спецшко-
лу перевели в Липецк. Она располагалась  
в районе посёлка Свободный Сокол в од-
ном из зданий по улице Ушинского. Школа  
в Липецке просуществовала до 1955 года. За 
это время аттестаты здесь получили 1 387 
будущих асов. Среди выпускников — лётчи-
ки-космонавты Владимир Александрович 
Шаталов, который окончил школу в 1945-м, 
и Анатолий Васильевич Филипченко, вы-
пускник 1947 года.

Случайная четвёрка
В книге общих сведений об учащихся за 

1944–45 учебный год указано, что «Шаталов 
Владимир Александрович, 1927 года рожде-
ния, родился в Петропавловке (Казахстан), 

Второй полёт в космос Шаталов совер-
шил 13–18 октября 1969 года совместно  
с Алексеем Елисеевым в качестве коман-
дира космического корабля «Союз-8».  
В групповом полёте экипажей трёх со-
ветских космических кораблей «Союз-6», 
«Союз-7» и «Союз-8» отрабатывалось вза-
имное маневрирование с использованием 
автономных навигационных измерений. 

Третий полёт в космос совместно с Ели-
сеевым и Николаем Рукавишниковым Ша-
талов совершил в апреле 1971 года, в каче-
стве командира корабля «Союз-10». 

Завершив карьеру космонавта, Влади-
мир Александрович стал руководителем 
Центра подготовки космонавтов. Именем 
лётчика-космонавта СССР дважды Героя 
Советского Союза генерал-лейтенанта 
авиации Шаталова названы кратер на 
Луне и одна из улиц Липецка. 

По программе  
«Союз–Аполлон»

Не менее успешно сложилась и карье-
ра Анатолия Васильевича Филипченко. 
В 1963 году, по окончании Чугуевского 
училища лётчиков и Военно-воздушной 
академии, он зачислен в отряд космонав-
тов. 12–17 октября 1969 года на корабле 
«Союз-7» совместно с космонавтом Вла-
диславом Волковым участвовал в полёте 
«Союз-6» и «Союз-8». 

2–8 декабря 1974 года Филипченко 
совершил полёт на космическом кора-
бле «Союз-16» под командованием Рука-
вишникова. В рамках научной програм-
мы провёл отработку систем ручного 
управления, ориентации и стабилизации  
корабля на орбите для совместного полё-
та по программе «Союз–Аполлон». 

В 1978–1988 годах Анатолий Василье-
вич Филипченко работал начальником 
управления Центра подготовки космо-
навтов имени Гагарина, затем возглавил 
бюро Федерации космонавтики СССР. 
Именем дважды Героя Советского Союза 
генерал-майора авиации Анатолия Фи-
липченко названа улица Липецка. 

В ХХI веке перед российской косми-
ческой отраслью стоят новые важные 
задачи, чтобы изучить нашу планету, не-
бесные тела, сделать жизнь на Земле бо-
лее комфортной. Учёные разрабатывают 
космические корабли нового поколения  
и программы полётов в дальний космос. 
Но и сегодня, как никогда, актуальны 
слова первого космонавта Юрия Гагари-
на: «Облетев Землю в корабле-спутнике, 
я увидел, как прекрасна наша планета. 
Люди, будем хранить и приумножать эту 
красоту, а не разрушать её!» 

________________________________
Текст: начальник архивного отдела  

ОКУ «ГАЛО» Екатерина Панова 
Фото: ОКУ «ГАЛО»

отец — в РККА, мать домохозяйка…». Име-
ются сведения об успеваемости будущего 
космонавта, его автограф. 

В документах за 1946–47 учебный год 
находим информацию об обучении дру-
гого будущего космонавта — Филипченко 
Анатолия Васильевича. Он родился в 1928 
году на станции Давыдовка Воронежской 
области, в семье служащих. В последнее 
время его родители проживали в городе 
Острогожске. За отличные успехи в учё-
бе Анатолий не раз получал похвальные 
грамоты. Его родителям направлялись 
благодарственные письма от командова-
ния школы. В сводной ведомости учёта 
успеваемости учащихся можно увидеть 
отличные годовые результаты Анатолия 
Филипченко по всем предметам, только 
по литературе — «случайная четвёрка». 

За выдающиеся успехи в успеваемости 
отличнику Филипченко была объявлена 
благодарность, а также предоставлено 
право пользования фондами школьной 
библиотеки в любое время её работы.

Дважды Герой 
По окончании 6-й спецшколы ВВС 

Владимир Шаталов продолжил обучение  
в Качинском военном авиаучилище, затем —  
в Военно-воздушной академии. 

В 1963 году Шаталов находился в отря-
де космонавтов в «Группе ВВС № 2». Был 
подготовлен к полётам на космических 
кораблях типа «Восход» и «Союз». Его 
первый полёт в космос проходил с 14 по 17 
января 1969 года. На космическом корабле  
«Союз-4» впервые осуществил ручное сбли-
жение и стыковку с кораблём «Союз-5». 

