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одной строкой

Изоляция 60+
Режим самоизоляции для жителей 

региона старше 60 лет продлён до мар-
та. Старшему поколению не рекомен-
дуется покидать место проживания или 
фактического нахождения, необходимо 
ограничить контакты. Исключения де-
лаются для обращения за медицинской 
помощью, посещения ближайшего к 
дому магазина, выгула домашних жи-
вотных, выноса мусора, а также для 
прохождения вакцинации от covid-19.

Ну, здравствуй, удалёнка!
В Липецкой области половина ра-

ботников госучреждений перейдёт 
на работу в онлайн-режиме. Соот-
ветствующие изменения уже внесены 
в антиковидное постановление. На 
«удалёнку» переведут 50% сотрудни-
ков органов государственной власти, 
подведомственных им учреждений и 
предприятий, органов местного само-
управления. Исключение - работники, 
перевод которых на иной формат рабо-
ты невозможен по роду деятельности.

Пить или не пить? 
Решает QR-код

В Липецкой области вступили в силу 
новые антиковидные ограничения: 
запрещена работа кафе, баров и ре-
сторанов с 22.00 до 6.00; для входа в 
магазины, реализующие алкогольную 
и табачную продукцию, необходимо 
предъявить QR-код о вакцинации, пе-
ренесённом заболевании или справку 
о медотводе.

Задонск в тройке лидеров
По итогам 2021 года наш город занял 

2-е место в рейтинге обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности населения 
среди городских поселений региона. В 
обсуждении результатов проделанной 
работы принимал участие заместитель 
министра МЧС России Илья Денисов. В 
рамках его визита прошёл первый сбор 
добровольных пожарных формирова-
ний региона, в ходе которого были на-
званы лучшие добровольцы: в списке 
оказался Михаил Суханов, командир 
задонской добровольной дружины.

Иеромонах Гавриил получит 
учёную степень

Клирик Задонского Рождество-Бого-
родицкого мужского монастыря, иеро-
монах Гавриил (Мельников) защитил 
докторскую диссертацию на тему «Труд 
святителя Тихона Задонского «Об ис-
тинном христианстве» и его западный 
источник: проблематика, рецепция, 
интерпретация». Общецерковный дис-
сертационный совет уже вынес реше-
ние ходатайствовать перед Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом об утверждении соискателя 
в научной степени доктора богословия.

Бронза Ани Лопуховой
Третье место на Этапе Рапид Гран-

при России по быстрым шахматам «Ли-
пецкая зима-2022» завоевала ученица 
первой городской гимназии Анна Лопу-
хова (категория - девушки до 15 лет). 
Состязания проходили на прошлой 
неделе в Липецке. Турнир объединил 
более 100 спортсменов, в том числе 10 
гроссмейстеров, семь международных 
мастеров и 11 мастеров ФИДЕ.

Всем встать на лыжи
Самая массовая всероссийская зим-

няя гонка «Лыжня России» состоится в 
Задонске 12 февраля. Принять участие 
в ней сможет абсолютно любой желаю-
щий, вне зависимости от пола, возрас-
та и уровня профессионализма. Сбор 
традиционно пройдёт в городском пар-
ке, у здания детско-юношеской спор-
тивной школы во вторую субботу фев-
раля - с 9 до 10 часов утра. Готовьтесь 
и готовьте лыжи! 

В течение трёх дней в 
городе Задонске проходит 
акция «Блокадный хлеб».

Накануне памятного дня - 
освобождения от блокады Ле-
нинграда - сотрудники много-
профильного центра культуры 
«Элегия» рассказали школь-
никам и студентам политехни-
ческого техникума о страшных 
872-днях блокады, когда ле-
нинградцы пытались выжить в 

«кольце» врага. Для ребят про-
верили викторину «По страни-
цам блокадного Ленинграда» и 
раздали по небольшому кусоч-
ку хлеба. Суточная норма на 
каждого ленинградца в те дни 
составляла 125 граммов. 

27 января сотрудники город-
ского Дома культуры продол-
жили акцию в торговом центре 
«Сити Молл».

В этом году специально для 
памятного мероприятия задон-
ский хлебокомбинат предоста-
вил 250 кусочков хлеба.

й было всего два го-
дика, когда немцы 
заточили Ленинград 
в кольцо смерти. Ей 

было уже пять лет, когда бой-
цы Красной Армии положили 
конец тем жестоким и полным 
скорби событиям...

Райсе Ансадулловне Пендю-
риной, которая ныне живёт и 
здравствует в селе Верхнее Ка-
зачье, воспоминания о блокаде 
даются с трудом. «Отмотать» 
событийную плёнку назад у 

женщины получается лишь с 
когда-то рассказанных сестрой 
и уже усопшими родителями 
историй.

- Мать кормила меня грудью, 
а вот старшим брату и сестре 
приходилось очень тяжело, 
- делится личной, но такой по-
хожей на тысячи других «ле-
нинградских» историй женщи-
на. - Хорошо помню голодовку 
1946-1947 годов. Проезжали 
прибалтийские поезда, а я, ше-
стилетка, собирала отходы, ко-
торые выбрасывали на дорогу 
иностранцы. Дети подбирали с 
земли всё до последней крош-

ки... Ещё нам приходилось есть 
лопухи и сырые опята.

С семи лет девочка работа-
ла на железной дороге: «Зима 
в 1947-ом была ледяной и 
снежной. Взрослые раздавали 
детям лопаты, и мы, измож-
дённые, надрывались, рас-
чищая пути от белого плена. 
Потом приходилось таскать 
носилки с цементом и кирпи-
чами... Мне, конечно, помогал 
отец. Он брал большую часть 
работы на себя, да всё равно 
было тяжко».

Эти и не только эпизоды из 
украденного «коричневой чу-

мой» детства Райса Ансадул-
ловна в очередной раз вспо-
минала 27 января, принимая 
на пороге гостей. Среди них 
- глава районной администра-
ции Алексей Щедров с поздра-
вительным адресом и ценным 
подарком.

Несмотря на свой пре-
клонный возраст, Пендюрина 
принимала цветы из его рук 
по-женски кокетливо. А ещё 
умудрялась шутить, заражая 
окружающих своим добрым, 
«бабушкиным» смехом. Ка-
залось, слова благодарности 
за внимание и заботу от этого 
ребёнка блокады (которой уже 
перевалило за восемьдесят), 
звучали без конца. 

Но самое большое спасибо 
было адресовано соцработни-
ку - Любови Перегудовой. Её на 
деревенский манер Пендюрина 
называет «хожалкой». Любовь 
Васильевна на протяжении по-
следних 11 лет ухаживает, по-
могает и всячески поддержива-
ет нашу героиню в любое время 
дня и ночи. Благо, живут они со-
всем рядышком - по соседству.

- Наша встреча душевная и 
искренняя, - говорил Алексей 
Щедров. - Хочется ещё раз по-
желать Райсе Ансадулловне 
доброго здоровья, долгих лет 
жизни, внимания и любви близ-
ких. Вы выстояли, подарив нам 
жизнь, а стране - надежду на 
Победу. С праздником Вас, с 
Днём полного освобождения 
Ленинграда!   

...Жизнелюбию и оптимизму 
блокадницы Пендюриной мож-
но разве что удивляться. Изму-
ченная и обделённая на счаст-
ливое детство судьбой, чудом 
выжившая в том аду, она на-
училась искренне радоваться 
каждому новому дню. И другим 
советует делать то же самое: 
«Всё у нас на самом деле хоро-
шо, ребята! Лишь бы не было 
войны».

Р.S. Подробные рассказы по 
следам биографии Райсы Ан-
садулловны публиковались в 
выпусках нашей газеты - №4 от 
1-го февраля 2020 года и №3 от 
30 января 2021 года.

Она слезам не верила

Анастасия НИКОЛАЕВА

Ирина ПЕРВЕЕВА

Е

Райса Пендюрина. Человек, переживший холод, голод и вражеские обстрелы

Каково это, выживать на 125 
граммах хлеба в сутки?

Блокадницу Райсу Ансадулловну Пендюрину поздравили с 78-й годовщиной 
освобождения города на Неве

Фото Евгения КОРШИКОВА

В связи с техническим 
сбоем в работе 
программного обеспечения 
возникли временные 
сложности с введением 
показаний счётчиков и 
оплатой газа по новым 
квитанциям. «Газпром 
межрегионгаз Липецк» 
обещает устранить 
проблему. 

А пока для внесения по-
казаний приборов учёта и 
оплаты газа без комиссии 
предлагается абонентам вос-
пользоваться официальным 
сайтом компании:

Для передачи показаний
- раздел «Передать показа-
ния счётчика» https://mrg48.ru/
consumers/individual/send/

Для оплаты газа - раз-
дел «Оплата газа» https://

mrg48.ru/consumers/individual/
payment-methods/

Также вносить показания и 
оплачивать потребленный газ 
без комиссии мож-
но через Личный 
кабинет клиента 
или мобильное 
п р и л о ж е н и е 
«МОЙ ГАЗ».

Если же вам удобнее вос-
пользоваться «старым до-
брым» способом, показания 
можно передать по теле-
фону абонентского пункта 
ООО «Газпром межрегион-
газ Липецк» в г. Задонске 
2-33-74.

Платежи, проведенные по 
новым квитанциям, дойдут 
до поставщика газа и будут 
зачислены на лицевой счёт 
абонента.

Как передать показания за газ?

Для пере-
хода на сайт 
с вашего 
смартфона 
нужно от-
сканировать 
этот QR-код

Слышать 
про «блокад-
ный хлеб» и 
держать этот 
небольшой 
кусочек в 
руках - совер-
шенно раз-
ные вещи. На 
фото шести-
классник Ми-
хаил Числов 
из гимназии 
«Новое По-
коление»

Чтобы пере-
йти в раздел 
оплаты от-
сканируйте 
этот QR-код

ж-
й
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криминальная хроника

из сёл района

Новый банк 
в Калабино

Офис Сбербанка в селе Калабино 
переехал на улицу Клубную. До это-
го сберкасса располагалась на месте 
бывшего елецкого агрокомплекса. Но 
помещение, где обслуживались клиен-
ты, требовало расширения. 

Новый, просторный, полностью мо-
дернизированный офис разместился 
на первом этаже в здании калабинско-
го Дома культуры. Помимо привычных 
операций клиенты могут воспользо-
ваться сервисами «экосистемы».

График работы офиса остался преж-
ним - с 9:10 до 12:45 по вторникам. 

Как сообщили в пресслужбе Липец-
кого отделения ПАО Сбербанк, в этом 
году в Задонском районе модернизи-
руют ещё один офис «Сбербанка» в 
селе Донское.  

Болховское в цифрах
В Болховском сельском поселе-

нии подвели итоги уходящего года. В 
2021-м четыре семьи отметили золо-
тые свадьбы. Это Зинаида и Дмитрий 
Колесниковы, Николай и Антонина 
Пановы, Николай и Екатерина Зи-
мины, Тамара и Юрий Моревы. Три 
пары - юбилей серебряный: Татьяна и 
Николай Чурсины, Татьяна и Михаил 
Прокофьевы, Владимир и Валентина 
Чурсины. Ещё три семьи отпразднуют 
золотой юбилей в этом году. 

Глава болховской администрации 
Раиса Коротаева рассказала, что на 
территории их сельсовета в прошлом 
году три пары зарегистрировали свои 
отношения. Родилось три ребёнка (две 
девочки и один мальчик) и больше 30 
человек умерло. 

Также Раиса Николаевна отметила, 
что согласно переписи населения, на 
1 января 2022 года численность Бол-
ховского сельсовета составляет 1592 
жителя. 

Как на Валины именины…
14 января жительнице села Яблоно-

во Валентине Ефановой исполнилось 
80 лет. Поздравить юбиляршу с этим 
событием приехали родственники, 
друзья и коллеги.

Одним из первых её поздравил ру-
ководитель хора «Песенная капель» 
Владимир Комаров. Больше 20 лет 
Валентина Андреевна является его со-
листкой. Комаров специально приехал 
из Ельца и весь вечер играл на баяне 
любимые песни именинницы. 

Также юбиляршу поздравил глава 
юрьевской администрации Николай 
Тюрин. Он пожелал Валентине Андре-
евне здоровья, оптимизма и лёгкой 
лыжни. (Ефанова много лет по утрам 
проходит на лыжах дистанцию в не-
сколько километров). 

Приключения Шурика 
в Паниковце

Год культурного наследия в Паников-
ском ДК начался с концерта «Зимняя 
сказка». Помимо песенно-танцеваль-
ных номеров от местных артистов, зри-
телям показали ещё и онлайн-мюзикл 
«Операция «Ы» или новогодние при-
ключения Шурика».

За основу сюжета режиссёры (участ-
ники театрального кружка «Маска») 
взяли фильм Леонида Гайдая «Иван 
Васильевич меняет профессию». 
Главный герой - Шурик в исполнении 
студента Задонского политехническо-
го техникума Александра Полднева 
изобретает машину времени. С её по-
мощью он попадает в различные ситу-
ации, знакомые нам по другим гайда-
евским фильмам.

Зрителям очень понравился мюзикл. 
Остальные могут посмотреть его в со-
циальной сети во «ВКонтакте» в груп-
пе «МБУК Паниковский центр культу-
ры и досуга».

НОВОСТИ

особрнадзор дал ре-
комендацию маль-
чишкам и девчонкам, 
а также их родителям 

настраиваться на плановое 
проведение экзаменов в «до-
пандемийном» формате. Ос-
новной период испытаний обе-
щают организовать с 26 мая по 
2 июля.

Однако ситуация с заплани-
рованными датами и форматом 
сдачи может измениться в лю-
бой момент, считает начальник 
отдела образования Задонско-
го района Нелли Антюхова.

- Мы не знаем, что будет зав-
тра. Даже ближайшее будущее 
в наши дни оказывается мало-
предсказуемым, - рассуждает 
Нелли Леонидовна.

«Коронавирусное» время 
диктует свои условия, поэтому 
надо учиться быть гибче - на-
деяться на лучшее, готовясь 
к разным сценариям разви-
тия событий. Такую установку 
обозначила Нелли Антюхова 
на большом районном роди-
тельском собрании в минув-
шую среду.

Помимо этого, мам и пап 
нынешних одиннадцатикласс-

ников озадачили принятием 
почти судьбоносного решения: 
до 1-го февраля включитель-
но каждый выпускник обязан 
определиться с выбором так 
называемых «необязательных» 
предметов для сдачи Единого 
госэкзамена (предметы по про-
филю конкретного факультета 
- прим. автора).

- Это очень важный шаг, по-
тому что перед данным вы-
бором каждый учащийся дол-
жен тщательно изучить сайты 
ВУЗов, в которых он хотел бы 
осваивать будущую специаль-
ность, - комментирует Нел-
ли Леонидовна. - А для этого 
нужно чётко понимать, с какой 
профессией ты хочешь связать 
свою дальнейшую жизнь. И 
тут ребятам как никогда важна 

поддержка самых близких.
Один из главных советов 

родителям будущих абитури-
ентов звучал так: «Помогите 
детям правильно и объективно 
оценить свои знания и возмож-
ности». Тем, кто «провалит» 
необязательные экзамены, 
придётся ждать следующей 
пересдачи ровно год! Год поте-
рянного времени...

А теперь детали. В Задонском 
районе пунктом проведения 
ЕГЭ в 2022 году станет город-
ская гимназия «Новое поколе-
ние». Это здание оборудовано 
системой видеонаблюдения и 
оснащено металлоискателями. 
Материально-техническая база 
каждой аудитории позволит 
распечатывать контрольно-
измерительные материалы в 
присутствии экзаменующихся. 
Никаких смартфонов, как и в 
прежние годы, - в час «икс» 
при себе можно будет иметь 
только гелевую ручку чёрного 
цвета, паспорт и разрешённые 
средства обучения и воспи-
тания (к примеру, линейка на 
математике или непрограмми-
руемый калькулятор на химии 
и географии). Выпускник оста-
нется наедине с заданиями и 
своими знаниями, умениями, 
навыками, накопленными за 
11 лет учёбы.

А что делать, если итоговые 
баллы не оправдают ожиданий 
выпускника? Подавать апелля-
цию. На это дело Рособрнад-
зор отводит всего два рабочих 
дня (с момента объявления ре-
зультатов).

- На сайте Федерального 
института педагогических из-
мерений (ФИПИ) размещены 
демоверсии контрольно-изме-
рительных материалов по раз-
ным дисциплинам, - даёт фи-
нальное напутствие родителям 
Нелли Леонидовна. - Они очень 
схожи с теми, которые ваш ре-
бёнок увидит на реальном ЕГЭ. 
Не поленитесь, зайдите на сайт 
и скачайте материалы. Они по-
могут выпускникам сложить 
представление о форме, уровне 
сложности и количестве зада-
ний на предстоящих экзаменах.

Анастасия НЕСТЕРЕНКО

ЕГЭ-2022 для задонских выпускников пройдёт в «допандемийном» 
формате. Но это не точно...

Только факты:
Пора готовиться! Основной 

период сдачи ЕГЭ будет от-
крыт в конце мая:
 27 мая пройдут экзамены 

по географии, литературе и 
химии;
 30 и 31 мая выпускников 

ждут экзамены по русскому 
языку;
 2 и 3 июня - по матема-

тике (профильный и базовый 
уровни);
 6 июня - по истории и фи-

зике;
 9 июня - по обществозна-

нию;
 14 июня - по иностранным 

языкам (письменная часть) и 
биологии;
 16 и 17 июня - по ино-

странным языкам (устная 
часть);
 20 и 21 июня - по инфор-

матике.

Сдавать, а не сдаваться

11-классников и их родителей готовят к новому. С этого года ребятам придётся не просто 
проходить тесты, но и демонстрировать навыки анализа, решать больше практических за-
дач и развёрнуто аргументировать свою позицию

Р

     В тему
Говорит статистика
 Самыми популярными из числа необязательных пред-

метов на ЕГЭ прошлого года среди задонских школьников стали:
- математика профильного уровня - 56%;
- обществознание - 48%;
- физика - 29%.
Самые высокие баллы в прошлом году наши выпускники 

получили по таким предметам, как:
- русский язык (средний балл - 68,83);
- информатика (средний балл - 73,3).
Увы, вместе с тем увеличилось и число выпускников, кото-

рые не преодолели даже минимальный балл:
- в 2020-ом их было 12;

- в 2021-ом «низкобалльников» стало на два человека больше 
- 14.

Большинство школьников из числа «заваливших» экзамен 
сдавали ЕГЭ по необязательным предметам - химия, биология 
и обществознание.

Начальник отдела образова-
ния Задонского района Нел-
ли Антюхова

Тяжёлая ноша
В отделение полиции об-

ратился 60-летний житель За-
донска. Мужчина рассказал, 
что неизвестные проникли на 
территорию «Хмелинецкого 
карьера» и демонтировали с 
экскаватора четыре медных по-
люсных генератора, каждый из 
которых весит 25 килограммов. 

Злоумышленников заметил ох-
ранник карьера, но нарушите-
лям удалось сбежать.

Стражи порядка оперативно 
задержали одного подозревае-
мого в этом преступлении. Им 
оказался 16-летний житель села 
Донское. В настоящее время 
ведётся следствие и устанав-
ливается размер причинённого 
ущерба.

Несостоявшийся зять
44-летний житель деревни 

Степановка (Верхнестуденец-
кое сельское поселение) влез 
в дом к 65-летней жительнице 
города Задонска. 

Мужчина проник в жильё че-
рез окно на веранде, предвари-
тельно выставив раму. После 
чего, применив силу, отобрал у 

хозяйки мобильный телефон и 
повредил имущество, а женщи-
не пригрозил физической рас-
правой. 

Потерпевшая сразу узнала 
подозреваемого (им оказался 
бывший сожитель её дочери) и 
написала заявление в полицию. 
Мужчина уже имел судимости 
за убийство и кражу. По данно-
му факту ведётся следствие.
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Первые случаи «омикрона» 
зафиксированы в Липецкой 
области на этой неделе. А что 
это такое, чем он отличается 
от COVID-19, нам расскажет 
терапевт Задонской районной 
больницы Ольга Долгих. 

