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ВЫХОДИТ
В СУББОТУ


ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Осторожно! Осторожно! 
Сосульки - на каждом втором доме.Сосульки - на каждом втором доме.
Продолжение темы на 2 страницеПродолжение темы на 2 странице
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есть проблема                      стр. 5 на здоровье                     стр. 12разговор по поводу          стр. 3

Вдох-выдох.Вдох-выдох.
Врачи нашего района Врачи нашего района 
о том, как пережить о том, как пережить 
постковидный постковидный 
синдромсиндром

450 километров 450 километров 
труб, 7 миллионов труб, 7 миллионов 
рублей долга - рублей долга - 
«Водоканал» вступил «Водоканал» вступил 
в наследствов наследство

Холодно, голодно и Холодно, голодно и 
некому лапу подать! некому лапу подать! 
В районе кипят В районе кипят 
страсти по бродячим страсти по бродячим 
животнымживотным
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одной строкой
Автомобили для медиков

По инициативе губернатора Игоря 
Артамонова служебные автомобили 
администрации Липецкой области в 
очередной раз будут переданы меди-
кам. Решение обусловлено ростом за-
болеваемости covid-19 и возросшей 
нагрузкой на амбулаторное звено 
здравоохранения. Так, 30 автомобилей 
поступят в распоряжение медучрежде-
ний уже в ближайшие дни. Все расходы 
по обслуживанию транспорта на себя 
возьмёт администрация. 

Школьники на «карантикулах»
В минувшую среду полным составом 

отправились на недельный карантин 
две городские гимназии и школа села 
Донское вместе с её филиалами. При-
чина традиционная для зимнего сезона 
- рост заболеваемости ОРВИ. Сегодня 
сидят дома не только школьники, но 
и детсадовцы из Гнилуши и посёлка 
Донской Рудник. А несколько отдель-
ных классов Ольшанской, Каменской и 
Гнилушинской школ будут трудиться до 
8-го февраля на «дистанте». 

Обеспечить малообеспеченных
Порядка 380 миллионов рублей на-

правлено на выплату новых пособий 
малообеспеченным семьям Липецкой 
области. Речь идёт о малообеспечен-
ных беременных женщинах, которые 
встали на медучёт в ранние сроки, и 
родителях, в одиночку воспитывающих 
детей от 8 до 16 лет включительно. Се-
годня эти выплаты получают почти 10 
тысяч родителей и 1371 беременная 
женщина. Для оформления пособия 
обращайтесь в ПФР.

Облик Успенского 
Собора меняется

В нишах у входа в церковь Успения 
Пресвятой Богородицы в Задонске 
установили две иконы - Архангелов Ми-
хаила и Гавриила. «Исторически так и 
было. Мы поднимали архивы», - пояснил 
священник Вадим Голев. И маленькая 
неприятность: аварийная сетка обтяну-
ла колокольню собора после досадного 
инцидента - с высоты упало нескольких 
кирпичей. Восстановительные работы 
запланированы на тёплые месяцы.

Синий трактор едет в лесхоз
Директор Задонского лесхоза Нико-

лай Гриднев получил ключи от нового 
трактора МТЗ-82 из рук начальника 
управления лесного хозяйства Юрия 
Божко. Обновление автопарка обеща-
ет «повысить качество работ по вос-
производству и защите лесов». В 2022 
году для реализации федерального 
проекта «Сохранение лесов» в рамках 
нацпроекта «Экология» из федераль-
ного бюджета на регион выделено око-
ло 9 миллионов рублей.

В джазе только Настя Зайцева
Диплом лауреата 1-й степени Все-

российского конкурса «Голос России» 
отправился в Хмелинец. Лучшей из 
лучших в номинации «Джазовое пе-
ние» единогласным мнением жюри при-
знана артистка Хмелинецкого Центра 
культуры и досуга Анастасия Зайцева. 
Выпускница Липецкого областного кол-
леджа искусств им. Игумнова покорила 
судей джазовой композицией 30-х го-
дов - «I got rhythm» («У меня есть ритм»). 

Наши в Белгороде
Спортсменки Ледового дворца «Айс-

берг» приняли участие в соревновани-
ях по фигурному катанию «Январская 
метелица» (г. Белгород). Юные воспи-
танницы тренера Романа Кулько Ека-
терина Егорова и Наталия Терещенко 
успешно защитили 2-й юношеский раз-
ряд, София Кириллова и София Бело-
копытова - 2-й спортивный разряд. Так-
же Екатерина Егорова взяла бронзу в 
своей возрастной категории. 

Павел Стефанович 
и Валентина Фёдоровна 
Родионовы из Задонска 
отпраздновали рекордный 
срок семейной жизни - 60 
лет со дня свадьбы.
Родом они из Паниковца, 
жили на соседних улицах, 
ходили в одну школу…

Молодой сержант Родионов, 
отслужив срочную, вернулся в 
родное село. Вечерами с дру-
зьями собирались на паников-
ском «пятачке», где до утра 
играла гармонь и были танцы. 
Отплясывали матаню и мест-
ные девчонки. Там Павел и 

Валентина приглянулись друг 
другу. Стали встречаться, а по-
том 27 января 1962 года - рас-
писались 

В первые годы совместной 
жизни Родионовы жили в ро-
дительском доме. Потом им 
выделили участок под строи-
тельство в Задонске на улице 
Коммунаров. Переехали в дом 
в 1967 году. Через год у Родио-
новых родилась дочь Татьяна, а 
ещё через семь лет на свет по-
явился сын, которого назвали в 
честь отца - Павел.

Родионовы вели активную 
жизнь: занимались спортом, 
любили всей семьёй ездить на 
велосипедах, катались плоть 
до 75 лет. Супруга работала 

медицинским статистиком в 
Задонской больнице, муж - сто-
ляром, сначала в лесхозе, а за-
тем в ремонтно-строительном 
управлении. Наработали более 
40 лет трудового стажа и заслу-
жили звания ветеранов труда. 

Время памяти
Валентине Фёдоровне недав-

но исполнилось 80 лет, а Пав-
лу Стефановичу 86. Они часто 
вечерами вспоминают счастли-
вые дни, проведённые вместе. 
Освежить память помогает по-
даренный детьми и внуками 
коллаж из фотографий, где от-
ражены все главные события 
их семейной жизни. 

- Мы всегда уважали друг 

друга, поддерживали в труд-
ный час. А если и ссорились, 
то быстро мирились, забыва-
ли обиды. К чему тащить груз 
огорчений, жизнь и так непро-
стая была, - говорит Валентина 
Родионова. 

- Не зря же говорят, что брил-
лиант самый крепкий камень. 
Если мы дожили до этой даты, 
то значит, наш брак, уж точно - 
прочный, - подтверждает Павел 
Стефанович. 

С солидной датой «молодо-
жёнов» приехали поздравить 
заместитель главы админи-
страции Задонского района 
Сергей Орусь и глава админи-
страции города Владимир Ка-
лугин. Сергей Александрович 
пожелал «молодым» здоровья 
и долгих лет жизни, а Влади-
мир Николаевич - чтобы их се-
мейный коллаж из фотографий 
пополнился новыми снимками.

Cчастье в 60 карат
Яна ГРОМОВА

Самые яркие моменты совместной жиз-
ни Валентины и Павла Родионовых их 
дети и внуки собрали в один коллаж

Первое семейное фото

Помните фразу Василия 
Алибабаевича из «Джентль-
менов удачи»: «Ты туда не 
ходи - ты сюда ходи, а то 
снег в башка попадёт…»? 
Типичная ситуация для зимы 
- гирлянды из сосулек «укра-
шают» каждый второй дом. 

Погоду зимой можно трак-
товать по-пушкински: «то как 
зверь она завоет, то заплачет 
как дитя». От частой смены 
температуры многие дома в За-
донске обросли сосульками и 
снежными пластами, которые, 
срываясь, могут повредить 
припаркованные автомобили и 
травмировать прохожих.

На протяжении этой недели 
в редакцию поступали звонки 
от наших жителей с просьбой 
разобраться с проблемой: со-
сульки достигают метровой 
длины, висят прямо над голо-
вами прохожих.

Мы выехали по адресам, ко-

торые озвучивали нам читате-
ли, и вот что увидели.

Прямо на наших глазах боль-
шой снежный пласт упал с 
крыши двухэтажного дома № 
40 по улице Ленина. Хорошо, 
что из людей никто в это вре-
мя не проходил мимо. Большой 
снежный пласт, свернувшись в 
трубочку, повис на крыше дома 
№34 по улице Советской. 

«Подо льдом» оказались 
и многоквартирные дома по 
улице Свободы и Запрудной. 
Мощные сосульки в любой мо-
мент могут свалиться с крыш 
на автомобили, которые стоят 
аккурат под этими ледяными 
глыбами. 

Та же самая картина во дво-
ре дома №43 «А» по улице Сво-
боды. Жильцов беспокоит, что 
из-за наледи на крыше они в 
любой момент могут остаться 
без электричества. 

- Недавно на крыше висела 
огромная сосулька. Мы боя-
лись, что она упадёт и заденет 

висящий рядом электрический 
провод, - говорит Любовь Кото-
ва. - Прошлой зимой большая 
сосулька сорвалась с крыши 
и угодила на подъездный ко-
зырёк, сильно повредив его. В 
нашем доме живут в основном 
пенсионеры. Боязно выходить 
на улицу.

Сосульки и снег переплелись 
с проводами и на многоквар-
тирном доме по улице Свобо-
ды 27-а. Предусмотрительные 
владельцы авто отогнали свои 
машины, как говорится, от гре-
ха подальше.

Напрашивается вопрос. Кто 
отвечает за очистку крыш от 
снега и наледи? Ответ - обслу-
живающая эти дома управляю-
щая компания, а при её отсут-
ствии - собственники самого 
жилья. То есть, если ваш дом 
находится в ведомстве ООО 
«Коммунсервис», то тогда убор-
ка крыш - задача этой службы. 
Если же форма собственности 
ТСЖ, тогда ответственность 

несёт её представитель. А если 
дом без «официального ру-
ководителя», за всё отвечают 
собственники жилья. 

77 многоквартирных домов 
в Задонске обслуживает ООО 
«Коммунсервис». Мы позвони-
ли главному инженеру органи-
зации Виктору Фатееву. Вот 
как прокомментировал ситуа-
цию Виктор Иванович:

- Всю эту неделю мы активно 
работали. Пригнали специаль-
ную машину из Липецка - ав-
товышку. С утра и до вечера 
наши сотрудники очищали кры-
ши от наледи и сосулек. Из-за 
большого количества домов в 
первую очередь чистим отдель-
ные участки крыш, представля-
ющие наибольшую опасность. 

К концу этой недели мы 
убрали снежные наледи с 
крыш 15 многоквартирных до-
мов в городе. Остальные дома 
без внимания не останутся, их 
тоже обязательно избавим от 
сосулек и снега. 

Прилетит или пронесёт?Прилетит или пронесёт?
Ирина ПЕРВЕЕВА

Фото автора

«Коммунальщики» не успе-
вают чистить крыши полно-
стью, поэтому убирают толь-
ко наиболее опасные участки
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из сёл района

Мухино осталось 
без воды

На этой неделе жители деревни Му-
хино Ксизовского сельсовета остались 
без воды. Второго февраля прорвало 
водонапорную трубу, обслуживающую 
улицу Центральную. Селяне сразу же 
доложили о проблеме главе ксизов-
ской администрации Надежде Стебе-
новой и позвонили в Задонский «Водо-
канал». На следующий день бригада 
мастеров выехала на место аварии, 
и через несколько часов порыв был 
устранён.

- Спасибо большое сотрудникам 
«Водоканала» за оперативность. В 
этом году они уже несколько раз выез-
жали в наш сельсовет устранять поры-
вы. До этого они случались в селе Кси-
зово на улице Молодёжной и в деревне 
Замятино на улице Верхней, - проком-
ментировала Надежда Анатольевна. 

Теперь знаем, 
сколько нас

В Кашарском сельском поселении 
проживает 1371 человек. Эти данные 
на 1 января 2022 года. В минувшем 
2021 году на их территории родилось 
5 детей, четыре малыша в Кашарах и 
один в деревне Нечаевка. Умерло 57 
жителей. Из них только 15 человек 
местных в Кашарском сельсовете и 
42 проживающих в психоневрологиче-
ском интернате (он тоже относится к 
этому сельскому поселению). 

Также в 2021 году четыре молодые 
пары зарегистрировали отношения 
(все из села Кашары), а две семьи 
распались (обе из посёлка Мирный). 
55-летие совместной жизни отметили 
Николай и Тамара Пожидаевы. 95-ый 
день рождения справила Зинаида Про-
воторова - старейший житель Кашар-
ского сельсовета.

Ямской музей 
в Панарино

Предприниматель Вячеслав Кури-
лов, открывший недавно музей-лавку 
«Старая дорога» в селе Малое Пана-
рино Болховского сельсовета, решил 
заняться ещё одним новым делом - 
открыть музей, посвящённый ямской 
почте. Курилов собирает предметы 
старины, быта, газетные публикации, 
карты - всё, что связано со старой пе-
реправой, которая соединяла Задонск 
и село Панарино. Интересующий пери-
од - с XVII века и до середины прошло-
го столетия. 

- Наш музей с удовольствием будет 
сотрудничать с жителями города и 
района, - говорит Вячеслав Курилов. - 
Давайте вместе восстановим историю 
задонской переправы.

Напомним, петербуржец Вячеслав 
Курилов в 2020 году в д. Малое Пана-
рино организовал производство и сбыт 
домашней пастилы, натуральных дже-
мов и снеков из овощей и фруктов.  

Год начался 
с юбилеев

На прошлой неделе золотую свадьбу 
отметили Валентина и Михаил Труби-
цыны из села Бутырки. Они познако-
мились в 1971 году и через год сыгра-
ли свадьбу.

Всю жизнь Трубицыны посвятили 
работе. Валентина Петровна труди-
лась экономистом в местном совхозе 
«Ульяновский», Михаил Петрович - в 
этом же совхозе занимал три должно-
сти: шофёра, тракториста и кузнеца. 

Михаил Петрович и Валентина Пе-
тровна воспитали двоих дочерей, кото-
рые подарили им двоих внучек, а те в 
свою очередь - правнуков.

Поздравить юбиляров приехал глава 
бутырской администрации Владимир 
Лукин. Он пожелал «молодожёнам» 
здоровья и благополучия в их семей-
ной жизни.

РАЗГОВОР ПО ПОВОДУ

Как за полгода 
(с момента начала 
реорганизации) изменилась 
жизнь предприятия? А 
главное, изменится ли наша 
с вами жизнь - абонентов 
ресурсоснабжающей 
организации? Об этом 
рассказывает руководитель 
МУП «Задонский водоканал» 
Андрей Сычёв.

- Андрей Анатольевич, ор-
ганизация обрела полную не-
зависимость?

- От «Липецкоблводоканала» 
- да. Но, конечно, у созданного 
муниципального унитарного 
предприятия есть соучредите-
ли: администрация Задонского 
района, управление имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Липецкой области. Однако 
теперь решение рабочих вопро-
сов для «Водоканала» - в шаго-
вой доступности. 

Непосредственно подчинять-
ся мы будем именно районной 
администрации. Надо сказать, 
уже совместно принята муни-
ципальная программа по раз-
витию сетей водоснабжения и 
водоотведения.  На текущий 
год предусмотрены и капиталь-
ное строительство объектов 
водоснабжения, и замена тру-
бопроводов.

-  К примеру, где и когда?
- Напомню, нам досталась в 

«наследство» давно устарев-
шая и морально, и физически 
материально-техническая база. 
5 канализационных насосных 
станций, 131 водонапорная 
башня, 451 километр сетей во-
доснабжения и 35 водоотведе-
ния. Из всего этого 90% требу-
ют замены. 

Это вам ответ на вопрос 
«Где?». То есть нам предстоит 
огромная работа на всей тер-
ритории Задонского района. А 
когда - ответить сложно. 

«Водоканал» - дотационное 
предприятие, зависящее от суб-
сидий. План мы сформировали и 

действовать готовы, как только 
появятся средства.

- Хорошо, самая важная 
задача 2022 года в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства района - строитель-
ство очистных сооружений. 
Какая роль отводится МУП 
«Задонский водоканал»?

- Серьёзный проект потребу-
ет участия органов власти всех 
уровней: от федерального до 
муниципального. Администра-
ция Задонского района высту-
пит заказчиком и определит в 
результате аукциона подрядчи-
ка. Мы же, скорее всего, будем 
соисполнителями. Ведь у нас 
есть изначальная техническая 
документация прежнего объек-
та, сетей водоснабжения на бу-
дущем участке строительства.

- Существует карта комму-
никаций района, города?

- Она существует, но не впол-
не объективная. Её надо об-
новлять. Это тоже часть нашей 
большой работы на ближайшее 
будущее. Правда нам пока не 
хватает ресурсов. 

- Каких именно ресурсов?
- Во-первых, спецтехники. 

Транспорт, который мы полу-
чили в прошлом году, ещё в 
составе ОГУП «Липецкоблво-
доканал», забрал владелец. Но 
мы получили от области субси-
дию и уже приобрели несколько 
единиц техники. Донскую зону 
теперь обслуживают наши спе-
циалисты на новой «Газели». 
Туда же отправился чуть ли не 
прямо с конвейера экскаватор. 
В нашем автопарке теперь есть 
новые каналопромывочная ма-
шина, автокран «Зубр». 

И всё-таки этого недостаточ-
но. Нам ещё нужно как мини-
мум три единицы техники, в том 
числе «Газель» для аварийной 
бригады, автомобиль для або-
нентского отдела. 

- Новые кадры вам нужны?
- Обязательно. Как раз сей-

час мы сформировали и отпра-
вили на утверждение в админи-
страцию района обновлённое 
штатное расписание.

У нас открыты 6 вакансий на 
должность слесаря. Ищем ма-
стера. Сейчас у нас работает 
два мастера на весь район.

Мы примем инженера по тех-
нике безопасности. А ещё на 
нашем предприятии, надеем-
ся, появится эколог. Понимаю, 
что найти в районе человека со 
столь специфическим образо-
ванием сложно. Поэтому мы го-
товы принять на работу сотруд-
ника с дипломом «близкой» к 
нашей сфере специализации и 
отправить на переобучение за 
счёт организации. 

- Сколько сейчас составля-
ет средняя заработная плата 
на предприятии?

- В прошлом году мы уже 
смогли её увеличить за счёт 
премиальных выплат. На се-
годня средняя зарплата - 17 ты-
сяч. Но я отмечу, «потолок» не 
устанавливаем. Если сотрудник 
работает эффективно - в силах 
предприятия повысить премию 
по итогам работы за месяц, год. 

Кстати, в 21-м впервые за 
долгое время наши сотрудники 
получили 13-ю зарплату. Пусть 
она была небольшая. Но с чего-
то надо начинать…

- У реорганизованного 
предприятия нет задолжен-
ности по заработной плате 
перед сотрудниками?

- Нет. Люди получают зар-
плату вовремя. Но, увы, у «Во-
доканала» (опять же в «наслед-
ство») большие долги перед 
сторонними организациями. 
Все прежние обязательства 
«легли на плечи» теперь уже 
муниципального предприятия.

О сумме долга - лучше не бу-
дем. Это наши проблемы. 

- Зато есть общая проблема 
для жителей района и «Водо-
канала» - частые аварийные 
ситуации. Вот несколько во-
просов от наших подписчиков: 

«В селе Мирное на улице 
Лесной нет напора воды кругло-
годично. Пенсионеры вынужде-
ны проводить дорогостоящую 
замену газовых колонок на 
водонагреватели. Многократно 
обращались в Водоканал. Там 
говорили, что разберутся. Два 
года ничего не меняется».

- Только вчера проговарива-
ли этот вопрос с районной ад-
министрацией. В апреле плани-
руем приступить к решению. 

- Сразу несколько наших 
подписчиков, проживающих 
непосредственно в городе, 
жаловались на слабый напор 
воды. Причём, люди из раз-
ных районов Задонска.

- В 2021-м мы установили 
там, где это требовалось, но-
вое насосное оборудование.  
Конечно, нужно менять аварий-
ные участки трубопровода и в 
городе, и в районе. Мы сталки-
ваемся с такими ситуациями, 
что трудно найти подходящие 
слова. Представьте, на пару 
метров трубы - пять порывов. 
Трубы гнилые. Как я уже гово-
рил, это дело ни одного месяца 
и даже ни одного года.

- Андрей Анатольевич, а во-
обще реально ли заменить 
весь трубопровод района?

В существующих условиях 

финансирования отрасли и при 
нынешнем тарифе - нет.

- Каким же тогда должен 
быть тариф?

- Точно выше существующе-
го сегодня. Но это для нас не 
реально. А объёмы субсиди-
рования на данный момент не 
позволяют сразу решить все 
вопросы. Делаем, что можем. 
Надеюсь, в будущем сможем 
больше. Во всяком случае 
предпосылки для этого суще-
ствуют. И самостоятельность 
даёт нам больше полномочий. 
Главное, чтобы не сломалась 
спина. А ещё, чтобы люди шли 
нам навстречу.

- Каким образом?
- Своевременно платили по 

квитанциям.
- Много должников?
- На январь месяц дебитор-

ская задолженность составля-
ет более 7,8 миллиона рублей. 
Правда, в ноябре было 11. 

- Как же у вас получилось 
вернуть за короткое время 
сразу больше 2 миллионов ру-
блей долга?

- Сейчас мы стали оператив-
нее (быстрее «скорой помо-
щи») выезжать на аварии и ак-
тивнее работать с населением. 