 Первый космонавт мира Юрий Гагарин  
 и основоположник советской космонавтики Сергей Королёв 
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Первый вице-Мистер, Мистер Спорт — Данила Маяков, 
ЛГТУ 
Второй вице-Мистер, Мистер Обаяние — Сергей Крузе, 
ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского
Мистер Элегантность — Илья Бредихин, Липецкий 
филиал РАНХиГС
Мистер Стиль — Владислав Полянский, Липецкий 
металлургический колледж
Мистер Артистизм, Мистер Дружба — Иван Гребеньков, 
ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского
Мистер Творчество и Мистер Профессиональное 
образование — Арарат Мхитарян, Липецкий колледж 
транспорта и дорожного хозяйства
Мистер Креатив — Илья Суров, ЛГТУ
Мистер Мужество — Артём Рязанов, Липецкий колледж 
транспорта и дорожного хозяйства
Мистер Интеллект — Рафаел Даниелян, Липецкий 
институт кооперации
Первая вице-Мисс, Мисс Нежность и Мисс Дружба — 
Инна Каковкина, ЛГПУ имени Семёнова-Тян-Шанского 
Вторая вице-Мисс, Мисс Спорт — Ксения Гурина, ЛГТУ
Мисс Стиль — Варвара Попова, ЛГТУ
Мисс Артистизм и Мисс Профессиональное 
образование — Анастасия Теперешкина, Липецкий 
колледж строительства, архитектуры и отраслевых 
технологий
Мисс Обаяние — Софья Митрофанова, Липецкий 
филиал Финансового университета при Правительстве 
РФ
Мисс Креатив — Виктория Манаенкова, Липецкий 
институт кооперации
Мисс Элегантность — Екатерина Долгих, Липецкий 
металлургический колледж
Мисс Очарование — Алина Фатеева, Липецкий техникум 
городского хозяйства и отраслевых технологий
Мисс Творчество — Анна Гостеева, Липецкий техникум 
сервиса и дизайна
Мисс Интеллект — Светлана Павленко, Липецкий 
филиал РАНХиГС

1апреля на сцене ДК «Сокол» в финале главного 
студенческого конкурса свои таланты показывали  
19 самых умных, обаятельных и креативных сту-

дентов Липецка. Знакомьтесь: Мисс Студенчество-2021 
Светлана Павленко и Мистер Студенчество-2021 Иван 
Гребеньков. 

Красавица из Екатеринбурга
Светлана Павленко — четвёртая из пятерых детей в семье. 

Мама Светы водила своих ребятишек на кружки и секции,  
с детства внушала: вы способные, у вас всё получится. За-
ставляла пробовать себя в разных сферах. 

— Воспоминания о детстве самые тёплые, — широ-
ко улыбается Светлана. — У нас очень дружная семья.  
И хотя я сейчас за 2 000 км, одна живу в Липецке, снимаю 
квартиру, всегда чувствую их заботу и участие. Мама будто 
рядом со мной. Это она побуждала меня ко всем моим по-
бедам. 

С 14 лет Света работала в модельном агентстве Sigma. 
Была даже представителем бренда «Бабаевский». Парал-
лельно занималась современными танцами, волейболом 
и йогой. Именно мама посоветовала дочери поехать в Ли-
пецк. Света — студентка первого курса Липецкого филиала 
РАНХиГС. Свою специальность — уголовно-правовой про-
филь — девушка выбрала сознательно. Говорит, это важно — 
знать законы, свои обязанности и права. В будущем хотела 
бы работать адвокатом или судьёй. 

С первого дня учёбы влилась в активную студенче-
скую жизнь — не могла остаться в стороне от шумной 
«движухи». 

— У нас замечательный коллектив, — рассказывает 
Светлана. — Приятно, что студенты старших курсов отно-
сятся к нам по-дружески, помогают. 

Светлана и сейчас занимается йогой и волейболом, она 
член сборной вуза по этому виду спорта. 

Норвежская мягкая монета 
Участие в конкурсе Светлана считает одним из главных 

событий в жизни. Самым сложным этапом Свете показался 
спортивный, где сдавали нормы ГТО. Хотя на волейбольных 
тренировках она постоянно получает серьёзные нагрузки.  
В интеллектуальном ребят проверяли на умение работать  
и в команде, и индивидуально. 

— Были очень необычные вопросы, — рассказывает 
победительница конкурса. — По истории, культуре, живо-
писи. Были и смешные, и удивительные. Знаете, например, 
что в Норвегии называют мягкой монетой? Оказывается, 
сельдь. 

В творческих конкурсах Светлане равных не было. Её 
танец состоял из двух частей. Первая — вог. Это стиль, в ко-
тором используют модельные позы, подиумную походку, 
позирование и эмоциональность. Вторая — современный 
танец. Света подготовила яркий костюм: чёрные шорты, по 
поясу ленты-цепи. Рыжие волосы, зелёные глаза — такой 
типаж бросается в глаза. 

— Смысл танца в том, — объясняет Мисс Студенче-
ство, — что мы, девушки, можем быть разными. Женствен-
ными и хрупкими и в то же время — сильными. Почему по-
беду отдали мне? Не знаю, все были достойны. Может быть, 
сыграло роль умение себя преподнести, то, что я приобрела 
в модельном агентстве. Но ещё, мне кажется, жюри увидело 
моё старание и оценило стремление побеждать. 

Единогласно отдали лидерство
Студент третьего курса института филологии ЛГПУ 

имени Семёнова-Тян-Шанского Иван Гребеньков для твор-
ческого этапа конкурса выбрал поэму Есенина «Чёрный че-
ловек». 

— Пришлось сократить произведение, регламент был 
три минуты, — рассказывает победитель конкурса. —  
Я очень долго выбирал музыкальное сопровождение, ко-
стюм, оттачивал движения. 

Выступление Ивану далось легко: он не боится сце-
ны, ведёт многие вузовские мероприятия. Признаётся, 
со спортивным этапом было сложнее. Плавание, стрель-
ба, отжимания-подтягивания, гиря — нагрузки были 
серьёзные. 

— Одним из самых приятных впечатлений от кон-
курса стало то, что не было соперничества, особенно  
у парней, — говорит Иван. — Мы стали одной коман-
дой, друзьями. Приятно, что парни сами выбирали по-
бедителя и единогласно отдали лидерство мне. 

