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одной строкой

Инициатива губернатора
Порядка 250 миллионов рублей на-

правлено по инициативе Игоря Артамо-
нова на борьбу с covid-19 в Липецкой 
области. Финансирование выделено 
для лекарственного обеспечения боль-
ных в амбулаторных и стационарных 
условиях. Дополнительные средства 
пойдут на приобретение кислорода 
госпиталям и тестов для диагностики 
первичному звену здравоохранения, 
а также на транспортные услуги для 
перевозки медработников, пациентов и 
биологического материала при оказа-
нии медицинской помощи.

Знакомьтесь, «Спутник-М»
В России зарегистрирована вакцина 

для подростков 12-17 лет от производи-
телей «Спутника-V». Её название поч-
ти дублирует наименование препарата 
для взрослых - «Гам-КОВИД-Вак М», 
он же «Спутник-М» (буква М означает 
«для маленьких»). Прививки подраста-
ющему поколению начнут делать уже в 
январе. В Минздраве заявили, что вак-
цинация рекомендована всем школьни-
кам, начиная с 12 лет. В первую очередь 
- ослабленным детям, которые имеют 
хронические заболевания.

Педофилам - пожизненный срок
Депутаты Госдумы единогласно 

одобрили закон, предусматривающий 
пожизненное лишение свободы для 
педофилов-рецидивистов. Теперь этот 
вид уголовного наказания распростра-
няется на: педофилов-рецидивистов, 
которые надругались над детьми в воз-
расте до 18 лет (ранее было до 14); слу-
чаи, когда жертвами стали два и более 
ребенка; ситуации, когда это сопряже-
но с совершением другого тяжкого или 
особо тяжкого преступления.

Время жаловаться на ЖКХ
С 17 по 28 января в Липецкой об-

ласти работает горячая линия «ЖКХ-
Контроль». Свои обращения по вопросам 
отопления, уборки дворовых территорий 
и содержания общего имущества жите-
ли региона могут направлять на элек-
тронный адрес Центра общественного 
контроля в сфере ЖК - oklo48@mail.ru 
или сообщать по телефону 8 (4742) 22-
02-41 с 10 до 13 часов ежедневно.

Физкульт-привет от 
волейболисток

В городской спортивной школе состо-
ялся муниципальный этап областных 
соревнований по волейболу среди деву-
шек. По итогам командных состязаний 
места на пьедестале почёта распреде-
лились таким образом: 1-е - гимназия 
«Новое поколение»; 2-е - школа села 
Донское; 3-е - школа села Паниковец.

Танцуй и побеждай
Воспитанница Задонской детской 

школы искусств Александра Дурнева 
завоевала Диплом лауреата I-ой сте-
пени на Всероссийской олимпиаде ис-
кусств в Санкт-Петербурге. Солистка 
детского хореографического коллек-
тива «КристаллиТиС» стала лучшей в 
номинации «Народно-стилизованный 
танец». Успех ученицы разделили её 
преподаватели - Елена Стрельникова и 
Анна Тонких. 

Как помогут детям-сиротам?
С 1 января детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 
которые ожидают очередь на получе-
ние жилья, предоставляется ежемесяч-
ная денежная компенсация расходов 
по договору найма жилого помещения. 
Размеры компенсации составляют: 
в Липецке и Ельце - не более 8 тысяч 
рублей; в городских и сельских посе-
лениях Липецкой области - не более 5 
тысяч рублей. За назначением следует 
обращаться в МФЦ.

В день 
профессионального 
праздника - Дня Российской 
печати - в Москве, в 
правительстве Российской 
Федерации, премьер-
министр Михаил Мишустин 
наградил 20 лучших 
журналистов страны. 

9 персональных и 11 коллек-
тивных премий удостоились 
федеральные и региональные 
СМИ. Журналисты районной 
газеты «Задонская правда» 
директор Елена Юрова, за-
меститель Елена Красилова и 
редактор отдела информации 
Анастасия Нестеренко полу-
чили награды из рук премьер- 
министра за спецпроект «За-
брошенные могилы». Этому 
событию предшествовало ещё 
одно, исключительно профес-
сиональное. На ежегодном Все-
российском фестивале совре-
менной журналистики в Сочи 
именно этот проект единоглас-
ным решением жюри был на-
зван лучшим. 

В Москве нас ждали
Что чувствует женщина, ко-

торая получает цветы из рук 
премьер-министра? Это целая 
гамма эмоций: смущение, рас-
терянность, восторг. А ещё вол-
нение. Ну, как же без него? 

Конечно, мне, жителю про-
винции, было удивительно сто-
ять рядом со вторым человеком 
в стране, да при этом ещё и об-
щаться с ним. При вручении ди-
плома он сказал мне: «Молод-
цы! Отличный проект, большое 
дело делаете».

Регламент на ответную речь 
- минута. Ну как тут уложить-
ся? Когда эмоции перепол-
няют и хочется сказать очень 
много. Конечно, волнение за-
шкаливало, но я уложилась в 
отведённое время. Поблаго-
дарив Михаила Владимирови-

ча за высокую оценку нашего 
труда, я сказала, что победу 
мы посвящаем своим читате-
лям, которые на протяжении 
многих лет остаются верными 
нашими друзьями. К нашей 
награде имеют прямое отно-
шение и председатель Союза 
журналистов России Влади-
мир Соловьёв, и секретарь 
Союза журналистов России 
Владимир Касютин. Благода-
ря им мы, газетчики, ежегодно 
пополняем свой багаж знаний 
на фестивале современной 
журналистики в Сочи. Прави-
тельственная премия - сумма 
немалая, и мы решили, что 
часть денег потратим на уста-
новление на кладбище нового 
памятника Марии Матвеевны 
Фроловой и оградки.

Наше общение с премьер-ми-
нистром не закончилось и после 
награждения. Председатель 
правительства стремительным 
шагом покидал зал, когда, на-
бравшись смелости, его снова 
остановили задонские журна-
листы и попросили сфотогра-
фироваться на память. Михаил 
Владимирович показал на часы, 
очень тороплюсь! Но как было 
упустить такую возможность? И 
мы тогда выложили последний 
козырь - мы же из деревни, для 
нас это так важно, когда мы ещё 
с Вами встретимся? Он рассме-
ялся и согласился.

В этот же день в Липецкой 
области состоялось также тор-
жественное мероприятие по 
случаю профессионального 
праздника - Дня российской 
печати. Газета «Задонская 
правда» была названа газетой 
года и получила главный приз - 
компьютер.

Признание 
вдохновляет
Когда мы начинали проект 

«Заброшенные могилы» (с 
удручающим названием, но 

обнадеживающим смыслом), 
могли бы мы представить, что 
идея, воплощённая скромной 
районной редакцией, получит 
столь высокое признание? Ко-
нечно, нет. 

А сейчас, уже по факту, это 
признание для нас свидетель-
ство того, что мы выбрали пра-
вильный путь. И этот факт нас 
вдохновляет на продолжение 
работы. 

Ведь… 
В родном советском фильме 

«Доживем до понедельника» 
ученик на уроке истории оправ-
дывается, что о легендарном 
лейтенанте Шмидте в учебнике 
всего 15 строчек. 

О большинстве из нас оста-
нется… в лучшем случае две. 
Годы жизни. Помним, любим, 
скорбим.

А больше и сказать нечего 
многим из нас о родных людях. 
Так любим ли, когда на самом 
деле так скоро забываем? 
Многие ли из нас могут что-то 
вспомнить о своих дедушках и 
бабушках. Не говоря уж о пра-?

Между тем генетики уже до-
казали, что в ДНК моего «Я» 
вшиты все до девятого колена. 
Даже раньше. Значит ли тогда, 
что безразличное отношение 
к родным, ушедшим из этого 
мира, но живущим во мне на 
генном уровне, это безразли-
чие к самому себе?

… В психиатрии есть такое 
заболевание деменция. Про-
ще говоря, короткая память 
или полное её отсутствие. При 
прогрессе заболевания чело-
век перестаёт быть собой. Быть 
человеком в полном, лучшем 
смысле этого слова.

Получается, потеря памяти о 
своих, но ушедших родных - это 
разновидность деменции. А в 
масштабах страны - это демен-
ция целого народа. Ведь без 
памяти своего исторического 
кода страна не способна полно-
ценно жить в настоящем и мыс-
лить о будущем. 

Признание проекта «Забро-
шенные могилы» - это при-

знак, что деменция России не 
грозит.

Спасибо за столь важное 
признание, спасибо за высо-
чайшую награду стране, сохра-
няющей интерес к своей вели-
кой истории, а значит имеющей 
шанс на великое будущее.

«Сердце ходуном не 
ходило и коленки не 
тряслись» 
После поездки в столицу 

друзья и знакомые напере-
бой расспрашивали: «Ну, как 
там, в Белом доме?», «А ты 
что?», «А он что?». Он, конеч-
но, - премьер-министр Миха-
ил Мишустин. Отвечала всем 
одинаково: «Ровно, спокойно, 
без лишних эмоций». Сердце 
ходуном не ходило и коленки 
не тряслись…

Единственной неожиданно-
стью, пожалуй, был вопрос от 
Михаила Владимировича. Вру-
чая диплом, председатель Пра-
вительства тихонько спросил: 
«Где находится такой город - 
Задонск?» (когда наш коллек-
тив представляли, то назвали 
только его наименование и на-
звание газеты, без привязки к 
региону). Ответ был таким же 
коротким, как и вопрос: «Ли-
пецкая область». Что потом? 
Несколько фото на память, сло-
ва поздравления от премьера 
и благодарность от меня перед 
уходом в зал.

Знаю, что многие журна-
листы мечтают и ждут такого 
признания собственного про-
фессионализма всю жизнь. Я и 
не думала, и не гадала. Более 
того, когда главный редактор 
сообщила, что мы поедем в 
Москву, не поверила ушам: 
«Повторите, пожалуйста, ещё 
раз. Наверное, послышалось. 
Мы же маленькая районка…». 
На самом деле не знала - то 
ли радоваться, то ли пережи-
вать, потому что такие награды 
- и поощрение, и испытание «в 
одном флаконе». Не сбавлять 
обороты и держать планку наш 
коллектив, конечно, старается 
уже больше двух лет. Во вну-
треннюю кухню не посвяща-
ем, потому от некоторых вре-
менами приходится слышать: 
«Подумаешь, свои статеечки 
калякаете левой ногой! Трудно 
что ли?». В таких случаях даю 
совет: «А вы попробуйте сами. 
Потом обсудим». 

Практически в каждом ма-
териале бьётся… моё сердце. 
Сколько тысяч строк написа-
но. Сколько прожито хороше-
го и плохого с героями публи-
каций. Сколько выслушано 
историй и проблем. Сколько 
пропущено через собственное 
нутро! Материал не рождает-
ся, если ты равнодушен. И за 
кажущейся лёгкостью подачи 
всегда стоят затраты. Трудо-
вые и душевные…

Что до главного признания 
для меня, то это доверие чи-
тателей. «Насть, привет! На-
пиши про то-то и про это-то», 
«Вы Нестеренко из газеты? 
Обратите внимание вот на эту 
проблему!» - идёшь на работу, 
а люди узнают и подсыпают за-
дания на следующий номер… 
Хочу поблагодарить именно их. 
Задонцев, вместе с которыми 
наш коллектив делает газету. 
Спа-си-бо!

Москва. Дом правительства.
Награждение

Впервые за всю историю СМИ правительственных наград удостоились журналисты 
провинциальной прессы - лауреатами стали сотрудники «Задонской правды»

Елена ЮРОВА

Елена КРАСИЛОВА

Анастасия НЕСТЕРЕНКО

Задонские журналисты вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным
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из сёл района

Василисы-премудрые 
из Гнилуши

В Старый новый год в гнилушинском 
центре культуры и досуга кураторы 
проекта «Со-общество объединяет 
неравнодушных» встретились с жите-
лями села. Волонтёры - люди элегант-
ного возраста - давно сотрудничают с 
некоммерческой организацией. 

В гнилушинском клубе местные жи-
тельницы шьют салфетки, полотенца 
и прихватки, чтобы потом дарить их 
другим людям, которые нуждаются в 
заботе и внимании. В этот день орга-
низаторы сообщества передали ма-
стерицам новую ткань для будущих 
изделий. 

Со словами благодарности обра-
тилась к гнилушинским рукодель-
ницам куратор проекта Антонина 
Лаврентьева. Она подчеркнула, что 
«Со-общество» помогает одиноким 
людям найти новых друзей, даёт 
возможность получить дополнитель-
ные знания в рукоделии, кулинарии, 
а также просто почувствовать себя 
нужным.

Без воды - ни туды 
и ни сюды

Больше двух месяцев у жителей 
села Казино были проблемы с водой. 
Это связано со строительством новых 
домов на улицах Есенина и Лесная. В 
некоторых жилых домах отсутствует 
газоснабжение, и в холодный пери-
од селяне были вынуждены включать 
электрические обогреватели. Из-за 
высокого напряжения водонапорная 
башня, обслуживающая эти улицы, не-
однократно выходила из строя.

Селяне с жалобами обратились к 
главе верхнестуденецкой админи-
страции Олесе Рябых. Олеся Нико-
лаевна сделала заявку в задонский 
«Водоканал». Несколько раз бригада 
рабочих выезжала в Казино, чтобы 
наладить работу водонапорной баш-
ни, но уже через несколько дней ситу-
ация повторилась. 

- В «Водоканале» мне сообщили, 
чтобы окончательно разобраться с 
этой проблемой, необходимо пере-
распределить электроэнергию. Но 
устранять неполадки нужно совмест-
но с компанией «Россети Центр», - 
говорит Олеся Николаевна. - Недав-
но в Казино приезжала специальная 
комиссия, проверяла напряжение в 
электрической сети. И только после 
этого проблемы с отключением воды 
были решены полностью. Новогодние 
праздники все жители улиц Есенина 
и Лесная встречали и с водой, и со 
светом.

Третье место
 по аэробике

Ученики средней школы села Хме-
линец стали обладателями почётного 
третьего места на Всероссийском эта-
пе онлайн-фестиваля «Трофи - Про». 
Такой фестиваль проводится второй 
год среди обучающихся образователь-
ных учреждений. Организовывает его 
общественно-государственное физ-
культурно-спортивное объединение 
«Юность России».

Хмелинецкую школу представляли 
Владислав Маюсупов, Даниил Давтян, 
Денис Скворцов, Алексей Силохин, 
Злата Ченчевая, Марина Леденёва, 
Анна Дмитриева и Дарья Шабалина. 
Под руководством учителя хореогра-
фии хмелинецкой школы Татьяны Бе-
лявцевой ребята выполнили ряд фи-
зических упражнений по аэробике и 
силовой выносливости.

- Наши ребята участвуют второй год 
в этом конкурсе. В прошлый раз они 
получили 13-е место, а в этом году 
- почётное третье, - говорит Марина 
Якунина, директор школы. - Они стара-
лись, готовились и не подвели. 

РАЗГОВОР ПО ПОВОДУ

Когда душа болит за родное село

- Олег Борисович, Вы 
заняли должность главы 
сельского поселения 
совсем недавно - менее 
месяца назад. Расскажи-
те, пожалуйста, нашим 
читателям о себе.

- Я родился в 1973 году здесь, 
в селе Донское. Окончил мест-
ную школу. По направлению 
отучился в Липецком педаго-
гическом институте на био-
лого-химическом факультете. 
Затем два года, с 1995 по 1997 
год, работал учителем химии 
и биологии в Донской средней 
школе. Преподавал ещё и сель-
скохозяйственный труд - была 
такая дисциплина.

Но в то время зарплата у 
учителя была, мягко говоря, не-
большая. А я был молод и ам-
бициозен. Вот и ушёл в бизнес. 
Сначала помогал родителям. 
Они торговали мясом в Мо-
скве. Потом женился и в 2000 
году открыл уже своё семейное 
дело - магазин автозапчастей. 
И более 20 лет мы, вместе с 
супругой, она у меня бухгалтер 
по образованию, успешно его 
вели и развивали.

У нас трое детей - сын и две 
дочки. Старший Денис учится 
в плехановском Российском 
экономическом университете 
в Москве. Недавно мы с женой 
были приятно удивлены, когда 
получили благодарственное 
письмо от учебного заведения 
- наш сын был удостоен зва-
ния «Гордость университета». 
У них проводится такой кон-
курс, когда несколько номини-
рованных участников борются 
за это звание. И наш Денис 
победил.

Он у нас активный парень 
- хорошо учится, играет в фут-
больной команде. До этого года 
мы платили за его обучение, на 
бюджет поступить не удалось. 
Но теперь в магистратуре он 
учится уже бесплатно. Это на-
града за успехи.

Средняя дочь Мария сейчас 
заканчивает 11-й класс. Тоже в 
столице. На последние два года 
мы решили отправить её в част-
ную школу. Чтобы она хорошо 
подготовилась к поступлению. 
Это лучше, чем постоянно на-
нимать репетиторов.

А младшая Александра в 
этом году пошла в первый 
класс. В нашу Донскую школу.

- Как Вы пришли к ре-
шению поменять сферу 
своей деятельности?

- Если честно, я никогда не 
планировал и не хотел идти во 
власть. Когда мне предложи-
ли попробовать себя на новом 
поприще, первое, что пришло 
в голову - отказаться. У меня 
бизнес идёт хорошо, в семье, 

слава Богу, всё благополучно. 
Зачем мне что-то менять? Но 
мысль где-то «засела». Навер-
ное потому, что душа у меня 
всегда болела за родной край. 
У нас же самое большое село 
в районе! Оно должно разви-
ваться и процветать. Но по-
следние лет 15 село наше, на-
оборот, медленно угасает.

- С чего начали новою 
работу? Что первое 
сделали?

- Как ни банально - с обу-
стройства кабинета. Перекле-
ил обои, переставил мебель. 
Мне кажется, это важно - чтобы 
было приятно находиться на 
своём рабочем месте.

Активно занялся самообра-
зованием. Перечитал Консти-
туцию и Федеральные Законы, 
изучил документацию. Как го-
ворится, начал с себя.

24 января поеду на обучение 
на две недели в Липецкий ин-
ститут переподготовки кадров. 
Новые знания не повредят.

Конечно, никто меня на это 
время не освободил и от по-
вседневных вопросов. А их у 
сельского главы, оказывается, 
ох, как много. Где-то фонарь 
перестал светить, где-то со-
седи не поладили. Вот на днях 
пришла девушка. Снимает 
квартиру и поругалась с хозяй-
кой. Та решила её выселить. 
А у девушки - четверо детей. 

Пришлось их примирять, чтобы 
хозяйка хотя бы подождала до 
тепла, не выселяла в зиму.

И подобных житейских во-
просов и проблем - уйма. Ста-
раюсь всем помочь. А как не 
помогать? Во-первых, теперь 
это моя работа. А во-вторых, 
практически всех людей здесь 
я знаю лично.

Когда пришёл на новую ра-
боту, мне даже не пришлось с 
коллективом знакомиться - мы 
уже знали друг друга. Мне ка-
жется, это тоже важно - то, что 
я здесь живу, я постоянно на 
территории. Это пойдёт только 
на пользу в работе.

- Есть проблема в 
сельском поселении, 
которую Вы бы назвали 
самой главной?

- Да. Это убыль населения. 
И в основном она связана не 
с естественными причинами, а 
с тем, что молодёжь покидает 
родное село. В связи с этим, 
одной из главных своих задач 
вижу развитие сферы культу-
ры.

У нас два ДК - здесь, в Дон-
ском, и на Руднике. Мне ка-
жется, работникам культуры 
нужно активнее вести свою 
деятельность. Необходимо как-
то заинтересовать, «зажечь» 
молодёжь. И хороший пример 
в этом направлении в нашем 
районе есть. Это Хмелинецкий 
ДК. Там прекрасно проводят-
ся мероприятия. И зрительный 
зал всегда переполнен. А у нас 
- наоборот. Нет наполняемости. 
Хоть и населения больше. Зна-
чит, нужно равняться на них. 
Перенимать опыт.

Ещё одна большая пробле-
ма - замусоренность. Нужно 
наводить порядок, облагоражи-
вать. Обязательно приложим к 
этому максимум усилий. Село 
наше должно быть чистым и 
красивым. Ведь у него ещё и 
хороший туристический потен-
циал. Здесь прекрасная приро-
да - леса, две реки - Студенец 

и Дон. Плюс выгодное располо-
жение - у нас рядом и Задонск, 
и Липецк, и Елец. Нужно ста-
раться активизировать жизнь. 
Будем работать в этом направ-
лении. Всё тщательно проана-
лизируем, составим поэтапный 
план и будем ему следовать. 
Уверен, вышестоящие власти 
нас поддержат.

