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одной строкой
Прощай, самоизоляция!

Главный санитарный врач региона 
Владимир Бондарев внёс важное из-
менение в постановление о противо-
эпидемических мерах. Если раньше 
работодатели были обязаны отправ-
лять не вакцинированных и не перебо-
левших covid-19 работников, которые 
имели контакты с заболевшими, на 
самоизоляцию, то теперь это карантин-
ное требование отменено. Причина - в 
особенностях нового штамма вируса 
«омикрон». Его инкубационный период 
гораздо короче, и зачастую люди боле-
ют им бессимптомно.

Не всё идёт по плану
С 14 февраля оказание плановой 

медпомощи в учреждениях здравоох-
ранения Липецкой области временно 
приостанавливается. Ориентировочно 
- до 28 февраля. Мера принята в связи 
с неблагополучной эпидобстановкой, 
сообщает управление здравоохране-
ния. Однако работу в прежнем режиме 
продолжат дневные стационары; в пол-
ном объёме будет оказываться помощь 
пациентам с социально значимыми за-
болеваниями; при онкологических и ге-
матологических заболеваниях; при за-
болеваниях, требующих непрерывного 
лечения и проведения заместительной 
почечной терапии.

О беде на воде 
Задонская поисково-спасательная 

служба на водных объектах бьёт тре-
вогу: ледовая обстановка на реке Дон 
совсем не важная. Замеры показыва-
ют, что толщина льда заметно умень-
шается. В отдельных местах уже обра-
зуются промоины. Лёд с каждым днём 
становится всё более пористым, рых-
лым и слабым. Запомните, весенний 
лёд (в отличие от осеннего и зимнего) 
не трещит, предупреждая об опасности 
идущего по нему. Он проваливается и 
мгновенно превращается в ледяную 
кашу. Спасатели призывают задонских 
рыбаков не рисковать жизнью, увлёк-
шись любимым занятием.  

Должников «отработали»
В ходе традиционного профилак-

тического мероприятия «Должник» 
задонские служители правопорядка 
взыскали административные штрафы 
и «отработали» лиц, не уплативших 
административные штрафы в уста-
новленный законом срок. Так, после 
беседы пятеро задонцев добровольно 
уплатили долги. В отношении ещё трёх 
заядлых неплательщиков были состав-
лены административные протоколы. 

Дзюдоистки победили 
В минувшее воскресенье в Липецке 

состоялось первенство региона по дзю-
до среди девушек до 15 лет. Призовые 
места увезли домой сразу две воспи-
танницы тренера детско-юношеской 
спортивной школы Задонска Виктора 
Ефимовича Богданова. На второй сту-
пени пьедестала почёта с «серебром» 
оказалась Анна Перегудова, бронзо-
вой медали состязаний была удостое-
на Дарья Лоцких.

Мальчишек рождается больше
Липецкстат обнародовал свежие 

демографические данные: мальчиков 
в регионе рождается больше, чем де-
вочек. С января по декабрь 2021 года 
в Липецкой области родилось 9 тысяч 
детей - 4,6 тысячи мальчиков и 4,4 ты-
сячи девочек. Всего за этот период у 
нас родилось 8993 человека. Что, увы, 
на 4% меньше, чем в январе-декабре 
2020 года. А ещё за 2021 год в регионе 
было зарегистрировано 6739 браков, 
что на 18% больше, чем в 2020 году. Но 
при этом и число зарегистрированных 
разводов увеличилось на 7%: если в 
2020-м их количество составляло 4849, 
то в 2021-м уже 5171. 

усочек крафтового 
сыра, бутылочка аро-
матного подсолнечно-
го масла, а на десерт 
пластинка пастилы из 

душистой клубники - вкусное 
меню сегодня предлагает фи-
зически уже созданный кла-
стер ремесленного производ-
ства на территории Задонского 
района. Остаётся только полу-
чить статус де-юре. 

Герои круглого стола
Как раз эту тему обсуждали 

Сергей Курбатов - заместитель 
главы администрации Липецкой 
области, Алексей Щедров - гла-
ва Задонского муниципального 
района, Александр Шацких - на-
чальник Регионального центра 
инжиниринга и кластерного 
развития АНО «ЦПЭ Липецкой 
области», вместе с нашими про-
изводственниками.