Эту дружбу и яркие впечатления Иван считает главной 
наградой от конкурса. Хотя и остальные призы были солид-
ными: годовой абонемент в фитнес-центр, сертификаты  
в боулинг, караоке и барбер-шоп. 

— Организаторы сказали: этот конкурс — один из самых 
сильных за последние годы, — смеётся победитель. 

Свою победу Иван случайной не считает. Он и в школе 
был активным, и в вузе всегда в гуще дел: профорг институ-
та, состоит в профкоме студентов и в совете обучающихся. 
Участвует и ведёт «Осенние дебюты», «Студвесну». Поёт  
в ансамбле казачьей песни «Хуторок», играет в студенче-
ском театре. В прошлом году занял третье место в вузов-
ском конкурсе «Мистер Студенчество». 

Нести доброе и вечное
Главным своим призванием Иван считает педагоги-

ку. На выбор профессии повлияла его классная руково-
дительница Елена Михайловна Чиликина. Она привила 
ученику любовь к книгам. Показала, как важно учить 
ребят морали и нравственности — у литературы для это-
го широкие возможности. Елена Михайловна руководит 
школьным музеем Лермонтова. Иван постоянно прово-
дил там экскурсии. 

— Я собираюсь после бакалавриата учиться в магистра-
туре, — признался Мистер Студенчество. — Но уже со 
следующего года пойду работать в родную 41-ю школу. Па-
раллельно с учёбой буду преподавать русский и литературу. 
Мне уже поступило предложение. Если честно, волнуюсь. 
Но очень этого хочу!

Уже в июне Светлана и Иван будут представлять Липец-
кую область на Всероссийском конкурсе «Мисс и Мистер 
Студенчество России», который пройдёт в Москве. 

________________________________
Текст: Марина Карасик
Фото: Сергей Паршин

ГОРДОСТЬ СТУДЕНЧЕСТВА

МИСС И МИСТЕР 
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«ОТ ВИНТА-2» 
Режиссёр: Ваге Саргсян 
Жанр: анимация, комедия, 
приключения, семейныйут
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«БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ» 
Режиссёр: Алла Елисеева
Жанр: романтическая комедия 
В ролях: Иван Мулин, Анна 
Антонова, Ирина Розанова

6+

«100% ВОЛК»
Режиссёр: Алекс Стадерманн
Жанр: анимация

16+

6+

Анжелика Дорофеева,  
заведующая библиотекой «Матырская»  

Новый немой Онегин 
— Одно из книжных «потрясений» последних недель — 
роман Александра Минкина «Немой Онегин» («Проспект», 
2021). Александр Минкин — журналист, известный своими 
острыми публицистическими материалами о коррупции. 
И вдруг — Пушкин, «Евгений Онегин». Впрочем, не вдруг, 
конечно. По одному из образований Минкин — театровед, 
он прекрасно знает классику, его перу принадлежат 
блестящие очерки о пьесах Чехова.  
2 апреля исполнилось 188 лет со дня выхода в свет полного 
издания романа Пушкина «Евгений Онегин». Уж, казалось 
бы, за столько лет знаменитый текст разобран на буковки  
и истолкован максимально подробно. Как бы не так, уверен 
Александр Минкин. Роман читали, заучивали, исследовали, 
а вот что скрывается в самом значительном произведении 
русской литературы, так не поняли.  
Открытие первое — Евгений Онегин практически немой. 
Он не сказал за весь роман ничего существенного, за 
исключением нескольких фраз: «Где вы видели роман, — 
спрашивает Минкин, — в коем главный (заглавный!) герой 
молчит, хотя — если верить характеристике – не молчун, 
он даже очень разговорчив,  он встревал в любую беседу, 
толковал об экономике, о Ювенале». Но в романе Онегин 
молчит, пишет Минкин и добавляет: «Онегин — огромное 
пустое место».   
Открытие второе — Онегин не имеет своего лица, 
непонятно, как он выглядит, в поэме нет ни одного 
описания его внешности. Кроме того, у него нет 
родственников, кроме дяди, который вскоре умер, даже 
отчества нет.  
Открытие третье и главное — «Евгений Онегин» — это 
роман Пушкина о себе самом, точнее дневник  
с рассказом о событиях своей жизни, завуалированный 
в художественную форму. Главного героя поэт придумал 
для отвода глаз из-за невозможности говорить открыто, 
чтобы не подводить людей, о которых идёт речь. Этим 
объясняется и то, что Пушкин не публиковал новые главы 
даже тогда, когда они были готовы, даже тогда, когда 
публика жаждала продолжения, а сам поэт отчаянно 
нуждался в деньгах. «Нет, «Евгений Онегин» не роман, но  
и не поэма. И доказательство простое: поэмы (как  
и романы) не пишут восемь лет. …Только одно никак 
невозможно написать быстро — дневник», — делает вывод 
Минкин. Таких открытий в «Немом Онегине» десятки,  
и, как заметил автор, разгадывать загадки «Евгения 
Онегина» придётся ещё очень долго.  
Текст Минкина не похож на классическое 
литературоведение, в нём слишком много эмоций, он 
отличается некоторой резкостью стиля, внезапными 
переходами в публицистику. Минкин сравнивает XIX 
и XX века, и всё не в нашу пользу, размышляет о чести 
и достоинстве и об ужасающем уровне современной 
образованности. 
Именно нестандартностью и свежестью подхода  
к знаменитому пушкинскому тексту отличается роман 
Минкина, в этом его особенность и обаяние, причина 
успеха. Писатель Михаил Веллер говорит, что это «лучший 
в истории русского литературоведения и потрясающий 
анализ «Евгения Онегина». 
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В  «Галерее Назарова» открылась выставка «Звук цвета» 
(6+). Имя её автора стоит наравне с такими липецкими 
мастерами, как Виктор Сорокин, Евгений Сальников, 

Александр Сорочкин. Лидия Скаргина приехала в Липецк  
40 лет назад из Владимира. Много экспериментировала, про-
бовала себя в графике, батике, живописи. Создала индивиду-
альный, узнаваемый стиль. В этом году Лидии Васильевне при-
своено почётное звание «Заслуженный художник Липецкой 
области». О творчестве, своём зрителе и работе художника —  
в интервью «Первому номеру».