- Уже наладили контак-
ты с коллегами - главами 
поселений, районной 
администрацией?

- Конечно. Куда же без это-
го? Мы все работаем в одной 
команде. Из коллег чаще всего 
контактирую с нашими соседя-
ми из Бутырского, Верхнесту-
денецкого и Скорняковского 
поселений. У нас сложились 
добрые отношения.

Также по многим возника-
ющим вопросам обращаюсь 
в районную администрацию. 
И мне всегда идут навстречу, 
разъясняют, помогают. Хоте-
лось бы выразить за это благо-
дарность главе района Алек-
сею Ивановичу Щедрову, его 
заместителям Алексею Вла-
димировичу Жукову, Сергею 
Александровичу Орусю, Алек-
сею Анатольевичу Бахтину, 
Григорию Ивановичу Лысенко.

Считаю, что с районным ру-
ководством нам очень повезло. 
Это команда грамотных, ком-
петентных специалистов, от-
зывчивых и порядочных людей. 
Во многом это вселяет в меня 
уверенность, что с таким руко-
водством всё у меня получится.

Конечно, я совсем недав-
но занял этот ответственный 
пост. Но, мне кажется, глав-
ный вывод я уже сделал: са-
мое важное в нашей работе 
- это люди. В первую очередь 
их благу мы должны служить. 
Не делить задачи и пробле-
мы на важные и не очень. Мы 
должны решать их все. Да, 
это нелегко. Но власть - она 
и есть тяжёлое бремя. На лю-
бом уровне.

Евгений КОРШИКОВ

Я начал советоваться 
с друзьями и 
родственниками, с 
женой, с мамой, с 
тестем и тёщей. И все 
они в один голос мне 
повторяли: иди, у тебя 
получится.
Вот я и пошёл

Решением Донского Совета 
депутатов от 23 декабря 
2021 года на должность 
главы местного поселения 
избран Олег Мирович. 
Корреспондент «Задонской 
правды» побеседовал с 
новым руководителем 
сельской администрации
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Удаётся ли депутатскому 
корпусу города Задонска 
оправдывать в полной мере 
чаяния горожан - об этом, и 
не только, мы поговорили с 
председателем городского 
Совета депутатов Евгением 
Григорьевым. 

- Евгений Анатольевич, про-
шлой осенью Вас впервые вы-
брали руководителем горсовета. 
Прежде Вы были председателем 
общественной палаты района, де-
путатом. Скажите откровенно, за-
чем в прошлом производственни-
ку, а теперь директору ледового 
дворца «Айсберг», дополнитель-
ная общественная нагрузка? 

- Если отстраниться и посмотреть 
на свою жизнь, кажется, будто всё 
складывалось само собой. Напри-
мер, в юности я и представить себе 
не мог, что буду заниматься депу-
татской деятельностью, что буду ра-
ботать в системе образования. 

Однако с возрастом приходит 
осознание, что в жизни не бывает 
случайностей. Жизнь давала воз-
можности, а я примерял к себе, про-
бовал свои силы. Надеюсь, многое 
получалось.

После школы я получил образо-
вание инженера-механика в нашем 
техникуме. Сразу поступил на 3-й 
курс Воронежского сельскохозяй-
ственного института. А пока учился 
заочно, пошёл работать. 

- И куда же Вас направила 
жизнь?

- Моё первое место работы - авто-
грейдерист в коммунальной службе 
МПП ЖКХ. Потом работал в сер-
висном газотехническом центре от 
Горьковского автозавода. 

Спустя несколько лет, ушёл в со-
вхоз «Восход», а если точнее, стал 
начальником цеха по переработке 
сельскохозяйственной продукции. 
Делали подсолнечное масло и пше-
но. Помните, где на улице Ленина 
была когда-то мельница? Вот там 
как раз и находился тот цех. 

Казалось бы, жизненный путь 
определён. Но не тут-то было. Цех 
закрыли, Какое-то время я порабо-
тал механиком в агрофирме «Высо-
кие технологии». А позже, так полу-
чилось… оказался в районном суде. 
Предложили место администрато-
ра. Совершенно иная сфера, иные 
задачи. Пришлось учиться вновь. Я 
поступил на юридический факуль-
тет в Елецкий государственный уни-
верситет. 

Подумал, что это надолго. Однако 
внутри жила тоска по той, мне ин-
туитивно понятной и родной, техни-
ческой производственной среде. И 
когда представилась возможность, 
в неё вернулся. 

Институт я не бросил, но ушёл в 
агрофирму «Высокие технологии», 
на сырзавод «Репецкий». Нам с 
коллективом пришлось налаживать 
процесс производства практически 
с нуля. В итоге наш сыр неодно-
кратно становился лауреатом кон-
курса «100 лучших товаров Рос-
сии». Мы участвовали в выставках 
самого различного уровня. Жизнь 
пошла. 

Однако, в какой-то момент ру-
ководство агрофирмы (в Москве) 
решает продать хозяйство. А сырза-
вод остался не у дел. Большинство 
работников попали под сокраще-
ние. В том числе и я. 

И снова судьбоносный поворот. 

И снова совершенно неожиданное 
для меня предложение: «Пойдёшь в 
образование?», спросил меня тогда 
глава района Мосолов. 

«Где я и где образование?», по-
думалось сначала. Но в итоге согла-
сился. 

Меня назначили заместителем 
директора бассейна. И тут как раз 
выручил диплом юриста, который, 
как мне казалось, уже не нужен. В 
этот момент в жизни будто всё сло-
жилось один к одному. 

А уже позже я начал работать ди-
ректором ледового дворца. 

- Линия судьбы понятна. Одна-
ко одно дело руководить орга-
низацией. Другое, держать ответ 

перед целым городом? Зачем 
это Вам?

- Депутатская деятельность, - я 
думаю, уместное дополнение к моей 
основной занятости. Так или иначе 
на должности руководителя при-
ходится постоянно решать какие-то 
общественно-значимые вопросы. И 
чем глубже в них погружаешься, тем 
это становится привычнее что ли.

В 2009-м я был избран председа-
телем общественной палаты райо-
на. Задержался на два срока. Когда 
сдал полномочия, подал документы в 
избирком в качестве кандидата в де-
путаты. На первом же сроке коллеги 
избрали меня заместителем предсе-
дателя Совета. А с осени прошлого 
года, с началом второго срока, меня 
выбрали председателем. 

По сути это стало логичным про-
должением моей общественной 
работы. Стоит заметить, что все 15 
депутатов горсовета работают так-
же на общественных началах. И ни-
кто не отменяет их обязанности на 
основной работе. 

- Значит ли это, что, обладая 
столь богатым жизненным опы-
том, опытом и хозяйственной, 
и производственной, и админи-
стративной работы, Вы в состо-
янии решить любую проблему 
горожан?

- В рамках полномочий органа 
местного самоуправления Совета 
депутатов - любую, но обоснован-
ную. 

- А вот это самое интересное. 
С какими вопросами жители За-
донска вправе обращаться за по-
мощью в горсовет?

- По своему функционалу Со-
вет выражает волю всего населе-
ния муниципального образования, 
принимает от его имени решения, 
действующие на всей территории 
городского поселения. 

Мы занимаемся очень широким 
кругом вопросов и задач, касаю-
щихся жизни Задонска. Все вопро-
сы благоустройства, содержания и 
эксплуатации дорог, создание и раз-
витие общественных пространств. 
Любая проблема на муниципальной 
территории - наша проблема. 

Где-то упало дерево на дорогу, 
где-то нет тротуара или сбит бор-
дюр, неосвещённая улица или за-
росли бурьяна - со всеми этими во-
просами обращаются к депутатам. 

Одна из самых значимых задач 
горсовета - бюджетная политика 
города. То есть, куда в первую оче-
редь нужно вложить средства му-
ниципального бюджета. Где самые 
болевые точки города. 

И как раз здесь многое определя-
ют обращения, наказы жителей.

- То есть, чтобы мне решить 
проблему с фонарём на своей 
улице, мне достаточно одного 
звонка в горсовет или одного ру-
копожатия с депутатом?

- Объясню, в Задонске 5 избира-
тельных многомандатных округов. 
На территории каждого из них ра-
ботает 3 депутата. Зная свой округ, 
необходимо обратиться именно к 
«своему» депутату. 

На сессии мы определяем, на-
сколько конкретная ситуация про-
блемна и какие сроки, усилия и 
средства необходимы. Решения 

принимаются при непосредствен-
ном активном участии и поддержке 
администрации города Задонска. 

В нашей работе очень важно на 
первоначальном этапе понять: при-
нятый запрос от жителя города - это 
общая или локальная проблема. Ка-
сается ли она лишь одного человека 
или целой улицы, а может, и города. 

Случается, частные интересы 
противоречат общим. Если на са-
мом простом уровне объяснить: од-
ному человеку тротуар вдоль дома 
не нужен, чтобы под окнами не ходи-
ли, а целому городу он необходим. 

- Евгений Анатольевич, при-
ведите несколько примеров вы-
полнения наказов горожан в 2021 
году.

- Например, решение проблемы 
подъезда школьных автобусов к 
гимназии №1. Директор школы Ла-
риса Первеева, кстати, депутат по 
избирательному округу №5, обо-
значила ситуацию, и мы совместно 
нашли выход. Был организован до-
полнительный въезд для автобусов 
на пришкольную территорию со сто-
роны двора.

В густонаселённом Восточном 
микрорайоне по запросу жителей 
появилась целая сеть дорожных 
знаков, необходимых для безопас-
ного перемещения. Удалось заас-
фальтировать очень сложную улицу 
- Южную, которая в межсезонье бук-
вально утопала в грязи. 

А самый яркий пример прошлого 
года - «Парк северный», создан-
ный именно по «заказу» населения. 
Можно было ограничиться окаши-
ванием травы, опиловкой деревьев, 
поставить пару скамеек. Но мы 
комплексно подошли к решению 
проблемы благоустройства терри-
тории. Уверен, жители микрорайо-
на довольны результатом, а может 
быть получили даже больше, чем 
ожидали.

- И, видимо, в порыве захлест-
нувших эмоций разбили сиденье 
на спортивной площадке…

- К сожалению, порой наши ста-
рания буквально уничтожаются. 
Мы пытаемся прилагать усилия, 
воспитывать людей, создавая ком-
фортную среду. Но не всё сразу. Тут 
нужно терпение. Я думаю, вы и сами 
замечаете, что пусть не так быстро, 
как бы нам хотелось, но город пре-
ображается. В том числе и в нема-
лой степени силами городского Со-
вета депутатов.

- Бывают ли необычные прось-
бы от горожан? 

- Скорее, не то чтобы необычные, 
бывает, взгляд у нас «замыливает-
ся», и люди помогают увидеть то, 
что мы сами пропустили. Подобная 
история произошла с установкой 
тренажёра для людей с ограничен-
ными возможностями на спортивной 
площадке, расположенной рядом с 
ДК. Мы это сделали по запросу кон-
кретного жителя (инвалида), кото-
рый описал свою проблему: пришёл 
на площадку заняться спортом и об-
наружил, что ему там делать нечего. 

Вот так живая обратная связь с 
людьми помогает нам смотреть на 
родной город другими глазами, обо-
значать новые задачи и не забывать 
о решении существующих проблем.

- Определён круг задач на 
2022-й год?

- Бюджет сформирован и уже ут-
верждён на сессии Совета депута-
тов. Поверьте, в нём заложены сред-
ства только на решение насущных и 
важных задач для города. Главный 
принцип в нашей работе - принцип 
прозрачности. Все наши обсужде-
ния, решения публикуются на сайте 
администрации города Задонска и в 
нашей родной «районке». Следите 
за новостями и координируйте дея-
тельность депутатского корпуса. Мы 
к этому готовы.Детские площадки в Задонске появились по наказу жителей и при активном участии депутатов горсовета

Елена КРАСИЛОВА

Так считают жители. А как происходит на самом деле?

Воля народа - Воля народа - 
работа депутатовработа депутатов

Трёхмандатный избирательный округ № 1
А. Тенихиной, Бебеля (нечётная сторона: от дома №1 до дома № 41 

«А» включительно; чётная сторона: от дома №2 до дома № 34 включи-
тельно), Братьев Фроловых, Воротникова, Гагарина, Добровольского, 
Зелёная, Колхозная, Комарова, Коммунаров, Крупской (чётная сторо-
на: от дома № 2 до дома № 30 включительно; нечётная сторона: от 
дома № 1 до дома № 25 включительно), М. Горького (нечётная сторона: 
от дома № 35 до дома № 119 включительно; чётная сторона: от дома № 
38 до дома № 128 включительно), Мельникова, Молодёжная, Н. Задон-
ского, Полевая, проезд Берёзовый, Рабочая (чётная сторона: от дома 
№18 до дома № 34 включительно; нечётная сторона: от дома № 39 до 
дома № 89 включительно), Садовая, Свободы (нечётная сторона: от 
дома № 33 до дома № 95 включительно; чётная сторона: от дома № 22 
до дома № 66 включительно), Солнечная, Строителей, Тенистая, Труда 
(чётная сторона: от дома № 4 от дома № 34 включительно; нечётная 
сторона: от дома № 3 до дома № 33 включительно), Хвостова, Цветоч-
ная, 70 лет Октября.

Трёхмандатный избирательный округ № 2

Донская, К. Маркса (нечётная сторона: от дома № 1 до дома № 125 
включительно; чётная сторона от дома № 2 «в» до дома № 60 включи-
тельно), Коммуны (нечётная сторона: от дома № 1 «а» до дома № 19 
включительно; чётная сторона: от дома № 4 до дома № 50 включитель-
но), Крупской (чётная сторона: от дома № 32 до дома № 44 включитель-
но; нечётная сторона: от дома № 27 до дома № 43 включительно), М. 
Горького (нечётная сторона: от дома № 1 до дома № 33 включительно; 
чётная сторона: от дома № 2 до дома № 36 включительно), Одноличка, 
Первомайская, пер. 1-й Северный, пер. 2-й Северный, Рабочая (нечёт-
ная сторона: от дома № 1 до дома № 37 включительно; чётная сторона: 
от дома № 2 до дома № 16 включительно), Северная, Свободы (нечёт-
ная сторона: от дома № 1 до дома № 31 включительно; чётная сторона: 
от дома №2 до дома № 20 включительно), Фрунзе.

Трёхмандатный избирательный округ № 3
Авиаторов, А. Сафонова, Бебеля (чётная сторона: от дома № 36 до 

№ 60 включительно; нечётная сторона: от дома № 43 до № 69 включи-
тельно), Верхняя, Весенняя, Воинов-интернационалистов, Восточная, В. 
Михальченко, В. Провоторовой, В. Севастьянова,  Г. Иванова, Дорож-
ная, Дружбы, Дубовая, И. Бунина, И. Мелихова, И. Пашкова, И. Тургене-
ва, Кольцова, Коммуны (нечётная сторона: от дома №21 до дома № 43 
включительно;) Красина, К.Челядиной, Липецкая, Мира, В. Михальчен-
ко, М. Павлова, М. Юшина, Маршала Жукова, М. Павлова, М. Юшина, 
Новая, Н. Муравьева-Карского, Н. Сильченко, Песчаная, П. Зачиняева, 
Попова, С. Бехтеева, С. Есенина, Сокольская, Спортивная, Степанище-
ва, Студенческая, Тешевская, Тополиная, Труда (нечётная сторона: от 
дома №35 до дома 51 включительно; чётная сторона: от дома № 36 до 
дома № 50 включительно), Школьная, Юбилейная, 40 лет Победы, 9 Мая.

Трёхмандатный избирательный округ № 4
Будённого, Володарского, Ворошилова, Запрудная, Комсомольская 

(нечётная сторона: от дома № 67 до дома № 139 включительно; чётная 
сторона: от дома № 76 до дома № 144 включительно), пер. Ворошилова, 
Пионерская, Семашко (нечётная сторона: от дома № 43 до дома № 83, 
107 включительно; чётная сторона: от дома № 36 до дома № 98 вклю-
чительно), Советская (нечётная сторона: от дома № 53 до дома № 107 
включительно; чётная сторона: от дома № 38 до дома № 106 включи-
тельно), Сосновая, 25 лет Октября.

Трёхмандатный избирательный округ № 5

Бебеля (чётная сторона: от дома № 62 до дома №102 «а» включитель-
но; нечётная сторона: от дома № 71 до дома №109 «б» включительно), 
пер. Бебеля, К. Маркса (чётная сторона: от дома № 62 до дома № 112 
включительно; нечётная сторона: от дома №127 до дома № 173 включи-
тельно), Комсомольская (нечётная сторона: от дома № 1 до дома № 65 
включительно; чётная сторона: от дома № 2 до дома № 74 включитель-
но), Крупской (чётная сторона: от дома № 46 до дома № 98 включитель-
но; нечётная сторона: от дома № 45 до дома № 91 включительно), Лени-
на, Лермонтова, Лесная, Олимпийская, пер. Южный, Пушкина, Семашко 
(нечётная сторона: от дома № 1 до дома № 41 включительно; чётная 
сторона: от дома № 2 до дома № 34 включительно), Советская (чётная 
сторона: от дома № 2 до дома № 36 включительно; нечётная сторона: от 
дома № 1 до дома № 51 включительно), Урицкого.

Токмачёв 
Александр 
Романович

Дни приёма: 
1-я среда месяца с 

10-00 до 12-00, адми-
нистрация города За-
донска, ул. Крупской, 
39 «А»

Глумова 
Елена 

Александровна
Дни приёма: 
2-й вторник меся-

ца с 10-00 до 12-00, 
здание Задонского 
отдела ОБУ «УМФЦ 
Липецкой области», 
ул. Крупской, 49 «А»

Мишустин 
Юрий 

Владимирович
Дни приёма: 
1-й понедельник 

месяца с 14-00 до 16-
00, администрация 
города Задонска, ул. 
Крупской, 39 «А»

Григорьев 
Евгений 

Анатольевич
Дни приёма: 

4-я пятница меся-
ца с 13-00 до 15-00, 

администрация 
города Задонска, ул. 

Крупской, 39 «А»

Пашков 
Александр 
Иванович

Дни приёма: 
3-й четверг меся-

ца с 16-00 до 17-00, 
здание Политехниче-
ского техникума, каб. 
№107, ул. Труда, д.20

Белокопытов 
Владимир 

Александрович
Дни приёма: 
3-я среда месяца с 

10-00 до 12-00, адми-
нистрация города За-
донска, ул. Крупской, 
39 «А»

Ливенцева 
Людмила 

Витальевна
Дни приёма: 
2-й понедельник 

месяца с 10-00 до 12-
00, АО «Россельхоз-
банк» отделение в г. 
Задонске, ул. Степа-
нищева, 21

Невструев 
Михаил 

Анатольевич
Дни приёма: 
3-й вторник месяца 

с 14-00 до 16-00, ад-
министрация города 
Задонска, ул. Круп-
ской, 39 «А»

Семенихина 
Елена 

Владимировна
Дни приёма: 
2-я пятница меся-

ца с 8-00 до 10-00, 
администрация го-
рода Задонска, ул. 
Крупской, 39 «А»

Берников 
Вячеслав 

Владимирович
Дни приёма: 
1-й понедельник 

месяца с 14-00 до 
16-00, бассейн «Ян-
тарь», ул. Комму-
ны,17 «А»

Шатских 
Николай 

Николаевич
Дни приёма:
4-й четверг месяца 

с 12-00 до 14-00, ад-
министрация города 
Задонска, ул. Круп-
ской, 39 «А»

Первеева Лариса 
Николаевна

Дни приёма: 
1-й понедельник 

месяца с 10-00 до 12-
00, ул. Свободы, 57 
«а» здание Гимназии 
№1 (кабинет дирек-
тора)

Пендюрина Ольга 
Васильевна

Дни приёма: 4-я пятница с 9-00 
до 11-00, ул. Свободы, 57 «а», 
здание Гимназии №1 каб. № 33 Б

Фатеев Виктор Иванович
Дни приёма: 4-я пятница меся-

ца с 9-00 до 11-00, ООО «Коммун-
сервис», ул. Степанищева, 21

Телефоны городского Совета депутатов: 
8(47471) 2-45-90, 8(47471) 2-48-26

Евгений Григорьев:
«Одна из самых 
значимых задач 
горсовета - бюджетная 
политика города. То 
есть, куда в первую 
очередь нужно 
вложить средства 
муниципального 
бюджета. Где самые 
болевые точки города. 
И как раз здесь многое 
определяют обращения, 
наказы жителей».

А вы знаете 
своего 

депутата?
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Информация предоставлена ОБУ «ИД «Липецкая газета»

Старый Новый год 
по-липецки 
на Красной площади 
Липецкая область представила на Красной пло-
щади свой туристический потенциал и провела 
масштабный спортивный праздник, в котором 
принял участие глава региона Игорь Артамонов.

