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одной строкой

Информация по COVID-19
В Задонском районе продолжается 

вакцинация против распространения 
новой коронавирусной инфекции. По 
данным Задонской межрайонной боль-
ницы за период с 1 по 13 января при-
вивки поставили 340 жителей. Из них 
41 человек привились первым компо-
нентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» 
и 125 - вторым. 28 жителей вакциниро-
вались вторым компонентом «Эпивак-
Корона». Ревакцинацию препаратом 
«Спутник Лайт» прошли 146 жителей. 
Общее число привившихся жителей 
Задонского района на 13 января со-
ставляет: 20816 - первым компонентом 
и 16645 - вторым. Из них в возрасте 
60+: первым - 6619, вторым - 6266, с 
хроническими заболеваниями - 7339 
первым, 5522 - вторым. 

Крещенские купания: 
что, где, когда?

Четыре купели в Задонском райо-
не будут открыты для православных 
на праздник Крещения Господня. Это 
святые купели в Задонске (Рождество-
Богородицкий мужской монастырь), 
в районе урочища «Скит» (Свято-Ти-
хоновский Преображенский женский 
монастырь), в селе Тюнино (Богороди-
це-Тихоновский женский монастырь) и 
на источнике «Двенадцать апостолов» 
(близ села Камышевка). Во избежание 
происшествий в крещенские вечер и 
ночь у этих точек притяжения верую-
щих будет организовано дежурство 
медиков, спасателей и представителей 
правоохранительных органов.  

От нашего «стола» 
к вашему «столу»

С 1-го января 2022 года часть вы-
плат, компенсаций и пособий, которые 
ранее назначали и выплачивали орга-
ны социальной защиты, жителям Ли-
пецкой области будет предоставлять 
региональное отделение Пенсионного 
фонда России. Это меры поддерж-
ки, которые получают неработающие 
граждане, имеющие детей, лица, под-
вергшиеся воздействию радиации, 
инвалиды (дети-инвалиды), имеющие 
транспортные средства по медицин-
ским показаниям, военнослужащие и 
члены их семей, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляет ПФР. Жите-
лям не нужно никуда обращаться, что-
бы переоформить выплаты - переход 
будет автоматическим.

Ёлки-иголки: 
бережём, а не рубим

Более 1500 рейдов по незаконным 
рубкам елей и сосен, проведённых в 
регионе в преддверии новогодних ка-
никул, не выявили ни одного наруши-
теля. Об этом сообщили в управлении 
лесного хозяйства Липецкой области, 
отметив, что и в декабре 2020-го перед 
Новым годом за незаконную рубку де-
ревьев к ответственности были привле-
чены всего-навсего два человека.

В кинотеатр 
по «Пушкинской карте» 

Номинал «Пушкинской карты» уве-
личен с трёх до пяти тысяч рублей в 
год. С 1-го февраля её возможности 
будут расширены: карту станут при-
нимать не только в театрах, музеях и 
концертных залах, но и в кинотеатрах 
- при покупке билетов на российские 
фильмы, созданные при поддержке 
Министерства культуры и Фонда кино. 
В течение года на билеты в кино можно 
потратить до 2000 рублей. Напомним, к 
проекту «Пушкинская карта» в Липец-
кой области подключены все театры, 
Липецкая филармония, Областной 
краеведческий музей с его филиала-
ми, Областной центр культуры, музей-
усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского 
и усадьба Скорняково-Архангельское.

«У ваших людей «горят» глаза»

12 января 1722 года в 
соответствии с Именным 
Высочайшим Указом Петра 
I учреждена Российская 
прокуратура. 

Эта знаменательная дата 
отмечается как день создания 
Прокуратуры России!

В этом году прокуратуры Рос-
сии празднует свое 300-летие!

Петром Великим перед про-
куратурой ставилась задача 

«уничтожить или ослабить зло, 
проистекающее из беспоряд-
ков в делах, неправосудия, взя-
точничества и беззакония».

Почти три столетия служит 
прокурорский корпус Отече-
ству, являясь оплотом право-
порядка и законности, щитом 
государства против любых зло-
употреблений, от кого бы они 
ни исходили.

Гласность, объективность и 

беспристрастность в работе по-
зволяют органам прокуратуры 
не только успешно осущест-
влять надзорные функции, но 
и эффективно координировать 
деятельность правоохрани-
тельных структур по борьбе с 
преступностью.

Граждане, доверяя органам 
прокуратуры, обращаются за 
защитой своих прав и законных 
интересов, как к наиболее до-

ступному, квалифицированно-
му и открытому государствен-
ному органу.

Деятельность прокуратуры 
Задонского района осущест-
вляется в соответствии с госу-
дарственными приоритетами, 
направлена на решение задач 
по укреплению законности и 
правопорядка, защиту прав и 
свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов 
общества и государства.

В 2021 году прокуратурой 
района выявлено более 1600 
нарушений законности, при-
несено 198 протестов на неза-
конные правовые акты, в суд 
направлено 247 исковых заяв-
лений на сумму 222 тыс. руб., 
внесено 472 представления, 
по которым привлечено к дис-
циплинарной ответственности 
423 лица, по постановлениям 
прокурора органами админи-
стративной юрисдикции при-
влечены к административной 
ответственности 152 лица, объ-
явлено 17 предостережений 
о недопустимости нарушения 
закона. По материалам проку-
рорских проверок возбуждено 
14 уголовных дел.

Высокая оценка результатов 
работы прокуратуры района за 
год в очередной раз подтверди-
ла лидирующее положение.

Юрий Михайлов, 
прокурор Задонского 

района

12 января - День работника прокуратуры 
Российской Федерации

Фото Виктора АФАНАСЬЕВА

13 января Задонский 
район с рабочим визитом 
посетила Оксана Хлякина - 
сенатор Совета Федерации 
РФ от Липецкой области, 
член комитета Федерации 
по социальной политике. 
Сенатор побывала на ряде 
социальных и туристических 
объектов нашего района, а 
также встретилась с главами 
сельских поселений, депу-
татами и руководителями 
учебных заведений.

Оксану Владимировну со-
провождали глава админи-
страции Задонского района 
Алексей Щедров и его заме-
ститель Сергей Орусь. 

Первой точкой осмотра стала 
Донская районная больница. В 
феврале минувшего года здесь 
завершился капитальный ре-
монт. На него было выделено 12 
миллионов рублей. В ходе экс-
курсии сенатор пообщалась с 
пациентами больницы, а также 
поинтересовалась, как обстоят 
дела с «кадрами». Главный врач 

Задонской ЦРБ Олег Дементьев 
пояснил, что в настоящий мо-
мент нехватка кадров по району 
составляет 7 человек.

- Мы прилагаем все усилия, 
чтобы привлечь специалистов 
в сёла, - сказала сенатор. - Тем 
более, что помимо основных 
федеральных программ для 
поддержки врачей глава адми-
нистрации Липецкой области 
Игорь Артамонов может ещё 
использовать и «Губернатор-
ский миллион».

Следующий объект - гим-
назия №1. В прошлом году в 
этом учебном заведении от-
крылся медицинский класс в 
рамках программы «Предуни-
версарий Липецкой области». 
На покупку и внедрение новей-
ших учебных технологий ушло 

более трёх миллионов рублей. 
После Оксана Владимировна 

побывала в обновлённом Скве-
ре Победы, посетила Задонский 
Рождество-Богородицкий муж-
ской монастырь, Ледовый дво-
рец «Айсберг» и новую школу 
искусств, которая была открыта 
в прошлом году на месте быв-
шей второй городской школы.

 - В Задонске я встретила 
людей с горящими глазами, не-
равнодушных, любознательных 
и влюблённых в свою работу. В 
этом, несомненно, есть заслуга 
главы района Алексея Щедро-
ва, который вникает в пробле-
мы и решает их, - подчеркнула 
Оксана Хлякина. 

Сенатор встретилась с гла-
вами сельских поселений, де-
путатами и руководителями 

учебных заведений. 
В ходе беседы обсуждался 

ряд важных вопросов. В част-
ности, о привлечении кадров 
в район и возможности предо-
ставления им служебного жи-
лья. Говорили и об объектах, 
которым нужна новая жизнь, 
обсудили дальнейшую судьбу 
лагеря «Ласточка».

- Как сказал наш Президент - 
в любом уголке, даже самом от-
далённом, человек должен чув-
ствовать комфорт и поддержку 
государства. К этому нам необ-
ходимо стремиться, - резюми-
ровала Оксана Хлякина.

В планах у Оксаны Владими-
ровны посетить все муниципа-
литеты области. Поездка в За-
донский район стала первой в 
этом году.

В первой городской гимназии сенатор Оксана Хлякина ответила на острые вопросы корре-
спондента школьного телевидения Екатерины Кожиной

Общение с пациентами в 
больнице села Донское

Ирина ПЕРВЕЕВА

Фото автора
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из сёл района
«Мусорный вопрос» в Хмелинце

Первые дни нового года для хмелин-
чан начались с неприятности: сломал-
ся мусоровоз, обслуживающий всю 
территорию сельского поселения. Жи-
тели 12 населённых пунктов были вы-
нуждены складировать отходы рядом с 
переполненными контейнерами вплоть 
до 10 января. 

Глава хмелинецкой администра-
ции Алексей Яблоновский обратился 
в обслуживающую компанию «ЭКО-
пром», где ему пояснили, что замену 
поломанной машине найти не могут, 
придётся ожидать окончания празд-
ничных каникул.

- До этого мусор вывозили дважды 
в неделю. А тут - неприятность. В на-
стоящий момент проблема с мусором 
решена полностью, - пояснил Алексей 
Иванович. - Хочется верить, что впредь 
больше таких казусов не случится. 

А жители сёл и деревень надеются, 
что за те 10 дней, пока не работал му-
соровоз «ЭКОпром», плату не возьмёт.

Дебошир в Синявке
3 января следственный комитет За-

донского района возбудил первое в 
этом году уголовное дело.

51-летняя жительница деревни Си-
нявка принимала у себя гостей: доч-
ку и зятя. Изрядно выпив, 31-летний 
липчанин захотел покинуть отчий дом 
супруги и уехать. Мать и дочь попыта-
лись остановить родственника, кото-
рый до этого дважды садился за руль 
пьяным, за что и был уже привлечён к 
ответственности.

Разозлившись на жену и тёщу, 
мужчина в ярости повредил входную 
дверь, сломал стол и разбил кирпичом 
шесть окон. 

- Ущерб повреждённого имущества 
составил порядка 20 тысяч рублей, - 
комментирует начальник отделения 
дознания Геннадий Пахарь. - В отно-
шении дебошира возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 167 УК РФ 
- «Умышленное уничтожение или по-
вреждение чужого имущества».

Дважды без воды
Второго января в селе Тимирязев-

ка прорвало водопроводную трубу по 
улице Новой. В результате без воды 
остался весь населённый пункт. Гла-
ва тимирязевской администрации 
Любовь Китаева сразу сообщила о 
произошедшем в задонский «Водока-
нал». Через полчаса на месте аварии 
уже работала бригада мастеров. К ве-
черу проблема с водой была решена. 
Но 4 числа ситуация повторилась уже 
в соседней деревне Владимировка, 
на одноимённой улице. Сотрудникам 
«Водоканала» снова пришлось устра-
нять порыв.

- В эти дни была сильная метель. Но 
сотрудники «Водоканала» с понима-
нием отнеслись к нашей проблеме и 
быстро с ней справились. Огромное им 
спасибо от всех жителей, - прокоммен-
тировала Любовь Китаева.  

Новый год - по старинке
Необычный праздник устроили со-

трудники сразу трёх Домов культуры 
для жителей села Тюнино. На улице 
Заречная, возле новой детской пло-
щадки, для детей и взрослых они про-
вели старинные русские забавы: бег в 
мешках, бой подушками, катание на 
санях. Более 80 человек пришли по-
участвовать в праздничном меропри-
ятии, и никто не остался без подарка.

- За такой праздник нас поблагода-
рили жители. Подобные мероприятия 
надо устраивать чаще, - говорит Лео-
нид Гриднев, глава верхнеказаченской 
администрации. - Сейчас мы думаем 
над тем, чтобы и у этого населённо-
го пункта появился «свой день села». 
Надо только выбрать дату, приурочен-
ную к престольному празднику.

ЮБИЛЕЙ

30 декабря 2021 года 
многофункциональному 
центру предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Задонске исполнилось 10 
лет. 

Накануне юбилейной даты 
мы встретились с Еленой Глу-
мовой, которая на протяжении 
всего этого времени руководит 
центром.

Сегодня МФЦ - красивый, 
современный, обустроенный 
по последнему слову техники 
офис. Всё до мелочей продума-
но для комфорта посетителей. 
Здесь вас встретит приветли-
вый персонал, разберётся с 
бумагами и обязательно решит 
вашу проблему. Ведь так всё и 
было задумано - получить услу-
гу в «одном окне». На уютных 
диванчиках можно скоротать 
время ожидания, а цифровое 
табло укажет номер очереди 
и определит нужное окошко 
для обращения. Сейчас здесь 
оказывают более 270 услуг. Но 
тогда, в декабре 2011, всё было 
немного иначе.

Помнишь, 
как всё начиналось?
 - Когда открылся центр, мы 

оказывали всего около сотни 
услуг, - говорит Елена Алек-
сандровна. - И тогда для нас 
это была немалая нагрузка. А 
сейчас наступило время циф-
ровизации. И жизнь ставит бо-
лее серьёзные задачи, другого 
уровня.

Мы начинали как муници-
пальное учреждение. Решали 
вопросы районного масштаба. 
Но буквально спустя два года, 
мы стали учреждением област-
ным. Конечно, увеличился и 
объём задач. С которыми наши 
сотрудники отлично справляют-
ся. Кажется, только вчера это 
было - открытие МФЦ. Я помню, 
как после ремонта мы с девча-
тами оттирали краску и цемент 
с линолеума, мыли окна, стены. 
Тогда нас было всего 12 чело-
век. В этом огромном здании 
мы поселились первыми! Кру-
гом пустота и эхо. Другое дело 
сейчас - мы обжились соседя-
ми, чему очень рады.

Люди - наша гордость
Сегодня в МФЦ работает 22 

человека. Есть те, кто трудит-
ся в центре с начала открытия: 
Елена Черных, Ольга Дурнева, 
Юлия Дымских, Людмила Воро-
нина и Анна Поветкина. Появи-
лись новые люди - тоже высоко-
классные специалисты - Елена 
Зайцева, Оксана Шатских, Ана-
стасия Аристова. Среди нович-
ков - Елена Касаткина. Она по-
мощник-документовед. Задача 
Лены помогать людям получить 
услугу через терминал. 

- У нас даже есть свой «штат-
ный» поэт, - хвастается Елена 
Александровна. - Это Наталья 

Богданова. Она пишет нам сти-
хи и праздничные поздравле-
ния. Вот и к юбилею написала 
целую поэму. Мы её распеча-
тали и оформили как стенд, к 
празднику, посвящённому де-
сятилетию:

«С людьми работать 
очень сложно,

Порою даже невозможно,
Но наши девочки всегда
Подход найдут к ним 

без труда!».

Что на новенького?
Система оказания государ-

ственных услуг совершенству-
ется изо дня в день. Несколько 
новшеств пришлось осваивать 
центру и в этом году. 

- На нас возложили выдачу 
QR-кодов населению. Это была 
очень сложная задача. Ведь во 
многие общественные места 
без прививок просто не пускали. 
Сначала был огромный наплыв 
посетителей. Сейчас ситуация 
постепенно стабилизировалась, 
прежнего ажиотажа нет.

Ещё большой объём работы 
центру добавил проект Липец-
кой области по выдаче и заме-
не транспортных карт льготни-
кам. Часто возникали вопросы 
по возврату денежных средств, 
оставшихся на транспортных 
картах старого образца. Тот, 
кто успел подать заявление че-
рез МФЦ, может не волновать-

ся. Деньги обязательно вернут. 
Ехать никуда не нужно. Нужно 
просто подождать. 

Обе услуги одновременно 
пользовались большим спро-
сом у населения. Случалось, 
что сотрудники центра за один 
день принимали до 250 посе-
тителей, хотя обычная нагруз-
ка вполовину меньше. Чтобы 
избежать столпотворения, с 
конца октября в центре начали 
принимать людей по предвари-
тельной записи. Хотя не отка-
зывали и тем, кто приходил без 
«предупреждения». 

Новшеством для нас стала 
и перепись населения. В цен-
тре работал стационарный 
переписчик, и в то же время со-
трудники помогали желающим 
заполнить анкету участника 
переписи на сайте Госуслуг.

А ещё с 2021 введена ре-
гистрация права на недвижи-
мость по всей России. Это зна-
чит, что можно оформить право 
на имущество (или другое пра-
во) в любом МФЦ, без привяз-
ки к месту жительства, как это 
было раньше. 

В ноябре, когда большинство 
организаций были закрыты, 
к нам приехали ребята из Во-
ронежа оформить сделку по 
недвижимости. Приехали в 
провинциальный городок из 
центра Черноземья и ахнули! 
Их приятно удивили качество 
обслуживания, отсутствие оче-

редей и компетентность наших 
сотрудников. Думали, что такое 
возможно только в больших 
городах, написали благодар-
ность и сказали, что всем будут 
рекомендовать наш город, наш 
центр.

Почему в МФЦ 
жить хорошо?
- Работать с людьми, как и 

везде, конечно, сложно. Люди 
разные, услуги тоже. Не всегда 
посетители могут объяснить, ка-
кая именно услуга им требует-
ся. Поэтому сотрудникам очень 
важно иметь выдержку и терпе-
ние. Но страницы в книге отзы-
вов и предложений заполнены 
благодарностями, и это прино-
сит нам радость от работы.

 А ещё очень важный момент 
и для нас, сотрудников, и для по-
сетителей - комфорт. В здании 
центра тепло, светло, красиво. 
Установлены точки для заряд-
ки гаджетов, посетитель может 
зарядить севший телефон или 
подключить свой ноутбук, если 
он ему необходим.  Есть детская 
комната. Вот недавно там уста-
новили новогоднюю ёлку. Вроде 
бы, мелочи. Но ведь жизнь и со-
стоит из этих самых мелочей!

Есть в центре и своя тради-
ция. В канун нового учебного 
года мы делаем подарки детям 
из многодетных, малообеспе-
ченных семей. Родителям - ма-
ленькое подспорье, а детишкам 
и нам радость. Дети ждут этих 
подарков, а мы счастливы, по-
тому что кому-то смогли помочь.

Галина СИТКИНА

Всё в «одном окне»
Главное в работе МФЦ, чтобы человек остался доволен

Важно:
Когда в России были объ-

явлены нерабочие дни, боль-
шинство сотрудников МФЦ 
трудилось в КОЛЛ-центре Ли-
пецка. Они помогали решить 
возникающие у населения во-
просы.  КОЛЛ-центр работает 
и сейчас. Если у Вас возник-
нет такая необходимость, мо-
жете обратиться за помощью 
по телефону: 8(4742) 522 142

Фото Виктора АФАНАСЬЕВА

Коллектив с юбилеем пришли поздравить почётные гости: глава администрации Задонского 
района Алексей Щедров, его заместитель Сергей Орусь и директор УМФЦ Галина Кукушкина

Награждение документовода Анны Поветкиной грамотой адми-
нистрации района. Она работает в центре со дня открытия
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Сегодня российские СМИ 
напоминают ватагу матросов, 
завалившую в долгожданный 
порт. Им дали всласть поплавать 
в свободном море, надышаться 
вольным воздухом, и они поплавали 
- под разными флагами (от 
привычного красного до чёрного 
с черепушками), паля по чужим 
кораблям и беря их на абордаж.

Конечно, несколько пятилеток (новой 
российской прессы) - это ещё не исто-
рия - были ведь и Лейкин с Чеховым, и 
Куприн с Гиляровским, а ещё раньше 
Герцен и Новиков, и Екатерина Вторая 
со своим литературным опытом. Были 
штучные экземпляры журналов, а были 
толстенные, были тиражи, изымавшиеся 
жандармами, и мальчики в редакциях, в 
обязанность которых входило смешное 
по теперешним временам дело - зали-
зывание конвертов…

Но наша память избирательна и пото-
му лучше всего хранит последние собы-
тия. И всё же, и всё же… Даже в минув-
шие десятилетия жила и выжила среди 
свободной, разлюли-малина, прессы 
когорта газет, сумевшая сохранить луч-
шие традиции русской журналистики. 
Это наши региональные газеты в нашей 
одноэтажной России. Потому что всё это 
время под смешки «демократов» они 
писали о главном: о хлебе насущном, о 

ценах на солярку и молоко, о водораз-
борных колонках, матерях-одиночках…

Мне приятно писать об этой настоя-
щей журналистике, потому что сам по 
профессиональному первородству рай-
онщик, а запах типографской краски 
вообще знаю с детства. Жил в большом 
дворе (там, где сейчас здание райадми-
нистрации), куда выходил служебный 
вход типографии, и мы, пацаны, запро-
сто шлялись по цехам, где всё делалось 
вручную, в том числе и набор. Вот ли-
теры с буковками мы и таскали втихаря 
- поплевав на них, можно было тиснуть 
на промокашке имя сидевшей на пер-
вой парте Светки… И только раз, после 
экскурсии в типографию всего нашего 
класса, шрифт учителям пришлось вы-
гребать из наших карманов горстями - 
под угрозой срыва оказался выпуск га-
зеты. А запахи краски на бумаге!