— Лидия Васильевна, вы родились во Владимире. 
Кто повлиял на ваше становление как художника?

— Поступила в художественное училище в 15 лет. Какое там 
влияние? Неподготовленная была, нигде до того не училась. 
Ни в каких студиях. Это получилось и случайно, и не случай-
но. Хотела поступать в библиотечный техникум, но мои доку-
менты были утеряны и пришли только 6–7 сентября, а не 1-го.  

Я не успела. Смотрю, лежит газета. В ней на-
писано про вступительные экзамены в Мстёре. 
Город этот знала, жила там в детском доме. 
Поехала, потому что в этом году уже не могла 
никуда поступить. Поступила.
— Когда вы поняли, что это дело 
вашей жизни?

— Я до сих пор не уверена, что это дело 
моей жизни. «Нас всех подстерегает случай. 
Над нами — сумрак неминучий, иль ясность 
Божьего лица...» (стихотворение Александра 
Блока. — Прим. ред.).

— Почему переехали именно  
в Липецк?

— Всё просто. Замуж взяли. Там был раз-
вод. Переехала не раздумывая.

— По приезде вы попали  
в одну компанию с Сорокиным, 
Сальниковым. Что это было за 
общество?

— Нет. Они были сами по себе, я сама по 
себе. Каждый художник сам по себе. Это люди, с которы-
ми я общалась, но не дружила.

ЗАБУДЬ ВСЁ, ЧТО УМЕЕШЬ 
И ЧТО НЕ УМЕЕШЬ

Лидия Скаргина:

СПРАВКА

Лидия Васильевна Скаргина (Юрова). Член Союза художников России. 
Заслуженный художник Липецкой области. Родилась в селе Ставрово 
Владимирской области 3 апреля 1937 года. Окончила художественное 
училище лаковой миниатюры в Мстёре и Московский полиграфический 
институт. Работала в конструкторских бюро Владимира и художественно-
производственных мастерских Художественного фонда РФ. С 1982 года 
живёт в Липецке.
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«ЧЕРНОБЫЛЬ»
Режиссёр: Данила Козловский
Жанр: драма, катастрофа
В ролях: Данила Козловский, Оксана 
Акиньшина, Филипп Авдеев

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
Режиссёр: Питер Джексон 
Жанр: драма, приключения, фэнтези
В ролях: Элайджа Вуд, Шон Эстин, 
Иэн Маккеллен, Вигго Мортенсен

«МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР»
Режиссёр: Олег Трофим
Жанр: боевик, криминал, детектив 
В ролях: Тихон Жизневский, Любовь 
Аксёнова

12+

12+

«МОРТАЛ КОМБАТ»
Режиссёр: Саймон Маккуойд
Жанр: приключения, фантастика  
В ролях: Льюис Тан, Джо Таслим, 
Джессика МакНэми

18+ 12+

Татьяна Нечаева,  
искусствовед 
— Она — одна из самых... Талантливых, 
самобытных, непредсказуемых, 
многогранных, одержимых творчеством 
художников. Постоянно сомневающаяся 
в себе и столь же убеждённо-упрямая. 
Пропитанная владимирскими традициями 

— условно-декоративными, звучными, Лидия Скаргина была 
очарована живописью более тонкой в цветовых отношениях, 
эмоционально и психологически окрашенной. Это было иное 
образное и пластическое мышление. За годы работы в Липецке 
ей удалось в своём творчестве органично совместить все 
тенденции, создав неповторимый стиль, всегда узнаваемый, 
несмотря на постоянные эксперименты, перемены манеры, 
жанровое многообразие. 

ВЛАДИМИРСКАЯ ЖИВОПИСНАЯ ШКОЛА

— Сложно было зарекомендовать себя в новом 
городе?

— Привезла свои работы из Владимира. Пришла в Союз 
художников. Говорю: «Посмотрите мои работы». Гришко 
(Юрий Гришко — народный художник РСФСР, скульптор. — 
Прим. ред.) посмотрел и сразу предложил делать выставку. 
Она называлась рабочей. Мне отгородили половину зала — 
сделала. Но день открытия не помню.

— Вы занимались батиком, компьютерной 
графикой, расписывали шторы. Что вам ближе  
из этого?

— Скажу откровенно: там, где можно больше зарабо-
тать. Никаких выспренных ответов вы от меня не услыши-
те,  что ради святого искусства или чего-то ещё. Такого нет. 
Мне, как и в любой другой профессии, нужно зарабатывать. 
На хлеб, желательно с маслом.  

— А что лучше продаётся?
— Тут так не скажешь. Сегодня — одно, завтра — другое. 

Востребованность разная. У каждого художника есть свой 
зритель и покупатель. Специально я не выбираю, но, ког-
да ко мне приходят, задаю буквально несколько вопросов: 
какие художники нравятся и какие картины дома висят —  
и понимаю, мой это покупатель или нет.  

— Есть какое-то направление, которое вам не 
поддалось?