Основным событием стал товарищеский хоккейный 
матч между командой Службы коменданта Московского 
Кремля и сборной администрации Липецкой области. 
Руководитель региона Игорь Артамонов, комендант 
Московского Кремля Сергей Удовенко и трехкратный 
олимпийский чемпион по хоккею Александр Мальцев 
приняли участие в символическом вбрасывании шайбы.
За сборную администрации Липецкой области высту-
пали представители общественных организаций, ор-
ганов власти, руководители и представители спортив-
ных школ, коммерческих структур. Все игроки команды 
Службы коменданта Московского Кремля – действую-
щие сотрудники силового ведомства, в их числе воен-
нослужащие Президентского полка, проходящие воен-
ную службу по призыву. Игроки успешно выступают в 
кубке ФСО России, стабильно занимают одни из лиди-
рующих мест в турнирной таблице. Липчане с первых 
минут задали игре высокий темп, вели в счете в течение 
всего матча и в итоге победили со счетом 6:5.
На праздник в Москву были приглашены юные липец-
кие спортсмены – хоккейная сборная спортшколы № 11 
и команда по специальному хоккею «Снежные барсы», 
в которую входят дети с расстройствами аутистического 
спектра. Лучших молодых хоккеистов региона чество-
вали на главной площади страны. Им вручили сувениры 
и клюшки с автографом мировой звезды спорта, выда-
ющегося советского хоккеиста, тренера, депутата Госу-
дарственной Думы РФ Владислава Третьяка.
Новогодние подарки получили и 12 липчан, которые 
служат в Президентском полку. А для Ильи Акиньшина 
сегодняшний праздник стал почти чудом – липецкому 
военнослужащему организовали встречу с родителями, 
которых он не видел полгода. Как пояснил командир 
Президентского полка генерал-майор Андрей Филякин, 
ковидные ограничения не позволили устроить подоб-
ные встречи для всех служащих в Кремле липчан, поэ-
тому такая возможность была предоставлена лучшему 
из них.
Праздник завершился веселыми спортивными конкур-
сами, массовым катанием на коньках, концертом ли-
пецких артистов и выставкой, на которой москвичам и 
гостям столицы был представлен туристический бренд 
«Липецкая Земля». 

Льготы 
поменяли прописку
С 2022 года часть льгот, которые прежде назнача-
ли и выплачивали органы социальной защиты, те-
перь администрируются отделением Пенсионного 
фонда России по Липецкой области. 

В связи с этим январские деньги поступили досрочно: 
тем, кто получает пособия через почтовые отделения, – 
в субботу, 15 января, тем, кто пользуется банковскими 
картами, – в понедельник, 17 января.
А следующий перевод поступит уже в марте, поскольку 
далее ежемесячные начисления будут производиться 
по стандартному графику – то есть за предыдущий ме-
сяц. Таким образом, февральские пособия будут назна-
чены 3 марта.
Как сообщил управляющий отделением ПФР по Липец-
кой области Евгений Павлов, под администрирование 
его ведомством перешли пособия, касающиеся при-
мерно 34 тысяч граждан. Их можно разделить на четы-
ре категории. Самая многочисленная – около 20 тысяч 
человек – это так называемые чернобыльцы, то есть 
граждане, пострадавшие от радиации в связи с авария-
ми на Чернобыльской АЭС, объединении «Маяк», испы-
таниями на Семипалатинском полигоне и другими по-
добными событиями. Для данной категории действуют 
больше 20 мер поддержки. 
Вторая группа – семьи с детьми, где родители не ра-
ботают. Им назначаются отдельные меры поддержки, в 
числе которых пособие по уходу за ребенком до полу-
тора лет, пособие по беременности и родам, если мама 
была уволена в связи с ликвидацией предприятия, еди-
новременная выплата на рождение ребенка, а также 
пособие на ребенка военнослужащего, который прохо-
дит службу по призыву. 
Третья группа – семьи военнослужащих, пенсионное 
обеспечение которых осуществляет ПФР. 
И четвертая – инвалиды, имеющие транспортные сред-
ства по медицинским показаниям и право на льготу по 
ОСАГО. 
Получить подробную информацию можно через 
Единый контакт-центр по номеру 8-800-6-000-000.

Игорь Артамонов 
на Гайдаровском форуме в Москве 
рассказал, как подготовиться 
к волне «омикрона»
Глава администрации Ли-
пецкой области Игорь Ар-
тамонов принял участие в 
крупнейшей Международ-
ной научно-практической 
конференции – Гайдаров-
ском форуме-2022, состояв-
шемся в Москве.

В рамках форума он по-
участвовал в работе годового 
собрания членов Ассоциа-
ции инновационных реги-
онов России и выступил на 
панельной сессии «Уроки 
пандемии: домашнее зада-
ние для регионов», модера-
тором которой стал министр 
здравоохранения России 
Михаил Мурашко. 

Министр отметил, что 
нужно готовиться к новой 
вспышке COVID-19, кото-
рую может вызвать штамм 
«омикрон», и рекомендовал 
воспользоваться опытом 
регионов, наиболее эффек-
тивно выстроивших работу 
медицинских организаций в 
предыдущие волны распро-
странения вируса. 

Игорь Артамонов пред-
ложил выстроить полноцен-
ный диалог с частной меди-
циной, поскольку в период 
пиковых нагрузок на систе-
му здравоохранения врачи 
частной медицины особенно 
важны и нужны. 

– Если уровень заболева-
емости в ближайшую вол-
ну будет еще выше, то у нас 
возникнут сложности с кад-
рами. В предыдущую волну 
я собирал представителей 

частных клиник, предлагал 
им компенсацию по высо-
кому тарифу за помощь, но 
отклик был очень слабый. 
Без ведомственных и част-
ных клиник мы не сможем 
справиться с пандемией, – 
пояснил Игорь Артамонов. 

Также в ходе дискуссии 
обсуждалась возможность 
применения новых форм 

работы по вакцинации от 
COVID-19 пожилых людей. 
Игорь Артамонов отметил, 
что в Липецкой области для 
населения этой возрастной 
категории действует обя-
зательная вакцинация. Но 
сейчас необходимо повысить 
ее эффективность, начав фе-
деральную кампанию с уча-
стием тех медицинских ав-

торитетов, которым сегодня 
доверяет старшее поколение. 
К этому можно привлечь так-
же пенсионный фонд и соц-
защиту, сделав, например, 
адресную рассылку с мне-
нием известных докторов, 
которые ведут программы 
по телевидению и рассказы-
вают о важности прививки от 
ковида простым языком.

Готовясь к приходу ново-
го штамма COVID-19 «оми-
крон», регион разработал 
план по развертыванию до-
полнительных коек в ин-
фекционных госпиталях.

По словам врача-эпиде-
миолога Андрея Фарафо-
нова, у «омикрона» короче 
инкубационный период – 
один-два дня. При зараже-
нии новым штаммом нет по-
тери обоняния и вкуса, как 
это было с уханьским штам-
мом и «дельтой». В осталь-
ном симптомы те же: высокая 
температура, боль в горле, в 
мышцах, чувство усталости, 
общее недомогание, кашель. 
В тяжелых случаях – одыш-
ка, нехватка воздуха, разви-
тие пневмонии. 

Еще одна особенность но-
вого штамма «омикрон» в 
том, что он в большей степе-
ни поражает детей. Первый 
китайский штамм вообще 
не обладал такой способно-
стью. Детей, заразившихся 
«дельтой», уже достаточно 
много, а у «омикрона» эта 
способность еще усилилась. 
Поэтому новый всплеск за-
болеваемости ожидается не 
только среди взрослых, но и 
среди пациентов педиатри-
ческой службы. 

В связи с этим в медицин-
ских организациях обновля-
ются запасы средств индиви-
дуальной защиты персонала, 
дезинфектантов, расходных 
материалов, лекарственных 
препаратов.

Разрабатываются планы 
кадрового усиления служ-
бы скорой медицинской по-
мощи, участковой службы, 
включая педиатрическую 
службу, привлечения допол-
нительного автотранспорта 
для работы в амбулатор-
но-поликлиническом звене. 

Общая коечная мощность 
действующих восьми ин-
фекционных госпиталей для 
лечения новой коронавирус-
ной инфекции и пневмоний 
с 10.01.2022 года составля-
ет 1400 коек. По состоянию 
на 17 января свободно 43%. 
Разработан план поэтапного 
развертывания в короткие 
сроки действующих инфек-
ционных госпиталей до 4000 
коек, в том числе предусмо-
трено увеличение количе-
ства детских инфекционных 
коек в Липецкой областной 
клинической инфекционной 
больнице. 

Сейчас тестирование на-
селения на новую коронави-
русную инфекцию методом 
ПЦР осуществляют 10 лабо-

раторий суточной мощно-
стью до 3,6 тысячи исследо-
ваний в сутки. 

В целях сокращения сро-
ков лабораторной диагно-
стики, повышения охвата те-
стированием дополнительно 
к имеющемуся количеству 
в текущем году приобрете-
но 50 тысяч тестов для экс-
пресс-диагностики на анти-
ген SARS-CoV-2.

Целый комплекс задач 
удается решить благода-
ря «горячей линии» 122 по 
вопросам профилактики и 
лечения COVID-19, звонки 
которой обрабатывает колл-
центр региональной Единой 
диспетчерской службы. По 
этому номеру граждане мо-
гут записаться на амбула-
торный прием, вакцинацию, 
вызвать врача на дом. 

Тем не менее, в управле-
нии здравоохранения напо-
минают: самым эффектив-
ным методом снижения за-
болеваемости и смертности 
являются прививки против 
COVID-19. Для обеспечения 
вакцинальной кампании раз-
вернуты 36 стационарных и 
38 мобильных пунктов, за-
действованы 53 выездные 
бригады. Суточная мощ-
ность задействованных сил и 
средств позволяет выполнять 

до 12 тысяч прививок в день. 
Прививку сделали уже 706,5 
тысяч человек (из них около 
100 тысяч прошли повторную 
вакцинацию), таким обра-
зом, привито 85% жителей 
Липецкой области, которым 
необходима прививка.

Те же граждане, которые 
переболели COVID-19, через 
два месяца после выздоров-
ления могут пройти углу-
бленную диспансеризацию. 
В Липецкой области диспан-
серизацию и профилактиче-
ские медицинские осмотры 
населения проводит 31 ме-
дицинская организация. Об-
следование проходит в два 
этапа. Первый из них вклю-
чает семь исследований. Это 
общий и биохимический 
анализы крови, измерение 
насыщения крови кислоро-
дом (сатурация), тест с ше-
стиминутной ходьбой, спи-
рометрия, рентген грудной 
клетки, прием терапевта. 
Также к этому перечню об-
следований добавлен анализ 
на определение концентра-
ции D-димера в крови, помо-
гающий выявлять признаки 
тромбообразования.

Записаться на диспансе-
ризацию можно обратив-
шись в поликлинику по ме-
сту жительства. 

Медики готовы дать отпор 
новому штамму
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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, 1.40 «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». Сериал (16+)
23.35 «Познер» (16+)
0.40 К 80-летию со дня рождения 

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

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (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» (12+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА». Боевик (16+)

23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Сериал 

(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, 1.25 «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+)
0.20 Ко дню рождения Владимира 

Высоцкого. «Я не верю судь-
бе...» (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+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (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» (12+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА». Боевик (16+)

23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Сериал 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
8.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». Сериал (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Анатолий 

Мукасей» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  (12+)
17.00 «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» (16+)
18.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» (12+)
22.35 «Прибалтика. Изображая ти-

гров»  (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» (16+)
1.35 «Звёздные обиды» (16+)
2.15 «Битва за наследство» (12+)
4.40 «Георгий Жженов. Агент на-

дежды». Док. фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

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

можного. Лев Гумилев»
7.35, 19.00 «Русь». Док. сериал
8.00 «Легенды мирового кино»
8.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-

ЦАТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «С песней по жизни. Лео-

нид Утёсов». Док. фильм
12.15 «Владикавказ. Дом для Сонеч-

ки». Док. фильм
12.45, 22.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ»
15.20 «Агора»
16.25 «БЕГ». Худ. фильм, 1970 г.
17.55, 23.25 «Цвет времени»
18.05, 1.30 «Московская филармония 

представляет»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Повелитель времени. Николай 

Козырев». Док. фильм
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
0.00 «Магистр игры»
2.25 «Германия. Замок Розенштайн»

5.10 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.20, 1.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Худ. фильм, 1979 г. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Оружие Победы»  (12+)
13.40, 14.05, 3.55 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

Сериал. Россия, 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Без права на ошибку »  (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»  (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Тайна гибели 
главы МВД СССР Бориса Пуго 
и его жены». Док. сериал 
(12+)

23.05 «Между тем»   (12+)
23.40 «ГЕНЕРАЛ»  (12+)
3.15 «Высоцкий. Песни о войне» 

(6+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». Сериал (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Игорь Жи-

жикин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  (12+)
16.55 «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого»  (12+)
18.10 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Николай Рыбников. Слепая 

любовь». Док. фильм (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Сталин против Жукова. Тро-

фейное дело» (12+)
1.35 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира» (12+)
2.15 «Битва за наследство». (12+)
4.40 «Владимир Басов. Львиное 

сердце». Док. фильм (12+)

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 «Русь». Док. сериал
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20 «Португалия. Замок слёз»
12.45, 22.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «БЕГ». Худ. фильм, 1970 г.
18.05, 1.20 «Московская филармония 

представляет»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
1.05 «Цвет времени. Эль Греко»
2.15 «Глеб Котельников. Стропа жиз-

ни». Док. фильм

5.25, 13.40, 14.05, 3.55 «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ». Сериал (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.20, 18.30 «Специальный репор-

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

(12+)
13.25 «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Без права на ошибку» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с (12+)
23.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 

Худ. фильм (12+)
1.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
2.55 «Легендарные самолёты». 

«ТУ-95. Стратегический бом-
бардировщик» (16+)

3.35 «Москва фронту» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 
10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». Детектив 
(16+) 17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+) 
19.45 «СЛЕД. ТРИНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(16+) 20.40 «СЛЕД. АВТОБУС 26» (16+) 
21.25 «СЛЕД. ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖ-
ДЫ» (16+) 22.20 «СЛЕД. ОТВЕРГНУТЫЙ 
УБИЙЦА» (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4. ОПАСНЫЙ ТОВАР» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
0.30 «СЛЕД. ДИВАННЫЙ ВОИН» (16+) 1.15 
«СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ» (16+) 2.05 
«СЛЕД. СУДЬБА - БАБА ЗЛАЯ» (16+) 2.40 
«СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ КРОКОДИЛОВ» (16+) 
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.30 «ТНТ. Gold» 
(16+) 7.55 «ИНТЕРНЫ». Ситком (16+) 8.25 
«ИНТЕРНЫ». Ситком (16+) 9.00 «ИНТЕР-
НЫ». Ситком (16+) 9.30 «ИНТЕРНЫ». Сит-
ком (16+) 10.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком (16+) 
10.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+) 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+) 15.00 «УНИВЕР» 
(16+) 18.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
(16+) 20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 
(16+) 21.00 «Импровизация» (16+) 22.00 
«ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+) 23.35 «СЕКСА 
НЕ БУДЕТ!!!» Комедия. США, 2018 г. (18+) 
1.30 «Импровизация» (16+) 2.20 «НЕ-
РЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК. СЕЗОН 2». Драма 
(16+) 4.30 «Comedy Баттл» (16+) 5.20 
«Открытый микрофон» (16+) 6.10 «ТНТ. 
Best» (16+) 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+) 6.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+) 7.00 «С бодрым 
утром!» (16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 9.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+) 11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 13.00 «За-
гадки человечества» (16+) 14.00 «Неве-
роятно интересные истории» (16+) 17.00 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+) 20.00 «БОГИ 
ЕГИПТА». Боевик  (16+) 22.25 «Водить 
по-русски» (16+) 23.25 «Неизвестная 
история» (16+) 0.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». Триллер (16+) 2.05 
«ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+) 3.30 «КОРРУПЦИ-
ОНЕР». Боевик. США (16+) 

5.00, 4.35 «Территория заблуждений»  
(16+) 6.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00, 
15.00 «Засекреченные списки»  (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 12.00, 
16.00, 19.00 « 112» (16+) 13.00 «Загадки 
человечества» с Олегом Шишкиным (16+) 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 20.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»  (16+) 
22.10 «Водить по-русски» (16+) 23.25 
«Знаете ли вы, что?» (16+) 0.30 «МЕДА-
ЛЬОН». Боевик (12+) 2.05 «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА». Боевик. США (12+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «ИНТЕРНЫ». 
Ситком (16+) 10.30 «Где логика?» (16+) 
11.30 «Двое на миллион» (16+) 12.30 
«САШАТАНЯ» (16+) 15.00 «УНИВЕР» (16+) 
17.00 «УНИВЕР». «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
17.30 «УНИВЕР» (16+) 18.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+) 20.00 «МНЕ ПЛЕ-
ВАТЬ, КТО ВЫ» (16+) 21.00 «Где логика?» 
(16+) 22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+) 
23.30 «КРЕПИСЬ!» Комедия. США, 2015 г. 
(18+) 1.25 «Такое кино!» (16+) 1.55 «Им-
провизация» (16+) 2.40 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». Драма (16+) 3.30 «НЕРЕАЛЬ-
НЫЙ ХОЛОСТЯК». Драма (16+) 4.10 «НЕ-
РЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». Драма (16+) 4.55 
«Comedy Баттл» (16+) 5.45 «Открытый 
микрофон» (16+) 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.25, 6.10, 7.00, 8.00 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 9.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) 
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+) 19.45 
«СЛЕД. ПРОДАВЦЫ СЧАСТЬЯ» (16+) 20.35 
«СЛЕД. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ УЧИЛКИ» (16+) 
21.25 «СЛЕД. ЧАСЫ СМЕРТИ» (16+) 22.20 
«СЛЕД. МЕТОД МАРШАЛЛА» (16+) 23.10 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4. ПЕНТХАУС». 
Детектив (16+) 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. БАБКИ.РФ» 
(16+) 1.15 «СЛЕД. МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ И 
САМОЛЕТ» (16+) 2.05 «СЛЕД. ВСЕ ВКЛЮ-
ЧЕНО» (16+) 2.45 «СЛЕД. КРУТЫЕ ПАРНИ» 
(16+) 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+) 6.40  «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 8.45  
«Давай разведёмся!» (16+) 9.50  «Тест 
на отцовство» (16+) 12.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+) 13.05 «ПОРЧА». «КРАСНЫЕ 
СЛЁЗЫ» (16+) 13.35, 2.00 «ЗНАХАРКА» 
(16+) 14.10, 1.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+) 14.45 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Детектив. 
Россия, 2016 г. (16+) 19.00 «ТЕНЬ ПРО-
ШЛОГО». Мелодрама. Украина, 2020 г. 
(16+) 23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»  (16+) 
1.30 «ПОРЧА» (16+) 2.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+) 3.15  «Тест на отцовство» 
(16+) 4.55  «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 5.45  «Домашняя кухня». Кули-
нарное шоу (16+) 

6.00 «Ералаш». Детский юмористиче-
ский киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Драконы. Гонки 
по краю». Мультсериал (6+) 7.00 «Том и 
Джерри». Мультсериал (0+) 9.05 «ОДИ-
НОКИЙ РЕЙНДЖЕР». Комедия. США, 2013 
г. (12+) 12.00 «Русский ниндзя». Экстре-
мальное шоу (16+) 14.40 «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». Сериал (12+) 18.35 «СЕМЕЙКА». 
Сериал (16+) 20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
Боевик. США, 2013 г. (12+) 22.15 «ВОЙНА 
МИРОВ». Триллер. США, 2005 г. (16+) 0.35 
«НАЧАЛО». Триллер. США, 2010 г. (12+) 
3.10 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 5.05 «6 
кадров» (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+) 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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». Сери-
ал (16+) 20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Сериал (16+)  23.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Худ. 
фильм. США - Великобритания, 2010 г. 
(16+) 1.30 «ВЫКУП - МИЛЛИАРД». Худ. 
фильм. Великобритания, 2016 г. (16+) 
3.15 «Городские легенды» (16+) 4.00 
«Городские легенды» (16+) 4.45 «Тайные 
знаки» (16+) 5.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 12.25 «Гадалка». Док. се-
риал (16+)14.10 «Знаки судьбы»  (16+) 
14.40 «Мистические истории» (16+) 15.45 
«Гадалка» (16+)  17.25 «Слепая». Док. се-
риал (16+) 18.00 «Слепая». Док. сериал 
(16+) 18.30 «Слепая». Док. сериал (16+) 
19.00 «Слепая». Док. сериал (16+) 19.30 
«ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». Сериал (16+) 20.30 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Сериал (16+) 
23.00 «ВЫСОТКА». Худ. фильм (18+) 1.30 
«Городские легенды» (16+) 2.15 «Город-
ские легенды» (16+) 3.00 «Тайные знаки» 
(16+) 3.45 «Тайные знаки» (16+) 4.30 
«Тайные знаки» (16+) 5.15 «Тайные зна-
ки» (16+) 