- Ольга Михайловна, как бы-
стро «омикрон» «добрался» до 
нашего региона? 

- Впервые мир услышал об 
«омикроне» в конце ноября про-
шлого года. Первый случай был 
обнаружен в ЮАР.  По сути, это 
очередная мутация коронавиру-
са или новый штамм. Вирус до-
вольно быстро распространился 
в десятках страх. В декабре про-
шлого года впервые был выявлен 
в России. 

Теперь, меньше чем через три 
месяца с момента регистрации 
первого случая, добрался и до Ли-
пецкой области. 

- И насколько активно ведёт 
себя в целом коронавирусная 
инфекция, и в частности «оми-
крон», в нашем районе?

- За последнюю неделю количе-
ство заболевших коронавирусом 
увеличилось. Причина проста: 
в январе во время новогодних 
каникул люди откровенно рас-
слабились. Забыли о социальной 
дистанции, пренебрегали сред-
ствами индивидуальной защиты, 
не носили маски. Поэтому и про-
изошёл рост заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией. И уже 
зафиксированы первые случаи 
«омикрон»-штамма. 

- Чем отличается новый 
штамм? 

- У «омикрона» короче инкуба-
ционный период - до 1-2 дней. У 
предыдущих штаммов он был от 
6 до 14 дней. Есть отличия тече-
ния болезни. Многие отмечают, 
что обоняние и вкус сохраня-
ются. А в остальном симптомы 
те же: высокая температура, 
боль в горле, в мышцах, чувство 
усталости, общее недомогание, 
кашель. В тяжёлых случаях - 
одышка, нехватка воздуха, раз-
витие пневмонии. 

- Говорят, что штамм «оми-
крон» менее опасен? Так ли это 
на самом деле?

- Он более вирулентен. Сейчас 
есть данные, что штамм «оми-

крон» передаётся в 7 раз быстрее, 
по сравнению с циркулировавшим 
ранее штаммом «дельта». То есть 
распространяется гораздо актив-
нее, чем прежние штаммы. 

Но при этом переносится легче. 
Особенно когда пациент предва-
рительно уже сделал вакцину от 
коронавирусной инфекции. 

Однако, я бы не стала сейчас 
давать какие-то прогнозы по по-
воду уровня его опасности для ор-
ганизма. Конечно, нельзя впадать 
в панику, но и легкомысленно от-
носиться к новому штамму тоже 
не стоит. 

- Какую «тактику» поведения 
Вы предложите?

- Просто делайте всё, чтобы избе-
жать заражения. Надо вакциниро-
ваться, соблюдать гигиену, носить 
маски, мыть и дезинфицировать 

руки антисептиками, чаще прове-
тривать помещение. Это простые 
и действенные правила, но люди 
очень часто ими пренебрегают. 

И, хочу подчеркнуть, в интерне-
те очень много фейковой инфор-
мации, которую люди принимают 
за «чистую монету». Это опасно.

В соцсетях, на сайтах часто пи-
шут, что маска не защищает от 
проникновения вируса. На самом 
деле при кашле или чихании ма-
ска препятствует «распылению» 
вируса в окружающую среду на 
людей, находящихся рядом с за-
болевшим. 

При чётком следовании просто-
му правилу - всегда носить маску 
в общественных местах - риск 
заражения снизится на 5-10 про-
центов. 

Для понимания приведу при-
мер: при распространении коро-
навирусной инфекции в России 

пиковые значения заболеваемо-
сти достигали 40 тысяч человек 
в день. Так вот 10 процентов - это 
четыре тысячи человек. Возмож-
но, это четыре тысячи жизней! 

Ведь мы с вами теперь уже зна-
ем, что нередко заболевание про-
текает крайне тяжело, зафиксиро-
ваны летальные исходы. 

- Если подвести промежу-
точный итог разговора, «оми-
крон» - очередной штамм 
коронавирусной инфекции. 
Игнорировать возможную 
опасность мы не имеем пра-
ва. Должны защищать себя 
всеми доступными методами. 
И в первую очередь - вакци-
нироваться. Но если всё-таки 
человек почувствовал первые 
симптомы… Давайте напом-
ним правила корректного по-
ведения. Что нужно делать?

В первую очередь:
1. Обратиться за консультацией 

к дежурному врачу. Телефоны ре-
гистратуры в Задонской поликли-
нике: 2-55-56; 8-910-355-21-26; 
8-910-355-04-24.

2. Получить первичную дис-
танционную консультацию вра-
ча без посещения поликлиники. 
Больничный лист вам откроют 
«удалённо». 

3. В исключительных случаях 
при тяжёлом течении заболева-
ния вызовите по телефону врача 
на дом. 

4. Если у вас есть вопросы, 
связанные с коронавирусной ин-
фекцией, в том числе по поводу 
нового штамма «омикрон», вы мо-
жете обратиться за информацией 
в единую диспетчерскую службу: 
8-800-450-48-48.

5. Не поддавайтесь панике.

В двери к нам стучится он, 
новый вирус «Омикрон»

Галина СИТКИНА

Терапевт Ольга Долгих рассказывает о новом штамме «омикрон»

В тему:
Как сообщает администрация 

Липецкой области, 25 января в 
регион поступила первая партия 
препарата «Спутник-М» для вак-
цинации подростков от корона-
вируса. Всего ожидается около 
пяти тысяч доз.

Препарат предназначен для 
вакцинации детей в возрасте от 
12 до 18 лет. 

«Спутник М» полностью по-
вторяет взрослую вакцину, но 
дозировка уменьшена в 5 раз. 

В ближайшее время препарат 
поступит в детские поликлиники 
Липецка и районных центров. На 
вакцинацию вместе с детьми бу-
дут приглашаться родители. 

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об иммунопро-
филактике инфекционных бо-
лезней» вакцинация подростков 
от 12 до 15 лет будет проводить-
ся исключительно с согласия 
родителей или иных законных 
представителей, а в возрасте 
15 лет и старше - исключитель-
но при наличии их собственного 
письменного информированного 
добровольного согласия.

Первая помощь при симптомах ОРВИ
1. При температуре тела выше 38 градусов принять жаропони-

жающее средство.
2. При насморке и заложенности носа - сосудосуживающие 

капли. Можно промыть нос раствором морской соли.
3. При кашле и боли в горле используйте местные антисепти-

ки, спреи, пастилки.
4. Можно принимать привычные для вас противовирусные пре-

параты. А вот антибиотики без показания врача принимать нельзя!
5. Пейте воду, тёплые отвары липы, шиповника (всего около 

1,5-2 литров в день).
6. Замените тяжёлую пищу лёгкими бульонами, овощами и 

фруктами.
7. Регулярно проветривайте помещение и делайте влажную 

уборку.
8. Минимизируйте контакты в кругу семьи. По возможности не 

ходите на работу, учёбу, не пользуйтесь общественным транс-
портом.

9. Используйте индивидуальные бытовые предметы.
10. Регулярно обрабатывайте руки антисептиком.
11. Ограничивайте физические нагрузки.
12. Контролируйте уровень кислорода пульсоксиметром.

Вакцинация - лучшая профилактическая мера в борьбе с «ковидом» и «омикроном»
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Открытие первого в 
Черноземье Центра деловой 
активности РоссельхозБанка, 
который будет принимать 
клиентов в Задонске - прямо 
у подножия Каменной горы - 
запланировано на весенние 
месяцы. 

Здание в довольно быстром 
темпе выросло накануне 2022-го 
на территории бывшей «Лакомки» 
(в последние годы под красной 
крышей обветшавшей кафешки 
продавалось пенное на розлив).

Новый проект был разработан 
и утверждён руководством банка 
в Москве. Его уже практически 
воплотили в жизнь - дело за вну-
тренней отделкой и коммуникаци-
ями. Так вот, когда прохожим ста-
ло окончательно ясно, как будет 
выглядеть современный офис, 
пошло-поехало...

Больше всего вопросов озвучи-
ли члены городского обществен-
ного совета «Задонск. Взгляд в 
будущее» (председатель - Алек-
сандр Косякин). Инициативная 
группа любопытствовала: «На-
сколько вписывается архитектура 
современного офиса в наш исто-
рический колорит? Место ведь 
бойкое, людное, туристическое! 
Тем более, Задонск с ноября про-
шлого года вступил в Ассоциацию 
самых красивых деревень и го-
родков России... Это значит, что 

мы все с полной ответственно-
стью обязаны соблюдать пункты 
подписанной Хартии качества».

Не мудрствуя лукаво, редак-
ция поделилась мнением обще-
ственности с собственником но-
вого здания. Опасения развеяла 
заместитель дирек-
тора Липецкого 
филиала АО 
«Россельхоз-
Банк» Ольга 
Комарова:

- На про-
шлой неделе в 
рамках встречи с 
инициативной группой 
в Задонске мы обсудили ключе-
вые вопросы и нашли концепту-
альное решение по облику офи-
са и прилегающей территории. 
Новое здание коренным образом 
отличается от существовавшего 
ранее и вберёт в себя всё лучшее 
от современной архитектуры, но 
вместе с тем не будет диссони-
ровать или доминировать... Раз-
работанный проект прошёл все 
полагающиеся разрешительные 
процедуры.

Здание одноэтажное - это было 
принципиальным решением ком-
пании. Оно никоим образом не за-
крывает прекрасный вид на Рож-
дество-Богородицкий монастырь 
и не мешает лицезреть достопри-
мечательности одного из самых 
колоритных городов России. От-
мечу, РоссельхозБанк является 
соорганизатором экспедиции 

«Тихий Дон», в рамках которой 
Задонск и оказался в числе «са-
мых красивых городков» нашей 
страны. Понимая всю важность 
этого события, мы постараемся, 
чтобы прилегающая к новому 
офису территория тоже радовала 
горожан и туристов. Инициатив-
ная группа вышла на нас с пред-
ложением по озеленению, и банк 
его поддержал.

Наконец, хочется обратить 
внимание на архитектуру рас-
полагающихся в историческом 
центре Задонска объектов - она 
достаточно эклектична сама по 
себе. Там нет стилистического 
единообразия - посмотрите на му-
зей «Антресоль», на местами со-
временную частную застройку на 
улице Ленина и ветхие дома, кото-
рые, откровенно говоря, не укра-
шают городскую территорию. То 
есть речь идёт о чисто вкусовых 
предпочтениях... Поэтому ещё раз 
подчеркну: да, здание обещает 
быть современным, с большими 
оконными проёмами, но в доста-
точно сдержанной цветовой гам-
ме на фасаде - с оттенком нату-

ральной древесины. Облик нового 
Центра точно не будет кричащим 
или примитивным.

Ольга Сергеевна поспешила 
успокоить неравнодушных задон-
цев, отметив, что во внешней от-

делке не планируется применение 
технологии сайдинга. А большим 
бонусом нового проекта станет 
масштабное озеленение прилега-
ющей к Центру деловой активно-
сти территории.

Дом, который 
построил банк

Анастасия НЕСТЕРЕНКО

Архитектурный облик будущего офиса РоссельхозБанка, 
недавно отстроенного на перекрёстке улиц Ленина и 

Крупской, вызывает противоречивую реакцию у горожан

Фото Михаила ГАЛКИНА

Это здание достойно 
исторического центра города?

* По данным опроса в сообществе «Задонской правды» в соцсети «ВКонтакте»
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Более сотни врачей получили 
субсидии на покупку жилья
Субсидию на покупку жилья в Липецкой области 
уже получили 116 врачей дефицитных специально-
стей. Это одна из нескольких региональных мер под-
держки, позволяющая решать кадровый вопрос в 
системе здравоохранения.

Право на получение данной субсидии имеют граждане 
РФ, постоянно проживающие на территории Липецкой об-
ласти, работающие не менее чем на одной ставке в долж-
ности врача в государственной медицинской организации 
региона, и соответствующие в следующим условиям:
– нуждающиеся в улучшении жилищных условий;
– работающие по специальности, отнесенной к наиболее 
дефицитным;
– заключившие с государственной медицинской органи-
зацией области трудовой договор или дополнительное 
соглашение к трудовому договору, предусматривающие 
дополнительное условие об улучшении жилищных усло-
вий врача в форме предоставления социальной выплаты, 
а также обязанность врача работать в течение 5 лет со дня 
заключения трудового договора или допсоглашения.
Получить из областного бюджета субсидию на покупку 
или строительство жилья можно врачам однократно. При 
вычислении суммы учитывается количество членов семьи 
доктора, чем больше человек, тем внушительнее выплата.

Дороги, 
которые выбирают липчане
56% жителей Липецкой области удовлетворены ка-
чеством и доступностью автомобильных дорог в ре-
гионе. Это выше, чем среднероссийский показатель 
(49%).

Такие данные были получены в результате исследования, 
проведенного в декабре 2021 года Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
К основным положительным изменениям россияне отнес-
ли увеличение объемов и качества ремонта дорог, стро-
ительство новых трасс и участков магистралей, мостов и 
транспортной инфраструктуры.
Только за последние три года в Липецкой области благо-
даря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» от-
ремонтировали более 920 км автомобильных магистралей. 
Так, в области продолжилась поэтапная реконструкция од-
ной из важнейших региональных трасс Липецк – Данков, 
были построены мосты в селах Преображеновка и Чер-
кассы, в поселке Новая Жизнь, продолжено строительство 
2-й очереди Восточного обхода Липецка, которая замк-
нет транспортное кольцо вокруг областного центра. В са-
мом Липецке благодаря нацпроекту парк муниципального 
транспорта пополнили 32 новых автобуса.
В 2022 году запланировано привести в нормативное состо-
яние еще как минимум 310 км, сообщили в управлении до-
рог и транспорта региона. Нацпроект сделал возможным и 
финансирование капиталоемких объектов. 

«Поезд Победы» посетили 
свыше 4 тысяч человек 
Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» 
завершил работу в Ельце. Город воинской славы 
стал первой точкой в туре иммерсионного музея по 
стране в этом году. 

«Поезд Победы» находился на елецкой железнодорож-
ной станции три дня. За это время его успели посетить бо-
лее четырех тысяч человек – ельчан и гостей из Липецка и 
районов, Воронежа, Орла, Тулы. 
Первыми посетителями передвижного музея стали учени-
ки елецкой школы № 1. Получасовая экскурсия переверну-
ла представления многих о Великой Отечественной войне.
– Когда мы шли на выставку, я не ожидал, что это будет 
настолько впечатляюще, – поделился Никита Ракин. – 
Особое впечатление произвели восковые куклы. Они сде-
ланы настолько правдоподобно, что чувствуешь себя го-
стем и боишься нарушить их атмосферу.
Одним из гостей поезда стал губернатор Игорь Артамонов.
– Музей производит сильное впечатление. Хорошо вос-
созданы картины войны, великой Победы, которую совет-
ский народ одержал над фашистами. Чувствуешь все тя-
готы и лишения людей, какие они пережили в это траги-
ческое время. Спасибо тем, кто готовил эту экспозицию. 
Это наша память, наша история, которую необходимо пе-
редавать следующим поколениям,– сказал глава региона 
Игорь Артамонов.

Липецкие фермеры 
получат около 235 млн рублей 
господдержки
В 2022 году господдержка малых форм хозяйствова-
ния по всем направлениям в липецкой области вы-
растет со 178 (в 2021 год) до 234,2 млн рублей. 

Значительно увеличится финансирование регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства» (с 97,1 млн рублей до 156,2 млн рублей). 
Благодаря этому более чем в два раза возрастет помощь 
СПоК в виде различных субсидий. Также увеличится сумма 
выплат на грант «Агростартап», который выдается в рамках 
регионального проекта.  

В регионе официально 
подтверждены 12 случа-
ев инфицирования новым 
штаммом коронавируса. 
Исследования проб прово-
дились в Москве, в лабора-
тории Центрального НИИ 
эпидемиологии. Как сооб-
щил главный санитарный 
врач области Владимир 
Бондарев, региональный 
Роспотребнадзор готовит 
дополнительные предпи-
сания по проведению про-
тивоэпидемических меро-
приятий.

Напомним, по итогам 
прошедшего на минувшей 
недели оперштаба по проти-
водействию коронавирусной 
инфекции уже были внесены 
поправки в постановление 
№ 159 администрации Ли-
пецкой области. В частно-
сти, запрещена работа кафе 
и ресторанов с 22.00 до 6.00. 
Кроме того, теперь QR-код о 
вакцинации, перенесенном 
заболевании или справку о 
медотводе надо предъявлять 
и в магазинах, специализи-
рующихся на продаже ал-
когольной и табачной про-
дукции.

Введение дополнитель-
ных антиковидных ограни-
чений было продиктовано 
тем, что если еще неделю 
назад в регионе регистриро-
валось в среднем 145 случаев 
инфицированных ковидом в 
сутки, то в конце прошлой 
недели произошел скачок 
почти до 300 случаев зара-
жения. 

Впрочем, даже при таком 
росте медицинские учреж-
дения продолжают работают 
в штатном режиме. Количе-
ство пациентов, получаю-
щих стационарное лечение 
в инфекционных госпита-

лях, остается стабильным и 
не превышает 780 человек. 
Свободный коечный фонд 
сохраняется на уровне 45 %. 
Среднее ежедневное коли-
чество вызовов врача на дом 
также не превышает уровня 
прошедшей недели и в 2,1 
раза ниже, чем на пике чет-
вертой волны заболеваемо-
сти в октябре-ноябре 2021 
года. 

Как говорилось на опер-
штабе, с приходом «омикро-
на» счет заболевших может 
пойти на 1000 случаев в день. 
По словам главного санитар-
ного врача области Влади-
мира Бондарева, «омикрон» 
намного заразнее «дельты», 
терзавшей нас в прошлом 
году. Один заболевший мо-
жет за раз вывести из строя 
девять человек. В случае с 
«дельтой» было не больше 
трех. Кроме того, у «омикро-

на» инкубационный период 
в два-три раза короче, чем у 
«дельты».

Однако регион готов и к 
такому сценарию. Липец-
кая область закупила до-
полнительно 50 тысяч экс-
пресс-тестов для оператив-
ного выявления COVID-19. 
Они позволяют проводить 
исследования прямо на до-
му, не вынуждая пациен-
та бежать в поликлинику 
и отстаивать там очередь в 
окружении таких же бедо-
лаг. Разработан и одобрен 
план поэтапного разверты-
вания дополнительных коек, 
который позволит в случае 
необходимости довести их 
число до 4000 тысяч. Но не-
обходимости в них может 
и не возникнуть: в Москве, 
где заболевших стало в два 
раза больше и есть много 
случаев «омикрона», коли-

чество госпитализаций не 
растет. Если летом-осенью 
прошлого года в столице го-
спитализировали 1,5 тысячи 
человек из каждых 5000 ко-
вид-позитивных, то сейчас 
всего 800.

Тем не менее очевидно, 
что «омикрон» станет для 
липецкой системы здравоох-
ранения серьезным вызовом, 
что потребует и усилий, и 
денег. 

– Мы приняли решение 
продлить все выплаты за 
счет регионального бюдже-
та. – сказал в конце заседа-
ния Игорь Артамонов. – В 
частности, сотрудникам ско-
рой помощи, медицинскому 
персоналу, задействованно-
му в лечении коронавирус-
ных больных, и так далее. 
Также выделены деньги 
на лекарства, кислород и 
тест-системы.

В Липецкой области 
выявлен «омикрон»

Количество пожаров в Ли-
пецкой области сократи-
лось на 37,6% и составило 
около 4,5 тысячи за весь 
прошлый год. Такие дан-
ные были приведены на 
подведении итогов дея-
тельности территориаль-
ной подсистемы РСЧС, про-
шедшем с участием заме-
стителя министра МЧС Рос-
сии Ильи Денисова.

На заседании отмеча-
лось, что сократилось число 
пострадавших в пожарах. 

Положительная динамика 
отмечается и на водных объ-
ектах. Этому, в частности, 
способствовало увеличение 
общественных спасательных 
постов с 17 до 20, пляжей с 
45 до 52, оснащение подраз-
делений Государственной 
инспекции по маломерным 
судам GPS-навигаторами. 
Спасатели за прошлый год, 
реагируя на различные чрез-
вычайные ситуации, спасли 
более 800 человек. 