— Всё не поддалось. Очень долго занималась печатной 
графикой. Вступала в Союз как художник-график. Но гра-
фику сложно продать. В Липецке практически невозможно. 
Делала большие батики — заказывали дома культуры, дет-
ские сады. 

— Вы, как игрок, постоянно что-то меняете  
в творчестве.

— Я специально не меняю и не меняюсь. Это жизнь 
меняет. Случай опять же. Последний счастливый случай 
произошёл, когда Татьяна Ивановна Нечаева предложила 
сделать выставку. Мне очень хотелось этого. Здесь выстав-
ляются такие крупные мастерюги, что даже не думала, что 
меня могут пригласить.

— Вы везунчик?
— Нет. По жизни я — трудяга, пахарь. И всё.

— Значит, для вас выдающиеся творческие 
способности — это работоспособность, а не 
природные данные?

— Это всё вместе. Такая каша. Сто раз бросала всё это 
дело. Бывает, в такой угол себя загонишь, что сил никаких 
нет. А потом пройдёт неделя-другая. Съездишь куда-ни-
будь, отвлечёшься и опять пахать. 

— Если не художник, в какую бы профессию 
ушли?

— Не знаю. В моей профессии — миллион профессий.  
Я когда-то работала дизайнером в конструкторском бюро 
во Владимире. Оформляла технические выставки, руковод-
ства по эксплуатации, каталоги рисовала. Трактор перери-
совывала тушью от гаечки до гаечки. Это просто работа, 
которая кормит.  

— Вы всегда осмысливаете, что 
пишете?

— Нет. Я пишу, куда кривая выве-
дет. Работу не задумываю, не приду-
мываю. Какая-то мысль есть, и всё. 
У меня один друг, он старше меня. 
Когда мне было лет 25, а ему 30, он 
говорил: «Ты всё рисуешь. От стенки 
к стенке шарахаешься. А я продумы-
ваю, просчитываю работу. Она будет 
такая, какой я её увижу». Так он не 
написал ни одной работы за всю 
жизнь. Ушёл в другую профессию.

— Как ищете тему?
— В одной работе что-то нашлось. 

Думаю, повторю в следующей. По-
вторяешь приёмчик, а он уходит  
в другую историю. Как однажды на-
писала Татьяна Ивановна: «Я не знаю, 
работа ли ведёт художника или художник работу?» Вот  
и я до сих пор не знаю, что впереди — я или работа?

— Была такая работа, которая в вас что-то 
открыла?

— Каждая работа открывает. Причём сто раз её пере-
писываешь и сто раз открывает.

— Например, из последнего?
— Есть такое выражение: «Если бы музыку можно 

было рассказать словами, она бы говорила ими, а она го-
ворит звуком». Да, искусствоведы пишут, что художник 
хотел это выразить или это, — ерунда всё. Что тепереш-
нее состояние подкинет художнику, то и надо делать. 
Самое главное — забыть, что ты не умеешь и что умеешь. 
Выплёскивай всё, что внутри тебя сидит. Это я только  
к старости поняла.

— Много времени на картину уходит?
— Бывает, за день, за два пишется большая работа. 

Бывает, и годами. В мастерской куча работ, которые на-
писаны 10, 20, 30 лет назад. Но они ни то, ни сё. Некото-
рые вытаскиваю, вижу, что работа хорошая. Чаще что-то 
переделываю. Бывает, так замучаешься, что холст вооб-
ще неподъёмный (смеётся).

— И каков 
ваш посыл 
зрителю?

— Звук цвета. 
Для кого-то важ-
но, что сделано. 
Для меня — как 
сделано. Яблоки 
и груши пишут 
все художники, но у каждого они свои. Или ню. У кого-то 
это — голая женщина, у кого-то — что-то высокое. Бывают  
у художников похожие стили, но двух одинаковых нет. Не 
бывает, что кто-то перепутал художника. Яблоко — это ис-
тина. Оно в двух работах одинаково не ляжет. У него свой 
звук, своё место. Фигуры условные. Есть художники, кото-
рые пишут так, что от фотографии не отличишь. Мне это 
неинтересно, мне интересно не у кого какие глазки, а на-
сколько это живописно.

— Творческие планы?
— Чтобы выставок было много, чтобы картины прода-

вались.
________________

Текст: Виктория Толчеева 
Фото: Павел Покидов
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Буква «Э». Учёный-языковед Юрий Крижанич ещё 
в XVII веке называл её «безделкой». Оставивший 
след во многих областях науки Михаил Ломоно-

сов, поэты Василий Тредиаковский и Александр Сумаро-
ков — даже эти вечные полемисты объединились в её  
неодобрении. Тредиаковский видел в ней «поврежде-
ние» кириллицы. Сумароков честил её то «противней-
шей», то «уродом». И в современной азбуке для «э» вы-
делено лишь 31-е место. Букву точно оставили на всякий 
случай. И всё же она живёт. А в её важности легко убе-
диться, открыв очередную страницу «липецкого алфа-
вита» «Первого номера». 

Переправа, переправа  
«Под постоянным артиллерийским огнём противника 
обеспечил переправу десятков единиц орудий, техники, тысяч 
бойцов и офицеров. В особенно сложные минуты сам брался за 
вёсла, воодушевляя своим примером товарищей».  
 Их представления к награде написаны будто под копирку. 
Находясь за 500 километров друг от друга, наши земляки Егор 
Лазарев и Николай Зыков в сентябре 1943 года обеспечивали 
форсирование рек Десна и Днепр, открывая советским войскам 
выход к важнейшим плацдармам.  
Кому память 
Егор Иванович Лазарев родился 15 апреля 1906 года в селе 
Долгуша, ныне Долгоруковского района Липецкой области. 
Окончил начальную школу. В армии и на фронте с 1943-го. 
За время летних боев сапёр Лазарев снял и обезвредил 750 
вражеских мин. Был награждён медалями «За отвагу» и «За 
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Электрификация города 
Первая электростанция в Липецке появилась в 1882 

году на территории курорта. Это была небольшая ди-
намо-машина, от которой в первое время работало 28 
электрических звонков, установленных в номерах жи-
лого корпуса. Освещение во всех зданиях курорта по- 
явилось только 13 лет спустя. Уличные фонари впервые 
зажглись в 1892 году. 