Если абонент задерживает 
выплату более чем на три меся-
ца, мы сразу подаём заявление 
в суд на взыскание задолжен-
ности. В течение 10 дней после 
того, как абонент получит изве-
щение о взыскании, он вправе 
опротестовать иск. Если же ни-
какой обратной реакции мы не 
получаем, суд выносит оконча-
тельное решение, и документы 
передаются в службу судебных 
приставов. Дело может закон-
читься отключением воды.

Конечно, это мера крайняя. 
Нежелательная ни для нас, ни 
для жителей. Поэтому в оче-
редной раз взываем к совести 
людей. И в то же время пред-
упреждаем, у нас нет выхода. 
Мы должны вести себя жёстко 
по отношению к безответствен-
ным, чтобы добросовестные 
люди вовремя и качественно 
получали услуги от организа-
ции «Задонский водоканал».

Елена КРАСИЛОВА

Цифры и факты:
17151 - количество або-

нентов сети водоснабжения 
по Задонскому району. 1122 
абонента имеют задолжен-
ность сроком более 3 месяцев 
перед МУП «Задонский водо-
канал». 

Из 18 сельских поселений 
Задонск - лидер антирейтин-
га по невыплатам задолжен-
ности перед организацией. 
Общая дебиторская задол-
женность - 1,6 миллиона 
рублей. 

Донской сельский совет за-
должал чуть более 1 милли-
она. Хмелинец - 911 тысяч 
рублей.

Самая маленькая задол-
женность у Бутырского, Кси-
зовского, Камышевского 
сельских советов.

Спецтехника по субсидии. Задонский водоканал начинает 
новую жизнь. Уже этой весной

«Задонский водоканал», наконец-то, сам себе хозяин

 Андрей Сычёв: 
«Не сломалась бы спина»
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юбинги, «надувные сан-
ки», они же ватрушки - 
сегодня, пожалуй, один 
из любимых видов ак-
тивного отдыха у детей. 
Они красивые, разноц-

ветные, мягкие, удобные. Но это 
только на первый взгляд.
 Мало кто при выборе такого зим-
него «транспорта» спрашивает 
у продавцов, читает инструкции, 
изучает отзывы на предмет их 
безопасности. А ведь ватрушка 
при хорошем скольжении на кру-
том склоне может развивать при-
личную скорость, ребёнку удер-
жаться в таком резиновом кресле 
сложно, а затормозить - практиче-
ски невозможно. Нередко катание 
на тюбинге приводит к различным 
травмам.

В магазинах ватрушек предо-
статочно, на любой цвет и размер. 
Но травматологи советуют всё-
таки пересесть детям на обычные 
санки, не уподобляться моде, а 
подумать о последствиях, кото-
рые могут быть печальными. 

При спуске ватрушка ускоряет-
ся и становится неуправляемой. 
Если горка высокая, вероятность 
получить травму увеличивается в 
разы. Оборудованных горок для 
катания на тюбинге в городе нет. 
Да и когда кто-то специально их 
мастерил? С приходом зимы дети 
доставали из кладовок и сараев 
свои потёртые санки и катались, 
кто где мог, пока звёзды на небе 
не покажутся. Но то санки, а тут 

«транспорт» иной. 
Немало печальных случаев 

(ушибы, переломы и даже леталь-

ный исход) было зафиксировано в 
стране. И все они связаны с ката-
нием на ватрушках. 

Задонские дети этой зимой по-
полнили печальную статистику. 
Недавно в районную больницу 
привезли 10-летнего мальчика. 
Его при спуске на большой ско-
рости выбросило из тюбинга на 
дорогу. Вердикт врачей - пере-
лом ключицы. Итог катаний - гипс. 
В этот же день, спустя 2 часа, в 
приёмное отделение доставили 
девочку. История та же. Летела 
с горки на надувных санках, не 

справилась с их управлением. Ре-
зультат - перелом ноги и постель-
ный режим на месяц.

Наших детей часто можно за-
метить с этими самыми ватруш-
ками и на Каменной горе, и в логу 
в районе «семи ветров». Надо же 
где-то кататься, зима всё-таки. 
Но самым популярным у город-
ских ребят считается крутой 
спуск, что находится в лесу рядом 
с улицей Будённого. В Задонске 
эту горку прозвали «столбиком» 
из-за установленного внизу скло-
на электрического столба. Если 
вовремя не сманеврировать, то 
вероятность его «поцеловать» 
стопроцентная. 

Мало кто знает, что существу-
ют определённые требования, 
которым должны соответствовать 
места для катания на ватрушке. 
Выглядят они так. 

Спуск должен быть подготов-
ленным: без бугров, камней и пре-
пятствий, с уклоном не больше 20 
градусов; 

Внизу обязательно должно быть 
достаточно места для торможения 
и плавной остановки;

 Обязательное требование - 
спуск с горы должен выполнять 
один человек. Последующий на-

чинает движение, убедившись, 
что на горке никого нет.

Прокатиться с ветерком  
В пригороде Задонска есть 

места, которые любят посещать 
в выходные дни наши жители. 
Семьями приезжают в «Форест 
Парк» и на «Кудыкину гору». Там 
для покатушек места много, спу-
ски хорошие. Выясняем, что здесь 
могут предложить для безопасно-
го катания.

 В «Форест Парке» проката 
ватрушек пока нет. Приезжают 
люди со своими. 

- Второй год у нас идут строи-
тельные работы. Сейчас ремонти-
руем подъёмник, приводим в поря-
док спуски и трассы, которые будут 
полностью соответствовать требо-
ваниям безопасности. Прокатить-
ся с ветерком желающие смогут 
только в следующем году. А в этом, 
к сожалению, не получится, - про-
комментировал директор «Форест 
Парка» Андрей Насонов.

Но нашим людям всё нипочём, 
они всё равно приезжают и ка-
таются на необорудованных гор-
ках. Выгонять из парка их никто 
не собирается, каждый должен 
понимать, что ответственность в 
случае полученной травмы несёт 
сам человек, а не администрация 
«Форест Парка».

Весело провести время можно в 
природном парке чудес «Кудыки-
на гора». 

- Оборудованные подъёмником 
спуски позволят насладиться тю-
бингом в полной мере. Использо-
вание своих ватрушек запрещено. 

Наш тюбинг имеет дополни-
тельную защиту для обеспечения 
большей безопасности гостей, - 
говорит директор парка Наталия 
Галкина. 

С горки - в больницу

Ирина ПЕРВЕЕВА

Выбирай ватрушку правильно

Т

Самое популярное место в городе для катаний на ватрушке - гора под названием «столбик»

Как прокатиться на ватрушке, чтобы не попасть на приём к травматологу

По факту
- Мы поехали с мужем на «Ку-

дыкину гору» в выходной день. 
Арендовали ватрушку на час, 
(стоимость 600 рублей). Но про-
катились всего 3 раза, осталь-
ное время стояли и ждали своей 
очереди на подъёмник. Вопрос, 
стоит ли таких денег удоволь-
ствие, решать каждому из вас.

Ксения Баева, г. Задонск

Опасно
 кататься на тюбинге роди-

телю и ребёнку вместе. Очень 
сложно на скорости удержать 
одновременно и ватрушку, и ма-
лыша.
 привязывать тюбинг к транс-

портным средствам, а также 
съезжать с горы «паровозиком».
 отпускать во время спуска 

ручки, кататься стоя или лёжа, 
тормозить ногами.
 Съезжать с обледенелых 

склонов или трамплинов.

Как мы уже говорили, в магазинах большой выбор ватрушек. Ценник 
от 1000 рублей и выше. Дети клянчат у мам и пап те, что побольше и 
покрасивее. И они покупают, не задумываясь о том, как правильно вы-
брать нужную.

А вы знали, что размер ватрушки зависит от роста «пассажира»?

 В прошлом году лидер 
движения «За безопасность» 
Дмитрий Курдесов предложил 
на федеральном уровне вве-
сти ограничение на катание 
на ватрушках детям до 12 лет. 
В Государственной Думе это 
предложение находится на рас-
смотрении.

Фото автора

Интернет-мошенница
из Уткино

В Задонском районе возбужде-
но уголовное дело по части 1 ста-
тьи 159 УК РФ «Мошенничество» 
в отношении 27-летней жительни-
цы села Уткино. Девушка, пред-
ставляясь продавцом на сайте 
«Авито», обманула четырёх чело-
век на сумму 18 000 рублей.

Сначала в отделение полиции 
обратился 58-летний житель Во-
ронежа. Мужчина через интер-
нет решил приобрести бинокль. 
Договорившись о цене, перевёл 
продавцу 5000 рублей. Но свою 
покупку так и не получил.  

Такая же неприятность слу-
чилась и с 49-летним жителем 
города Энгельс Саратовской об-

ласти. Мошенница попросила у 
мужчины 2500 рублей за прода-
жу бинокля, которые он перевёл 
со своего счёта. 

Спустя неделю жертвой мошен-
ницы стала 74-летняя пенсионер-
ка из города Курска. Женщина на 
«Авито» решила купить ёлочные 
игрушки. Нашла подходящие и 
связалась с «продавцом». Опла-
тила покупку и в итоге лишилась 
5300 рублей.

Ещё через несколько дней об-
манутым оказался 43-летний жи-
тель города Белгород. Мужчина 
выбирал значки на сайте «Авито». 
Потерпевший понял, что попал в 
«лапы мошенницы», когда пере-
вёл 5350 рублей, но свой товар 
так и не получил.  

Сотрудники полиции установи-
ли и задержали подозреваемую. 
27-летняя жительница села Утки-
но нигде не работала и судимо-
стей до этого не имела. Теперь 
ей грозит наказание, вплоть до 
лишения свободы.

Бьёт по глазам
По системе 112 в полицию по-

ступило сообщение от фельдше-
ра скорой помощи. Сотрудник 
медицинской службы доложил, 
что 65-летний житель села Дон-
ское получил травму глаза. По-
терпевшего срочно доставили в 
областной клинический центр с 
диагнозом ранение роговицы ле-
вого глаза. Мужчина был в состо-
янии алкогольного опьянения, как 

получил травму, рассказать не 
может. В настоящий момент со-
трудники полиции выясняют при-
чины произошедшего.

«Обездвижил»
1 февраля в отделение полиции 

обратилась 44-летняя жительница 
села Донское. Женщина заявила, 
что из её автомобиля ВАЗ-2103 
кто-то украл двигатель и коробку 
передач. Машина была припарко-
вана рядом с домом потерпевшей.

В ходе оперативной работы 
стражи порядка задержали подо-
зреваемого в данном преступле-
нии. Им оказался местный житель. 
30-летнего мужчину, который ра-
нее уже имел судимость за кражу, 
доставили в отделение полиции.

Кофе с коньяком
31 января отделением дознания 

возбуждено уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж», 
в отношении 18-летнего жителя 
деревни Старая Воскресеновка. 

Ранее судимый за кражу муж-
чина 23 января, находясь в торго-
вом зале магазина «Пятёрочка», 
пытался украсть бутылку коньяка 
и банку кофе. 

Однако кассир заметила нару-
шителя и потребовала оплатить 
товар либо вернуть на место. Но 
парень убежал вместе с товаром, 
причинив магазину материальный 
ущерб.

Вскоре личность подозревае-
мого была установлена. Его за-
держали, и он во всём сознался. 
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 собственно, чем мы 
можем помочь без-
домным «братьям 
меньшим», которые 
плодятся и размно-

жаются на наших глазах?

Никогда такого не было, и вот 
опять: уличные Тузики и Бобики 
попали в эпицентр обсуждения 
в масштабах страны. Страшные 
новости из серии «бродячая стая 
загрызла 4-хлетнего мальчика в 
Башкирии» или «в Забайкалье 
собаки расправились с 7-летней 
девочкой» заполонили новостные 
ленты. О нападениях без леталь-
ного исхода рассказывается едва 
ли не ежедневно из каждого утю-
га. Беда бедовая - ничего не ска-
жешь! Её решением сейчас оза-
дачились аж на самом верху - в 
Совете Федерации...

Быть знаменитым 
чревато
В Задонском районе (тьфу-

тьфу!) тихо и спокойно - страсти 
по одичавшим питомцам обходят 
нас стороной. Хотя… под каким 
углом смотреть. Скулящие и ла-
ющие бродяжки имеют постоян-
ную прописку как в городе, так 
и в любом сельсовете. Места их 
обитания и примерное количе-
ство жители знают и, конечно, в 
курсе насчёт характера - кто по-
ласковее, а кто может оскалиться 
невзначай. Что до кошек, то этого 
«добра» везде навалом - никто 
не берётся их считать (речь в том 
числе и об официальной стати-
стике). Вот весь взгляд снаружи.

Но стоит копнуть 
чуть глубже, осоз-
наёшь: в нашем про-

винциальном обще-
стве назрел раскол. 

Один лагерь придер-
живается жалостливого 

принципа «Приголубить и 
накормить мокроносых». Тут же 
из-за баррикады кричат воинству-
ющие: «Гнать их в шею!».

Ни те, ни другие не желают 
публичной огласки. Общаться с 
прессой соглашались на одном 
условии - их имена и адреса оста-
нутся в тайне. На вопрос «По-
чему?», жители разных уголков 
района отвечали одинаково: «Это 
чревато». Не только осуждением 
и людской молвой. Увы, ещё и 
рекламой. За ней непременно по-
следуют новые «подбросы» котят 
и щенят во дворы, которые и так 
трещат по швам от брошенок.

Леди и бродяги
Сердобольная Алла из север-

ной части города (имена здесь и 
далее изменены) вытащила четы-
рёх котят в конце октября 2021-го 
из мусорного контейнера. Недав-
но открывшие глазёнки комочки 
с черепаховым узором на боках 
попискивали в куче отходов.

- Достала их и приютила в не-
жилой пристройке к дому. Выкор-
мила, приучила к лотку и начала 
искать хозяев, - вспоминает де-
вушка. - В соцсетях никто не от-
кликнулся. Раздала по друзьям и 
родственникам - благо, красавцы 
оказались мальчиками. А вообще 
было больно и жалко. Думаю, их 
выбросили на помойку как брак. 
Они очень похожи на одну дорого-
стоящую породу. Минус - не вис-
лоухие. За высокую цену таких не 
продашь, вот и кинули замерзать 
в вонь и грязь.

Условное село N, которое стоит, 
как говорят его жители на отши-
бе Задонского района, полнится 
брошенками ежегодно. Макси-
мальная «загрузка», как правило, 

идёт летом-осенью. Котята возле 
гаражей и щенки в коробках у ав-
тобусной остановки уже ни у кого 
не вызывают эмоций - люди при-
выкли к первостатейному хамству 
от задонцев.

- И везут, и везут! - сокрушается 
пенсионерка Екатерина Петров-
на. - Знают, что тёти здесь живут 
жалостливые. Конечно, мы кор-
мим всех. Не помирать же зверя-
там. В чём их вина? А с теми, кто 
подбрасывает, надо разбираться 
по строгости закона. Считаем это 
жестоким обращением с живот-
ными! В полицию даже обраща-
лись, чтобы завели дело. Там ска-
зали, мол, не за что привлекать 
к ответственности… Кошки так и 
живут с нами - во дворах и подъ-
ездах. Некоторые лотки им поста-
вили, куда деваться? С собаками 
всё хуже. Если не пристроить, бу-
дет беда. Спасибо нашей соседке 
Милане: не жалея сил и времени, 
она выходит на рынок с щенками 
- люди, слава Богу, разбирают в 
течение месяца. 

Острее ситуация обстоит в од-
ном из многоквартирных домов 
на западе Задонска: «ничейные» 
кошки размножаются в подвалах. 
Правда, пока одни соседи их вы-
хаживают, другие втихую рас-
правляются знаменитым «дедов-
ским» методом - топят в ведре.

- Непойманный ведь не убийца. 
Мы можем только предполагать, 
кто это сделал, - с сожалением го-

ворит Олеся, которая с подругой 
Евой подкармливала мамашу мя-
укающих слепышей. - У кошки по-
том был мастит. Молоко-то никуда 
не делось. Еле отходили...

А вот Вероника, продавец ча-
сто посещаемого магазина в За-
донске, как-то стала свидетелем 
«подброса»:

- В этом микрорайоне часто вы-
кидывают животных, потому что 
проходимость большая. Мы сте-
лим картон и ставим миски с едой 
- спасаем. Однажды я была очень 
удивлена. Подъезжает крутая ма-
шина, из неё выходит ухоженная 
женщина в дорогой одежде. Бла-
гополучием и приличием от неё 
несло за версту. И тут из багаж-
ника достаёт «скулящую» короб-
ку, затем ставит к нашему порогу. 
Я выбежала ругаться и стыдить... 
Та нелепо оправдывалась, якобы 
«мне самой их подкинули». Села 
и уехала. Знаете, у этих людей 
большие деньги и возможности. 
Но нет души и сердца!

Законы буксуют
С 1-го января 2020 года зако-

ном запрещено «истребление ко-
шек, собак и других безнадзорных 
зверей». Жестокое обращение с 
животными и усыпление без осно-
ваний карается уголовной статьёй. 

Как пояснили в администрации 
Задонского района, сейчас дей-
ствует программа «отлов - стери-
лизация - вакцинация - возврат в 
прежнюю среду». На ухе несчаст-
ного питомца после этой «социаль-
ной адаптации» должна появиться 
неснимаемая бирка. А теперь за-
ковыристый вопрос. Как часто вы 
встречаете «чипированных» бро-
дяжек в городе? Лично мне за эту 
зиму на глаза попался всего один 
пёс с проколотым ухом… Осталь-

ные бегают «не по моде».   
- Приютов в нашем районе нет. 

Ни частных, ни государственных, 
- даёт комментарий главный спе-
циалист-эксперт отдела сельского 
хозяйства районной администра-
ции Валентина Маликова. - Если 
жители обеспокоены проблемой 
бродячих собак, им следует об-
ращаться в городскую админи-
страцию и к главам сельских 
поселений. Животных отловят 
специалисты и через 20 дней, по-
сле всех необходимых процедур, 
вернут на улицы. Другого сцена-
рия не предусмотрено. 

О втором, неписанном, законе 
морали справедливо высказался 
Сергей Королёв, начальник За-
донской ветеринарной станции: 
«Откуда берутся бездомные кошки 
и собаки? Вопрос надо адресовать 
самим себе. Кто их выкидывает? 
Кто их не стерилизует? Проблема 
не в животном мире, а в челове-
ческом. Тут вам безалаберность, 
халатность, безответственность».  


На самом деле и защитники, 

и противники бродяжек связа-
ны одной целью: каждый хочет, 
чтобы никому не нужного зверья 
на наших улицах стало меньше. 
Правда, методы у каждого лаге-
ря свои - первые кормят, вторые 
топят. И все задают риториче-
ский вопрос: «А почему у нас нет 
приютов?». 

Больной, без ветеринарной помощи, он долго не проживёт. Его 
кормят и поят неравнодушные, но на лечение у них денег нет
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Да иДа и пёс с ними?
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Холодно, голодно и некому лапу подать! Бродяги с 
лохматыми душами зимуют в наших дворах, кормятся в 

наших подъездах и собираются в стаи на улицах 
нашего района. В это время мы…

Анастасия НЕСТЕРЕНКО

Собака Лизка - 
ничья. Она живая. 
Она жить хочет...
И верит пода-
ющему руку

Мнение
Монахиня Арсения Комель-

ская: «Это будет проповедь 
стерилизации»

…Я стою в переходе у Цен-
трального рынка в Липецке с 
клетками, в которых сидят ВАШИ 
котята. Мне тяжело и грустно. 
Время идёт, люди проходят мимо 
и лишь редкие останавливаются, 
чтобы кинуть фразу:

- А можно я Вам своих принесу?
- Нет.
- А куда же мне их девать?!
- Стерилизуйте кошку.
- Да Вы что?! Жалко же. Как 

Вы, монахиня, можете такое го-
ворить?

Мой опыт пристройства жи-
вотных насчитывает два де-
сятка лет, и из своего опыта я 
ответственно заявляю: только 
стерилизация и контроль раз-
ведения решат проблему без-
домности животных.

Ещё 15 лет назад я могла за 

один выходной пристроить десять 
котят. Однажды получилось при-
строить 32 котёнка! Сейчас же я 
радуюсь, если удаётся пристра-
ивать одного в неделю... В про-
шлую субботу на Елецком рынке 
стояло 12 человек с выводками 
котят - всего предлагалось около 
пятидесяти штук. А взяли только 
двух.

Сегодня я приехала в Липецк 
совершенно зря. Привезла четы-
рёх котят (потратила 600 рублей 
на бензин), но спроса на них нет 
вообще…

Поэтому, если Вы обычный 
нормальный человек, ориентиру-
ющийся на христианские запове-
ди, прошу задуматься о проблеме 
глобально. Поразмыслите о том, 
что из-за ваших благополучных 
домашних котят теряют шанс на 
пристройство десятки и сотни без-
домных животных. Пожалейте их. 
Простерилизуйте свою кошку!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ЧТО 
ДУМАЕТЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ВЫ?

Делитесь с редакцией историями, 
которые царапают за живое, и вы-
ражайте личное мнение по теме бро-
шенок на улицах вашего населён-
ного пункта. Ждём писем, звонков и 
сообщений!

Телефон для 
связи с автором: 2-12-03.
Редакционный WhatsApp: 
8-980-355-35-60.
Электронная почта: 
gazeta.zapr@yandex.ru

Только цифры
Финансирование на реализа-

цию регионального закона от 15 
декабря 2015 года № 481-ОЗ, ко-
торый посвящается обращению 
«с животными без владельцев», 
в Задонском районе составляет:
 по итогам 2021 года - более 

280 тысяч рублей;
 на 2022 выделено ровно 

315 тысяч рублей;
 на 2023 и 2024 годы запла-

нирована всё та же сумма - 315
тысяч рублей.

Однако в районной админи-
страции не исключают, что за 
изменением законодательной 
базы могут последовать измене-
ния финансового плана, причём 
в ближайшем будущем.