6.00 «Ералаш». Детский юмористиче-
ский киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Драконы. Гонки 
по краю». Мультсериал (6+) 7.00 «Том и 
Джерри». Мультсериал (0+) 8.25 «ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» Комедия. США, 2000 
г. (16+) 11.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
ЛИКАН». Фэнтези. США, 2016 г. (12+) 
13.20 «СЕМЕЙКА». Сериал (16+) 20.00 «Не 
дрогни!» Комедийно-игровое шоу (16+) 
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». Комедия. 
США, 2013 г. (12+) 0.00 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком». 17-й сезон. 
(18+) 1.00 «СЕЛФИ». Триллер. Россия, 
2017 г. (16+) 3.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
(16+) 5.00 «6 кадров» (16+) 

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+) 6.55  «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 9.00  
«Давай разведёмся!» (16+) 10.05  «Тест 
на отцовство» (16+) 12.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+) 13.20 «ПОРЧА». «ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+) 13.50, 2.30 «ЗНАХАРКА» (16+) 
14.25, 1.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+) 
15.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Мелодрама. 
Украина, 2019 г. (16+) 19.00 «МОЙ МИ-
ЛЫЙ НАЙДЁНЫШ». Мелодрама. Украина, 
2020 г. (16+) 23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Мелодрама (16+) 2.00 «ПОРЧА» (16+) 2.55 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+) 3.45  «Тест на 
отцовство» (16+) 5.25  «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00 
«Кондитер (16+) 10.00 «Шерлоки» (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+) 12.10 «Фа-
мильные ценности» (16+) 13.10 «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА». Сериал (16+) 14.10 
«ГУРЗУФ» (12+) 15.10, 22.45 «Удиви 
Меня. Португалия» (12+) 16.10 «Мировой 
рынок. Израиль. Тель-Авив» (12+) 17.20, 
21.35 «Это лечится. Шейка бедра» (12+) 
17.50 «Профессия» (12+) 18.10 «Инсай-
деры (16+) 19.30 «Мобильный репортаж» 
(12+) 19.40, 22.30 «Побеседуем» (16+) 
19.55 «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» (16+)

5.00, 0.45 «День патриарха» (0+). 5.10, 4.35 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.20, 5.45, 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+). 
6.10 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»  (0+). 7.30 
«Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30 «Расскажи 
мне о Боге» (6+). 11.05 «Физики и кли-
рики» (0+). 11.40 «Прямая линия жизни» 
(16+). 12.40 «Якутская духовная семина-
рия» (0+). 13.00, 22.45 «Прямая линия. От-
вет священника» (12+). 15.00 «Правосла-
вие в Сербских землях» (0+). 15.50 «НАШИ 
СОСЕДИ» (12+). 17.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+). 18.45 «РАСПИСА-
НИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (0+). 20.30, 2.30 
«Вечер на СПАСЕ» (0+). 23.45 «Служба 
спасения семьи» (16+). 1.00 «Дорога» (0+). 
2.00 «В поисках Бога» (6+). 4.45 «Тайны 
сказок» (0+).

6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55 Ново-
сти 6.05, 23.00 «Все на «Матч»!» Прямой 
эфир 9.15, 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+) 9.35 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА». 
Худ. фильм (16+) 11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12.55, 2.25 Зимние виды спор-
та. Обзор (0+) 13.30, 15.45 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА». Сериал (12+) 18.00 «Громко» 
Прямой эфир 18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Калев» (Эстония). Пря-
мая трансляция 21.00 «Я, АЛЕКС КРОСС». 
Худ. фильм (16+) 23.30 Тотальный фут-
бол (12+) 0.00 «ВОЙНА ЛОГАНА». Худ. 
фильм (16+) 1.55 «Человек из футбола» 
(12+) 3.00 Новости (0+) 3.05 «Сенна». 
Док. фильм (16+) 5.05 «Громко» (12+)

6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 21.10 Новости 
6.05, 18.55, 22.00, 0.45 «Все на «Матч»!» 
Прямой эфир 9.15, 12.35 «Специальный 
репортаж» (12+) 9.35 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ». Худ. фильм 
(16+) 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
12.55 «МатчБол» (6+) 13.30, 15.45 «В СО-
ЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА». Сериал (12+) 18.00, 
18.25 Профессиональный бокс (16+) 19.25 
Мини-футбол. Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Нидерландов 21.15 Сме-
шанные единоборства (16+) 22.40 Баскет-
бол. . «Реал» (Испания) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция 1.30 «Голевая неделя» 
(0+) 2.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+) 3.00 Новости (0+) 3.05 Волейбол. 
Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит» - 
«Войводина»  (0+) 

5.00, 0.45 «День патриарха» (0+). 5.10, 4.35 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.20, 5.45, 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+). 
6.10 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Худ. фильм 
(0+). 7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30, 1.30 
«Завет» (6+). 11.35 «В поисках Бога» (6+). 
12.10 «Простые чудеса» (12+). 13.00, 13.30 
«Двенадцать» (12+). 15.00 «Иаков Зеве-
деев. Иаков брат Господень. Иаков Алфе-
ев»  (0+). 15.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»  (0+). 
17.10 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»  (12+). 19.10 
«КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ»  
(0+). 20.30, 2.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 
22.45 «Прямая линия. Ответ священника» 
(12+). 23.45 «Прямая линия жизни» (16+). 
1.00 «Георгий Великанов. Письма к Богу» 
(0+). 4.45 «Тайны сказок» (0+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
13.10 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Сериал (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 «ГУР-
ЗУФ» (12+) 15.10, 22.45 «Удиви Меня. 
Мадейра» (12+) 16.10 «Мировой рынок. 
Израиль. Иерусалим» (12+) 17.20 «Клини-
ческий случай. Спасти Грина» (12+) 17.50 
«Профессия» (12+) 18.10 «Погоня за вку-
сом (16+) 19.30 «Мобильный репортаж» 
(12+) 19.40, 22.30 «Побеседуем» (16+) 
19.55 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИ-
СТЕРА СПИВЕТА 3D» (6+) 21.50 «На пози-
тиве» (12+)

понедельник  24.01 вторник  25.01
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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, 1.15 «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+)
0.10 «Горький привкус любви 

Фрау Шиндлер» (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+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (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» (12+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА». Боевик (16+)

23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 «Русская душа». Концерт 

(12+)

1.25 «СОСЕДИ». Сериал (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, 1.20 «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+)
0.10 «Невский пятачок. Последний 

свидетель» (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+)

4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (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» (12+)
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+)
1.40 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ». Худ. 

фильм (16+)
3.20 «СОСЕДИ». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»  (12+)
11.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». Сериал (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Галина Бе-

седина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  (12+)
17.00 «Мужчины Натальи Гундаре-

вой» (16+)
18.10 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бари Алиба-

сов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Битва за наследство». (12+)
4.40 «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» Док. фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 «Русь». Док. сериал
8.00 «Легенды мирового кино»
8.35 «Первые в мире»
8.50, 16.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Дай лапу, друг!»
12.00 «Глеб Котельников. Стропа жиз-

ни». Док. фильм
12.45 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
14.05 «Дороги старых мастеров»
14.20 «Искусственный отбор»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Цвет времени»
17.55, 1.20 «Московская филармония 

представляет»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
0.50 «Казань. Дом Зинаиды Ушко-

вой». Док. фильм
2.25 «Гость из будущего»

5.25, 13.40, 14.05, 3.50 «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ». Сериал  (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.25 «КУРЬЕР». Худ. фильм (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Оружие Победы»  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Без права на ошибку» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 «Секретные материалы». 

Док. сериал (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
2.45 «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ле-
нинград». Док. фильм (12+)

3.15 «Легендарные самолёты». 
«Истребитель Ла-5». Док. се-
риал (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». Сериал (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр 

Тоневицкий» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  (12+)
16.55 «Женщины Николая Карачен-

цова» (16+)
18.10 Детективы Татьяны Устино-

вой. «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Закулисные войны» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Власть под кайфом»  (16+)
1.35 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 
(16+)

2.15 «Битва за наследство» (12+)
4.40 «Петр Алейников. Жестокая 

жестокая любовь» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 «Русь». Док. сериал
8.00 «Легенды мирового кино»
8.35 «Первые в мире»
8.55, 16.30 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Столица фонтанов»
12.15 «Гость из будущего»
12.40 «Цвет времени. Клод Моне»
12.50 «ЗВЕРОБОЙ». Худ. фильм
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.35, 1.00 «Московская филармония 

представляет»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Блокада. Искупление»
21.30 «Энигма. Андреа Бочелли»
22.15 «Мотивы Моисея Береговско-

го». Док. фильм
2.25 «Владикавказ. Дом для Сонеч-

ки». Док. фильм

5.25 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.20 «ТЕКУМЗЕ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25, 4.20 «Оружие Победы»  (12+)
13.50, 14.05 «ТАНКИСТ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Без права на ошибку»  (16+)
19.40 «Легенды кино». Валентин 

Смирнитский (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем»   (12+)
23.40 «ПОРОХ». Худ. фильм (12+)
1.30 «ДВА ФЕДОРА»  (12+)
2.55 «Блокада. День 901-й»  (12+)
3.40 «Легендарные самолёты». 

«Ил-76. Небесный грузовик». 
Док. сериал (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.35, 6.20, 8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 15.30, 16.25, 7.05, 14.35 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) 17.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+) 19.45 «СЛЕД. ТУПИК 
ПАМЯТИ» (16+) 20.35 «СЛЕД. ОБОРОТЕНЬ» 
(16+) 21.25 «СЛЕД. КОММЕРСАНТЫ» (16+) 
22.20 «СЛЕД. СВИНЬЯ НОМЕР ТРИ» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4. ТРУП 
В СТУДИЮ» (16+) 0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. СЕМЕЙКА 
АДАМОВА» (16+) 1.15 «СЛЕД. СВАДЬБА 
ВСЕМ НА ЗАВИСТЬ» (16+) 2.05 «СЛЕД. ЗА-
КОН ЯМЫ» (16+) 2.45 «СЛЕД. КОЛ ЗА ПО-
ВЕДЕНИЕ» (16+) 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 8.25 «Перезагруз-
ка» (16+) 9.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком (16+) 
9.30 «ИНТЕРНЫ». Ситком (16+)  10.30 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+) 12.30 
«САШАТАНЯ» (16+) 13.00 «САШАТАНЯ» 
(16+) 13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 14.00 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 18.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+) 20.00 «МНЕ ПЛЕ-
ВАТЬ, КТО ВЫ» (16+) 21.00 «Двое на мил-
лион» (16+) 22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(16+) 23.40 «1+1». Драма. Франция, 2011 
г. (16+) 1.50 «Импровизация» (16+) 2.40 
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК. СЕЗОН 2». 
Драма (16+) 5.45 «Открытый микрофон» 
(16+) 6.10 «ТНТ. Best» (16+) 6.35 «ТНТ. 
Best» (16+) 

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+) 6.00 «Докумен-
тальный проект» (16+) 7.00 «С бодрым 
утром!» (16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки»  (16+) 11.00 «Как устроен 
мир»   (16+) 12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» (16+) 13.00, 
23.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+) 14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+) 17.00, 3.15 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.25 «Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 
«ИЗГОЙ». Драма. США (12+) 0.30 Кино. 
Джефф Бриджес, Хейли Стайнфелд, 
Мэтт Дэймон в приключенческой драме 
«ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)

5.00, 6.00, 4.25 «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 
«Информационная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+) 14.00 «Неве-
роятно интересные истории» (16+) 15.00 
«Неизвестная история» (16+) 17.00, 3.40 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 «СА-
БОТАЖ». Боевик. США (16+) 22.05 «Смо-
треть всем!» (16+) 0.30 «ЛОВЕЦ СНОВ». 
Триллер. США - Канада (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «ИНТЕРНЫ». 
Ситком (16+) 8.25 «ИНТЕРНЫ». Ситком 
(16+) 9.00 «ИНТЕРНЫ». Ситком (16+) 9.30 
«ИНТЕРНЫ». Ситком (16+) 10.00 «ИН-
ТЕРНЫ». Ситком (16+) 10.30 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» (16+) 12.30 «САШАТА-
НЯ» (16+) 15.00 «УНИВЕР» (16+) 18.00 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» (16+) 20.00 
«МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» (16+) 21.00 «Я 
тебе не верю» (16+) 22.00 «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» (16+) 23.35 «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА». 
Комедия. США, 2018 г. (16+) 1.45 «Им-
провизация» (16+) 2.35 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК. СЕЗОН 2». Драма (16+)  4.55 
«Comedy Баттл» (16+) 5.45 «Открытый 
микрофон» (16+) 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.25, 6.55, 7.40, 6.05 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) 8.35 «День ангела» (0+) 
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 «КУБА» (16+) 17.45 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+) 19.45 «СЛЕД. 
ЯБЛОЧКИН РАЗДОРА» (16+) 20.35 «СЛЕД. 
РАССТРОЙСТВО РОМАНТИЧЕСКОГО СПЕК-
ТРА» (16+) 21.25 «СЛЕД. ПЕРВОБЫТНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Сериал (16+) 22.20 «СЛЕД. В 
ПОИСКАХ ХАРОНА» (16+) 23.10 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. МАГАЗИН 25 ЧАСОВ» 
(16+) 0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 0.30 «СЛЕД. ШУМОВАЯ МАФИЯ»  
(16+) 1.15 «СЛЕД. РЕВИЗОР» (16+) 2.05 
«СЛЕД. МУЖ НА ЧАС» (16+) 2.40 «СЛЕД. 
МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ». Сериал (16+) 
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+) 6.55  «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 9.00  
«Давай разведёмся!» (16+) 10.05  «Тест 
на отцовство» (16+) 12.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+) 13.20 «ПОРЧА». «ДЕТСКИЙ 
ВОПРОС» (16+) 13.50, 1.55 «ЗНАХАРКА» 
(16+) 14.25, 0.55 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+) 15.00 «КРЫЛЬЯ». Мелодрама. Рос-
сия, 2016 г. (16+) 19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-
ПРАВИТЬ». Мелодрама (16+) 23.00 «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+) 1.25 
«ПОРЧА» (16+) 2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+) 3.15  «Тест на отцовство» (16+) 4.55  
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
5.45  «Домашняя кухня»  (16+) 

6.00 «Ералаш». Детский юмористиче-
ский киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Драконы. Гонки 
по краю». Мультсериал (6+) 7.00 «Том 
и Джерри». Мультсериал (0+) 9.00, 2.50 
«ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 9.55 «Я - ЛЕ-
ГЕНДА». Триллер. США, 2009 г. (16+) 11.45 
«Русский ниндзя». Экстремальное шоу 
(16+) 14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Сери-
ал (12+) 18.30 «СЕМЕЙКА». Сериал (16+) 
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». Триллер. 
Франция - США, 2013 г. (12+) 22.10 «ИЛ-
ЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». Триллер. США - Ве-
ликобритания - Канада, 2016 г. (12+) 0.45 
«ВОЙНА МИРОВ». Триллер. США, 2005 г. 
(16+) 5.05 «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+)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 «Гадал-
ка». Док. сериал (16+) 17.25 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 18.00 «Слепая». Док. 
сериал (16+) 18.30 «Слепая». Док. се-
риал (16+) 19.00 «Слепая». Док. сериал 
(16+) 19.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». Сери-
ал (16+) 20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Сериал (16+) 23.00 «ИГРА ГАННИБАЛА». 
Худ. фильм. Канада, 2018 г. (18+) 1.15 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+) 4.00 «Тайные 
знаки» (16+) 5.00 «Тайные знаки» (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 10.05 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 10.40 «Слепая». Док. 
сериал (16+) 11.15 «Слепая». Док. сериал 
(16+) 11.50 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
12.25 «Гадалка». Док. сериал (16+) 13.00 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 13.35 «Га-
далка». Док. сериал (16+) 14.10 «Знаки 
судьбы» (16+) 14.40 «Мистические исто-
рии» (16+) 15.45 «Гадалка». Док. сериал 
(16+) 17.25 «Слепая». Док. сериал (16+) 
19.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». Сериал (16+) 
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Сериал 
(16+) 23.00 «БЕЛАЯ МГЛА». Худ. фильм. 
США - Франция - Канада, 2009 г. (16+) 
1.15 «БАШНЯ». Сериал (16+)  4.15 «Тайные 
знаки» (16+) 5.00 «Тайные знаки» (16+)

6.00 «Ералаш». Детский юмористиче-
ский киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Драконы. Гонки 
по краю». Мультсериал (6+) 7.00 «Том 
и Джерри». Мультсериал (0+) 9.00, 4.30 
«ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 10.00 «ВОЙНА 
МИРОВ Z». Боевик. США, 2013 г. (12+) 
12.20 «Русский ниндзя». Экстремальное 
шоу (16+) 14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Сериал (12+) 18.30 «СЕМЕЙКА». Сери-
ал (16+) 20.00 «Я - ЛЕГЕНДА». Триллер. 
США, 2009 г. (16+) 22.00 «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». Боевик. США, 2021 г. (16+) 0.00 
«ОБЛИВИОН». Триллер, 2013 г. (16+) 2.20 
«ФОРРЕСТ ГАМП». Худ. фильм (16+) 4.55 
«6 кадров» (16+) 

6.30, 6.25 «6 кадров» (16+) 6.50  «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 8.55  
«Давай разведёмся!» (16+) 10.00  «Тест 
на отцовство» (16+) 12.10 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+) 13.15 «ПОРЧА». «ЧЁРНАЯ 
ДУША» (16+) 13.45, 2.15 «ЗНАХАРКА» 
(16+) 14.20, 1.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+) 14.55 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ». 
Мелодрама (16+) 19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА». Мелодрама (16+) 23.15 «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+) 1.45 
«ПОРЧА» (16+) 2.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+) 3.30  «Тест на отцовство» (16+) 5.10  
«По делам несовершеннолетних» (16+) 
6.00  «Домашняя кухня»  (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
13.10 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Сериал (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 «ГУР-
ЗУФ» (12+) 15.10, 22.45 «Удиви Меня. 
Перу» (12+) 16.10, 20.30 «Мировой ры-
нок. Тунис» (12+) 17.20, 21.30 «Эпидемия. 
Туберкулез» (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+). 6.00 
«ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»  (0+). 7.30 «Утро на 
СПАСЕ» (0+). 10.30 «Святыни Христианского 
мира»  (0+). 11.05 «Дорога» (0+). 12.10 «Бло-
када. Искупление» (0+). 13.00, 22.45 «Пря-
мая линия. Ответ священника» (12+). 15.00 
«День Ангела. Святая Нина Просветитель-
ница Грузии» (0+). 15.35 «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ...» (12+). 17.35 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 
(0+). 19.00 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». Худ. 
фильм (12+). 20.30, 2.30 «Вечер на СПАСЕ» 
(0+). 23.45 «В поисках Бога» (6+). 0.25 «Вос-
ход победы. Падение блокады и крымская 
ловушка»  (0+). 1.15 «Прямая линия жизни» 
(16+). 2.05 «Расскажи мне о Боге» (6+). 4.45 
«Тайны сказок» (0+).