— Освещение парка удорожало входной билет, — рас-
сказывает краевед Александр Клоков в своей научной 
статье, посвящённой электрификации Липецка. — 
Днём билет стоил 15 копеек, вечером, когда включали 
фонари, — 25. 

Первую липецкую динамо-машину приводил в дви-
жение керосиновый двигатель. В начале XX века на тер-
ритории курорта на реке Липовка появилась гидроэлек-
тростанция. Она давала более дешёвую электроэнергию. 
С небольшим перерывом станция работала до 1934 года, 
пока её не сменила первая в городе ТЭЦ. 

Первый проект электрификации Липецка предло-
жил в 1898 году дворянин Михаил Павлович Чепурнов. 
Он, как рассказывает Александр Клоков, намеревался 
построить электростанцию за свой счёт, а также бес-
платно передать городу 15 электрических фонарей при-
мерно по 1 000 Вт каждый. Даже сегодня для уличного 
освещения используют светильники мощностью от 250 
до 400 Вт. Однако отцы города проект отклонили. Они 
понадеялись на руководство курорта, которое пообеща-
ло электрифицировать Липецк своими силами, но слова 
не сдержало. 

Следующий проект электрификации в 1899 году 
подготовила администрация города. Он предусматри-
вал строительство электростанции на 140 ламп и 15 
уличных фонарей, установленных на опорах высотой 
примерно 10 метров. Однако планы так и остались на 
бумаге. 

Первой городской электростанцией нужно считать 
динамо-машину, установленную в подвале дома ли-
пецкого провизора Виктора Константинови-
ча Вяжлинского — ныне Дом мастера. По 
словам краеведа Алексея Нарциссова, он 
купил генератор фирмы «Сименс и Галь-
ске» мощностью около двух киловатт и 
снабжал электроэнергией пять жилых 
домов, стоявших на улицах Дворян-
ской (Ленина) и Лебедянской (Зеге-
ля), общежитие Липецкого духовного 
училища и Земскую управу. Дома бо-
гатых липчан, общежитие и управа ос-
вещались лампочками по 15—25 ватт. Сегодня 
такие используют в холодильниках. 

Наконец в 1912 году в Липецке по инициативе 
градоначальника Митрофана Клюева строят мощ-
ную электростанцию. Она располагалась недалеко 
от памятника Петру I на Петровском спуске и снаб-
жала город электроэнергией до начала 30-х годов. 
Здесь смонтировали три керосиновых двигателя 

боевые заслуги». За смелость и решительность, проявленные 
11 сентября 1943 года при форсировании реки Десна  
и 25 сентября 1943 года при форсировании реки Припять, 
командиру отделения сапёров сержанту Лазареву 16 октября 
1943 года присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина. Но награде не суждено было 
блеснуть на груди героя. Его звезда закатилась за два дня 
до этого. 14 октября 1943 года Егор Лазарев пал смертью 
храбрых. Похоронен в украинской Припяти, одна из улиц 
которой носит его имя. В селе Долгоруково Липецкой области 
также есть улица имени Лазарева. На площади у Вечного огня 
установлен барельефный портрет героя. 
Кому слава 
Николай Никитович Зыков родился 14 апреля 1915 года  
в селе Хмелинец ныне Задонского района Липецкой области. 
Окончил пять классов. С 1937 года в Красной армии,  
с июня 1941-го на фронте. В 1942 году после курсов младших 

лейтенантов стал командиром роты сапёрного батальона 
на Воронежском фронте. 
Лейтенант Зыков особо отличился при форсировании 
Днепра в сентябре 1943 года. Сапёры под его 
командованием сделали паром и под сильным 
неприятельским обстрелом переправились на правый 
берег, где разминировали около пятисот вражеских мин.  
С 23 по 30 сентября 1943 года паром совершал по  
18 рейсов в сутки. Благодаря титаническому труду роты 
Зыкова было переправлено более 2 000 бойцов  
с вооружением и десятки тонн военных грузов.  
10 января 1944 года лейтенанту Николаю Зыкову присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны Николай 
Никитович работал мастером цеха на заводе в Ельце. 
Скончался 6 марта 1968 года. В селе Хмелинец установлен 
обелиск памяти Николая Зыкова.

общей мощностью 224 л. с. «По состоянию на 1921 год, — 
пишет Клоков, — к электростанции было подключено  
1 500 абонентов — 2 100 лампочек по 25 Вт. Благодаря ей 
в Липецке освещалось 9 км улиц». 

Мощности городской электростанции стало недо-
статочно, на Юго-Западе Липецка началось освоение 
рудников. Как рассказывает Клоков, в Липецке тогда 
вводился режим экономии электроэнергии: в квартире 
разрешали включать не больше двух лампочек по 50 Вт, 
гасили домовые фонари, а неплательщиков и граждан, 
лишённых избирательных прав, вообще отключали от 
системы электроснабжения. 