Февраль 
- традицион-
ный месяц 
собачьих 
«свадеб». К 
началу мая в 
этом дворе, 
вероятнее 
всего, появит-
ся скулящая 
малышняА, Фото автора
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На липецких дорогах стало 
меньше ДТП
Количество дорожно-транспортных происше-
ствий и число пострадавших на дорогах Липецкой 
области снизилось благодаря нацпроекту «Без-
опасные и качественные дороги».

В 2021 году в регионе зарегистрировано 1126 автоава-
рий, в которых погиб 161 человек и 1398 получили трав-
мы. Это на 21, 11 и 20 процентов соответственно меньше, 
чем годом ранее. Как отмечают в региональном управ-
лении дорог и транспорта, снижение уровня аварийно-
сти напрямую связано с реконструкцией дорожных объ-
ектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
дороги». Так, в 2021 году во время ремонта региональ-
ных трасс девять пешеходных переходов были допол-
нительно оборудованы дублирующими дорожными 
знаками над проезжей частью на Г-образных опорах, 
чтобы водители видели их с большего расстояния. Три 
таких перехода расположены у населенных пунктов на 
трассе Грязи –Хворостянка – Добринка, еще четыре – 
на дороге, ведущей к Задонску со стороны воронежской 
трассы (Стебаево –Задонск – Долгоруково) и два – на 
направлении Елец – Талица – Красное.
На опасных участках региональных дорог было допол-
нительно установлено 2225 метров барьерного ограж-
дения. Вблизи учреждений образования смонтированы 
три искусственные неровности, в частности, в селе Де-
вица Усманского района. Для удобства и безопасности 
пассажиров обустроено 34 недостающие остановки. 
Так, на автодороге Маяк – Ключ Жизни в Елецком рай-
оне их в этом году добавилось сразу восемь, а на авто-
дороге Девица – Никольские Выселки под Усманью – 
шесть, сообщили в управлении дорог и транспорта Ли-
пецкой области. Для пешеходов вдоль региональных 
дорог уложено 5300 квадратных метров покрытия пе-
шеходных дорожек и установлено более 400 погонных 
метров ограждения.

Тысяча школьников изучают 
программирование 
на площадках IT-bit 

Уникальный региональный проект по созданию 
сети цифровых площадок дополнительного обра-
зования IT-bit дарит школьникам из глубинки воз-
можность освоить информационные технологии. 

На занятиях учащиеся в доступной форме изучают язы-
ки программирования, чтобы самостоятельно выпу-
скать мобильные приложения, интерактивные открыт-
ки и универсальных роботов-помощников. Обучение 
ведется по трем направлениям – «Программирование 
роботов» (7-17 лет), «Программирование на Scratch» 
(7-12 лет) и «Введение в программирование на языке 
Python» (12-17 лет).
Так, школьники из села Доброе за первый месяц обуче-
ния, прошедший с момента открытия площадки IT-bit 
в их районе, уже освоили создание кодов программ 
для работы с различными датчиками. А воспитанни-
ки IT-bit из Данкова на занятиях по программированию 
на Scratch, соединяя графические блоки, написали не-
сколько историй и мини-игр, в которых самостоятельно 
могут контролировать поведение своих персонажей. 
На сегодняшний день площадки IT-bit созданы в 12 му-
ниципалитетах. По программам IT-направленности уже 
занимаются в общей сложности около тысячи школь-
ников региона. Оператором проекта выступает Центр 
цифрового образования детей «IT-куб» Центра допол-
нительного образования Липецкой области. 

Число ежедневно регистрируемых 
новых случаев заражения коронави-
русом приближается к тысяче. При 
этом количество госпитализаций оста-
лось прежним. 

На данный момент госпитализиро-
ваны для лечения ковида 736 липчан. 
Остальные проходят амбулаторное 
лечение. Это свидетельствует о том, 
что люди болеют в основном в легкой 
форме.

Ответственность 
за окружающих

Как липчанам готовиться к новой 
волне коронавируса? Об этом на бри-
финге в управлении здравоохранения 
рассказали заместитель начальника 
управления Оксана Фатеева, главный 
внештатный эпидемиолог Андрей Фи-
латов, главный врач Липецкого област-
ного центра по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболева-
ниями Лилия Сиротинкина и главный 
врач Липецкой городской детской боль-
ницы Елена Копытина.

Первым делом Оксана Фатеева под-
черкнула, что ситуация серьезная и 
крайне важно не только мобилизовать 
всю систему здравоохранения, но и по-
высить ответственность самих липчан.

– Максимальная заразность – вот 
что характеризует этот штамм, – отме-
тил Андрей Филатов. – Именно сами 
жители должны начать заботиться не 
только о себе, но и об окружающих. 
Вакцинироваться, не посещать людные 
места, при первых признаках ОРВИ 
оставаться дома и вызывать врача.

Вирус широко распространяется 
среди молодежи и детей, но особую 
опасность несет группе риска: пожи-
лым и людям с хроническими заболе-
ваниями. Кроме того, он может стать 
триггером для других заболеваний.

Внимание – детям

Кстати, о врачах. С начала недели ко-
личество вызовов на дом увеличилось 
в пять раз. Из 100 вызовов 95 требуют 
проведения ПЦР-тестирования.

На глаз определить ОРЗ, ОРВИ, грипп 
или ковид невозможно. Новый штамм 
уже не проявляет себя тем, что у боль-
ного отсутствует обоняние, но зато 
чаще проявляется насморк.

Лилия Сиротинкина рассказала, что 
в этот раз вместо поражения легких 
фиксируются бронхиты, которые осо-
бенно важно наблюдать у детей.

Елена Копытина подтвердила, что 
дети действительно стали заболевать 
чаще, поэтому она рекомендует начать 
вакцинацию и среди них.

В регион уже поступила первая пар-
тия вакцины «Спутник-М» – 720 доз, и 
более 600 родителей выразили желание 
привить своих детей. Вскоре они будут 
приглашены на прививку – вакцинация 

началась с 31 января. Если подросток 
зарегистрирован на Госуслугах, после 
вакцинации он получит QR-код.

О 100-процентном закрытии школ 
речь пока не идет. Это решение всегда 
принимается с учетом мнения Роспот-
ребнадзора при отсутствии в группе 
или классе 10-20% детей. Право закры-
вать детские учреждения дали и главам 
муниципалитетов, но пока они также 
им не воспользовались.

Для пожилых – 
самоизоляция

А вот для липчан старше 60 лет ре-
жим самоизоляции продлен до весны. 
На основании предписания главного 
санитарного врача региона в поста-
новление администрации, регулирую-
щее борьбу с коронавирусом, внесены 
изменения. Согласно обновленному 
документу самоизоляция для старшего 
поколения будет действовать до 28 фев-
раля включительно.

Людям старше 60 лет не рекоменду-
ется 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 новой 
коронавирусной инфекции. Работода-
телям необходимо перевести сотруд-
ников старше 60 лет на дистанционную 
работу, если такой формат возможен по 
роду деятельности.

Для помощи старшему поколению в 
период пандемии в Липецкой области 
работает волонтерский штаб. Добро-

вольцы покупают и доставляют про-
дукты, товары первой необходимости и 
лекарства одиноким жителям старше 60 
лет, которые не прошли вакцинацию и 
находятся на самоизоляции. Обратить-
ся к волонтерам можно по телефону: 
8-800-200-34-11.

К «омикрону» готовы

В любом случае врачи готовы к но-
вому вызову. Чтобы освободить до-
полнительный медицинский персонал 
для работы с ковидными больными, 
с 1 февраля приостановлена диспан-
серизация населения в медицинских 
организациях Липецкой области. При 
этом предварительные и периодиче-
ские профосмотры будут проводиться 
в полном объеме.

Администрация области выделила 
автотранспорт для того, чтобы можно 
было обслужить больше вызовов. В 
случае массовой заболеваемости врачи 
будут консультировать больных по те-
лефону, такое уже практиковалось во 
вторую волну. А также предоставлять 
для ковидных больных бесплатные 
лекарства – противовирусные препа-
раты (рекомбинантные интерфероны, 
этиотропные препараты), антикоагу-
лянты, при необходимости – жаро-
понижающие средства. Бесплатные 
лекарства от коронавируса за первый 
месяц текущего года получили 4648 
жителей Липецкой области. В общей 
сложности с 1 по 27 января медики вы-
писали для больных COVID-19 рецепты 
почти на 12 млн рублей, сообщает ре-
гиональное управление здравоохра-
нения.

Врачей вызывают чаще, 
но госпитализаций больше не стало

Итоги реализации нацио-
нального проекта «Жилье  
и городская среда» в реги-
онах в 2021 году подвели 
на заседании президиума 
правительственной комис-
сии по региональному раз-
витию.

Заместитель председате-
ля Правительства РФ Марат 
Хуснуллин отметил восьмер-
ку лидеров по показателю 
ввода жилья на одного чело-
века. Среди них и Липецкая 
область – ввод на человека в 

регионе по итогам 2021 года 
составил 1,09 квадратного 
метра. Всего же, по опера-
тивным данным, в Липец-
кой области в 2021 году бы-
ло введено 1 232,5 тысячи 
квадратных метров жилья. 
Тем самым перевыполнено 
установленное Минстроем 
задание в 1,222 миллиона 
квадратных метров жилья.

Достижение результатов 
в жилищном строительстве 
стало возможным благодаря 
грамотной жилищной поли-
тике: в достаточном коли-
честве выделяются земель-

ные участки, территории 
обеспечиваются градостро-
ительной документацией, 
объектами социальной, 
транспортной и инженер-
ной инфраструктуры, ока-
зывается государственная 
поддержка строительно-
му комплексу и жителям 
области.

Обсудили на заседании и 
показатели программы рас-
селения аварийного жилья. 
По словам Марата Хуснул-
лина, выполнение програм-
мы нарастающим итогом за 
2019–2021 годы составило 

124% по расселяемой  пло-
щади и 130% по переселя-
емым людям. В Липецкой 
области в 2021 году удалось 
расселить 19,5 тысячи ква-
дратных метров аварийного 
жилья. Всего же в регионе 
благодаря федерально-
му проекту «Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для прожи-
вания жилищного фонда» 
национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
с 2019 года жилищные ус-
ловия улучшили 2,3 тысячи 
человек.

В Правительстве РФ отметили 
строительную отрасль Липецкой области
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7

4.00 Олимпийские зимние игры-
2022. в Пекине. Фигурное 
катание. Командные соревно-
вания. 

8.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 2.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр-2022 в Пекине (0+)
3.05 «Время покажет»  (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Вести. Местное время»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. Жен-
щины 15 км. Индивидуальная 
гонка

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
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «Сегодня»

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА». Детектив (16+)

23.40 «ПЁС». Сериал (16+)

3.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.30 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.15 Олимпийские зимние игры-

2022. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
Индивидуальный спринт

15.45, 2.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

16.40 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр-2022 в Пекине (0+)
1.00 Олимпийские зимние игры-

2022 в Пекине (0+)
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

4.15 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа

8.30 «Утро России»
9.00 «Вести. Местное время»
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индивиду-
альная гонка

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
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «Сегодня»

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА». Детектив (16+)

23.40 «ПЁС». Сериал (16+)

3.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Большое кино» (12+)
8.50 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Игорь Кор-

нелюк» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Прощание» (16+)
18.10  «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
22.35 «День «Если» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.55 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов» (12+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.15 «Ворошилов против Тухачевско-

го. Маршал на заклание» (12+)
4.40 «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». Док. фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

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

можного»
7.35 «Снежный человек профессора 

Поршнева». Док. фильм
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.25 «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Вершина Визбора»
12.40, 22.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
14.00 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ»
15.20 «Агора»
17.30 «ДОМЕНИКО СКАРЛАТТИ. ДУ-

ХОВНАЯ МУЗЫКА»
18.10 «Екатеринбург. Особняк Тупи-

ковых». Док. фильм
18.40 «Настоящая война престолов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайны повелителей астроно-

мических чисел». Док. фильм
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
0.00 «Магистр игры»
1.55 «Марафон «Звезды XXI века»

5.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Се-
риал. Россия, 2010 г. (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20, 2.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Худ. фильм (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 3.55 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». Сериал (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Карим Хакимов». «Совет-

ский паша» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века»  (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». 

Худ. фильм (12+)
1.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 

Худ. фильм (12+)
3.45 «Оружие Победы» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.30, 4.45 «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов». 
Док. фильм (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Ру-

беко» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  (12+)
17.00 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
18.10 «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Кирилл Толмацкий. Безот-

цовщина». Док. фильм (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Япончик» (16+)
1.35 «Леонид Быков. Побег из 

ада». Док. фильм (16+)
2.15 «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет». Док. фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Настоящая война престолов
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.15 «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 23.25 «Цвет времени»
12.40, 22.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
13.50 «Игра в бисер»
14.30, 2.25 «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Сати. Нескучная классика...»
16.05 «Цвет времени»
17.20, 1.05 «Марафон «Звезды XXI 

века». Александр Малофеев»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Бытие определяет страдание»
21.30 «Белая студия»
0.00 «ХХ век»

5.25, 14.05, 3.55 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». Сериал  (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20, 2.10 «МАЧЕХА»  (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Карим Хакимов». «Миссия 

выполнима» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. Владимир 
Карпов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». Худ. 

фильм, 1970 г. (12+)
3.40 «Оружие Победы». Док. сери-

ал (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
Детектив (16+) 13.40, 14.40, 15.35, 16.25 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) 17.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+) 19.40 «СЛЕД. ВИРУС 
РАКА» (16+) 20.35 «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ БО-
ЛОТНОЕ» (16+) 21.25 «СЛЕД. ИСПОРЧЕН-
НЫЙ ТЕЛЕФОН» (16+) 22.15 «СЛЕД. ЛЕС-
НОЙ ОЛЕНЬ» (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ПОПРОБУЙ ДОГОНИ!»  (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
0.30 «СЛЕД. ГОРОД-САД»(16+) 1.15 «СЛЕД. 
ПАПАША» (16+) 2.05 «СЛЕД. ОТБЛЕСК 
ПЛАМЕНИ» (16+) 2.40 «СЛЕД. СЕМЕРО ПО 
ЛАВКАМ» (16+) 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Сери-
ал. Россия (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «САШАТАНЯ». 
Сериал (16+) 10.30 «ЖУКИ». Сериал (16+) 
11.00 «ЖУКИ». Сериал (16+) 11.30 «ЖУКИ». 
Сериал (16+) 12.00 «ЖУКИ». Сериал (16+) 
12.30 «САШАТАНЯ». Сериал (16+) 15.00 
«УНИВЕР». Сериал (16+) 18.00 «ЖУКИ». 
Сериал (16+) 18.30 «ЖУКИ». Сериал 
(16+) 19.00 «ЖУКИ». Сериал (16+) 19.30 
«ЖУКИ». Сериал (16+) 20.00 «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ». Сериал (16+) 21.00 
«Импровизация» (16+) 22.00 «ВНЕ СЕБЯ». 
Драма (16+) 23.00 «ВПРИТЫК». Комедия. 
США, 2010 г. (16+) 0.55 «Импровизация» 
(16+) 1.45 «Импровизация» (16+)  3.30 
«Comedy Баттл» (16+) 4.20 «Открытый 
микрофон» (16+)  6.05 «ТНТ. Best» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00, 4.45 «Территория заблуждений» 
(16+) 6.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 
«Засекреченные списки» (16+) 11.00 «Как 
устроен мир» (16+) 12.00, 16.00, 19.00 « 
112» (16+) 13.00 «Загадки человечества»  
(16+) 14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 15.00 Документальный 
спецпроект (16+) 17.00, 3.55 «Тайны Чап-
ман» (16+) 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 20.00 «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ 2». Боевик. США (16+) 22.05 «Во-
дить по-русски» (16+) 23.25 «Неизвест-
ная история» (16+) 0.30 «БРОСОК КОБРЫ»   
(16+) 2.30 «ПОРОСЁНОК БЭЙБ»  (6+) 5.00, 
4.15 «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 челове-
чества» с Олегом Шишкиным (16+) 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+) 
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+) 18.00, 
2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 20.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». Боевик. 
США (16+) 22.05 «Водить по-русски» 
(16+) 23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
0.30 «ФОРМА ВОДЫ». Драма. США - Ка-
нада - Мексика (18+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «САШАТАНЯ». 
Сериал (16+) 10.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
Фантастика. США, 2012 г. (16+) 12.45 «СА-
ШАТАНЯ». Сериал (16+) 15.15 «УНИВЕР». 
Сериал (16+) 15.50 «УНИВЕР». Сериал 
(16+)  18.00 «ЖУКИ». Сериал (16+) 18.30 
«ЖУКИ». Сериал (16+) 19.00 «ЖУКИ». Се-
риал (16+) 19.30 «ЖУКИ». Сериал (16+) 
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». Сери-
ал (16+) 21.00 «Где логика?» (16+) 22.00 
«ВНЕ СЕБЯ». Драма (16+) 22.45 «1+1». 
Драма. Франция, 2011 г. (16+) 1.05 «Такое 
кино!» (16+) 1.40 «Импровизация» (16+) 
4.10 «Comedy Баттл» (16+) 4.55 «Откры-
тый микрофон» (16+) 5.45 «Открытый 
микрофон» (16+) 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.25, 6.10, 7.00, 8.00 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Сериал (16+) 
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». Детек-
тив, 2019 г. (16+) 17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» (16+) 19.40 «СЛЕД. НАВОЗНАЯ 
МАФИЯ» (16+) 20.35 «СЛЕД. ЛИХОМАН-
КА» (16+) 21.25 «СЛЕД. ПАРОВОЗ В СТРА-
НУ ГРЕЗ» (16+) 22.15 «СЛЕД. НЕ Я ОДИН» 
(16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
СТРИПТИЗ» (16+) 0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. МИРНЫЙ» 
(16+) 1.15 «СЛЕД. КРАБОВЫЙ СУП» (16+) 
2.05 «СЛЕД. ПРИЗРАЧНАЯ ОХОТА» (16+) 
2.45 «СЛЕД. ТОЧКА ЛЖИ» (16+) 3.30 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ». Сериал. Россия (16+)

6.30 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». Мелодрама (16+) 
6.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 9.00 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 12.15 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.20 «ПОР-
ЧА». «ЛУЖА»  (16+) 13.50 «ЗНАХАРКА»  
(16+) 14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 
15.00 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО»   (16+) 
19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Мелодрама. Рос-
сия, 2020 г. (16+) 23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». Мелодрама (16+) 1.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ»  (16+) 2.30 «ПОРЧА»  (16+) 
2.55 «ЗНАХАРКА»  (16+) 3.20 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО»  (16+) 3.45 «Тест на отцовство» 
(16+) 5.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Драконы. Гонки 
по краю». Мультсериал (6+) 7.00 «Том 
и Джерри» (0+) 8.00 «БРАТЬЯ». Сериал 
(16+) 9.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 
10.25 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА». Худ. фильм. 
США, 1981 г. (12+) 12.40 «Форт Боярд» 
(16+) 14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Се-
риал (12+) 18.30 «БРАТЬЯ». Сериал (16+) 
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Комедия. США, 
1997 г. (0+) 21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+) 0.20 «Кино в дета-
лях» (18+) 1.20 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 
(18+) 3.00 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» (16+) 
4.35 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+) 5.25 
Мультфильмы (0+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 14.40 «Мистические исто-
рии» (16+) 15.45 «Гадалка». Док. сериал 
(16+) 16.20 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
16.55 «Гадалка». Док. сериал (16+) 17.25 
«Слепая». Док. сериал (16+) 18.00 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 18.30 «НЮХАЧ». 
Сериал (16+) 19.30 «НЮХАЧ». Сериал (16+) 
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Сериал 
(16+)  23.00 «ПЕЩЕРА». Худ. фильм. США 
- Германия, 2005 г. (16+) 1.15 «НЕРВ». Худ. 
фильм. США, 2016 г. (16+) 2.30 «СНЫ» 
(16+) 3.15 «СНЫ» (16+) 4.00 «Тайные зна-
ки» (16+) 4.45 «Тайные знаки» (16+) 5.30 
«Городские легенды» (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». 
Док. сериал (16+)  14.40 «Мистические 
истории» (16+) 15.45 «Гадалка». Док. се-
риал (16+) 16.20 «Гадалка». Док. сериал 
(16+) 16.55 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
17.25 «Слепая». Док. сериал (16+) 18.00 
«Слепая». Док. сериал (16+) 18.30 «НЮ-
ХАЧ». Сериал (16+) 19.30 «НЮХАЧ». Сериал 
(16+) 20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Се-
риал (16+) 23.00 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». Худ. 
фильм. Дания - Чехия - Швеция, 2015 г. 
(16+) 1.15 «СНЫ» (16+) 2.00 «СНЫ» (16+) 
2.45 «Тайные знаки» (16+) 3.30 «Тайные 
знаки» (16+) 4.15 «Тайные знаки» (16+) 
5.00 «Тайные знаки» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» (6+) 7.00 «Том и Джерри» (0+) 
8.40 «ЛЁД». Драма (12+) 11.00 «Рио» (0+) 
12.45 «Рио-2» (0+) 14.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Боевик. США, 2013 г. (12+) 
16.40 «БРАТЬЯ». Сериал (16+) 20.00 «Не 
дрогни!» Комедийно-игровое шоу (16+) 
20.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ». 
Комедия. США, 2019 г. (16+) 23.10 «ИН-
ДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА». Худ. фильм. США, 1981 г. 
(12+) 1.35 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». Дра-
ма. США, 1994 г. (16+) 3.50 «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» (16+) 4.40 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
(16+) 5.25 Мультфильмы (0+) 

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 8.55 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 12.15 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.20 «ПОР-
ЧА». «ТОЛЬКО ВДВОЕМ»  (16+) 13.50 «ЗНА-
ХАРКА»  (16+) 14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  
(16+) 15.00 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». 
Россия, 2019 г. (16+) 19.00 «КОМПАНЬОН-
КА». Мелодрама. Украина, 2019 г. (16+) 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+) 1.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 
2.00 «ПОРЧА»  (16+) 2.30 «ЗНАХАРКА»  
(16+) 2.55 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 
3.20 «Тест на отцовство» (16+) 5.00 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00 «И 
в шутку и всерьез» (16+) 9.20, 15.10 «Ми-
ровой рынок. Белград. Институт Серб-
ского» (16+) 10.10, 22.45 «Удиви меня. 
Ростов-на-Дону» (16+) 11.00 «Будильник 
lite» (16+) 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти» (16+) 12.10 «Кондитер» (16+) 13.10 
«Фамильные ценности» (16+) 14.10 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 14.35 «МОТИВ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+) 16.10 «КРИК СОВЫ» 
(16+) 17.20, 21.40 «Профессия» (16+) 
17.30 «Это лечится. Женское здоровье 
после 40» (16+) 18.10 «Инсайдеры» (16+) 
19.30 «Мобильный репортаж» (16+) 19.35, 
22.30 «Побеседуем» (16+) 19.50 «ДЕВУШ-
КА С БРАСЛЕТОМ» (16+)

5.00, 0.40 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.35, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 6.05 
«ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+). 7.30 «Утро 
на СПАСЕ» (0+). 10.30 «Профессор Оси-
пов» (0+). 11.05 «Прямая линия жизни» 
(16+). 12.05 «Наука верующих или вера 
ученых» (0+). 13.00, 22.45 «Прямая линия. 
Ответ священника» (субтитры) (12+). 15.00 
«За далью века» (0+). 16.20 «ДЕЛО». Худ. 
фильм (0+). 18.10, 2.25 «Завет» (6+). 18.40 
«БЕГ». Худ. фильм (12+). 20.30, 2.55 «Вечер 
на СПАСЕ» (0+). 23.45 «Служба спасения 
семьи» (16+). 0.55 «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя Иоанна Зла-
тоуста». Док. фильм (0+). 1.40 «В поисках 
Бога» (6+). 2.10 «Лица Церкви» (6+).