Специально собрались за 
«круглым столом» на площад-
ке индивидуального предпри-
нимателя Вячеслава Курилова. 
Помните, мы писали, как он 
в селе Малое Панарино смог 
меньше чем за два года соз-

дать линию по производству 
десертной продукции из нату-
рального местного сырья. Он 
же придумал и уже внедрил 
при поддержке центра инжи-
ниринга бренд «Задонские 
угощения». А сейчас плотно 
занимается созданием музея. 
Ведь место производства - ку-
печеский дом - историчное. На 
Тифлисском тракте. Сам ту-
рист велел.

Так вот сюда же приехали 
Юрий Лешан - производитель 
крафтового сыра, которого с 
огнём не сыщешь на традици-
онном сетевом маркете. Мас-
ляную историю, которую «пи-
шут» в деревне Алексеевка, 
рассказал Михаил Нехаев. С 
Николаем Вальковским, осно-
вателем компании, они уже за-
воевали продукцией признание 
не только у местных покупате-
лей, но даже у калининградцев 
и хабаровчан. 

Тут же презентовали вкус-
нейший бренд «Задонский пря-
ник» от ООО «Заготовитель». 
А на «закуску» представились 
скромная начинающая мыло-
варня Карловых и производи-
тель меда Евгений Мухортов 
из села Донское, который рас-
сказал о перспективной идее 
строительства на территории 
района апидомиков, где пчёлы 
лечат людей.

Проект кластера 
ремесленного произ-
водства интересовал 
каждого из них. При-
чины очевидны. Эко-
номическая ситуация 
в последние пару лет 
развернула туристи-
ческие потоки внутрь 

страны. А Задонский 
район, расположенный в 
аккурат на одной из ма-
гистральных артерий 
России, просто обязан 

воспользоваться си-
туацией и направить 

русло туристического потока 
через свою территорию. 

Все уже готовы
Есть люди, заинтересован-

ные в привлечении туристов и 
готовые не только угощать соб-
ственной продукцией, но и по-
казать, как она делается. Боль-
ше того, сегодня турист  может 
попробовать приготовить зе-
фир у Курилова, сыр у Леша-
на или масло у Вальковского. 
Да и с собой домой кроме на-
строения турист увезёт пакет 
экологически чистых полезных 
и вкусных продуктов. То есть 
эмоциями поделится с друзья-
ми уже на своей родине. 

Ну и, конечно, физическое 
расположение ремесленных 
производств в разных местах 
района обеспечивает туристу 
гамму впечатлений. Ведь на 
маршруте его ждёт множество 
шикарных видовых точек. А это 
значит, что после каждого оче-
редного турпотока появляется 
всё больше селфи счастливых 
людей в сети. Онлайн-радио «в 
сарафане» работает на все сто.

Но разве можно только на 
том и стоять? Нет. Нужно расти, 
развиваться. А рост требует но-
вых платформ, возможностей и 
площадей. 

С нуля до тонны
Курилов, начавший с нуля, 

превратил свою производ-
ственную площадку в перфор-
манс (представление). Только 
с начала этого года уже почти 
500 гостей посетили его лавку-
музей. С этой весны он ждёт, 
что каждую неделю его будут 
навещать как минимум 100 

человек. Пора заниматься соз-
данием «придворовой» инфра-
структуры: парковкой, обновле-
нием дороги…

Семья Лешан, тоже весьма 
скромно стартовавшие, сегодня 
производят 16 видов твёрдого, 
полутвёрдого и свежего сыров. 
И также думают о расширении. 
Правда, существует серьёзный 
сдерживающий фактор - поиск 
исходного сырья отбирает мно-
го сил. Поэтому Лешаны всё 
чаще думают о создании соб-
ственного высокопродуктивно-
го коровьего стада.

Николай Вальковский в 
2016-м выпускал на рынок 
только один продукт - подсол-
нечное масло. Сегодня в ассор-
тименте производителя 25 пози-
ций. 7-8 тонн масла в месяц. Не 
шутки. Но это не всё. Он взялся 
делать халву из орешков и вяле-
ные томаты. То ли ещё будет!

Соответственно материаль-
ные мощности пора наращи-
вать. То есть реконструировать 
не так давно приобретённое 
помещение под склад. Созда-
вать удобную, рентабельную 
логистику от производителя до 
потребителя. 

Инвестор, заходи!
Как раз в решении практиче-

ски всех вышеназванных задач 
может помочь кластер, словно 
связывающий одной нитью всех 
участников, создавая логисти-
ческую, маркетинговую, комму-
никативную взаимовыручку.

А закрепление за кластером 
официального статуса сулит 
солидные преференции. То 
есть государственные структу-
ры, администрации - от муни-
ципального до регионального 
уровней - будут способствовать 
и на словах, и на деле процве-
танию кластера. 