Эфиры телевизионные 
Своего телевидения в городе не было до начала  

90-х. Первой липецкой компанией, которая начала рабо-
тать в телевизионном эфире, была ТВК. Считается, что 
аббревиатура ТВК образована из первых букв фамилий 
её основателей: Труфанова, Василенко и Кулагина. ТВК 
начала эфирное вещание в декабре 1991 года. В ноябре 
1992-го в эфир впервые вышла программа «ТВК-Ново-
сти» с ведущим Дмитрием Перерослым. 

Позже ТВК слилась с компанией «СТВ-7», которая 
до 2010 года принадлежала медиахолдингу НЛМК,  
а в 2016 году главным образом по экономическим при-
чинам прекратила своё существование. 

В декабре 1992 года в эфир вышла компания ГТРК 
«Липецк», основанная Евгением Михайловичем Туров-
ским. В 2004 на липецком телевизионном рынке начала 
работать телекомпания «Липецкое время», основанная 
Петром Ивановичем Игнатовым. 

__________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин
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Спортивное событие, посвящённое 60-летию первого 
полёта в космос, развернулось в «Звёздном». Вход 
свободный. В дверях проверка температуры и на-

личия масок. В холле праздничное настроение создаёт ка-
вер-группа «ЭМТИВИ». В это время к матчу готовятся за-
явленные игроки. 

Десант звёзд
— Здесь, как на сцене, — говорит актёр Марат Баша-

ров. — Волнуемся каждый раз. Если нет волнения — значит, 
ты и не актёр, и не спортсмен. Постараемся сегодня выи-
грать.

В «Звёздном десанте» и липчанин, комментатор Денис 
Казанский. В 1998-99 годах комментировал матчи липец-
кого клуба, сейчас — главные спортивные матчи мирового 
уровня. 

— Мы постоянно тренируемся, — рассказывает Денис 
Казанский. — Держим форму. Катаемся в разных регионах 
страны и мира, но там хоккей — это просто хоккей, а сей-
час — особенный. В Липецке провёл детство и юность, зани-
мался хоккеем. Теперь приехал взрослым. Встретил своего 
первого тренера. 

Липецкие асы
В форме и команда «Авиаторов» во главе с капитаном, 

подполковником Александром Мыслинским. 
— В Липецке существует Ночная хоккейная лига, все 

наши игроки участвуют в ней, — говорит Александр Мыс-
линский. — Поэтому наша команда в тонусе. Самое глав-
ное, чтобы мы вместе с нашими гостями подарили городу 
праздник. 

— Это дружеская добрая встреча, но на льду товарищей 
нет. Там только противники. И самый сильный, наверное, — 
Светлана Журова. Она так быстро бегает, боюсь, мы за ней 
не успеем, — улыбается майор Алексей Морозов. 

В хоккей играют женщины
Опасения не напрасны. Олимпийская чемпионка, чем-

пионка мира по конькобежному спорту подполковник 
Светлана Журова — вице президент Ночной женской лиги. 
Три года назад вошла в первую в России студенческую жен-
скую команду по хоккею.

— С одним спортом закончила, решила попробовать 
себя в другом, — говорит Светлана Журова. — Вначале 
не представляла себя в хоккее, но у меня много друзей-хок-
кеистов, таких как Кожевников, Фетисов, Касатонов. Они  
и убедили меня. Первоначально учили, потом больше дава-
ли тактических советов. С огромным удовольствием поме-
няла одни коньки на другие и взяла в руки клюшку.

— Женский хоккей в нашей стране пока недооценён, 
несмотря на успехи наших девушек на мировой арене, — 
считает д.э.н. ректор Российского государственного со-
циального университета Наталья Починок. — В составе 
нашей пятёрки, за исключением Светланы Журовой, сту-
дентки РГСУ. Мы представляем единственную в стране сту-
денческую женскую команду по хоккею. Для нас большая 
честь приехать в Липецк — яркий город, где любят и ценят 
хоккей, где дали старт огромному количеству чемпионов. 
Сегодня в области и городе многое меняется. Мы видим, 
как преображается Липецк. Сегодня будем бороться в дру-
жеском формате с сильными, мужественными людьми, 
элитой Вооружённых сил. Хотелось бы не только показать 
красивый хоккей, но и забить парочку голов. 

Будущее «Звёздного»
Перед матчем липчанам показали лазерное шоу и пре-

зентовали проект будущей площади возле Дворца спорта 
«Звёздный», где расположатся скейт-парк, зоны отдыха  
и кафе, фонтан, который зимой будет превращаться в каток.

— Мероприятия такого уровня зрелищны, — коммен-
тирует глава Липецка Евгения Уваркина. — Они популя-
ризируют хоккей и влюбляют в него. И сегодня мы говорим 
не только о Дне космонавтики и 60-летии первого полёта  
в космос. У нас есть возможность рассказать липчанам  
о том, как будет обустроена площадь у «Звёздного» этим 
летом. Думаю, такие мероприятия формируют любовь  
и патриотизм.

Нужный эффект был произведён. Зрители оценили 
спортивное событие. 

— Впервые пришла с сыном на хоккей, — говорит зри-
тельница Людмила. — Здесь так здорово, феерично, зажи-

ЗВЁЗДНЫЙ ХОККЕЙ
Со счётом 5:2 липецкие «Авиаторы» выиграли у «Звёздного десанта». Накануне Дня 

космонавтики на липецкий лёд вышли сотрудники липецкого авиацентра, где в разное 
время прошли обучение 27 космонавтов, и звёзды кино, эстрады, легенды спорта, в их 

числе олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, спортивный 
комментатор Денис Казанский, актёр Марат Башаров.

гательно. Интересно посмотреть на всех звёзд. Пусть чаще 
приезжают. Мы всех любим. Но болеем за наших. Одно-
значно, теперь будем чаще ходить на матчи. 