6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. 
Женщины. 1-я попытка. Прямая трансля-
ция 6.40, 9.25, 13.50, 18.30, 22.50 Новости 
6.45, 9.30, 13.55, 18.35, 21.30, 1.00 «Все на 
«Матч»!» Прямой эфир 7.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция 10.00, 
12.50, 17.45, 22.55, 1.45, 4.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+) 11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м. Прямая трансляция 
14.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция 19.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция 22.20 «Тотальный футбол» 
(12+) 3.55 Новости (0+) 4.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция

6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал. 
Горнолыжный спорт. Супергигант. Муж-
чины. Хоккей. Женщины. США - Канада. 
Сноубординг. Параллельный гигантский 
слалом Прямая трансляция 10.50, 13.20, 
18.30, 22.40 Новости 10.55, 18.35, 21.50, 
1.00 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 
11.25, 19.25, 22.45, 1.45, 4.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+) 13.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м. Санный спорт. Женщи-
ны. 3-я попытка. Хоккей. Женщины. Россия 
- Финляндия. Санный спорт. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция 3.55 Новости 
(0+) 5.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция

5.00, 0.40 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.35, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 6.05 
«ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»  (12+). 7.30 
«Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30 «Оптинские 
старцы»  (0+). 11.00 «Украина, которую 
мы любим» (12+). 11.35 «Пилигрим» (6+). 
12.05 «Святые против мятежа»  (0+). 13.00, 
13.30 «Двенадцать» (12+). 15.00 «За да-
лью века»  (0+). 16.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»  
(6+). 17.50 «БАБОЧКА»  (12+). 18.10, 2.25 
«Завет» (6+). 18.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(12+). 20.30, 2.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 
22.45 «Прямая линия. Ответ священника» 
(субтитры) (12+). 23.45 «Прямая линия 
жизни» (16+). 0.55 «Наука верующих или 
вера ученых» (0+). 1.40 «Простые чудеса» 
(12+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
21.45 «На позитиве» (16+) 9.20 «Миро-
вой рынок. Загреб. Хорватский совет-
ник» (16+) 10.10, 22.45 «Россия. Вне 
зоны доступа. Остров Маячный» (16+) 
11.00 «Будильник lite» (16+) 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 23.30 «Новости» (16+) 12.10, 13.10 
«Фамильные ценности» (16+) 14.10 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 14.35 «МОТИВ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+) 15.10, 16.10 «КРИК 
СОВЫ» (16+) 17.20 «Профессия» (16+) 
17.30 «Клинический случай. Спасти Тур-
генева» (16+) 18.10 «Погоня за вкусом» 
(16+) 19.30 «Мобильный репортаж» (16+) 
19.40, 22.30 «Побеседуем» (16+) 19.55 
«За пропастью во ржи» (16+)

понедельник  7.02 вторник  8.02



ЗВЕЗДАРОССИЯ КТВ ЦЕНТР ЗВЕЗДАРОССИЯ КТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

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

РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 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, 2.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». Се-

риал (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр-2022 в Пекине (0+)
1.00 Олимпийские зимние игры-

2022. в Пекине (0+)
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»
11.35 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Россия - 
Швейцария

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
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине 

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «Сегодня»

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА». Детектив (16+)

23.40 «ПЁС». Сериал (16+)

3.20 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.45 Олимпийские зимние игры-

2022. в Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины. 10 км (класси-
ка)

12.00, 15.00 Новости
12.15, 2.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»  (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 Дневник Олимпийских зим-

них игр-2022 в Пекине (0+)
1.00 Олимпийские зимние игры-

2022. в Пекине (0+)
3.05 «Время покажет»  (16+)

4.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное ка-
тание. Мужчины. Произволь-
ная программа

8.40 «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»  (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
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

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

(12+)
1.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД». Боевик (16+)
3.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35, 4.45 «Владимир Конкин. Ис-

кушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Алексей Пи-

манов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)
18.15 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Приговор» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Чапаев. Без анекдота» (12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину». Док. фильм 
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Настоящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.20 «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «ЛИБРЕТТО». А.АДАН «ЖИЗЕЛЬ»
12.30, 22.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
13.50 «Тайны повелителей астроно-

мических чисел». Док. фильм
14.30, 2.30 «Иван Забелин. Великий 

самоучка». Док. фильм
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Белая студия»
16.05 «Первые в мире»
17.30, 1.05 «Марафон «Звезды XXI 

века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Анкета Российской империи»
23.30 «Цвет времени. Карандаш»
0.00 «СВИДЕТЕЛЬ»
2.15 «Цвет времени. Леон Бакст»

5.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»  (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.25, 3.45 «Оружие Победы»  (12+)
13.50, 14.05, 3.55 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-2». Сериал (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Кремль-9»  (12+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 «Секретные материалы»  (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем»   (12+)
23.40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮ-

ЗА» (12+)
1.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)
2.40 «Вымысел исключен. Век раз-

ведчика». Док. фильм (12+)
3.20 «Выбор Филби». Док. фильм 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35 «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Людмила 

Титова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  (12+)
17.00 «Прощание» (16+)
18.10 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Погибшие 

дети звёзд» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.15 «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка»  (12+)
4.45 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» (12+)

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Настоящая война престолов»
8.20, 15.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «СВИДЕТЕЛЬ»
12.20, 18.30 «Цвет времени»
12.30, 22.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
13.40 «Абсолютный слух»
14.20 «Анкета Российской империи»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
17.30, 1.10 «Марафон «Звезды XXI 

века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.35 «Пушкин. Битов. Габриадзе. По-

бег». Док. фильм
21.30 «Энигма. Семён Бычков»
23.25 «Цвет времени»
0.00 «СВИДЕТЕЛЬ». Худ. фильм, 1989 

г.
2.15 «Всеволод Якут. Мой мир - те-

атр». Док. фильм

5.20, 13.50, 14.05, 3.50 «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-2»  (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 «СЕВЕРИНО». Худ. фильм, 

1974 г. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.25, 3.35 «Оружие Победы»  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу» (16+)

19.40 «Легенды телевидения». Ев-
гений Кочергин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «МАЙОР «ВИХРЬ». Сериал, 

1967 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, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». Де-
тектив, 2019 г. (16+) 17.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+) 19.40 «СЛЕД. ТАНЦЫ-
ШМАНЦЫ» (16+) 20.35 «СЛЕД. ЗАБЫТЫЙ 
КУМИР» (16+) 21.25 «СЛЕД. ЗАПАХ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+) 22.15 «СЛЕД. ЗАЛОЖНИК» 
(16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ДЕЛО В ШЛЯПЕ» (16+) 0.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. ЖДИ 
И НАДЕЙСЯ» (16+) 1.15 «СЛЕД. МЕНЬШЕ 
ЗНАЕШЬ...»  (16+) 2.05 «СЛЕД. ГРАНИТ НЕ 
ПЛАВИТСЯ». Сериал. Россия (16+) 2.45 
«СЛЕД. ПАРТНЕРЫ». Сериал. Россия (16+) 
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал. Россия (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 8.25 «Перезагруз-
ка» (16+) 9.00 «САШАТАНЯ». Сериал (16+) 
10.30 «ЖУКИ». Сериал (16+) 12.30 «СА-
ШАТАНЯ». Сериал (16+)  15.00 «УНИВЕР». 
Сериал (16+) 15.30 «УНИВЕР». Сериал 
(16+) 16.00 «УНИВЕР». Сериал (16+) 16.30 
«УНИВЕР». Сериал (16+) 17.00 «УНИВЕР». 
Сериал (16+) 17.30 «УНИВЕР». Сериал 
(16+) 18.00 «ЖУКИ». Сериал (16+) 20.00 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». Сериал (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 22.00 «ВНЕ 
СЕБЯ». Драма (16+) 23.00 «КАЛИФОРНИЙ-
СКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Боевик. 
США, 2017 г. (18+) 1.05 «Импровизация» 
(16+) 3.35 «Comedy Баттл» (16+) 4.25 
«Открытый микрофон» (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» 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+) 17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 20.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Бое-
вик. США - Канада (16+) 22.20 «Смотреть 
всем!» (16+) 0.30 «ГОРОД ВОРОВ». Трил-
лер. США (18+) 

5.00, 6.00, 4.35 «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 устроен 
мир» с Тимофеем Баженовым (16+) 12.00, 
16.00, 19.00 « 112» (16+) 13.00, 23.25 «За-
гадки человечества» с Олегом Шишки-
ным (16+) 14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+) 17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+) 18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 20.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». Боевик. США (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 0.30 «22 
МИЛИ». Боевик. США (18+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)  7.55 «САШАТАНЯ». 
Сериал (16+) 10.30 «ЖУКИ» (16+) 12.30 
«САШАТАНЯ» (16+) 13.00 «САШАТАНЯ» 
(16+) 13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 14.00 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНИВЕР» (16+) 15.30 «УНИВЕР» 
(16+) 16.00 «УНИВЕР» (16+) 16.30 «УНИ-
ВЕР» (16+) 17.00 «УНИВЕР»(16+) 17.30 
«УНИВЕР» (16+) 18.00 «ЖУКИ». Сериал 
(16+) 20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». 
Сериал (16+) 21.00 «Я тебе не верю» (16+) 
22.00 «ВНЕ СЕБЯ». Драма (16+) 23.00 
«БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ». Комедия. США, 
2011 г. (18+) 1.05 «Импровизация» (16+) 
3.35 «Comedy Баттл» (16+) 4.25 «Откры-
тый микрофон» (16+) 6.05 «ТНТ. Best» 
(16+) 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 9.25, 9.55, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА»  (16+) 8.35 «День ангела» 
(0+) 17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»  (16+) 
19.40 «СЛЕД. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ НУМИЗ-
МАТИКА» (16+) 20.35 «СЛЕД. ДО САМЫХ 
ПЕЧЕНОК» (16+) 21.25 «СЛЕД. ОПСОС» 
(16+) 22.15 «СЛЕД. РОЛЕВЫЕ ИГРЫ» 
(16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+) 0.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. ЛИЗ-
КИН ДОМ» (16+) 1.15 «СЛЕД. МОЙ ДРУГ - 
ЕДА» (16+) 2.05 «СЛЕД. СЧЕТ ЗА НЕВЕСТУ» 
(16+) 2.40 «СЛЕД. МАНУСКРИПТ». Сериал. 
Россия (16+) 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал. 
Россия (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 8.25 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 11.40 «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 12.45 «ПОРЧА». 
«ЛЮБОВЬ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ»  (16+) 
13.15 «ЗНАХАРКА»  (16+) 13.50 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО»  (16+) 14.25 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». 
Мелодрама (16+) 19.00 «ТРЕУГОЛЬНИК 
СУДЬБЫ». Мелодрама (16+) 23.00 «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+) 1.00 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 2.00 «ПОРЧА»  
(16+) 2.30 «ЗНАХАРКА»  (16+) 2.55 «ВЕР-
НУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 3.20 «Тест на от-
цовство» (16+) 5.00 «6 кадров» (16+) 5.05 
«По делам несовершеннолетних» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Драконы. Гонки 
по краю». Мультсериал (6+) 7.00 «Том 
и Джерри» (0+) 8.00 «БРАТЬЯ». Сериал 
(16+) 9.00, 4.15 «ВОРОНИНЫ»  (16+) 10.00 
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+) 
10.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». Худ. фильм (12+) 
12.55 «Форт Боярд». 2-й сезон. (16+) 
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+) 18.30 
«БРАТЬЯ». Сериал (16+) 20.00 «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ-3»  (12+) 22.00 «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА»  (12+) 0.35 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЁННЫЙ». Худ. фильм. США, 2012 г. (16+) 
3.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+) 5.25 
Мультфильмы (0+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 12.25 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 13.00 «Гадалка». Док. се-
риал (16+) 13.35 «Гадалка». Док. сериал 
(16+) 14.10 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
14.40 «Мистические истории» (16+) 
15.45 «Гадалка». Док. сериал (16+) 16.20 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 17.25 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 18.00 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 18.30 «НЮХАЧ». Сериал 
(16+) 19.30 «НЮХАЧ». Сериал (16+) 20.30 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Сериал (16+) 
23.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Худ. фильм. 
США, 1987 г. (12+) 1.15 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». Сериал (16+) 4.15 «Тайные знаки» 
(16+) 5.00 «Тайные знаки» (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 14.40 «Мистические 
истории» (16+) 15.45 «Гадалка». Док. се-
риал (16+) 16.20 «Гадалка». Док. сериал 
(16+) 16.55 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
17.25 «Слепая». Док. сериал (16+) 18.00 
«Слепая». Док. сериал (16+) 18.30 «НЮ-
ХАЧ». Сериал (16+) 19.30 «НЮХАЧ». Сери-
ал (16+) 20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Сериал (16+) 23.00 «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». Худ. фильм. США, 2007 г. (6+) 1.15 
«БАШНЯ». Сериал (16+) 2.00 «БАШНЯ». 
Сериал (16+) 2.45 «БАШНЯ». Сериал (16+) 
3.15 «БАШНЯ». Сериал (16+) 4.00 «Тайные 
знаки» (16+) 4.45 «Тайные знаки» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» (6+) 7.00 «Том и Джерри» (0+) 
8.00 «БРАТЬЯ» (16+) 9.00 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал (16+) 10.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+) 10.10 «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+) 12.35 
«Форт Боярд» (16+) 14.40 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Сериал (12+) 18.30 «БРАТЬЯ». 
Сериал (16+) 20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
Комедия. США, 2002 г. (12+) 21.40 «ИН-
ДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД». Худ. фильм (12+) 0.15 «НЕ-
ИЗВЕСТНЫЙ». Триллер (16+) 2.25 «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА». Драма. США, 1994 г. 
(16+) 4.35 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+) 
5.25 Мультфильмы (0+) 

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 8.55 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 12.15 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.20 «ПОР-
ЧА». «НАСЛЕДНИК»  (16+) 13.50 «ЗНА-
ХАРКА»  (16+) 14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  
(16+) 15.00 «КОМПАНЬОНКА». Мелодрама 
(16+) 19.00 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ». Мело-
драма. Россия, 2021 г. (16+) 23.20 «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+) 1.15 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 2.15 «ПОРЧА»  
(16+) 2.40 «ЗНАХАРКА»  (16+) 3.05 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО»  (16+) 3.30 «Тест на отцов-
ство» (16+) 5.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00 «По 
городам и весям» (16+) 9.20, 20.30 «Ми-
ровой рынок. Париж» (16+) 10.10, 22.45 
«Россия. Вне зоны доступа. Вепсский 
лес» (16+) 11.00 «Будильник lite» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости» (16+) 
12.10, 13.10 «Фамильные ценности» (16+) 
14.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 14.35 
«МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+) 15.10, 
16.10 «КРИК СОВЫ» (16+) 17.20 «Профес-
сия» (16+) 17.30, 21.30 «Эпидемия. Са-
харный диабет» (16+) 18.10 «Зов крови» 
(16+) 19.30 «Мобильный репортаж» (16+) 
19.40, 22.30 «Побеседуем» (16+) 20.00 
«Открытая студия» (16+)

5.00, 0.15 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.30, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 5.55 
«ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ». Худ. 
фильм (0+). 7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 
10.30 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+). 11.40 «За да-
лью века». Док. фильм (0+). 13.00, 22.45 
«Прямая линия. Ответ священника» (суб-
титры) (12+). 15.00 «За далью века». Док. 
фильм (0+). 16.15 «БЕГ». Худ. фильм (12+). 
18.10, 2.25 «Завет» (6+). 18.40 «ДЕЛО». Худ. 
фильм (0+). 20.30, 2.55 «Вечер на СПАСЕ» 
(0+). 23.45 «В поисках Бога» (6+). 0.30 
«Профессор Осипов» (0+). 1.00 «Прямая 
линия жизни» (16+). 1.55 «Физики и кли-
рики» (0+).

6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фри-
стайл. Биг-эйр. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция 7.05, 8.35, 10.50, 13.20, 18.30, 
22.40 Новости 7.10, 13.25, 18.35, 21.50, 
1.00 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 8.40 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Слалом. Женщины. 2-я 
попытка.  Сноубординг. Сноуборд-кросс. 
Женщины. Финал. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. К95. Прямая транс-
ляция 11.55, 19.25, 22.45, 1.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+) 13.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км. Прямая трансляция 
14.30, 4.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция 17.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия - Дания. Прямая трансляция 3.55 
Новости (0+)

6.00, 4.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция 6.55, 18.30, 22.40 Ново-
сти 7.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Швеция - Латвия. Пря-
мая трансляция. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал. Кёрлинг. Муж-
чины. Россия - Китай. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Словакия. Фристайл. Акроба-
тика. Смешанные команды. Финал. Конь-
кобежный спорт. Женщины. 5000 м. Хок-
кей. Мужчины. Канада - Германия. Санный 
спорт. Командная эстафета. Прямая транс-
ляция 18.35, 21.50, 1.00 «Все на «Матч»!» 
Прямой эфир 19.25, 22.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+) 1.45 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия) (0+) 2.50 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Альба» - «Зенит» 
(Россия) (0+) 3.55 Новости (0+)

5.00, 0.40 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.25, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 5.50 
«ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ». Худ. 
фильм (0+). 7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 
10.30, 23.45 «Во что мы верим» (0+). 11.30 
«В поисках Бога» (6+). 12.05 «Слава Богу 
за все. Крестный путь Святителя Иоанна 
Златоуста». Док. фильм (0+). 13.00, 22.45 
«Прямая линия. Ответ священника» (суб-
титры) (12+). 15.00 «За далью века». Док. 
фильм (0+). 16.20 «БЕГ». Худ. фильм (12+). 
18.10, 2.25 «Завет» (6+). 18.40 «БЕГ». Худ. 
фильм (12+). 20.30, 2.55 «Вечер на СПА-
СЕ» (0+). 0.55 «Расскажи мне о Боге» (6+). 
1.25, 1.55 «Двенадцать» (12+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
21.45 «На позитиве» (16+) 9.20 «Миро-
вой рынок. Леди Прага» (16+) 10.10, 22.45 
«Россия. Вне зоны доступа. Озеро Смер-
дячье» (16+) 11.00 «Будильник lite» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости» (16+) 
12.10, 13.10 «Фамильные ценности» (16+) 
14.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 14.35 
«МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+) 15.10, 
16.10 «КРИК СОВЫ» (16+) 17.20 «Профес-
сия» (16+) 17.30 «Это лечится. Варикоз» 
(16+) 18.10 «Вокруг света. Места силы» 
(16+) 19.30 «Мобильный репортаж» (16+) 
19.40, 22.30 «Побеседуем» (16+) 19.55 
«СВЯТАЯ ДЖУДИ» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

5.00 Телеканал «Доброе утро»
6.55 Олимпийские зимние игры-

2022. в Пекине. Хоккей. Рос-
сия - Дания. По окончании 
- новости

9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 2.45 «Модный приговор» 

(6+)
11.45 Олимпийские зимние игры-

2022. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 7,5 км. Спринт

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр-2022 в Пекине (0+)
1.00 Олимпийские зимние игры-

2022 в Пекине (0+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Вести. Местное время»
9.30 «Утро России»
9.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины 15 км

11.45 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу(12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
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+)
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 «БЕНДЕР: НАЧАЛО». Худ. 

фильм (16+)
0.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине
1.55 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». Худ. 

фильм (6+)

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

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

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

ского» (12+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 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 Татьяны Тарасовой. 