Это и создание инфраструк-
турных объектов. К примеру, 
Вячеславу Курилову районная 
администрация помогла с бла-
гоустройством прилегающих 
к производственному зданию 
территорий. 

Это и новые площадки для 
презентации продукции, и рын-
ки сбыта. 

Это, конечно, и полезные в 
мире бизнеса деловые связи с 
потенциальными партнёрами. 

Ну, и важная суть кластер-
ного развития - приращение 
новыми участниками, интересы 
которых совпадут с уже суще-
ствующими производственны-
ми компаниями. 

- Я убеждён в том, что на За-
донской земле сформируется 
эффективно функционирую-
щий кластер, который сможет 
найти свою нишу и на феде-
ральном уровне. У нас уже 
сейчас есть бренд «Задонская 
земля. Гостеприимная. Одна 
такая». И мы обязаны оправ-
дывать бренд, развиваться в 
туристическом направлении. 
И кластер этому будет способ-
ствовать, - отметил на встрече 
Алексей Щедров.

Ремесленники гостеприимной Задонской земли думают объединяться

Связанные одним брендомСвязанные одним брендом

В музее-лавке Вячеслава Курилова пробовали на вкус деликатесы местных ремесленников. 
Юрий Лешан угощает крафтовым сыром важных гостей: главу района Алексея Щедрова и за-
местителя губернатора Липецкой области Сергея Курбатова

Михаил Нехаев: «Уже 
сейчас мы произво-
дим 7-8 тонн продук-
ции в месяц. Планиру-
ем больше. Надеемся, 
кластер нам поможет

Туристам уже сегодня есть что попробовать на вкус, чему 
удивиться и что увезти с собой. Ждём в гости!
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из сёл района

Юбиляры из Болховского
В конце января сразу две жительни-

цы Болховского сельского поселения 
отметили 90-летие. Одна из них - Ва-
лентина Якунина из деревни Колодез-
ная. Валентина Афанасьевна не один 
десяток лет проработала в Болховской 
школе учителем математики. 

Другая именинница - жительница 
деревни Миролюбовка Александра 
Конопкина. Александра Нестеровна 
всю жизнь проработала санитаркой в 
Задонской больнице. 

Юбиляров поздравила глава Болхов-
ской администрации Раиса Коротаева. 
Она пожелала каждой из них здоровья 
и долгих лет жизни. А также передала 
слова поздравления и подарки от гла-
вы администрации Задонского района 
Алексея Щедрова и благодарственное 
письмо от Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина.

Праздник спорта и здоровья
4 февраля, в день открытия XXIV 

зимних Олимпийских игр в Китае, уча-
щиеся школы села Ольшанец устроили 
спортивный праздник. Ребята из 6-11 
классов прошли лыжную эстафету, а 
младшеклассники катались на санках 
и ватрушках. 

Первым на лыжах финишировал 
шестиклассник Даниил Чурсин. Он 
стал победителем среди мальчиков. 
Среди девочек лучшей оказалась его 
одноклассница Ольга Жмылёва. На 
второй позиции восьмиклассник Илья 
Губарьков и ученица 11 класса Анна 
Пузикова. Третье место у Даниила 
Щербатых из 6 класса и Аниты Мас-
лик из 8-го.

Уха из царской рыбки
Лыжный заезд в честь начала олим-

пийский игр устроили и в Камышев-
ском сельском совете. Пока ребята 
проходили дистанцию, папа одного 
из участников Сергей Лактионов на-
ловил на Дону бирюков и предложил 
мальчишкам и девчонкам сварить уху. 

Полевую кухню развернули возле 
клуба. Ребята принесли из дома дрова, 
буржуйку, посуду. Работа закипела. 
Ярче других кулинарные способности 
проявили Ярослав Осьмухин и Егор 
Пашенцев. 

Пока царская рыбка готовилась, би-
блиотекарь Вера Корчагина испекла 
для ребят вкусный пирог. Уха свари-
лась, и все дружно сели кушать.

Глава Камышевской сельской ад-
министрации Юрий Мелихов, отметил, 
что подобные мероприятия на свежем 
воздухе нужно устраивать чаще.

Маршрут построен
С временными неудобствами стол-

кнулись жители Гнилушинского сель-
ского поселения, которые пользуются 
общественным транспортом. С 7 по 10 
февраля были прекращены перевоз-
ки по межмуниципальному маршруту 
№ 157 «Липецк - Гнилуша». Ситуацию 
спровоцировала внезапная смерть пе-
ревозчика Валерия Ларина: 6-го фев-
раля 63-летний предприниматель погиб 
в аварии на трассе «Липецк-Хлевное». 