6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55 Новости 
6.05, 23.00 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 
9.15, 12.35 «Специальный репортаж» (12+) 
9.35 «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+) 11.30 «Есть 
тема!» Прямой эфир 12.55 «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+) 14.50, 15.45 «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» (16+) 
16.45, 18.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+) 18.55 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Маасейк» (Бельгия). Прямая 
трансляция 21.00 «Тройной удар». Кулач-
ные бои. Прямая трансляция из Москвы 
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 
2-Я» (16+) 2.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+) 3.00 Новости (0+) 3.05 
Волейбол.  «Кендзежин-Козле» (Польша) 
- «Локомотив» (0+) 5.00 Баскетбол. УГМК 
(Россия) - МБА (Россия) (0+)

6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55 Ново-
сти 6.05, 20.05, 23.30 «Все на «Матч»!» 
Прямой эфир 9.15, 12.35, 5.15 «Специаль-
ный репортаж» (12+) 9.35 «РОЖДЕННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ» (16+) 11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир 12.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ»  (16+) 15.05, 15.45 «ДЕЛО ХРА-
БРЫХ» (16+) 18.00 «КРОВЬ И КОСТЬ». Худ. 
фильм (16+) 21.00 «Тройной удар». Кик-
боксинг. Прямая трансляция из Москвы 
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Эквадор - Бразилия. Прямая трансляция 
2.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(12+) 3.00 Новости (0+) 3.05 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. 
Чили - Аргентина. Прямая трансляция 
5.30 «Третий тайм» (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+). 
6.05 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+). 7.30 
«Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30 «Простые чу-
деса» (12+). 11.20 «Украина, которую мы 
любим» (12+). 11.55 «Профессор Оси-
пов» (0+). 12.30 «Пилигрим» (6+). 13.00, 
22.45 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» (12+). 15.00 «По прозвищу «Черный 
генерал»  (0+). 15.55 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»  (0+). 17.40 «КАМЕРТОН»  
(12+). 20.30, 2.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 
23.45 «Во что мы верим» (0+). 1.00 «Свя-
тыни Христианского мира». Док. фильм 
(0+). 1.30, 2.00 «Двенадцать» (12+). 4.45 
«Тайны сказок» (0+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
13.10 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Сериал (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 «СЛУ-
ЧАЙНАЯ НЕВЕСТА (16+) 15.10, 22.45 «Уди-
ви Меня. Бразилия» (12+) 16.10 «Миро-
вой рынок. Норвегия. Осло» (12+) 17.20, 
21.35 «Это лечится. Язва Желудка» (12+) 
17.50 «Профессия» (12+) 18.10 «Вокруг 
света. Места Силы (16+) 19.30 «Мобиль-
ный репортаж» (12+) 19.40, 22.30 «Побе-
седуем» (16+) 19.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.10 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет»  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ко дню рождения Владими-

ра Высоцкого. «Своя колея» 
(16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Гражданин китано» (16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
5.00 «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» (16+)
1.45 XX Торжественная церемо-

ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой Орёл». Прямая 
трансляция

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-
риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (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» (12+)

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА». Боевик (16+)

23.20 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном (16+)

1.20 «Квартирный вопрос» (0+)

2.20 «СОСЕДИ». Сериал (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ко дню рождения Владимира 

Высоцкого. «Письмо Уоррену 
Битти» (16+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «СТРЯПУХА». Худ. фильм (0+)
14.45 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали кры-
лья» (16+)

16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)

18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Худ. 

фильм (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «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»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
14.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

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

шоу Андрея Малахова.(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ» 

(12+)
1.25 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». Худ. фильм 

(12+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 «ЧУЖОЙ ДЕД» (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» 
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». EMIN (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «СОСЕДИ». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» Детектив (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!»  (12+)
12.30 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 

СНЕ». Детектив (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 

СНЕ». Продолжение детекти-
ва (12+)

16.55 «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» (12+)

18.10 Детективы Антонины Дель-
виг. «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (12+)

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

Прохоровой (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
1.05 «Чарующий акцент» (12+)
1.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Детектив 

(6+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ». 

Детектив (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 «Русь». Док. сериал
8.00 «Легенды мирового кино»
8.35 «Первые в мире»
8.55, 16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
10.15 «ГАРМОНЬ». Худ. фильм, 1934 г.
11.10 «ХХ век»
12.30 «Казань. Дом Зинаиды Ушко-

вой». Док. фильм
13.00 «ЗВЕРОБОЙ». Худ. фильм
14.15 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли»
16.15 «Цвет времени. Уильям Тёрнер»
17.30, 2.00 «Московская филармония 

представляет»
18.20 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
22.45 «2 Верник 2»
0.00 «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ»
2.45 «Великолепный Гоша». Муль-

тфильм

4.35 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». Худ. 
фильм, 1960 г. (12+)

7.50, 9.20 «Автомобили Второй 
мировой войны». Док. сериал 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

12.00, 13.25, 14.05 «ПРОРЫВ». Худ. 
фильм. Россия, 2005 г. (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.20, 18.40, 21.25 «БЛОКАДА». Се-

риал, 1974 г. (12+)
23.10 «Десять фотографий». Вик-

тор Рыбин (12+)
0.00 «ТЕКУМЗЕ». Худ. фильм, 1972 

г. (12+)
1.45 «ВЕРТИКАЛЬ». Худ. фильм. 

Одесская к/ст, 1967 г. (12+)
3.00 «Бомба для Японии. Спа-

сти Дальний Восток». Док. 
фильм (12+)

3.50 «БЛИЗНЕЦЫ». Худ. фильм, 
1945 г. (6+)

5.15 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
7.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ». 

Худ. фильм (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.55, 11.50 «ДЕЛО 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55, 14.50 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
17.00 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!»  (16+)
0.00 «Госизменники» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Прибалтика. Изображая ти-

гров»  (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого» (12+)
3.05 «Женщины Николая Карачен-

цова» (16+)
3.45 «Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» (16+)
4.25 «Мужчины Натальи Гундаре-

вой» (16+)
5.05 «Битва за наследство» (12+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
9.40 «Передвижники»
10.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.45 «Алексей Грибов. Великолепная 

простота». Док. фильм
12.25 «Дом ученых»
12.55 «Португалия. Дикая природа на 

краю земли». Док. фильм
13.50 «Эффект бабочки»
14.20 «Острова»
15.00 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
16.20 «Отцы и дети»
16.50 «Энциклопедия загадок»
17.20 «Неоконченная пьеса для меха-

нического пианино». Пропала 
жизнь!» Док. фильм

18.05 «100 лет Московской государ-
ственной академической фи-
лармонии»

21.05 «Зачем нам музыка играет?» 
22.00 «Агора»
23.00 «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ»
0.50 «ЗАЙЧИК». Худ. фильм, 1964 г.
2.15 «Тетеревиный театр». Док. 

фильм

5.15 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА». Худ. фильм  (6+)

6.40, 8.15 «КОРТИК»  (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого»  (16+)
11.35 «Война миров»  (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
15.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
18.15 «Задело!»   (16+)
18.30 «ТАНКИСТ». Сериал (16+)
22.20 «ПРОРЫВ». Худ. фильм(16+)
0.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»  (12+)
1.35 «По следам Ивана Сусанина». 

Док. фильм (12+)
2.20 «Оружие Победы». Док. сери-

ал (12+)
2.35 «БЛОКАДА». Сериал (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+) 5.25, 
6.05, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 9.50, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 16.40 
«КУБА» (16+) 17.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» (16+) 19.30 «СЛЕД. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
УЧИЛКИ» (16+) 20.25 «СЛЕД. ОМОЛОЖЕ-
НИЕ» (16+) 21.20 «СЛЕД. ТРИНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». Сериал (16+) 22.05 «СЛЕД. 
РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ» (16+) 22.55 «СЛЕД. 
СВИНЬЯ НОМЕР ТРИ» 16+) 23.45 «Светская 
хроника» (16+) 0.45 «СЛЕД. МЕТОД МАР-
ШАЛЛА» (16+) 1.35 «СЛЕД. ЗВОНОК» (16+) 
2.20 «СЛЕД. ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖДЫ» 
(16+) 2.55 «СЛЕД. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЕЙ» 
(16+) 3.35 «СЛЕД. ОБОРОТЕНЬ» (16+) 4.10 
«СЛЕД. ВЕДЬМИНО ЗЕЛЬЕ» (16+) 4.50 
«СЛЕД. РАССТРОЙСТВО РОМАНТИЧЕСКО-
ГО СПЕКТРА» (16+)

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30 Новости 11.00 «Как 
устроен мир» с Тимофеем Баженовым 
(16+) 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+) 13.00 «Загадки 
человечества» с Олегом Шишкиным (16+) 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект (16+) 17.00 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+) 20.00 «ГЛА-
ДИАТОР». Боевик (16+) 23.25  «ЛЕГЕНДА 
О ЗЕЛЁНОМ РЫЦАРЕ»  (18+) 1.55 «САБО-
ТАЖ». Боевик  (16+) 3.35 «КАСКАДЕРЫ». 
Детектив. США (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «ИНТЕРНЫ». 
Ситком (16+) 10.30 «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ» (16+) 12.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 17.00 «Я тебе не 
верю» (16+) 18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+) 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+) 20.00 «Од-
нажды 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 «НЕ-
ЦЕЛОВАННАЯ». Драма. США, 1999 г. (16+) 
2.20 «Импровизация» (16+) 3.10 «Импро-
визация» (16+) 4.00 «Comedy Баттл» (16+) 
4.55 «Открытый микрофон» (16+) 5.45 
«Открытый микрофон» (16+) 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+) 

5.00 «СЛЕД. РАССТРОЙСТВО РОМАНТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА» (16+) 5.25 «СЛЕД. ИГРА С СЕРДЦЕМ» 
(16+) 6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+) 
9.00 «Светская хроника» (16+) 10.00 «СВОИ-2»  
(16+) 13.30 «СЛЕД. ПЕРВОБЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+) 14.20 «СЛЕД. ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ЖИЗНИ» 
(16+) 15.05 «СЛЕД. ЧАСЫ СМЕРТИ» (16+) 15.55 
«СЛЕД. МИЛЫЕ КОСТИ» (16+) 16.50 «СЛЕД. 
АВТОБУС 26» (16+) 17.35 «СЛЕД. НЕХОРОШАЯ 
ТРОПИНКА» (16+) 18.20 «СЛЕД. КОММЕРСАН-
ТЫ» (16+) 19.05 «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ» (16+) 20.00 
«СЛЕД. В ПОИСКАХ ХАРОНА» (16+) 20.50 «СЛЕД. 
АНОНИМКА» (16+) 21.35 «СЛЕД. ОТВЕРГНУТЫЙ 
УБИЙЦА» (16+) 22.20 «СЛЕД. СТУК СЕРДЦА» 
(16+) 23.15 «СЛЕД. КРУГОМ ОБМАН» (16+) 0.00 
«Известия. Главное» (16+) 0.55, 1.55, 2.40, 3.30, 
4.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
Сериал (16+)

5.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 6.35 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»  (12+) 8.30 
«О вкусной и здоровой пище» (16+) 9.00 
«Минтранс» (16+) 10.00 «Самая полез-
ная программа» (16+) 11.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+) 12.05 «Наука и техника» 
(16+) 13.05 «Военная тайна» (16+) 14.05 
«СОВБЕЗ» (16+) 15.05 «ЖКХ. почему так 
дорого?» (16+) 16.10 «Засекреченные 
списки» (16+) 17.10 «Я ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+) 
19.20 «ЛЮСИ». Боевик (16+) 21.05 «ТЕР-
МИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ». Боевик  
(16+) 23.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». Бо-
евик. США (16+) 1.50 «МОНСТРО». Трил-
лер (16+) 3.00 «РАСПЛАТА». Боевик (16+) 
4.35 «Тайны Чапман» (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)  7.55 «ИНТЕРНЫ». 
Ситком (16+) 9.00 «Битва экстрасенсов» 
Паранормальное шоу (16+) 10.40 «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ». Фантастика. США, 2016 г. 
(16+) 13.30 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСА-
ЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН». Боевик 
(16+) 15.50 «Я ХУДЕЮ». Комедия. Россия, 
2018 г. (16+) 17.55 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ». Мелодрама. Россия, 
2012 г. (16+) 20.00 «Стас Старовойтов. 
Stand up». Концерт (16+) 21.00 «СТАС» 
(16+) 23.00 «Женский стендап» (16+) 0.00 
«БЕСПРИНЦИПНЫЕ». Комедия (18+) 1.55 
«Импровизация» (16+) 2.45 «Импрови-
зация» (16+) 3.35 «Comedy Баттл» (16+) 
4.25 «Открытый микрофон» (16+)  6.05 
«ТНТ. Best» (16+) 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+) 6.50  «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 8.55  
«Давай разведёмся!» (16+) 10.00  «Тест 
на отцовство» (16+) 12.10 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+) 13.15 «ПОРЧА». «ВЫПУСК-
НОЙ» (16+) 13.45, 2.00 «ЗНАХАРКА» (16+) 
14.20, 1.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+) 
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ». Мелодра-
ма (16+) 19.00 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ». 
Мелодрама. Украина, 2020 г. (16+) 23.00 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+) 
1.30 «ПОРЧА» (16+) 2.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+) 3.20  «Тест на отцовство» 
(16+) 5.00  «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 5.50  «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 «Вер-
нувшиеся». 3 сезон. (16+) 15.45 «Гадал-
ка». Док. сериал (16+) 16.20 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 16.55 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 17.25 «УИДЖИ». Сериал 
(16+) 19.30 «ИНОСТРАНЕЦ». Худ. фильм. 
США - Великобритания, 2017 г. (16+) 
21.45 «УЦЕЛЕВШАЯ». Худ. фильм. США 
- Великобритания, 2015 г. (16+) 23.45 
«ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС». Худ. фильм. 
США, 2016 г. (18+) 1.30 «ВЫСОТКА». Худ. 
фильм. Великобритания - Ирландия(18+) 
3.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Драконы. Гонки 
по краю». Мультсериал (6+) 7.00 «Том и 
Джерри». Мультсериал (0+) 9.00 «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА». Триллер. Франция - США, 
2013 г. (12+) 11.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». Триллер. США - Великобритания - 
Канада, 2016 г. (12+) 13.40 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+) 21.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». Комедия. США - Ав-
стралия, 2016 г. (16+) 23.20 «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ». Комедия. США, 2009 г. 
(16+) 1.15 «ПАПА-ДОСВИДОС». Комедия. 
США, 2012 г. (16+) 3.10 «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА». Комедия. США, 2009 г. (12+) 
4.35 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 4.55 «6 
кадров» (16+) 

6.30 «6 кадров» (16+) 6.50 «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ». Мелодрама. Оля и Даша дружат 
с детства. Узнав, что они обе беременны, 
девушки были счастливы. Но ребёнок 
Даши умирает. В её жизни начинается 
чёрная полоса. Муж оказался за решёт-
кой после того, как пытался выяснить 
обстоятельства смерти своей малышки 
у медицинской сестры и в запальчиво-
сти нанёс ей тяжёлую травму(16+) 10.45 
«АВАНТЮРА НА ДВОИХ». Мелодрама. 
Украина, 2021 г. (16+) 19.00 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма, 2011 г. (16+) 23.55 
«ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА». Мелодрама 
(16+) 3.35 «АВАНТЮРА НА ДВОИХ». Мело-
драма (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 10.15 «БЕТХОВЕН 
3». Худ. фильм. США, 2000 г. (0+) 12.15 
«ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». Худ. фильм (16+) 
14.30 «ИНОСТРАНЕЦ». Худ. фильм. США - 
Великобритания (16+) 16.45 «АГЕНТ 007. 
ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». Худ. фильм (12+) 19.30 
«АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА». Худ. фильм (12+) 22.00 «ЭКСПАТ». 
Худ. фильм. США - Великобритания - Ка-
нада, 2012 г. (16+) 0.00 «ИГРА ГАННИБА-
ЛА». Худ. фильм. Канада, 2018 г. (18+) 
1.45 «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС». Худ. фильм. 
США, 2016 г. (18+) 3.15 «Мистические 
истории» (16+) 4.00 «Мистические исто-
рии» (16+) 4.45 «Мистические истории» 
(16+) 5.30 «Городские легенды» (16+) 

6.00 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Фиксики» 
(0+) 6.25 «Зайчонок и муха»  (0+) 6.35 
«Заяц Коська и родничок» (0+) 6.45 «Три 
кота»(0+) 7.35 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 8.00 «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+) 8.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 9.00 «ПроСТО кухня». 
(12+) 10.00 «Не дрогни!»  (16+) 11.25 
«Дом-монстр» (12+) 13.10 «Как приру-
чить дракона» (12+) 15.05 «Как приручить 
дракона-2» (0+) 17.05 «Как приручить 
дракона-3» (6+) 19.05 «Эверест»  (6+) 
21.00 «КРАСОТКА»  (16+) 23.35 «МАЛЬ-
ЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»  (18+) 
1.35 «ПАПЕ СНОВА 17»  (16+) 3.10 «ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ»  (16+) 4.35 «ВОРОНИНЫ». Се-
риал (16+) 5.45 «6 кадров» (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 
«Новости» (16+) 14.10 «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+) 15.10 «Удиви Меня. Архан-
гельск» (12+) 16.10 «Мировой рынок. 
Нюрнберг. Рождественская ярмарка» 
(12+) 17.20 «Клинический случай. Спасти 
Толстого» (12+) 17.50, 18.25 «Профес-
сия» (12+) 18.10 «Передача про дачу» (6+) 
18.35 «02. Сообщения и комментарии» 
(16+) 18.45, 22.30 «Зона риска» (16+) 
19.30 «Передача про дачу» (12+) 19.50 
«Воспоминания о будущем» (16+) 22.45 
«СтереоПятница» (16+) 23.30 «Новости» 
(16+)

6.00, 8.40, 12.30, 15.00, 17.55, 20.55 Ново-
сти 6.05, 18.00, 23.15 «Все на «Матч»!» 
Прямой эфир 8.45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». 
Худ. фильм (16+) 11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12.35 «Специальный репор-
таж» (12+) 12.55, 15.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (16+) 15.30, 21.00 
Смешанные единоборства. Прямая транс-
ляция 18.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция 23.35 «Точная став-
ка» (16+) 23.55 Футбол. Чемпионат мира 
2022 г.  Прямая трансляция 3.00 Новости 
(0+) 3.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) (0+) 5.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция

5.00, 0.05 «День патриарха» (0+). 5.10, 
4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.25, 
5.50, 13.55, 14.25 «Монастырская кухня» 
(0+). 6.15 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»  (0+). 
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30 «Во что 
мы верим» (0+). 11.30 «Расскажи мне о 
Боге» (6+). 12.05 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михалкова (16+). 
13.00 «Прямая линия. Ответ священника» 
(12+). 14.55, 15.25 «Двенадцать» (12+). 
16.00 «МАЛЬЧИКИ». Худ. фильм (0+). 
17.45 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Худ. фильм (12+). 
20.30, 2.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 22.45 
«Паломница» (16+). 0.20 «Симон Петр». 
Цикл «Апостолы». Док. фильм (0+). 0.55 
«Простые чудеса» (12+). 1.40 «Парсуна» 
(6+). 4.45 «Тайны сказок» (0+).

7.00 «Профессия» (12+) 7.10 «Свет миру» 
(16+) 7.30 «Будьте здоровы» (16+) 7.45, 
10.15 «Передача про дачу» (6+) 8.00, 
12.10, 21.00 «Завалинка» (12+) 8.30 
«Опыты дилетанта. Сборщик кедра» (12+) 
9.00 «Субботний будильник» (12+) 10.30 
«Euromaxx. Окно в Европу (16+) 10.55, 
20.30 «Непростые вещи. Монета» (12+) 
11.25 «Научные сенсации. Первая пла-
стиковая» (12+) 12.40, 23.35 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+) 14.20 «На позитиве» (12+) 
14.35 «Все, кроме обычного (16+) 15.45 
«ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+) 17.25 «Прямой 
эфир. Волейбол» 19.30 «02. Сообщения и 
комментарии» (16+) 19.40 «Человек - не-
видимка (16+) 21.30 «Бараны» (16+)

6.00 Хоккей. НХЛ. Прямая трансляция 7.30, 
9.20, 12.00, 18.05, 20.55 Новости 7.35, 22.30 
«Все на «Матч»!» Прямой эфир 9.25 «Фик-
сики» (0+) 9.55 «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+) 
12.05, 15.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Германии 13.20 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 16.25 Мини-фут-
бол. Чемпионат Европы. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Нидерландов 18.10 
«ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» (16+) 20.25, 21.00 
«ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 2»  (16+) 22.55 Фут-
бол. Кубок Франции. 1/8 финала. Прямая 
трансляция 1.00 Смешанные единобор-
ства (16+) 2.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+) 3.00 Новости (0+) 3.05 
Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины (0+) 5.00 Дзюдо. 
Гран-при. Трансляция из Португалии (0+)

5.00, 23.50 «День патриарха» (0+). 5.10, 
8.05, 8.45, 4.20 Мультфильмы на СПАСЕ 
(0+). 5.35, 6.00, 6.30 «Монастырская кухня» 
(0+). 7.00 «Симон Петр»  (0+). 7.30, 22.15, 
2.35 «Расскажи мне о Боге» (6+). 8.30, 
4.45 «Тайны сказок» (0+). 9.05 «Физики и 
клирики» (0+). 9.40, 21.25, 1.50 «Простые 
чудеса» (12+). 10.30 «В поисках Бога» 
(6+). 11.05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+). 
12.40, 13.15, 19.45 «Двенадцать» (12+). 
13.50 «Паломница» (16+). 15.10 «МОЙ 
ГЕНЕРАЛ»  (12+). 17.55 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»  (12+). 20.20, 0.50 «Дорога» (0+). 
22.45 «Профессор Осипов» (0+). 23.20 
«Украина, которую мы любим» (12+). 0.05 
«Патриарх» Кирилл. Тайна спасения» (0+). 
3.05 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ». 
Худ. фильм (0+).