Я думаю, многое в жизнеспособности 
нашей районки всегда играла её непо-
вторимая атмосфера …дома. Здесь все 
не просто друг друга знают с детства, 
самое главное - знают о человеке, чего 
он стоит. Ведь за чужую спину здесь не 
спрячешься. Здесь всегда кто-то болеет, 
кто-то учится, и потому кому-то нужно 
работать за двоих-троих. Но, несмотря 
на это, газета выходит, а кроме того, до-
рожки зимой возле здания всегда рас-
чищены, вода в графинах свежая, и уже 
кажется, что печка трещит, половичок 
расстелен и на столе свежая скатерть - 
дом ведь, что ж вы хотите! Вот именно 

из этих дорогих сердцу деталей и состо-
ят и редакционные будни, и наша жизнь. 
Ну, и из газетных полос, конечно, тоже.

Помню, как катали по снегу в типогра-
фию огромные, в пятьсот кэгэ, рулоны 
бумаги или таскали на горбу маленькие, 
двадцатикилограммовые - восемь штук 
к каждому выпуску. Прохожие при этом 
подбадривали нас и потешались как 
могли. Но никто и никогда не пикнул: 
надо, так надо - для газеты же… Зато 
в маленьком коллективе всегда можно 
было у кого-то поплакаться на груди, 
попросить баночку варенья заболев-
шему ребёнку, перехватить что-то до 
получки. Конечно, тогда у нас не было 
белоснежных, как невесты, айбиэмок, 
а были строкомер и пудовая касса ме-
транпажа. И сплошные дырки на первой 
полосе. О них-то и болела душа. Даже 
во время объяснений под кустом сирени 
с местной феминой. Мы что-то говорили 
друг-другу, но на третьей полосе была 
прореха в сорок строк, и моя професси-
ональная взнузданная совесть всё иска-
ла заплатку. Словом, я отвлекался, чего 
девушки не любят. Любовь качала меня 
на своих ласковых волнах, профессия 
била физиономией о гранитные скалы.

- Так что мы говорили о любви? - спра-
шивал я, возвращаясь мыслями под куст.

Но девушка уходила от меня с прямой 
спиной, не оглядываясь… И так было 
всегда, во всём и со всеми.

 Как ответить: ну, что дала в личном 
плане тебе твоя газета? Жена к ней рев-
нует, соседи косятся, девушки уважи-
тельно (так, что противно делается) на-
зывают дяденькой, и, если чего и нажил, 
так врагов и друзей вперемешку. Да ва-
лидол на полочке, да тазик с горчицей. 
А сколько осталось позади ненужных 
слов и не возвышенных поступков? И 
когда кто-то из наших становится в тре-
тью позицию и говорит с надрывом, мол, 
не стыдно ни за одну написанную строч-
ку, я говорю ему: полно врать-то! Стыд 
есть даже у бегемотов, а уж сколько мы 
всякого наваляли за годы газетчины! 
Да ведь и замена сплошь коммунисти-
ческой печати на сплошь демократиче-
скую прошла, кажется, не без нашего 
участия.

И с атеизмом дров наломали, и вечную 
заповедь - не суди да не судим будешь 
- всё никак на себя не примерим: судим, 
да ещё как судим! И уж тем более неиз-
вестно, когда вычерпаем из себя раба 
выданной Антоном Павловичем ложкой 
- до дна, до сухого шкрябанья. И через 
все эти вопросы приходится продираться 

всю жизнь, как через кусты малины: 
когда сорвёшь сладку-ягоду, а когда 
и скулы расцарапаешь… Но, если б 
не было этих вопросов, в кого бы мы 
превратились, а? В «Донской» - «За-
донской правде» всегда искали на них 
ответы и находили. Да, мы грешили. 
Но партбилетов не жгли публично и 
виселиц-агиток в тылах не ставили.

Ещё живы, слава Богу, те, кто де-
лал ту газету. Одна из последних в 
районе фронтовиков Надежда Алек-
сеевна Скалозуб в строгих очочках, 
высочайшей ответственности чело-
век, как мать, прощавшая нам наши 
слабости…

Спасибо им, родимым!
Конечно, в ней многое изменилось, 

в моей газете. Какие-то запахи того, 
старого дома, выдуло вентилятором 
компьютера и сквозняками перестроек. 
Не без этого. Вон, в интернет газетчик 
заходит теперь запросто, как в угловую 
столовую.

Но главное всё же осталось. Я бы 
назвал это главное старым русским 
словом «Служение». Служение людям, 
своим землякам, так и недотянувшим 
до среднего класса. Служение делу. 
Служение Его Величеству ФАКТУ. Вот 
почему журналистов «Задонской прав-
ды» по-прежнему интересует не то, ка-
кой ошейник любимой собаке подарил 
премьер президенту, а насколько подо-
рожала плата за свет и воду, как много 
в районе накопали свёклы, когда будет 
рейсовый автобус до дальнего села, 
где живут одни старухи (но ведь наши, 
русские, страну вытащившие в войну!), 
и чего это распоясавшийся чиновник то-
пает ногой на журналиста…

Вот почему районная газета была и 
остаётся самым популярным в глубин-
ке изданием. Всегда в ней были темы и 
статьи, после которых что-то случалось, 
что-то менялось и давало ощущение, 
что жизнь проживается не зря. Всё это 
позволяет весело смотреть в будущее - 
и всё-таки в сторону моря, откуда при-
шла, наглотавшись до одури солёных 
брызг, газетно-телевизионная матрос-
ня. Наш фарватер всё равно будет сво-
боден. Ну, а плавать по морю, как гово-
рят бывалые шкипера, необходимо. С 
праздником, коллеги и друзья!

Сегодня мы публикуем фельетон Ма-
рии Ивановны.

Как кУма кумА спидманула
Мне повезло. В большом кабинете на 

шесть человек, сижу в центре, непода-
лёку от именитого областного фельето-
ниста. Завидую ему белой завистью: вот 
бы и мне научиться так писать: острые 
темы, по-журналистски яркий язык, не-
повторимые образы. На недавней ле-
тучке его очередной фельетон опять 
занял достойное место на доске лучших 
материалов. А сам автор уже готовит 
новый…

...Тихо открывается дверь. Робко захо-
дит мужчина и, поздоровавшись, спра-
шивает: «Кто здесь пишет фельетоны?» 
Коллега обрадовано произносит:

- Это я, проходите. Что у вас?
Мужчина медленно подходит к столу 

фельетониста, берёт полную чернильни-
цу и быстро выплёскивает содержимое 
прямо на нашего коллегу. Оцепенев от 
такого неожиданного общения, никто из 
нас не успел и слова произнести, а по-
сетитель спокойно покинул редакцию: 
то был отрицательный герой фельетона 
с доски лучших материалов. 

Начались разбирательства: оказа-
лось, автор публикации и в глаза не 
видел своего героя. Более того, он за-

частую готовил фельетоны, что назы-
вается заочно, понаслышке. Редактор 
рвёт и мечет, повторяя: «Откуда, мол, ты 
только такое насобирал!» (имел ввиду 
злополучную публикацию). Автор долго 
молчал, но отступать некуда, оправды-
вается: «Как я мог такое предвидеть? У 
меня надёжный источник». Редактор в 
бешенстве: «Какой источник надёжный, 
если человека оклеветали?..». Тот мол-
чал-молчал и …вдруг говорит: «Мне моя 
родная кума рассказывала». Секунда - 
и взрыв хохота. Редактор, отсмеявшись 
с нами, взялся было писать приказ на 
увольнение. Всем коллективом мы от-
стояли коллегу, зато в редакции потом 
долго распевали: «Ты ж мени спидману-
ла, ты ж мени спидвела…»

P.S. … Этот эпизод не из жизни об-
ластной журналистики.

Ушедший год забрал у нас бывшего сотрудника 
«Задонской правды», Валентину Михайловну 
Екимову, которая долгие годы проработала в газете 
редактором отдела писем.  Сегодня мы ещё раз 
вспоминаем этого замечательного человека. Своими 
воспоминаниями о Валентине Михайловне делятся 
её знакомые, члены литературного клуба «Ключ», 
руководителем которого она была много лет.

С этой удивительной жен-
щиной, Екимовой Валентиной 
Михайловной, нас свела судьба 
четверть века назад. В далё-
ком сентябре 1996 года, когда 
я впервые посетила литератур-
ный клуб «Ключ» - кружок лю-
бителей чтения. Он был создан 
в январе 1988 года. А душой и 
организатором была Валентина 
Михайловна. У истоков стояли 
люди исключительные: эруди-
ты, таланты, личности - именно 
такой коллектив она собирала.

Она и сама была такой! Вели-
колепная рассказчица, интел-
лигентная, умная. Очень много 
читала, книги были её страстью.

А главное - она очень любила 
людей. Она никогда не повы-
шала голос. Я не помню, что-
бы она кого-то одёрнула или 
обидела невзначай. Никогда! 
Никого! Справедливая, добрая, 
порядочная, тактичная, необы-
чайно скромная, обаятельная 
женщина.

Прекрасный человек, талант-
ливый журналист. Неугомон-
ная, активная…Ради несколь-
ких строчек в газете могла 
исколесить не только район, но 
и область.

Заседания клуба были насто-
ящим событием для нас. Вален-
тина Михайловна знакомила 
членов клуба с новинками лите-
ратуры, с современной прозой, 
с интересными событиями и 
фактами, а также давала воз-
можность каждому участнику 
высказаться, рассказать о том, 
что написал, прочитал или уви-
дел. Что узнал нового.

Она организовывала встре-
чи с писателями и поэтами Ли-
пецка, Калининграда, Москвы, 
Украины. Приглашала творче-
ских людей, художников, музы-
кантов.

Тематика заседаний клуба 
была разнообразная: юбилей-
ные даты писателей, поэтов, 
художников и музыкантов; об-
зор новинок литературы; пре-
зентация книг местных писате-
лей и поэтов; выставки картин 
и акварелей нашего клуба, 
дни рождения и многое-многое 
другое.

Торжественно отмечались 
юбилеи клуба. Так в 10-летний 
юбилей, в 1998 году, Валентина 
Михайловна пригласила работ-
ников Липецкого телевидения и 
организовала семинар для со-

трудников управления культуры 
города Липецка.

На протяжении 32 лет Вален-
тина Михайловна публиковала 
в газете «Задонская правда» 
заметки о каждом заседании 
клуба «Ключ» (с января 1988 
по 15 февраля 2020 г). На по-
следнем заседании клуба 15 
февраля 2020 года Валенти-
на Михайловна рассказала о 
своём участии в семинаре ли-
пецкой областной библиотеки. 
Это было выступление на тему: 
«Книга в твоей жизни». А вся 
её жизнь была связана с книга-
ми, литературой, журналисти-
кой и с нами - её друзьями.

И вот теперь мы осиротели. 
Нет больше нашей Валентины 
Михайловны. И только в на-
шей памяти, тех кто её любит и 
помнит, будет звучать её голос 
и мелодия её любимой песни 
«Албанское танго». 

Как жаль, что этого больше 
не будет, как больно, когда ухо-
дят такие светлые люди! Мы 
всегда будем помнить тебя, до-
рогая наша Валентина Михай-
ловна!

Светлая тебе память!
Лариса Дмитриева 

Жительница города Задонска 
Мария Сорокина к журналистике 
имеет самое прямое отношение. 
Этой профессии Мария Ивановна 
посвятила почти полвека: начинала в 
«Задонской правде», затем работала 
в областных и столичных изданиях, 
была депутатом Верховного Совета 
РСФСР, преподавала в Елецком 
университете. Накануне Дня печати 
мы навестили нашу коллегу и 
попросили её вспомнить свой путь в 
профессии.

- Мария Ивановна, расскажите, как 
начиналась Ваша журналистская де-
ятельность?

- Хорошо писать я научилась ещё в 
школе. Мои сочинения всегда были 
на пятёрку. После окончания Елецко-
го университета пришла на работу в 
«Донскую правду» (тогда наша газета 
называлась именно так, прим. Авт.). 
Редактор Вениамин Яковлевич Влади-
миров сразу дал задание. Тема оказа-
лась близкой мне. Как сейчас помню, 
сижу за столом и пишу, не заметила, 
как уже рассвело за окном. Моя первая 

статья всем в редакции понравилась. 
Помню наши планёрки перед выпу-

ском газеты. Они начинались всегда 
одинаково: Владимиров брал очеред-
ной номер и говорил: «Посмотрим, что 
мы тут наворочали». 

- Сколько лет Вы проработали в 
газете?

- Чуть больше года. Потом я трудилась 
в областной газете «Ленинское знамя». 


Коллеги Марии Ивановны хорошо 

помнят, её фельетон «Топляки», где 
главным «героем» был областной про-
курор. Материал оказался разгромным. 
Получив поддержку читателей, Сороки-
на победила на выборах в Верховный 
Совет РСФСР.  

В рамках одного из дружеских визи-
тов в Югославию, где она возглавляла 
делегацию, встретилась с президентом 
Слободаном Милошевичем. Наконец, 
она первой среди парламентариев по-
требовала президента Ельцина уйти 
в отставку. Не побоялась. Отчаянная 
женщина наша Мария Ивановна.

- Что Вы пожелаете нынешнему по-
колению журналистов?

- Вас по праву можно назвать счаст-
ливчиками. У вас есть свобода. Вы мо-
жете писать всё, что захотите. Но в рам-
ках разумного, чтобы до суда дело не 
доходило. А если уж подобное случится, 
чтобы правда была на вашей стороне. 
Так что дерзайте, счастливчики!

С праздником! Интересных вам тем, 
дорогие сотрудники газеты «Задонская 
правда». 

ценах на солярку и молоко, о водораз-
борных колонках, матерях-одиночках…

Мне приятно писать об этой настоя-
щей журналистике, потому что сам по 
профессиональному первородству рай-
онщик, а запах типографской краски 
вообще знаю с детства Жил в большом

из этих дорогих сердцу деталей и состо-
ят и редакционные будни и наша жизнь Но девушка уходила от меня с прямой
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наш опрос

В этом году «Задонской правде» исполнится 104 
года. Больше века она «приходит» в дом каждого из 
вас, рассказывает о жизни города и района. 
В канун профессионального праздника - Дня 
Российской печати - наши читатели поделились 
впечатлениями о любимой районке. 

Нина Старовойт, город Задонск:
- В 95 году я переехала в Задонск из 

Воркуты. С тех пор газету выписываю 
постоянно. Мне особенно интересна 
«Литературная страничка». Приятно 
читать тех авторов, с которыми зна-
кома лично. Например, люблю стихи 
Любови Боевой. Нравится и детская 
полоса «Переменка», особенно когда 
дети рассказывают о своих мечтах. Ну 
и, конечно же, люблю критические материалы. Знакомые 
говорят, что газета мало «кусается», я же считаю, что кри-
тики в ней достаточно. Наша нынешняя власть старается 
для жителей как города, так и района. Таких положитель-
ных изменений, которые произошли в Задонске за по-
следние два года, я не припомню. Город похорошел, одни 
новые дороги чего стоят! А «Парк северный»? А город-
ской? Посмотрите, как преобразился! Гостей пригласить 
не стыдно.

Виктор Алексеев, 
деревня Алексеевка:

- Наша районка за последние годы 
стала гораздо интереснее и информа-
тивнее. Жаль, что выходит раз в не-
делю, но цветная газета мне нравится 
больше. Вы большие молодцы, что 
организовали в этом году конкурс для 
подписчиков, такие достойные призы 
получили люди! Я и сам участвовал, 
но не повезло. В этом году надеюсь на удачу. Полагаю, 
теперь у нас, читателей, появился дополнительный повод 
выписать любимую газету. 

Журналисты стали больше писать в «Задонской прав-
де» о людях, наших земляках. Встречаются и знакомые 
лица. И это тоже большой плюс газете. Из минусов - это 
обратная связь с читателем. Иногда приходится долго 
ждать ответа на письмо. Я понимаю, что есть вопросы, 
которые по тем или иным обстоятельствам не может ре-
шить редакция в одиночку, но ваши сотрудники всячески 
пытаются помочь своим читателям. Спасибо им большое.

Вера Колтакова, село Кашары:
- 16 лет назад мы с семьёй перееха-

ли из Киргизии в Задонский район в 
село Кашары. С того момента посто-
янно выписываем газету. Уже привык-
ли к ней, и не представляем, как мож-
но жить без районки. Каждую субботу 
встречаем почтальона, а потом от кор-
ки до корки прочитываем нашу газету. 
Напоследок разгадываем кроссворд, 
иногда бывает, что и не справляемся.

Начинаем читать с новостей и анонсов, потом перехо-
дим к статьям и объявлениям. Считаю, что «Задонская 
правда» даёт подписчикам много информации. Хоте-
лось бы, чтобы журналисты чаще обращали внимание на 
жизнь наших пенсионеров, как говорится, изнутри. По-
чаще выезжайте к ним и показывайте быт. Возможно, на 
ваши публикации как-то отреагируют власти. Окажут им 
какую-либо помощь.

Николай Климов, село Калабино:
- Газету выписываю всю жизнь. 

Только из неё и узнаю новости из жиз-
ни района. Больше ведь нигде не про-
читаешь. Для меня неважно, цветная 
она или чёрно-белая. Главное, чтобы 
была содержательной. Очень нравит-
ся полоса о природе, которую делает 
журналист Анастасия Нестеренко. Ин-
тересно читать про зверюшек, обита-
ющих на территории Задонского района, и про водоёмы. 
Постоянно узнаю что-то новое для себя. Жаль только, что 
выходит эта полоса всего один раз в два месяца, а хоте-
лось бы почаще. Нравятся ещё и материалы про спорт. У 
нас в районе, оказывается, много спортсменов. Считаю, 
что для таких ребят нужно специально открыть Доску По-
чёта! Это же наша гордость! Желаю журналистам газеты 
и дальше держать руку на пульсе и рассказывать своим 
читателям о жизни района. 

Нам с районкой по пути. 
Это факт, как ни крути

Александр КОСЯКИН,
обозреватель «Липецкой газеты»,
член Союза журналистов России

Руку, товарищ районщик!Руку, товарищ районщик!

Знала Екимову Валентину 
Михайловну по работе в обще-
стве «Знание». Она - опытный 
журналист, часто давала мне со-
веты, как общаться с аудитори-
ей в трудовых коллективах, где 
взять дополнительный материал 
к основному докладу.  Учила 
правильно дышать, чтобы унять 
волнение перед выступлением. 
Вместе с ней мы пели в народ-
ном хоре при районном ДК.

Обменивались художествен-
ной литературой, а также мне-
ниями по разным вопросам. 
А как Валентина Михайловна 
умела слушать! Я не раз наблю-
дала за этим у неё в кабинете. 
Люди, в основном пожилые, 
открывали ей душу и, сбросив 
груз тревог, уходили с лёгким 
сердцем. Она для них была, как 
духовник.

Ей первой я дала прочесть 
свои стихи. Она одобрила их и 
пригласила меня в клуб книго-
любов «КЛЮЧ», председате-
лем и основателем которого 
была с 1988 года. В клубе Ва-
лентина Екимова объединила 
всех вокруг себя - ветеранов 
ВОВ и труда, которые любили и 
хорошо знали литературу, име-
ли свою точку зрения.

Шли годы. Постепенно ме-
нялся и молодел состав «Клю-
ча». Приходили люди, часто по 
рекомендации Валентины Ми-
хайловны, умеющие вышивать, 
рисовать, петь, танцевать, со-
чинять стихи и рассказы, басни 
и песни.

К нам приезжали знаменитые 
литераторы и артисты. Часто 
организатором таких встреч 
была Валентина Екимова. У 

членов клуба было много книг 
с дарственными надписями от 
авторов. Эти встречи и нас под-
вигали на творчество. Мы часто 
ходили на концерты артистов 
областной филармонии.

Валентина Михайловна при-
ходила, как обычно, на заседа-
ние клуба самой первой, чтобы 
успеть поменять прочитанную 
литературу и найти интересную 
информацию в «АИФ», «Огонь-
ке» и других журналах, чтобы 
познакомить нас с ней. Рекомен-
довала некоторые книги для про-
чтения. За что мы были ей бла-
годарны. В клубе было принято 
делать друг другу маленькие по-
дарки. Это было живое общение.