«Лед, которым я живу» (12+)
11.45 Олимпийские зимние игры-

2022. в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. Фи-
гурное катание 

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

18.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр-2022 в Пекине (0+)
0.00 Олимпийские зимние игры-

2022. в Пекине (0+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское / Женское»  (16+)

5.00 «Утро России». Суббота»
8.00 «Вести. Местное время»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины. Эстафета 4x5 
км

12.05 «Сто к одному»
13.00 «Вести»
13.25 «ЛЕГЕНДА №17». Худ. фильм 

(12+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Россия - Че-
хия

18.25 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова(12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «РОКИРОВКА». Худ. фильм 

(12+)
1.10 «ЛИДИЯ». Худ. фильм (12+)
3.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 «ОДИНОЧКА» (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+)
13.00 «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» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ». Детектив (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.20, 15.05 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». 

Худ. фильм (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 «Закулисные войны. Юмори-

сты». Док. фильм (12+)
18.10, 3.30 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». Детектив (12+)
20.05 Детективы Елены Михалко-

вой. «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
1.05 «Королевы красоты. Про-

клятие короны». Док. фильм 
(12+)

1.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 
Худ. фильм (12+)

3.15 «Петровка, 38» (16+)
5.00 «Закон и порядок» (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»
8.25, 18.40 «Забытое ремесло»
8.40, 16.20 «ЗОЛОТАЯ БАБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «СВИДЕТЕЛЬ»
12.20 «Цвет времени»
12.30, 22.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
13.45 «Открытая книга»
14.15 «Всеволод Якут. Мой мир - те-

атр». Док. фильм
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.35, 1.55 «Московской филармонии 

- 100 лет»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Худ. фильм, 

1964 г.
21.20 «Линия жизни. Алексей Левы-

кин»
23.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ». Худ. 

фильм. США, 1960 г.

5.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». 
Сериал. Россия, 2008 г. (16+)

7.10, 9.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Худ. 
фильм  (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.55 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 

Худ. фильм, 1989 г. (16+)
11.55, 13.25, 14.05 «СИВЫЙ МЕРИН». 

Сериал. Россия, 2010 г. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
16.35, 18.40 «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ». Сериал  (16+)
20.55, 21.25 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.00 «СЕВЕРИНО». Худ. фильм, 

1974 г. (12+)
1.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Худ. фильм (12+)
3.00 «ГДЕ 042?» Худ. фильм (12+)
4.15 «ПОДКИДЫШ». Худ. фильм, 

1939 г. (6+)

5.30 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
7.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Женщины способны на всё». 

Док. фильм (12+)
9.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
12.55, 14.45 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»  (12+)
16.55 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Всегда живой» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «День «Если» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Прощание» (16+)
3.10 «Прощание» (16+)
3.50 «Прощание» (16+)
4.30 «Прощание» (16+)
5.10 «Актёрские драмы. Погибшие 

дети звёзд» (12+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.25 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ 

ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖО-
НА ФАЛЬСТАФА»

9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 «Передвижники»
10.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 «Острова»
12.55 «Человеческий фактор»
13.25, 2.05 «Мадагаскар: африканские 

Галапагосы». Док. фильм
14.15 «Эффект бабочки»
14.45 К 85-летию ансамбля народного 

танца имени Игоря Моисеева. 
Концерт

16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
18.45 «Отцы и дети»
19.15 «Печки-лавочки». Шедевр от 

отчаянья». Док. фильм
19.55 «Энциклопедия загадок»
20.25 «НАВАЖДЕНИЕ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37»
0.10 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

5.25 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»  (6+)
6.40, 8.15 «МАТРОС ЧИЖИК»  (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 «Война миров». «СССР про-

тив США. Подводные сраже-
ния». Док. сериал (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.55 «Сделано в СССР»  (12+)
15.05, 18.30 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (16+)
18.15 «Задело!»   (16+)
23.10 «СИВЫЙ МЕРИН»  (16+)
2.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 

Худ. фильм, 1989 г. (16+)
4.05 «Андрей Громыко. «Дипломат 

1». Док. фильм (12+)
4.50 «Хроника Победы». Док. се-

риал (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+) 5.25, 
6.10, 6.55, 7.45, 8.40, 9.25, 10.00, 10.55, 
11.50 «ГРУППА ZETA» (16+) 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.45, 18.40, 
19.30 «ГРУППА ZETA-2» (16+) 20.25 
«СЛЕД. ПАМЯТЬ» (16+) 21.20 «СЛЕД. ЛЕС-
НОЙ ОЛЕНЬ» (16+) 22.10 «СЛЕД. ТЕМНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+) 22.55 «СЛЕД. ПОДЛИННЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+) 23.45 «Светская хро-
ника» (16+) 0.45 «СВОИ-2. НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»  (16+) 1.35 «СВОИ-2. 
КРАСОТА ВНУТРИ НАС» (16+) 2.15 «СВОИ-
2. ПЛОХОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СМЕРТИ» (16+) 
2.55 «СВОИ-2. ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ». 
Детектив. Россия, 2020 г. (16+) 3.35 «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». Детектив. Рос-
сия, 2019 г. (16+)

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30 Новости 11.00 «Как 
устроен мир» с Тимофеем Баженовым 
(16+) 12.00, 16.00, 19.00 « 112» (16+) 
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+) 14.00, 4.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+) 15.00 «За-
секреченные списки». Документальный 
спецпроект (16+) 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+) 18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+) 20.00 «БАГРОВАЯ МЯТА». 
Боевик. США - Гонконг (16+) 21.55 «ОДИ-
НОЧКА». Боевик  (16+) 0.05 «КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ». Боевик. США (16+) 2.05 «ЛЕДИ-
ЯСТРЕБ». США - Италия (12+) 

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «САШАТАНЯ». 
Сериал (16+) 10.30 «ЖУКИ». Сериал (16+) 
12.30 «САШАТАНЯ». Сериал (16+) 15.00 
«УНИВЕР». Сериал (16+) 15.30 «УНИВЕР». 
Сериал (16+) 16.00 «УНИВЕР». Сериал 
(16+) 16.30 «УНИВЕР». Сериал (16+) 17.00 
«УНИВЕР». Сериал (16+) 17.30 «УНИВЕР». 
Сериал (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 
«Импровизация. Команды» (16+) 0.00 
«Такое кино!» (16+) 0.30 «МИСТЕР ЧЕРЧ». 
Драма (18+) 2.25 «Импровизация» (16+) 
3.15 «Импровизация» (16+) 4.05 «Comedy 
Баттл» (16+) 4.55 «Открытый микрофон» 
(16+) 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+) 9.00 
«Светская хроника» (16+) 10.00 «СВОИ-2» 
(16+) 13.25 «СЛЕД. Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕ-
ЛАЛИ» (16+) 14.20 «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ БО-
ЛОТНОЕ» (16+) 15.05 «СЛЕД. РЕКЛАМНАЯ 
АКЦИЯ»  (16+) 16.00 «СЛЕД. ПИКНИК» (16+) 
16.40 «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ» (16+) 17.30 
«СЛЕД. ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» (16+) 
18.20 «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» (16+) 
19.10 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ». Сериал. 
Россия (16+) 20.00 «СЛЕД. ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
ИГРЫ» (16+) 20.40 «СЛЕД. НЕ Я ОДИН»  
(16+) 21.35 «СЛЕД. БЕЗНАКАЗАННОСТЬ» 
(16+) 22.25 «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ АВТОБУС» 
(16+) 23.10 «СЛЕД. ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ» (16+) 0.00 «Известия. Главное» 
(16+) 0.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Сериал (16+)

5.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 6.40 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ».США 
- Канада - Индия (12+) 8.30 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+) 9.00 «Минтранс» 
(16+) 10.00 «Самая полезная программа» 
(16+) 11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
12.00 «Наука и техника» (16+) 13.05 «Во-
енная тайна» (16+) 14.05 «СОВБЕЗ» (16+) 
15.05 Документальный спецпроект (16+) 
16.10 «Засекреченные списки» (16+) 
17.10 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ». 
Боевик (16+) 19.35 «ВАРКРАФТ»  (16+) 
22.00 «МУМИЯ». Худ. фильм (12+) 0.25 
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Худ. фильм. 
США (12+) 2.40 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»  (16+) 
4.10 «Тайны Чапман» (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «САШАТАНЯ» 
(16+) 13.00 «ЖУКИ» (16+) 13.30 «ЖУКИ» 
(16+) 14.00 «ЖУКИ» (16+) 14.30 «ЖУКИ» 
(16+) 15.00 «ЖУКИ» (16+) 15.30 «ЖУКИ» 
(16+) 16.00 «ЖУКИ» (16+) 16.30 «ЖУКИ» 
(16+) 17.00 «ЖУКИ» (16+) 17.30 «ЖУКИ». 
(16+) 18.00 «ЖУКИ» (16+) 18.30 «ЖУКИ». 
Сериал (16+) 19.00 «ЖУКИ». Сериал (16+) 
19.30 «ЖУКИ». Сериал (16+) 20.00 «ЖУКИ». 
Сериал (16+) 20.30 «ЖУКИ». Сериал (16+) 
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». Сериал 
(16+) 23.00 «Женский стендап» (16+) 0.00 
«300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
Боевик (18+) 1.55 «Импровизация» (16+) 
3.35 «Comedy Баттл» (16+) 4.25 «Откры-
тый микрофон» (16+) 6.10 «ТНТ. Best» 
(16+) 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 8.55 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 12.10 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.15 «ПОР-
ЧА». «ЗАПАХ КОСТРА»  (16+) 13.45 «ЗНА-
ХАРКА»  (16+) 14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  
(16+) 14.55 «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬБЫ». 
Мелодрама (16+) 19.00 «НАША ДОКТОР». 
Мелодрама. Украина, 2020 г. (16+) 23.05 
«Про здоровье»  (16+) 23.20 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». Мелодрама (16+) 1.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ»  (16+) 2.15 «ПОРЧА»  (16+) 
2.40 «ЗНАХАРКА»  (16+) 3.10 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО»  (16+) 3.35 «Тест на отцовство» 
(16+) 5.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 11.50 «Новый 
день» 12.25 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
13.00 «Гадалка». Док. сериал (16+) 13.35 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 14.10 «Га-
далка». Док. сериал (16+) 14.40 «Вернув-
шиеся» (16+) 15.45 «Гадалка». Док. се-
риал (16+) 16.20 «Гадалка». Док. сериал 
(16+) 16.55 «Самые загадочные происше-
ствия»(16+) 18.00 «Слепая». Док. сериал 
(16+) 19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИ-
ЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Сериал (16+) 23.15 
«ДОМ У ОЗЕРА». Худ. фильм. США, 2006 
г. (16+) 1.15 «БЕТХОВЕН 5». Худ. фильм. 
США, 2003 г. (0+) 2.45 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» (6+) 7.00 «Том и Джерри». Муль-
тсериал (0+) 8.00 «БРАТЬЯ» (16+) 9.00, 
4.40 «ВОРОНИНЫ» (16+) 10.25 «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». Худ. фильм (12+) 12.55 «Ураль-
ские пельмени». «Смехbook» (16+) 13.05 
«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 21.00 
«ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ». Комедия. 
США, 2003 г. (12+) 22.45 «ОДНОКЛАСС-
НИКИ». Комедия. США, 2010 г. (16+) 0.45 
«ОДНОКЛАССНИКИ-2». Комедия. США, 
2013 г. (16+) 2.30 «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-
КЕТА». Комедия. США, 2009 г. (12+) 3.55 
«МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+) 5.30 Муль-
тфильмы (0+) 

6.30 «Предсказания: 2022» (16+) 7.30 «НЕ-
ЛЮБОВЬ». Мелодрама  (16+) 11.05 «ДЕЛО 
РУК УТОПАЮЩИХ». Мелодрама. Украи-
на, 2021 г. (16+) 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». Драма, 2011 г. (16+) 23.30 «Скажи, 
подруга» Ток-шоу (16+) 23.45 «МИРАЖ». 
Мелодрама. Украина, 2019 г. После ав-
томобильной аварии Марина потеряла 
память. Домашняя обстановка, муж, под-
руга - всё кажется ей чужим и непривыч-
ным. В своих снах она видит совершенно 
другую жизнь и каждый раз маленького 
мальчика, хотя муж уверяет, что у них не 
было детей. Супруг обращается в психиа-
трическую клинику. А Марина нанимает 
частного детектива... (16+) 3.30 «ДЕЛО 
РУК УТОПАЮЩИХ». Мелодрама (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 10.45 «РЫЖАЯ СОНЯ». 
Худ. фильм (12+) 12.30 «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ. ДАР ЗМЕИ». Худ. фильм (12+) 14.45 
«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Худ. фильм(12+) 
16.45 «ДОМ У ОЗЕРА». Худ. фильм. США, 
2006 г. (16+) 19.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Худ. фильм. США, 1999 г. (16+) 21.00 
«ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». Худ. фильм. 
США, 1991 г. (16+) 23.00 «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ». Худ. фильм. США, 2011 г. (18+) 
1.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРА-
ВОВ». Худ. фильм. США - Германия, 2006 
г. (18+) 3.00 «БЕТХОВЕН-5». Худ. фильм. 
США, 2003 г. (0+) 4.30 «Мистические 
истории» (16+) 5.15 «Мистические исто-
рии» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фиксики» 
(0+) 6.25 «Рассказы старого моряка. Ан-
тарктида» (0+) 6.45 «Три кота» (0+) 7.35 
«Драконы. Гонки по краю» (6+) 8.00 «Лекс 
и Плу. Космические таксисты»  (6+) 8.25, 
11.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 10.00 «Не дрог-
ни!» (16+) 11.45 «Дом-монстр» (12+) 13.30 
«Кунг-фу Панда» (6+) 15.20 «Кунг-фу Пан-
да-2» (0+) 17.05 «Кунг-фу Панда-3» (6+) 
18.55 «Тайна Коко»  (12+) 21.00 «СЕДЬ-
МОЙ СЫН» (16+) 23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 
Боевик (18+) 1.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ZОМБИЛЭНД!»  (18+) 2.35 «ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+) 4.00 «МАМЫ ЧЕМ-
ПИОНОВ» (16+) 4.45 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
(16+) 5.35 Мультфильмы (0+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00 «И 
в шутку и всерьез» (16+) 9.20 «Мировой 
рынок» (16+) 10.10 «Россия. Вне зоны до-
ступа» (16+) 11.00 «Будильник lite» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00 «Новости» (16+) 12.10, 
13.10 «Фамильные ценности» (16+) 14.10 
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 14.35 «МОТИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+) 15.10, 16.10 «КРИК 
СОВЫ» (16+) 17.20, 18.25, 21.50 «Про-
фессия» (16+) 17.30, 21.20 «Клинический 
случай» (16+) 18.10, 19.30 «Передача про 
дачу» (16+) 18.35 «02. Сообщения и ком-
ментарии» (16+) 18.45 «В областном со-
вете» (16+) 19.50 «Неизвестная Италия» 
(16+) 22.30 «Побеседуем» (16+) 22.45 
«СтереоПятница» (16+) 23.30 «Новости» 
(16+)

6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция 6.55, 8.55, 18.30, 22.40 
Новости 7.00, 21.50, 1.00 «Все на «Матч»!» 
Прямой эфир 9.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. Россия 
- Швейцария. Хоккей. Мужчины. Чехия - 
Швейцария. Шорт-трек. Кёрлинг. Мужчи-
ны. Россия - Дания. Скелетон. Мужчины. 
4-я попытка. Хоккей. Мужчины. Латвия - 
Финляндия. Прямая трансляция 18.35 «Все 
на «Матч»!» Прямая трансляция 19.25, 
23.05, 1.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+) 22.45 «Точная ставка» (16+) 2.50 
Баскетбол (0+) 3.55 Новости (0+) 4.00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Россия - Корея. Прямая трансляция 
4.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Сно-
убординг. Сноуборд-кросс. Смешанные 
команды. Финал. Прямая трансляция

5.00, 0.05 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.30, 13.55, 
14.25 «Монастырская кухня» (0+). 5.55 
«ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»  (0+). 7.30 «Утро 
на СПАСЕ» (0+). 10.30, 0.20 «Простые чу-
деса» (12+). 11.20 «Расскажи мне о Боге» 
(6+). 11.55 «Царская дорога» (0+). 13.00 
«Прямая линия. Ответ священника» (суб-
титры) (12+). 14.55, 15.30 «Двенадцать» 
(12+). 16.05 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Худ. 
фильм (6+). 18.10, 2.25 «Завет» (6+). 18.40 
«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Худ. фильм (12+). 
20.30, 2.55 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 22.45 
«Паломница» (16+). 1.05 «Парсуна» (6+). 
1.55 «Пилигрим» (6+).

7.00 «Профессия» (16+) 7.10 «Свет миру» 
(16+) 7.30 «Будьте здоровы» (16+) 7.45, 
10.15, 20.45 «Передача про дачу» (16+) 
8.00, 12.10, 21.00 «Завалинка» (16+) 8.30, 
14.40 «Опыты дилетанта. Космические 
технологии в медицине» (16+) 9.00 «Суб-
ботний будильник» (16+) 10.30 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+) 10.55 «Непростые 
вещи. Лампочка» (16+) 11.25, 20.00 «На-
учные сенсации. Метаматериалы» (16+) 
12.40, 23.30 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 14.30 
«На позитиве» (16+) 15.10 «Все, кроме 
обычного» (16+) 16.20 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (16+) 18.00 «Открытая студия» 
(16+) 18.30 «Непростые вещи. Лампочка» 
(16+) 19.00 «02. Сообщения и коммента-
рии» (16+) 19.10 «Человек-невидимка» 
(16+) 21.30 «К чуду» (16+)

6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Женщины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция 6.45, 12.45, 22.00, 1.00 «Все на 
«Матч»!» Прямой эфир 7.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Ка-
нада - США. Прямая трансляция 9.25, 10.50, 
13.50, 18.30, 22.40 Новости 9.30, 18.35, 
22.45, 1.45 XXIV Зимние Олимпийские игры 
(0+) 10.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. 
Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. Фи-
нал. Кёрлинг. Женщины. Россия - Япония. 
Скелетон. Женщины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция 17.45 «Все на «Матч»!» Прямая 
трансляция 19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Интер». Прямая транс-
ляция 3.55 Новости (0+) 4.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция

5.00, 22.45 «День Патриарха» (0+). 5.10, 
7.55, 8.45, 4.20 Мультфильмы (0+). 5.30, 
5.55 «Монастырская кухня» (0+). 6.25 «Сла-
ва Богу за все. Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста» (0+). 7.20, 21.10, 1.10 
«Расскажи мне о Боге» (6+). 8.30, 4.45 «Тай-
ны сказок» (0+). 9.05 «Физики и клирики» 
(0+). 9.40, 20.20, 23.55 «Простые чудеса» 
(12+). 10.30 «В поисках Бога» (6+). 11.00 
«Царская дорога» (0+). 12.05, 12.35, 19.45 
«Двенадцать» (12+). 13.10 «Паломница» 
(16+). 14.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+). 16.35 
«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+). 18.30 «ЧЕ-
ЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ» (0+). 21.40, 1.40 
«Профессор Осипов» (0+). 22.15 «Украина, 
которую мы любим» (12+). 23.00 «Движе-
ние вверх» (6+). 0.40 «Тропами Алании» 
(0+). 2.10 «Во что мы верим» (0+). 3.00 
«ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+).

пятница 11.02 суббота  12.02



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

5.10, 6.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА». Худ. фильм (12+)

6.00 9.35, 12.45 Новости
6.50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутёвые заметки» (12+)
9.45 Олимпийские зимние игры-

2022. в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Эстафета. 4x10 
км. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км

13.05 «Видели видео?» (6+)
15.50 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
18.00 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 в Пекине (0+)
1.15 Олимпийские зимние игры-

2022 в Пекине (0+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!»  (16+)

4.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». 
Худ. фильм (16+)

7.15 «Устами младенца»
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 «Парад юмора» (16+)
13.40 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Гонка преследова-
ния. 12, 5 км

14.35 «РАСПЛАТА» (12+)
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». Худ. фильм 
(12+)

4.50 «СИЛЬНАЯ». 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 «Маска». Новый сезон (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
1.00 «ОДИНОЧКА». Худ. фильм 

(16+)
2.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+)

6.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
8.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»(16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 «События»
11.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

Худ. фильм (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Актёрские драмы. Вечно 

вторые». Док. фильм (12+)
15.55 «Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин?» Док. фильм (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». 

Худ. фильм (12+)
21.25, 0.30 Детективы Анны Малы-

шевой. «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)

1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»  (12+)
4.20 «10 самых...» (16+)
4.50 «Королевы красоты. Прокля-

тие короны»  (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильм
7.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
11.45 «Письма из провинции. Томск»
12.10, 1.05 «Диалоги о животных»
12.50 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Архиважно»
14.35 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
16.30 «Александр Невский. Дипломат, 

воин, святой». Док. фильм
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Вертинский. Русский пьеро». 