пятница 28.01 суббота 29.01



        :  (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 
6.55 « ,  !» 

(12+)
7.40 « » (12+)
8.10 « » (16+)
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10.00, 12.00 
10.15  «  » (12+)
11.15, 12.15 «  ?» (6+)
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4.00 «  / » (16+)

5.25 « ». .  (16+)
7.15 «  » (0+)
8.00 «  . -

»
8.35 «   »   
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9.25 «     

» (12+)
10.10 «   » (16+)
11.00 « »
11.35 «  » (16+)
14.00 «   -

» (16+)
17.50 «   ».  

.(12+)
20.00 «  »
22.00 « . . » 

(12+)
22.40 «    -

 » (12+)
1.30 « ,   

». .  (16+)
3.20 « ». .  (16+)

4.50 « ». .  (16+)
6.35 «  » 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 « »
8.20 «   !» -

  (12+)
10.20 «  » (16+)
11.00 «  » (12+)
12.00 «  » (0+)
14.00 « » (16+)
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16.20 «  ...» (16+)
18.00 «   » 

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

» (16+)
1.35 « ».  (16+)

6.00 «  306».  (12+)
7.35 «     

».  (12+)
9.25 «   » (6+)
10.00 «  » (16+)
10.50 «  » (6+)
11.30, 0.10 « »
11.45 «  » (6+)
13.45 «  » (16+)
14.30 «  »
15.05 «  .   

 » (12+)
15.55 « .  » 

(16+)
16.50 «   . 

C  » 
(12+)

17.40 «   »  (12+)
21.25, 0.25   -

. «   -
» (12+)

1.15 « , 38» (16+)
1.25 «   -

».  (12+)
4.20 «   » (16+)
4.50 «   » (12+)
5.30 «  » (12+)

6.30 «  »
7.05 
8.15 «  , »
9.35 «  »
10.05 « ». . , 1964 .
11.30 «   »
12.00 «  »
12.40 «  .  -

.  »
13.10 «   »
13.50 « - »
14.20 «  »
16.05 « »
16.35 «   

  ». . 
17.30 «  »
18.25 «   ». 
19.30  
20.10 «  »
21.40 «  .  

». . 
23.15 « ». 
0.40 « .    

 ». . 
1.35 « »
2.20 «   ». «  

  »

5.40 « ».  (12+)
9.00 «  »   (16+)
9.25 «  » (12+)
9.55 «  ». (12+)
10.45 «  »  (16+)
11.30 «  »  

(16+)
12.20 «  ». «  -

:  » 
(12+)

13.10 «  » 
(16+)

13.30 « ».   (16+)
18.00 « »  (16+)
19.25 «   ». 

.  (16+)
22.45 «   »  (12+)
23.00 « ». -  (12+)
23.45 «  »  (12+)
2.15 «   ». 

.  (12+)
3.00 « »  (16+)
3.25 « ».   (12+)

7.00 « . Gold» (16+) 7.30 « . Gold» 
(16+) 7.55 « ».  (16+) 8.25 
« ».  (16+) 9.00 « -

» (16+) 9.35 «  » 
(16+) 12.55 « ».  (16+) 16.30 
«  : ». . , 
2018 . (16+) 18.40 « . ». 

, , , 
, , 2016 . (16+) 21.00 «  

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

».  (18+)  1.50 « -
» (16+) 2.45 « » (16+) 

3.35 «Comedy » (16+) 4.25 « -
 » (16+) 5.20 «  

» (16+) 6.10 « . Best» (16+) 
6.35 « . Best» (16+)

5.00 «  » (16+) 6.55 « ». 
.  (12+) 9.35 «   -

». .  (16+) 11.55 «  
». .  -  (16+) 

13.55 « ,   -
». .  (16+) 15.55 « -

.  ». . 
 (16+) 18.20 «  ». 

.  (16+) 20.35 « ». -
.  (16+) 23.00 «   » 

(16+) 23.55 «     -
» (16+) 1.00 «   

» (16+) 4.20 «  -
»    (16+)

5.00, 5.40, 6.25, 7.15, 2.50, 3.35, 4.15 « -
.   » (16+) 

8.05, 23.25, 9.00, 0.20, 9.55, 1.15, 10.55, 
2.05 « » (16+) 11.55 «  -

-2. » (16+) 12.50 «  -
-2.  » (16+) 13.50 «  

-2. » (16+) 14.50 «  
-2. » (16+) 15.40 «  
-2. » (16+) 16.40 «  
-2. » (16+) 17.35 «  
-2. » (16+) 18.35 «  
-2. » (16+) 19.35 « -

 -2. » (16+) 20.35 
«  -2. ». -

 (16+) 21.35 «  -2. -
».  (16+) 22.25 «  -
-2. ».  (16+)

6.00 « » (0+) 6.05 « ». 
 (0+) 6.25 «   

    »  (0+) 6.35 «  
-   » (0+) 

6.45 «  » (0+) 7.30 « ». 
 (0+) 7.45 « »   (6+) 

9.30 «   17»   (16+) 11.35 «  
 ». . , 

2001 . (0+) 13.55 «  -
-2.   ».  

(0+) 16.15 « ».  (16+) 
18.45 « ». . , 
2009 . (16+) 21.00 « »  
(6+) 23.05 « .  3». -

. , 2013 . (16+) 1.05 «  
». .  (16+) 3.30 « -

».  (16+) 5.30 «6 » (16+)

6.00, 5.45  (0+) 8.45 « -
».  (16+) 9.15 « ». -

 (16+)  11.00 «DOA.   
». .  (16+) 12.45 

« ». .  (16+) 14.30 
«  ». .  (16+) 16.45 
«   ». . . 

 (16+) 19.00 «  ». . 
. , 2004 . (12+) 20.30 « -

». . .  -  
(16+) 23.00 « . ». . 

.  - , 2007 . (18+) 1.00 
«  ». . .  - 

, 2014 . (16+) 2.30 « -
 3». . . , 2000 . (0+) 

4.15 «  » (16+) 5.00 «  
» (16+)

6.30, 6.10 «6 » (16+) 6.40 «  

».   (16+) 6.55 

«   ». . 

, 2020 . (16+) 11.10 «  -

». . , 2020 . 

(16+) 15.05 «   ». 

. , 2020 . (16+) 19.00 

«  ».  (16+) 

23.20 «   ».  

(16+) 3.00 «   ». -

 (16+)

5.00, 23.45 «  » (0+). 5.10, 
4.20    (0+). 5.30, 
5.55 «  » (0+). 6.25 
«  » (0+). 7.00, 7.35, 
21.30 « » (12+). 8.05, 3.25 « -

» (0+). 9.10 «  » (12+). 
10.00  .  

 (0+). 12.45 « » (6+). 
13.50, 0.00 «    » (0+). 14.50 
« ,   » (12+). 
15.20 «  ». .  
(12+). 17.05 « » (16+). 18.00, 0.55 
« ».    (16+). 19.50 
« ». .  (0+). 22.05 « -

» (6+). 23.00, 2.55 « » (12+). 
23.30 «  » (6+). 2.25 «  -

 » (6+). 4.45 «  » (0+).

6.00   (16+) 
7.00, 9.20, 15.00, 17.55, 20.55  
7.05, 14.15, 20.05, 23.35 «   « »!» 

  9.25 « » (0+) 9.45 
«  ».  (0+) 9.55 

 . 70 .   
  12.05, 15.05 . -
 .    -

     
16.45, 18.00 « » (16+) 21.00 . 

.   0.20 . 
 . .  

(0+) 2.00 « .  -
» (12+) 3.00  (0+) 3.05 -

.  . 1/8 . « » 
- « » (0+) 5.00 . - . 

   (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, 23.15 « » (16+) 
15.15 « » (16+) 16.25 «  -

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

(16+) 21.35 «   .  
» (16+)

  30.01

налоговая инспекция информирует

официально

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

17.01.2022 г.                 г. Задонск                         № 23
О внесении изменений в Постановление администрации Задонского муници-

пального района  Липецкой области  от 20.12.2021 № 814 « Об установлении разме-
ра платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную  программу дошкольного образования».

Межрайонная ИФНС России по Липец-
кой области сообщает о новом функциона-
ле в интернет-сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», размещенном на официальном сай-
те ФНС России (www.nalog.gov.ru).

В разделе «Профиль» во вкладке «Се-
мейный доступ» можно добавить несовер-
шеннолетнего ребенка в Личный кабинет 
родителя.

Для доступа к данной функции сервиса 
необходимо, чтобы и родители, и их дети 
были пользователями Личного кабинета 
на сайте ФНС России.

Во вкладке «Семейный доступ» необхо-
димо нажать кнопку «Добавить пользова-
теля», далее ввести логин (ИНН) Личного 
кабинета несовершеннолетнего ребенка и 
нажать кнопку «Отправить запрос» (в Лич-
ном кабинете несовершеннолетнего ребен-
ка может быть не более двух подтвержден-
ных запросов). Затем необходимо перейти 
в Личный кабинет ребенка и подтвердить 
направленный запрос, нажав соответству-
ющую кнопку. В случае отмены запроса в 
Личном кабинете несовершеннолетнего ре-

бенка в добавлении будет отказано.
Добавленные в такой список несовер-

шеннолетние дети исключаются автома-
тически по достижении совершеннолетия. 
Также исключение из списка возможно по 
желанию любой из сторон.

Для этого необходимо нажать на кнопку 
«крестик» у добавленного в списке поль-
зователя и подтвердить исключение.

Также теперь родители в своем Личном 
кабинете могут оплачивать налоги за сво-
их детей. В разделе «Налоги» появился 
всплывающий список, куда входят только 
добавленные несовершеннолетние дети. 
Переключая пользователей в этом спи-
ске, можно оплатить налоги любым удоб-
ным способом: банковской картой, через 
онлайн-банк или распечатав квитанцию.

Для подключения к Личному кабинету 
законному представителю необходимо 
обратиться в любой налоговый орган не-
зависимо от места жительства, предъявив 
свидетельство о рождении (иного доку-
мента, подтверждающего полномочия) 
и документ, удостоверяющий личность 
представителя.

Руководствуясь Федеральным Зако-
ном Российской Федерации от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Законом Липецкой области 
от 27.03.2009 №259-ОЗ «О социальных, 
поощрительных выплатах и мерах со-
циальной поддержки в сфере семейной 
и демографической политики, а также 
лицам, имеющим особые заслуги перед 
Российской Федерацией и Липецкой об-
ластью» (с изменениями и дополнениями),  
постановлением администрации Липецкой 
области от 06.12.2021 №522 «Об установ-
лении среднего и максимального размера 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу 
дошкольного образования, находящихся 
на территории Липецкой области, на 2022 
год», администрация Задонского муници-
пального района Липецкой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Постановление администрации 

Задонского муниципального района Ли-
пецкой области от 20.12.2021 № 814«Об 
установлении размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми  в муници-

пальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную  програм-
му дошкольного образования» следующие 
изменения:

1. пункт 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Освободить от родительской платы 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми - инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией в 
муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования. 
Организацию питания данной категории 
детей  осуществлять за счет средств бюд-
жета муниципального района».

2. Пункт 3 исключить.
3. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль по исполнению настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации  С.А.Оруся.

А.И.Щедров 
Глава администрации Задонского 

муниципального района

С начала года  реализуются отрасле-
вые проекты ФНС России «Обществен-
ное питание» и «Недобросовестное по-
ведение на рынках». 

Сотрудниками Межрайонной ИФНС 
России № 3 по Липецкой области прово-
дятся проверки в рамках проекта «Недо-
бросовестное поведение на рынках» и  в 
рамках реализации проекта «Обществен-
ное питание», по результатам которых со-
ставлены административные наказания в 
виде предупреждения.

После проведения контрольных меро-
приятий, на всех торговых точках, на ко-
торых допускались аномалии в расчетах, 
фиксируется значительный рост выручки.

Напомним, цель отраслевых проектов - 
создать равные конкурентные условия в 
отраслях за счёт правильного применения 
всеми участниками контрольно-кассовой 
техники.

В рамках проектов налоговая служба 
проводит мониторинг расчетов, по итогам 
которого организации и индивидуальные 

предприниматели, не применяющие ККТ, 
включаются в планы контрольных меро-
приятий.

Источниками информации для монито-
ринга служат данные, передаваемые он-
лайн кассами. Уточним - автоматизирован-
ная система контроля АСК ККТ, позволяет 
проанализировать работу любой онлайн 
кассы и установить факты, которые могут 
свидетельствовать о возможных нарушени-
ях. В поле зрения налоговой службы попада-
ют точки общественного питания с высоким 
риском, в обороте которых наблюдаются 
аномалии в расчетах, такие как высокая 
доля наличных или безналичных платежей, 
частые возвраты, «молчащие» кассы и дру-
гое. Именно в отношении таких недобросо-
вестных участников рынка проводятся кон-
трольно-проверочные мероприятия.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Ли-
пецкой области  предостерегает от непри-
менения ККТ и напоминает о необходимо-
сти выдачи кассового чека, содержащего 
обязательные реквизиты.

Оплачивать налоги за своих детей родители теперь 
могут в своем Личном кабинете

Общепит и рынки: нарушители кассовой дисциплины заплатят штрафы
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Здравствуйте, уважаемая 
редакция!

Хочу через вашу 
газету выразить боль-
шую благодарность 
людям, которые не 
остались в стороне и 

помогли справиться с пришедшей в 
дом бедой.

Я живу в селе Гнилуша. Давно на 
пенсии. В прошлом году заболели 
вместе с мужем Ковидом. За первой 
помощью обратились к своей мед-
сестре. Потом состояние ухудши-
лось, пришлось вызывать скорую. 
Приезжал врач дважды, добавлял 
новые препараты, измерял кисло-
род, говорил, что всё нормально. Но 
в один из дней, нам сделалось со-
всем плохо. Вызвали врача в третий 
раз. Приехала врач-терапевт Инна 
Гулина.  Она оценила наше состо-
яние как «тяжёлое» и в срочном 
порядке направила нас с мужем на 
лечение в Липецк. 

К сожалению, супруга спасти не 
удалось. А вот мне повезло, и я вы-
жила благодаря лечению и заботе 
моего лечащего врача Татьяны Ма-
цак. Хотелось бы через газету ска-
зать спасибо этим двум докторам 
за помощь и пожелать им крепкого 
здоровья на долгие годы! 

С уважением, 
Фаустова Татьяна 

Александровна, 
село Гнилуша

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

Уважаемая, редакция!
Мы, жители 

дома №25 по 
улице Коммуны, 
просим оказать 
содействие и разо-
браться в ситуа-

ции с ремонтом нашего дома. 
Управляющая компания «Ком-
мунсервис» без согласования 
с жильцами начала ремонт 
внутренней отделки коридо-
ров этажей.  На данный мо-
мент ремонт прекращён. Мы, 
не выдержав двухмесячного 
отравления едкой, удушливой 
краской, собрали подписи с 
просьбой прекратить это без-
образие.

Как можно начинать ремонт 
и красить длинные коридоры 
в полностью закрытом поме-
щении в зимний период? На 
улице мороз до минус 25, не-
возможно проветривать поме-
щения при такой температуре, 
но нам приходилось откры-
вать окна и балконы, чтобы 
хоть как-то облегчить своё су-
ществование.

В нашем доме много пен-
сионеров, которые вообще 
не могут выходить на улицу. 
Для них ситуация была не-
выносимой. Много семей с 
маленькими детьми. Есть и 
аллергики.  Два месяца, пока 
красили сначала первый, за-
тем второй этажи, жильцы 
всего дома были в нервоз-

ном состоянии. Но хуже все-
го было жителям этих этажей 
- кромешный ад, с угрозой 
для здоровья. А мы там жили, 
спали, дышали!

Неужели в наше такое про-
двинутое время нельзя купить 
акриловую, быстросохнущую 
краску для внутренней отдел-
ки? В магазинах, на рынке 
есть краска вообще без за-
паха! Так за что нас травили? 
Ведь даже сейчас, несмотря 
на прекращение работ, в доме 
до сих пор присутствует стой-
кий запах краски! 

Удивляют и сроки ремонта. 
Работали всего две женщины! 
Темп работы за месяц - 1 этаж. 
Вениками обметают старую 
побелку, как будто мы живём 
в прошлом веке. Пыль коро-

мыслом, и всё это проникает в 
наши квартиры.

Понятно, что начатое закон-
чить необходимо. Надеемся, 
что «Коммунсервис» услышит 
нас, учтёт наши замечания и 
сделает ремонт быстро, каче-
ственно и без вреда для здо-
ровья жителей. Тем более, что 
все работы и материалы, опла-
чиваем мы, ведь в квитанции 
есть оплата за обслуживание 
дома. Получается, что за наши 
деньги, нас же травят! Хорошо 
бы ещё заменить линолеум, 
который не менялся с момента 
заселения дома, почти 30 лет. 
Он изношен чуть ли не до дыр, 
а после ремонта находится в 
удручающем состоянии.

С уважением, жители 
дома №25, ул. Коммуны.

ОТ РЕДАКЦИИ. Проком-
ментировать данную ситуа-
цию мы попросили директора 
«Коммунсервиса» Василия 
Панарина.

- Ремонт дома № 25 по 
улице Коммуны будет про-
должен, как только устано-
вится тёплая погода. Сроки 
его установили на апрель-
май. Пожелание жителей, 
заменить линолеум мы обя-
зательно учтём. А вот насчёт 
краски замечу, она была за-
куплена в специализирован-
ном магазине и имеет все 
необходимые сертификаты 
соответствия. 

Дорогая редакция!
Пишет вам сотруд-

ник почты Татьяна Ми-
хайловна Чурсина из 
деревни Ливенская. 
Почтальоном я рабо-

таю более 20 лет. Разношу кор-
респонденцию, газеты, пенсию по 
своей деревне - от дома к дому, от 
калитки к калитке. Знаю каждого 
жителя в лицо, меня ждут почти в 
каждом доме. Деревня у нас нема-

ленькая, и мне приходится проша-
гать в день приличное расстояние, 
с десяток километров, потому что 
дома наших местных жителей «рас-
киданы» по территории. А работу 
свою нужно делать вне зависимости 
от погодных условий.

В этом году  зима удалась на сла-
ву, морозная и снежная. Сугробы 
приличные, но по ним мне ещё про-
браться нужно до адресатов. Пред-
ставьте только, как трудно ходить по 
непрочищенным дорожкам. Полные 
сапоги нахватаешь снега.  Деревня, 
где я живу, находится от сельсовета 
далеко, и можно очень долго ждать, 
когда приедет техника и расчистит 
дороги. Ситуацию спасает каждый 
год местный наш предприниматель 
Николай Благодатных. Он после 
каждого снегопада, без просьб и 
напоминаний, на своей технике про-
чищает каждую деревенскую улочку 
от снега. Да и вообще Николай для 
наших жителей словно палочка-вы-
ручалочка. Сколько было случаев, 
когда обращались к нему за помо-
щью. Никогда не откажет, всё сде-
лает. 

Хочется пожелать ему успехов в 
его трудах, здоровья и счастья и ска-
зать огромное спасибо! Если бы все 
люди были бы такими же добрыми и 
отзывчивыми, жизнь была бы легче!

С уважением, 
Татьяна Чурсина

Спасибо, 
что спасли

Нас два месяца травили

Фото Евгения КОРШИКОВА

Игорь Попов, житель дома 
№25: «Я три дня был в ко-
матозе»

В минувшие 
выходные не 
стало Ивана 
Дубикова 
- ветерана 
Великой 
Отечественной 
войны. Иван 
Семёнович 
скончался в 
субботу от 
инсульта в 
возрасте 95 лет.

Война для него началась в 1943 году. 
17-летний парень сначала попал на Брян-
ский, а через год на Украинский фронт. 
За форсирование реки Днепр удостоил-
ся Ордена Отечественной войны II степе-
ни. Демобилизовался и вернулся домой 
только в 1948-ом году. 

Иван Семёнович был жизнерадостным 
человеком: любил танцевать, и даже на 
войне, находясь в госпитале, отплясывал 
чечётку. 

Ему выпала непростая судьба, с ору-
жием в руках защищать нашу страну в 
годы военного лихолетья. За его плеча-
ми огромный опыт и большой жизненный 
путь, который он прошёл достойно.

В сентябре прошлого года ветерану 
исполнилось 95 лет. В этот день он надел 
пиджак с наградами и, сидя на диване, 
вспоминал те страшные годы, что выпа-
ли на его молодость.