По её словам, «Ключ» был 
для неё отдушиной в жизни. Она 
любила своё детище, искренне 
радовалась успехам клубников: 
изданию новых книг или публи-
каций в газетах и журналах.

 «Ключ», как общественная 
организация, просуществовал 

более 30 лет, и это, безусловно, 
полностью заслуга Валентины 
Екимовой.

В январе 2018 года мы от-
праздновали 30-летие клуба. 
Это было незабываемое собы-
тие - со сценарием, гостями, 
поздравлениями, фотографи-
рованием.

Валентина Михайловна лю-
била фотографироваться на 
память. Говорила: «Пройдут 
года, останемся молодыми и 
живыми!».

Какими пророческими оказа-
лись её слова! За эти два года мы 
все стали другими, кто-то ушёл в 
вечность, а фото остались.

3 января ей бы исполнилось 
74 года.

Она оставила светлый след в 
жизни и добрую память о себе в 
сердцах задонцев.

Будем помнить нашу Валюшу 
и молиться за упокой чистой и 
щедрой души.

 Любовь Боева 

Мы без тебя осиротели

В душе моей жив образ твой

Дерзайте, счастливчики!

30-летие «Ключа». Городская библиотека, январь 2018 года

Автор этих заметок - наш 
товарищ, коллега. Когда-то 
давно он начинал с нашей 
районной газеты и, что особенно 
приятно, до сих пор считает 
её своей, часто публикуя на 
страницах «Задонской правды» 
статьи. Вот и этот материал был 
напечатан 5 апреля 2008 года. 
С этой публикации мы начинаем 
новую рубрику «Ретроспектива». 
Мы будем вместе с вами 
читать старые номера районки 
и наблюдать, как изменилась 
наша жизнь.

РЕТРОСПЕКТИВА
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Открыта регистрация 
участников марафонов
Весной и осенью этого года областной центр ждут 
два масштабных спортивных мероприятия: чет-
вертый липецкий полумарафон – этап Всероссий-
ского полумарафона Забег.рф и второй междуна-
родный стальной марафон.

22 мая 2022 года липчане и гости города смогут попро-
бовать свои силы в уже ставшем традиционным полу-
марафоне. Организаторы предлагают участникам семь 
треков – в зависимости от состояния здоровья и физи-
ческой подготовки бегунов. 
Профессионалы могут выбрать классическую полу-
марафонскую дистанцию – 21,1 км. Любителям реко-
мендуют пробежать 10 километров, новичкам – пять. 
Взрослые и дети старше шести лет без опыта занятий 
бегом выйдут на дистанцию один километр. Самый ко-
роткий трек – 500 метров – доступен участникам дет-
ского (4-8 лет), карнавального забега, а также забега 
безграничных возможностей. 
Стальной марафон состоится 25 сентября. Самые сме-
лые, выносливые и уверенные в своих силах попробу-
ют преодолеть 42,2 км. Кроме того, атлетам будут до-
ступны дистанции в три и десять километров. Детям 
предложат два забега, разделенные по возрастным ка-
тегориям, – 4-8 лет и 9-13 лет. Взрослые и дети – подо-
печные городских благотворительных фондов – при-
мут участие в забеге безграничных возможностей. 
Ведущим мероприятий по традиции станет Дмитрий 
Губерниев. Гостей ждет большая развлекательная про-
грамма в стартовом городке. 
Информация о маршрутах забегов станет известна 
позднее. Каждый участник должен иметь разрешение 
врача на занятия бегом.

В регионе появятся 
станции для зарядки 
электротранспорта 
Липецкая область вошла в список 16 регионов 
России, где в течение 2022 и 2023 годов будет со-
здана сеть зарядных станций для электрокаров и 
электробусов. 

Наш регион стоит в очереди на 2023 год наряду с Мо-
сквой, Санкт-Петербургом, Воронежской и Тульской об-
ластями и еще семью субъектами.
Эксперимент планируется реализовать до 2024 года в 
рамках «дорожной карты» по развитию производства и 
использования электрического транспорта. Она пред-
полагает, что к 2030 году доля выпускаемых электромо-
билей достигнет 10%, а также будет запущено не менее 
72 тыс. зарядных станций. 
Напомним также, что в 2022 году в Липецкой области 
запланирован старт производства электромобилей на 
базе индустриального парка «Рождество» в Краснин-
ском районе.

Еще четырем тысячам 
липчанам подведут 
чистую воду
В официальном аккаунте национальных проектов 
сообщили, что еще 4 тысячи липчан получат до-
ступ к качественной питьевой воде. 

Для этого в регионе пробурят 17 новых скважин, по-
строят 60 км сетей водоснабжения, сконструируют 
10 км сетей водоотведения.
Работы ведут по федеральному проекту «Чистая вода».
Напомним, качество воды в Липецкой области недав-
но поставила в пример всей стране телеведущая Еле-
на Малышева. Телеведущая рассказала, как в Копцевых 
Хуторах решили проблемы с загрязнениями питьевой 
воды. По нацпроекту «Жилье и городская среда» и фе-
деральному проекту «Чистая вода» в селе установили 
станцию очистки воды с максимальной мощностью 16 
кубометров в час.
В администрации области пояснили, что работы в этом 
селе запланированы и на 2022 год.

Липчане стали 
финансово грамотней
Проект «Навигатор финансового просвещения 
для детей и молодежи» Липецкой области при-
знан лучшей практикой финансового просвеще-
ния детей и молодежи по версии Министерства 
финансов Российской Федерации и Научно-
исследовательского финансового института. 

Также в каталог лучших региональных практик включен 
проект «Информационная кампания повышения фи-
нансовой грамотности населения». В числе семи регио-
нов липецкий проект вошел в число лучших по инфор-
мационному освещению вопросов повышения финан-
совой грамотности. 
Всего по итогам прошлого года участие в мероприятиях 
по повышению финансовой грамотности приняли бо-
лее 150 тысяч жителей области. 

С 1 января нового года в 
России установлен новый 
прожиточный минимум. 
Он составляет 12 654 рубля 
на душу населения. Вырос 
и минимальный размер 
оплаты труда – до 13 890 
рублей.

В новом году вступили в 
силу новые правила начис-
ления пенсий. Теперь нера-
ботающим пенсионерам не 
нужно подавать заявления 
на пересчет пенсий для по-
лучения социальных доплат 
до прожиточного минимума, 
перерасчет будет произво-
ден автоматически. Также 
пенсии и социальные до-
платы будут автоматически 
начисляться за два года до 
выхода на пенсию безработ-
ным гражданам, если они не 
могут официально трудо-
устроиться, и, при наступле-
нии пенсионного возраста, 
гражданам с ограниченными 
возможностями.

Кроме того, мужчинам 
старше 45 лет и женщинам 
старше 40 лет на портале 
Госуслуг будет доступна 
информация о состоянии 
пенсионного счета, предпо-
лагаемом размере пенсии и 
накопленных баллах.

С этого года автомоби-
листам и мотоциклистам не 
нужно проходить техосмотр 
и получать диагностическую 
карту, чтобы оформить полис 
ОСАГО. Техосмотр требует-
ся только в том случае, если 
транспортное средство стар-
ше 4 лет и его нужно поста-
вить на учет или зарегистри-
ровать смену владельца либо 
если в конструкцию машины 
вносятся какие-либо изме-
нения. Для автобусов, грузо-
виков и такси обязательный 
техосмотр сохраняется.

Больничные листы забо-
левшим будут выписывать 
теперь только в электронном 
виде – привычные голубые 
листки нетрудоспособности 

окончательно ушли в про-
шлое. Исключение будет 
сделано только для работ-
ников, сведения о которых 
представляют государствен-
ную тайну, либо в чьем от-
ношении реализуются меры 
государственной защиты.

Российским гражданам, 
имеющим банковские депо-
зиты от 1 млн рублей и выше, 
придется платить НДФЛ. 

Малый и средний бизнес в 
сфере общественного пита-
ния в 2022 году освобождает-
ся от уплаты НДС. По новым 
поправкам в Налоговый ко-
декс РФ, льготы предостав-
ляются буфетам, столовым, 
закусочным, кафе, барам и 
ресторанам, если их годовой 

доход ниже двух млрд руб-
лей. Из этого дохода около 
70% должно быть получено 
именно за услуги питания.

С этого года липчане мо-
гут получить налоговый вы-
чет за платные физкультур-
но-оздоровительные услуги: 
абонементы в фитнес-залы, 
бассейн, тренажерные за-
лы и спортивные секции, 
соревнования, марафоны, 
тренировочные программы 
и другое. Вычет составит 13% 
от годовых затрат на спор-
тивные занятия, но не более 
120 тысяч в сумме с други-
ми вычетами, например, на 
лечение. Так, за год можно 
вернуть до 15 600 рублей с 
расходов на спорт.

Электронные больничные, повышение МРОТ, 
налоговый вычет на занятия спортом: 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
С ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Специалисты АО «Газпром 
газораспределение Ли-
пецк» совместно с главами 
районов провели масштаб-
ную инвентаризацию всех 
домовладений Липецкой 
области. Согласно послед-
ним данным, по ускоренной 
схеме к сетям газоснабже-
ния могут быть подключе-
ны более 6 тысяч домо-
владений, расположенных 
в населенных пунктах ре-
гиона. 

На начало года на догази-
фикацию подано уже около 
4 тысяч заявок, почти по 1700 
из них заключены договоры. 

Отметим, что в рамках 
программы подведение газа 
от газопровода, расположен-

ного внутри газифицирован-
ного населенного пункта, до 
границ земельного участка 
собственников домовладе-
ний проводят за счет средств 
государства. При этом на 
приобретение и установку 
газового оборудования в Ли-
пецкой области предусмо-
трены льготы. Для мало-
имущих семей значительная 
стоимость расходов может 
быть компенсирована. 

Подать заявку на бесплат-
ное подключение частных 
домовладений к сетям га-
зоснабжения можно через 
Госуслуги, в МФЦ, а также на 
портале Единого оператора 
газификации (connectgas.
ru/), сайте (gro48.ru/) или в 
офисах АО «Газпром газорас-
пределение Липецк». Допол-

нительную консультацию по 
способам подачи заявки и 
правильности ее заполнения 
можно получить в Едином 

центре предоставления ус-
луг по телефону АО «Газпром 
газораспределение Липецк»: 
8-800-201-59-04.

На догазификацию подано почти четыре 
тысячи заявок

Три региона России – Ли-
пецкая область, Тува и Под-
московье – приблизились 
к 80 процентам коллектив-
ного иммунитета. Об этом 
сообщила вице-премьер 
России Татьяна Голикова на 
заседании федерального 
оперштаба по борьбе с ко-
ронавирусом.

При этом в целом по Рос-
сии уровень коллективного 
иммунитета составляет 62,6 
процента. 

За минувшие новогодние 
праздники в 24 регионах 
показатели коллективного 
иммунитета к коронавирусу 

даже немного снизились из-
за сокращения охвата тести-
рованием, а также из-за того, 
что в них вовремя не прове-
ли повторную вакцинацию.

В то же время в семи ре-
гионах – в Липецкой, Вол-
гоградской, Пензенской, 
Самарской и Смоленской об-
ластях, а также в Башкирии 
и Республике Тыва – даже 
в праздничные дни отмеча-
лось улучшение ситуации, 
сообщили в оперштабе. Так, 
в Липецке все пункты вак-
цинации продолжали рабо-
тать и в нерабочие дни, в том 
числе в торговых центрах, 
отмечают аналитики .

Темп вакцинации – высокий



ЗВЕЗДАРОССИЯ КТВ ЦЕНТР ЗВЕЗДАРОССИЯ КТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту:  (6+) – просмотр не рекомендуется детям до 6 лет;  (12+) – просмотр не рекомендуется детям до 12 лет;
(16+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 1.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Сериал (16+)
23.35 «Познер» (16+)
0.40 «Однажды в Париже. Далида 

и Дассен» (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Вести. Местное время»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ». Сериал (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал 

(16+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

5.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «Сегодня»

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА». Боевик (16+)

23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Сериал 

(16+)

3.00 «Их нравы» (0+)

3.15 «СХВАТКА». Детектив (16+)

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 2.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее 

(16+)
0.25 «Харджиев. Последний рус-

ский футурист» (16+)
3.05 «Время покажет»  (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Вести. Местное время»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ». Сериал (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал 

(16+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «Сегодня»

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА». Боевик (16+)

23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Сериал 

(16+)

3.05 «Их нравы» (0+)

3.25 «СХВАТКА». Детектив (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
8.30 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.30, 4.40 «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Юрий Мали-

ков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00, 18.15 Детективы Татьяны 

Устиновой. «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час»(16+)
0.55 «Прощание. Пятилетка похо-

рон» (16+)
1.35 «Леонид Филатов. Искупле-

ние грехов». Док. фильм 
(16+)

2.15 «Битва за наследство» (12+)

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

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

возможного»
7.35, 18.35 «Тайны Нила»
8.35 «Первые в мире»
8.50, 15.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ». Худ. фильм, 1981 г.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.25 «Линия жизни»
13.25 «Забытое ремесло»
13.45 «Леонид Канторович»
14.30 «История русского быта»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ»
15.20, 2.25 «Испания. Теруэль»
17.05 «Запечатленное время»
17.35, 1.30 «Легендарные концерты в 

историческом зале»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Человек с неограниченными 

возможностями» 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
23.50 «Магистр игры»

5.10 «КРЕСТНЫЙ». Сериал  (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  

(12+)
13.25, 14.05, 3.35 «ЗНАХАРЬ». Сери-

ал. Россия, 2008 г. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
Док. сериал (16+)

19.40 «Скрытые угрозы»  (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Нансен - спа-
ситель русских эмигрантов». 
Док. сериал (12+)

21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ»  (12+)
3.10 «Хроника Победы»  (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.35 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.40 «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!»   (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ»  (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Ольга Хох-

лова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Олег Видов. Хочу красиво». 

Док. фильм (16+)
18.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Звёздные обиды» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
1.35 «Актёрские драмы. Роль че-

рез боль». Док. фильм (12+)
2.15 «Битва за наследство» (12+)

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Тайны Нила».
8.35, 1.45 «Цвет времени»
8.50, 15.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ». Худ. фильм, 1981 г.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.35, 22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.45 «Игра в бисер» 
14.30 «История русского быта»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
17.05 «Запечатленное время»
17.35, 0.45 «Легендарные концерты 

в историческом зале. Первый 
сольный концерт Муслима Ма-
гомаева»

19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
23.50 «ХХ век»

5.10, 13.25, 14.05, 3.40 «ЗНАХАРЬ». 
Сериал. Россия, 2008 г. (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.25 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»  (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-

шоу (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
Док. сериал (16+)

19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Виссарион 
Григорьев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ»  (12+)
2.30 «Еж против свастики»  (12+)
3.10 «Хроника Победы». Док. се-

риал (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия» 
(16+) 5.25, 6.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+) 7.05 «ШУГАЛЕЙ 3»  
(16+) 9.25, 10.20 «ОТСТАВНИК»  (16+) 
11.10, 13.25 «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 
БРОСАЕМ» (16+) 13.30 «ОТСТАВНИК-3» 
(16+) 15.25, 16.25 «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+) 17.45 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+) 19.45 «СЛЕД. 
ХИМИЯ»(16+) 20.35 «СЛЕД. СИРОТСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+) 21.25 «СЛЕД. СКАЗКИ ВЕЩЕ-
ГО ВОРОНА»  (16+) 22.20 «СЛЕД. ДВОЙНАЯ 
НЕНАВИСТЬ» (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4. КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ» 
(16+) 0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 0.30 «СЛЕД. ЗАКАЗ НА ВЫБОР»(16+) 
1.15, 2.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+) 3.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+) 7.00 «ТНТ. Gold» 
(16+) 7.55 «ИНТЕРНЫ». Ситком (16+) 
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Комедия (16+) 12.30 
«САШАТАНЯ». Сериал (16+) 15.00 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал (16+) 18.00 
«ПОЛЯРНЫЙ». Комедия (16+) 18.30 «ПО-
ЛЯРНЫЙ». Комедия (16+)   20.00 «МНЕ 
ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ». Сериал (16+) 21.00 
«Импровизация» (16+) 22.00 «ДОМАШ-
НИЙ АРЕСТ». Сериал (16+) 23.40 «ДЕНЬ 
ГОРОДА». Комедия. Россия, 2021 г. (16+) 
1.20 «Импровизация» (16+) 2.15 «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». Драма (16+)  4.30 
«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 5.20 
«Открытый микрофон» (16+) 6.10 «ТНТ. 
Best» (16+) 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.00, 4.25 «Территория заблуждений»  
(16+) 6.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 
«Засекреченные списки» (16+) 11.00 «Как 
устроен мир» (16+) 12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+) 13.00 «Загадки человечества» 
(16+) 14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 15.00 Документальный 
спецпроект (16+) 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+) 18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+) 20.00 «КИБЕР». Боевик. США 
(16+) 22.35 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Неизвестная история» (16+) 0.30 
«ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ». Бо-
евик. США (18+) 2.20 «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+) 

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+) 6.00 «Документальный 
проект» (16+) 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 9.00, 15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект (16+) 11.00 
«Как устроен мир» (16+) 12.00, 16.00, 
19.00 «112» (16+) 13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+) 14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+) 17.00, 4.10 «Тайны 
Чапман» (16+) 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+) 20.00 «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ». Боевик. США (12+) 23.25 
«Знаете ли вы, что?» (16+) 0.30 «ГОД-
ЗИЛЛА». Боевик  (16+) 2.35 «РАСПЛАТА». 
Боевик. США (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «ИНТЕРНЫ». 
Ситком (16+) 10.30 «Где логика?» (16+) 
11.30 «Двое на миллион» (16+) 12.30 
«САШАТАНЯ». Сериал (16+) 15.00 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал (16+) 18.00 
«ПОЛЯРНЫЙ». Комедия (16+) 20.00 «МНЕ 
ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ». Сериал (16+) 21.00 
«Где логика?» (16+) 22.00 «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ». Сериал (16+) 23.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ». Комедия. 
Россия, 2019 г. (16+) 1.15 «Такое кино!» 
(16+) 1.45 «Импровизация» (16+) 2.35 
«Импровизация» (16+) 3.20 «НЕРЕАЛЬ-
НЫЙ ХОЛОСТЯК». Драма (16+) 4.05 «НЕ-
РЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». Драма (16+) 4.50 
«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 5.45 
«Открытый микрофон» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия» 
(16+) 5.35, 6.20, 7.05, 8.00 «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 9.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 17.45 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+) 19.45 «СЛЕД. 
ДИВАННЫЙ ВОИН» (16+) 20.35 «СЛЕД. 
БЕСЦЕННАЯ» (16+) 21.30 «СЛЕД. ДО-
МАШНИЙ АРЕСТ». Сериал. Россия (16+) 
22.20 «СЛЕД. СОЖГИ ЭТУ КНИГУ». Сериал. 
Россия (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-4. ХАКЕРСКАЯ АТАКА». Детектив. 
Россия, 2021 г. (16+) 0.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ МУК». Сериал. Россия (16+) 1.15, 
2.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»(16+) 
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал. Россия (16+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+) 6.40 «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА»  (16+) 7.45  «По делам 
несовершеннолетних» (16+) 8.50  «Давай 
разведёмся!» (16+) 10.00, 4.15 «Тест на 
отцовство» (16+) 12.10, 3.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ». Докудрама (16+) 13.15 «ПОР-
ЧА». «СЫН СОЛДАТА». Докудрама (16+) 
13.45, 3.00 «ЗНАХАРКА» (16+) 14.20, 2.05 
«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». Докудрама (16+) 
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ»  (16+) 19.00 
«БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Мелодрама. Украина, 
2019 г. (16+) 23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Мелодрама. Украина, 2010 г. (16+) 1.00 
«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»  (16+) 2.35 «ПОР-
ЧА». Докудрама (16+) 5.55  «Домашняя 
кухня». Кулинарное шоу (16+) 