Спектакль
21.05 «О ЛЮБВИ». Худ. фильм, 1970 г.
22.20 «Создавая сегодня»
23.50 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ 

ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖО-
НА ФАЛЬСТАФА»

1.45 «Искатели»
2.30 «32 декабря»

5.15 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ». Сериал (16+)

8.25 «Освобождение. Будапешт-
ская наступательная опера-
ция». Док. фильм (16+)

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

(16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Битва оружейников» (16+)
14.00 «МАРШ БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

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

Док. сериал (16+)
22.45, 0.50 «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Последний бой Николая Куз-

нецова». Док. фильм (12+)
1.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)  7.55 «САШАТАНЯ». 
Сериал (16+) 8.25 «САШАТАНЯ». Сериал 
(16+) 9.00 «Перезагрузка» (16+) 9.35 «Бит-
ва экстрасенсов» (16+) 11.15 «Битва экс-
трасенсов» (16+) 13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+) 15.50 «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (16+) 18.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2». Фан-
тастика (16+) 21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 23.00 «Stand 
up» (18+) 0.00 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕТОМ». 
Драма. (18+) 2.10 «Импровизация» (16+) 
2.55 «Импровизация» (16+) 3.45 «Comedy 
Баттл» (16+) 4.30 «Открытый микрофон» 
(16+) 6.10 «ТНТ. Best» (16+) 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+) 7.30 «ОДИ-
НОЧКА». Боевик. США - Германия (16+) 
9.35 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Фантастика. 
США - Испания - Франция - Великобри-
тания (16+) 12.05 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
Боевик. США - Германия (12+) 13.55 
«МУМИЯ». Худ. фильм. США (12+) 16.20 
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Худ. фильм. 
США (12+) 18.50 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». Худ. фильм. США 
- Германия - Канада (16+) 20.55 «МУМИЯ». 
Худ. фильм. США - Япония (16+) 23.00 
«Добров в эфире» (16+) 23.55 «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко» (16+) 1.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
4.20 «Территория заблуждений»   (16+)

5.00, 2.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» (16+) 8.05, 23.20, 9.00, 0.15, 
10.00, 1.15, 10.55, 2.05 «МСТИТЕЛЬ». 
Боевик  (16+) 11.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО» (16+) 12.55 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. ЗЛОСТЬ» (16+) 13.50 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. ДИАГНОЗ» (16+) 14.50 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. ПАМЯТЬ» (16+) 15.40 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. ЧУВСТВА» (16+) 16.40 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. ИГРА» (16+) 17.40 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. РОСТОВЩИК» (16+) 18.35 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. СЮРПРИЗ» (16+) 19.35 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. ПОМОЩЬ» (16+) 20.25 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3. ПОСРЕДНИК» (16+) 21.25 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЕМЬЯ» (16+) 22.20 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕВНОСТЬ». Детектив. 
Россия, 2013 г. (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш»(0+) 6.05 «Фиксики» 
(0+) 6.25 «Аист» (0+) 6.35 «Ворона и ли-
сица, кукушка и петух» (0+) 6.45 «Три 
кота» (0+) 7.30 «Царевны» 0+) 7.55 «Шоу 
«Уральских пельменей» (16+) 8.25 «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ»  (0+) 10.20 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2»  (12+) 12.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+) 14.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ»  (16+) 16.25 «Тайна Коко»  (12+) 
18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ»  (12+) 21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ»  (6+) 23.05 «СЕДЬМОЙ 
СЫН». Фэнтези (16+) 1.00 «ОДНОКЛАСС-
НИКИ». Комедия. США, 2010 г. (16+) 2.50 
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+) 4.20 «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» (16+) 5.05 «6 кадров» (16+) 
5.25 Мультфильмы (0+)

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ». Худ. фильм. США, 2011 г. (12+) 
14.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». Худ. фильм. 
США, 2007 г. (6+) 16.00 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». Худ. фильм. США, 1991 г. (16+) 
18.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Худ. фильм. 
США - Франция, 1994 г. (6+) 20.30 «10 
000 ЛЕТ ДО Н.Э.» Худ. фильм. США, 2008 
г. (16+) 22.30 «Самые загадочные про-
исшествия». 1 сезон. Метеориты. (16+) 
23.30 «ЧУЖИЕ». Худ. фильм. США - Вели-
кобритания, 1986 г. (16+) 2.00 «ХИЖИНА 
В ЛЕСУ». Худ. фильм. США, 2011 г. (18+) 
3.30 «Тайные знаки» (16+) 4.30 «Тайные 
знаки» (16+) 5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.30 «ДЕЛО РУК УТОПАЮЩИХ». Мело-

драма (16+) 6.40 «Предсказания: 2022». 

Док. фильм (16+) 8.40 «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Мелодрама. К/ст. им. М. 

Горького, 1982 г. (16+) 10.30 «ДВОЙНАЯ 

СПИРАЛЬ». Мелодрама (16+) 14.45 «НАША 

ДОКТОР». Мелодрама (16+) 18.45 «Пять 

ужинов». Кулинарное шоу (16+) 19.00 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 23.25 «Про 

здоровье» Медицинское шоу (16+) 23.40 

«ЛАБИРИНТ». Мелодрама. Украина, 2019 

г. (16+) 3.15 «6 кадров» (16+) 3.25 «ДЕЛО 

РУК УТОПАЮЩИХ». Мелодрама (16+)

5.00, 23.45 «День Патриарха» (0+). 5.10, 
4.20 Мультфильмы (0+). 5.20, 5.45 «Мона-
стырская кухня» (0+). 6.15 «ПРОДЕЛКИ СО-
РВАНЦА». Худ. фильм (0+). 7.45, 8.20, 21.30 
«Двенадцать» (12+). 8.50, 3.50 «В поисках 
Бога» (6+). 9.25 «Профессор Осипов» (0+). 
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+). 12.45 «Простые чудеса» 
(12+). 13.35, 0.00 «Во что мы верим» (0+). 
14.35 «Расскажи мне о Боге» (6+). 15.10 
«Украина, которую мы любим» (12+). 
15.40 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ» (0+). 
17.00, 2.25 «Бесогон» (16+). 18.00, 0.55 
«Главное» (16+). 19.45 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ». 
Худ. фильм (0+). 22.05 «Парсуна» (6+). 
23.00, 3.20 «Щипков» (12+). 23.30 «Лица 
Церкви» (6+). 4.45 «Тайны сказок» (0+).

6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция 6.45 Смешанные единоборства 
8.55, 9.25, 10.50, 15.20, 18.30, 22.35 Ново-
сти 9.00, 10.55, 15.25, 21.50, 0.45 «Все на 
«Матч»!» Прямой эфир 9.30, 19.25, 1.45 
XXIV Зимние Олимпийские игры (0+) 11.35 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финляндия - Швеция. Шорт-
трек. Конькобежный спорт. Женщины. 500 
м. Прямая трансляция 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Германия. Прямая трансляция 18.35 
«Все на «Матч»!» Прямая трансляция 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» 
- «Ювентус». Прямая трансляция 3.55 Но-
вости (0+) 4.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция

7.00 «Слово пастыря» (16+) 7.20 «Свет 
миру» (16+) 7.40 «Профессия» (16+) 7.50 
«Все, кроме обычного» (16+) 9.00, 19.40 
«Опыты дилетанта. Утилизируй это» 
(16+) 9.30, 18.00 «События недели» (16+) 
10.30, 19.00 «Открытая студия» (16+) 
11.00, 14.30 «На позитиве» (16+) 11.15 
«Мобильный репортаж» (16+) 11.25 «Не-
здоровый сезон. Нервы на пределе» (16+) 
12.10, 21.00 «Завалинка» (16+) 12.40 
«ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 14.45 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+) 15.15 «Кондитер» 
(16+) 16.20 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(16+) 19.30 «02. Сообщения и коммента-
рии» (16+) 20.10 «Шерлоки» (16+) 21.35 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+) 23.15 «К 
чуду» (16+)

воскресенье  13.02

 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

18.01.2022 г.              г.Задонск                  № 24 
Об утверждении административного регламента предоставления  муниципальной ус-

луги «Запись в кружки и секции в муниципальные образовательные организации За-
донского муниципального района, реализующие дополнительные общеобразователь-
ные программы, а также программы спортивной подготовки»

27.01.2022 г.              г.Задонск                  № 50 
О внесении изменений в постановление администрации Задонского муниципального 

района от 13.11.2014 №1136/1 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 
условий для развития образования Задонского муниципального района Липецкой об-
ласти на 2015-2024 годы»

официально



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

О санитарно-эпидемиологической обстановке 
на территории Задонского района в 2021 году

Ситуация по коронавирусу, ОРВИ, гриппу
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в 

районе за 2021 год в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции оставалась не-
устойчивой. За период 2021 года на территории За-
донского района было зарегистрировано 4139 слу-
чаев инфекционных и паразитарных заболеваний, 
что в 1,3 раза выше уровня прошлого года. В связи 
с ежегодным приростом заболеваемости новой ко-
ронавирусной инфекцией населения района, общая 
заболеваемость ежегодно увеличивается.

Общее число лабораторно подтверждённых слу-
чаев новой коронавирусной инфекции в Задонском 
районе за 2021 год составило 1435 случаев, из них 
с клинической картиной пневмонии 17,3% (249 слу-
чаев).  Среди заболевших новой коронавирусной 
инфекций 5,4% - дети до 14-ти лет (78 человек), 
регистрировались случаи заболеваемости среди 
учащихся школ района и Задонского техникума. За-
болеваемость новой коронавирусной инфекцией в 
2021 году увеличилась по сравнению с 2020 годом 
в 2,7 раза. Общее число лабораторно подтверждён-
ных случаев НКВИ в Задонском районе в 2020 году 
составило 524 случая, из них с клинической карти-
ной пневмонии 33%. 

За период 2021 года от новой коронавирусной 
инфекции с клинической картиной пневмонии за-
регистрировано 56 случаев смертности, что в 7 раз 
выше уровня 2020 года (в 2020 году умерло 8 че-
ловек).

За период 2021 года 65% заболевших новой 
коронавирусной инфекцией имели диагноз ОРВИ, 
23% ковидные пневмонии, 12% заболевших - бес-
симптомные формы заболевания.

В 2021 году 37 % от заболевших новой корона-
вирусной инфекцией составляли пенсионеры, 18% 
- не работающее население, 45% - работающее на-
селение района.

49% заболевших имели семейные контакты; 22% 
заболевших имели контакт по работе; у 29% забо-
левших контакт с больными не установлен.

Всего за период регистрации новой коронави-
русной инфекцией на территории района (2020 г. 
и 2021 г.) было зарегистрировано 1959 больных, 
Задонский район занимает одну из лидирующих 
позиций по количеству заболевших среди районов 
Липецкой области.

Вакцинацию против новой коронавирусной ин-
фекции получили 16771 человек (105% от плана), 
работники медицинских организаций привиты на 
90%, работники образования также на 90%, сотруд-
ники сферы обслуживания (торговля, ЖКХ, культу-
ра и т.д.) и социальной сферы привиты в среднем 
на 60%.

 Наибольшая регистрация НКВИ зафиксирована 
в г. Задонске, Донской, В-Казаченской, Хмелинец-
кой, Болховской сельских администрациях.

В 2021 году зарегистрирован 251 случай вне-
больничных пневмоний. Также в структуре инфек-
ционной патологии доминируют грипп и ОРВИ, 
46,6% Показатель заболеваемости ОРВИ и грип-
пом - 1925 человек, что выше уровня прошлого года 
на 2,5%. 

В осенний период 2021 года в районе проводи-
лась иммунопрофилактическая кампания против 
гриппа, привито 17581 человек, 52,9% от населения 
района, из них привито 4244 ребёнка. 

Оспа, Корь, ВИЧ…
Заболеваемость ветряной оспой снизилась по 

сравнению с 2020 годом в 5.5 раза. Было зафикси-
ровано 17 случаев в нашем районе.

Не регистрировались случаи заболевания поли-
омиелитом, дифтерией, корью, эпидемическим па-
ротитом, краснухой, туляремией, сибирской язвой, 
бешенством, менингококковой инфекции, острых 
вирусных гепатитов В и С и др., хроническими гемо-
контактными гепатитами, гепатитом А.

Ежегодно в районе регистрируются случаи забо-
левших ВИЧ-инфекцией, в 2021 году зарегистриро-
вано 9 случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболе-
ваемости составляет 26.6 на 100 тысяч населения, 
к уровню прошлого года отмечается рост заболева-
емости в 1,5 раза.

Эпидемиологическая ситуация по острым кишеч-
ным инфекциям отличалась нестабильностью. За 
2021 год заболели кишечными инфекциями 95 че-
ловек, по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года заболеваемость увеличилась в 1,4 раза. 
В 95 % случаев путь передачи кишечных инфекций 
пищевой с преобладанием инфицирования мясных, 
молочных продуктов, фруктов и овощей.

1 случай заболеваемости сальмонеллёзом был 

выявлен в ушедшем году. Путь передачи сальмо-
неллёза пищевой, факторами передачи являлись 
такие продукты, как птица, яйцо. 

Бешенство. Туберкулёз. Боррелиоз
В течение года зарегистрирован 1 случай лабо-

раторно подтверждённого бешенства среди живот-
ных, выявлен у домашней кошки в с. В-Студенец 
Задонского района. С покусами различной лока-
лизации за медицинской помощью обратились 92 
человека, что на одном уровне с прошлым годом. 
Полный курс профилактических прививок против 
бешенства получили 86 человек.

За период 2021 года заболеваемость иксодо-
вым клещевым боррелиозом не регистрировалась.  
Всего с укусами клещей за медицинской помощью 
в 2021 году обратились 240 человек, из них 32,9% 
дети в возрасте до 14 лет. Процент покусов в 2021 
году увеличился на 11,2% в сравнении с прошлым 
годом.  По результатам лабораторных исследова-
ний 6,6% исследованных клещей заражены бор-
релиями. Проведенные акарицидные обработки 
против клещей на территории загородных лагерей, 
парков, кладбищ, на площади более 202 га, по-
зволили избежать инфицирования людей в местах 
массового пребывания людей.

 Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в 
районе остаётся напряжённой. За  2021 год забо-
лело активными формами туберкулеза 4 человека, 
что соответствует уровню прошлого года. Охват об-
следованием на туберкулёз составил 23452 челове-
ка - 89% от взрослого населения района. 

Состояние воды в районе
Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии по Липецкой области в Задонском районе» про-
водился лабораторный мониторинг качества воды в 
открытых водоёмах. В 2021 году отобрано с апреля 
по июнь 18 проб воды на наличие колифагов, пато-
генных микроорганизмов, холерных вибрионов. По-
ложительные находки выявлены в 1-ом случае (не 
токсигенные).

Важнейшей проблемой в районе является со-
стояние объектов водоснабжения и обеспечения 
населения Задонского района доброкачественной 
питьевой водой. Обеспеченность населения до-
брокачественной питьевой водой достигла 95%. 
Процент изношенности водопроводной сети по 
коммунальным сельским водопроводам составляет 
70-80%. Результатом этого является рост числа ава-
рий, зарегистрированных на водопроводной сети. 
Неудовлетворительное санитарно-техническое со-
стояние водопроводов, их высокая аварийность 
являются во многих случаях причинами вторичного 
загрязнения питьевой воды. За 2021 год  филиалом 
Федерального  бюджетного учреждения «Центр ги-
гиены и эпидемиологии по Липецкой области» в За-
донском районе в  рамках государственного заказа 
и производственного лабораторного контроля  из 
отобранных проб  воды на  санитарно-химические 
показатели  5,7 %  не отвечают гигиеническим нор-
мативам,  в 2020 году процент нестандартных проб 
составлял 3.2%. Нестандартные пробы по сани-
тарно-химическим показателям регистрировались   
из-за превышения предельно-допустимой концен-
трации по нитратам, общей жёсткости. По микро-
биологическим показателям все отобранные пробы 
питьевой воды из артскважин соответствуют требо-
ваниям санитарных норм и правил, из разводящей 
сети  1.3% отобранных проб не отвечают требова-
ниям санитарных норм и правил, в 2020 году этот 
показатель составлял 1.2% проб, что подтверждает 
высокую степень изношенности сетей. 

Сложной проблемой в г. Задонске является не-
стабильная работа городских очистных сооруже-
ний, которые не справляются с возросшим объёмом 
поступающих стоков. С канализационной насосной 
станции в черте г. Задонска производятся сбросы 
неочищенных сточных вод, что негативно сказыва-
ется на качестве воды р. Дон ниже КНС. Филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Липец-
кой области в Задонском районе» ведётся монито-
ринг качества воды в р. Дон в 2-х мониторинговых 
точках с еженедельным отбором воды в летнее вре-
мя. По итогам 2021 года 25.8% проб речной воды не 
отвечали требованиям санитарных норм и правил 
по микробиологическим показателям, а, следова-
тельно, в сезон купания создаётся угроза здоровью 
населения. 

В. Соловьёв
Начальник ТОУ Роспотребнадзора по

Липецкой области в Задонском, Воловском, 
Хлевенском, Тербунском районах
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Уважаемая редакция «Задон-
ской правды»!

Пишут вам жители деревни Коло-
дезная. Во втором номере газеты 
было опубликовано письмо-обраще-
ние «Среди снегов дорогу он про-
ложит». Татьяна Чурсина выражала 
благодарность жителю деревни Ли-
венская Николаю Благодатных за 
своевременную расчистку дорог от 
снега.

Такие люди достойны того, чтобы 
о них писали. Ведь техника, занима-
ющаяся уборкой городских дорог, в 
деревни и сёла не заезжает. Прихо-
дится справляться своими силами. 

В нашей деревне тоже есть та-
кой герой, который, не считаясь со 
временем и погодными условиями, 
выходит на борьбу со снежными за-
носами. Это Алексей Турыгин. С 
декабря прошлого года и по насто-
ящее время Алексей Анатольевич 
на личном тракторе расчищает до-
роги и тротуары от снега. Причём, 
не только на своей улице, а по всей 
деревне. Благодаря ему каждое утро 
мы добираемся до работы и в город 
без проблем. 

Спасибо вам, Алексей Анатолье-
вич!

Жители деревни Колодезная 
Целых, Чурсины, Турыгины

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

Почта у нас в Хмелинце работает, к 
сожалению, неважно, 3 раза в неде-
лю, поэтому посылку впервые решили 
оформить через постамат. Заказ доста-
вили быстро, раньше указанного срока. 
На телефон пришёл четырёхзначный код, 
для получения товара. И вот я отправи-
лась в сбербанк за заветной посылочкой.

Через тернии
Обычно в холле сбербанка присутству-

ет сотрудник, который помогает посетите-
лям, но мне не повезло - помощников не 
было. В помещении, где сидят операторы, 
я увидела столик с весами. На нём было 

написано: «Здесь вы можете получить и 
отправить посылку, возьмите талончик».

Талончик мне достался с номером 
Д-004. Просидев полчаса в ожидании вы-
зова, чувствуя, как разум возмущённый 
начинает потихоньку закипать, я всё же 
решила найти человека, который бы мне 
рассказал, что я сделала не так? 

Подошла к первой сотруднице, которая 
проходила через зал, спросила: как мож-
но получить посылку, и правильно ли я 
взяла талон? Девушка посмотрела и ска-
зала, что я ошиблась, и помогла выбрать 
правильное направление. 

И вот я, счастливая, жду, когда меня, 

наконец-то, позовут по талону Л-008! Спу-
стя десять минут, подошла моя очередь, 
оператор неторопливо вбивала мои лич-
ные данные. Потом сказала, что меня в 
списке нет! Я достала телефон и начала 
показывать ей сообщение, что посылоч-
ка меня ждёт. «Так ваша посылка в по-
стамате, идите и возьмите! Постаматы в 
коридоре, рядом с автоматами. Введёте 
код и всё!».

К звёздам
Выхожу в коридор. Смотрю по сторо-

нам, вижу автоматы, но где эти поста-
маты! И тут в уголке замечаю ящик с 
почтовыми ячейками, в центре экран с 
цифрами. Набираю заветный код и…о 
чудо! Вот она посылочка! И дел-то всего 
на две минуты, а я час потеряла. Обидно! 
А вот чтобы вы не теряли время, объяс-
няю. Заходите в сбербанк, прямо в пра-
вом углу, рядом с автоматами притаились 
постаматы, код заветный ты введёшь и 
посылочку возьмёшь! Удачи!

Галина Родионова

Значительный опыт жизни, по-
чтенный возраст и постоянное 
стремление к самопознанию при-
вели меня, как, впрочем, многих 
мыслящих людей, к определён-
ным выводам, которые, смею 
надеяться, могут быть полезны 
другим.

У человека два главных события 
в его жизни: день рождения и день 
смерти. Замечу, по-православному 
человек не умирает, он усыпает, 
то есть как бы засыпает. Господь 
забирает его душу тогда, когда по-
считает, что свою миссию на земле 
он выполнил.

Помните, как в известной песне 
«Есть только миг между прошлым 
и будущим. Именно он называется 
жизнь». И важно, чтобы этот са-
мый миг был наполнен смыслом. 
Главное не то, что ты живёшь, а как 
ты живёшь, то есть качество твоей 
жизни.

Условия качества - это жизнь по 
заповедям Христовым. Главная - 
люби Бога, как самого себя всем 
сердцем, всеми помыслами, всей 
душой. А ещё я бы добавил, что мы 
должны любить людей, поступать 
с ними так, как бы ты хотел, чтобы 
поступали с тобой. Не спеши совер-
шить поступок, сказать важное сло-

во. Прежде надо бы подумать. 
Нужно жить не только для себя, и 

не сколько для себя, но - для людей. 
И прежде всего для тех, кто рядом 
с тобой. Своим родным и близким 
ты помогаешь. Посторонним оказы-
ваешь благотворительность (это та 
же самая помощь). Причём, благо-
творительность совершается тайно. 
Когда помогаешь тайно, Господь 
воздаст тебе явно.

Условия добрых дел: надо быть 
добрым человеком, а добрый чело-
век не тот, который делает добро, 
а тот, который не совершает зла. 
Каждый должен понимать эту про-
стую истину.

Любить надо всех, даже тех, кто с 
вами несправедливо поступил, и вы 
обиделись на него, посчитали сво-
им недругом, врагом. 

В жизни мне встречались люди, 
которые со мной поступали неспра-
ведливо, обижали. Впоследствии 
им бывало очень плохо, даже ино-
гда хуже, чем мне. Я поделился 
на исповеди с батюшкой, и он мне 
ответил, что так бывает часто, то 
есть зло будет всё равно наказа-
но, без нашего участия. Если злом 
отвечать на зло, вы вредите пре-
жде всего себе. Это зло не будет 
давать вам жить, будет жечь вас 
словно раскалённым железом, бу-
дет вредить вашей психике (а это 
нервы) и в конечном итоге вашему 
здоровью. Простите недруга, и вам 
станет легче. Прочитайте молитву 
за его здоровье, и вы увидите, что, 
возможно, этот человек изменится 
в лучшую сторону. И это будет для 
вас лучшей наградой.