«Благодаря совместной 
деятельности органов вла-

сти всех уровней и Главного 
управления МЧС России по 
Липецкой области в полном 
объеме проведено все запла-
нированное. Приоритетное 
внимание уделено развитию 
систем прогнозирования и 
оповещения, проводятся ме-
роприятия, направленные на 
предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций», – подчерк-
нул Игорь Артамонов.

Кстати, в регионе начи-
ная с 2018 года жилые по-
мещения неблагополучных, 
малоимущих семей и семей, 
попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию, оборуду-
ются дымовыми датчиками. 
В 2021 году датчики установ-
лены в местах проживания 
926 подобных семей. Око-
ло 2000 многодетных семей 
обеспечены автономными 
дымовыми пожарными изве-
щателями.

Кроме того, в Липецкой 
области созданы и успешно 
работают 353 подразделе-
ния добровольной пожарной 
охраны, их численность со-
ставляет 4355 человек. Для 
улучшения оснащенности 
подразделений ДПО из об-

ластного бюджета выделено 
2,1 млн рублей на ежегодное 
приобретение пожарно-тех-
нического имущества и обо-
рудования.

«Наш общий долг – ста-
раться сохранять человече-
ские жизни в любых экстре-
мальных условиях, – под-
водя итоги, сказал Игорь 
Артамонов. – Конечно, 
мы не можем в полной ме-
ре управлять природными 
факторами, но постараться 
максимально защитить на-
ших граждан от опасностей 
и помочь им справиться с их 
последствиями мы обязаны».

Завершая заседание, 
Илья Денисов отметил, что 
проделана большая работа 
в сфере обеспечения безо-
пасности жителей региона. 
За большой вклад в разви-
тие пожарной безопасности, 
гражданской обороны и за-
щиты населения и терри-
торий Липецкой области от 
чрезвычайных ситуаций за-
меститель министра вручил 
Игорю Артамонову медаль 
МЧС России «За пропаганду 
спасательного дела».

Защищая граждан 
от чрезвычайных ситуаций
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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, 1.05 «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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». Се-

риал (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (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

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА». Детектив (16+)

23.35 «ПЁС». Сериал (16+)

3.25 «СТРОЙКА». 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, 1.15 «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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». Се-

риал (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 К юбилею Льва Лещенко. 

«Все, что в жизни есть у 
меня» (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

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА». Детектив (16+)

23.35 «ПЁС». Сериал (16+)

3.25 «СТРОЙКА». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
8.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Де-

тектив. Великобритания (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Анатолий 

Журавлев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Одиночество старых звёзд» 
(12+)

18.15  «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.35 «Марафон чужих желаний». 

Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Николай Рыбников. Слепая 

любовь». Док. фильм (16+)
2.15 «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца». Док. фильм (12+)
4.40 «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

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

можного»
7.35 «Русские в океане»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55, 16.35 Короткометражные худо-

жественные фильмы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Народный артист СССР 

Алексей Грибов». Док. фильм
12.20 «Дом на гульваре» 
13.15 «Линия жизни»
14.20 «Загадка ЛК-1. Леонид Куприя-

нович». Док. фильм
15.05 «Новости. Подробно. АРТ»
15.20 «Агора»»
16.25 «Цвет времени»
17.40 «Музыка эпохи барокко»
18.40 1.40 «Настоящая война престо-

лов» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
23.20 «Запечатленное время»
0.10 «Магистр игры» 
2.30 «Малайзия. Остров Лангкави»

5.05 «ЛАДОГА». Сериал  (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня  (16+)
9.20, 2.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Худ. фильм  (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Сделано в СССР»  (12+)
13.50, 14.05, 3.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». Сериал  (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Сталинградская битва». «На-

чало». Док. сериал (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»   (16+)
20.25 «Загадки века»  (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ». Худ. фильм. К/ст им. М. 
Горького, 1983 г. (12+)

1.30 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Афанасий 
Белобородов  (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
10.55 «Владимир Самойлов. Жизнь 

на разрыв» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Де-

тектив. Великобритания (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Лев Лещен-

ко» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  (12+)
17.00 «Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь» (12+)
18.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-

ЦЫ» (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Леонид Быков. Побег из ада». 

Док. фильм (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Госизменники» (16+)
1.35 «Дикие деньги» (16+)
2.15 «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждём». Док. фильм (12+)
4.40 «Инна Макарова. Предсказа-

ние судьбы» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 1.10 «Настоящая война 

престолов»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00, 16.35 Короткометражные худо-

жественные фильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
13.25, 23.20 «Запечатленное время»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 2.00 «Музыка эпохи барокко»
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 «РАФФЕРТИ»

5.20, 13.50, 14.05, 3.55 «ЕСТЕ-
СТВЕННЫЙ ОТБОР». Сериал 
(16+)

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

таж» (16+)
9.40, 1.15 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ». Худ. фильм (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Сделано в СССР»  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Сталинградская битва». 

«Война в городе»  (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Худ. 

фильм, 1979 г. (12+)
2.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА». Худ. фильм, 1981 г. 
(12+)

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, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) 
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+) 
19.40 «СЛЕД. УБИТЬ ДРАКОНА»(16+) 
20.35 «СЛЕД. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ» (16+) 
21.25 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПОЧТАЛЬОН» 
(16+) 22.20 «СЛЕД. ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ». 
(16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4. 
РИЭЛТОР» (16+) 0.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. РАЗО-
БЛАЧИТЕЛЬ» (16+) 1.15 «СЛЕД. Я ВСЕГДА 
С ТОБОЙ» (16+) 2.05 «СЛЕД. ВЕДЬМИНО 
ЗЕЛЬЕ». Сериал. Россия (16+) 2.45 «СЛЕД. 
ПРОДАВЦЫ СЧАСТЬЯ» (16+) 3.30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». Сериал. Россия (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)  7.55 «САШАТАНЯ». 
Сериал (16+) 10.30 «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ». Сериал (16+) 13.00 «САШАТА-
НЯ». Сериал (16+) 15.00 «УНИВЕР». Сери-
ал (16+)  16.00 «УНИВЕР». Сериал (16+)  
(16+) 17.00 «УНИВЕР». Сериал (16+) 17.30 
«УНИВЕР». Сериал (16+) 18.00 «ФИЗРУК». 
Ситком (16+)  20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ». Сериал (16+) 21.00 «Импрови-
зация» (16+) 22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
(16+) 23.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». Мело-
драма. США, 2008 г. (16+) 1.35 «Импрови-
зация» (16+) 2.25 «Импровизация» (16+) 
3.15 «Импровизация» (16+) 4.00 «Comedy 
Баттл» (16+) 4.55 «Открытый микрофон» 
(16+) 5.45 «Открытый микрофон» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00, 4.25 «Территория заблуждений»  
(16+) 5.55 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 
«Засекреченные списки» (16+) 11.00 «Как 
устроен мир»   (16+) 12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+) 13.00 «Загадки человечества»  
(16+) 14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 15.00 Документальный 
спецпроект (16+) 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+) 18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+) 20.00 «Я ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+) 23.25 
«Неизвестная история» (16+) 0.30 «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ШТОРМ»  (16+) 2.45 «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА». Триллер. 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»  (16+) 14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+) 17.00 «Тайны 
Чапман» (16+) 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+) 20.00 «РИДДИК». 
Боевик (16+) 22.20 «Водить по-русски» 
(16+) 23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
0.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». Боевик. 
США (16+) 2.40 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». США - 
Италия (12+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.30 «ТНТ. Gold» 
(16+) 7.55 «САШАТАНЯ». Сериал (16+) 
10.30 «Где логика?» (16+) 11.30 «Двое 
на миллион» (16+) 12.30 «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». Фантастика. США, 2016 г. (16+) 
15.10 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН». Боевик (16+) 
17.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». Сери-
ал (16+) 20.50 «Где логика?» (16+) 21.50 
«ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Сериал (16+) 23.15 
«ЗА БОРТОМ». Комедия. Мексика - США, 
2018 г. (16+) 1.35 «Такое кино!» (16+) 2.00 
«Импровизация» (16+) 2.50 «Импровиза-
ция» (16+) 3.35 «Comedy Баттл» (16+) 
4.30 «Открытый микрофон» (16+) 5.15 
«Открытый микрофон» (16+) 6.05 «ТНТ. 
Best» (16+) 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия» 
(16+) 5.30, 6.15, 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 «КУБА» (16+) 17.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+) 19.40 «СЛЕД. АДСКИЙ 
ШУМ»(16+) 20.35 «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ 
БРАТ» (16+) 21.25 «СЛЕД. ДЕВУШКА, КО-
ТОРАЯ ХОТЕЛА ВСЕ ЗНАТЬ» (16+) 22.20 
«СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ» (16+) 23.10 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4. МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (16+) 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. ТУПИК ПАМЯ-
ТИ» (16+) 1.15 «СЛЕД. НЕ ГОВОРИ «ДО ЗАВ-
ТРА» (16+) 2.00 «СЛЕД. ИГРА С СЕРДЦЕМ» 
(16+) 2.40 «СЛЕД. ПРОИГРАВШИЙ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+) 3.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Сери-
ал. Россия (16+)

6.30 «6 кадров» (16+) 6.50, 5.15 «По де-
лам несовершеннолетних» (16+) 8.55 
«Давай разведёмся!» (16+) 9.55, 3.20 
«Тест на отцовство» (16+) 12.10 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ»(16+) 13.15 «ПОРЧА». «ЧУЖАЯ 
ДЕВОЧКА»(16+) 13.50 «ЗНАХАРКА»(16+) 
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»(16+) 16.05 
«ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Мелодрама. 
Украина, 2003 г. (16+) 19.00 «КОРЗИНА 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ». Мелодрама. Украина, 
2020 г. (16+) 23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Мелодрама (16+) 1.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ»(16+) 2.00 «ПОРЧА»(16+) 2.30 
«ЗНАХАРКА»(16+) 2.55 «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО»(16+) 5.00 «6 кадров» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш»  (6+) 6.05 «Три кота» 
(0+) 6.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
7.00 «Том и Джерри» (0+) 8.00 «БРАТЬЯ» 
(16+) 9.00, 2.55 «ВОРОНИНЫ» (16+) 10.05 
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+) 
10.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». Коме-
дия. США, 2001 г. (0+) 12.35 «Форт Бо-
ярд» (16+) 14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Сериал (12+) 18.30 «БРАТЬЯ». Сериал 
(16+) 20.00 «ФОРСАЖ». Боевик. США, 
2001 г. (16+) 22.05 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 
Боевик. США - Германия, 2003 г. (12+) 
0.15 «Кино в деталях» (18+) 1.20 «ТОЛ-
СТЯК ПРОТИВ ВСЕХ». Боевик. США, 2015 
г. (16+) 4.55 Мультфильмы (0+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». Док. 
сериал (16+)  14.10 «Знаки судьбы»(16+) 
14.40 «Мистические истории» (16+) 15.45 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 16.20 «Га-
далка». Док. сериал (16+)  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 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ». Худ. фильм (16+) 1.30 «ОСОБЬ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ». Худ. фильм (18+) 3.00 
«СНЫ» (16+) 3.45 «СНЫ» (16+) 4.30 «Тай-
ные знаки» (16+) 5.15 «Тайные знаки» 
(16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 14.10 «Знаки судьбы» 
(16+) 14.40 «Мистические истории» (16+) 
15.45 «Гадалка». Док. сериал (16+)  17.25 
«Слепая». Док. сериал (16+) 18.00 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 18.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 19.00 «Слепая». Док. 
сериал (16+) 19.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 
Сериал (16+) 20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». Сериал (16+) 23.00 «СТУКАЧ». Худ. 
фильм. США - Великобритания, 2013 г. 
(12+) 1.30 «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ». 
Худ. фильм. США - Великобритания, 2006 
г. (16+) 2.45 «СНЫ» (16+) 3.30 «СНЫ» (16+) 
4.15 «Тайные знаки» (16+) 5.00 «Тайные 
знаки» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» (6+) 7.00 «Том и Джерри» (0+) 
8.25 «СЕМЕЙКА». Сериал (16+) 9.25 «ПАПЕ 
СНОВА 17» (16+) 11.35 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». Комедия (16+) 13.55 
«Суперсемейка-2». Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2018 г. (6+) 
16.15 «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ». Боевик 
(16+) 19.00 «БРАТЬЯ». Сериал (16+) 19.55 
«Не дрогни!» (16+) 20.45 «ФОРСАЖ-8». 
Боевик (12+) 23.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Боевик. США, 2006 
г. (12+) 1.25 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 
Комедия (12+) 3.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
(16+) 5.00 Мультфильмы (0+) 5.50 «Ера-
лаш» (6+) 

6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 9.05 «Давай разведёмся!» 
(16+) 10.05, 3.35 «Тест на отцовство» 
(16+) 12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»(16+) 
13.25 «ПОРЧА». «РОЗГИ»(16+) 13.55 «ЗНА-
ХАРКА»(16+) 14.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО»(16+) 15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
Мелодрама. Россия - Украина, 2017 г. 
(16+) 19.00 «ДВА СЕРДЦА». Мелодрама. 
Украина, 2020 г. (16+) 23.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». Мелодрама (16+) 1.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ»(16+) 2.20 «ПОРЧА»(16+) 2.45 
«ЗНАХАРКА»(16+) 3.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО»(16+) 5.15 «6 кадров» (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 
«Фамильные ценности» (16+) 13.10 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ»  (16+) 13.40, 19.35, 22.30 
«Побеседуем» (16+) 14.10 «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+) 15.10, 22.45 «Удиви меня. 
Нижний Новгород» (12+) 16.10 «Миро-
вой рынок. Италия. Апулия» (12+) 17.20 
«Это лечится. Артроз» (12+) 17.50 «Про-
фессия» (12+) 18.10 «Инсайдеры» (16+) 
19.30 «Мобильный репортаж» (12+) 19.50 
«ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+) 21.45 «На 
позитиве» (12+)  

5.00, 1.20 «День «Патриарха» (0+). 5.10, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 5.40 
«Человек». Док. фильм (0+). 7.00 «Утро 
на СПАСЕ» (0+). 10.00 Божественная ли-
тургия. Прямая трансляция (0+). 13.00, 
23.45 «Патриарх». Док. фильм (0+). 15.00 
К 75-летию. Большое интервью Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла (0+). 15.50 «ОСТРОВ». Худ. фильм 
(16+). 18.10, 2.30 «Завет» (6+). 18.45 
«ЖДИТЕ ПИСЕМ». Худ. фильм (0+). 20.30, 
2.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 22.45 «Пря-
мая линия. Ответ священника» (субтитры) 
(12+). 1.35 «Парсуна» (6+).

6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 18.20, 22.35 Ново-
сти 6.05, 22.00 «Все на «Матч»!» Прямой 
эфир 9.05 «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+) 11.30 
«Есть тема!» Прямой эфир 12.35 «ЕДИН-
СТВО ГЕРОЕВ». Худ. фильм (16+) 14.50, 
15.30 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 2». Худ. фильм 
(16+) 16.55, 18.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 
Худ. фильм (16+) 19.00 «Громко». Прямой 
эфир 20.00 Лига Ставок. Вечер профес-
сионального бокса. Прямая трансляция 
из Москвы 22.40 «Тотальный футбол» 
(12+) 23.10 Футбол. Кубок Франции. 1/8 
финала. ПСЖ - «Ницца». Прямая транс-
ляция 1.15 «Оседлай свою мечту». Док. 
фильм (12+) 2.55 Новости (0+) 3.00 Би-
атлон. Чемпионат Европы. Трансляция из 
Германии (0+) 5.00 «Громко» (12+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 18.20 Новости 
6.05, 19.05, 22.00, 0.10 «Все на «Матч»!» 
Прямой эфир 9.05, 12.35 Специальный 
репортаж (12+) 9.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ». Худ. фильм (16+) 11.30 «Есть 
тема!» Прямой эфир 12.55 «МатчБол» 
(0+) 13.35, 15.30 «АЛИ». Худ. фильм (16+) 
16.55, 18.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 
(16+) 19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Прямая трансляция 22.25 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Нидерландов 1.00 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия) (0+) 2.25, 4.55 
Футбол. Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция 4.30 «Голевая неделя» (0+) 

5.00, 0.45 «День «Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.20, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 5.50 
«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». Худ. 
фильм (0+). 7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 
10.30, 18.10, 2.30 «Завет» (6+). 11.40 «В 
поисках Бога» (6+). 12.10 «Патриарх» Ки-
рилл. Тайна спасения» (0+). 13.00, 13.30 
«Двенадцать» (12+). 15.00 «Человек» (0+). 
16.25 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Худ. фильм (0+). 
18.45 «АННА И КОМАНДОР». Худ. фильм 
(6+). 20.30, 2.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 
22.45 «Прямая линия. Ответ священника» 
(субтитры) (12+). 23.45 «Прямая линия 
жизни» (16+). 1.00 «День Ангела». Пре-
подобный Савва Сторожевский». Док. 
фильм (0+). 1.30 «Дорога» (0+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
14.10 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+) 9.50, 
12.10 «Фамильные ценности» (16+) 10.40 
«И в шутку и всерьез» (6+) 11.00 «Будиль-
ник lite» (12+) 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости» (16+) 13.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+) 13.35 «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(16+) 15.10, 22.45 «Удиви меня. Кубань» 
(12+) 16.10 «Мировой рынок. Малайзия. 
Китайский новый год» (12+) 17.20 «Кли-
нический случай. Спасти Гоголя» (12+) 
17.50 «Профессия» (12+) 18.10 «Погоня 
за вкусом» (16+) 19.30 «Мобильный ре-
портаж» (12+) 19.40, 22.30 «Побеседуем» 
(16+) 19.55 «БЭНКСИ» (16+)  
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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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». Се-

риал (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Лихая музыка атаки» (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

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА». Детектив (16+)

23.35 «ПЁС». Сериал (16+)

3.30 «СТРОЙКА». 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, 1.15 «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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». Се-

риал (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Короли лыж. Кто получит 

золото Пекина?» (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
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА». Детектив (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.25 «СТРОЙКА». Сериал (16+)
4.40 «Их нравы» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
10.35, 4.45 «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки»  (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Артур Ваха» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  (12+)
17.00 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Устиновой. 

«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
(12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Со-

шальский» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Убить депута-

та» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Иосиф Сталин. Убить вождя». 

Док. фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Настоящая война престолов»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00, 16.35 Короткометражные худо-

жественные фильмы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «Хоккей, хоккей...» 
12.10, 22.10 «РАФФЕРТИ»
13.15, 23.20 «Запечатленное время»
13.45 «Чистая победа. Сталинград». 
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 1.55 «Музыка эпохи барокко»
18.40, 1.10 «Настоящая война престо-

лов»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Часовой детства». Док. фильм
21.25 «Абсолютный слух»

5.20 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». Се-
риал. Россия, 2010 г. (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня  (16+)
9.20, 1.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»  (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Сделано в СССР»  (12+)
13.40, 14.05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». Сериал  (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Сталинградская битва». «В 

наступление» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 «Секретные материалы» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
3.15 «Финансовые битвы Второй 

мировой». Док. фильм (12+)
4.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» Сериал (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
10.40, 4.40 «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Марина Ло-

шак» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звёзд» (12+)
18.15 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Любимые, 

но непутёвые» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 
(12+)

1.35 «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев». Док. фильм (12+)

2.15 «Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 18.40, 1.20 «Настоящая война 

престолов»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55, 16.35 Короткометражные худо-

жественный фильмы 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.20, 22.10 «РАФФЕРТИ»
13.25 «Запечатленное время»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.40, 2.05 «Музыка эпохи барокко»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Старший сын» молодого дра-

матурга». Док. фильм
21.25 «Энигма. Пётр Бечала»
23.20 «Лионский зал. Золото на голу-

бом». Док. фильм
2.45 «Цвет времени. Тициан»

5.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» Сериал  (12+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня  (16+)
9.20 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЫ». Худ. фильм (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

Сериал (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Сталинградская битва» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 

Худ. фильм (12+)
1.25 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ». 