Региональное управление дорог и 
транспорта прорабатывало сразу не-
сколько вариантов для заключения 
нового контракта и скорейшего воз-
обновления транспортного сообщения. 

Как пояснили специалисты, главная 
сложность была «в отсутствии свобод-
ных транспортных средств, соответ-
ствующих необходимым параметрам, 
и нерентабельности маршрутов». Тем 
не менее, переговоры разрешились 
успешно. На обслуживание маршру-
тов уже заключён временный государ-
ственный контракт с ОАО «Липецкие 
автобусные линии». Сообщается, что 
в расписание маршрутов никакие из-
менения не вносились.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Самозанятость плюс 250 
тысяч рублей от государства, 
помноженные на желание 
учиться и приносить пользу 
клиентам, равняется 
добротному малому 
бизнесу. Условие бонусом: 
производство и продажа 
товара идёт в одном месте 
- под крышей дома своего. 
Не работа, а песня! В случае 
Лилии Першиной - целая 
мыльная «опера». 

Окажись Мойдодыр в мини-
мыловарне 36-летней житель-
ницы Ксизово, обзавидовал-
ся бы. Около 40 видов мыла, 
твёрдые шампуни для волос, 
бальзамы для губ и питатель-
ные крема для тела - всей этой 
«армии» ручной работы вряд 
ли пришлось бы бегать за гряз-
нулями. Нынешняя ребятня с 
«ваксами» и «кляксами» без 
лишних слов капитулирует пе-
ред натуральными новинками 
мыльно-рыльного фронта.

На кухне мыловара
Рабочее место Лилии Перши-

ной напоминает кондитерскую: 
стены увешаны рецептами, на 
столе красуется комплект сили-
коновых лопаток, расставлены 
ковшики, блендер и кухонные 
весы. Тут как тут и формы для 
запекания с пергаментной бу-
магой. Вы удивитесь, но даже 
ароматы здесь витают бисквит-
ные. Они спорят с лёгкими нот-
ками мёда и едва уловимым 
привкусом корицы…

Десертные запахи слышатся 
из соседней комнаты, где начи-
нающий мыловар оборудовала 
склад: в картонных коробках 
аккуратно упакованы уже го-
товые шедевры то ли мылова-
ренного, то ли кондитерского 
искусства. Как тут не ошибить-
ся? Большие мыла и маленькие 
мыльца так похожи на пирож-
ные! Сбивают с толку и назва-
ния: «Пралине», «Черничный 
чизкейк», «Крем-суфле», «Ме-
довое печенье», «Шоколад-
ное», «Лаванда и мартини».

- Люблю экспериментировать 
и не повторяться с ароматами, 
- показывает домашнюю мыло-
варню Лилия. - Зимой предпо-
читаю хвойные отдушки, летом 
- фруктовые и цветочные. Ори-
ентируюсь в первую очередь на 

запросы клиентов. Порой при-
ходится фантазировать, если у 
человека специфический вкус. 
Один просит запах моря или 
леса, другой - манго или арбуза, 
третий - торта. Пожелания при-
нимаю. Самой всегда интерес-
но, что получится на выходе… 
Так и расширяется ассортимент. 

Постоянных клиентов у не-
давно оформившей самоза-
нятость сельчанки пока не так 
много - десять человек. Мыль-
ная география Першиной бла-
годаря «всемирной паутине» 
простирается от близких нам 
Липецкого и Воронежского ре-
гионов до далёкой Финляндии. 
К слову, единственная поку-
пательница из страны тысячи 
озёр «подсела» на Лилин про-
дукт с первого купания. Теперь 
заказывает натурэль коробка-
ми, с запасом на год - так пере-
сылка выходит дешевле.            

Сиди и учись!
Лилия и её муж Константин 

вместе с детьми переехали в 
наш район три года назад. Их 
родина - нефтяная столица По-
волжья, Самара.    

- Решение уехать приняли 
лет десять назад, - вспоми-
нает женщина. - Потому что 
«нефтянка» и загазованность 
делали своё дело. Хотелось 
тишины и покоя, природы и чи-
стоты... Побыть вдали от суеты 
большого города. Такой уголок 
благодаря друзьям нашли в Ли-
пецкой области. Купили домик 
в селе Ксизово, сейчас поти-
хоньку обустраиваемся. Впере-
ди большая переделка…

Как это часто бывает у «но-
воприбывших» деревенских, с 
переездом наша хозяюшка уда-
рилась в фермерство. Лилия 
завела альпийских и чешских 
козочек, желая в перспективе 
освоить сыроварение. 