6.00 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Драконы. Защит-
ники Олуха». Мультсериал (6+) 7.00 «Том 
и Джерри» (0+) 9.00, 3.20 «ВОРОНИНЫ» 
(16+) 9.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ». Комедия. США, 2006 г. (12+) 12.00 
«Русский ниндзя». Экстремальное шоу 
(16+) 14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Сери-
ал (16+) 18.30 «СЕМЕЙКА». Сериал (16+) 
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН». 
Боевик. США, 2011 г. (16+) 22.00 «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» Фэн-
тези. США - Новая Зеландия, 2001 г. (12+) 
1.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». 
Триллер  (18+) 5.40 «6 кадров» (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+)  11.50 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 14.10 «Знаки судьбы» 
(16+) 14.40 «Мистические истории» (16+) 
15.45 «Гадалка». Док. сериал (16+) 16.20 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 16.55 «Га-
далка». Док. сериал (16+) 17.25 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 18.00 «Слепая». Док. 
сериал (16+) 18.30 «Слепая». Док. сериал 
(16+) 19.00 «Слепая». Док. сериал (16+) 
19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Сериал 
(16+) 23.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+) 1.15 
«ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». Худ. фильм 
(16+) 2.30 «Городские легенды» (16+) 3.15 
«Городские легенды» (16+) 4.15 «Тайные 
знаки» (16+) 5.00 «Тайные знаки» (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+)  11.50 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 14.10 «Знаки судь-
бы» (16+) 14.40 «Мистические истории» 
(16+) 15.45 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
16.20 «Гадалка». Док. сериал (16+) 16.55 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 17.25 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 18.00 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 18.30 «Слепая». Док. 
сериал (16+) 19.00 «Слепая». Док. сериал 
(16+) 19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Се-
риал (16+) 23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Худ. 
фильм (16+) 1.45 «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО». Худ. 
фильм. США - Канада, 2018 г. (18+) 3.30 
«Городские легенды» (16+) 4.15 «Город-
ские легенды» (16+) 5.00 «Тайные знаки» 
(16+) 

6.00 «Ералаш». Детский юмористический 
киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». Муль-
тсериал (0+) 6.15 «Драконы. Защитники 
Олуха». Мультсериал (6+) 7.00 «Том и 
Джерри» (0+) 9.15 «УЖАСТИКИ» Фэнтези 
(12+) 11.20 «УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙ-
НЫЙ ХЭЛЛОУИН» Фэнтези . (16+) 13.05 
«NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
Боевик  (16+) 15.45 «СЕМЕЙКА». Сериал 
(16+) 20.00 «Не дрогни!» Комедийно-
игровое шоу (16+) 20.40 «БЛАДШОТ». Бо-
евик. США, 2020 г. (16+) 22.45 «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ». Боевик  (16+) 0.45 «Кино 
в деталях»  (18+) 1.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». Комедия. США, 2006 г. (12+) 
3.25 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 5.50 «6 
кадров» (16+) 

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+) 6.35 «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА». «ПРОКЛЯТИЕ ЦВЕТКА» 
(16+) 7.35  «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 8.35  «Давай разведёмся!» 
(16+) 9.45, 4.15 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55, 3.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». До-
кудрама (16+) 13.00 «ПОРЧА». «УБИЙЦА» 
(16+) 13.30, 3.00 «ЗНАХАРКА» (16+) 14.05, 
2.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». Докудрама 
(16+) 14.40 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ». 
Мелодрама (16+) 19.00 «НАРИСУЙ МНЕ 
МАМУ»  (16+) 23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Мелодрама (16+) 1.05 «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА»  (16+) 2.35 «ПОРЧА». Докудрама 
(16+) 5.55  «Домашняя кухня». Кулинар-
ное шоу (16+) 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 

 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû 

17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости» 

(16+) 17.20 «Это лечится. Ожоги» (12+) 

17.50 «Профессия» (12+) 18.10 «Инсай-

деры» (16+) 19.30 «Мобильный репор-

таж» (12+) 19.40, 22.30 «Побеседуем» 

(16+) 19.55 «В лесах Сибири» (16+) 21.45 

«По городам и весям» (6+) 22.45 «Страш-

но интересно. Сочи» (12+)

5.00, 0.45 «День Патриарха» (0+). 5.10, 4.35 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.40, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 6.10 
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». Худ. фильм (0+). 
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30 «Простые 
чудеса» (12+). 11.25 «Украина, которую мы 
любим» (12+). 12.00 «Прямая линия жиз-
ни» (0+). 13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+). 15.00 «Храм. Дорога к 
сердцу». Док. фильм (0+). 15.55 «ОСЕННИЕ 
СНЫ». Худ. фильм (6+). 17.45 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...» Худ. фильм (16+). 19.05 «ЖДУ 
И НАДЕЮСЬ». Худ. фильм (0+). 20.30, 2.30 
«Вечер на СПАСЕ» (0+). 23.45 «Служба спа-
сения семьи» (16+). 1.00 «Альфа и Омега». 
Фильм первый. «Господские непереходя-
щие «Праздники». Док. фильм (0+). 1.30 
«Дорога» (0+). 4.45 «Тайны сказок» (0+).

Âíèìàíèå! Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ïðîôèëàêòè÷å-
ñêèõ ðàáîò êàíàë íà÷èíàåò âåùàíèå â 10.00 

10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35 Новости 10.05, 12.35 
«Специальный репортаж» (12+) 10.25 «Зимние 
виды спорта» (0+) 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
12.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+) 15.10 Авто-
спорт. «Рождественская гонка чемпионов» (0+) 
15.40 «Громко» Прямой эфир 16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. Прямая трансляция 
19.25, 21.35, 0.45 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 
19.55 Гандбол. Россия - Словакия. Прямая трансля-
ция из Словакии 22.05 «Тотальный футбол» (12+) 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» 
- «Дженоа». Прямая трансляция 1.35 «Есть тема!» 
(12+) 1.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+) 3.55 Новости (0+) 
4.00 «Человек из футбола» (12+) 4.30 «Всё о глав-
ном» (12+) 4.55 «Громко» (12+)

6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35 Новости 
6.05, 22.05, 0.45 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 
9.00, 12.35 «Специальный репортаж» (12+) 9.20 
«ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». Худ. фильм (12+) 11.30 
«Есть тема!» Прямой эфир 12.55 «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ». Сериал (16+) 15.10 «МатчБол»  
(12+) 15.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Худ. фильм 
(16+) 18.00, 19.25 «ОКТАГОН: БОЕЦ VS РЕСТ-
ЛЕР». Худ. фильм (16+) 20.05 «ФАРТОВЫЙ». 
Худ. фильм (16+) 22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Санкт-Паули» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция 1.35 «Есть 
тема!» (12+) 1.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Локомотив» (Россия) - «Дрезднер» 
(0+) 3.55 Новости (0+) 4.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ». Худ. фильм (12+)

5.00, 0.45 «День Патриарха» (0+). 5.10, 4.35 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.35, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 6.05 
Жил-был настройщик... Художественный 
фильм (0+). 7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 
10.30, 1.00 «Завет» (6+). 11.35, 2.00 «В поис-
ках Бога» (6+). 12.10 «Профессор Осипов» 
(0+). 13.00, 13.30 «Двенадцать» (12+). 15.00 
«Иаков Зеведеев. Иаков брат Господень. 
Иаков Алфеев». Цикл «Апостолы». Док. 
фильм (0+). 15.30 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА». 
Худ. фильм (0+). 17.35 «МАТЬ И МАЧЕХА». 
Худ. фильм (0+). 19.10 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» Худ. фильм (16+). 20.30, 2.30 «Ве-
чер на СПАСЕ» (0+). 22.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (12+). 23.45 «Прямая 
линия жизни» (0+). 4.45 «Тайны сказок» 
(0+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
13.10 «Вольная грамота» (16+) 10.00, 
12.10 «Фамильные ценности» (16+) 
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+) 14.10, 15.10 
«ГУРЗУФ» (12+) 16.10 «Мировой рынок. 
Ростов-на-Дону. Старый базар» (12+) 
17.20 «Клинический случай. Спасти Есе-
нина» (12+) 17.50 «Профессия» (12+) 
18.10 «Погоня за вкусом» (16+) 19.30 
«Мобильный репортаж» (12+) 19.40, 
22.30 «Побеседуем» (16+) 19.55 «Че-
ловек, который познал бесконечность» 
(16+) 21.50 «На позитиве» (12+) 22.45 
«Страшно интересно. Карелия» (12+)

понедельник  17.01 вторник  18.01
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РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 8

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 1.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее 

(16+)
0.25 «Князь Владимир - креститель 

Руси» (12+)
3.05 «Время покажет»   (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Вести. Местное время»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ». Сериал (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал 

(16+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «Сегодня»

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА». Боевик (16+)

23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Сериал 

(16+)

3.20 «СХВАТКА». Детектив (16+)

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 1.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее 

(16+)
0.25 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, 

что пишут обо мне - неправ-
да» (12+)

3.05 «Время покажет»  (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Вести. Местное время»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ». Сериал (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал 

(16+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Боевик (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА». Боевик (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.45 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ». Худ. 

фильм (16+)
3.10 «СХВАТКА». Детектив (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.40 «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!» Док. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ»  (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Михаил 

Ножкин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  (12+)
16.55 «Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок». Док. фильм (16+)
18.15 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЁН» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Валерий Гаркалин. Без анге-

ла-хранителя»  (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Битва за наследство» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Лето Господне»
12.35, 22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.45 «Тамара Макарова. Свет Звез-

ды». Док. фильм
14.30 «История русского быта»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Дядя ваня». Спектакль
17.20 «Цвет времени. Караваджо»
17.40, 1.10 «Легендарные концерты в 

историческом зале»
18.35 «Тайны Нила»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта». «Викториан-

ская цивилизация»
23.50 «ХХ век»
2.05 «Леонид Канторович». Док. 

фильм
2.45 «Цвет времени. Камера-обску-

ра»

5.15, 13.40, 14.05, 3.50 «ЗНАХАРЬ». 
Сериал. Россия, 2008 г. (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20, 2.15 «ГАРАЖ». Худ. фильм, 

1979 г. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-

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

ал (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
Док. сериал (16+)

19.40 «Главный день» (16+)
20.25 «Секретные материалы». 

Док. сериал (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». Худ. 

фильм, 1980 г. (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.35, 4.40 «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ»  (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Лейла Ада-

мян» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин». Док. фильм (16+)
18.15 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-

ТРА» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Роль как проклятье» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(16+)
1.35 «Прощание. Владимир Ба-

сов» (16+)
2.15 «Битва за наследство» (12+)

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Тайны Нила»
8.35 «Цвет времени»
8.50 «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Махмуд Эсамбаев»
12.05, 0.40 «Ростов-на-Дону. Особня-

ки Парамоновых». Док. фильм
12.35, 22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «История русского быта»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «Дядя ваня». Спектакль
17.05 «Запечатленное время»
17.35, 1.05 «Легендарные концерты в 

историческом зале»
18.35 «Тайны Нила»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Да будет!» Док. фильм
21.35 «Энигма. Соня Йончева»
2.00 «Борис Покровский. Недоска-

занное». Док. фильм

5.20, 13.40, 14.05, 4.20 «ЗНАХАРЬ». 
Сериал. Россия, 2008 г. (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.25 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». Худ. фильм (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Сделано в СССР»  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск». 
Док. сериал (16+)

19.40 «Легенды телевидения»  (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». Худ. 

фильм, 1980 г. (12+)
1.15 «ВТОРЖЕНИЕ». Худ. фильм. 

Одесская к/ст, 1980 г. (12+)
2.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Худ. 

фильм, 1940 г. (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия» 
(16+) 5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+) 13.30, 14.30, 15.30, 16.25 «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2». (16+) 17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» (16+) 19.45 «СЛЕД. БАБКИ.РФ» 
(16+) 20.40 «СЛЕД. ПОБЕДИТЕЛЯ НЕ СУ-
ДЯТ». Сериал. Россия (16+) 21.25 «СЛЕД. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ УДАЧА». Сериал. Россия 
(16+) 22.20 «СЛЕД. АРОМАТ ЗОЛОТА». 
Сериал. Россия (16+) 23.10 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4. МОДЕЛЬ». Детектив. 
Россия, 2021 г. (16+) 0.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. 
ОСКОЛОК». Сериал. Россия (16+) 1.15, 
2.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал. Россия (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 8.25 «Перезагруз-
ка» (16+) 9.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком (16+) 
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Комедия (16+) 12.30 
«САШАТАНЯ». Сериал (16+) 15.00 «УНИ-
ВЕР». Сериал (16+) 18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». 
Комедия (16+) 18.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Ко-
медия (16+) 19.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Комедия 
(16+) 19.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Комедия (16+) 
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ». Сериал 
(16+) 21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+) 23.35 
«ГОРЬКО!-2». Комедия (16+) 1.35 «Им-
провизация» (16+) 2.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». Драма (16+) 4.30 «Comedy 
Баттл. Суперсезон» (16+) 5.20 «Открытый 
микрофон. Дайджест» (16+) 6.10 «ТНТ. 
Best» (16+) 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+) 6.00 «Документальный 
проект» (16+) 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 9.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски»  (16+) 11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 13.00, 
23.25 «Загадки человечества» (16+) 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+) 
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+) 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ» (12+) 22.15 «Смотреть всем!» 
(16+) 0.30 «ОВЕРЛОРД». Боевик  (18+) 2.25 
«СТРИПТИЗ». Драма. США (16+) 

5.00, 6.00, 4.45 «Документальный про-
ект» (16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
9.00 «Засекреченные списки» (16+) 11.00 
«Как устроен мир» (16+) 12.00, 16.00, 
19.00 «112» (16+) 13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+) 14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+) 15.00 «Неиз-
вестная история» (16+) 17.00, 3.55 «Тайны 
Чапман» (16+) 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+) 20.00 «ЗНАМЕНИЕ». 
Боевик. США - Великобритания - Австра-
лия (16+) 22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 «ЯДОВИТАЯ РОЗА». Триллер. Италия 
- США (18+) 2.15 «КОРРУПЦИОНЕР». Бое-
вик. США (16+) 

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «ИНТЕРНЫ». 
Ситком (16+) 10.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Ко-
медия (16+) 12.30 «САШАТАНЯ». Сериал 
(16+) 15.00 «УНИВЕР». Сериал (16+)  18.00 
«ПОЛЯРНЫЙ». Комедия (16+) 18.30 «ПО-
ЛЯРНЫЙ». Комедия (16+) 19.00 «ПОЛЯР-
НЫЙ». Комедия (16+) 19.30 «ПОЛЯРНЫЙ». 
Комедия (16+) 20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО 
ВЫ». Сериал (16+) 21.00 «Я тебе не верю» 
(16+) 22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Сериал 
(16+) 23.35 «ГОРЬКО!» Комедия. Россия, 
2013 г. (16+) 1.35 «Импровизация» (16+) 
2.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». Драма 
(16+) 4.25 «Открытый микрофон» (16+) 
4.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 
5.20 «Открытый микрофон» (16+) 6.35 
«ТНТ. Best» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия» 
(16+) 5.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 6.35, 
7.30, 8.30, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+) 8.35 «День ангела» (0+) 17.45 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+) 19.45 «СЛЕД. 
КАПКАН» (16+) 20.35 «СЛЕД. РУКА МЕРТ-
ВЕЦА». Сериал. Россия (16+) 21.25 «СЛЕД. 
ШОК». Сериал. Россия (16+) 22.20 «СЛЕД. 
ПРОКЛЯТЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». Сериал. 
Россия (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4. НОЖНИЦЫ». Детектив. Россия, 
2021 г. (16+) 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ». Сериал. Россия (16+) 1.15, 
2.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал. Россия (16+)

6.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». «ПРОКЛЯ-
ТАЯ ДОРОГА» (16+) 7.20  «По делам не-
совершеннолетних» (16+) 8.25  «Давай 
разведёмся!» (16+) 9.30, 4.30 «Тест на от-
цовство» (16+) 11.40, 3.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ». Докудрама (16+) 12.45 «ПОРЧА». 
«УБОЙНОЕ ДЕЛО». Докудрама (16+) 13.15, 
3.10 «ЗНАХАРКА» (16+) 13.50, 2.20 «ВЕР-
НУ ЛЮБИМОГО». Докудрама (16+) 14.25 
«ГОРНИЧНАЯ» (16+) 19.00 «ВСЁ РАВНО 
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ». Мелодрама (16+) 23.30 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+) 
1.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». Докудрама 
(16+) 2.45 «ПОРЧА». Докудрама (16+) 6.10 
«6 кадров» (16+) 

6.00 «Ералаш». Детский юмористиче-
ский киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Драконы. За-
щитники Олуха». Мультсериал (6+) 7.00 
«Том и Джерри». Мультсериал (0+) 9.00 
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+) 
9.25 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ». 
Боевик  (16+) 12.00 «Русский ниндзя»  
(16+) 14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Сери-
ал (16+) 18.30 «СЕМЕЙКА». Сериал (16+) 
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА». Бо-
евик. США - Канада - Новая Зеландия, 
2017 г. (16+) 22.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» Фэнтези. США - 
Новая Зеландия, 2003 г. (12+) 2.35 «ПРИ-
ЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+) 4.10 «ВОРОНИ-
НЫ». Сериал (16+) 5.45 «6 кадров» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+)  11.50 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 12.25 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 13.00 «Гадалка». Док. сериал 
(16+)  14.10 «Знаки судьбы» (16+) 14.40 
«Мистические истории» (16+) 15.45 «Га-
далка». Док. сериал (16+) 16.20 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 16.55 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 17.25 «Слепая». Док. сериал 
(16+) 18.00 «Слепая». Док. сериал (16+) 
18.30 «Слепая». Док. сериал (16+) 19.00 
«Слепая». Док. сериал (16+) 19.30 «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Сериал (16+) 23.00 
«ОНО». Худ. фильм. США (18+) 1.15 «ДЕ-
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+) 2.00 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+) (16+) 4.15 «Тайные знаки» 
(16+) 5.00 «Тайные знаки» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». Док. 
сериал (16+)  14.10 «Знаки судьбы»  (16+) 
14.40 «Мистические истории» (16+) 15.45 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 16.20 «Га-
далка». Док. сериал (16+) 16.55 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 17.25 «Слепая». Док. 
сериал (16+) 18.00 «Слепая». Док. сериал 
(16+) 18.30 «Слепая». Док. сериал (16+) 
19.00 «Слепая». Док. сериал (16+) 19.30 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Сериал (16+) 
23.00 «ЭВЕРЛИ». Худ. фильм. США, 2014 
г. (18+) 1.00 «БАШНЯ». Сериал (16+) 1.45 
«БАШНЯ». Сериал (16+) 2.30 «БАШНЯ». 
Сериал (16+) 3.15 «БАШНЯ». Сериал (16+) 
4.00 «Тайные знаки» (16+) 4.45 «Тайные 
знаки» (16+) 5.30 «Тайные знаки» (16+) 

6.00 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Драконы. За-
щитники Олуха». Мультсериал (6+) 7.00 
«Том и Джерри». Мультсериал (0+) 9.00, 
3.35 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 10.00 
«ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН». Бое-
вик. США, 2011 г. (16+) 12.00 «Русский 
ниндзя». Экстремальное шоу (16+) 14.45 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Сериал (16+) 
18.30 «СЕМЕЙКА». Сериал (16+) 20.00 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ». Бое-
вик  (16+) 22.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» Фэнтези. США - Новая Зелан-
дия, 2002 г. (12+) 2.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». Боевик. Гер-
мания - Франция - Великобритания, 2010 
г. (18+) 

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+) 6.40 «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА». «МАГИЧЕСКАЯ ИГОЛКА»  
(16+) 7.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 8.50  «Давай разведёмся!» 
(16+) 10.00, 4.15 «Тест на отцовство» 
(16+) 12.10, 3.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
Докудрама (16+) 13.15 «ПОРЧА». «НЕПО-
РОЧНАЯ ИЗМЕНА». Докудрама (16+) 13.45, 
3.00 «ЗНАХАРКА» (16+) 14.20, 2.05 «ВЕР-
НУ ЛЮБИМОГО». Докудрама (16+) 14.55 
«СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ». Мелодрама. Украина, 
2020 г. (16+) 19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 
Мелодрама. Украина, 2017 г. (16+) 23.05 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»  (16+) 1.00 «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА»  (16+) 2.35 «ПОРЧА». До-
кудрама (16+) 5.55  «Домашняя кухня»   
(16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
13.10 «Вольная грамота» (16+) 10.00, 
12.10 «Фамильные ценности» (16+) 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+) 14.10 «ГУРЗУФ» 
(12+) 15.10, 22.45 «Страшно интересно. 
Москва и окрестности» (12+) 16.10, 20.30 
«Мировой рынок. Будапешт. Централь-
ный рынок» (12+) 17.20, 21.30 «Эпиде-
мия. Чума» (12+) 17.50 «Профессия» 
(12+) 18.10 «Зов крови» (16+) 19.30 «Мо-
бильный репортаж» (12+) 19.40, 22.30 
«Побеседуем» (16+) 20.00 «Открытая 
студия» (16+)

5.00, 0.15 «День Патриарха» (0+). 5.10, 4.35 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.35, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 6.05 
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». Худ. фильм (0+). 
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30 «Дорога» 
(0+). 11.40 Мама. Док. фильм (0+). 13.00, 
22.45 «Прямая линия. Ответ священника» 
(12+). 15.00 «Иоанн Креститель». Цикл 
«Пророки». Док. фильм (0+). 15.30 «ДВА 
ГОЛОСА». Худ. фильм (12+). 16.50 «ДНЕВ-
НОЙ ПОЕЗД». Худ. фильм (16+). 18.50 
«ОСЕННИЕ СНЫ». Худ. фильм (6+). 20.30, 
2.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 23.45 «В по-
исках Бога» (6+). 0.30 «Профессор Осипов» 
(0+). 1.10 «Прямая линия жизни» (0+). 2.00 
«Украина, которую мы любим» (12+). 4.45 
«Тайны сказок» (0+).