Победа лётчиков
В начале игры звёздная команда оказалась быстрее. Во 

время розыгрыша вброшенную шайбу забрал заместитель 
председателя Союза композиторов России Андрей Батурин. 
Однако спустя несколько секунд на табло появился первый 
гол в пользу липчан. Его забил Андрей Кучин с передачи Ан-
дрона Бедринского. Затем вперёд вырвались гости. Первый 
период завершился со счётом 1:2. Ход игры «Авиаторы» пе-
реломили во втором периоде и выиграли со счётом 5:2. 

__________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин
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ДНЕВНИК ЖЕНЫ КОСМОНАВТА

Журналист Юлия Новицкая, су-
пруга командира корабля, пе-
ред стартом начала вести блог 

«Дневник жены космонавта». На его 
страницах вы сможете узнать, как живут 
«космические» семьи, и свежие новости 
об экипаже МКС-65. «Первый номер»  
в честь 60-летия первого полёта в космос 
публикует отрывки из «Дневника» Юлии 
Новицкой. Полностью его можно прочи-
тать, перейдя по QR-коду.

18 марта 2021 года
«Почти четыре года прошло с того 

дня, как завершился второй космический 
полёт моего мужа, а я закончила вести 
здесь, на сайте Госкорпорации «Роскос-
мос», свой «Дневник жены космонавта». 
Немецкий журналист Герхард Коваль-
ский назвал мою книгу, изданную на 
основе этого блога, «историей большой 
любви и уникальной хроникой в истории 
советской и российской космонавтики».  
А мне кажется, что это просто рассказ 
про жизнь. В моём случае — про обычную 
жизнь обычной семьи космонавта. Про 
то, что чаще всего остаётся за кадром кос-
мического полёта».

21 марта 2021 года
« <…> Сразу хочу предвосхитить воз-

можные вопросы от тех людей, кто впер-

работ впереди предстоит ещё много (все 
они проводятся строго по графику), в их 
числе укладка полезных грузов и кон-
трольное взвешивание корабля.

Вчера, разговаривая с мужем, я поинте-
ресовалась: проведал ли и полил ли он своё 
дерево, которое посадил в 2012 году перед 
первым стартом. Да, всё сделал. Олег, кста-
ти, в каждый прилёт на Байконур навещает 
его. А ещё деревья, которые посадили Юрий 
Гагарин, белорусы Пётр Климук и Влади-
мир Коваленок. Не забывает он и деревья 
своих соэкипажников…» 

6 апреля 2021 года
«Мы с Олегом в своё время закончили 

Борисоглебский дорожный техникум по 
специальности «Ремонт, строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэродромов». <…> Тема дипломной ра-
боты у мужа была «Проект организации 
работ по возведению земляного полотна 
на участке «Подъезд к аэродрому от ав-
тодороги «Безукладовка — Токаревка»  
в Тамбовской области». У меня была по-
хожая тема. <…>

Поскольку у мужа перед полётом не 
получилось лично приехать в Борисо-
глебск, то сейчас за него это сделала я. 
На торжественной встрече мне вручи-
ли эмблему Борисоглебского дорожного 
техникума. Если всё пойдёт по плану, то 
я положу её в пятикилограммовую по-
сылку, которую смогу передать супругу 
с ближайшим грузовым кораблём «Про-
гресс». Олег сможет сфотографировать 
эмблему на фоне космоса и, может быть, 
даже вернуть обратно. Кстати, я недавно 
подумала о том, что мой муж является, 
если так можно сказать, первым «дорож-
ником, покорившим космос». По крайней 
мере, я не слышала, чтобы ещё у кого-то 
из наших космонавтов было дорожное 
образование».

________________________________
Фото: «Роскосмос» и из архива Юлии Новицкой

вые будет читать мой «Дневник...». Я ни-
когда не употребляю слово «последний», 
только «крайний». Естественно, как фи-
лолог прекрасно понимаю, что так гово-
рить неправильно. Но Олег в прошлом 
военный лётчик, а в настоящем — кос-
монавт, и люди этих профессий говорят 
«последний» только в одном случае...»

27 марта 2021 года
«Крайние дни перед отлётом Олега 

на Байконур были настолько напряжён-
ными и сумбурными, что я даже не смогу 
сейчас рассказать обо всём, что происхо-
дило. <…>

Чемодан на Байконур мы собирали 
Олегу в четверг поздно вечером, а спать 
легли уже в пятницу. Основные предпо-
лётные мероприятия прошли в среду. 
Заседание Межведомственной комиссии, 
пресс-конференция, посещение кабинета 
Юрия Гагарина, возложение цветов на 
Красной площади к Кремлёвской стене 
и посещение мемориального дома-музея 
Королёва — вроде ничего не забыла».

31 марта 2021 года
«…Союз МС–18», на котором «Казбе-

кам» предстоит отправиться в «космиче-
скую командировку», уже заправлен. Но 

9 апреля с космодрома Байконур 
стартовал «Союз–2.1а» с пилотируемым 
кораблём «Ю.А. Гагарин» («Союз МС–18») 
и экипажем 65-й длительной экспедиции 
на борту. В состав основного экипажа 
вошли космонавты Роскосмоса Олег 
Новицкий, Пётр Дубров и астронавт 
NASA Марк Ванде Хай.

 Олег и Юлия Новицкие. Март 2021 г. 

 65-я экспедиция МКС: космонавты Пётр Дубров, Олег Новицкий (командир) и астронавт Марк Ванде Хай 

 Основной экипаж 65-й космической экспедиции на Байконуре ходит в куртках,  
 дизайн для которых специально разработали супруги Хитровых из Оренбурга. Апрель 2021 г. 