Прощание с Иваном Семёновичем со-
стоялось в понедельник. Ивана Дубикова 
похоронили в его родном селе Донское. 

Светлая память!
P.S. В Задонском районе осталось три 

ветерана Великой Отечественной войны: 
Надежда Скалозуб, Дмитрий Белокопы-
тов и Иван Родионов. 

Не стало 
ветерана

Среди снегов 
дорогу он проложитГоворят, в новогодние 

праздники случаются чудеса. 
Сегодня со мной случилось чудо. 
Моя вечно сомневающаяся вера 
в людей за пару минут ожила и 
окрепла…

Я ехала по дороге Липецк-Воронеж. Везла кота 
после операции. Задумалась? Да нет. И вдруг ко-
леса машины соскользнули на снежную обочину 
буквально на несколько сантиметров (как мне 
сейчас кажется), и нас с котом понесло. Слиш-
ком резкая попытка вернуться на полосу привела 
к заносу на встречку. Забыв, что на зимней до-
роге тормоз - это газ, я сама закрутила машину. 
И автомобиль, развернувшись вокруг своей оси, 
парканулся боком в снежную «плотину» вдоль 
шоссе. Меня спасла скромная скорость, пред-
усмотрительность встречной фуры, видимо при-
тормозившей заранее, и снежный заслон. Но 
главное… меня спасли люди.

Нет, я не успела испугаться. Просто оказалась 
в ловушке - дверь-то не открыть. Лезть… если 
только через пассажирскую. Однако, пока я пы-
талась сообразить, что же мне делать, не прошло 
и минуты, кажется, вокруг машины оказалось 
двое мужчин, женщина, а напротив, так вообще, 
не известно откуда взялся кран.

Машину вытащили из ловушки за мгновенье. 
Женщина оказалась медиком и тревожно спро-
сила несколько раз: - Вы не пострадали, всё 
нормально? Не пострадали ни я, ни машина, ни 
даже кот, так и лежащий в своей переноске в по-
сленаркозной дрёме. Не пострадал никто. Слава 
Богу! Даже, наоборот. Со мной произошло самое 
настоящее чудо - воскрешение веры в людей. В 
последние секунды перед тем, как они уселись 
по своим машинам, я старалась запомнить их 
лица. Спросить имена - признаюсь, растерялась. 
Помню только, один из них был за рулём сере-
бристого хёндая, кажется, 086… или 068. Но раз-
ве так найдешь человека, которому я бы ещё раз 
сказала «Спасибо!». 

Хорошо помню только их лица. И надеюсь не за-
быть никогда. Чтобы в минуты сомнений в людях, 
вспомнить и удержаться за эти лица, как за чудо.

Елена Владимирова

Верьте в людей
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овые заявки при-
нимаем постоян-
но. В среднем по 
две-три в неделю, 
- делится цифрами 

Павел Дурнев, начальник произ-
водственно-технического отдела 
филиала АО «Газпром газора-
спределение Липецк» в Задонске. 
- На сегодняшний день заключили 
96 договоров на социальную га-

зификацию. К 11 домовладениям 
успели подвести газ ещё в ушед-
шем 2021 году, хотя изначально 
планировалось оказать услугу 
только по двум адресам.

С таким опережением графика 
газовики работают в том числе 
благодаря дисциплинированности 
обратившихся граждан: одного 
заявления от собственника недо-
статочно для оказания полноцен-
ной услуги. Каждому подавшему 
заявление отводится законный 
срок в один месяц на сбор паке-

та необходимых документов. Не 
успел за 30 дней? Договор, как и 
бесплатная труба до забора, ока-
жется «в пролёте».

- После подписания договора 
отношения с абонентом могут 
развиваться по двум сценариям, 
- объясняет Павел Михайлович. - 
Если его адрес включён в регио-
нальный план-график (задонских 
пунктов в нём ровно 236), то ме-
сяц и дата газификации уже пре-
допределены. К примеру, в марте 
по этому принципу будем рабо-
тать с восьми домами - в Нижнем 
Казачьем, Калинино, Рогожино, 
Хмелинце, Задонске и Успеновке. 
В апреле - с 12-тью и так далее. 
Второй вариант: срок исполнения 
строительно-монтажных работ не 
будет зависеть от графика, если 
окажется, что адреса из подан-
ной заявки нет в списке. Ничего 
страшного - протянем газопровод 
к участку в течение трёх месяцев. 
Нередко в этом случае некоторые 
собственники даже выигрывают 
по срокам у тех, кто «идёт» по 
плану.

К слову, наибольшей популяр-
ностью новая программа пользу-
ется у жителей Донской зоны, сёл 
Казино и Рогожино, а также Вос-
точного микрорайона Задонска. 
Основной контингент с заявлени-
ями - люди, построившие новые 
дома, или дачники из мегаполи-
сов, которые приезжают в глубин-
ку на отдых.

- Новый Федеральный закон 

«О газоснабжении» предполага-
ет строительство газопровода до 
конкретного земельного участка 
на абсолютно бесплатной основе - 
услугу обеспечивает государство. 
- подчёркивает Павел Дурнев. - 
Но... Подписывая договор на до-
газификацию, человек берёт на 
себя обязательство по строитель-
ству газопровода уже в границах 
земельного участка (то есть от за-
бора и дальше - во двор, в дом) и 
установке газового оборудования. 
Вот здесь уже оплата целиком и 
полностью ложится на плечи хозя-
ина дома.

На «всё - про всё» (накопить 
средства и определиться с обо-
рудованием), то есть выполнить 
ответные обязательства перед 
государством, собственнику даёт-
ся 100 дней. Абоненту, нарушив-
шему условия договора, по суду 
будет выставлен счёт на возме-

щение фактических затрат газос-
набжающей организации. 

- Подобный прецедент уже был 
в прошлом году. Мы выиграли суд, 
- делится Дурнев. - Почти 70 тысяч 
рублей компании «Газпром» обя-
зан выплатить житель одного из 
сельсоветов нашего района.

Анастасия НЕСТЕРЕНКО

Павел Дурнев, начальник производственно-технического отдела 
филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в Задонске

Давай газу!
Порядка 130 заявлений оформили жители нашего района для участия в новой 

президентской программе «догазификации». Прокладывать бесплатные трубы к их 
домам задонский филиал АО «Газпром газораспределение Липецк» начнёт весной.

-Н

Внимание!
 Программу «догазифика-

ции», как и подключение (тех-
нологическое присоединение), 
в Липецкой области реализует 
ТОЛЬКО АО «Газпром газора-
спределение Липецк», деятель-
ность которого регулируется го-
сударством. 
 Получить консультацию по 

интересующим вопросам мож-
но по номеру «Службы единого 
окна» - 2-81-35, 2-81-18.

Цифра
В 2021 году «первопроходцами» новой программы в Задонском 
районе стали 11 домовладений в деревнях Ленинка и Колесово 
второе, сёлах Гнилуша, Донское и Болховское.

Сколько стоит провести газ в дом?
Тема вдоль и поперёк освещается в Постановлении управления 
энергетики и тарифов Липецкой области №48/2 от 23 
декабря 2021 года «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих величину платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Липецк» на 2022 год». Проходите по 
ссылке, скачивайте постановление и высчитывайте стоимость 
предстоящих работ в границах своего участка самостоятельно. 
Расчёт суммы для каждого дома - дело индивидуальное. 

Например, стоимость разработки проекта 
составляет 7717 рублей, подключение 
4-хконфорочной плиты с духовкой - 838 рублей, 
установка котла напольного - 1812 рублей.

азве ванну с баней 
сравнишь? - скажет 
вам каждый любитель 
настоящей русской 
парной. А после нашей 

Задонской банки в другую уже и 
не пойдёшь. Это не только наше 
редакционное мнение. С нами со-
гласятся многие. В нашем городе 
даже частные малые комфортные 
оборудованные парные уступают 
в популярности общественной. И 
отнюдь не из-за скромной цены 
последней, а потому что дух, пар в 
Задонской бане особенный, воль-
готный, пробирающий до самых 
косточек. 

И вот сразу в первый же день 
работы бани повалили посетите-
ли. А скоро стали активно между 
собой, в том числе и с нами, де-
литься своими впечатлениями и 
вживую, и в социальных сетях. 
Вот что думают люди...

Надежда Полякова:
«Всю жизнь люблю баню. На 

мой взгляд, задонская - замеча-
тельная. Знаю, о чём говорю, мне 
пришлось жить в разных городах 
и посещать разные бани. А те-
перь после ремонта наша стала 
ещё лучше. Не сравнить с тем, 
что было. 

Все семь месяцев я с нетерпе-
нием ждала, когда же наша баня 
снова заработает. Сейчас очень 
приятно находиться в обустроен-
ной моечной, обновлённом пред-
баннике. Хорошо, что поменяли 
всю сантехнику, краны, душ. Сде-
лали удобный санузел. В парилке 
шире стали полки. Красота! 

Единственное, на мой взгляд, 
есть несколько нюансов. Строите-
ли сделали недостаточный уклон 
воды в душевых. В парную дверь 
кажется некрепкой. И очень наде-
юсь, что появится буфет. Как хоро-
шо после парной попить бы чаю! 
Если оценивать по десятибалль-

ной шкале, я бы поставила 8».
Владимир Карлов:
«Справедливости ради, из-за 

пара туда и ходили. Выглядело 
всё старым, но было функцио-
нальным и уютным.

Сейчас же всё в плитке, пласти-
ке и новом дереве, но пар - «от-
кровенная шляпа», такой пар в 

любом парнике огуречном. Ми-
нимум два места сделаны с при-
мыканием к двери туалета (этот 
пример полёта мысли предмет от-
дельного разговора), убрали часы 
из раздевалки.

По итогу: искупаться можно 
дома, в ванной, а платить за та-
кой же душ, только ещё и обще-

ственный, увольте».
Людмила Сергеевна:
«Спасибо за баню, всё очень 

понравилось, новенькое и чи-
стенькое. Вот только парная те-
перь очень сухая, пар жёсткий, 
что горло дерёт!»

Александр Бурдуков:
«Пара нет. Буфета нет. Зеркала 

для бритья нет. Телевизора нет. 
Парикмахерской нет. На строи-
тельство выделили около 11 млн 
рублей, можно было бы уделить 
внимание этим мелочам».

Вова Болгов:
«Парок слабоват, а так всё кра-

сиво».
Ольга Романенко:
«Отличная баня, замечатель-

ный ремонт, так что рекомендуем 
сходить».

P.S. Мы провели опрос среди 
наших подписчиков в социальных 
сетях: предложили оценить обнов-
ление бани по шкале от 1 до 10 
баллов. 35,5% считают, что баня 
заслуживает «десятку»; 15,7% 
расщедрились на «пятёрку», а 
14% вообще крайне строго оцени-
ли состояние бани после ремонта, 
дали только один балл.

Сколько людей, столько и 
мнений. Однако к некоторым 
замечаниям, возможно, стоит 
прислушаться руководителям и уч-
редителям. В любом случае, с лёг-
ким паром, задонцы! Баня прини-
мает посетителей 4 дня в неделю. 
Четверг, суббота - женские дни. 
Пятница, воскресенье - мужские. 

Ну, наконец-то, 
время париться

Задонская банька после долгого капитального ремонта открылась 
аккурат к Новому году. Для её постоянных посетителей это стало 

чуть ли не самым ожидаемым событием 2021-го

Елена КРАСИЛОВА

Р

Наша читательница Надежда Полякова: «Всю жизнь люблю баню. 
На мой взгляд, задонская - замечательная».

Фото Михаила ГАЛКИНА
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астоящая русская зима: 
радость для души, го-
ловная боль для води-
телей и коммунальщи-
ков. На дорогах жёсткая 

ледяная колейность вынуждает 
«легковушку» увёртываться от 
«встречного» грузовика. И пеше-
ходам приходится смотреть в оба, 
балансируя на небезопасных об-
леденевших тротуарах города. 
Особенно страшно на ступень-
ках… Но вы держитесь. Правда 
вот за что?  

Осторожно, 
под ногами лёд!
По себе могу сказать: в поне-

дельник до редакции ползла бук-
вально как черепаха по ледяным 
дорожкам Задонска. Впору на-
девать коньки. Хотя тоже не ва-
риант. Слишком много колдобин. 
«Только бы не убиться…» всю до-
рогу пульсирует мысль в голове. А 
в кровь - очередная порция адре-
налина. 

Задонцы меня понимают. 
- Стала переходить дорогу на 

пешеходном переходе. Под нога-
ми лёд. Вижу машину: тормозит, 
пытается меня пропустить, но 
остановиться не может! Решила 
подождать пока проедет. Дорога 
- ужас! - пожаловалась Кристина 
Шушпанова. 

- А вниз идти такая же скольз-
кая дорога. Как же передвигаться-
то? - спросила меня прохожая в 
центре города. 

Дорога вниз напоминала стек-
ло. Что ей посоветовать, куда 
бежать из ледяного плена? Тихо 
падал снег, коварно засыпая лёд. 

Возле «Юбилейного» очищав-
шие ото льда пороги сотрудники 
магазина посетовали: 

- Раньше песка было много, 
уборщицы в магазинах возму-
щались, что подметать его заму-
чились, а сейчас и посыпать-то 
нечем. Попросили у сотрудников 
«Коммунсервиса» лопату. Воз-
мутились, давать не хотели, мол, 
свою должны иметь. А мы же их 
работу выполняем! Раньше и 
площадь очищали, и песком сы-
пали, а сейчас там лишний раз не 
погуляешь.

- В центр города улицы Совет-
ская и Свободы - сплошной каток! 
Даже по тротуарам не пройти. 
Да и остальные улицы города не 
лучше. Каменную гору посыпали 
и дорогу до МФЦ - и всё. Остано-
вились. Подскажите, пожалуйста, 
а дворники в штате городского 
коммунального хозяйства суще-
ствуют? - возмущается в соцсетях 
Анна Сухоруких.

- Очень интересно, у нас в го-

роде пешеходными дорожками в 
гололёд кто-то должен занимать-
ся? Или нам только красивыми 
фонариками любоваться? Так 
головы не поднять, не повернуть 
без ущерба для здоровья. Если по 
центральным улицам невозможно 
передвигаться, то что говорить о 
других улицах города? - а это уже 
из сообщения Натальи Фроловой.

Ну, надо же… 
Опять зима! 
Все эти вопросы мы адресовали 

директору ООО «Коммунсервис» 
Василию Панарину, и вот что он 
ответил:

- Город обслуживает 8 единиц 
техники и 8 человек - рабочие по 
благоустройству.  Но техника по-
рой ломается. Да и людям слож-
но, приходится трудиться по 12-13 
часов в сутки. Их рабочий день на-
чинается в 4 часа утра. Во дворах 
убирать сложно, мешают припар-
кованные машины. 

В целом мы справляемся. Хотя, 

во время снегопада, случается, 
конечно, не успеваем. Но мы ста-
раемся.

На недостаток людей Василий 
Петрович особенно не жалуется. 
И техника вроде есть. Однако на 
дорогах ледяной кошмар. Город 
кипит этой зимой от возмущения.

В городской администрации за-
меститель главы Дмитрий Бублик 
заверил, что работы по очистке 
территории города ведутся по-
стоянно. Но в связи со сложными 
погодными условиями проблемы, 
конечно, возникают. Просто со-
трудники «Коммунсервиса» не 
успевают…

Мир не без 
добрых людей
А как обстоит ситуация на тер-

ритории сельских поселений За-
донского района? Техники своей 
у них нет, приходится кого-то на-
нимать или даже просить.

- Огромное спасибо Николаю 
Благодатных: он на своей техни-

ке чистит дороги в деревне Ли-
венской Болховского сельсовета. 
Нам без его помощи было бы 
очень туго! - поделилась почта-
льон Татьяна Чурсина.

- Хорошо, если в деревне есть у 
кого-нибудь трактор и человек не 
против помочь, а нет - беда. Нам 
часто приходится обращаться в 
«Липецкдоравтоцентр», - призна-
ётся глава администрации Тими-
рязевского сельского поселения 
Любовь Китаева. - Спасибо, что 
помогают.

- Наша задача - содержание и 
благоустройство, ремонт дорог 
регионального значения - сказал 
директор центрального филиала 
ОГУП «Липецкдоравтоцентра» 
Сергей Чернухин.

В этом году из-за погодных ус-
ловий работы очень много. Наши 
работники не видели новогодних 
каникул. Трудились до 14 часов в 
сутки. Но несмотря на трудности 
мы стараемся выполнять свою 
работу качественно и быстро. 
Признаюсь, не всегда получает-

ся. Особенно при обильном сне-
гопаде. Просто не успеваем уби-
рать снег. 

Мы отвечаем за состоянием 
365 километров дорог. Да ещё ча-
сто помогаем сельским советам. 
Особенно удалённым деревням - 
Соловьёвке, Немерзи, Улусарке. 
Работаем практически как служ-
ба МЧС, если кто-нибудь застрял 
- спешим на помощь. Вот букваль-
но на днях был такой случай в 
деревне Гудовка. Дорогу замело. 
Ни скорая, ни милиция проехать в 
деревню не может. А была острая 
необходимость - умер человек. 
Пришлось помочь. И подобных 
ситуаций множество.

Но помочь всем мы не в состо-
янии. Нам порой не хватает ре-
сурсов на решение своих текущих 
задач. Недостаточно сотрудни-
ков, автопарк надо бы обновить. 
Жаль, это от нас не зависит.

Вместо итога
Давайте честно, зима - не 

форс-мажор. Но ежегодно сне-
гопад - целая проблема для 
коммунальщиков. Разумеется, 
всегда существуют объективные 
причины: не хватает рабочих 
рук, техники, финансирования. 
Однако жителей города и райо-
на, по сути, все эти проблемы не 
должны волновать. Но беспокоят. 
Потому что состояние дорог - во-
прос безопасности жизни, кото-
рый должен решаться силами 
компетентных организаций.

Танцы на льду
или кульбиты на дороге

Как всегда, зима приходит неожиданно.  Готовы ли мы к ней?

Галина СИТКИНА

Н

Так выглядели дороги и тротуары после ледяного дождяОт пешеходного перехода остался только знак

Уважаемый читатель, 
расскажите свою 
«леденящую» историю! 
Ждём ваших писем и 
звонков. 
Звоните: 2-11-95

Пишите по адресу: 
г. Задонск, ул. Крупской, 
д. 60 или отправляйте нам 
электронное письмо на 
почту gazeta.zapr@yandex.ru

За первые две недели января по 
информации ГИБДД произошло 
4 ДТП: 2 человека погибли, 
трое получили ранения разной 
степени тяжести. 
За состояние муниципальных 
дорог в Задонске отвечает 
администрация городского 
поселения Задонск. На 
территории сельских поселений 
«дорожные» вопросы нужно 
задавать главам сельсоветов. 
Региональные дороги на 
территории района находятся в 
ведении «Липецкдоравтоцентра». 

Фото Михаила ГАЛКИНА
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читается, что вода в этот 
день после совершения 
особого молебна при-
обретает благодатные и 
исцеляющие свойства. 

Святая вода сопровождает веру-
ющего повсюду, начиная с момен-
та, когда человека крестили. Она 
исцеляет, лечит, ею окропляют 
жильё и пищу, её бережно хранят 
дома и берут в дорогу.

- Я этой водой сына умываю, 
когда он болеет. Всегда помогает, 
- делится Наталья из Воронежа

- А мы добавляем её по чуть-
чуть к обычной воде, говорят она 
тогда тоже становится целебной, 
- рассуждает Николай из Усмани.

Такие разговоры можно услы-
шать, стоя в очереди к источнику.

В руках у каждого штук по пять 
пластиковых баклажек, а ещё па-
кет с халатом или полотенцем.

В Крещенскую ночь в Задон-
ском районе работали четыре 
купели: в Задонске, возле Рож-
дество-Богородицкого мужского 
монастыря, в районе урочища 
«Скит» - у Свято-Тихоновского 
Преображенского женского мо-
настыря, на территории Бого-
родице-Тихоновского женского 
монастыря в селе Тюнино и на ис-
точнике «Двенадцать апостолов» 
близ села Камышевка. 

Ежегодно накануне этого свет-
лого праздника работники «Ро-

спотребнадзора» берут «пробы» 
воды из каждого источника.

- Во всех четырёх купелях по-
казатели воды соответствуют ми-
кробиологическим и санитарно-
техническим нормам, - заверил 
Виктор Соловьёв, начальник «Ро-
спотребнадзора» по Задонскому 
району.

Звон колоколов. Полночь. У 
святого источника в Задонске со-
бралось более 50 человек. Одни 
выстроились в очередь за водой, 
другие - в купель для омовения. 
Постепенно людей прибавлялось. 
Шли и со стороны Каменной горы, 
и от центрального входа по улице 
Карла Маркса.  