6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35 Ново-
сти 6.05, 15.10, 21.50, 0.45 «Все на «Матч»!» 
Прямой эфир 9.00, 12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+) 9.20 «ЯРОСЛАВ». Худ. фильм 
(16+) 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 12.55 
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». Сериал (16+) 15.50 
Смешанные единоборства (16+) 16.55 Хоккей. 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция 19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция 22.40 Футбол. Ку-
бок Германии. 1/8 финала. «Герта» - «Унион». 
Прямая трансляция 1.35 «Есть тема!» (12+) 
1.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Тюрк Хава 
Йоллары» (Турция) (0+) 3.55 Новости (0+) 4.00 
«ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». Худ. фильм (12+)

6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.50, 22.35 Новости 
6.05, 15.10, 18.10, 21.55, 0.45 «Все на «Матч»!» 
Прямой эфир 8.55, 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+) 9.15 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Худ. фильм 
(16+) 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 12.55 
«ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». Худ. фильм (12+) 15.50 
Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии 18.55 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания). Прямая транс-
ляция 20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Монако» Прямая транс-
ляция 22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция 1.35 «Есть тема!» (12+) 1.55 Ба-
скетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) 
- «Сексард» (Венгрия) (0+) 3.55 Новости (0+) 
4.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
Худ. фильм (16+)

5.00, 0.45 «День Патриарха» (0+). 5.10, 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+). 
5.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». Худ. фильм 
(0+). 7.00 «Утро на СПАСЕ» (0+). 10.00 Бо-
жественная литургия. Прямая трансляция 
(0+). 13.00 «Крещение Господне». Цикл 
«Праздники». Док. фильм (0+). 13.30 «Рас-
скажи мне о Боге» (6+). 15.00 «День Анге-
ла. Святитель Феофан Затворник». Док. 
фильм (0+). 15.35 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Худ. 
фильм (16+). 17.40 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». 
Худ. фильм (0+). 20.30, 2.30 «Вечер на СПА-
СЕ» (0+). 22.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (12+). 23.45 «Во что мы верим» 
(0+). 1.00 «Иоанн Креститель». Цикл «Про-
роки». Док. фильм (0+). 1.30, 2.00 «Двенад-
цать» (12+). 4.35 Мультфильмы на СПАСЕ 
(0+). 4.45 «Тайны сказок» (0+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
13.10 «Вольная грамота» (16+) 10.00, 
12.10 «Фамильные ценности» (16+) 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+) 14.10 «ГУРЗУФ» 
(12+) 15.10, 22.45 «Страшно интересно. 
Алтай» (12+) 16.10 «Мировой рынок. Юж-
ная Корея. Пусан. Рынок Чагальчи» (12+) 
17.20 «Это лечится. Диабет» (12+) 17.50 
«Профессия» (12+) 18.10 «Вокруг света. 
Места силы» (16+) 19.30 «Мобильный ре-
портаж» (12+) 19.40, 22.30 «Побеседуем» 
(16+) 19.55 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.45 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 10 лет». Юбилейный 

концерт в Кремле (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». «Ciao, 

2021!» (16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
4.35 «Россия от края до края» 

(12+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Вести. Местное время»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ». Сериал (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Сериал 

(16+)
1.45 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». Худ. 

фильм (12+)

5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА». Боевик (16+)

23.20 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном (16+)

1.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Боевик (16+)

3.30 «СХВАТКА». Детектив (16+)

6.00  «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня рождения 

Валерия Ободзинского. «Вот и 
свела судьба...» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 К 110-летию со дня рождения 

Кима Филби. «Тайная война» 
(16+)

15.40 «Угадай мелодию 1991-2021» 
(12+)

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

18.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «НЕ ВСЕ ДОМА». Комедия 

(12+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское»  (16+)

5.00 «Утро России». Суббота»
8.00 «Вести. Местное время»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету» 

(12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 «Сто к одному» (16+)
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». Сери-

ал (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ». Худ. 

фильм (12+)
1.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Худ. фильм 

(16+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са»(16+)
1.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ». 

Боевик (16+)
3.40 «СХВАТКА». Детектив (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
10.05  «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС»  (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 «Будущее, созданное культу-

рой». Муз. фильм (6+)
16.55 «Актёрские драмы. Теряя 

рассудок». Док. фильм (12+)
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
20.00, 2.40 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 «Семён Альтов. Юмор с ка-

менным лицом» (12+)
0.05 «Владимир Высоцкий. Не сы-

грано, не спето» (12+)
0.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ». Детектив (0+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
4.10 «Битва за наследство» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Тайны Нила»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.20 «АКТРИСА»
11.50 «Борис Покровский. Недоска-

занное». Док. фильм
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.50 «Власть факта»
14.30 «Павел Флоренский. Русский 

Леонардо». Док. фильм
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Соня Йончева»
16.15 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАН-

ТЫ». Худ. фильм, 1981 г.
17.25, 1.25 «Легендарные концерты в 

историческом зале»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «МАКАРОВ». Худ. фильм
22.20 «2 Верник 2»
23.30 «КОЛЛЕКЦИОНЕР». Худ. фильм. 

Великобритания - США, 1965 г.
2.50 «Дочь великана». Мультфильм

5.50 «ЗНАХАРЬ». Сериал. Россия, 
2008 г. (16+)

7.50, 9.20, 13.25 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». Сериал. СССР - Фран-
ция, 1988 г. (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05, 18.40, 21.25 «ОТЛИЧНИЦА». 

Сериал. Россия, 2017 г. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий». Ли-

лия Виноградова (12+)
0.00 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». Худ. фильм, 1967 г. 
(12+)

1.40 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». Худ. 
фильм. К/ст им. М. Горького, 
1983 г. (12+)

2.55 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». Се-
риал. Россия, 2005 г. (12+)

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

5.30 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
7.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «МЫМРА». Худ. фильм (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50, 11.45 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Детектив (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.50, 14.45 «КАССИРШИ»  (12+)
16.55 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»  (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Власть под кайфом»  (16+)
0.50 «Прощание  (16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин». Док. фильм (16+)
3.05 «Олег Видов. Хочу красиво». 

Док. фильм (16+)
3.50 «Любовь Полищук. Гадкий 

утёнок». Док. фильм (16+)
4.30 «Битва за наследство» (12+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Маугли». Мультфильм
8.40 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники»
10.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12.10 «Первые в мире»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых»
13.25, 2.00 «Торжество дикой при-

роды. Национальный парк Биг 
Бенд». Док. фильм

14.20 «Эффект бабочки»
14.50 «КОШКА БАЛЛУ»
16.30 «Отцы и дети»
17.00 «Энциклопедия загадок». 

«Тайны живых камней». Док. 
сериал

17.25 «Мой век». Док. фильм
18.15 «Бег». Сны о России»
18.55 «БЕГ». Худ. фильм, 1970 г.
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболовка 37. Теона 

Контридзе и Никита Власов»
0.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Худ. фильм. 

США, 1990 г.

5.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»  (6+)

7.05, 8.15 «Я - ХОРТИЦА»  (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым»  (12+)
11.35 «Война миров»  (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества»  (12+)
14.05 «Оружие Победы»  (12+)
14.20, 18.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)
18.15 «Задело!»  (16+)
22.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» Худ. фильм  (12+)
0.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
4.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». Худ. 

фильм (12+)
5.15 «Москва фронту» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+) 5.35, 
6.20, 8.05, 9.25, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) 
7.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УГРОЗА». Детектив  
(16+) 17.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+) 
19.25 «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ КРОКОДИЛОВ» 
(16+) 20.20 «СЛЕД. АРОМАТ ЗОЛОТА» (16+) 
21.15 «СЛЕД. СЕМЕЙКА АДАМОВА»  (16+) 
22.00 «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ» 
(16+) 22.55 «СЛЕД. ДОСПЕХИ МАРЫ» 
(16+) 23.45 «Светская хроника» (16+) 0.45 
«СЛЕД. СТРАХ ОЦЕНКИ» (16+) 1.35 «СЛЕД. 
ДВОЙНАЯ НЕНАВИСТЬ» (16+) 2.20 «СЛЕД. 
ДОРОГА ИЗ ЧЕРНЫХ КАМНЕЙ» (16+) 2.55 
«СЛЕД. ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+) 3.35 
«СЛЕД. ПОБЕДИТЕЛЯ НЕ СУДЯТ» (16+) 4.10 
«СЛЕД. СИРОТСКАЯ ДОЛЯ»  (16+) 4.45 
«СЛЕД. КАПКАН». Сериал. Россия (16+)

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 11.00 
«Как устроен мир» (16+) 12.00, 16.00, 
19.00 «112» (16+) 13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+) 14.00, 4.30 «Невероятно 
интересные истории» (16+) 15.00 «За-
секреченные списки». Документальный 
спецпроект (16+) 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+) 18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 20.00 «НАЁМНИК». Боевик. США 
(16+) 22.05 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». Боевик. 
США (16+) 0.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
Триллер. США (16+) 2.35 «ПАДШИЙ». Бо-
евик. США (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «ИНТЕРНЫ». 
Ситком (16+) 10.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Ко-
медия (16+) 12.30 «САШАТАНЯ». Сериал 
(16+) 15.00 «УНИВЕР» (16+) 17.00 «Я тебе 
не верю» (16+) 18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+) 20.00 «Однажды в 
России» (16+) 21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 23.00 
«Импровизация. Команды» (16+) 0.00 
«Такое кино!» (16+) 0.30 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ». Мелодрама. Великобритания 
- США, 1997 г. (16+) 2.15 «Импровизация» 
(16+) 3.05 «Импровизация» (16+) 4.00 
«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+) 4.50 
«Открытый микрофон. Дайджест» (16+) 
5.40 «Открытый микрофон. Дайджест» 
(16+) 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «СЛЕД» (16+) 6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4»  (16+) 9.00 «Светская хро-
ника» (16+) 10.00 «СВОИ-2»   (16+) 13.20 
«СЛЕД. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МУСОР»(16+) 14.15 
«СЛЕД. СКАЗКИ ВЕЩЕГО ВОРОНА»  (16+) 
15.00 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ УДАЧА» (16+) 
15.55 «СЛЕД. МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ» 
(16+) 16.40 «СЛЕД. СОЖГИ ЭТУ КНИГУ».  
(16+) 17.30 «СЛЕД. ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН» (16+) 18.20 «СЛЕД. ШУМОВАЯ 
МАФИЯ» (16+) 19.05 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ 
СТАРЫЙ ДОМ» (16+) 20.00 «СЛЕД. ИДЕ-
АЛЬНОЕ УБИЙСТВО»(16+) 20.50 «СЛЕД. 
НЕ ЩАДЯ ЖИВОТА СВОЕГО» (16+) 21.35 
«СЛЕД. СЛАДКОЕ МЯСО»я(16+) 22.20 
«СЛЕД. ШОК» (16+) 23.15 «СЛЕД. ХИМИЯ» 
(16+) 0.00 «Известия. Главное» (16+) 0.55 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

5.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 6.55 «МЕДАЛЬОН». Боевик  (12+) 
8.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
9.00 «Минтранс» (16+) 10.00 «Самая по-
лезная программа» (16+) 11.00 «Знаете 
ли вы, что?» (16+) 12.05 «Наука и тех-
ника» (16+) 13.05 «Военная тайна» (16+) 
14.05 «СОВБЕЗ» (16+) 15.05 Докумен-
тальный спецпроект (16+) 16.10 «Засе-
креченные списки. Угрозы 2022. Кто по-
страдает от черного тигра?» (16+) 17.10 
«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». Боевик. США (16+) 
19.10 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+) 21.20 
«РОБОКОП». Боевик (16+) 23.40 «ЛЕГИ-
ОН». Боевик. США (18+) 1.30 «СТРЕКОЗА». 
Триллер  (16+) 3.10 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»   
(16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «ИНТЕРНЫ». 
Ситком (16+) 9.30 «Битва экстрасен-
сов»  (16+) 12.50 «ГРЕНЛАНДИЯ». Бое-
вик. США, 2020 г. (16+) 15.10 «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС». Боевик. США, 2015 г. 
(16+) 17.25 «РОДНЫЕ». Драма (12+) 19.20 
«БАТЯ». Мелодрама  (16+) 21.00 «СТАС». 
Сериал (16+) 21.30 «СТАС». Сериал (16+) 
22.00 «СТАС». Сериал (16+) 22.30 «СТАС». 
Сериал (16+) 23.00 «Женский стендап» 
(16+) 0.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». Комедия 
(18+)  1.55 «Импровизация» (16+) 2.45 
«Импровизация» (16+) 3.35 «Comedy 
Баттл. Суперсезон» (16+) 4.25 «Открытый 
микрофон. Дайджест» (16+) 5.15 «Откры-
тый микрофон» (16+) 6.10 «ТНТ. Best» 
(16+) 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+) 6.40, 5.05 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
8.45  «Давай разведёмся!» (16+) 9.50, 
3.25 «Тест на отцовство» (16+) 12.00, 2.35 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». Докудрама (16+) 
13.05 «ПОРЧА». «ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ». 
Докудрама (16+) 13.35, 2.05 «ЗНАХАРКА». 
Докудрама (16+) 14.10, 1.00 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО». Докудрама (16+) 14.45 «НАСЕД-
КА». Мелодрама. Украина, 2019 г. (16+) 
19.00 «ДОЧКИ». Мелодрама. Украина, 
2020 г. (16+) 23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Мелодрама (16+) 1.35 «ПОРЧА». Докудра-
ма (16+) 5.55  «Домашняя кухня». Кули-
нарное шоу (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 11.50 «Новый 
день» 12.25 «Гадалка». Док. сериал (16+)  
14.10 «Знаки судьбы»  (16+) 14.40 «Ми-
стические истории» (16+) 15.45 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 16.20 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 16.55 «Гадалка». Док. сериал 
(16+) 17.25 «УИДЖИ». Сериал (16+) 18.00 
«УИДЖИ». Сериал (16+) 18.30 «УИДЖИ». 
Сериал (16+) 19.00 «УИДЖИ». Сериал 
(16+) 19.30 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». Худ. 
фильм  (16+) 21.30 «В ОСАДЕ». Худ. фильм  
(16+) 23.45 «ШУТКИ В СТОРОНУ. МИССИЯ 
В МАЙАМИ»  (16+) 1.45 «ЭВЕРЛИ». Худ. 
фильм  (18+) 3.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (16+) 

6.00 «Ералаш». Детский юмористический 
киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». Муль-
тсериал (0+) 6.15 «Драконы. Защитники 
Олуха». Мультсериал (6+) 7.00 «Том и 
Джерри». Мультсериал (0+) 9.00 «ПЛАНЕ-
ТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА». Боевик. США - Ка-
нада - Новая Зеландия, 2017 г. (16+) 11.45 
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+) 
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Боевик. Ве-
ликобритания - США, 2017 г. (16+) 23.15 
«БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Боевик. США, 2010 г. 
(18+) 1.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». Дра-
ма. США, 1994 г. (16+) 3.40 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал (16+) 5.35 «6 кадров» (16+) 

6.30 «6 кадров» (16+) 6.35 «Пять ужинов». 

Кулинарное шоу (16+) 6.50 «СОЛЁНАЯ КА-

РАМЕЛЬ». Мелодрама. Украина, 2019 г. 

(16+) 10.40 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». Мелодрама. 

Украина, 2021 г. (16+) 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». Мелодрама, 2011 г. (16+) 0.00 

«НАСТУПИТ РАССВЕТ». Мелодрама (16+) 

3.25 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». Мелодрама (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.15 «ВЫКУП МИЛЛИ-
АРД». Худ. фильм (16+) 13.30 «ФИНАЛЬ-
НЫЙ СЧЁТ». Худ. фильм. Великобритания, 
2018 г. (16+) 15.30 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». Худ. 
фильм. США, 2002 г. (16+) 17.30 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». Худ. фильм. США, 2010 г. 
(12+) 19.30 «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 
Худ. фильм. США - Великобритания, 1995 
г. (12+) 22.15 «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ». Худ. фильм. США, 1995 г. (16+) 
0.15 «ОНО». Худ. фильм. США, 2014 г. (18+) 
2.00 «Мистические истории» (16+) 2.45 
«Мистические истории» (16+) 3.30 «Ми-
стические истории» (16+) 4.30 «Мистиче-
ские истории» (16+) 5.15 «Мистические 
истории» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фиксики». 
Мультсериал (0+) 6.25 Мультфильмы 
(0+) 6.45 «Три кота»  (0+) 7.35 «Драконы. 
Гонки по краю» (6+) 8.00 «Лекс и Плу. 
Космические таксисты»  (6+) 8.25, 10.55 
«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 9.00 
«ПроСТО кухня». (12+) 10.00 «Не дрог-
ни!» (16+) 11.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Комедия (12+) 13.55 
«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА» (12+) 16.05 «БЛАДШОТ». Боевик 
(16+) 18.20 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». Бое-
вик. США, 2013 г. (16+) 21.00 «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». Боевик. США, 2021 г. (16+) 23.05 
«НАЧАЛО». Триллер (12+) 2.00 «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ». Боевик. США, 2010 г. (18+) 3.30 
«ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
13.10 «Вольная грамота» (16+) 10.00, 
12.10 «Фамильные ценности» (16+) 11.00 
«Будильник lite» (12+) 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00 «Но-
вости» (16+) 14.10 «ГУРЗУФ» (12+) 15.10 
«Удиви меня. Азербайджан» (12+) 16.10 
«Мировой рынок. Южная Корея. Сеул» 
(12+) 17.20 «Клинический случай. Спасти 
Пушкина» (12+) 17.50, 18.25 «Профес-
сия» (12+) 18.10 «Передача про дачу» (6+) 
18.35 «02. Сообщения и комментарии» 
(16+) 18.45 «В областном совете» (16+) 
19.30 «Передача про дачу» (12+) 19.50 
«БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» (16+) 22.30 
«Побеседуем» (16+) 22.45 «СтереоПятни-
ца» (12+) 23.30 «Новости» (16+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 18.50, 22.30 Новости 
6.05, 15.10, 18.55, 21.55, 1.00 «Все на «Матч»!» 
Прямой эфир 9.05, 12.35, 4.00 «Специальный 
репортаж» (12+) 9.25 «ФАРТОВЫЙ». Худ. 
фильм (16+) 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
12.55 «ЯРОСЛАВ». Худ. фильм (16+) 15.50 
Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая трансляция из Италии 
18.05, 1.55 Смешанные единоборства (16+) 
19.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Рос-
сия - Словакия. Прямая трансляция из Нидер-
ландов 21.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Милан» Прямая трансляция 
22.35 «Точная ставка» (16+) 22.55 Футбол. 
Чемпионат Франции. «Лион» - «Сент-Этьен». 
Прямая трансляция 1.35 «Есть тема!» (12+) 
3.55 Новости (0+) 4.15 «ВЫШИБАЛА». Худ. 
фильм (16+)

5.00, 0.00 «День Патриарха» (0+). 5.10, 4.35 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.35, 13.55, 
14.25 «Монастырская кухня» (0+). 6.05 
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». Худ. фильм (0+). 
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30 «Во что 
мы верим» (0+). 11.30 «Физики и клирики» 
(0+). 12.05 «Бесогон». Авторская програм-
ма Никиты Михалкова (16+). 13.00 «Прямая 
линия. Ответ священника» (12+). 14.55, 
15.30 «Двенадцать» (12+). 16.05 «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА». Худ. фильм (0+). 20.30, 
2.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 22.45 «Палом-
ница» (0+). 0.15 «Первосвятители». Док. 
фильм (0+). 1.05 «Простые чудеса» (12+). 
1.45 «Профессор Осипов» (0+). 4.45 «Тай-
ны сказок» (0+).