Владимир Турецкий, 
с. Паниковец

Герой нашей 
местности

Как я посылку в постамате получала

Дорогая, редакция, хочу на ваших 
страницах выразить благодарность 
заместителю директора Задонского 
политехнического техникума по вос-
питательной работе Надежде Васи-
льевне Карловой за доброту, чуткость, 
за проявленное внимание. Так получи-
лось, что по жизни я всё привыкла де-
лать сама, ни на кого не надеясь, но годы 
берут своё, да и здоровье уже не то. Вот 
и получилось, что накопились квитанции 
по коммунальным платежам, да и не при-
несли их вовремя. А сходить я за ними 
сама не могу, сил нет, нога болит, давле-
ние скачет. Уже и не знала, как из этой 
ситуации выбраться. Хорошо, что есть 
люди, которые помнят про нас, пенсионе-
ров, бывших работников техникума.

На Татьянин день позвонила мне На-
дежда Васильевна, чтобы с днем ангела 
поздравить. Слово за слово, так я и рас-
сказала ей о своей беде. А спустя два 
часа, пришли ко мне Татьяна Серикова 
- социальный педагог политехнического 
колледжа, со студентом Денисом Росси-
хиным. Они выполнили мои поручения: 
сходили за квитанциями в ЛЭСК и Гор-
газ. Я дала им деньги, и они оплатили 
все мои коммунальные услуги. Все пока-
зания счётчиков передали точно, я потом 
проверила. А ещё купили хлеб и батон. 
И стала светло на душе от такой заботы. 
Скажете, мелочь, а меня до слёз тро-
нуло. Огромное всем спасибо, за вашу 
помощь, за душевное тепло. За то, что 
помните.

С уважением, 
Чванова Татьяна Петровна

Спасибо за 
помощьМиг между 

прошлым и будущим

Адреса постаматов в городе 
Задонске:
Ул.Советская, д.15 (Сбербанк)
Ул.Советская, д.18 (Пятёрочка)
Ул.Одноличка, д.39 (Пятёрочка)
Ул.К.Маркса, д.107 (Пятёрочка)
Ул.Степанищева, д.19 (Пятёрочка)

Уважаемая редакция! Обращаются к вам роди-
тели детей-студентов с просьбой разъяснить сло-
жившуюся ситуацию, которая связана с нашим 
перевозчиком. 

В прошлом году наши дети и мы вместе с ними 
не могли нарадоваться долгожданному событию: 
наконец-то, появился рейс Задонск - Воронеж - 
Воронеж - Задонск. Расписание всех более чем 
устраивало, уехать можно было аж 2 раза в день - в 
9.30, а затем в 16.30. Из Воронежа тоже ходил наш 
автобус в 12.35 и в 19.04. Когда-то очень давно по 
такому же расписанию ездил елецкий автобус, но с 
ним проблема была большая - билеты продавались 
по приезду. Мы дежурили у кассы, чтобы успеть ку-
пить. А если рейс выполнялся в понедельник, так 
уехать и вовсе было нельзя, даже стоя. Из Ельца 
автобус приходил полным. Приходилось нам тогда 
пользоваться услугами таксистов, которые дежу-
рили и зазывали пассажиров. Удовольствие не из 
дешёвых, но выбора у нас не было.

И вот мы узнали новость о том, что наш перевоз-
чик, наконец-то, открыл рейс собственный, задон-
ский. Мы могли заранее купить билет на нужный 
день и быть спокойными, что наши дети поедут с 
комфортом и без нервов.

Теперь случилась неприятность, уже вторую не-
делю рейс Задонск-Воронеж отменён. Никто ничего 
не объясняет, не говорит, будет ли он возобновлён? 
Огромные неудобства испытывают студенты и их ро-
дители. Может вам удастся разъяснить нам сложив-
шуюся ситуацию? Будем очень вам благодарны.

Т. В. Перцева, Н. С. Букреева, 
Н. А. Некрасова,

г. Задонск

За ответом на это письмо наших читателей 
мы обратились к директору ИП «Юркин» Юрию 
Юркину. Вот что нам пояснил Юрий Викторович.

- Действительно, рейс Задонск - Воронеж и Во-
ронеж - Задонск отменён. Связано это с заболе-
ванием наших водителей. Сейчас на больничном 
в нашей организации находятся четыре человека. 
Сотрудники заболели одновременно, и у нас про-
сто нет возможности даже физически обслужи-
вать этот рейс. Первостепенно перед нами стоит 
задача «закрыть» маршруты районных автобусов, 
поскольку жители наших населённых пунктов не 
могут остаться без обслуживания перевозчика. 
Конечно, рейс на Воронеж никто отменять не со-
бирается. Он будет возобновлён сразу же после 
выздоровления наших водителей. Будьте здоровы, 
берегите себя.

Как уехать в Воронеж?
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Третий год ковид 
завоёвывает мир.  Появляются 
всё новые штаммы. Мы уже 
порядком устали: носить 
маски, соблюдать дистанцию 
и вздрагивать при первом 
насморке - а вдруг это Он, 
коронавирус? Выдыхаем 
время от времени, когда 
нам сообщают, что ситуация 
улучшается, но затем вновь 
напрягаемся, когда слышим 
про «дельту», а теперь и 
«омикрон».

Сегодня только заядлый скеп-
тик усомнится в существовании 
этого страшного заболевания. 
Цифры, статистика и свежие мо-
гилы на кладбище - ужасают.

В России на 3 февраля вирус 
был подтверждён у 11 936 064 
человек. Умерло - 325 986 чело-
век. В Липецкой области ковид 
подтверждён у 94 976 человек, 
умерло 3051 человек. По факту 
несколько российских городков 
стёрто с лица Земли.

Все мы уже наизусть выучили 
симптомы коронавируса, который 
поражает: 

верхние дыхательные пути, 
бронхи,
лёгкие,
нервную, 
сердечно-сосудистую систему,
желудочно-кишечный тракт.
Даже после выздоровления 

организм человека ещё долго 
восстанавливается. Наблюдения 
показывают, что продолжается 
реабилитация около 3-6 месяцев, 
а иногда и до года.

Постковидный синдром прояв-
ляется у всех по-разному:

 - приступы слабости, причём 
настолько сильные, что человек 
просто не может встать с кровати. 
Физическая нагрузка приводит к 
полному истощению сил,

- боли в мышцах, 
- депрессия, перепады настрое-

ния, панические атаки, 
- головные боли,
- выпадение волос,
- нарушение обоняния и вкуса,
- сбой в работе вестибулярного 

аппарата, 
- обострение хронических забо-

леваний. 


Врачи подскажут, как восстано-
виться после перенесённого забо-
левания.

Терапевт За-
донской район-
ной больницы 
Ольга Михай-
ловна Долгих.

- Обращаться 
нужно к участково-
му терапевту или врачу 
общей практики. Всем переболев-
шим через 2 месяца после выздо-
ровления проводится углубленная 
диспансеризация. С помощью 
прибора - пульсоксиметра прово-
дится оценка насыщения крови 
кислородом. Тест с 6-минутной 
ходьбой, спирометрия - оценка 
вдоха и выдоха, рентгенография, 
анализы крови: общий и биохими-
ческий с определением D-димера, 
показывающего риск возникнове-
ния тромбозов.

Рекомендации 
переболевшим 
Татьяна Николаевна Колтако-

ва, врач-инфекционист, в осо-
бом представлении не нуждается. 
В городе и в районе её знают все. 
Осенью она тяжело заболела ко-
видом, «привезла» вирус из Об-
нинской больницы, где ей делали 
плановую операцию. Восстано-
вительный период был долгим и 
сложным. На ослабленный орга-
низм после перенесённого нарко-
за наложился ещё и вирус. Лечи-
лась долго. Справилась. Теперь 
делится личным опытом.

- Конечно, к каждому челове-
ку, который переболел ковидом, 
нужен индивидуальный подход. 
Всё зависит от того, насколько по-
страдал организм. На основании 
результатов обследования и дан-
ных о течении болезни, врач даёт 
рекомендации. 

Возвращение к привычному 
образу жизни должно быть по-
степенным. На своём опыте могу 
посоветовать как можно чаще бы-
вать на свежем воздухе. Не стоит 
насиловать организм изнуряющи-
ми прогулками, постепенно при-
бавляя шаг за шагом, минуту за 
минутой, не спеша, прогуливай-
тесь в своё удовольствие.

Обратить внимание нужно и 
на питание. Пища должна быть 
при условии нормального холе-
стерина, сахара в крови, более 
жирной, насыщенной омега-3. Не-
обходимо употреблять витамины, 
как говорится, в чистом виде. Это 
свежевыжатые соки, фрукты. Ис-
ключить алкоголь, никотин и дру-
гую химию в виде сладких газиро-
вок, еды быстрого приготовления 
из жизни навсегда. Здоровья это 
вам не прибавит. 

По рекомендации лечащего 
врача можно пройти физиотера-
пию в нашей поликлинике или 
же делать ингаляции в домашних 
условиях. Очень советую найти 
время на занятия лечебной физ-
культурой и дыхательной гимна-
стикой. Уверяю вас, уже после пя-
того раза ежедневных тренировок 
почувствуете себя гораздо лучше.

 
Хмелинецкая больница одна 

из первых приняла на себя удар 
ковида. Многие со-
трудники лежали 
в красной зоне. 
Одна из них 
врач-терапевт 
Ольга Иванов-
на Новикова. 

- У меня было за-
болевание средней тяжести, пора-

жено 50% лёгких. Но чувствовала 
я себя при этом более-менее нор-
мально. 

Когда ковид подтвердился, 
а это было в апреле 2020 года, 
меня положили в больницу. Ка-
залось, что выздоровела, но тя-
жесть в груди оставалась ещё 
очень долго. Одышка и постоян-
ное чувство усталости прошли 
через год. Преодолеть болезнь 
помогала работа. Просто неког-
да было думать о себе. 

Через мои руки прошло много 
заболевших. Могу с уверенностью 
сказать, что прививка людей спа-
сает. Что касается восстановле-

ния, то оно у всех идёт по-разному. 
Все зависит от тяжести заболева-
ния и от самого человека. 

Я бы рекомендовала в пост-
ковидный период дыхательную 
гимнастику. Чем раньше вы её 
освоите, тем лучше. Приём ви-
таминных препаратов группы С и 
Д. С уверенностью могу сказать, 
что человек привитый болезнь 
переносит куда легче, чем не 
вакцинированный. А ещё нель-
зя впадать в панику, следовать 
советам лже-специалистов в ин-
тернете. Врачи сделают всё для 
того, чтобы спасти вашу жизнь и 
поставить вас на ноги. 

Жизнь после ковида или 
постковидный синдром

Галина СИТКИНА

Врач-инфекционист Татьяна Колтакова делится личным опытом 
о перенесённом коронавирусе

Фото Виктора АФАНАСЬЕВА

Заметим, что оба врача, пе-
ренесшие ковид, сказали про 
дыхательную гимнастику. Мы 
обратились к ин-
структору по 
ЛФК Татьяне 
Н и к о л а е в н е 
Колесниковой, 
которая охотно 
согласилась нам 
показать комплекс 
упражнений, который помог уже 
многим нашим жителям восста-
новиться после болезни.

Упражнения для 
дыхательной 
гимнастики
И.п. (исходное положение). 

Встаньте ровно. Поднимаем 
руки вверх, делаем вдох, проги-
баемся, задерживаем дыхание, 
расслабляемся. Опускаем руки 
вниз к полу, расслабляем шею. 
Выдох. Возвращаемся в исход-
ное положение.

И.п. Встаньте ровно. Руки вдоль 
туловища. Разворачиваем руки 
ладонями назад. Вдох. Руки пово-
рачиваем вперёд - выдох.

И.п. Встаньте ровно. Руки вдоль 
туловища. Согнутую левую руку, 
скользя вдоль туловища, тянем 
под мышку, левый локоть стре-
мится вверх, а правую опускаем 
вниз, ладонь стремится к полу - 
вдох. Возвращаемся в исходное 
положение - выдох. Повторить в 
другую сторону.

И.п. Встаньте ровно. Руки в зам-
ке над головой. Наклон вправо 
- вдох. Возвращение в исходное 
положение - выдох. Повторить в 
другую сторону.

И.п. Встаньте ровно. Руки со-
гнуты в локтях, ладони на плечи. 
Правую руку выпрямляем, отво-
дим назад-вдох. Возвращаем в 
исходное положение - выдох. По-
вторяем в другую сторону.

И.п. Встаньте ровно. Положите 
правую руку на грудь, а левую на 
живот. При вдохе надуваем жи-
вот, при выдохе убираем.

И.п. Встаньте ровно. Вдох. Пря-
мые руки в стороны, большие 
пальцы рук опущены вниз. Руки 
завести за спину - выдох. Вернуть-
ся в исходное положение. Вдох.

И.п. Встаньте ровно. Руки вы-
тянуты вперёд. Ладони сжаты в 
кулачки, большим пальцем вверх. 
Отвести правую руку в сторону, 
при этом дуть на большой палец с 
поворотом головы. Вернуться в ис-
ходное положение на вдохе. Проде-
лать упражнение в другую сторону.

И.п. Встаньте ровно. Руки за го-
лову. Локти раскрыты. Вдох - лок-
ти вперёд, выдавливая при этом 
лопатки назад. Выдох. Вернуться 

в исходное положение на вдохе.

И.п. Встаньте ровно. Присели 
- вдох. Встали - выдох. Колени 
полусогнуты, ладони скользят 
вдоль тела.

И.п. Встаньте ровно. Согните 
руки в локтях, приподнимите на 
уровень плеча. Сделайте вдох, 
постарайтесь похлопать себя по 
спине, располагая руки парал-
лельно друг другу.

И.п. Встаньте ровно. Ноги чуть 
расставлены. Поверните голову 
на вдохе вправо, верните на вы-
дохе в исходное положение, затем 
на вдохе - влево.

И.п. Встаньте ровно. Положить 
правую руку на левое плечо, на 
вдохе наклонить голову в пра-
вую сторону. При возвращении 
в исходное положение - выдох. 
Проделать это упражнение в 
другую сторону.

И.п. Встаньте ровно. Руки опу-
щены. Сделайте полукруг враще-
ния головой в правую сторону. 
Вдох, при возвращении в исход-
ное положение - выдох. Вращение 
повторить в другую сторону.

Интервью с врачом-инфекци-
онистом Задонской районной 
больницы Татьяной Николаевной 
Колтаковой, а также дыхатель-
ную гимнастику под руковод-
ством врача по 
ЛФК Татьяной 
Н и кол а е в н о й 
Колесниковой 
можете посмо-
треть, перейдя 
по ссылке.

Инструктор по лечебной физкультуре Татьяна Колесникова пока-
зывает, как правильно делать дыхательную гимнастику
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Наконец-то мы встретились с 
вами в новом году. 

Зима выдалась по-настоящему 
снежная, сказочная. Самое время 
отложить свои телефоны и план-
шеты и выйти на улицу поиграть 
в снежки, построить ледяную кре-
пость, слепить снеговика, да просто 
с ветерком скатиться с горки. Ну кто 
сказал, что зима хуже, чем лето? 
Коньки, ватрушки, лыжи - катайся 
на здоровье!

Наверняка каждый из вас уже 
смастерил и повесил перед домом 
кормушку для птичек. Снега мно-
го и птахам трудно добывать корм. 
Кто, если не мы, их спасёт от голо-
да? Горсть хлебных крошек со стола 
или семечек - настоящий праздник 
для птах. А для вас, ребята, есть 
возможность затаиться у окна и по-
наблюдать за птичками, сфотогра-
фировать их и поделиться своими 
впечатлениями с «Переменкой».

Жду писем, ваша «Переменка!»

здравствуйте, 
ребята !

5 февраля 2022 г.ДДДЕТСССССССССКАЯ ПОЛОСААААА

Для четвероклассника 
из гимназии №1 Егора 
Михайлова минувший год 
был знаменательным: 
он стал лучшим игроком 
футбольного турнира.

30 декабря задонский «Фе-
никс» сражался в полуфина-
ле за третье место с елецкой 
командой «Витязь-сияние». 
Задонские футболисты лиди-
ровали два тайма со счётом 
4:2. И все четыре гола в ворота 
соперников забил Егор. После 
этого матча его признали луч-
шим игроком турнира.

Мальчик уже два года за-
нимается в футбольном клубе 
«Феникс» и подаёт большие 
надежды.

- Футбол мне нравился с са-
мого детства, - говорит Егор. - 
Сначала я гонял мяч во дворе 
с мальчишками. А когда узнал, 
что в нашем городе идёт набор 
в футбольный клуб, сразу же 
попросил маму записать меня. 

Сначала я играл в позиции 
защитника, но потом уговорил 

тренера поставить меня напа-
дающим. Андрей Валерьевич 
Моисейчик согласился. В на-
падении мне нравится играть 
больше, люблю забивать голы. 
Да и мой любимый футболист 
Криштиану Роналду тоже на-
падающий. К тому же и он, и я 
играем под номером 7.

Я часто смотрю футбольные 
матчи по телевизору. Наблюдаю 
за игрой, запоминаю различные 
финты. Недавно я научился де-
лать финт «Радуга» - это когда 
сначала одной ступнёй нужно 
поднять мяч по ноге, а потом 
пнуть его другой ногой так, чтобы 
он аккуратно пролетел над голо-
вой. Целый день тренировался, 
чтобы правильно его выполнить. 
Долго мяч не поддавался, но и 
я не сдавался. И после упорных 
тренировок у меня получилось. 
Жаль, что пока на играх не при-
ходилось применять этот приём. 
Но всё ещё впереди.

Когда я вырасту, хочу стать 
известным футболистом. Пере-
ехать в большой город и играть 
за сборную России.

Недавно «Переменка» была в гостях 
у учеников 3 «Б» класса гимназии «Но-
вое поколение» на спектакле «Колобок 
- нарушитель». Его ребята подготовили 
вместе со своим классным руководителем 
Татьяной Горбовской. Татьяна Демьянов-
на уже два года руководит отрядом ЮИД 
«Дозорные дорог», где учит мальчишек и 
девчонок правилам поведения на дороге, 
дорожным знакам и сигналам светофора. 

Колобок после того, как сбежал от 

бабушки и деда, попал на дорогу, где 
кругом машины, светофоры и непонят-
ные ему знаки. Но известные нам герои 
сказки волк, заяц, медведь и лиса, объ-
яснили колобку-нарушителю, как нужно 
себя вести, находясь на проезжей части.

- Надеемся, что наши зрители, будут 
соблюдать правила дорожного движе-
ния, - сказал «колобок» Елисей Рошко. 
- А если что - «дозорные дорог» всегда 
придут на помощь.

«Колобок - нарушитель»

С новым голом, Егор!Егор!

Этого снеговика слепила 9-летняя Куз-
нецова Вика. На зимних каникулах она 
гостила у бабушки в Рогожино

Егор с заслуженной наградой «Лучший игрок команды»

Внизу слева направо: бабушка - Ира Родионова, лиса - Лера Семикина, волк - 
Дима Лазутин, медведь - Егор Прокофьев, заяц - Никита Горбунов, дед - Богдан 
Гамдуллаев, колобок - Елисей Рошко, ведущие - Егор Ларин и Кирилл Звона-
рев. Вверху: дорожный патруль - Вика Комова и Женя Чурсин, пешеход - Рома 
Бондаренко, ведущая Маша Филиппова, классный руководитель Татьяна Гор-
бовская, светофор - Никита Дронов, дорожные инспекторы - Таня Моисеенко и 
Тимофей Шацких

Снеговик, снеговик…
ты то низок, то велик
Ребята, а вы знали, что 18 
января отмечался Всемирный День 
Снеговика? 

По этому поводу Рогожинский центр 
культуры объявил фотоконкурс «Луч-
ший снеговик». Мальчишки, девчонки 
и даже взрослые со всего Задонского 
района принялись лепить скульптуры из 
снега. Позже эстафету приняли дети и из 
других городов - Ельца, Липецка и даже 
Москвы. Каждый старался выделиться 
и сделать своего снеговика особенным. 
Например, у Ярослава Петрина снежный 
друг, лёжа на животе, играет в теннис - в 
одной руке у него ракетка, а на ногах ва-
ленки. Андрей Алифанов вместе с мамой 
и папой слепили настоящую снежную 
принцессу, с длиной косой и с короной 
на голове. Ольга Юрьева из Ельца с под-
ругами сделали снеговика антиковидно-
го - в маске и бахилах, а мальчишки и 
девчонки из Рогожино общими усилиями 
создали невероятно большого - выше 
двух метров, помощника Деда Мороза с 
лыжными палками вместо рук. Этот сне-
говик-долгожитель: выдержал и метель, 
и оттепель.

А вы, ребята, слепили своего снегови-
ка? Присылайте нам фотографии, а мы 
их с удовольствием опубликуем.

Здравствуй, «Переменка»!
Пишет тебе Саша Дурнева, ученица 7 

класса гимназии №1. 
Четыре года я занимаюсь в танце-

вальном коллективе «КристаллиТиС». 
Недавно мой сольный номер «Катюша» 
признали лучшим в номинации «Народно-
стилизованный танец» на Всероссийской 
олимпиаде искусств в Санкт - Петербурге.

К сожалению, в северную столицу мы 
не поехали, конкурс проходил онлайн. 
Танец я исполняла под всем известную 
песню Матвея Блантера и Михаила Иса-
ковского «Катюша». Постаралась пере-
дать смысл песни через танец, показала 
любовь простой девушки к парню, её 
переживания и ожидания его с фронта. 