Худ. фильм, 1962 г. (0+)
2.40 «Покер-45. Черчилль, Руз-

вельт, Сталин» (12+)
4.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»  

(12+)
5.45 «Оружие Победы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 
10.05, 11.05, 12.00 «КУБА» (16+) 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+) 17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»19.40 
«СЛЕД. ПАПАША» (16+) 20.35 «СЛЕД. 
ГЛАВНАЯ РОЛЬ» (16+) 21.25 «СЛЕД. ВЕРЮ 
ВСЯКОМУ ЗВЕРЮ» (16+) 22.20 «СЛЕД. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕМОНА». Сериал. Россия 
(16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4. 
ДУЭЛЬНЫЙ КОДЕКС» (16+) 0.00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. 
ЯБЛОЧКИН РАЗДОРА»(16+) 1.15 «СЛЕД. 
ЧИСТАЯ РАБОТА» (16+) 2.05 «СЛЕД. ЗВО-
НОК» (16+) 2.45 «СЛЕД. МОНЕТИЗИРУЙ 
ПСИХА». Сериал. Россия (16+) 3.30 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ». Сериал. Россия (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.30 «ТНТ. Gold» 
(16+) 7.55 «ТНТ. Gold» (16+) 8.25 «Пере-
загрузка» (16+) 9.00 «САШАТАНЯ». Сери-
ал (16+) 10.30 «ФИЗРУК». Ситком (16+) 
12.30 «САШАТАНЯ». Сериал (16+) 15.00 
«УНИВЕР». Сериал (16+)  18.00 «ФИЗ-
РУК». Ситком (16+) 20.00 «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ». Сериал (16+) 21.00 «Двое 
на миллион» (16+) 22.00 «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ». Сериал (16+) 0.00 «ПАПЕ СНОВА 
17». Комедия. США, 2009 г. (16+) 1.55 
«Импровизация» (16+) 2.45 «Импрови-
зация» (16+) 3.35 «Импровизация» (16+) 
4.25 «Comedy Баттл» (16+) 5.15 «Откры-
тый микрофон. Дайджест» (16+) 6.05 
«ТНТ. Best» (16+) 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+) 6.00 «Документальный 
проект» (16+) 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 9.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+) 11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 13.00, 
23.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+) 14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+) 17.00, 3.20 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.30 «Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 
«ВЛАСТЬ ОГНЯ». Боевик. США - Ирландия 
(16+) 22.00 «Смотреть всем!» (16+) 0.30 
«В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». Боевик. США 
(12+) 

5.00, 6.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 
«Засекреченные списки». Документаль-
ный спецпроект (16+) 11.00 «Как устро-
ен мир» с Тимофеем Баженовым (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 13.00, 
23.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+) 14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+) 15.00 «Неиз-
вестная история» (16+) 17.00, 3.10 «Тайны 
Чапман» (16+) 18.00, 2.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+) 20.00 «ДЕНЬ, 
КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». Триллер. 
США (16+) 22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 «ЗНАКИ». Триллер. США (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.30 «ТНТ. Gold» 
(16+) 7.55 «САШАТАНЯ». Сериал (16+) 
10.30 «ФИЗРУК». Ситком (16+) 12.30 «СА-
ШАТАНЯ». Сериал (16+) 15.00 «УНИВЕР». 
Сериал (16+) 18.00 «ФИЗРУК». Ситком 
(16+) 18.30 «ФИЗРУК». Ситком (16+) 19.00 
«ФИЗРУК». Ситком (16+) 19.30 «ФИЗРУК». 
Ситком (16+) 20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ». Сериал (16+) 21.00 «Я тебе не 
верю» (16+) 22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 
Сериал (16+) 23.40 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». Ко-
медия. США, 2013 г. (18+) 1.45 «Импрови-
зация» (16+) 2.35 «Импровизация» (16+) 
3.20 «Импровизация» (16+) 4.10 «Comedy 
Баттл» (16+) 4.55 «Открытый микрофон» 
(16+) 5.45 «Открытый микрофон» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия» 
(16+) 5.25 «КУБА» (16+) 6.05, 7.00, 8.00, 
9.25, 9.55, 10.55, 11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+) 8.35 
«День ангела» (0+) 17.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+) 19.40 «СЛЕД. КРА-
БОВЫЙ СУП» (16+) 20.35 «СЛЕД. АНГЕЛ 
ТЬМЫ» (16+) 21.25 «СЛЕД. ГОРОД-САД» 
(16+) 22.20 «СЛЕД. СЛЕД ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ЮРИДИЧЕСКИЙ КАЗУС» (16+) 0.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» (16+) 0.30 
«СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ» (16+) 1.15 «СЛЕД. 
ОКАЗАЛСЯ ОН ЖИВОЙ»  (16+) 2.00 «СЛЕД. 
АНОНИМКА» (16+) 2.40 «СЛЕД. ЗУБНАЯ 
ФЕЯ». Сериал. Россия (16+) 3.25 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». Сериал. Россия (16+)

6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 9.15 «Давай разведёмся!» 
(16+) 10.15, 3.50 «Тест на отцовство» 
(16+) 12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»(16+) 
13.35 «ПОРЧА». «НЕНАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ»(16+) 14.05 «ЗНАХАРКА»(16+) 14.40 
«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»(16+) 15.15 «КАКОЙ 
ОНА БЫЛА». Мелодрама. Украина, 2018 
г. (16+) 19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Мелодрама. Украина, 2019 г. (16+) 23.45 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+) 
1.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»(16+) 2.35 
«ПОРЧА»(16+) 3.00 «ЗНАХАРКА»(16+) 3.25 
«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»(16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш». Детский юмори-
стический киножурнал (0+) 6.05 «Три 
кота». Мультсериал (0+) 6.15 «Драконы. 
Гонки по краю». Мультсериал (6+) 7.00 
«Том и Джерри». Мультсериал (0+) 8.00 
«БРАТЬЯ». Сериал (16+) 9.00, 4.10 «ВО-
РОНИНЫ». Сериал (16+) 11.00 «Уральские 
пельмени». «Смехbook» (16+) 11.10, 2.45 
«НАПАРНИК». Комедия(12+) 13.00 «Форт 
Боярд». 2-й сезон. (16+) 14.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Сериал (12+) 18.30 «БРАТЬЯ». 
Сериал (16+) 20.00 «ФОРСАЖ-6». Боевик 
(12+) 22.40 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». Бое-
вик. США, 2000 г. (12+) 1.00 «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». Комедия. 
США, 2011 г. (18+) 5.20 Мультфильмы 
(0+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 14.10 «Знаки судьбы» 
(16+) 14.40 «Мистические истории» (16+) 
15.45 «Гадалка». Док. сериал (16+) 16.20 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 16.55 «Га-
далка». Док. сериал (16+) 17.25 «Слепая». 
Док. сериал (16+)  19.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТ-
ЛОВА». Сериал (16+) 20.30 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». Сериал (16+) 23.00 «ТЕМНОЕ 
НАСЛЕДИЕ». Худ. фильм. США, 2020 г. 
(16+) 1.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+) 2.00 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+) 2.45 «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» (16+) 3.30 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». Сериал (16+) 4.15 «Тайные знаки» 
(16+) 5.00 «Тайные знаки» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 14.10 «Знаки судьбы» (16+) 
14.40 «Мистические истории» (16+) 15.45 
«Гадалка». Док. сериал (16+)  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+) 223.00 «ЛИХОРАДКА». Худ. 
фильм. США, 2002 г. (18+) 1.00 «ИСПОЛ-
НИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ». Худ. фильм (16+) 
2.30 «БАШНЯ». Сериал (16+) 3.15 «БАШ-
НЯ». Сериал (16+) 4.00 «БАШНЯ». Сериал 
(16+) 4.30 «БАШНЯ». Сериал (16+) 5.15 
«Тайные знаки» (16+) 

6.00 «Ералаш». Детский юмористический 
киножурнал (6+) 6.05 «Три кота». Мультсе-
риал (0+) 6.15 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 7.00 «Том и Джерри». Мультсериал 
(0+) 8.00 «БРАТЬЯ». Сериал (16+) 9.00, 
2.40 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 10.05 
«ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». Комедия (0+) 12.25 «Форт 
Боярд». 2-й сезон. (16+) 14.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Сериал (12+) 18.30 «БРАТЬЯ». 
Сериал (16+) 20.00 «ФОРСАЖ-4». Боевик 
(16+) 22.10 «ФОРСАЖ-5». Боевик (16+) 
0.45 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 
2 3». Боевик. США - Великобритания, 
2009 г. (16+) 5.00 Мультфильмы (0+) 5.50 
«Ералаш» (0+) 

6.30, 5.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 9.05 «Давай разведёмся!» 
(16+) 10.05, 3.15 «Тест на отцовство» 
(16+) 12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»(16+) 
13.25 «ПОРЧА». «СЕКРЕТ ИНГРЕДИЕН-
ТА»(16+) 13.55 «ЗНАХАРКА»(16+) 14.30 
«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»(16+) 15.05 «ГОРИ-
ЗОНТЫ ЛЮБВИ». Мелодрама. Украина, 
2017 г. (16+) 19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». 
Мелодрама. Украина, 2019 г. (16+) 23.00 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+) 
0.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»(16+) 1.55 
«ПОРЧА»(16+) 2.25 «ЗНАХАРКА»(16+) 
2.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»(16+) 4.55 «6 
кадров» (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00 
«СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (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+) 13.10 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 13.35 «МОТИВ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+) 14.10 «КРИК СОВЫ» 
(12+) 15.10, 22.45 «Удиви меня. Неизве-
данный Енисей» (12+) 16.10, 20.30 «Ми-
ровой рынок. Малайзия. Куала-Лумпур» 
(12+) 17.20, 21.30 «Эпидемия. Испанский 
грипп» (12+) 17.50 «Профессия» (12+) 
18.10 «Зов крови» (16+) 19.30 «Мобиль-
ный репортаж» (12+) 19.40, 22.30 «По-
беседуем» (16+) 20.00 «Открытая студия» 
(16+)  

5.00, 0.20 «День «Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.35, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 6.05 
«ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». Худ. фильм 
(12+). 7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30 
«Простые чудеса» (12+). 11.20 «Пили-
грим» (6+). 11.55 «Елизавета» (0+). 13.00, 
22.45 «Прямая линия. Ответ священника» 
(субтитры) (12+). 15.00 «День Ангела». 
Преподобный Максим Грек» (0+). 15.35 
«Я ВАС ЛЮБИЛ»  (0+). 17.20 «ФРОНТ ЗА 
ОКОЛИЦЕЙ» (0+). 18.10, 2.30 «Завет» (6+). 
18.45 «ВЕРНОСТЬ» (6+). 20.30, 2.55 «Вечер 
на СПАСЕ» (0+). 23.45 «В поисках Бога» 
(6+). 0.35 «Не от мира сего» (0+). 1.05 
«Прямая линия жизни» (16+). 2.00 «Рас-
скажи мне о Боге» (6+).

6.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Пря-
мая трансляция 7.00, 9.00, 12.30, 15.30, 
18.20, 22.35 Новости 7.05, 19.05, 22.00 
«Все на «Матч»!» Прямой эфир 9.05, 
12.35 Специальный репортаж (12+) 9.25 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» (16+) 11.30 
«Есть тема!» Прямой эфир 12.55, 15.35 
«БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 17.10, 18.25 «ЛУЧ-
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+) 19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая трансляция 
22.40 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
Прямая трансляция 0.45 «ДЕНЬ ДРАФТА». 
Худ. фильм (16+) 3.05 Новости (0+) 3.10 
Волейбол. Лига чемпионов (0+) 5.00 Ба-
скетбол. Евролига (0+)

6.00, 9.15, 12.30, 15.25, 18.20 Новости 6.05, 
23.45 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 
9.20, 12.35 Специальный репортаж (12+) 
9.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ»  (16+) 11.30 «Есть 
тема!» Прямой эфир 12.55, 15.30 «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА». Сериал (16+) 17.00, 18.25 
«ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЯ»  (16+) 18.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+) 21.30 Профессио-
нальный бокс (16+) 0.35 «ЧЕМПИОНЫ». 
Худ. фильм 2.35 «Третий тайм» (12+) 3.05 
Новости (0+) 3.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция) (0+) 5.00 
«Четыре мушкетёра». Док. фильм (12+)

5.00, 0.45 «День «Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.35, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 6.05 «ОБ-
РАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+). 7.30 «Утро на 
СПАСЕ» (0+). 10.30 «Профессор Осипов» 
(0+). 11.05 «Украина, которую мы любим» 
(12+). 11.35 «Прямая линия жизни» (16+). 
12.35 «Царская семья. Путь к святым» (0+). 
13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» (субтитры) (12+). 15.00 «Гвардия. Мы 
были простыми смертными» (0+). 15.55 
«Архимандрит Кирилл (Павлов)» (0+). 16.30 
«АННА И КОМАНДОР» (6+). 18.10, 2.30 «За-
вет» (6+). 18.45 «Я ВАС ЛЮБИЛ»(0+). 20.30, 
2.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 23.45 «Во что 
мы верим» (0+). 1.00 «День Ангела». Пре-
подобный Максим Грек» (0+). 1.30, 2.00 
«Двенадцать» (12+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
14.10 «КРИК СОВЫ» (12+) 10.00, 12.10 
«Фамильные ценности» (16+) 11.00 «Бу-
дильник lite» (12+) 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
23.30 «Новости» (16+) 13.10 «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+) 13.35 «МОТИВ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+) 15.10, 22.45 «Удиви 
меня. Путешествие на плато Путорана» 
(12+) 16.10 «Мировой рынок. Германия. 
Мюнхен» (12+) 17.20, 21.35 «Это лечится. 
Шизофрения» (12+) 17.50 «Профессия» 
(12+) 18.10 «Вокруг света. Место силы» 
(16+) 19.30 «Мобильный репортаж» (12+) 
19.40, 22.30 «Побеседуем» (16+) 19.55 
«ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» (12+)  

среда  2.02 четверг  3.02
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

4.45 Олимпийские зимние игры, 
2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Командные соревно-
вания (0+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 2.40 «Модный приговор» 

(6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.10 «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 Олимпийские зимние игры, 

2022 г. в Пекине (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Концерт Милен Фармер  

(12+)
5.30 «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, 17.10, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Церемония открытия xxiv 

зимних Олимпийских игр в 
Пекине

17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 «МИЛЛИАРД» (12+)
0.55 Церемония открытия xxiv 

зимних Олимпийских игр в 
Пекине

3.15 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ». Сериал (12+)

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+)
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Детектив (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА». Детектив (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном (16+)
1.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.50 «Квартирный вопрос» (0+)
2.45 «СТРОЙКА». Сериал (16+)

6.00  «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Льва Лещенко. 

«Все, что в жизни есть у 
меня» (12+)

11.45 Олимпийские зимние игры, 
2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета

13.20 «Лихая музыка атаки» (12+)
14.25 «Видели видео?» (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко «Созвездие 
Льва» (12+)

21.00 «Время»
22.55 Дневник Олимпийских зим-

них игр, 2022 г. в Пекине (0+)
23.55 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ». 

Худ. фильм (16+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России». Суббота»
8.00 «Вести. Местное время»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «Формула еды» (12+)
9.00 «Пятеро на одного»
9.50 «Сто к одному»
10.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины 7, 5 км/ 7, 5 км 
Скиатлон

11.45 «Вести»
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

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

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД». 

Худ. фильм (12+)
1.10 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА». Худ. фильм (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 «МОЛОДОЙ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Сериал (12+)
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». Группа «Пилот» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.25 «СТРОЙКА». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Худ. 

фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Продол-

жение фильма (12+)
12.20 «АВАРИЯ». Худ. фильм (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «АВАРИЯ». Продолжение 

фильма (12+)
16.55 «Закулисные войны. Кино». 

Док. фильм (12+)
18.10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-

НИИ». Худ. фильм (12+)
20.05 «ПРАВДА». Детектив (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Актёрские драмы. За кулиса-

ми музыкальных фильмов». 
Док. фильм (12+)

1.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА». Детектив (0+)

3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 «ИДТИ ДО КОНЦА». Детектив 

(12+)
5.00 «10 самых... Любимые ино-

странцы» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Настоящая война престолов»
8.30 «Первые в мире»
8.45, 16.20 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...» Худ. фильм, 1979 г.
10.15 «БАБЫ». Худ. фильм, 1940 г.
11.40 «Открытая книга»
12.10 «РАФФЕРТИ». Худ. фильм
13.20 «Лионский зал. Золото на голу-

бом». Док. фильм
13.50 «Власть факта»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя»
15.05 «Письма из провинции
15.35 «Энигма. Пётр Бечала»
17.30, 1.10 «Музыка эпохи барокко»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «ОЛИМПИОНИКИ». Худ. фильм
20.10 «Линия жизни»
21.05 «ТРЕМБИТА»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «ДИКАРЬ»
2.10 «Искатели»

6.00 «Битва оружейников. Авто-
матическое оружие. Калаш-
ников против Гаранда»  (16+)

6.45, 9.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ». Сериал  (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня  (16+)
11.25, 13.25, 14.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». Худ. фильм  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 «О НЕМ». Худ. фильм  (16+)
17.00, 18.40, 21.25 «СНАЙПЕР. ОФИ-

ЦЕР СМЕРШ». Сериал  (16+)
21.15 Новости дня (16+)
22.00 «Кремль-9»  (12+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-

ВЕДИЦЫ». Худ. фильм  (12+)
1.45 «КОНТРАБАНДА»  (12+)
3.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 

Худ. фильм (12+)
4.35 «Хроника Победы» (16+)

5.25 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
7.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Королевы комедий» (12+)
9.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.20, 14.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» (12+)
17.40 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
0.00 «90-е» (16+)
0.50 «Прощание. Япончик» (16+)
1.35 «Марафон чужих желаний». 

Специальный репортаж (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.30 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.15 «Закон и порядок» (16+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 МУльтфильмы
8.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Передвижники»
10.55 «ТРЕМБИТА». Худ. фильм
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 1.15 «В царстве белоголового 

лангура». Док. фильм
13.50 «Эффект бабочки»
14.20 «Церемония вручения VII Все-

российской премии «За вер-
ность науке»

16.20, 23.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». Худ. фильм, 1974 г.