7.00 «Профессия» (12+) 7.10 «Свет миру» 
(16+) 7.30 «Будьте здоровы» (16+) 7.45, 
10.15, 20.45 «Передача про дачу» (6+) 
8.00, 12.10, 21.00 «Завалинка» (12+) 8.30, 
14.40 «Опыты дилетанта. Лед тронулся!» 
(12+) 9.00 «Субботний будильник» (12+) 
10.30 «Euromaxx. Окно в европу» (16+) 
10.55, 18.30 «Непростые вещи. Фантик» 
(12+) 11.25, 20.00 «Научные сенсации. 
Новая экономика» (12+) 12.40, 23.30 
«Семейный бизнес» (16+) 14.30 «На по-
зитиве» (12+) 15.10 «Все, кроме обыч-
ного» (16+) 16.20 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+) 
18.00 «Открытая студия» (16+) 19.00 «02. 
Сообщения и комментарии» (16+) 19.10 
«ЧЕЛОВЕК - НЕВИДИМКА» (16+) 21.30 
«Балерина» (16+)

6.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». Прямая трансляция 8.30, 10.25, 13.50, 
16.00, 19.10, 22.35 Новости 8.35, 13.55, 16.05, 19.15, 
22.00, 0.45 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 10.30 
Мультфильм (0+) 10.50 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 55 км. Прямая трансляция 
из Швейцарии 14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии 
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии 18.50 На лыжи с Еле-
ной Вяльбе (12+) 19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Венеция». Прямая трансляция 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Аталанта». 
Прямая трансляция 1.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Будучность» 
(Черногория) (0+) 3.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии (0+) 3.55 Новости (0+) 
4.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Ди-
намо» (Москва) (0+)

5.00, 0.05 «День Патриарха» (0+). 5.10, 8.05, 
8.45, 4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 
5.35, 6.05 «Монастырская кухня» (0+). 6.35 
«Первосвятители». Док. фильм (0+). 7.30, 
22.15, 4.05 «Расскажи мне о Боге» (6+). 
8.30, 4.45 «Тайны сказок» (0+). 9.05 «Физи-
ки и клирики» (0+). 9.40, 21.25, 2.40 «Про-
стые чудеса» (12+). 10.30 «В поисках Бога» 
(6+). 11.05 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ». Худ. 
фильм (0+). 11.40, 12.10, 19.45 «Двенад-
цать» (12+). 12.45 «Паломница» (0+). 14.05 
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». Худ. фильм 
(0+). 20.20, 0.50 «Дорога» (0+). 22.45, 3.25 
«Профессор Осипов» (0+). 23.35 «Украина, 
которую мы любим» (12+). 0.20 «День Ан-
гела. Святитель Феофан Затворник». Док. 
фильм (0+). 1.50 «Во что мы верим» (0+).

пятница 21.01 суббота 22.01



        :  (6+) –      6 ;  (12+) –  
    12 ;  (16+) –      16 ;  (18+) –      18 .

ЗВЕЗДАРОССИЯ КТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 10

4.45, 6.10 «   » (16+)
6.00 10.00, 12.00 
6.55 « ,  !» 

(12+)
7.40 « » (12+)
8.10 « » (16+)
9.20 «  » (12+)
10.15  «  » (12+)
11.15, 12.15 «  ?» (6+)
14.05 «  » (6+)
15.15 «  ».  

(6+)
16.55  , -

 60-  -
  

 (12+)
19.10 «  .   » (12+)
21.00 « »
22.00 « » (16+)
0.00 «   »  (16+)
1.55 «   » (16+)
2.40 «  » (6+)
3.30 «  !» (16+)
4.10 «  / »  (16+)

5.20, 3.15 « ». .  
(16+)

7.15 «  » (6+)
8.00 «  . -

»
8.35 «   »   

 (12+)
9.25 «     

» (12+)
10.10 «   » (16+)
11.00 « »
11.30 «  » (16+)
13.30 «  ». -

 (16+)
17.50 «   ».  

 (12+)
20.00 «  » (12+)
22.00 « . . » 

(12+)
22.40 «    -

 » (12+)
1.30 « - ». .  

(16+)

5.00 «   ». . 
 (16+)

6.35 «  » 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 « »
8.20 «   !» -

  (12+)
10.20 «  » (16+)
11.00 «  » (12+)
11.50 «  » (0+)
14.00 « » (16+)
15.00 «  » (0+)
16.20 «  ...» (16+)
18.00 «   » 

(16+)
19.00  
20.10 «  » (16+)
21.40 «    -

» (16+)
1.20 «    3:  

».  (16+)
3.45 «  .  

 »  (12+)

6.00 «10 ...» (16+)
6.25 «  »  (12+)
8.00 « ». .  (16+)
10.00 «  » (16+)
10.55 «  » (6+)
11.30, 0.25 « »
11.45 «  «  

».  (0+)
13.45 «  » (16+)
14.30 «  » (16+)
15.00 «  .  

». .  (12+)
15.55 «  .  

» (16+)
16.50 «   . 

 » (12+)
17.40 «   ». 

 (12+)
21.40, 0.40 «   -

-2».  (12+)
1.30 « , 38» (16+)
1.40 «   -

».  (12+)
4.35 «  . -

 » (12+)
5.30 «  » (12+)

6.30 «  » 
7.05 «  ». «  -

»
8.35 «  » 
10.05 «  »
10.35 «   »
12.00 «   »
12.30, 1.50 «  »
13.10 «  .  -

.  »
13.40 «   »
14.20 « - »
14.50 «    -

». . , 1969 .
16.10 «  »
17.05 « ...»
17.35 «  .  

». . 
18.35 «  »
19.30  
20.10 «   ». 

. , 1977 .
21.35 «   »
23.30 «    »
0.20 «   »
2.30  «  

 »

5.35 «  »  (12+)
7.15 «     « » (12+)
9.00 «  »   (16+)
9.25 «  » (12+)
9.55 «  » (12+)
10.45 «  »  (16+)
11.30 «  »  

(16+)
12.20 «  » (12+)
13.10 «  » (16+)
13.50 «   »  (16+)
18.00 « »  (16+)
19.25 «   ». 

.  (16+)
22.45 «   »  (12+)
23.00 « ». -  (12+)
23.45 «   »   (12+)
1.25 «    -

...» .  (12+)
2.50 «  .   

». .  (12+)
3.35 «   ». -

. , 2012 . (12+)

7.00 « . Gold» (16+) 7.55 « ». 
 (16+) 9.00 « » (16+) 

9.30 «  » (16+) 12.50 
« ».  (16+) 13.20 « ». 

 (16+)  16.00 «  -
». . , 2016 . (16+) 

18.50 «  :  
  ».  (16+) 

21.00 «  » (16+) 22.00 « -
 » (16+) 23.00 «Talk» (18+) 0.00 

« » (18+) 1.00 « -
».  (18+) 1.50 « -

» (16+) 2.40 « » (16+) 
3.30 «Comedy . » (16+) 
4.55 «  » (16+) 5.45 
«  » (16+) 6.35 « . 
Best» (16+)

5.00 «  » (16+) 6.35, 12.55 

« ». .  (16+) 8.30 

«  2». .  (16+) 10.50 

«  3». .  (16+) 15.10 

«   ». .  (16+) 

17.05 « ». .  (16+) 

20.30 «  ». .  - -

 (16+) 23.00 «   » 

(16+) 23.55 «     -

» (16+) 1.00 «   

» (16+) 4.25 «  -

»    (16+)

5.00, 5.55, 6.45, 7.50, 8.50, 9.55, 11.00, 
12.00 « -2»  (16+) 13.20 «  

-2. » (16+) 14.15 «  
-2. » (16+) 15.10 «  
-2. » (16+) 16.10 «  
-2. »  (16+) 17.05 «  
-2. » (16+) 18.05 « -

 -2. »(16+) 19.05 
«  -2. » (16+) 20.00 
«  -2. » (16+) 21.00 
«  -2. » (16+) 22.00 
«  -2. » 
(16+) 23.00 «  -2. » 
(16+) 23.55 «  -2. » 
(16+) 0.50 «  -2. » 
(16+) 1.45, 2.35, 3.20, 4.05 « . -

  ».  (16+)

6.00 « ».  -
  (0+) 6.05 « ». 

 (0+) 6.25  
(0+) 6.45 «  ».  (0+) 
7.30 « ».  (0+) 8.00 
«  «  » (16+) 9.30 
«     ». 

 (12+) 11.45 «   -
.  « » (12+) 13.55 

«  »  (12+) 15.40 « -  
»   
. , 2008 . (6+) 17.25 « -  

-2» (0+) 19.10 « -  -3» 
(6+) 21.00 « » (16+) 23.35 « -

 »  (18+) 1.50 « -
 »  (16+) 3.50 « -

».  (16+) 5.45 «6 » (16+)

6.00, 5.45  (0+) 10.45 « -
».  (16+) 11.15 « ».  

(16+) 1 12.45 «   ». 
. . , 2010 . (12+) 14.45 «  

». . .  - , 
1992 . (16+) 17.00 «  .  

». . . , 1995 . 
(16+) 19.00 « ». . .  
-  - , 2012 . (16+) 
21.15 « ». . .  - 

, 2010 . (16+) 23.30 « -
 ». . . , 2002 . 

(16+) 1.30 «   .   
». . . , 2018 . 

(16+) 3.15 «  » (16+) 4.00 
«  » (16+) 4.45 «  

» (16+)

6.30 «  ».   

(16+) 6.45 «   ». -

. , 2019 . (16+) 10.30 « -

  ». . , 

2020 . (16+) 14.25 «    

». . , 2019 . 

(16+) 19.00 «  ». -

 (16+) 23.30 « ».  (16+) 

3.05 «  ».  (16+) 

6.15 «6 » (16+)

5.00, 23.50 «  » (0+). 5.10, 
4.35    (0+). 5.35 
« ,   » (12+). 6.10 
«  » (0+). 7.00, 7.35, 21.30 
« » (12+). 8.05 « » (0+). 
9.10 «  » (12+). 10.00 -

 .   
(0+). 12.45 « » (6+). 13.50 «    

» (0+). 14.50 «  .  
 »  (0+). 15.25 «  -

». .  (12+). 17.05 « ». 
    

(16+). 18.00, 2.05 « ».   
 (16+). 19.45 «  ». . 
 (0+). 22.05 « » (6+). 23.05, 

3.35 « » (12+). 23.35 «  » 
(6+). 0.05 « » (16+). 4.05 «   

» (6+). 4.45 «  » (0+).

6.00   9.00, 10.25, 
13.40, 18.20  9.05, 13.00, 16.30, 18.25, 
22.20, 0.45 «   « »!»   
10.30  «  » (0+) 
10.50 «  ».  (0+) 11.00 
« ,  ». .  (16+) 13.45 

.  . . . 
    15.45  

   (12+)16.50 . 
 . - . .  

   19.25 . -
 . « » - « ».  

 21.30   
(16+) 22.40 .  . « -

» - « ».   1.30 
.  . . « -

» ( ) -  ( ) (0+) 3.00 -
 .  .   -

 (0+) 3.55  (0+) 4.00 . 
  .    (0+)

7.00 «  » (16+) 7.20 «  
» (16+) 7.40 « » (12+) 7.50 

« ,  » (16+) 9.00, 14.45, 
19.40 «  . . 

 » (12+) 9.30, 18.00 « -
 » (16+) 10.30, 19.00 «  

» (16+) 11.00, 14.30 «  » 
(12+) 11.15 «  » (12+) 
11.25 «  .  -

» (12+) 12.10, 21.00 « » 
(12+) 12.40, 23.40 «  » 
(16+) 15.15 « » (16+) 16.25 «  

» (16+) 19.30 «02.   
» (16+) 20.10 « » 

(16+) 21.35 «   -
» (16+)

  23.01

полезно знать

официально

Дополнительные списки кандидатов в присяжные заседатели на 2018 
– 2022 годы для военных судов, Липецкого областного суда, районных 

судов Липецкой области в связи с изменениями и дополнениями





 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

27.12.2021 г.                 г. Задонск                         № 822
Об организации питания в муниципальных образовательных организациях, реа-

лизующих образовательную программу дошкольного образования

28.12.2021 г.                 г. Задонск                         № 828
О внесении изменений в постановление администрации Задонского муници-

пального района от 21.11.2013 г.  №1197

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

Липецкий областной суд
1. Белокопытов Максим Геннадьевич.
2. Воронина Юлия Михайловна.
3. Гриднева Наталья Николаевна.
4. Зайцева Елена Леонидовна.
5. Казанкина Инна Вячеславовна.
6. Сивушкина Марина Ивановна.
7. Фогельгезанг Вера Ивановна.

Московский окружной и гарнизонный 
военный суды

1. Бугаева Неля Евгеньевна.
2. Дмитриева Наталья Николаевна.
3. Перегудова Елена Николаевна.

3-й окружной военный суд
1. Бондаренко Светлана Анатольевна.
2. Воронина Юлия Михайловна.

Краснознаменский гарнизонный суд
1. Воронина Юлия Михайловна.

Маршрут №1 - понедельник, четверг

г. Задонск - д. М. Панарино 9.15-9.30, 
д. М. Панарино - д. Большое Панарино 
9.40-9.55, 
д. Большое Панарино - д. Затишье 10.10-
10.25, 
д. Затишье - д. Успеновка 10.40-11.15, 
д. Успеновка - д. Борки 11.35-12.00, 
д. Борки - д. Знаменка 12.15-12.35, 
д. Знаменка - с. Нережа 12.55-13.10, 
с. Нережа - с. Юрьево 13.25-13.45, 
с. Юрьево - д. Лозовая 13.15-14.35, 
д. Лозовая - д. Рублевка 14.45-15.00, 
д. Рублевка - д. Карлова Гора 15.15-15.35,
д. Карлова Гора - д. Мухино 15.55-16.15, 
д. Мухино - г. Задонск 16.30-17.00.

Маршрут №2 - вторник, пятница
г. Задонск - д. Ст. Воскресеновка 9.00-9.30,
д. Ст. Воскресеновка - д. Новая Воскресе-
новка 9.30-10.00, 
д. Новая Воскресеновка - д. Даньшино 
10.20-10.40, 
д. Даньшино - г. Задонск 10.50-11.30, 
г. Задонск - д. Миролюбовка 11.45-12.00, 
д. Миролюбовка - п. Тимирязево 12.15-
12.50, 
п. Тимирязево - д. Барымовка 13.10-13.40, 
д. Барымовка - д. Полибино 14.10-14.20, 
д. Полибино - с. Липовка 15.00-15.20, 
с. Липовка - д. Студеновка 15.40-16.00, 
д. Студеновка - д. Колодезная 16.20-16.35, 
д. Колодезная - г. Задонск 16.45-17.00.

Маршрут №3 - среда, суббота
г. Задонск - с. Архангельское 9.30-10.20, 
с. Архангельское - д. Новопокровка 10.30-
10.50, 
д. Новопокровка - д. Бехтеевка 11.15-
11.40, 
д. Бехтеевка - д. Заря 12.00-12.30,
д. Заря - с. Ольшанец 13.00-13.30, 
с. Ольшанец - с. Сцепное 13.45-14.00, 
с. Сцепное - д. Гудовка 14.15-14.40, 
д. Гудовка - д. Засновка 15.00-15.20, 
д. Засновка - д. Соловьевка 15.40-16.00, 
д. Соловьевка - с. Замятино 16.25-16.50, 

д. Замятино - г. Задонск 17.10-17.30.

Маршрут №4 - понедельник, четверг
с. Скорняково - д. Владимировка 9.30-9.45, 
д. Владимировка - д. Крутой Верх 9.45-
10.15, 
д. Крутой Верх - п. Лукошкинский 10.45 - 
11.30, 
п. Лукошкинский - д. Новоселье 11.35-
12.20, 
д. Новоселье - д. Галичья гора 12.50-13.15, 
д. Галичья гора - д. Анненка 13.30-14.30, 
д. Анненка - д. Синявка 14.50-15.50, 
д. Синявка - с. Скорняково 16.30-17.30.

Маршрут №5 - вторник, пятница
с. Скорняково - д. Немерзь 9.00-9.20, 
д. Немерзь - д. Марьино 9.25-9.40, 
д. Марьино - д. Веселое 10.00-10.20, 
д. Веселое  - с. Ржавец 10.45-11.10, 
с. Ржавец - д. Казинка 11.20-11.50, 
д. Казинка - ж/д ст. Патриаршая 12.35-
13.05,
ж/д ст. Патриаршая - с. Никольское 14.40-
15.00, 
с. Никольское - д. Софиевка 15.20-15.40, 
д. Софиевка - п. Донской Рудник 15.45-
16.00, 
п. Донской Рудник - д. Матюшкино 16.25-
17.00, 
д. Матюшкино - д.Скорняково 17.20-17.50.

Маршрут №6 - среда, суббота
с. Скорняково - д. Нечаевка 9.00-9.20, 
д. Нечаевка - с. Калинино 09.40-10.00, 
с. Калинино - с. Тростяное 10.20-10.50, 
с. Тростяное - п. Мирный 11.20-11.50, 
п. Мирный - д. Фаустово 12.20-12.40, 
д. Фаустово - с. Гагарино 13.00-13.20, 
с. Гагарино - д. Черный Колодезь 13.50-
14.20, 
д. Черный Колодезь - д. Лебедево 14.40-
15.00, 
д. Лебедево - с. Второе Донское 15.10-
15.30, 
с. Второе Донское - с. Скорняково 15.40-
16.15.

Маршруты завоза товаров народного потребления в населённые 
пункты Задонского муниципального района, не имеющие 

стационарной торговой сети
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Что поменяется в 
законах?
Оттягивать платежи за комму-

налку больше невыгодно. Осо-
бенно если вы из тех, кто претен-
дует на субсидии и компенсации 
расходов за ЖКУ от государства.

С 1 января власти получили 
право отказывать в льготах ком-
мунальным должникам. Для этого 
есть ряд условий: долг должен ко-
питься в течение трёх последних 
лет. А на соответствующее реше-
ние должен быть актуальный су-
дебный акт.

Данные о долгах будут в систе-
ме ГИС ЖКХ, там же власти или 
другой уполномоченный орган 
будет просить информацию, не-
обходимую для принятия решения 
о субсидии - собирать данные с 
граждан больше нельзя.

Небольшие изменения в 
пенсионной системе: в 
беззаявительном по-
рядке будут назначаться 
страховые и социаль-
ные пенсии по инва-
лидности, досрочные 
пенсии по предложению 
службы занятости, а также 
региональные и федеральные до-
платы (до уровня прожиточного 
минимума и так далее).

С этого года больничные станут 
только электронными - привыч-
ные голубенькие листки нетрудо-
способности окончательно уйдут 
в прошлое. Документ врачи будут 
подписывать электронной подпи-
сью и отправлять в Фонд социаль-
ного страхования.

Поскольку с 1 января все рабо-
тодатели должны подключиться к 
системе электронного документо-
оборота ФСС, общаться фонд с 
работодателем сможет напрямую, 
он и сообщит об открытии, прод-
лении или закрытии электронного 
листка нетрудоспособности.

В этом году обладателям бан-
ковских вкладов придётся впер-
вые заплатить НДФЛ с процентов 
по накоплениям. Правда налогом 
облагается не весь доход: остает-
ся минимум, который налоговая 
не трогает. Этот минимум рассчи-
тывают каждый год: берут один 
миллион рублей и применяют к 
нему ключевую ставку Банка Рос-
сии на 1 января года, за который 
начислен налог. То есть в этот раз 
будут учитывать ключевую ставку 
от 1 января 2021 года. Тогда она 
была 4,25%, соответственно за-
платить налог нужно будет тем, 
чьи доходы по вкладам составили 
больше 42 500 рублей.

Что поменяется у 
автомобилистов?
С 2022 года техосмотр стано-

вится добровольным для пода-
вляющего большинства автов-
ладельцев. Это же означает, что 
новый штраф за езду без диагно-
стических карт обычным водите-
лям не грозит.

Обязательным техосмотр остал-
ся для такси, коммерческого и 

пассажирского 
транспорта. Частникам 

получать диагностическую кар-
ту потребуется только при смене 
собственника и, если автомобиль 
при этом старше 4 лет. Кроме 
того, карта потребуется для реги-
страции изменений в конструкцию 
транспортного средства. Напри-
мер, при значительном тюнинге.

Напомним, что с августа минув-
шего года техосмотр больше не 
требуется для оформления поли-
са ОСАГО.

Действующий Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях 
(КоАП) дополнят рядом новшеств. 
С 1 марта появится штраф за езду 
без диагностической карты (если 
она требуется) в 2000 рублей, ко-
торый прежде был меньше (500-
800 рублей) и применялся только 
к коммерческому транспорту и 
такси. Но главное - фиксировать 
нарушение смогут камеры.

Усилится контроль за автомоби-
лями без полиса ОСАГО: штраф 
останется прежним, 800 рублей, 
но выписывать его смогут авто-
матические комплексы с частотой 
до одного раза в сутки. То есть 
месяц езды без полиса под каме-
рами может потянуть почти на 25 
тысяч рублей.

В 2022 году подорожает ОСА-
ГО. В конце прошлого года Мини-
стерство финансов согласовало 
с профильными ведомствами 
проект очередной реформы 
ОСАГО, которая подразумевает 
два ключевых изменения: увели-
чение лимита выплат за ущерб 
здоровью с 500 тысяч до 2 мил-
лионов рублей, а также отмену 
коэффициента износа. Он, на-
помним, снижает реальную вы-
плату на величину до 50% для 
возрастных машин. Это предпо-
лагает очередное расширение 
коридора базового тарифа (сей-
час он от 2471 до 5436 рублей).