Подход к святому источнику 
предусмотрительно расчистили и 
убрали лёд со ступеней. А чтобы 
удобнее было набирать воду, при-
готовили небольшой ковшик.

Пока мы, журналисты, так же 
стояли в очереди, познакомились 
и даже подружились с некоторы-
ми жителями соседних городов, 
задонцев-то было не так уж и мно-

го. Зато из Ельца, Липецка, Усма-
ни, Воронежа, Тамбова - людей 
хоть отбавляй. 

Сразу в глаза бросались «но-
вички», пожелавшие в этом году 
впервые окунуться с головой в 
купель. Они робко стояли в сторо-
не, пропуская вперёд тех, кто «со 
стажем». 

Наталья вместе с подругами 
приехала в Задонск из Липецка. 
Этот год для девушки юбилейный 
- 10 лет назад она впервые ис-
купалась в купели именно в Кре-
щенскую ночь. 

- Люблю ваш город. Много лет 
купалась на источнике в «Скиту», 
сюда приехала второй раз, - де-
лится впечатлениями Наталья. 
- Крещенскую воду считаю целеб-
ной. 10 лет купаюсь и ни разу не 
заболела. 

Пока девушки терпеливо ждали 
своей очереди в купель, оттуда 
то и дело выходили мужчины, от 
многих ещё и пар шёл. На лицах - 
умиротворение, блаженство.  

Николай приехал из Ельца. В 
Задонске на Крещение - впервые. 

- Купель у вас 
о т л и ч н а я . 
Вода совер-
шенно не 
холодная , 
к а ж д о м у 
рекомендую 
сегодня иску-
паться! 

- Есть у нас с друзьями тради-
ция, каждый праздник Креще-
ния Господня окунаться в новую 
купель. В этом году приехали в 
Задонск. Пока ждали наступле-
ния Крещенской ночи, сходили в 
монастырь и погуляли по городу. 
Очень у вас понравилось, - по-
делился впечатлениями его друг 
Виктор.

А вот их земляк Александр для 
купания выбрал не купель, а на-
ходящуюся неподалёку «мойку» 
- так её называют местные жите-
ли. Там тоже было многолюдно. 
Люди, не зная друг-друга, дели-
лись горячим чаем, помогали 
выбраться из леденющей воды, 
кто-то даже принёс маленький 
коврик, чтобы не поскользнуться. 

Во избежание происшествий 
всю ночь у всех четырёх купелей 
дежурили медики, спасатели и 
представители правоохранитель-
ных органов.

- Крещенская ночь прошла спо-
койно. Без происшествий, - пояс-
нил Михаил Невструев, начальник 
отдела государственной инспек-
ции по маломерным судам.

На часах было уже два ночи, 
когда люди с полными баклажка-
ми святой воды, чистые душой и 
телом, отправились домой с ве-
рой в чудо. 

Крещенская ночь - болезни прочьКрещенская ночь - болезни прочь

После полуночи у Живоносного источника было многолюдно. За 
святой водой приезжали не только задонцы, но и жители из дру-
гих городов нашего региона и соседних областей

Фото автора

Шкала термометра опустилась до семи градусов ниже нуля, часы на колокольне 
Успенского собора вот-вот отмерят полночь, и народ потянется к купелям, чтобы 

трижды окунуться с головой в день Крещения Господня

Ирина ПЕРВЕЕВА

С

 С нового года наша газета начала 
важный проект, предложив принци-
пиально новый формат - сетевой-те-
левизионный. На сайте «Задонской 
правды» выходит видеопередача 
«Задонское ТВ». И мы надеемся 
превратить наших читателей ещё 
и в зрителей. В телегазете мы обя-
зательно найдём место сюжетам, 
которые сохранила студия «Задон-
ская звонница» (она была в эфире 
«Липецкого времени» пять лет). Вы 
увидите своих близких и знакомых 
- ещё молодых и задорных. Кого-то 
уже нет с нами, но на то оно и кино, 
чтобы сохранять память.

Очередная передача посвящена 
следующим сюжетам:

В эти дни мы попрощались с Мла-
денцем Иисусом, с его пещеркой, 
что устроил батюшка возле Успен-
ского храма на городской площади. 
И вот уже после праздника Рожде-

ства Христова мы отмечаем Креще-
ние Господне. И тут на этот раз всё 
вышло по-нашему, по-русски. На-
стоящая зима. Настоящие сугробы. 
Морозец. Русью пахнет, как сказал 
бы поэт. И - верующие, которым не-
пременно нужно окунуться в святой 
купели и набрать Богоявленской 
воды. И никакой холод, и никакие 
градусы не могли помешать им! А на 
Крещение всякая речушка и любой 
водоём превращаются в Иордань. 
«Вода Богоявленская» - репортаж 
прямо из купели.

В этой передаче мы вспомним, 
как открывали самый известный в 
области памятник - Матери, а так-
же покажем снятый в Задонске 
документальный фильм «Есть у 
вершины имя» - о знаменитом учё-
ном Липецкой земли Семёнове-Тян-
Шанском.

Смотрите «Задонское ТВ»!

Задонское ТВ - в эфире
Девочки из образцового танцевального 
коллектива «Ромашки» вместе с 
руководителем Екатериной Труниной в 
день Рождества Христова побывали в 
областном центре культуры народного 
творчества и кино на празднике для 
одарённых детей.

Алина Федина, Маша Бардашевич, Варя Не-
плюева, Лера Янова, Даша Федина и Настя 
Бардашевич посмотрели театрализованное 
представление «Сказочные истории под Но-
вый год!»

Работники ДК придумали продолжение зна-
менитой сказки Александра Сергеевича Пуш-
кина «О царе Салтане». Черномор вместе с 
Ткачихой и Поварихой решили похитить Деда 
Мороза, хотели забрать все подарки себе, а 
Новый год отмечать каждый день. Но главные 
герои - князь Гвидон и Белка - помешали им 
испортить праздник.

Каждый выход артистов сопровождался 
ярким танцевальным выступлением. Их под-
готовили различные творческие коллективы 
города Липецка. Больше всех юным задон-
ским танцорам запомнились гимнастки. Они 
мастерски показывали акробатические номе-

ра: вертикальные шпагаты, стойку на руках и 
даже пирамиду. 

Все девочки остались довольны представле-
нием и в новом году решили устроить подоб-
ный праздник для задонских зрителей.

Рождественские приключения задонских «Ромашек»
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есть работа

ищу работу

продаётся
Мясо индейки.
8-980-265-38-62.
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.
Часть дома, 24 кв. м, по ул. Пио-
нерской, с ч/у. 8-920-240-34-61.
Компьютер: современный ЖК-
монитор, системник, колонки, веб-
камера. Цена 9 тысяч 700 рублей. 
Тел. 8-910-368-98-08.

Требуются уборщицы (пр-во 
КДВ). Доставка служебным транс-
портом. Сменный график. Оплата 
2000 р/смена. 8-903-655-52-81.
Задонскому хлебокомбинату 
на постоянную работу требуются: 
главный инженер, начальник про-
изводства, сменный мастер на 
производство, пекаря, укладчики-
упаковщики, формовщик теста, 
электрослесарь по ремонту обо-
рудования, маляр.
8-919-163-56-25, +7 (4742) 37-04-
75 доб.1901.
Требуются водители на марш-
рут, г. Воронеж, график сменный, 
з/п 50 тысяч рублей, иногородним 
жильё предоставляется. 8-910-
732-10-95.
В приёмное отделение ГУЗ «За-
донская ЦРБ» требуется уборщи-
ца служебных помещений.
8-920-246-21-75.
Требуется главный бухгалтер. 
Опыт работы от 3-х лет. З/п от 30 
тысяч рублей. 8-910-746-36-99.
В усадьбу «Скорняково-Архан-

гельское» требуются: - замести-
тель управляющего рестораном. 
Условия: график работы 5/2 с 9.00 
до 17.00; зарплата от 35 000 р. Тре-
бования: уверенный пользователь 
ПК; управленческий опыт привет-
ствуется; - помощник повара и пе-
карь-кондитер (можно без опыта). 
Условия: график 2/2 по 13 часов 
или 5/2 по 9 часов; опыт работы 
желателен, но необязателен (го-
товы обучать); ставка 120-190 р. в 
час (зависит от опыта и квалифика-
ции). Требования: чистоплотность, 
обучаемость. 8-904-691-03-03 
(Арнаутов Дмитрий Юрьевич). 
Адрес: с. Скорняково, ул. Муравьё-
ва, 23.
Требуется помощница по уходу 
за лежачей больной, всё вопросы 
по. 8-919-257-87-09,
8-952-599-31-08.
АО «Агронова - Липецк» при-
глашает на работу: крановщик 
мостового крана. Соц. пакет. Об-
ращаться по 8-909-221-79-26, 
8-910-251-44-94.

Вода, сантехника, линолеум, электрика, обои, гипсокартон, пластик, 
эл. сварка. 8-900-593-02-01.
Отделка квартир и др. строительные работы. 8-920-243-46-22, 
8-920-243-70-98.
Электрика, откосы, гипсокартон, пластик, демонтажные и другие ра-
боты. 8-951-306-29-31.
Разводка труб водоснабжения и канализации, установка сантехники, 
ванна под ключ. 8-904-688-06-58.
Настил и заливка пола, вагонка, пластик, МДФ, гипсокартон, элек-
трика. 8-904-290-23-66.
Шпатлёвка, выравнивание, обои, потолки, полы, откосы, утепление. 
8-920-510-25-97.
Ремонт, отделка больших и малых объектов под ключ. Электрика. 
8-910-257-34-15.

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, свиноматок. 8-919-254-95-33
Куплю старинные: иконы и картины, книги, статуэтки, знаки, само-
вары, колокольчики. 8-920-075-40-40.

Сдам 2-комнатную квартиру. 8-919-167-49-76.
Сдам полдома на зимний период, газ, вода. 8-915-557-54-42.

Районный Совет ветеранов войны и труда выражает искренние 
соболезнования родным и близким в связи со смертью участни-
ка Великой Отечественной войны, жителя с. Донское ДУБИКОВА 
Ивана Семёновича. Скорбим вместе с вами.

Коллектив и родители воспитанников МБДОУ д/с с. Болховское 
выражают искренние соболезнования заведующей Скирда Ирине 
Николаевне в связи со смертью её отца.

Отдел образования, райком профсоюза, руководители учрежде-
ний образования района глубоко соболезнуют заведующей дет-
ским садом с. Донское Кареньких Ираиде Ивановне в связи со 
смертью отца. Светлая ему память.

Дубиков Иван Семёнович родился 
03.09.1926 г. в семье рабочего в с. Водопья-
ново (Донское) Водопьяновского района Во-
ронежской области.

После учёбы работал на заводе «Свобод-
ный Сокол». В сентябре 1943 года мобили-
зован в ряды Советской Армии. Воевал на 
Брянском, 2-м Украинском фронтах. Коман-
довал взводом стрелковой дивизии. В боях 
за г. Тирасполь получил тяжёлое ранение и 
инвалидность.

После Победы фронтовик продолжил 
службу в рядах Советской Армии. Демоби-

лизовавшись из армии, окончил высшие инженерные курсы и по-
ступил на работу в Хмелинецкий карьер, где трудился на разных 
должностях. В 1998 г. вышел на заслуженный отдых.

Находясь на пенсии, Иван Семёнович продолжил активную об-
щественную работу, избирался депутатом сельского Совета, руко-
водил общественной организацией ветеранов войны и труда. Вёл 
большую воспитательную работу с подрастающим поколением.

Главным наследством И. С. Дубикова потомкам стали добрые 
дела и награды, которых фронтовик удостоен за участие в Вели-
кой Отечественной войне - это орден Красной Звезды, орден Оте-
чественной Войны II степени, многочисленные медали. За работу 
в мирное время также награждён правительственными наградами.

Вырастил и воспитал трёх дочерей, которые стали достойными 
людьми.

Всей своей жизнью Иван Семёнович проявлял пример порядоч-
ного, честного и отзывчивого человека. Светлая память о нём на-
всегда останется в наших сердцах.

Администрация Задонского муниципального района
Районный Совет депутатов

Администрация сельского поселения Донской сельсовет

куплю

сдам





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 Ðåêëàìà

ОКНА, ОТКОСЫ.
 8-961-031-46-20. 

Реклама

Реклама

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

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

Поздравляем с 90-летием
САВЕЛЬЕВА Алексея Сергеевича! (д. Крюково)

Серьёзная дата, большой юбилей,
Мы здесь собрались все не просто,
Тебя поздравляем сегодня мы все,
Дедуля, тебе девяносто!
Ты жизнь свою прожил достойно, не зря,
Ты многое видел за годы,
Желаем здоровья и силы тебе,

Пусть пройдут стороною невзгоды.
Дети, внуки, правнуки

Дорогого крестника ИВАНОВА Юрия Владимировича
поздравляю с 50-летием!

Пусть у крестника в судьбе
Лучшее встречается.
С Божьей помощью дела 
Быстро получаются!
Пусть счастливые года,
Светлые мгновения,
Бодрый дух, весёлый смех
Дарят настроение!

Крёстная

Реклама

Какоткина Ольга Николаевна извещает собственников зе-
мельного участка с кадастровым № 48:08:0000000:297, адрес 
земельного участка: Липецкая обл., Задонский р-н, с/п Донской 
сельсовет, с. Донское, о проведении общего собрания собствен-
ников земельных долей 09.03.2022 г. в 8.30 в здании ЦКД с Дон-
ское по адресу: Липецкая обл., Задонский р-н, с. Донское, ул. 
Пугачева, д. 1а, начало регистрации участников собрания - 8.15 
с повесткой дня:

1. Об утверждении проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счёт земельных долей из земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения, с кадастровым номером 48:08:0000000:297.

2. Об утверждении перечня собственников земельного участка и 
размеров их долей в праве общей собственности на земельный уча-
сток, образуемый в соответствии с проектом межевания земельного 
участка.

3. О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учёта или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемого из него земельного участка, а 
также заключать договора аренды земельного участка или соглаше-
ния об установлении частного сервитута в отношении данного земель-
ного участка, в том числе, об объёме и сроках таких полномочий.

4. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 
в долевой собственности.

Ознакомиться с проектами договора аренды и  проектом межевания 
земельного участка можно при наличии документа, удостоверяюще-
го личность и права на земельную долю, ежедневно кроме выходных 
и праздничных дней по адресу: Липецкая обл., Задонский р-н, г. За-
донск, ул. Крупской, д. 58, оф. 405  у представителя собственников 
Какоткиной Ольги Николаевны, тел. 8-920-504-59-98 и 398004, г. Ли-
пецк, ул. Шуминского, д. 3, кв. 62, кадастрового инженера Игнатенко 
Валерия Александровича (квалификационный аттестат 48-10-56, за-
регистрирован в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность под № 2639, СНИЛС 031-539-360-38) и напра-
вить свои предложения по их доработке после ознакомления в течение 
30 дней со дня  опубликования данного извещения. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка направляются  кадастровому инженеру 
Игнатенко Валерию Александровичу по адресу:

398004, г. Липецк, ул. Шуминского, д. 3, кв. 62; в адрес филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Бо-
евой проезд, д. 36

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

Реклама

Реклама

Натяжные потолки.
8-980-353-63-43.

Принимаем лом чёрных и 
цветных металлов.

Самовывоз. г. Задонск, 
ул. Будённого, д. 45.
8-969-979-77-72.

Отдам в хорошие руки 
котиков от вислоухой кошки. 

8-904-286-20-09.

Реклама

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

Реклама
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ответы на сканворд,
опубликованный в №51

С Т Е Б Е Н Е В А М А Р Ш А Л
Г К О Э В

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23.01

ДЕНЬ     -5...-7°С
НОЧЬ     -10...-8°С
Давление 755 мм. рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24.01

ДЕНЬ     -8...-6°С
НОЧЬ     -11...-9°С
Давление 761 мм. рт. ст.

ВТОРНИК, 25.01

ДЕНЬ    -12...-10°С
НОЧЬ     -14...-12°С
Давление 758 мм. рт. ст.

СРЕДА, 26.01

ДЕНЬ    -10...-8°С
НОЧЬ     -14...-12°С
Давление 753 мм. рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 27.01

ДЕНЬ     -10...-8°С
НОЧЬ     -13...-11°С
Давление 753 мм. рт. ст.

ПЯТНИЦА, 28.01

ДЕНЬ     -12...-10°С
НОЧЬ      -15...-13°С
Давление 756 мм. рт. ст.

СУББОТА, 29.01

ДЕНЬ      -3...-1°С
НОЧЬ      -14...-12°С
Давление 752 мм. рт. ст.

погода

настроение
Почему местные так

любят хвалиться бирю-
ком? Да потому, что водится он  только в здешних 
местах, в верховьях Дона. При случае могут и цитатку 
ввернуть из самого Сабанеева, главного специалиста 
«по рыбе»: «Мне были доставлены носари из Задон-
ского уезда…По вкусу мяса носарь даже превосходит 
ерша, и уха из него считается лучше стерляжьей. Кро-
ме того, славятся также бирючки жареные на сковоро-
де в постном или коровьем масле. Мясо бирючка очень 
нежно и потому ценится очень дорого. В Воронеже в 
1858 году пуд этой рыбы стоил до 3 рублей, а зимой 
ещё дороже…» («Жизнь и ловля пресноводных рыб»). 
К Сабанееву добавим, что каждую зиму задонские 
мужики обозами доставляли бирюка в первопрестоль-
ную к государеву столу. Потому и прозвали рыбку цар-
ской.… Полтора века прошло, а о бирюке по-прежнему 
говорят и спорят.

Александр ИВАНОВ
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ВЛАСТНЫЙ 
ПРАВИТЕЛЬ

ЗУБЧАТОЕ КОЛЁСИКО 
МЕХАНИЗМА

ДОКУМЕНТ 
ОТ ВРАЧА

СТОЛИЦА  
ЕГИПТА

НАБОР 
ПРЕДМЕТОВ

РЕКА В БЕ-
ЛОРУССИИ

СТРАНА В 
КАРИБСКОМ 

МОРЕ
СИТО

УЛИЦА ЗА-
ДОНСКА

СТОЛИЦА 
УДМУРТИИ

СВЯЩЕННИК 
В ИТАЛИИ

АКТЁРСКАЯ 
СЦЕНКА ГРУЗ НА 

КВАШЕНОЙ 
КАПУСТЕЖИТЕЛЬ 

КАЗАНИ
СЦЕНА 
ЦИРКА

ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИ-

ЯТИЯ

ДРЕВНЕ-
РУССКИЙ 

ГОРОД

МЕСТО ДЛЯ 
НОСОВОГО 

ПЛАТКА ВЕРХНИЙ 
СВОД РТА

ПЕРЕ-
НОСНОЙ 
ШАЛАШ  

ИНДЕЙЦЕВ

СПИРТНОЙ 
НАПИТОК

ХВАЛЕБНЫЙ СТИХ ПЕВЕЦ 
ГЕОРГ ... БЫК

ДОХОД С 
КАПИТАЛА ИМЯ 

ЛИТЕРАТУР-
НОГО ГЕРОЯ 

ТЁРКИНА

СТРАННЫЙ СУБЪЕКТ

УЛИЦА В 
ЗАДОНСКЕ

ЧАСТЬ 
ЯЙЦА СОБАКА

СЛИВКИ ОБЩЕСТВА ЕГО СТОЛИ-
ЦА - КАИР

ДЕТСКАЯ 
ПРИСЫПКА

ГОРОД АЛМА-... ОСТАНОВКА  
ДЫХАНИЯ 10 ДЕЦИБЕЛ

НЕИЗ-
ВЕСТНОЕ В 
УРАВНЕНИИ

БРУС ВНИЗУ 
ДВЕРНОГО 
ПРОЁМА

КОСМЕТИКА 
ДЛЯ ВЕК

РЮМКА 
ВОДКИ ... БЕНДЕР

ГЕРОЙ КНИ-
ГИ САЛЬМЫ 
ЛАГЕРЛЁФ

КАБАК СЕСТРА 
ЗИТЫ

ОСТАТКИ ОТ 
СГОРЕВ-

ШЕГО

НАСТОЛЬ-
НАЯ ИГРА

ЖЕНА ДЖО-
НА ЛЕННОНА 

... ОНО

ОДИН ИЗ УЧАСТКОВ 
ГАЛИЧЬЕЙ ГОРЫ НАЗЫ-

ВАЕТСЯ ВОРОНОВ …

НАБРОСОК 
КАРТИНЫ

РОСПИСЬ 
ПО ТКАНИ
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