17.40 «Ксения - дочь Ксении...» 
18.20 «Старший сын» молодого дра-

матурга». Док. фильм
19.00 «Отцы и дети»
19.30 «Энциклопедия загадок»
20.00 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37». Оркестр 

Optimystica и группа Mgzavrebi»
2.10 «Искатели. «Легенда Гремячей 

башни»

5.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»   (12+)

6.40, 8.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»  (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки»  (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым»  (12+)
11.35 «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества»   (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.40, 18.30 «МУР ЕСТЬ МУР!» Сери-

ал. Россия, 2004 г. (16+)
18.15 «Задело!»   (16+)
0.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
1.30 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»  

(6+)
3.00 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ». Худ. фильм  
(6+)

4.30 «О НЕМ». Худ. фильм. Россия, 
2012 г. (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+) 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.40 «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+) 17.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+) 19.40 «СЛЕД. КУСОК 
ЖИЗНИ» (16+) 20.25 «СЛЕД. ВЕСЁЛЫЕ 
СТАРТЫ» (16+) 21.15 «СЛЕД. СЕМЕРО ПО 
ЛАВКАМ» (16+) 22.05 «СЛЕД. МИРНЫЙ» 
(16+) 22.55 «СЛЕД. ТОЧКА ЛЖИ» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 0.45 
«СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+) 1.35 «СЛЕД. 
НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ»  (16+) 2.20 «СЛЕД. 
МАТРИАРХАТ»  (16+) 2.55 «СЛЕД. КРО-
ВАВЫЙ ПОЧТАЛЬОН»  (16+) 3.35 «СЛЕД. 
ПАРАШЮТИСТЫ» (16+) 4.10 «СЛЕД. ВЕРЮ 
ВСЯКОМУ ЗВЕРЮ»  (16+) 4.50 «СЛЕД. 
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ...» (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» (16+) 12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+) 13.00 «Загадки человечества» 
(16+) 14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 15.00 «Засекреченные 
списки». Документальный спецпроект 
(16+) 17.00 «Тайны Чапман» (16+) 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
20.00 «ЛЮСИ». Боевик. Франция (16+) 
21.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА». Боевик. США 
(16+) 0.00 «САНКТУМ». Триллер  (16+) 
2.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ». Трил-
лер. США - Великобритания (16+) 3.40 
«ФОБОС». Триллер (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.30 «ТНТ. Gold» 
(16+) 7.55 «САШАТАНЯ». Сериал (16+) 
10.30 «ФИЗРУК». Ситком (16+) 12.30 
«САШАТАНЯ». Сериал (16+) 15.00 «УНИ-
ВЕР». Сериал (16+)  17.00 «Я тебе не 
верю» (16+) 18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+) 20.00 «Однажды в 
России» (16+) 21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 23.00 «Им-
провизация. Команды» (16+) 0.00 «Такое 
кино!» (16+) 0.30 «1+1». Драма. Франция, 
2011 г. (16+) 2.25 «Импровизация» (16+) 
3.15 «Импровизация» (16+) 4.05 «Comedy 
Баттл» (16+) 4.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+) 5.45 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+) 6.35 «ТНТ. Best» 
(16+) 

5.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 6.00 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4». Детектив (16+) 9.00 
«Светская хроника» (16+) 10.00 «СВОИ-2» 
(16+) 13.20 «СЛЕД. ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ХО-
ТЕЛА ВСЕ ЗНАТЬ» (16+) 14.15 «СЛЕД. ЖДИ 
И НАДЕЙСЯ»  (16+) 15.00 «СЛЕД. СЛЕД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+) 15.50 «СЛЕД. БРАТСТВО» 
(16+) 16.40 «СЛЕД. МОЙ ДРУГ - ЕДА» (16+) 
17.25 «СЛЕД. ЗЛО В ДЫМУ» (16+) 18.15 
«СЛЕД. АДСКИЙ ШУМ» (16+) 19.05 «СЛЕД. В 
СВОЕМ ПРАВЕ» (16+) 19.55 «СЛЕД, ЛИЗКИН 
ДОМ» (16+) 20.40 «СЛЕД. ИГРА ВТЕМНУЮ» 
(16+) 21.35 «СЛЕД. ПАРТНЕРЫ» (16+) 22.20 
«СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕМОНА» (16+) 
23.05 «СЛЕД. МАНУСКРИПТ» (16+) 0.00 «Из-
вестия. Главное» (16+) 0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 
4.10, 4.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Сериал (16+)

5.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 6.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»  (16+) 
8.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
9.00 «Минтранс» (16+) 10.00 «Самая по-
лезная программа» (16+) 11.00 «Знаете 
ли вы, что?» (16+) 12.00 «Наука и тех-
ника» (16+) 13.05 «Военная тайна» (16+) 
14.05 «СОВБЕЗ» (16+) 15.05 Докумен-
тальный спецпроект (16+) 16.10 «Засекре-
ченные списки»  (16+) 17.10 «ВЕДЬМИНА 
ГОРА»  (12+) 19.10 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». Боевик. США (16+) 21.30 
«ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ». Бое-
вик. США (12+) 23.55 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(16+) 2.10 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». Бое-
вик. США - Германия (16+) 4.10 «Тайны 
Чапман» (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.30 «ТНТ. Gold» 
(16+) 7.55 «САШАТАНЯ». Сериал (16+)  
10.00 «Битва экстрасенсов»  (16+) 13.00 
«ФИЗРУК». Ситком (16+) 21.00 «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ». Сериал (16+) 21.30 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». Сериал (16+) 
22.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». Сериал 
(16+) 22.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». 
Сериал (16+) 23.00 «Женский стендап» 
(16+) 0.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО». 
Комедийные ужасы (16+) 1.40 «Импрови-
зация» (16+) 2.30 «Импровизация» (16+) 
3.15 «Импровизация» (16+) 4.05 «Comedy 
Баттл» (16+) 4.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+) 5.45 «Открытый микро-
фон» (16+) 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

6.30, 4.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 8.55 «Давай разведёмся!» 
(16+) 9.55, 3.10 «Тест на отцовство» (16+) 
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»(16+) 13.15 
«ПОРЧА». «ХОЛОДНАЯ ПОСТЕЛЬ»(16+) 
13.45 «ЗНАХАРКА»(16+) 14.20 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО»(16+) 14.55 «НОТЫ ЛЮБВИ». 
Мелодрама. Украина, 2018 г. (16+) 19.00 
«ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». Мелодрама. 
Украина, 2020 г. (16+) 22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». Мелодрама (16+) 0.50 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ»(16+) 1.50 «ПОРЧА»(16+) 2.20 
«ЗНАХАРКА»(16+) 2.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО»(16+) 6.15 «Предсказания: 2022». Док. 
фильм (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.50 «Новый день» 
12.25 «Гадалка». Док. сериал (16+) 14.10 
«Знаки судьбы» (16+) 14.40 «Вернувшие-
ся»  (16+) 15.45 «Гадалка». Док. сериал 
(16+) 17.25 «Слепая». Док. сериал (16+)  
18.30 «Самые загадочные происшествия». 
По мотивам Перевала Дятлова (16+) 
19.30 «ВЫЖИВШИЙ»  (16+) 22.45 «ВРЕМЯ 
ПСОВ». Худ. фильм. США - Германия - Ис-
пания, 2017 г. (16+) 0.30 «ПРИЗРАК». Худ. 
фильм(16+) 2.30 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА-
НИЙ». Худ. фильм  (16+) 4.00 «Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой». (16+) 
4.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой». (16+) 5.30 «Городские леген-
ды» (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+) 8.00 «БРА-
ТЬЯ». Сериал (16+) 9.00 «ВОРОНИНЫ». Се-
риал (16+) 10.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 
Боевик. США, 2000 г. (12+) 12.55 «Ураль-
ские пельмени». «Смехbook» (16+) 13.05 
«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 21.00 
«ФОРСАЖ-7». Боевик. США, 2015 г. (16+) 
23.40 «ЛЁД». Драма. Россия, 2017 г. (12+) 
1.55 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА». Драма. 
Великобритания - США - Мексика, 2019 г. 
(16+) 3.40 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Драма, 
2019 г. (16+) 5.10 «6 кадров» (16+) 

6.30 «Предсказания: 2022». Док. фильм 
(16+) 7.05 «У ПРИЧАЛА». Мелодрама. 
Украина, 2019 г. Марина приезжает в 
родной дом после многолетней ссоры с 
семьёй, и в эту же ночь её отец погибает. 
Подозрения в убийстве, ревность сестры, 
предательство мужа и встреча с первой 
любовью заставляют Марину по-другому 
взглянуть на свою жизнь и обрести своё 
настоящее счастье. (16+) 10.50 «ОБЪЯТИЯ 
ЛЖИ». Мелодрама. Украина, 2020 г. (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма, 
2011 г. (16+) 23.25 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». 
Мелодрама (16+) 3.00 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». 
Мелодрама (16+) 6.10 «КОРЗИНА ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ». Мелодрама. Украина, 2020 г. 
(16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.00 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 10.15 «БЕТХОВЕН 4». 
Худ. фильм (0+) 12.15 «ТЕМНОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ». Худ. фильм (16+) 14.30 «ПРИЗРАК». 
Худ. фильм (16+) 17.00 «АГЕНТ 007. ЗАВ-
ТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». Худ. фильм 
(12+) 19.30 «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО». Худ. фильм. США - Великобри-
тания, 1999 г. (16+) 22.30 «ШИРОКО ША-
ГАЯ». Худ. фильм. США, 2004 г. (12+) 0.00 
«ЛОГОВО МОНСТРА». Худ. фильм (18+) 
2.00 «ЛИХОРАДКА». Худ. фильм. США, 
2002 г. (18+) 3.30 «Мистические истории» 
(16+) 4.15 «Мистические истории» (16+) 
5.00 «Мистические истории» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фиксики». 
Мультсериал (0+) 6.25 Мультфильмы 
(0+) 6.45 «Три кота» (0+) 7.35 «Драконы. 
Гонки по краю» (6+) 8.00 «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+) 8.25, 10.55 
«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 9.00 
«ПроСТО кухня» (12+) 10.00 «Не дрогни!»  
(16+) 11.55 «Дом-монстр» (12+) 13.45 
«Рио-2» (0+) 15.40 «Кунг-фу Панда» 
(6+) 17.35 «Кунг-фу Панда-2» (0+) 19.15 
«Кунг-фу Панда-3» (6+) 21.00 «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 23.00 «ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ». Драма. США, 2016 г. (18+) 
1.15 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1, 
-2, - 3». Боевик. США - Великобритания, 
2009 г. (16+) 3.05 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Драма (16+) 4.35 «6 кадров» (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 14.10 
«КРИК СОВЫ» (12+) 10.00, 12.10 «Фамиль-
ные 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+) 13.10 
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 13.35 «МОТИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+) 15.10 «Удиви меня. 
Подмосковье» (12+) 16.10 «Мировой ры-
нок. Таиланд. Купи слона» (12+) 17.20, 21.35 
«Клинический случай. Спасти Салтыкова-
Щедрина» (12+) 17.50, 18.25 «Профессия» 
(12+) 18.10 «Передача про дачу» (6+) 18.35 
«02. Сообщения и комментарии» (16+) 18.45 
«В областном совете» (16+) 19.30 «Переда-
ча про дачу» (12+) 19.50 «4 ЛИЦА МОНЫ 
ЛИЗЫКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» (12+) 22.30 
«Побеседуем» (16+) 22.45  «СтереоПятни-
ца» (16+)   23.30 «Новости» (16+)  

6.00, 7.00, 12.30, 15.25, 18.30, 2.55 Новости 
6.05, 18.35, 22.00 «Все на «Матч»!» Прямой 
эфир 7.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция 9.20, 12.35 Специальный 
репортаж (12+) 9.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». Худ. фильм (16+) 
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 12.55 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Финал. Россия - Германия (0+) 15.30 
«ЧЕМПИОНЫ»  (16+) 17.30 Смешанные еди-
ноборства (16+) 19.20 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Нидерландов 21.10, 3.00 Баскетбол. 
Прямая трансляция 22.35 «Точная ставка» 
(16+) 22.55 Футбол. Кубок Англии. Прямая 
трансляция 1.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия (0+)  

5.00, 0.35 «День «Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.35, 13.55, 
14.25 «Монастырская кухня» (0+). 6.05 «ОБ-
РАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+). 7.30 «Утро на 
СПАСЕ» (0+). 10.30 «Во что мы верим» (0+). 
11.30 «Расскажи мне о Боге» (6+). 12.05 «Бе-
согон» (16+). 13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (субтитры) (12+). 14.55, 15.25 
«Двенадцать» (12+). 16.00 «Царская семья. 
Путь к святым» (0+). 16.25 «ВЕРНОСТЬ». 
Худ. фильм (6+). 18.10, 2.30 «Завет» (6+). 
18.45 «ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ» (0+). 19.00 
«ФРАНЦУЗ» (12+). 20.30, 2.55 «Вечер на 
СПАСЕ» (0+). 22.45 «Преподобный Кирилл 
Белозерский»  (0+). 23.20 «Паломница» 
(16+). 0.50 «День Ангела». «Благоверный 
князь Димитрий Донской» (0+). 1.20 «Про-
стые чудеса» (12+). 2.00 «Украина, которую 
мы любим» (12+).

7.00 «Профессия» (12+) 7.10 «Свет миру» 
(16+) 7.30 «Будьте здоровы» (16+) 7.45, 
10.15, 20.45 «Передача про дачу» (6+) 
8.00, 12.10, 21.00 «Завалинка» (12+) 8.30, 
14.40 «Опыты дилетанта. Трубочисты» 
(12+) 9.00 «Субботний будильник» (12+) 
10.30 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+) 
10.55, 18.30 «Непростые вещи. Обручаль-
ное кольцо» (12+) 11.25, 20.00 «Научные 
сенсации. Черная дыра и то, что за ней» 
(12+) 12.40, 22.55 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
14.30 «На позитиве» (12+) 15.10 «Все, 
кроме обычного» (16+) 16.20 «МИЛЛИО-
НЕРША» (16+) 18.00 «Открытая студия» 
(16+) 19.00 «02. Сообщения и коммента-
рии» (16+) 19.10 «Человек - невидимка» 
(16+) 21.30 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

6.00, 7.00, 9.20, 9.50, 11.20, 13.40, 18.30, 
22.30 Новости 6.05, 9.25, 12.55, 18.35, 0.45 
«Все на «Матч»!» Прямой эфир 7.05,13.45 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Прямая 
трансляция 9.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония открытия (0+) 
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 3000 
м. Прямая трансляция 16.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция 19.10, 
1.15 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+) 
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Лейпциг». Прямая трансляция 
22.40 Футбол. Прямая трансляция (0+) 
2.55 Новости (0+) 3.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

5.00, 23.15 «День «Патриарха» (0+). 5.10, 8.05, 
8.45, 4.30 Мультфильмы (0+). 5.20, 5.45 «Мо-
настырская кухня» (0+). 6.15 «Праведники 
во веки живут» (0+). 7.30, 21.10, 1.45 «Рас-
скажи мне о Боге» (6+). 8.30, 4.45 «Тайны 
сказок» (0+). 9.05 «Физики и клирики» (0+). 
9.40, 20.20, 1.00 «Простые чудеса» (12+). 
10.30 «В поисках Бога» (6+). 11.05 «Святыни 
России» (6+). 12.10, 12.45, 19.45 «Двенад-
цать» (12+). 13.20 «Паломница» (16+). 14.40 
«Преподобный Кирилл Белозерский» (0+). 
15.10 «ФРАНЦУЗ» (12+). 16.40 «ДЕМИДОВЫ» 
(12+). 21.40, 2.15 «Профессор Осипов» (0+). 
22.15 «Украина, которую мы любим» (12+). 
22.45 «Бутовские новомученики» (0+). 23.30 
«Движение вверх» (0+). 0.30 «День Ангела. 
Святитель Тихон, «Патриарх» (0+). 2.45 «ВО-
ПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ» (0+). 3.00 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ». Худ. фильм (0+).

пятница 4.02 суббота  5.02



Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту:  (6+) – просмотр не рекомендуется детям до 6 лет;  (12+) – просмотр 
не рекомендуется детям до 12 лет;  (16+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет;  (18+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

ЗВЕЗДАРОССИЯ КТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 10

4.45, 6.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
6.00 Новости
6.50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.05 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутёвые заметки» (12+)
9.35, 12.00 Новости
9.50 Олимпийские зимние игры, 

2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км / 15 
км. Скиатлон

12.15 «Видели видео?» (6+)
14.35 «Страна Советов» (16+)
17.45 Концерт М. Галкина  (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
21.00 «Время»
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
0.15 Дневник Олимпийских зим-

них игр, 2022 г. в Пекине (0+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)

4.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Командные сорев-
нования. Женщины. Короткая 
программа. Мужчины. Произ-
вольная программа

7.40 «По секрету всему свету»
8.00 «Местное время. Воскресе-

нье»
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-

НА ИВАНОВА» (12+)

4.45 «БЕГЛЕЦ». Худ. фильм (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-

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

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.25 «СТРОЙКА». Сериал (16+)
4.35 «Их нравы» (0+)

6.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Худ. 
фильм (0+)

8.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Худ. фильм (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.25 «События»
11.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА». Детектив (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Актёрские драмы. У роли в 

плену». Док. фильм (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов» (12+)
16.50 «Прощание. Юрий Яковлев» 

(16+)
17.40 «ЛИШНИЙ». Худ. фильм (12+)
21.45 «УЛЫБКА ЛИСА». Детектив 

(12+)
0.45 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». 

Детектив (12+)
4.50 «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев». Док. фильм (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 «Как грибы с горохом воевали». 

«Рикки Тикки Тави»
7.45 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10.05 «Мы - грамотеи!» 
10.50 «МЕТЕЛЬ». Худ. фильм, 1964 г.
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 «Письма из провинции»
13.15, 1.40 «Диалоги о животных»
14.00 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Георгий Пионтек»
14.30 «Игра в бисер»
15.10 «Архи-важно»
15.40 «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
21.30 «Майерлинг». Балет Кеннета 

Макмиллана. Постановка ко-
ролевского театра «Ковент-
гарден»

23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК» 
2.25 «Очень синяя борода». «Жил-

был пёс»

6.00 «ДВА БОЙЦА»  (12+)
7.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». 

Худ. фильм  (12+)
9.00 «Новости недели»  (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы»  (16+)
11.30 «Секретные материалы». 

«Охотник на самураев»  (16+)
12.20 «Код доступа»  (16+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30, 3.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Сериал (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.25 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» . (12+)
2.20 «Шарль де Голль. Его Величе-

ство Президент» (12+)
3.10 «Оружие Победы». Док. сери-

ал (12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.30 «ТНТ. Gold» 
(16+) 7.55 «САШАТАНЯ». Сериал (16+)  9.00 
«Перезагрузка» (16+) 9.35 «Битва экстра-
сенсов» (16+) 11.10 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест» (16+) 12.50 «ОЛЬГА». Комедия 
(16+) 15.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Фантасти-
ка. США, 2012 г. (16+) 18.10 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Фантастика. 
США, 2013 г. (16+) 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 22.00 «Комеди Клаб» (16+) 23.00 
«Stand up» (16+) 0.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». Комедия (18+) 1.30 «Импрови-
зация» (16+) 2.20 «Импровизация» (16+) 
3.10 «Импровизация» (16+) 4.00 «Comedy 
Баттл» (16+) 4.55 «Открытый микрофон» 
(16+) 5.45 «Открытый микрофон» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+) 7.30 «22 
МИЛИ». Боевик. США (16+) 9.20 «БРО-
СОК КОБРЫ». Боевик. США - Чехия (16+) 
11.40 «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ 2». Бое-
вик. США (16+) 13.50 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 
Боевик. США (12+) 15.50 «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». Боевик. США (16+) 
18.05 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 
Боевик. США (12+) 20.30 «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ». Боевик. США - Новая 
Зеландия (16+) 23.00 «Добров в эфире» 
(16+) 23.55 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+) 1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

5.00, 5.35, 6.25, 7.10, 2.50 «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 8.10, 23.25, 
9.05, 0.20, 10.05, 1.15, 11.00, 2.10 «КОМА» 
(16+) 12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ВЕРА» 
(16+) 13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ДО САМОЙ 
СМЕРТИ» (16+) 13.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
НОВЫЙ ГОД» (16+) 14.55 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КАМУФЛЯЖ» (16+) 15.50 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ОТРАВА». (16+) 16.50 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. СТРАСТЬ» (16+) 17.45 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2. ПРЕДАТЕЛЬ» (16+) 18.40 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗВАНИЕ» (16+) 19.40 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. САМОСУД» (16+) 20.40 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. БЕГЛЕЦ» (16+) 21.35 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОПОЗНАНИЕ» (16+) 
22.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КЛУБНИЧКА». 
Детектив. Россия, 2013 г. (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фиксики». 
Мультсериал (0+) 6.25 Мультфильмы 
(0+) 6.45 «Три кота» (0+) 7.30 «Царевны». 
Мультсериал (0+) 7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 8.40 «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». Боевик. США - Германия, 2003 г. 
(12+) 10.45 «ФОРСАЖ-4». Боевик. США, 
2009 г. (16+) 13.00 «ФОРСАЖ-5». Боевик. 
США, 2011 г. (16+) 15.35 «ФОРСАЖ-6». 
Боевик. США, 2013 г. (12+) 18.15 «ФОР-
САЖ-7». Боевик. США, 2015 г. (16+) 21.00 
«ФОРСАЖ-8». Боевик. США - Япония, 
2017 г. (12+) 23.40 «ФОРСАЖ». Боевик. 
США, 2001 г. (16+) 1.45 «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Боевик. США, 
2006 г. (12+) 3.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Драма (16+) 5.00 «6 кадров» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+) 9.00 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 10.45 «ВЫЖИВШИЙ». 
Худ. фильм (16+) 14.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТ-
ЛОВА» (16+) 15.15 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 
(16+) 16.15 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+) 
17.15 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА»  (16+) 18.15 
«ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА»(16+) 19.15 «ПЕРЕ-
ВАЛ ДЯТЛОВА»(16+) 20.15 «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА»(16+) 21.15 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-
ВА»(16+) 22.30 «Самые загадочные про-
исшествия». По мотивам Перевала Дятло-
ва. (16+) 23.30 «НЕРВ». Худ. фильм  (16+) 
1.15 «ВРЕМЯ ПСОВ». Худ. фильм  (18+) 
2.45 «БЕТХОВЕН 4». Худ. фильм. США, 
2001 г. (0+) 4.15 «Тайные знаки» (16+) 
5.00 «Тайные знаки» (16+) 5.30 «Город-
ские легенды» (16+)

6.30 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ». Мело-

драма (16+) 9.50 «ДВА СЕРДЦА». Мело-

драма (16+) 14.05 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Мелодрама (16+) 18.45 «Пять ужинов» 

Кулинарное шоу (16+) 19.00 «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма (16+) 23.15 «ВОС-

ПИТАНИЕ ЧУВСТВ». Мелодрама (16+) 

2.50 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». Мелодрама (16+) 

6.00 «Домашняя кухня». Кулинарное шоу 

(16+) 6.25 «6 кадров» (16+)

5.00, 23.45 «День «Патриарха» (0+). 5.10, 4.25 
Мультфильмы (0+). 5.35 «Монастырская 
кухня» (0+). 6.05 «Романовы. Царское дело. 
Последний император. Русский урок» (0+). 
7.10 «Украина, которую мы любим» (12+). 
7.45, 8.20, 21.30 «Двенадцать» (12+). 8.50, 
2.55 «В поисках Бога» (6+). 9.25 «Профессор 
Осипов» (0+). 10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (0+). 12.45 «Простые чу-
деса» (12+). 13.40, 0.00 «Во что мы верим» 
(0+). 14.40 «Бутовские новомученики» (0+). 
15.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+). 16.50 «Бесо-
гон» (16+). 18.00, 0.55 «Главное» (16+). 19.45 
«Бессонная ночь» (0+). 22.05 «Парсуна» (6+). 
23.00, 3.25 «Щипков» (12+). 23.30 «Лица 
Церкви» (6+). 2.25 «Оптинские старцы» (0+). 
3.55 «Физики и клирики» (0+). 4.45 «Тайны 
сказок» (0+).