На что поднимут цены
Дорожающие машины - но-

вость прошлогодняя: за Lada 
Granta средней комплектации мо-
гут попросить 800 тысяч рублей. 
Возвращения к прайсам 2020 года 
на авторынке не предвидится.

То же самое будет с рынком не-
движимости: экономисты винят 
во всём рост цен на строймате-
риалы. Они растут, а значит, и 
цены на жилищное строительство 
будут расти. Конечно, продавцы 
вторичного жилья увидят, что до-
рожает первичка, и тоже будут 
ставить цены выше.

Выжимать максимум на ценни-
ках продолжат продукты питания. 
Правда, с какой скоростью - пока 
непонятно.

Совершенно точно вырастут 
цены на табак и алкоголь: с 1 
января 2022 года минимальная 
розничная цена за пачку сигарет 
112 рублей. Цены растут из-за по-
вышения акцизов - в этом году их 
подняли на 4%.

С 1 января традиционно изме-
нились топливные акцизы: так, 
на бензины 5-го экологического 
класса они выросли с 13,3 тысячи 
за тонну до 13,8 тысячи рублей. В 
пересчёте на стоимость литра это 
означает прибавку в 38 копеек. Ак-
цизы на дизтопливо увеличились с 
9,2 тысячи за тонну до 9,56 тысячи 
рублей (30 копеек на литр).

В независимом топливном со-
юзе считают, что ожидать резкого 
скачка прайсов на АЗС в 2022 году 
не стоит: цены продолжат расти, 
но также в пределах инфляции, то 
есть - как обычно. Значит, к концу 
2022 года стоимость бензина АИ-
95 достигнет 54-55 рублей за литр.

У кого станет 
больше денег?
В этом году минимальный раз-

мер оплаты труда (МРОТ) вырос 
больше, чем на тысячу рублей. Он 
составляет 13 890 рублей (против 
12 792 рублей в 2021 году), про-

житочный минимум повысился с 
11 653 рублей до 12 654 рублей. 
Максимальный размер пособия по 
безработице с 1 января 2022 года 
вырос с 12 130 до 12 792 рублей.

Вырастет сумма так называемо-
го путинского пособия: оно будет 
равняться прожиточному миниму-
му ребёнка за тот год, в который 
семья обращается за выплатой.

Также увеличивается и число 
семей, имеющих теперь возмож-
ность претендовать на выплату: 
она полагается, если средний до-
ход на каждого члена семьи мень-
ше двух региональных прожи-
точных минимумов (раньше этот 
показатель брался на II квартал 
предыдущего года, теперь - лишь 
на год обращения за выплатой).

Пособие на детей от трёх до 
семи лет тоже поднимется - оно 
рассчитывается по уровню дохо-
дов семьи, базовый размер - 50% 
детского прожиточного миниму-
ма. В 2022 году в среднем по стра-
не это будет 6137 рублей.

Страховые пенсии увеличива-
ются на 5,9%. Размер фиксиро-
ванной выплаты - то есть базовой 
части пенсии, которая увеличи-
вается за счёт стажа - составит 
6401 рубль. Пенсионеры, которым 
исполнилось 80 лет, эту выплату 
получают в двойном размере.

С 1 января неработающие пен-
сионеры, проработавшие в сель-
ской местности 30 и более лет, 
получат право на повышенную 
пенсию независимо от места, где 
они живут сейчас. Это касается 
прежде всего тех, кто переселил-
ся в город.

В ПФР напомнили, что право на 
«сельскую надбавку» имеют пен-
сионеры, работавшие в сферах 
растениеводства и животновод-
ства. При этом работа могла вы-
полняться в организациях, для ко-
торых сельское хозяйство не было 
основным видом деятельности.

В 2022 году номинал «Пуш-
кинской карты» увеличится до 5 
тысяч. Это ежегодная выплата, 
поступающая на специальную 

карту и потратить которую можно 
только на посещение учрежде-
ний культуры. Деньги полагаются 
юным россиянам от 14 до 22 лет.

Что ещё?
Чтобы оформить брак, развод 

или получить свидетельство о 
рождении ребёнка, можно будет 
обратиться в любой ЗАГС, не обя-
зательно по месту прописки. Такой 
закон принят в июле 2021 года и 
вступает в силу с 1 января 2022-го.

Согласно поправкам, внесён-
ным в Налоговый кодекс, с 1 ян-
варя 2022 года от уплаты НДС 
освободят предприятия сферы 
общепита. Это затронет рестора-
ны и другие объекты обществен-
ного питания, в том числе пункты 
выездного обслуживания.

Новый федеральный закон раз-
решает подавать в суд иски и иные 
документы в электронном виде. 
Соответствующая норма действует 
с 1 января. Документы могут быть 
поданы через портал «Госуслуги».

Когда отдохнём?
Следующие полноценные не-

рабочие дни будут в марте. В 
феврале в честь Дня защитника 
Отечества отдохнём лишь один 
день - непосредственно 23 фев-
раля. Он выпадает на среду. А вот 
в честь Международного женского 
дня будем отдыхать три дня - с 6 по 
8 марта. Правда перед этим при-
дётся отработать шестидневку.

На майские праздники отдохнём 
с 1 по 3 мая, отработав перед этим 
в субботу, 30 апреля. День Победы 
будем отмечать с 7 по 10 мая.

В июне будем отдыхать с 11 
по 13 июня, так как праздничное 
12 июня выпадает в этом году на 
воскресенье.

А следующие трёхдневные вы-
ходные будут лишь в ноябре - с 
4 по 6.

Новый 2023 год встретим в ночь 
с субботы на воскресенье.

Публикация подготовлена с 
использованием материалов 

сайтов 48.ru, lenta.ru
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С новым МРОТом!С новым МРОТом!
Законы, налоги и правила, 
которые вступили в силу

с начала 2022-го

Фото Олеси БАШЕВОЙ
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олее чем на 60% выросло 
количество бытовых пожа-
ров за последние три года 
- скачок нехилый по меркам 
провинциальной местно-

сти. Жертвами короткого замыкания 
за это время стали пятеро задонцев. 
Огонь «нечаянно» нагрянул и… за-
брал их жизни. Десяткам других по-
страдавших повезло больше (если 
в этом контексте вообще можно так 
выражаться). Они отделались раз-
ной степенью испуга и стресса, рас-
платившись с красной стихией кро-
вом, имуществом, здоровьем.
Почему и при каких обстоятель-
ствах сила тока с лёгкостью превра-
щает жильё в пепелище? Как обе-
зопасить себя, дабы не пополнить 
список «горелой» статистики? Тема 
явно узкопрофессиональная. По по-
рядку разобраться в звеньях элек-
трической цепи помог известный в 
нашем районе специалист сферы 
энергетики с 25-летним стажем, 
индивидуальный предприниматель 
Александр Алёхин.

Это мы не проходили, 
это нам не задавали!

- Всю суть и беду современной элек-
тротехники можно описать двумя 
словами - сечение проводов, - на-
чал свой экскурс Александр Алек-
сеевич. - Проще говоря, это толщи-
на. От неё «пляшет» вся система в 
доме или квартире. Чем выше на-
грузка на провода, тем толще они 
должны быть. Понимаете?
Киваю в ответ. У Алёхина есть пре-
красная способность доступно пере-
водить профессиональную терми-
нологию на обычный русский. Тому, 
кто далёк от энергетики, - в самый 
раз. Что вообще большинство из 
нас, рядовых потребителей, знает 
об электробезопасности? Чёрно-
юморные стишки типа «Мальчик 
засунул два пальца в розетку. Всё, 
что осталось, собрали в газетку» 
- не в счёт... Практически ни-че-го. 
Особенно, слабый пол (да простят 
меня женщины): на слуху единица 
«220 Вольт», труднообъяснимое со-
четание слов «фаза-ноль» и табу из 
серии «Нельзя трогать руками ого-
лённые провода. Тем более, мокры-
ми!». Так что продолжаем ликбез... 

- Срок службы электропроводки 
зависит от материала и качества 

монтажа, - идёт по азам науки мой 
собеседник. - В среднем он со-
ставляет 25 лет. Для алюминиевых 
проводов - 10-15, для медных - 20-
30 лет. Естественно, срок службы 
будет стремительно сокращаться, 
если пользователь систематически 
поддаёт проводам завышенную на-
грузку. А это у нас сплошь и рядом! 
Всё бы ничего, если в стареньком 
доме с алюминиевой проводкой ра-
ботали только лампочка, холодиль-
ник, телевизор и компьютер - сеть 
выдержит. Но, к примеру, догрузи 
её электрообогревателем (зимой 
же хочется тепла!), электроплитой и 
микроволновкой - будет мощнейший 
перегрев изоляции. Провода начнут 
в буквальном смысле обгорать. Вы 
этого, конечно, не увидите. Затем - 
бах… И получите «коротыш»! 
Уменьшительно-ласкательное «ко-
ротыш» на сленге электриков оз-
начает опаснейшую ситуацию - ко-
роткое замыкание. Алёхин уверен, 
что в большинстве трагических 
случаев, которые были на слуху у 
задонцев в прежние годы, можно 
было предупредить катастрофу. С 
одной оговоркой - будь собствен-
ник жилья чуточку осведомлённей 
и бдительней. 

Почувствуйте разницу: обычная 
задонская семья из 3-4 человек в 
день расходует до… 8-13 киловатт. 
Перенапряжение аховское! Нему-
дрено, что проводка сначала чув-
ствует дискомфорт и нагревается, 
затем психует и плавит изоляцию, 
в конечном итоге окислившаяся и 
обугленная паутина металлических 
проводов отвечает шоковой тера-
пией тем, кто не давал ей отдыхать.       

Помощник и убийца 
в одном лице

Мы не видим и не слышим электри-
ческий ток, но он везде и всюду. 

Неосязаемый помощник пронизы-
вает нитями каждый дом сверху до-
низу - без него нам не жить. Но при 
форс-мажорах, как по щелчку, он 
оборачивается убийцей, чьи путы не 
прощают ухарства или безалабер-
ного отношения. Главный совет от 
нашего эксперта Александра Алёхи-
на звучит так: «Не устраивайте са-
модеятельность, вскрывая распре-
делительные коробки или пытаясь 
собственноручно отремонтировать 
сеть во вводных щитках. Ни в коем 
случае не прикасайтесь ни к каким 
проводам! Ищите грамотного ма-
стера, который силён в теории и ре-
гулярно оттачивает своё мастерство 
на практике. Только специалист 
способен провести диагностику и 
решить проблему с током».
Самое время поставить ликбез на 
паузу. Логика подбрасывает встреч-
ный вопрос: «А где найти в Задон-
ске такого супер-мастера?». Рынку 
подобных услуг в нашем районе, от-
кровенно говоря, хвастаться нечем. 
Среди юридических лиц, имеющих 
лицензию на проведение официаль-
ных электромонтажных работ, всего 
два предприятия. Первое - филиал 
крупнейшей корпорации «Россети» 
- больше известный как Задонский 

РЭС. В его штате трудится более 
100 энергетиков, и в их первооче-
редные должностные обязанности 
входит обслуживание линий элек-
тропередач нашего и Хлевенского 
районов. Второе - маленькая брига-
да уже известного вам Александра 
Алёхина. Загруженность у них, яс-
ное дело, выше головы. Например, 
Александр Алексеевич и его под-
чинённые чаще всего обслуживают 
организации и учреждения. Их сил 
и времени хватает только на юрлиц: 
всего лишь 10% от общего коли-
чества заказов в списке предпри-
нимателя составляют обращения и 
просьбы от обычных собственников, 
проживающих в частных домах. Кто 
же тогда командует местным «пара-
дом» электроработ? Шабашники.
- Дело в том, что наш район ма-
ленький, - рассуждает Александр 
Алексеевич. - Оформлять легально 
свою деятельность не совсем вы-
годно - заказов ведь немного. Со-
вершенно иначе рынок устроен в 
мегаполисах. Конкуренция развита, 
потому что много масштабных стро-
ительных работ и объектов, где тре-
буется квалифицированная помощь 
электромонтёров. За её качество в 
случае чего можно будет спросить 

по закону и предъявить претензии - 
всё очень серьёзно.
А вот быть на все сто уверен-
ным в квалификации электрика-
«калымщика» нереально. Её можно 
лишь частично нащупать, услышав 
первый вопрос от приглашённого 
на дом спеца. Если он спросит у 
вас про планируемую ежедневную 
нагрузку на сеть (сколько будет ро-
зеток, выключателей, лампочек и 
бытовых приборов?), считай, напо-
ловину экзамен сдан. Если же про-
должит разговор умозаключением 
типа «Нагрузка у вас, хозяева, ма-
ленькая - сойдёт любое сечение!», 
подыскивайте другого профи… 
Потому что неправильный выбор 
сечения кабеля и приборов защиты 
может иметь два исхода: покупка 
чересчур толстого провода знатно 
опустошит ваш кошелёк (чем тол-
ще провод, тем дороже стоимость 
его погонного метра); слишком 
тонкий провод будет нагреваться 
и плавить изоляцию - не за горами 
самовозгорание проводки и опять-
таки короткое замыкание. Ток 
ошибок не прощает - даже самый 
маленький недочёт в вопросе элек-
тробезопасности рано или поздно 
аукнется хозяевам.   

Хозяин-барин, или 
«Авось, пронесёт»

Все мы немножечко скряги. Наш 
менталитет и доходы, как правило, 
находятся на уровне «Как хочется 

всё обустроить побыстрее да по-
дешевле!». Ещё хуже, когда соб-
ственник преспокойно машет рукой: 
«Авось, пронесёт». 
- Думаю, что у нас с каждым годом 
растёт количество бытовых по-
жаров из-за беспечности и даже 
халатности самих хозяев. Как бы 
это грубо ни звучало, - нащупыва-
ет главную проблему Алёхин. - Мы 
привыкли много чего пускать на 
самотёк и пожимать плечами: «Да 
ладно… В следующий раз всё пере-
делаю!». Одна поправка - следую-
щего раза может не быть. Авось не 
работает. Почему-то к газу у нас 
более ответственное отношение, к 
водопроводу и канализации тоже. 
Где-то утечка? Мы сразу спешим 
латать трубы… А с электричеством 
отношения неуважительные - горит 
себе свет да горит, что ещё надо, 
правда?
Александр Алексеевич на пальцах 
объясняет самый важный принцип: 
«Чем больше тратишь электро-
энергии, тем более пристальное 
внимание нужно уделять всей 
проводке». Поэтому эксперт даёт 
задонцам подсказку - профессио-
нальный электрик должен прово-
дить визуальный осмотр щитка, 
распределительных коробок, ро-
зеток и выключателей под крышей 

вашего дома хотя бы раз в год. 
- Рано или поздно любое оборудо-
вание приходит в негодность. Это 
как в медицине: профилактика 
всегда будет стоить гораздо де-
шевле лечения, - уверен Александр 
Алексеевич. - Так почему мы же мы 

этой самой профилактикой пре-
небрегаем?        

Пора заземляться
В большинстве домов, 
построенных в населён-
ных пунктах Задонского 
района во времена Со-
ветского Союза, электро-
оборудование не 

заземлено. А, значит, такое 
жильё даже с самой идеаль-
ной проводкой таит угрозу. 
- Это целенаправленное со-
провождение тока в землю. 
Сейчас без данной процеду-
ры представить электробезо-
пасность вряд ли получится. 
Кому это нужно? Всем - обя-
занность диктуют современ-
ные правила и нормы работы 
с электроустановками, - за-
вершает ликбез Александр 
Алексеевич. - Представьте си-
туацию: во время грозы в дом 
попадает молния. Знайте, она 
обязательно отыщет провод 
и пойдёт в него. Что дальше? 
Мощнейшее напряжение будет 
искать себе выход. Вот тут и 
сработает наша защита - угрожаю-
щий разряд отправится в землю. А 
мог бы разнести бытовую технику, 
вслед за ней испепелив дом.
Правила электротехники сегодняш-
него дня гласят: процедуру зазем-
ления должен пройти корпус каж-
дого электроприбора. Потому что 
на всех них могут «жить» излишки 
напряжения.

А случалось ли вам хоть раз испы-
тать, что значит «тряхануло током» 
на собственной шкуре? Например, 
в паре шагов от включенной в сеть 
стиральной машины... Приборы, ра-
ботающие с водой, в этом случае 
особо опасны. На их корпусе запро-

сто может находиться напряжение 
во все 220 Вольт. Прикоснувшийся к 
ним человек становится самым на-
туральным проводником тока. Увы, 
последствия такого взаимодей-
ствия с электричеством чаще всего 
летальные. Оно вам надо? Так что 
заземляемся, дорогие читатели, 
по полной программе нормативов 
(кстати, хороший мастер знает их, 
как Отче наш).
...И в качестве эпилога. Один из-
вестный сатирик сказал: «В нашей 
жизни всегда есть место для подви-
га. Надо только держаться подаль-
ше от этого места». Эх, хорошо ска-
зал. Да разве от собственного дома 
убежишь?

Б

Оказывается, толщина 
проводов, которые около 30-
40 лет назад закладывали 
наши родители и деды, 
подбиралась под мощность 
в 1-3 киловатт. И его ох как 
не хватает при сегодняшних 
электрозапросах. 

Цифра

- 300 - 500 рублей 
- средняя стоимость монтажа 
одной точки электропроводки 
в Задонском районе. 
Ценник, естественно, может 
варьироваться в зависимости 
от уровня сложности 
предстоящих работ и 
профессионализма мастера. 

Статистика - вещь упрямая. Для убедительности держит в руках факты, иногда сражает ещё и запахами. 
«Принюхиваешься» к данным по несчастным случаям и слышишь - несёт жареным. Точнее, горелым: каждый 

второй бытовой пожар на территории Задонского района вспыхивает из-за короткого замыкания или неисправности 
электропроводки. Причём самый пахучий «смак» упрямицы-статистики приходится на зимние месяцы.

Анастасия НЕСТЕРЕНКО

 В многоквартирных домах, где 
хозяйничает управляющая компа-
ния, критические ситуации с элек-
тричеством - большая редкость. 
А вот частным домам приходится 
туговато: эксплуатация электро-
проводки и регулярная проверка 
её состояния лежат исключительно 
на плечах собственника. Выходит, 
проморгал проблему - виноватых 
не ищи.  
 Частные дома, построенные на 
территории нашего региона в на-
чале нулевых, можно называть об-
разцово-показательными с точки 
зрения электротехнического обо-
рудования. Потому что напряжение 
в них подавалось исключительно 
с разрешения Ростехнадзора. Как 
это было? Приглашался специ-

алист-проектировщик, который вы-
считывал всю нагрузку, длину про-
водов, сечение, вводные кабеля и 
даже количество розеток. Проект 
разрабатывался, что называется, 
«тютелька в тютельку». Затем он 
проходил несколько стадий согла-
сования с Ростехнадзором. И толь-
ко после того, как эта организация 
давала официальное добро - в дом 
подавалось напряжение! Да, дело 
шло долго. Да, мучили бумажной 
волокитой. Да, стоимость проведе-
ния электропроводки была дороже 
(за оказанные услуги приходилось 
обязательно платить). Но зато при-
драться не к чему - хозяева этих до-
мов до сих пор горя не знают. 
Около 10 лет назад строгий поря-
док общения со службой Ростех-
надзора отменили. Своего рода 
оптимизация в вопросах электро-

безопасности была призвана об-
легчить жизнь «страждущим», ко-
торые устают от длинных очередей 
и лишних затрат…  
 Специалисты утверждают, что 
бич нашего времени в теме электро-
техники - это сочетание несочетае-
мого. Практически в каждом щитке 
домов 60-70-ых годов постройки 
(а таковых у нас большинство) об-
наруживается опасное соседство 
алюминия и меди. Медь - металл 
едва ли не вечный при правильной 
эксплуатации. Алюминий по срав-
нению с ней откровенный слабачок. 
Когда же они соседствуют в одной 
проводке, то жди беды. Заискрит 
обязательно - это лишь вопрос вре-
мени. Так что если уж взялись на-
водить порядок в сети, то меняйте 
алюминий на медь полностью. Не 
прогадаете точно! 

Тревожные симптомы
Как понять, что электропроводка 
«заболела»: 
 постоянное мигание-моргание 
лампочек;
 запах горелого пластика от ро-
зетки, переноски или выключате-
ля; 
 большие счета за потребляемую 
электроэнергию (хотя вы уверены, 
что тратите гораздо меньше);
 когда внезапно «вырубаются» 
пробки в счётчике.