Я благодарна руководителям танце-
вального коллектива «КристаллиТиС» 
Елене Стрельниковой и Анне Тонких за 
то, что придумали и поставили такой за-
мечательный танец. 

Для меня эта победа - очередная сту-
пень к будущей профессии. После девя-
того класса я решила поступать в Липец-
кий областной колледж искусств имени 
Игумнова. С детства мечтаю стать хоре-
ографом и работать в большом городе.

Привет от «Катюши»
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Наталья Кучма - 
жительница села Донское, 
русская по происхождению, 
но прожившая полжизни 
в Туркменистане. Сегодня 
специально для наших 
читателей она раскрыла 
секрет национального блюда 
- дограмА, в переводе - 
«крошево».

Помидоры как аргумент
Открытая для общения Наталья 

Кучма со своей семьей перееха-
ла в Россию из самой закрытой 
страны Средней Азии - Туркмени-
стана.

- Сейчас из Туркмении сложно 
выехать. Впрочем, так же, как и 
въехать. Мы успели в 1996 году 
уложить вещи в контейнер и бес-
препятственно пересечь государ-
ственную границу, - рассказывает 
Наталья.

Нет, никто их не выгонял. На-
оборот, друзья-туркмены упра-
шивали Виктора, мужа Натальи, 
остаться:

- Не уезжай, мы тебя очень про-
сим! Вот тебе что сейчас надо? 
Всё дадим!

- Да ничего. Разве что помидо-
ров. Жена сейчас занимается кон-
сервированием, - в шутку сказал 
Виктор.

Через час к ним подъехали:
- Витяяя, выходи!
Около подъезда стоял трактор с 

прицепом, гружёным под завязку 
помидорами. Целую неделю ели, 
закатывали в банки помидоры 
не только семья Кучмы, но и вся 
улица.

Однако уехать пришлось. В Аш-
хабаде, где жили Наталья и Вик-
тор, как и во всей стране, была 
безработица. Да и тем, кто рабо-
тал, приходилось несладко. Мо-
лодой, только год после медицин-
ского института, врач-терапевт 

Наталья и водитель Виктор суще-
ствовали на копейки. К тому вре-
мени в семье росли уже две дочки. 
Старшей Ксюше 5 лет, младшей 
Катеньке - всего 1,5 года. 

Будущее настораживало. Отец 
с матерью волновались - что ждёт 
их девочек в этой стране? 

Колесо судьбы
Детей оставили на время с ро-

дителями и отправились за луч-
шей жизнью в Россию. 

- Поехали на двух машинах: в 
«Москвиче» - мы, в грузовике за 
нами - наши вещи. На сухогрузе 
переправились через Каспийское 
море. Начали поиски в Астрахани. 
Проехали Волгоград, Тамбов, Ли-
пецк, - рассказывает Наталья. - В 
буквальном смысле останавлива-
лись в каждом населённом пункте 
и спрашивали: «В вашу больницу 
терапевт не нужен?». Но везде 
слышали одно и то же: «Нам бы 
реаниматолога».

Так проколесили две тыся-
чи километров. И тут на трассе 
«Орёл-Тамбов», на очередном 
перекрестке, у грузовика отвали-
вается колесо. Путешественники 
видят указатель «Донское».

- Ну, что делать? Пока муж 
чинит машину, думаю, надо по-
смотреть, что это за Донское, - 
вспоминает Наталья. - Было вос-
кресенье. Добрые люди в селе 
предложили: «Мы сейчас тебя с 
главным врачом познакомим Сер-
геем Гавриловичем Ефимцевым». 

- Нам терапевт нужен. И дом я 
вам дам, - обнадежил тогда глав-
врач Донской больницы.

Наталья увидела свой будущий 
дом - заброшенное здание, где 
когда-то было детское отделение. 
Но женщину даже такие перспек-
тивы обрадовали. Наконец-то 
нашли, где можно осесть. А то 
за долгие дни поисков семья уже 
начала себя чувствовать, как те 
древние племена туркменов, ко-
чевавшие по пустыням в поисках 
пропитания.

Со временем село Донское ста-
ло для них родным. Оба нашли 
работу. Виктор устроился водите-
лем. Наталья стала заведующей 
больницей.

Дружба без границ
- Однако, как же Вы, русская, - 

вообще оказались в самой даль-
ней стране Средней Азии - Тур-
кменистане? - возвращаю её на 
25 лет назад.

- Ооо, моя семья в Туркмени-

стане оказалась в самом нача-
ле 20 века, - поясняет женщина. 
- Ещё мой прадед приехал туда 
строить железную дорогу. Потом 
случилась революция. Одного из 
прадедов раскулачили. Кого-то 
из родственников сослали, дру-
гие сами сбежали из-за голода. 
Но одна из «родословных ветвей» 
осталась в Туркмении. Так что и я, 
и, кстати, мой муж - русский, ро-
дились в солнечной среднеазиат-
ской стране.

- Но ассимиляции с местным на-
селением у вас не произошло? Вы 
не переняли их бытовых привы-
чек, обычаев? Судя по обстановке 
здесь в вашем доме в Донском,  
вообще не нахожу туркменских 
признаков. Разве что посуда.

На кухне у Натальи много ма-
лых пиал с характерным орнамен-
том - для чаепития, больших - для 
плова, например.

- С собой ничего из Туркмении 
не привезли, ехали налегке. Да и 
когда жили там, мы, русские, так 
и оставались со своими традици-
ями, со своей речью. Я училась 
в русской школе. Туркменского 
нам не преподавали, с учителями 
был дефицит. Так что я знаю по-
туркменски пару фраз. 

Когда мы, русские дети, а таких 
в Туркменской ССР было ох как 
много, забавляясь во дворе, спра-
шивали взрослых местных «Саат 
кяч» («Который час» - перевод с 

туркм. языка), ответа мы не по-
нимали. И нас это необыкновенно 
веселило. 

Сами туркмены строго при-
держивались национальных тра-
диций во всех сферах жизни. 
Разговаривали меж собой на тур-
кменском. Их дети ходили в свою, 
туркменскую, школу.

Семьи создавались по обду-
манной договорённости. Женщи-
на посвящала свою жизнь созда-
нию и поддержанию домашнего 
очага. В среднем в туркменской 
семье - 10 детей. Повседневная 
одежда - национальная. У мужчи-
ны - широкие штаны, халат, папа-
ха. У женщины - украшенное тра-
диционным узором длиннополое 
платье, из-под которого выгляды-
вают штаны с широким шагом. И 
так по сей день.

По-настоящему объединяло и 
русских, и туркменов в союзной 
республике праздничное засто-
лье. Причём, и те, и другие отме-
чали все праздники каждой наци-
ональности. 

- Помню, пасхальное воскресе-
нье, время 6 утра - звонок в дверь, 
- рассказывает Наталья, - Откры-
ваем заспанные, а перед дверью 
ребятишки кричат: «Христос Вос-
крес! Яйца ес?». Мы угощали де-
тей яйцами, куличами, пасхой. Им 
очень нравился этот праздник. 
Взрослые туркмены - мусульма-
не - не препятствовали детскому 
интересу. Всегда уважительно 
относились к русским устоям, тра-
дициям и праздникам. И отмечали 
вместе с нами. А мы с ними - Кур-
бан-байрам. Это, по сути, та же 
Пасха, только мусульманская.

У туркменов на Курбан-байрам 
обязательно готовили дограму. 

Аромат прошлого
«Дограма» - исключительно 

туркменское блюдо. Не встреча-
ется больше ни в одной из кухонь 
Средней Азии. Кушанье простое 
по составу. Однако нужно прило-
жить немало усилий. В Туркмении 
готовили дограму в огромном ко-
личестве всей семьёй. И делали 

это на улице, во дворе дома, в 
большущих казанах.

Наталья раскладывает ингре-
диенты и одновременно расска-
зывает: 

- Мы с вами сегодня ограничим-
ся пространством обычной кухни. 
Приготовим дограму на нашу не-
большую семью. И вас угостим. 

Итак, приступим:

Елена КРАСИЛОВА

Наваристым бульоном заправляем готовое «крошево» и приглашаем всю семью к столу

Как приготовить туркменское блюдо для русского застолья

ДограмАДограмА
- путешествие во времени и пространстве- путешествие во времени и пространстве

Примечание от повара 
Натальи Кучмы:

«Баранина - специфическое 
мясо, и не все любят его густой 
яркий аромат и привкус. В таком 
случае вы можете использовать 
только говядину. Но не свинину. 
Ведь мусульмане свинину не 
едят, а значит, это будет уже не 
туркменская дограма».

После основного блюда полага-
ется чаепитие.

Туркмены пьют зеленый чай. 
Пиалу наполняют наполовину. 
Такая примета: если до краёв на-
лил, даёшь гостю сигнал, что пора 
уйти. Но мы отойдём от традиции 
и нальём чай по-русски, до золо-
той каёмочки. 

- У нас сегодня с вами получи-
лось настоящее праздничное за-
столье, - поделилась хозяйка. - В 
обычной жизни туркмены готовят 
и едят скромно. Однако лепёшка-
чурек всегда присутствует на их 
столе в любое время. Я до сих пор 
помню, как в Ашхабаде во дворах 
соседки заводили тесто, пекли ле-
пёшки в тандыре. «Уютный» аро-
мат быстро наполнял всю улицу, 
а мы, дети, стояли и ждали, когда 
нас будут угощать, - вспоминает 
Наталья. 

Вот, наверное, единственное, 
по чему сейчас скучает Наталья… 
по тем ароматам детства, кото-
рые остались за две тысячи кило-
метров в далёкой и теперь закры-
той стране Туркмения. А дограма 
- доступный способ вернуться в 
счастливое прошлое.

1. В идеале для дограмы тре-
буется туркменская лепёшка - 
«дограма-чурек», испечённая в 
тандыре. Её состав - мука, вода 
и соль. За неимением «канони-
ческой» возьму узбекскую. Ле-
пёшку на час оставляю на столе, 
чтобы немного подсохла.

2. Для классической дограмы 
варят бульон из баранины. Я 
возьму кусок баранины с кур-
дючным жиром. Примерно 2 
килограмма на казан объёмом 
5-7 литров. 

3. Заливаю мясо водой и 
ставлю казан на огонь минимум 
на 2 часа. Мясо должно хоро-
шенько провариться. Так, что-
бы легко отходило от косточки.

4. Чищу 3 средних моркови, 
пару головок репчатого лука. 
Крупно режу морковь: каждый 
корнеплод на 3-4 части. А лук 
оставлю целым. 3 помидора 
среднего размера, наоборот, 
нарезаю мелко.

5. Когда мясо практически 
готово, добавляю морковь, лук 
и помидоры в бульон. В кон-
це заправляю бульон солью и 
душистым горошком. Готовое 
мясо выкладываю на тарелку - 
остужать.

6. Беру 2-3 головки лука, 
чищу и режу на полукольца. 
Лепёшку разламываю на мел-
кие кусочки. Остывшее мясо 
отделяю от косточек и нарезаю, 
практически разбираю на мел-
кие волокна. 

7. И вот теперь - главное: 
хлеб, мясо и лук смешиваю. 
Можно прямо руками. Делаю 
это тщательно, чтобы хлеб во-
брал в себя вкус, аромат мяса и 
лука. Но при этом за счёт своей 
структуры кусочки лепёшки не 
разваливаются. 

8. Смешанную массу раскла-
дываю по пиалкам. Заливаю го-
товым горячим бульоном. 

Истинно туркменское блюдо 
готово. 

Для приготовления туркменского блюда дограма потребуется 
минимум продуктов и два часа вашего времени

Фото автора

основног

ур

рамы тре
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есть работа

ищу работу

продаётся
Песок. 8-910-739-29-00.
Сено в рулонах. 8-920-245-78-79
Горбыль. 8-919-255-02-26.

Оболонки. 8-920-542-40-78.
Тыква «Матильда», мелкий кар-
тофель. 8-952-592-08-79.

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 ремонту 
оборудования. 8-919-163-56-25,
+7 (4742) 37-04-75 доб.1901.
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.
В магазин "Правильная Корзин-
ка" требуется: старший продавец, 
продавец. 8-903-864-67-98. 
Требуются охранники.
8-915-858-19-45.
Требуются упаковщики, грузчи-
ки, разнорабочие - вахта с про-

живанием. З/п 47 тысяч рублей.
8-909-224-75-28.
В усадьбу «Скорняково-Архан-
гельское» требуются: - замести-
тель управляющего рестораном. 
Условия: график работы 5/2 с 9.00 
до 17.00; зарплата от 35 000 руб. 
Требования: уверенный пользо-
ватель ПК; управленческий опыт 
приветствуется; - помощник пова-
ра и пекарь-кондитер (можно без 
опыта). Условия: график 2/2 по 
13 часов или 5/2 по 9 часов; опыт 
работы желателен, но необязате-
лен (готовы обучать); ставка 120-
190 руб. в час (зависит от опыта 
и квалификации). Требования: 
чистоплотность, обучаемость.
8-904-691-03-03 (Арнаутов Дми-
трий Юрьевич). Адрес: с. Скорня-
ково, ул. Муравьёва, 23.
Требуется помощница по дому 
женщине 73 лет с постоянным 
проживанием в частном благо-
устроенном доме в с. Хлевное. 
Возможен график работы месяц 
через месяц. Оплата по дого-
ворённости. 8-952-597-54-40,
с 9 до 21 ч.
Требуются уборщицы (пр-во 
КДВ). Доставка служебным транс-
портом. Сменный график. Оплата 
2000 р/смена. 8-903-655-52-81.

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.
Установка дверей, полы, шпа-
клёвка, обои, гипсокартон, плит-
ка, линолеум, автопокраска стен 
и потолков. 8-900-600-15-22.

Куплю: говядину.
8-960-123-89-40, 8-951-559-05-
95, 8-900-306-97-30.
Куплю: лошадей, коров, овец, 
коз, хряков, свиноматок.
8-919-254-95-33.
Куплю старинные: иконы и кар-
тины, книги, статуэтки, знаки, са-

мовары, колокольчики.
8-920-075-40-40.
Куплю мелкий картофель на 
корм скоту. 8-919-254-57-11.
Куплю мясо: коров, быков, тё-
лок. 8-906-593-72-80.
Куплю воск в любом количе-
стве. 8-900-591-39-39.

Привезу щебень. 8-920-515-61-11.

Администрация и коллектив ГУЗ «Задонская ЦРБ» выража-
ют искренние соболезнования статистику Прокофьевой Ольге
Васильевне по поводу смерти мужа.

куплю

привезу

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

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

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

по-прежнему принимает заявки на
публикацию объявлений.

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

Дорогих наших Сергея Ивановича и Александру Петровну 
БУШНЕВЫХ поздравляем с Золотой свадьбой!

Прожили вместе вы полвека,
Два любящих вы человека,
Все испытания, все мечты,
Держась за руки, вы прошли!

И вот сегодня юбилей,
Как много лет и столько дней,
Сегодня дата не простая,
Сегодня свадьба золотая!

Позиций вам чтоб не сдавать
И никогда не унывать,
И продолжать любовь ценить,
Сердца друг друга вам хранить!

Здоровья вам и, дорогие,
Душою будьте молодыми,
Чтобы меж вами мир царил,
А Бог союз ваш чтоб хранил!

Дети, родственники и близкие

Дорогую нашу сотрудницу, замечательную женщину, 
маму и бабушку Марию Иосифовну ИНДЮКОВУ,

коллектив редакции «Задонская правда» поздравляет с Юбилеем!
Время очень быстротечно, 
Вам случилось 55.
Эту дату непременно
Нужно дружно отмечать!
Вас не видно и не слышно.
Только чистые полы
Поутру нам всем расскажут,
Что здесь тоже были Вы.
Всей редакцией Вас любим
За характер золотой,
За красивую улыбку,
Что сияет добротой!
За терпенье и заботу,
За душевное тепло,
И от всей души желаем,
Чтоб вернулось к Вам оно.
Пусть у дочек - счастье в доме,
Вам же - радость, благодать,
Чтоб не знать обид и боли,
Чтобы горестей не знать.
Пусть всю жизнь оберегает
От болезней Вас Господь,
И пусть внучка подрастает
И помощницей растёт!
Вы - редактор чистоты и порядка,
Пусть в жизни всё будет и чисто, и гладко
Как в Вашей душе нет и капельки зла,

И Вам мы желаем Корзину Добра!!!
Любим! Уважаем! Ценим! 

Реклама

Реклама

Принимаем лом чёрных и 
цветных металлов.

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

Куплю пух, перо, 
старые перины,

подушки. 
8-928-907-42-36. 

Реклама

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

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.

авляем с Золотой свадьбой!
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Реклама

Реклама
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ответы на сканворд,
опубликованный в №3
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 06.02

ДЕНЬ     -2...0°С
НОЧЬ     -13...-11°С
Давление 747 мм. рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 07.02

ДЕНЬ     -2...0°С
НОЧЬ     -5...-3°С
Давление 747 мм. рт. ст.

ВТОРНИК, 08.02

ДЕНЬ    0...+2°С
НОЧЬ     -2...0°С
Давление 744 мм. рт. ст.

СРЕДА, 09.02

ДЕНЬ    -2...0°С
НОЧЬ     -5...-3°С
Давление 749 мм. рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 10.02

ДЕНЬ     0...+2°С
НОЧЬ     -6...-4°С
Давление 750 мм. рт. ст.

ПЯТНИЦА, 11.02

ДЕНЬ     0...+2°С
НОЧЬ      -2...0°С
Давление 746 мм. рт. ст.

СУББОТА, 12.02

ДЕНЬ      -1...+1°С
НОЧЬ      -7...-5°С
Давление 750 мм. рт. ст.

погода

настроение

Зима это не только снежные сугробы метели и «минус» на 
термометре. Это - то время, когда природа предлагает нам 
вспомнить детство, достать с чердака лыжи, коньки, санки и 
пуститься с ветерком. И неважно сколько вам лет, главное 
-  удовольствие! 

На прошлой неделе задонский филиал Всероссийского 
общества слепых возле городского Дома культуры устро-
ил настоящие зимние соревнования «Снежный бум». По 
мимо задонцев в этом необычном мероприятии приняли
участие и гости из долгоруковского филиала общества
слепых.

Команды состязались на свежем воздухе: катали огромные 
мячи вокруг препятствий, перевозили на санках других участ-
ников, играли в хоккей с огромной шайбой, бегали по снегу в 
скользких надувных лаптях и даже «летали» на метле.

Массу положительных эмоций получили как сами участники 
«Снежного бума», так и зрители, пришедшие их поддержать.

Ирина ПЕРВЕЕВА
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ФАНАТ 
ЧТЕНИЯ

КОНСТРУК-
ЦИЯ, ПО-
СТРОЙКА

ИЗДЕЛИЯ, 
КОТОРЫМИ 

СЛАВИ-
ЛОСЬ СЕЛО 

ЮРЬЕВО

ВОДНОЕ 
ПРОСТРАН-

СТВО
ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ

ЗАГОРОДКА 
ДЛЯ СКОТА

АМЕРИКАН-
СКОЕ АВТО

ЦВЕТ ДЖИН-
СОВ

СЕЛО

АКВАРИУМ-
НАЯ РЫБКА

ПЕВЕЦ 30-Х  
ВАДИМ ...

КРИК ВОС-
ТОРЖЕННО-
ГО ЗРИТЕЛЯ ПЕВЕЦ ... 

КУТУНЬО
ЦВЕТОК

ИГРА С 
ОВАЛЬНЫМ 

МЯЧОМ

КРАСНОРЕ-
ЧИЕ

СТОЛОВЫЙ 
ПРИБОР

ЕГО СТОЛИ-
ЦА - МОНТЕ-

КАРЛО ПЕСНЯ ГАЗ-
МАНОВА-

МЛАДШЕГО

ЕЁ ИГРАЕТ 
АКТЁР

ТЕЛЕЖКА
СТРОЙ 

ПРЕДМЕ-
ТОВ

РАЗЪЁМ ДЛЯ ПОДКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТЕХУСТРОЙСТВ

ФОКУСНИК 
ВРЕМЁН 

СССР

ЛЕКАР-
СТВЕННАЯ 

ТРАВА

МЕДИЦИНСКИЕ СКЛЯНКИ АМЕРИКА УЛИЦА ЗА-
ДОНСКА

ДЕТСКИЙ 
ВРАЧ ОСТРОВ В 

ЭГЕЙСКОМ 
МОРЕ

ТЮРБАН
ДВИЖЕНИЯ 

МЫШЦ 
ЛИЦА

БРАТ ЗЕВСА

ВОИНСКОЕ  ЗВАНИЕ 
КАЗАКА

СТАРИННОЕ МУЖСКОЕ 
ИМЯ

РОССИЙ-
СКИЙ 

СКРИПАЧ

ЯЗЫК 
ИНДУСОВ

ДЕСЯТЬ 
РУБЛЕЙ 
(УСТ.)

СНЕЖНАЯ 
КОШКА

10 ЛИТРОВ ВЕРХ ДОМА
ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ 
УЧАСТОК

НАШ ГРУЗО-
ВИК 1930-Х 

ГГ.

КОРМ ДЛЯ 
СКОТА

«... ДИК, 
ИЛИ БЕЛЫЙ 

КИТ»

ХУЛИГАН, 
ПРОЙДОХА

САМЫЙ 
ЯРКИЙ 

ОТТЕНОК 
КРАСНОГО

РОССИЙ-
СКИЙ 

РЕВОЛЮЦИ-
ОНЕР

СЕРДЕЧНАЯ  
МЫШЦА

ПЕЧАЛЬ СЕВЕРНЫЙ 
НАРОД
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