6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. 
Мужчины. Прямая трансляция 8.30, 9.50, 
11.20, 13.55, 18.30, 22.35 Новости 8.35, 
13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 0.45 «Все на 
«Матч»!» Прямой эфир 9.55 Смешанные 
единоборства (16+) 11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м. Прямая трансляция 
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция 16.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Санный спорт. Мужчи-
ны. 4-я попытка. Прямая трансляция 17.00, 
19.10, 1.15, 3.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+) 22.40 Футбол. Прямая трансля-
ция 2.55 Новости (0+) 5.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. 
Прямая трансляция

7.00 «Слово пастыря» (16+) 7.20 «Свет 
миру» (16+) 7.40 «Профессия» (12+) 7.50 
«Все, кроме обычного» (16+) 9.00 «Опыты 
дилетанта. Найти себя» (12+) 9.30, 19.25 
«События недели» (16+) 10.30, 20.25 «От-
крытая студия» (16+) 11.00, 14.25 «На 
позитиве» (12+) 11.15 «Мобильный ре-
портаж» (12+) 11.25 «Научные сенсации. 
ГМО-революция -суперпродукты» (12+) 
12.10, 21.05 «Завалинка» (12+) 12.40 
«ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 14.40 «Кондитер» 
(16+) 15.50 «МИЛЛИОНЕРША» (16+) 17.25 
«ПРЯМОЙ ЭФИР. Волейбол» 20.55 «02. 
Сообщения и комментарии» (16+) 21.40 
«ДЖОЙ. АМЕРИКАНКА В РУССКОМ БА-
ЛЕТЕ» (12+) 23.20 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
(12+)

воскресенье  6.02

полезно знать

приём граждан

Как показывают исследования, уровень 
нейтрализующих антител против коронавиру-
са со временем снижается. Для обеспечения 
надежной защиты от болезни необходима ре-
вакцинация. Её делают для восстановления 
прежнего уровня защиты против конкретной 
инфекции, ведь со временем действие вак-
цины (уровень антител) снижается.

В настоящее время в России применя-
ют несколько противоковидных вакцин: 
«Спутник V» - двухкомпонентная векторная 
вакцина,«Спутник Лайт» - однокомпонентная 
векторная вакцина,«Спутник М» - двухкомпо-
нентная векторная вакцина для подростков 
12-17 лет (вакцинация начнётся в ближайшее 
время),«КовиВак» - инактивированная вак-
цина против коронавируса, «ЭпиВакКорона» 
- пептидная вакцина.

В подавляющем большинстве случаев ре-
вакцинация (как и вакцинация) проходит без 
побочных реакций. При этом возможны инди-
видуальные реакции на введённые препара-
ты, например, аллергические. В первые-вто-
рые сутки могут развиваться и разрешаются 
в течение трёх последующих дней кратковре-
менные общие (непродолжительный грип-
поподобный синдром, характеризующийся 
ознобом, повышением температуры тела, 
артралгией, миалгией, астенией, общим не-
домоганием, головной болью) и местные (бо-
лезненность в месте инъекции, гиперемия, 
отечность) реакции. Реже отмечаются тош-
нота, диспепсия, снижение аппетита, иногда 
- увеличение регионарных лимфоузлов. Воз-
можно развитие аллергических реакций.

Рекомендуется в течение 3-х дней после 
вакцинации не мочить место инъекции, не по-
сещать сауну, баню, не принимать алкоголь, 

избегать чрезмерных физических нагрузок. 
При повышении температуры тела после вак-
цинации при необходимости принять несте-
роидные противовоспалительные средства. 
Курс иммунизации считается завершенным 
после проведения двух этапов вакцинации. Во 
время неблагополучной эпидситуации необхо-
димо поддерживать напряженный иммунитет 
- то есть высокий уровень антител. Согласно 
временным методическим рекомендациям 
Минздрава РФ, прививку против новой коро-
навирусной инфекции необходимо сделать 
по истечении 6 месяцев после перенесенного 
заболевания (в том числе и у ранее вакцини-
рованных лиц) или по истечении 6 месяцев по-
сле предыдущей первичной вакцинации.

Если вы испытываете побочную реакцию 
после прививки, сообщите об этом врачу. 
Он порекомендует вам лекарства для снятия 
болезненного симптома. Обязательно об-
ратитесь за помощью, если ваше состояние 
ухудшилось.

Приглашаем Вас на ревакцинацию от 
COVID-19 (при себе иметь: паспорт, полис, 
СНИЛС). Ревакцинация проводится в при-
вивочных кабинетах поликлиник: Задонской 
ЦРБ, Донской РБ, Хмелинецкой УБ.

Предварительная запись на вакцинацию, 
ревакцинацию по телефонам:

3-55-29 - регистратура Хмелинецкой УБ
3-33-64 - регистратура Донской РБ
2-55-56, 8-910-355-04-24 - в регистратуре 

поликлиники ЗЦРБ
2-53-99-кабинет профилактики
Сделайте прививку, берегите своих близ-

ких, берегите себя - это в наших силах!
А.А. Тюрин 

Зав. отделением профилактики 

В зимний период значительно 
увеличивается риск возникновения 
пожаров, связанных с перегрузкой 
электрических сетей, неправильным 
использованием печного отопления и 
неосторожным обращением с огнём. 

Для обогрева домов и квартир нередко 
используются самодельные электрообогре-
ватели, неисправное печное отопление. Это 
представляет серьёзную угрозу не только 
для сохранности жилища, но и для здоровья 
и жизни людей.

С целью профилактики возникновения по-
жаров спасатели Управления государствен-
ной противопожарной спасательной службы 
Липецкой области, в том числе и отдельных 
пожарно-спасательных постов Задонско-
го района - в с. Хмелинец, с. Ольшанец и с. 
Гнилуша, регулярно проводят профилакти-
ческие рейды. Особое внимание уделяется 

соблюдению правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного оборудования и 
использовании электроприборов. В случае 
выявления признаков нарушений, хозяевам 
домовладений разъясняется опасность таких 
недостатков, пути и методы их устранения. С 
жителями проводятся соответствующие ин-
структажи, им вручаются памятки и листовки 
по противопожарной безопасности в холод-
ный период.

Уважаемые жители района! Соблюдайте 
правила эксплуатации электрообогреватель-
ных приборов и печного отопления. Поза-
ботьтесь о своей безопасности.

Анатолий Ермаков, 
командир ОПСП № 19, 

Олег Карлов, 
командир ОПСП № 27, 

Никита Токарев, 
командир ОПСП № 41

Что такое ревакцинация и зачем она нужна?

Противопожарные рейды

С 31 января по 04 февраля 2022 года 
Региональная  общественная  приемная 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева в Липецкой области и обще-
ственная приемная Задонского местного от-
деления Партии проводят в очном формате 
Неделю приемов граждан по вопросам соци-
альной поддержки.

Предварительная запись на прием по теле-
фону 89205089258 (Числова Анна Геннадиев-
на - руководитель местного исполнительного 
комитета).

31 января 2022 с 10.00 до 12.00 - адми-
нистрация сельского поселения Болховской 
сельсовет Коротаева Р.Н., Скирда И.Н. (тел. 
8-47471-3-22-32), администрация сельского 
поселения Бутырский сельсовет Лукин В.М., 
Черных Н.М. (тел. 8-47471-3-92-17), админи-
страция  сельского поселения Юрьевский 
сельсовет Тюрин Н.В., Перегудова Н.А. (тел. 
847471-3-02-41), администрация сельского 
поселения Ксизовский сельсовет  Стебенева 
Н.А., Кузина М.В. (тел. 847471-3-43-75), адми-
нистрация сельского поселения Ольшанский 
сельсовет Федоров И.Е., Руднева И.А. (тел. 
847471-4-22-31).

01 февраля 2022 с 10.00 до 12.00 - депутат 
Липецкого областного Совета депутатов 
Тинькова Т.А., администрация Задонского 
района Щедров А.И.,  Совет депутатов За-
донского района Путилин С.Е., представите-
ли отделов и служб района (тел.89205089258)

02 февраля 2022 с 10.00 до 12.00 - адми-
нистрация сельского поселения Верхнесту-
денецкий сельсовет Путилин С.Е., Рябых 

О.Н. (тел.847471-4-02-36), администрация 
сельского поселения Верхнеказаченский 
сельсовет Гриднев Л.А., Рублев Ю.С. (тел. 
847471-2-58-03), администрация сельского 
поселения Рогожинский сельсовет Самойло-
ва Т.Г., Саватеева Е.В.  (тел. 847471-4-52-45), 
администрация сельского поселения Скорня-
ковский сельсовет Король Л.В., Ширяева В.Т. 
(тел. 847471-4-82-34).

03 февраля 2022 с 10.00 до 12.00 - адми-
нистрация городского поселения г. Задонска 
Калугин В.Н., Григорьев Е.А. (тел.8-47471-
2-28-30), администрация сельского поселе-
ния Тимирязевский сельсовет Китаева Л.В., 
Китаев Г.М. (тел. 847471-2-59-78), админи-
страция  сельского поселения Гнилушин-
ский сельсовет Фаустов Ю.А., Пашенцева 
С.И. (тел.847471-5-12-41), администрация 
сельского поселения Кашарский сельсовет 
Золотухин С.А., Курбатов С.И. (тел. 847471-
4-32-49).

04 февраля 2022 с 10.00 до 12.00 - адми-
нистрация сельского поселения Хмелинец-
кий сельсовет Яблоновский А.И., Зайцев А.А. 
(тел. 847471-3-55-68), администрация сель-
ского поселения Донской сельсовет Мирович 
О.Б., Селищева Л.А. (тел. 847471-3-32-38), 
администрация сельского поселения Камен-
ский сельсовет Гресов А.Ф., Савицкая О.В. 
(тел. 847471-4-72-32), администрация сель-
ского поселения Камышевский сельсовет 
Мелихов Ю.В., Мясоедов В.Ф. (тел. 847471-
3-62-84), администрация сельского поселе-
ния Калабинский сельсовет Татаринцев В.С., 
Гришина Э.Н. (тел. 847471-4-13-38).
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Администрация области 
открыла портал разработки 
стратегии развития нашего 
края. Губернатор Игорь 
Артамонов обращается к 
жителям: давайте вместе 
определять вектор развития 
городов и сёл, чтобы понять 
приоритеты движения вперёд. 
Каждый желающий может 
поделиться своими мыслями. 

Но как быть тому, у кого нет 
смартфона, ноутбук вышел из 
строя, а предложения имеются? 
Наша газета может в этом помочь 
и предлагает читателям высказы-
ваться. Ваши идеи, друзья, могут 
быть размещены и на страницах, 
и на сайте «Задонской правды».

Сегодня своими мыслями де-
лится наш коллега, журналист 
«Липецкой газеты», автор музея 
«Антресоль», председатель Обще-
ственного совета «Задонск: взгляд 
в будущее» Александр Косякин.

Город в лесу
Наш край славен историей, име-

нами и готов делиться этим богат-
ством с гостем. И тут самое время 
вспомнить о наших резервах.

Мы совершенно не используем 
потенциал самой оживлённой в 
стране автострады М-4. По ней 
ежесуточно (мимо нас!) проно-
сятся десятки тысяч авто (в каж-
дом наши потенциальные гости), 
пассажиры с интересом разгля-
дывают панораму Задонска с его 
зелёным нарядом и церквами и… 
несутся дальше. Город стоит при 
трассе и этим никак не пользует-
ся! Разве нам нечего рассказать 
транзитнику? 

Задонск может подавать себя 
как уникальное градообразова-
ние: город в центре России и при 
этом… в лесу: с трёх сторон он 
окружён сплошными зелёными 
массивами, а с четвертой - Дон 
- где ещё есть такое?! Три дей-
ствующих монастыря со святы-
нями - по такой духовной мощи 
подобных городов в России вряд 
ли встретишь. Задонск принят 
в Ассоциацию самых красивых 
городов и деревень России (к 
слову, единственный в Липецкой 
области, и это первенство нужно 
подчеркивать всюду!), чем не по-
вод объявить об этом и на трассе? 
Во всех придорожных кафе и в 
отелях должны быть рекламные 
проспекты о наших достоинствах. 
Эта тема должна звучать и в сер-
висных точках, и на муниципаль-
ном транспорте, и даже в такси.

Каждый уважающий себя город 
обязан иметь развалины рим-
ских бань, шутил сатирик. Но вот 
в Европе в каждой деревушке, 
случившейся на туристической 
тропе, вы обязательно увидите 
какой-нибудь пень или камень, на 
котором сидел свой Соловей-Раз-
бойник, а в местном пруду плава-
ло лохнесское чудовище. Нам же 
ничего придумывать не надо, за 
нас всё придумали предки и при-

рода. Пригородные пансионаты, 
домашние отели, базы отдыха 
ждут гостей.

Задонск исстари является цен-
тром православия. Тысячи палом-
ников притекают сюда. Но нас эта 
данность пока мало интересует. 
Но ведь и мирские гости (не па-
ломники) могут принять участие и 
в крестных ходах, и в праздничной 
литургии, а после службы - посе-
тить  музеи, выставки, городской 
парк и проч. Но их никто и  нигде 
не ждёт. В городе нет ни одно-
го информационного щита (есть 
только указатели) с разъяснением 
- где что посмотреть, куда отпра-
виться на ночлег или на ужин.

Представьте себя на месте 
экскурсовода - что бы вы могли 
рассказать гостю о городе? Уди-
вительно, но немногие задонцы 
знают имена прославивших наш 
край. Вспомним некоторые. Три  
генерала ХIХ века: Муравьёв-Кар-
ский, Денисьев (его портрет поме-
щён в галерее Эрмитажа - героев 
Отечественной войны 1812 года),  
Дельвиг - строитель московского 
водопровода, мостов, железных 
дорог, создатель ремесленных 
училищ, сенатор. 

Великий духовный просвети-
тель Тихон Задонский по тиражам 
в ХIХ веке был популярнее самого 
Пушкина. 

Первым банкиром Советской 
власти был Тихон Попов. Цел его 
домик на ул. Урицкого. Может, 
стоит обратиться к финансистам 
(в городе три банка) с идеей по-
ставить вскладчину бюст Попо-
ву? Ещё один известный земляк 
- первый нарком здравоохранения 
Н. Семашко. По его методе до сих 
пор развивается самая перспек-
тивная в мире медицина - на Кубе.

В Ксизово родился писатель 
Эртель, который с Л. Н. Толстым 
организовывал столовые для бед-
ных во время голода, истратился 
и умер в нищете. В Задонске жили 
и венчались родители А. Платоно-
ва, а он сам называл себя «ме-
щанином из города Задонска». 
Вспомним и Николая Задонского, 
замечательного писателя-исто-
рика. Его дом, имеющий статус 
памятника, давно пора привести 
в нормальное состояние, есть на 
эту тему решение суда, но наши 
судоисполнители почти два года 

никак не могут приступить к ис-
полнению.

Сергей Бехтеев, «царский гус-
ляр», любимец Николая Второго. 
Есть благословение патриарха 
- перезахоронить прах поэта из 
Франции на родину в село Липов-
ка.  Милонов - современник Пуш-
кина. Мандельштам. Его называют 
поэтом ХХI века. Уцелел домик на 
ул. К. Маркса, где опальный поэт 
жил летом 1936 года. В Задонске 
родился шахматист Левитский, 
игравший с чемпионом мира Але-
хиным. В шахматных учебниках 
есть «пешечный дебют Левитско-
го». Разве не была бы кстати в 
виде арт-объекта шахматная доска 
с этим самым дебютом? Почему не 
организовать ежегодные турниры 
областного или даже российского 
звучания - имени Левитского?

 Амбиции - здоровые!
Наш президент призывает к 

здоровым амбициям. Они у нас, у 
задонцев, есть. Общественный со-
вет «Задонск: взгляд в будущее» 
разработал несколько проектов. 
Один из них - «Задонский Арбат» 
(название условное). Пока реаль-
но идею поддержал начальник 
Водоканала Андрей Анатольевич 
Сычёв, спасибо ему за это.

Что предлагает совет? Улицу 
Крупской (а она де-факто являет-
ся главной туристической тропой) 
от аптеки до МФЦ «насытить» 
объектами показа. Вернуться к 
идее создания тематической экс-
позиции «Каменный мост», сада-
музея камня на поляне, поставить 
рекламные стилизованные тумбы 
и разные арт-объекты (предложе-
ния на этот счёт есть, их надо об-
суждать).  Уже в этом году как раз 
на линии «Арбата» появятся сразу 
несколько музеев: «Сахара» (в 
«Семицветике»), ямской Почты (в 

бывшем мебельном магазине), а 
также в Доме быта - музеи Матери, 
«Задонские разгильдяи» (о разно-
чинцах и купечестве), выставка 
«Литературных мистификаций». 

Посмотрите, как удачно мы ра-
ботаем с новогодней иллюмина-
цией, создающей особое настро-
ение. Почему не оставить часть 
её на вечернее время на том же 
Арбате? 