Внимание!
При возникновении 

угрозы пожара, связанного с 
неисправностью электрической 
проводки, можно звонить в 

диспетчерскую Задонского РЭС 
по номеру 8(47471) 5-22-01

Скованные Скованные 
электрической электрической цепьюцепью

Образцово-
показательный в плане 
электробезопасности 
и порядка щиток. 
Осмотр проводит 
Алексей Васильев, 
электролинейщик 
из бригады 
предпринимателя 
Алёхина

Страшный сон 
электрика: «лапша» 
из висячих проводов, 
обугленная и 
расплавленная 
изоляция, ржавые 
болты. Возгорание 
внутри этого щитка в 
многоквартирном доме 
может произойти в 
любой момент 
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Øïàðãàëêà â ïîìîùü

Любопытные факты

Ñðåäíÿÿ ìîùíîñòü ÷àñòî 
èñïîëüçóåìûõ áûòîâûõ ïðèáîðîâ:

Âñïîìíèòå, êàêàÿ òåõíèêà âêëþ÷åíà â ñåòü è åæåäíåâíî ðàáî-
òàåò â îäíî è òî æå âðåìÿ ïîä êðûøåé âàøåãî äîìà. Äàëåå ñóì-
ìèðóéòå âàòòû è ïîëó÷èòå îáùèé èòîã. À òåïåðü ñäåëàéòå âûâîä, 
êàêèå èç âàøèõ ýëåêòðîïðèáîðîâ íå äîëæíû ïàðàëëåëüíî ðàáî-
òàòü, ÷òîáû èçáåæàòü ïëà÷åâíûõ ïîñëåäñòâèé â áëèæàéøåì áó-
äóùåì. Если знаете, что у вас устаревшая проводка, избегайте 
одновременной работы электрообогревателя, электроплиты, 
электрочайника, стиральной машины и микроволновой печи!

Фото автора
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Новогодние каникулы, 
пожалуй, самые долгожданные 
- потому что отдыхают не 
только дети, но и взрослые. 
Сон без будильника, прогулки 
на свежем воздухе, просмотр 
новинок в кинотеатрах… 

Сладкие домики 
для птиц
В наших сельских поселениях 

работники ДК развлекали жите-
лей разнообразной праздничной 
программой. Например, в Скор-
няково все новогодние выходные 
дни работала творческая мастер-
ская «Снежные каникулы», кото-
рая развернулась прямо в здании 
клуба. Местные жители с удоволь-
ствием приняли участие в изго-
товлении пряничных домиков из 
картона, эко-кормушек для птиц и 
кукол-оберегов.

- Мы смастерили больше 35 
эко-кормушек и пряничных доми-
ков. И это только за два дня, - го-
ворит Ольга Хомутова, директор 
ДК. - Теперь эти необычные по-
делки украшают деревья на улице 
Центральной, а пряничными кор-
мушками мы украсили ель возле 
клуба. 

Вместе с нашим художествен-
ным руководителем Валентиной 
Босак научили детей мастерить 
куклу-оберег Желанница. Ребята 
с удовольствием принялись изго-
тавливать тряпичную игрушку, ис-
полняющую желания. Надеемся, 
все они обязательно сбудутся.

Лыжня зовёт в 
Рогожино
В этом селе уже пять лет суще-

ствует традиция: каждые новогод-
ние каникулы вставать на лыжах 
и устраивать массовые катания. 

Причём, направляющий в заезде 
всегда Дед Мороз. Эту роль бес-
сменно исполняет местный жи-
тель Сергей Окуница.

- В этом году на старт вышли 
шесть человек, - говорит Татьяна 
Окуница, директор ДК. - Начинали 
заезд от клуба. Преодолели дис-
танцию в километр. И за этот корот-
кий отрезок маршрута к лыжникам 
присоединились ещё желающие 
прокатиться по накатанной дороге.  
Финишировали участники заезда 
большим количеством. 

По дороге Дедушка Мороз вме-
сте с Тётушкой Метелицей заеха-
ли в гости к Валентину и Валенти-
не Черных - они считаются самой 
старшей семейной парой в селе. 
Поздравили старожилов, а потом 
заглянули и к медработнику. По-
здравили почтальонов и всех, кто 
встречался на пути.

Русь мастеровая, 
новогодняя
Такое мероприятие проводится 

в Хмелинецком ДК уже в пятый 
раз. 6 января восемь местных 
мастериц собрались в ДК для об-
мена премудростями. Валентина 
Беляева показала, как сплести 
красивую салфетку на коклюш-
ках. Галина Морева поделилась 
опытом вязания носков спицами, 
а Галина Потанина - техникой 
вышивания крестиком. Ольга Па-
нина сделала цветы из гофре-бу-
маги, Валентина Богатченко - по-
делку «Сова». Элла Кукушкина, 
Надежда Доморникова и Надеж-
да Осипенко показали, как сма-
стерить из бросового материала 
новогоднюю свечу и колокольчик.

- Огромное спасибо нашим уме-
лицам за то, что они не растеряли 

свои знания, полученные от мам 
и бабушек, а, наоборот, приумно-
жили их, - комментирует Анато-
лий Зайцев, директор ДК. - Очень 
приятно, что они делятся своими 
знаниями с подрастающим поко-
лением.

Колядки по-взрослому
Активные выходные прошли в 

Ольшанском сельском поселе-
нии. Работники ДК организовали 
для школьников конкурс новогод-
них рисунков. Ребята нарисовали 
красивых снегирей, ночную зиму, 
заснеженные ели. Все работы 
можно посмотреть на выставке в 
местном ДК.

Не обошлось и без Рождествен-
ских колядок, они в Ольшанце 
считаются традиционными. Со-
трудники Дома культуры и библи-
отеки Наталья Кобзева, Татьяна 

Рублёва, Нина Матвеева и Галина 
Зачиняева переоделись в ска-
зочных персонажей и с большим 
мешком пошли по селу «Христа 
славить».  

А уже на следующий день мест-
ные Дед Мороз и Снегурочка от-
правились поздравлять детишек 
с новогодними праздниками. 39 
ребятишек из Ольшанца, Сцепно-
го и Дегтевого получили сладкие 
подарки.

Яна ГРОМОВА

Возвращение
Много лет Белявцевы работа-

ли за границей, обучая музыке и 
танцам детей российских дипло-
матов и послов в странах Европы 
и Азии. Им и их воспитанникам 
рукоплескали на сценах Китая, 
Дании, Франции, Польши. 

Нередко на пенсии человек, 
начинает ценить тихую, раз-
меренную деревенскую жизнь. 
Так случилось и с Белявцевыми. 
Уставшие от стран и городов, они 
искали тишины и покоя. Местом 
жительства выбрали Липецкую 
область. В Липецке оставался 
сын со своей семьёй, поэтому и 
рассматривали жильё вблизи об-
ластного центра. Так волей слу-
чая попали в Хмелинец. Село при-
глянулось. 

Но нужно как-то жить! Несмотря 
на все заслуги и большой трудо-
вой стаж пенсии у Белявцевых 
вышли весьма скромные. Реши-
ли попытать счастья и устроить-
ся в местную школу на работу.  
Встреча с директором - Мариной 
Леонидовной Якуниной - рассея-
ла все сомнения. Татьяну взяли на 
работу хореографом. Владимир 
пока ещё оставался работать в 
Липецке.

 Поначалу местные скептически 
отнеслись к хореографу в возрас-
те. Шутка ли? 70 лет! Только Та-
тьяна Андреевна своим талантом 
и нескончаемой энергией показа-
ла людям, на что она способна. 

- Возраст тела не главное. Глав-
ное, сколько лет твоей душе! - уве-
рена Татьяна.

Танцуй и пой, 
пока живой
Новый жизненный этап для Та-

тьяны был трудным. Свободного 
времени почти не оставалось. На-
грузка и для молодого человека 
неслабая: танцевальные кружки 
в школе, фитнес для женщин по 
вечерам, кружок аэробики в шко-
ле и детском саду. А по вечерам 
она возвращалась в пустой дере-
венский дом. В котором никто не 
ждал. Спасала от чувства одино-
чества только многолетняя при-
вычка работать, не жалея себя. 

Почти год спустя в селе на-
шлось место для и Владимира 
Николаевича. Он устроился на 
работу музыкальным руководи-
телем туда же, в Хмелинецкую 
школу. Позже освободилось ме-
сто музыкального руководителя 
в детском саду. 

За короткое время Белявцевы 
доказали всем, что они профес-

сионалы своего дела. Под их ру-
ководством дети быстро учились 
петь и танцевать. Начали зани-
мать призовые места в районных 
соревнованиях. В танцевальном 
конкурсе «Майский вальс», про-
ходившем в «Элегии», приняли 
участие сразу два коллектива, 
подготовленные Татьяной. Школь-
ный хореографический ансамбль 
занял второе место с русским на-
родным танцем, а подготовитель-
ная группа детского сада зажгла 
сцену «Малинкой». 

В мае этого года хореографиче-
ский коллектив «Нон-стоп» занял 
первое место по фитнес-аэробике 
на Всероссийском физкультурно-
спортивном фестивале «Трофи-
ПРО». Состязание проходило в 
режиме онлайн. Как признает Та-
тьяна, программа была настолько 
сложной, что не каждый взрослый 
способен выдержать нагрузку, а 
школьники справляются. И с каж-
дым годом всё лучше. В прошлом 
году воспитанники Белявцевой 
заняли 13 место, а в этом - третье.

Владимир Николаевич, спустя 
месяц после выхода на работу в 
детский сад, подготовил номер к 
районному конкурсу «Песни ве-
сеннего ветра», в котором хмели-
нецкие дошколята с песней «Сол-
нечный зайчик» заняли почётное 
3 место.

Белявцевы дарят свои знания 
детям, раскрывают юные даро-
вания. Сами они о собственных 
заслугах говорят скромно. Благо-
дарны всем, кто их поддерживает, 
кто помогает в работе. Очень теп-
ло и доброжелательно отзывают-
ся о школьных коллегах. Отдавая 
часть своей души, талантливые 
педагоги от жизни немного просят 
взамен. Человеческого душевно-

го тепла, понимания. Иметь воз-
можность заниматься любимым 
делом. 

Главное, не сдаваться годам. 
И, судя по настрою семьи Беляв-
цевых, сдаваться они не собира-
ются. В следующем году отметят 
50 лет совместной жизни. Дай Бог 
ещё столько же прожить этому не-
обыкновенному творческому со-
юзу с песнями и танцами. 

Из Парижа в ХмелинецИз Парижа в Хмелинец
Галина СИТКИНА

Семью Белявцевых, Владимира и Татьяну, жизнь, лихо покрутив по свету, 
занесла в нашу глубинку. Хмелинцу повезло

Лыжный забег во главе с Дедом Морозом в селе Рогожино
Новогодний праздник в селе Дегтевое, организованный работ-
никами Ольшанского Дома культуры

Вот такие необычные кормуш-
ки делают в Скорняковском ДК

С песней по жизни. Владимир и Татьяна Белявцевы
Фото Елены КРАСИЛОВОЙ

Кому с горы катиться, 
а кому и саночки возить
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Задонский филиал ВОС поздравляет КУЗЬМЕНКОВУ 
Антонину Андреевну и БУБНОВУ Валентину Андреевну -

с Юбилеем!
Чудесного вам Юбилея!
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и веселья
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день пусть будет
Прекрасным и добрым всегда!

Районная общественная организация «Всероссийское 
Общество Инвалидов» поздравляет с Днём рождения

ВОРОНИНУ Антонину Григорьевну!
С днём рожденья - с праздником прекрасным!
Вам желаем дней чудесных, ясных.
Добра, удачи, счастья и здоровья,
Чтоб дни были наполнены любовью.
От близких вам поддержки, понимания,
Улыбок и, конечно же, внимания.

Пусть каждый день теплом согретый будет,
А зло и горе путь к вам позабудет.

15ОБЪЯВЛЕНИЯ

есть работа

ищу работу

продаётся
Мясо (свинина домашняя), 250 
руб./кг. 8-961-601-80-44.
Мясо индейки.
8-980-265-38-62.
2-комнатная квартира, 52,7 кв. 
м, в центре города по ул. Совет-
ская, д. 62 «Б», старый «Магнит». 
8-919-162-25-46.
Пшеница, ячмень.

8-905-687-06-76, 8-915-559-49-52.
1-комнатная квартира в с. Ос-
вобождение, требующая ремон-
та. Звонить по 8-960-158-99-76, 
8-903-028-14-28.
Деревенский табак.
8-952-592-34-47.
Часть дома, 24 кв. м, по ул. Пио-
нерской, с ч/у. 8-920-240-34-61.

Требуются уборщицы (пр-
во КДВ). Доставка служебным 
транспортом. Сменный график. 
Оплата 2000 р/смена.
8-903-655-52-81.
Требуются охранники на посто-
янную работу. Наличие а/м при-
ветствуется. 8-952-590-49-43.
В администрацию сельского 
поселения Верхнеказаченский 
сельсовет требуется старший спе-
циалист и инспектор по налогам. 
Обращаться по 2-58-03.
Задонскому хлебокомбинату 
на постоянную работу требуются: 
главный инженер, начальник про-

изводства, сменный мастер на 
производство, пекаря, укладчики-
упаковщики, формовщик теста, 
электрослесарь по ремонту обору-
дования, маляр. 8-919-163-56-25, 
+7 (4742) 37-04-75 доб.1901
МБУК «ЗЦКД» требуются: ра-
бочий по благоустройству ста-
диона, Городского парка и рабо-
чий по благоустройству «Парка 
Северный». Заработная плата 
при собеседовании. для справок:
8-903-866-75-93, 8-952-595-36-67
В МБДОУ д/с с. Паниковец тре-
буется воспитатель.
8-903-028-17-33.

Вода, сантехника, линолеум, электрика, обои, гипсокартон, пластик, 
эл. сварка. 8-900-593-02-01.

Куплю: говядину. 8-960-123-
89-40, 8-951-559-05-95, 8-900-
306-97-30.
Куплю быков, коров, лошадей, 
свиноматок. 8-915-554-57-71, 
8-909-219-27-77.
Куплю лошадей, коров, овец, 
коз, хряков. 8-915-857-85-32.
Куплю пух, перо, перины и по-
душки в любом виде и состоянии. 

Предметы СССР, самовары, часы, 
газ. колонки. 8-915-321-99-77, 
Алексей.
Куплю: лошадей, коров, овец, 
коз, хряков, свиноматок.
8-919-254-95-33.
Куплю б/у: подушки, перины, 
свежее гусиное и утиное перо, 
газ. колонки, рога оленя, лося. 
8-961-294-80-12.

Районная общественная организация «Всероссийское Обще-
ство Инвалидов» выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ЕФИМЕЦ Бориса Ивановича.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив МБОУ СОШ с. Донское выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью ветерана педагогиче-
ского труда МОРОЗОВОЙ Татьяны Стефановны.

Вот прошло уже 40 дней, как после про-
должительной тяжёлой болезни ушла из 
жизни наша дорогая и любимая ВДОВИ-
НА Галина Алексеевна. Горе не измерить, 
но хотелось бы от души поблагодарить 
всех, кто помог нам в эти тяжёлые дни: 
участкового терапевта Юшину Наталью 
Петровну, Администрацию Задонского 
района, районный Совет депутатов, со-
трудников Хмелинецкого сельсовета, 
руководство «Совкомбанка» и коллег по 
работе, соседей, друзей, одноклассни-
ков и просто неравнодушных людей.

Родные и близкие

12.01.2022 был ровно год с того дня, как мы попрощались с
КУДИНОВЫМ Дмитрием Павловичем, любимым мужем, отцом, 
тестем, дедушкой, прадедушкой. Дмитрий Павлович своим при-
мером вдохновлял на постоянную работу над собой как нас, 
своих близких, так и студентов Задонского техникума. Этой 
короткой заметкой хочется почтить память доброго, замеча-
тельного и скромного человека с уникальными личностными и
профессиональными качествами. 

Помним, любим, скорбим. 
Родные

куплю

Ðåêëàìà



Реклама

Услуги фронтального по-
грузчика Амкадор. Погруз-
ка, перемещение сыпучих 
грузов. Ковш 2 куб. метра. 
8-906-591-55-36.

Откачка ила со дна колодцев, вы-
гребных ям и уличных туалетов. 

8-906-595-10-10. Реклама

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

Д

ОКНА, ОТКОСЫ.
 8-961-031-46-20.

Реклама

Реклама

Промывка
канализационных труб

пневматическим способом
8-910-353-10-27,
8-910-353-33-54.

Куплю пух, перо, 
старые перины,

подушки.
8-928-907-42-36. 

Реклама

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

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

Реклама

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

Реклама

Дорогие наши рекламодатели!Дорогие наши рекламодатели!
Редакция газеты «Задонская правда»

по-прежнему принимает заявки на
публикацию объявлений.

gazeta.zapr@yandex.ru2-43-88, 8-980-355-35-60 

Поздравляем с Юбилеем нашу дорогую мамочку,
бабушку, прабабушку КУДИНОВУ Нину Сергеевну!

Прости нас, мамочка, за все обиды, горе,
Что иногда приносим мы тебе.
Ты - светлый человек.
Достойна лучшей доли,
Но жизнь была несправедлива и к тебе. 
Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем жить в покое и здоровье,
В тепле, уюте, ласке и заботе.
Пусть будет долгим жизни век.

Ты - наш родной, любимый человек.
Кудиновы, Ряжских, Горбовские

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Буниным А.В. (398001, г. Липецк, ул. 
Советская, 4, офис 529, ZemLip@mail.ru, контактный телефон: 
8(4742)22-18-28, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера - №48-10-35),

- в отношении земельного участка с К№ 48:08:0720236:29, рас-
положенного по адресу: Липецкая область, Задонский район, г. За-
донск, ул. Гагарина, дом 11, выполняются кадастровые  работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
(Заказчик - Белицкая В.А., проживающая по адресу: г. Задонск, ул. 
Запрудная, д. 1Б, кв. 30; тел. 8-900-596-85-47). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Липецкая область, Задонский район, г. За-
донск, ул. Рабочая, дом 28 с кадастровым номером 48:08:0720236:9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 16 февраля 2022 г. в 12-00 по адресу: г. 
Липецк, ул. Советская, 4, офис 529.

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

 Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 января 2022 г. по 15 
февраля 2022 г. по адресу: г. Липецк, ул. Советская, 4, офис 529.

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

Строительная орга-
низация продаёт 1, 2, 

3-комнатные квартиры в 
новом строящемся доме 
по ул. Запрудная. При-

нимаем к оплате ипотеку 
и материнский капитал. 
8-980-247-25-47.

Реклама

Телефоны «горячей линии» по вопросам соблюдения 
трудового законодательства, задержки заработной платы, 

неоформления трудовых отношений:
- Телефон «горячей линии» Государственной инспекции труда 

в Липецкой области: 8(4742)36-02-03,
- Телефон «горячей линии» по вопросам соблюдения трудового 

законодательства в отношении работников предпенсионного 
возраста: 8(4742)34-66-23;

- Управление социальной политики Липецкой области:
8(4742)25-24-21;
- Администрация Задонского муниципального района:
8(47471)2-24-40, 8(47471) 2-17-43.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16.02

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17.02

ДЕНЬ    -4...-2°С
НОЧЬ    -10...-8°С
Давление 744 мм. рт. ст.

ВТОРНИК, 18.02

ДЕНЬ    -2...0°С
НОЧЬ    -5...-3°С
Давление 734 мм. рт. ст.

СРЕДА, 19.02

ДЕНЬ    -5...-3°С
НОЧЬ    -10...-8°С
Давление 743 мм. рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 20.02

ДЕНЬ    -3...-1°С
НОЧЬ    -10...-8°С
Давление 739 мм. рт. ст.

ПЯТНИЦА, 21.02

ДЕНЬ    -5...-3°С
НОЧЬ    -14...-12°С
Давление 738 мм. рт. ст.

СУББОТА, 22.02

ДЕНЬ    -7...-5°С
НОЧЬ    -10...-8°С
Давление 740 мм. рт. ст.

погода

Обещали – исполняем. В новом году редакция запускает 
очередную акцию для вас, дорогие подписчики. 
Темой акции на этот раз будут люди – герои наших 
публикаций. Среди них вы увидите знакомых, соседей, 
коллег, друзей. А может и найдёте самого себя…
Интересно – участвуйте! Будет увлекательно и выгодно!
Как и в прошлый раз условия акции для участников 
очень просты: 

1. Весь год собираем купоны, которые находим в 
каждом выпуске газеты.
2. Вырезаем купоны и вклеиваем их в 
соответствующие ячейки вкладыша.
3. В конце года (о чём мы обязательно сообщим 
заранее) регистрируем заполненный вкладыш в 
редакции и принимаем участие в розыгрыше ценных 
призов.1
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«Герои наших публикаций»Акция для Акция для 
наших наших 

постоянных постоянных 
подписчиковподписчиков
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