Общественный совет разрабо-
тал детальный проект федераль-
ного Музея Дона, который можно 
бы было разместить на пустую-
щем пока автокластере на виду 
оживлённой М-4. Идею мы обсуж-
дали с Захаром Прилепиным в За-
донске. Его команду проект очень 
заинтересовал, было сказано 
«Это бомба!». Идею обсуждали в 
Москве, за неё брался известный 
в области строитель В. Тучков, но 
потом начались выборы, и дело 
пока остановилось. Хотелось бы 
тут зацепиться за слово «пока»…

Разработан серьёзный про-
ект событийного фестиваля «Мы 
жили в СССР». Речь идёт не про-
сто о мероприятии под рефрен 
бодренькой песенки «Эх, хорошо 
в стране советской жить!». Нет! 
Предстоит разобраться в эпохе 
Хрущева-Брежнева-Андропова-
Горбачёва с помощью людей: что 
было хорошо, а что - не очень. 
Важная деталь: тема будет зву-
чать не день-два, а, может быть, 
неделю и даже месяц. Фрагмен-
тарно предстоит «погрузить» го-
род в то время почти буквально. 
Стилизованные вывески совет-
ской поры, будочки сапожников 
и точильщиков ножей, очередь у 
пивной бочки - всё это и многое 
другое можно воспроизвести. А 
также устроить «первомайскую 
демонстрацию», приём в пионе-
ры, разбор дебошира на профко-
ме и т.д. и т.п. Это будет своего 
рода социологическое исследова-
ние … от народа. Экономическая 
и креативная целесообразность 
мероприятия очевидна - по дан-
ным соцопросов, интерес граждан 
к 60-80-ым огромен и он, этот ин-
терес, растёт. 

Предполагается подготовить 
несколько событийных модулей: 
выставку ретро-автомобилей  (в 
Липецке есть целый музей ре-
троавтомобилей, единственный в 
ЦЧР!), показ мод тех лет, инстал-
ляции в тему ненавязчивого совет-
ского сервиса, достижения (и уни-
жения) той поры и многое другое. 
В Доме быта уже готовятся компо-
зиции в тему коммуналки, «Тело-
греечка», «Чемодания» и другие. 
Тут, конечно, мы рассчитываем на 

советы, подсказки самих задон-
цев (для этого есть газета, сайт, 
сети). При разумной имиджевой 
рекламе в формате анонсов на это 
«событие» приедет посмотреть (а 
главное - и поучаствовать в нём!) 
масса людей. Есть мысль сделать 
реконструкцию эпохи событием 
ежегодным, причём, сначала об-
ластным, а потом и федеральным. 
Условие и особинка: все (почти 
все) экспозиции будут рабочими 
и разборными. А все желающие 
смогут принять участие в «той 
жизни». Всё будет сниматься на 
камеры и попадать сразу в сеть. 
То есть каждый сможет стать «ар-
тистом» в этом своеобразном «на-
родном кино».

Муму жива. Что-то 
пошло не так
Мы можем сделать наш район, 

так сказать, «самым культурным» 
в области.  Нужно выступить с 
«задонской инициативой» - пред-
ложить в 2022 году в каждом 
районе области поставить по од-
ному креативному памятнику или 
знаку, посвящённому книжному 
герою или образу с литератур-
ным подтекстом. Мы же, в совете, 
предлагаем установить памятник 
собачке с… верёвкой на шее и с 
табличкой «Муму жива. Что-то по-
шло не так…» 

Задонск - единственный в об-
ласти имеет собственную филь-
мотеку, созданную на бывшей 
студии «Задонская звонница». В 
ней фильмы областного проекта 
«ЖЗЛ: липецкая серия»: об Эр-
теле, Муравьёве-Карском, Степа-
нищеве, Бехтееве, Марии Фроло-
вой, Трунове, Басове, Смургисе, 
Бунине, Толстом и других. Но кто 
их видел? Почему бы не подгото-
вить хотя бы короткие видеороли-
ки о наших славных предках, о на-
шей природе и т. д. и показывать 
их перед сеансами в «Элегии», 
как киножурнал? Этого никто не 
делает.

Стоит подумать над идеей по-
братимства с разными городами 
(в том числе и заграницы). А в 
связи с вступлением в Ассоци-
ацию самых красивых городов 
России наладить обмен делега-
циями, сменными полосами газет, 
затеять совместные проекты, по-
думать над другими контактами. 

А вообще, мне кажется, нам 
надо чаще вспоминать Мюнх-
гаузена из известного фильма. 
Помните, что говорит он в фина-
ле? «Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь!».

Он прав: как жить без улыбки?

Фото Михаила ГАЛКИНА

Александр КОСЯКИН

По Арбату … По Арбату … 
      в Задонске      в Задонске

Парад Дедов Морозов и Снегурочек на улице Крупской
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«Ежовые рукавицы» 
Тамары Перцевой

было семь подстанций. От технику-
ма были запитаны и торговые кио-
ски, и жилые дома. Такая единая 
сеть осталась ещё от советских вре-
мён. И тогда это было нормально. 
Сегодня мы оставили три подстан-
ции, одна из которых - резервная. И 
этого вполне достаточно для нас.

При этом на студентах мы не 
экономим. В нашей столовой, по-
жалуй, самые дешёвые, но каче-
ственные и вкусные обеды. Цена 
- 70 рублей. В неё входит только 
стоимость продуктов.

Понимая, что у многих родителей 
наших студентов скромная заработ-
ная плата, мы стараемся минимизи-
ровать их расходы на обучение.

Всей офисной техникой - ксерок-
сами, компьютерами, принтерами 
- студенты могут пользоваться бес-
платно при подготовке курсовых, 
лабораторных, контрольных, ди-
пломных работ.

Студент для нас - главный чело-

век. Не будет студентов, не будет и 
преподавателей.

- Кстати, о коллективе. Хоте-
ли бы кого-то отметить?

- В первую очередь, наших вете-
ранов, которые продолжают рабо-
тать. Это - Анатолий Николаевич 
Лазарев, Владимир Семёнович 
Пашенцев, Анатолий Николае-
вич Пахарь. Не могу не отметить 
и молодых - Марию Павличенко, 
Николая Пахомова, Александра 
Беленова, Александра Мыслицких. 
Преподавателей иностранных язы-
ков Татьяну Николаевну Аксёнову 
и Ирину Николаевну Жихареву. 
Мастеров производственного об-
учения Сергея Владимировича 
Трубицына и Михаила Фёдоровича 
Виноградова.

У нас замечательный коллектив. 
И сегодня я хочу поблагодарить всех 
коллег за добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и поздра-
вить с юбилеем нашего техникума!

Сотрудники техникума поздравили Тамару Алексеевну с юбилеем

- Валерий Владимирович, 
поскольку наша встреча по-
священа юбилею техникума, 
может начнём с исторической 
справки?

- Наше учебное заведение было 
открыто как школа ремесленных 
учеников. После революции она ста-
ла фабрично-заводским училищем. 
А в 1947 году здесь был организо-
ван техникум механизации и элек-

трификации сельского хозяйства.
В 1963 году техникум справил но-

воселье - переехал в здание, в кото-
ром располагается и по сей день.

С 1991 по 2012 год именовал-
ся колледжем. А сейчас носит на-
звание, наиболее соответствую-
щее современной специализации, 
- политехнический техникум. Мы 
обучаем студентов по шести спе-
циальностям. Сейчас проходим ли-
цензирование на новую специаль-
ность «операционная деятельность 
в логистике».

- С какими достиже-
ниями встретили юби-
лейный год?

- В первую очередь, это 
достижения наших людей. 
Инструктор по вождению 
Александр Мыслицких 
стал победителем регио-
нального конкурса произ-
водственного мастерства 
«WorldSkills». Затем на фе-
деральном уровне завоевал 
звание «Лучший водитель 
трактора МТЗ». Получает-
ся, во всей стране. А учился 
вождению он и нарабатывал 
опыт на стареньком тракторе 
МТЗ-82, которому более 30 лет.

Наши студенты в областной 
спартакиаде среди учебных заве-
дений СПО (среднее профессио-
нальное образование) заняли тре-
тье место по мини-футболу.

Перед Новым годом команда тех-
никума стала победителем регио-
нальных состязаний по волейболу. 
Здесь нужно отметить, что некото-
рые техникумы в области имеют от-
дельные спортивные факультеты, 
но наши механики и электрики их 
обошли.

Каждый год занимает призовые 
места команда допризывной моло-
дёжи. В прошлом году завоевали 
третье место.

Наш воспитанник Павел Ма-
тюшин занял четвёртое место на 
общероссийском этапе соревно-
ваний «WorldSkills» для студентов 
с ОВЗ (ограниченными возможно-
стями здоровья). Он глухонемой. 
Но прекрасно выполняет диагно-
стику двигателей.

Да, с недавних пор мы стали базо-
вой профессиональной организаци-
ей по инклюзивному образованию, 
т.е. по обучению инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Все требования для обу-
чения таких студентов у нас выпол-
нены. Инфраструктура техникума 
полностью готова, приобретено всё 
необходимое оборудование, созда-
ны все условия. Мы можем обучать 
детей с общими заболеваниями, 
нарушениями опорно-двигательной 
системы, ДЦП, колясочников.

Наш техникум первый в России, 
который начал обучать таких детей 
по СПО (среднее профессиональ-
ное образование).

- Замечательный опыт. Что-
то новое в работе по обуче-
нию ещё есть? 

- Конечно. Мы опять же един-
ственный техникум, который на-
правляет своих студентов на ста-
жировку в Германию. В этом году 
трое ребят воспользовались такой 
возможностью.

Очень эффективно у нас развива-
ется автошкола. Теперь мы готовим 
водителей и на категорию «А», то 
есть мотоциклы - как лёгкие, так и 
тяжёлые. С этого года начнём обу-
чать также на категории «D» - авто-
бусы и «Е» - грузовые автомобили 
с прицепами и полуприцепами. Про-
ще говоря, в нашей автошколе мож-
но будет отучиться на управление 
любыми категориями транспортных 
средств. И даже больше. Мы при-
обрели ещё и квадрицикл и будем 
готовить водителей ещё и по этому 
направлению.

Также на все категории у нас мо-
гут учиться и механизаторы.

В обучении водителей и механи-
заторов мы можем закрыть потреб-
ности не только своих студентов, но 
и всего Задонского и даже соседних 
районов. Предприятия, которым 
требуется повышение квалифика-
ции работников, прибегают к нашим 
услугам. Активно сотрудничаем с 
Центром занятости населения, во-
енным комиссариатом.

Очень востребованы специально-
сти повара и газоэлектросварщика.

- Такое развитие невозмож-
но без обновления материаль-
но-технической базы.

- Да, в минувшем году мы приоб-
рели новый трактор МТЗ-12.21.3, 
погрузчик и навесное оборудование: 
метёлку и косилку. Для автошколы 
купили новый автомобиль «Веста». 
Сделали ремонт в общежитии.

Начали обустраивать новый авто-
дром и трактородром. Сделали пла-
нировку, завезли песок. 

Продолжим замену системы ото-
пления в главном здании. Отремон-
тируем кровлю третьего учебного 
корпуса.

Надеюсь, приобретём тренажёр 
«Вектор». Это такой виртуальный 
симулятор работы комбайна. Нам 
очень нужен и настоящий новый 
зерновой комбайн.

В общем, планов много. Но мы 
ограничены в средствах. Я пришёл 
сюда на работу 10 лет назад. Тог-
да бюджет техникума составлял 
70 миллионов рублей. Сегодня - 40 
миллионов. Вот так. Это хорошо, 
что мы построили новую газовую 
котельную с современным обору-
дованием. Старая котельная нас бы 
разорила. Навели порядок с элек-
трохозяйством. У нас на территории 

Тамаре Алексеевне Перцевой 
исполнилось 80 лет. Тридцать 
три года своей жизни она отда-
ла работе в общежитии Задон-
ского техникума.

Она умела дружить со студента-
ми, приучала каждого к порядку, 
вникала в проблемы. Помогала 
чем могла. Была строга, но спра-
ведлива.

Требовательная, неравнодуш-
ная, принципиальная. Порядок для 
неё был на первом месте.  Дис-
циплина, как в армии. Студенты 
заправляли свои кровати по лине-
ечке, зубрили устав учреждения. 
Знала каждого по имени, кто чем 
живёт, из какой семьи, кто родите-
ли. Её уважали, боялись, любили. 
В обиду своих студентов (для неё 
они были как собственные дети) 
не давала. Могла запросто устро-
ить взбучку зачинщику. Слово 
«компромисс» ей незнакомо. Если 
виноват - отвечай. …

«Дети меня боялись,
как огня!»

- Я их в ежовых рукавицах дер-
жала! Но без дисциплины никак, 
сами понимаете, - вспоминает 
Тамара Алексеевна. - Ребятиш-
ки приезжали к нам учиться со 
всей области, и не только. За 
ними нужен был глаз да глаз. От-
ветственность большая. Конеч-
но, сразу при заселении ребят я 
знакомилась с родителями и при 
каждом проступке студента теле-
графировала мамам и папам. 
Всякое бывало: стёкла били, две-
ри ломали, хулиганили… ругать-
ся я умела всегда.

Голос у меня с рождения очень 
громкий, командный с детства. Я 
родилась во время войны. Баб-
ка-повитуха, принимавшая роды 
у моей матери, увидев меня ска-
зала: «Ой, Шурушка, да ты глянь, 
она беленькая, да кудрявая! Де-
вонька!». А когда я голос подала, 
засомневалась, подумали парень! 

Из повара - в коменданты
Стать комендантом Тамара не 

мечтала. Работала поваром в Во-
роновской участковой больнице. 
Затем Тамара Алексеевна пере-
ехала в Задонск. Работала также 
на кухне в больнице. Жилья свое-
го не было, комнату снимала, а за 
плечами - неудавшийся брак. Дочь 
подрастала, надо было выживать. 
Так случилось, что подружка пред-
ложила Тамаре работу комендан-
том. Предложение приглянулось 
Перцевой, потому что там, в обще-
житии, давали комнату. Вопрос с 
жильём был решён. 

- В то время директором технику-
ма был Иван Степанович Пашков, 
- говорит Тамара Алексеевна. - С 
ним вся работа ладилась. Если бы 
он не ушёл, я бы с ним до послед-
него работала. А вот с Чекановым 
сотрудничать не получилось. Попро-
сил освободить место для молодых, 
хотя потом пожалел, назад звал, но, 
как говорится, поезд ушёл!

Законы общежития
На всю жизнь запомнила такой 

случай. Однажды Татьяна Юрова, 
работавшая вахтёром, рассказа-
ла мне, что у ребят, живших на 
втором этаже, кто-то ночью, по-
сле того, как они из дома приедут, 
деньги отбирает. Я же в общежи-
тии 20 лет на первом этаже жила. 
Пришла в комнату, а мысли покоя 
не дают. Как это так деньги у ребят 
отнимают? У меня же под носом?! 

Дверь приоткрыла, прислуши-

ваюсь. После полуночи скрипнула 
половица, послышались шаги. Хри-
плый голос скомандовал: «Подни-
майтесь! Собирайте деньги!». Это 
было прямо над моей комнатой, 
там как раз жили четыре перво-
курсника. Я тихонько поднялась на 
второй этаж. Врубаю свет, а вымо-
гатель с перепугу в простыню за-
мотался. Такая ярость меня взяла. 
Кинулась на него, замотала его 
покрепче и налупила, как говорит-
ся, от души. А наутро к директору 
пришла и всё ему рассказала.  Па-
рень этот, вымогатель, учился на 
третьем курсе. Пашков вызвал «на 
ковёр» и сказал, как отрезал:

- Собирайся, Николай, в армию. 
Мы документы в военкомат пере-
даём.

Как ни просил он дать закон-
чить обучение, директор остался 
не приклонен. Через два дня ушёл 
Коля в армию. Потом вернулся, 
доучился, но был уже спокойным 
и никого не обижал. Однажды 
встретила его возле почты. Го-
ворю: «Ну что, Николай, здоро-
ваться будем?». Он засмеялся, 
говорит: «Тамара Алексеевна, Вы 
меня ещё помните? Да молодость! 
Вернуть бы всё назад, никогда бы 
так не поступил!». Урок пошёл на 
пользу парню.

Жизнь на пенсии
- Сейчас я живу одна, мужа уже 

шесть лет как похоронила. Внучка 
иногда ночевать приходит. Сын и 
дочь на работе, вот сама потихонь-
ку снег чищу. Главное - чтобы у де-
тей и внуков было всё хорошо. Для 
себя уже ничего не надо. Когда ра-
ботала, ни отпуск, ни больничный 
ни разу не брала, а сейчас болячки 
замучили. Такая вот жизнь. 

Но Тамара Алексеевна не жалу-
ется, добрым словом вспоминает 
свою работу, улыбается, когда 
рассказывает истории из жизни 
техникума. 27 января у Перцевой 
юбилей - 80 лет. Её пришли по-
здравить сотрудники Задонского 
техникума. Приятно. Помнят, це-
нят. Не забыли.

Мастер производственного обучения Михаил Виноградов готовит тре-
тьекурсников к конкурсу профессионального мастерства

Единственному профессиональному учебному заведению 
в нашем районе исполнилось 125 лет. Хороший повод 

побеседовать с руководителем политехнического техникума 
Валерием Дорохиным

Евгений КОРШИКОВ
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Первокурсник Михаил Шатских не случайно выбрал профессию авто-
механника. Он с детства любит копаться с «железками»

Тридцать три года своей 
жизни она отдала работе 
в общежитии Задонского 
техникума. Она умела 
дружить со студентами, 
приучала каждого к 
порядку, вникала в 
проблемы.

Галина СИТКИНА

Мастер производственного обучения Сергей Трубицын демонстриру-
ет работу стенда для диагностики работы двигателя

Заведующий учебно-производственным отделом Василий Гуменни-
ков: «Мы долго о нём мечтали. И вот он - МТЗ-12.21.3 - недавнее не-
обходимое для техникума приобретение».
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наш опрос

ТВОЁ ВРЕМЯ

Этим летом в нашем 
городе побывали студенты 
из Национального 
исследовательского 
университета «Высшая 
школа экономики» с 
экспериментальной целью. 

В течение трёх дней всё их 
внимание было обращено на 
нашу молодёжь: чем она «жи-
вёт», интересуется, как взаимо-
действует с властью и проводит 
досуг. Итогом стала развёрну-
тая презентация с рекоменда-
циями по улучшению образа 
района и повышению его при-
влекательности.

В этом месяце будущие поли-
тологи вернулись в наш город. 
Вместе с Валерией Касамарой, 
директором Института при-
кладных политических иссле-
дований, доцентом факультета 
социальных наук Департамен-
та политики и управления, они 
встретились со студентами 
политехнического техникума, 
старшеклассниками двух го-
родских гимназий, работника-
ми культуры, а также руково-
дителями Задонского района, 
курирующими молодёжную по-
литику.

Каждому по розетке
Московские студенты, как и 

обещали предоставили развёр-
нутую презентацию с рекомен-
дациями по улучшению образа 
района и повышению его при-

влекательности. Она основана 
на наблюдениях образа жизни 
нашей молодёжи, изучение 
проблем среди подрастающего 
поколения.

- Мы сделали вывод, что в 
Задонске отсутствуют места, 
куда любой желающий мог бы 
прийти и провести своё свобод-
ное время, - отметил в докла-
де Григорий Сметкин, студент 
«НИУ ВШЭ». 

Досуг молодёжи в городе 
отсутствует. Из-за этого моло-
дёжь чувствует себя «брошен-
ной». Поэтому она вынуждена 
развлекать себя самостоятель-
но. Собираться на остановках, 
в центре города на лавочках 
или, уткнувшись в компьютер, 
сидеть дома. 

Будущие политологи пред-
ложили несколько решений 
этой проблемы:
 Имеющиеся в городе до-

суговые центры (ДК, «Элегия», 
библиотека) оборудовать до-
полнительными розетками, за-
пустить «wi-fi», поставить удоб-
ную мебель;
 Чаще устраивать встречи с 

молодёжью, проводить опросы. 

«Брендом» не пахнет
Ещё одна проблема, на ко-

торую указали наши молодые 
люди, туризм. Как отметили 
московские студенты: «Моло-
дёжь считает Задонск городом 
с большим потенциалом. Но он 
недостаточно используется для 
повышения его туристической 
привлекательности». 

Чтобы обратить внимание 
туристов на Задонск, сто-
личные гости выдвинули не-
сколько предложений:
 создать бренд города;
 наладить работу с туропе-

раторами;
 привлечь региональных 

краеведов, экскурсоводов и 
историков, которые обучат 
нашу молодёжь, чтобы те могли 
проводить экскурсии;
 открыть коворкинг-центр 

(коллективный офис);
 создать карту района с 

указанием его достопримеча-
тельностей;
 организовать информа-

ционную поддержку. Создать 
единый аккаунт в социальных 
сетях или сделать сайт для мо-
лодёжи.

Валерия Касамара отметила, 
что во всех регионах России 
две проблемы: «Куда пойти?» 
и «Как рассказать о том, что в 
вашем городе есть?».

- Проблема нашей страны - 
избыток ресурсов, которые мы 
не ценим. 

Допустим, захотела я посе-
тить Задонск. Зашла на сайт, 
посмотрела интересные места 
и… решила не ехать. Меня тут 
ничего не привлекло. Потому 
что информация подана не-
красиво, непривлекательно. В 
городе много мест, о которых 
можно и нужно рассказать, но 
подать туристическую тему, как 
говорится, вкусно.

«Больной» вопрос
В ходе презентации предста-

вители «Высшей Школы Эконо-
мики» обратились к ученикам и 
студентам, поинтересовались у 
них, чего ещё не хватает моло-
дым людям в городе. Ответ был 
единогласным - дискотеки.

Глава администрации Задон-
ского района Алексей Щедров, 
выслушав и одну и другую сто-
роны, отметил, что уже раз-
работан план по созданию в 
Задонске круглосуточного «ко-
воркинг-центра» для молодых 
людей. В этом центре каждый 
студент или ученик сможет про-
вести время с пользой. А что 
касается дискотеки… Алексей 
Иванович пообещал, что, воз-
можно, уже этой весной, при 
благоприятных условиях дис-
котека вновь появится в городе. 

«Больное» место«Больное» местоИрина ПЕРВЕЕВА

Студенты «Высшей школы экономики» рассказыва-
ют, как по их мнению повысить туристическую при-
влекательность Задонского района

Фото автора

Московские студенты подсказали, 
как организовать досуг в Задонске

Недавно мы отмечали «День 
Российского студенчества». 
Официально этот праздник в 
нашей стране существует 17 
лет. 25 января - последний день 
зимней сессии, экзамены и 
зачёты сданы, можно забыть про 
пары до следующего семестра. 
И пока студенты заслуженно 
отдыхают, мы поинтересовались 
у одиннадцатиклассников, 
как они представляют жизнь 
студенческую…

Нурай 
Османова, 
гимназия 
№1: 

- После 
школы я бы 
хотела пере-
ехать в Мо-
скву, посту-
пить в столичный ВУЗ, а после его 
окончания уехать из страны. Мечтаю 
стать экономистом, считаю эту про-
фессию самой востребованной в 
наше время. 

Представляю свою студенческую 
жизнь интересной и занимательной. 
У меня появятся новые друзья, полу-
чу хорошие знания. Мечтаю ещё о 
дополнительном занятии, с которым 
буду совмещать учёбу и заодно за-
рабатывать. Уверена, что у меня всё 
получится. 

Дмитрий
Чуркин, 
гимназия 
№1: 

- Быть сту-
дентом тя-
желее, чем 
школьником: 
к контроль-
ным добавятся лабораторные, вместо 
одного урока - пара. Наверное, я буду 
сонным студентом. Потому что хочется 
успеть сделать всё: и на пары сходить, 
и подработать, и своими делами за-
няться. 

Я уже точно определился, кем хочу 
стать. Специалистом по информаци-
онной безопасности. Мне не нравится, 
как работает защита личных данных, 
их конфиденциальность, поэтому я бы 
хотел внедрить что-то своё. 

Екатерина 
Балашова, 
гимназия 
«Новое по-
коление»: 

- Мне уже 
хочется по-
скорее стать 
студенткой, 
но и со школой жалко расставаться. 
Быть студентом ответственно: живёшь 
далеко от родителей, в другом городе, 
вокруг тебя новые люди. Нужно заре-
комендовать себя с хорошей стороны, 
учиться, участвовать в жизни ВУЗа. 
Знаю точно, что буду скучать по своим 
одноклассникам, с ними будем встре-
чаться теперь только по выходным.

Я собираюсь поступать в педагогиче-
ский университет, на физико-матема-
тический факультет, а по его окончании 
обязательно вернусь в родной город.

«Предстоит учиться 
мне в университете»

Ученики гимназии №1 
очень любят создавать 
мультфильмы и мастерить 
роботов. На базе центра 
образования цифрового 
и гуманитарного профи-
лей «Точка Роста» ребята 
осваивают дополнительные 
программы «Робототехни-
ка», «Промдизайн», «Гео-
квантум», «Виртуальная 
реальность».

Семиклассница Дарья Ро-
дионова второй год изучает 
основы «Scratch» программи-
рования. 

- Наш преподаватель Ната-
лья Родионова учит нас языку 
программирования, - говорит 
Дарья. - Уже на первом уроке 
мы с одноклассниками попро-
бовали создать анимационный 
мультфильм и интерактив-
ную игру. Это оказалось не 
сложно, главное, делать всё 
по инструкции. В программе 

«Scratch» мы сами придумыва-
ем и создаём персонажей, на-
деляем их различными каче-
ствами и указываем действия, 
которые они будут выполнять.

 «Scratch» - начальная точ-
ка. В дальнейшем я буду из-
учать другие языки програм-
мирования. Благодаря этому, 
в будущем я смогу создавать 
приложения для телефона и 
работать айти-специалистом. 


А вот Владиславу Карлову 

больше нравится «Робокван-
тум», где конструируют робо-
тов. Пишут для них специаль-
ные программы, благодаря 
которым они «оживают». 

- Это направление совме-
щает в себе инженерные 
технологии, искусство и ма-
тематику, - говорит Влад. 
- Наши роботы умеют объ-
езжать препятствия и выпол-
нять различные манёвры.

- Надеемся, что такие об-

разовательные программы 
позволят нашим ребятам 
узнать много нового о тех 
профессиях, которые явля-
ются неотъемлемой частью 
жизни современного обще-
ства, - подчеркнула Наталья 
Родионова.

Мы выбираем 
профессии будущего

Дарья Родионова рисует анимационный мультфильм

Робототехника, одно из лю-
бимых занятий учеников 
гимназии №1
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есть работа

ищу работу

продаётся
2-комнатная квартира, 52,7 кв. 
м, в центре города по ул. Совет-
ская, д. 62 «Б», старый «Магнит». 
8-919-162-25-46.

2-комнатная квартира с АОГВ, 
52 кв. м, 2 млн. 500 тысяч рублей. 
8-920-511-66-10.
Сено в рулонах. 8-920-245-78-79

На автостанцию требуются: 
бухгалтер, з/п по результатам со-
беседования; водители, з/п от 22 
тысяч руб.; кассир, график 2/2, з/п 
24 тысяч руб. 2-58-34. 
Задонскому хлебокомбинату 
на постоянную работу требуют-
ся: главный инженер, начальник 
производства, сменный мастер 
на производство, пекаря, уклад-
чики-упаковщики, формовщик 
теста, электрослесарь по ре-
монту оборудования, маляр.
8-919-163-56-25, +7 (4742) 37-
04-75 доб.1901.
Требуются водители на марш-
рут, г. Воронеж, график смен-
ный, з/п 50 тысяч рублей, иного-
родним жильё предоставляется.
8-910-732-10-95.
Требуются уборщицы в Задон-
ский техникум по адресу: ул. Труда. 
На неполный рабочий день. 8-
910-250-11-03. 8-905-043-40-11.
АО «Агронова - Липецк» при-
глашает на работу крановщика 

мостового крана. Соц. пакет. Об-
ращаться по 8-909-221-79-26, 
8-910-251-44-94.
Требуется оператор-кассир на 
газовую заправку в д. Большое 
Панарино. Зарплата оклад 1200 
руб. в смену+премиальные. Режим 
работы - сутки через двое.
Объект охраняется. Обращаться 
на АГЗС или по 8-910-746-41-86.
Требуется женщина по 
уходу за лежачей больной.
8-910-256-55-19.
Требуется женщина по ухо-
ду за пожилым человеком.
8-985-961-93-70.
Требуются охранники.
8-915-858-19-45.
ОГУП «Липецкдоравтоцентр» 
приглашает на работу механиза-
торов. Оплата согласно штатному 
расписанию. Соц. пакет.
8-904-288-35-31.
В магазин "Правильная Корзин-
ка" требуется: старший продавец, 
продавец. 8-903-864-67-98.

Вода, сантехника, линолеум, 
электрика, обои, гипсокартон, 
пластик, эл. сварка.
8-900-593-02-01.
Отделка квартир и др. строитель-

ные работы. 8-920-243-46-22, 
8-920-243-70-98.
Электрика, откосы, гипсокар-
тон, пластик, демонтажные и дру-
гие работы. 8-951-306-29-31.

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. 
Куплю лошадей, коров, овец, коз, хряков. 8-915-857-85-32.

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 тружени-
ка тыла ХРОМЫХ Ивана Трофимовича. Скорбим вместе с вами.

Выражаем искренние соболезнования Кудаеву Андрею Ивановичу 
в связи со смертью его мамы КУДАЕВОЙ Елены Николаевны.
Вечная ей память. Бывшие её коллеги по работе:

Родионова, Щёлкина, Кудаева, Белокопытова

Педагогический коллектив МБОУ гимназии №1 г. Задонска вы-
ражает соболезнование коллеге Абаниной Татьяне Аркадьевне 
в связи со смертью мамы.

Коллектив детского отделения Задонской ЦРБ выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким семьи Литвиненко 
по поводу смерти бывшей медсестры КРАВЕЦ Раисы Ивановны. 

Комитет финансов и казначейского исполнения бюджета ад-
министрации Задонского муниципального района выражает 
глубокое соболезнование начальнику бюджетного отдела Фа-
теевой Вере Анатольевне в связи со смертью мамы РЯЖСКИХ 
Александры Петровны.

Как много нашего ушло навек с тобой! Как 
много твоего осталось с нами!
27.01.2021 года перестало биться сердце на-
шей дорогой мамочки ДМИТРИЕВОЙ Марии 
Дмитриевны. Мама была добрым, отзывчи-
вым, трудолюбивым человеком, воспита-
ла не одно поколение детей, всегда готова 
была прийти на помощь. Царствие тебе Не-
бесное, наша дорогая, и ВЕЧНЫЙ покой.
Просим всех родных, близких и друзей по-
мянуть в молитве р. б. Марию.

куплю

сдам

налоговая инспекция информирует









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

Районная общественная организация «Всероссийское 
Общество Инвалидов» поздравляет

СУХАНОВУ Тамару Ивановну с Юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни слезы,
Материального богатства,
Любви, спокойствия души.
Желаем в сердце только лета,
Наполненных весельем дней,
Чтоб жизнь Ваша была согрета
Заботой внуков и детей.

Реклама

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

Принимаем лом чёрных и 
цветных металлов.

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

Реклама

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

Дорогую подружку СУХАНОВУ Тамару Ивановну
поздравляем с Юбилеем!

Улыбнись веселей,
Это твой юбилей.
Мы целуем тебя, обнимаем,

Долгой жизни, здоровья желаем.

Автошкола Задонского техникума объявляет набор курсантов 
по профессии «Водитель транспортных средств категории «А», 
«В», «С», «Д», «Е». Справки и запись по 2-64-59, 8-910-742-73-62.

Лицензия №882 выдана 13.03.2015 г. Управлением образования и 
науки Липецкой области

Ðåêëàìà

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

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

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

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

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

Реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
3 февраля с 13 до 14 ч.

В здании типографии 
ул. Крупской, 74 Кировская 
обувная фабрика будет 
производить приём обуви в 
ремонт
Все виды ремонта:

- замена подошвы
- замена передней и задней 
частей
- полная реставрация
Качественно, гарантия

Дорогие нашиДорогие наши
рекламодатели!рекламодатели!

Редакция газеты
«Задонская правда»

по-прежнему принимает
заявки на публикацию

объявлений.
 gazeta.zapr@yandex.ru

2-43-88,

8-980-355-35-60

Межрайонная ИФНС России 
№ 3 по Липецкой области напо-
минает о том, что с января 2022 
года стартовала ежегодная 
декларационная кампания по 
налогу на доходы физических 
лиц, полученных ими в преды-
дущем налоговом периоде, т.е 
в 2021 году. 

За период декларационной 
кампании в срок не позднее 4 
мая  2022 года должны отчитать-
ся физические лица (граждане 
РФ, иностранные граждане и 
лица без гражданства) следую-
щих категорий: 

- физические лица, получив-
шие доходы от продажи имуще-
ства (домов, земельных участков, 
квартир, транспортных средств и 
иного имущества), находившего-
ся в собственности менее мини-
мального срока владения; 

- физические лица, получив-
шие доходы от продажи ценных 
бумаг, акций, доли в уставном 
капитале; 

- физические лица, получив-
шие доходы от сдачи имущества в 
аренду, жилья внаем; 

- физические лица, получившие 
в дар недвижимое имущество, 
транспортные средства, акции, 
доли, паи от лиц, не являющихся 
близкими родственниками; 

- физические лица, получив-
шие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей и орга-
низаторами азартных игр, за ис-
ключением выигрышей, выплачи-
ваемых в букмекерской конторе и 
тотализаторе; 

- физические лица, получившие 
другие доходы, с которых не был 

удержан налог на доходы физи-
ческих лиц налоговыми агентами 
(если налоговый агент не сооб-
щил в налоговый орган о невоз-
можности удержать налог); 

- индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, адвокаты. 

Налоговую декларацию по на-
логу на доходы физических лиц 
по форме 3-НДФЛ необходимо 
представить в налоговый орган по 
месту своего жительства (месту 
постоянной регистрации). 

Налоговая декларация может 
быть представлена лично самим 
налогоплательщиком или через 
уполномоченного представите-
ля, действующего на основании 
нотариально удостоверенной до-
веренности, направлена по почте, 
представлена через МФЦ, либо 
в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи. 
Декларация с прилагаемыми до-
кументами также может быть на-
правлена в электронном виде с 
помощью Интернет-сервиса ФНС 
России «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц» с использованием усилен-
ной неквалифицированной элек-
тронной подписи. 

Сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет и исчисленная 
в соответствии с налоговой де-
кларацией, уплачивается налого-
плательщиком самостоятельно 
в срок не позднее 15 июля 2022 
года. 

Налоговая служба также обра-
щает внимание, что подать декла-
рацию  для получения налоговых 
вычетов (социального, имуще-
ственного) можно в любое время 
в течение всего 2022 года. 

Декларационная кампания 2022 года по налогу 
на доходы физических лиц
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30.01

ДЕНЬ      -3...-1°С
НОЧЬ     -5..-3°С
Давление 740 мм. рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31.01

ДЕНЬ     -1...+1°С
НОЧЬ    -4...-2°С
Давление 734 мм. рт. ст.

ВТОРНИК, 01.02

ДЕНЬ    -3...-1°С
НОЧЬ      -5...-3°С
Давление 740 мм. рт. ст.

СРЕДА, 02.02

ДЕНЬ    -6...-4°С
НОЧЬ    -10...-8°С
Давление 744 мм. рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 03.02

ДЕНЬ    -7...-5°С
НОЧЬ     -10...-8°С
Давление 746 мм. рт. ст.

ПЯТНИЦА, 04.02

ДЕНЬ     -3...-1°С
НОЧЬ   -7...-5°С
Давление 748 мм. рт. ст.

СУББОТА, 05.02

ДЕНЬ      -3...-1°С
НОЧЬ      -6...-4°С
Давление 752 мм. рт. ст.

погода

16

ответы на сканворд,
опубликованный в №2

Д Ш Г А Р Н И Т У Р
И Ж Е В С К Р Е А
К С П А Д Р Е Ш Б
Т А Т А Р И Н Н Е О
А Е А Р Е Н А Т Ч
Т У Р О В П О Д Г О Т О В К А
О Е К А Р М А Н И И Я
Р Е Н Т А Е Е П Н

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

настроение

Если отвлечься от реформ, куар-ко-
дов, да ещё выключить телевизор, а за-
глянуть в энциклопедию 1845 года, то 
увидим, что статья о зиме там начина-
ется следующими словами: «Снег имеет 
большое значение для русской земли 
(как сказано, а!). Почтение, с которым 
деревенские жители относятся к снегу, 
просто поразительно, со снегом связано 
много мифов, легенд, обычаев».

Да уж, чего-чего, а снега в России всё 
ещё больше, чем у кого бы то ни было. 
Может быть, больше нефти и газа. И пока 
- совершенно бесплатного! Неприватизи-
рованного! Вот она - наша национальная 
валюта!  Таможня! Отворяй ворота!

Александр ИВАНОВ

ВОЗЛЮ-
БЛЕННАЯ 
МАСТЕРА 

ИЗ РОМАНА 
БУЛГАКОВА

ОН РАСТЁТ 
НА ВЕТКЕ

АВТОР 
КНИГИ О 

ВИННИ-ПУХЕ

ДЕТЁНЫШ 
РЫБЫ

ХЛЕБНЫЙ 
НАПИТОК

СЕЛО
РЕЖИССЁР 
... МИХАЛ-

КОВ

ГОРОД 
РОМЕО И 

ДЖУЛЬЕТТЫ

ПЛОД ЯПОН-
СКАЯ ...

ГОСПОДИН 
В ИСПАНИИ

КАСТРЮЛЯ 
С ОДНОЙ 
РУЧКОЙ ВЫТЯНУТАЯ 

ВОЗВЫШЕН-
НОСТЬИМЯ ПАТРИ-

АРХА ВСЕЯ 
РУСИ

РЕКА В 
ИНДИИ

ЦИФРЫ НА 
КОНВЕРТЕ

УЧАСТОК ЗА-
ПОВЕДНИКА 

ГАЛИЧЬЯ 
ГОРА БЫКО-

ВА …
СОСЕД 

АЛЖИРА ГЛАЗ

СТИЛЬ ИС-
КУССТВА

ЗОНА ЗА 
ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА

БОЛОТНАЯ 
НЕЧИСТЬ ... ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ ПРОСЛАВ-

ЛЕНИЕ ОБРУШЕНИЕ ГОРЫ

РЕКИ ТИГР И ... ЛИСТЬЯ 
СОСНЫ ЖЕНА АДАМА

ПИСАТЕЛЬ 
РАЙНЕР 

МАРИЯ ...

МОНГОЛО-
ТАТАРСКИЙ 

ГНЁТ

УЛИЦА В 
ЗАДОНСКЕ

МОЛОДАЯ 
ОВЦА

ПРОЗРАЧ-
НАЯ ТКАНЬ ГОЛОЕ 

МЕСТО НА 
ГОЛОВЕГЛАВАРЬ 

РАЗБОЙНИ-
КОВ

РАДИО-
АКТИВНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ

НИША В 
СТЕНЕ

БЛЕСТЯЩИЙ 
УСПЕХ

ПРЕДСКАЗА-
ТЕЛЬ

ОН ЖЕ-
НИЛСЯ НА 
ЗОЛУШКЕ

ОБМЕЛЕВ-
ШЕЕ ОЗЕРО 

В АЗИИ

СОТО-
ВАРИЩ, 
КОЛЛЕГА

ПРИЧЁСКА ВСЕЛЕННАЯ
ПОЛЕТЕЛ К 
СОЛНЦУ И 

ПОГИБ

БЫСТРАЯ 
ПТИЦА

НАСТЕННЫЙ 
СВЕТИЛЬ-

НИК

ШТУРМ 
КРЕПОСТИ

РАСТВОР 
СОЛИ В 
ВОДЕ

КУКУРУЗА

СЕВЕРНЫЙ НАРОД ИНДЕЙСКОЕ 
ПЛЕМЯ

МУХОМОР 
ИЛИ МАСЛЁ-

НОК

ФРАНЦУЗ-
СКИЙ АКТЁР 

ПЬЕР ...

МИНЕРАЛЬНЫЙ ИСТОЧ-
НИК В КИСЛОВОДСКЕ

ЖИТЕЛЬ ГЕРМАНИИ ВИД ПОПУГАЕВ
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