- Даже научилась готовить 
гауду и брынзу. Немножко, для 
своей семьи - в деревне же 
всегда хочется есть натураль-
ное, а не суррогат. От магазин-
ных продуктов, собственно, и 
переехали сюда, подальше! - 
смеётся Лиля. - Однажды села 
изучать в интернете рецепты 
российских сыроваров, вдруг 
всплывает реклама - «Домаш-
нее мыло на козьем молоке». 
Ого, подумала я! И потихоньку 
начала штудировать новые ис-
точники… В сети на самом деле 
есть много полезных курсов... 

Сиди и учись самостоятельно!
Был ли у Першиной «пер-

вый блин комом»? Нет, это не 
про её опыт:

- Начинала с самого просто-
го - минимум ингредиентов. 
Это было стандартное детское 
мыло. Наверное, поэтому всё 
получилось. Дальше стало 
интереснее. Искала новые ре-
цептуры, по-своему дополняла 
составы. А в мае 2021-го окон-
чательно осмелела и решила 
открыть магазинчик на плат-
форме соцсетей. Теперь хобби 
приносит пусть небольшой, но 
всё-таки доход.

Мало не покажется
Стартовый капитал на «пен-

ное» производство Лилия 
получила от государства по 
программе социальных кон-
трактов. От начинающего мы-
ловара потребовалось всего 
два шага: составить бизнес-
план и прийти в районную соц-
защиту с собранным заранее 
пакетом документов. Дальше 
только ждать… В течение ме-
сяца «презент», равный 250 
тысячам рублей, пополнил бан-
ковскую карту нашей героини. 

Деньги были потрачены на 
покупку самого нужного - аль-
китары (паровой дистиллятор, 
который превращает цветки и 
травки в душистую воду), на-
бора масел, щёлочи и отду-
шек, красителей, резака и… 
большого духового шкафа. На 
самом деле мыло не варится, а 
греется в духовке!  

- Хватило на всё, хотя покуп-

ки были не из дешёвых, - делит-
ся опытом Лиля. - Натуральное 
сырьё как тогда, так и сейчас 
заказываю у сертифицирован-
ных зарубежных производите-
лей… Финальные траты были 
связаны с темой безопасности 
- очки, перчатки, респираторы. 
Уже сейчас руки дошли до раз-
работки дизайна товарного зна-
ка. Фирменный штамп, который 
ставлю на каждый кусочек до-
зревающего после запекания 
мыла, носит моё имя - «Lilia».

Сегодня многодетная мама 
сама себе декоратор, эконо-
мист, менеджер по продажам 
и рекламщик. С мыловарением 
идёт в обнимку, твёрдой поход-
кой и только вперёд. В планах 
Лилии - открытие собственного 
«островка» в торговом центре. 
Да, продажа в соцсетях даёт 
свои преимущества, но всё-
таки она вряд ли сравнится с 
посещением живой мыльной 
«оперы», уверена женщина:

- Мечтаю выйти в люди, что-
бы каждый мог «продегустиро-
вать» натурпродукт, в который я 
вкладываю свои знания, время и 
душу. Надеюсь, скоро увидимся!

Анастасия НЕСТЕРЕНКО

Только цифры
173 социальных контракта 

на сумму более 22 миллио-
нов рублей было заключено 
с жителями Задонского райо-
на в 2021 году. Из них:
 70 - на открытие соб-

ственного дела;
18 - на ведение личного 

подсобного хозяйства;
 57 - на поиск работы и 

трудоустройство;
 28 - на преодоление труд-

ной жизненной ситуации.
В 2022 году с задонцами за-

планировано заключить 197 
подобных контрактов.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Фото из архива героини

В один заход Лилия готовит 1,6 килограмма мыла. Из этой 
массы получается ровно 10 кусочков. Стоимость каждого 
«экземпляра» варьируется от 200 до 300 рублей

Лилия Першина держит в руках свежесваренный кусок мыла 
с ароматом для мужчин. До полной готовности он будет «до-
зревать» ещё девять дней на складе

Сканируйте QR-
код и смотрите 
мастер-класс по 
приготовлению 
мыла «Пион»

Фото автора

Контракт на 
мыльную «оперу»еру»
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февраля 1989 
года советские 
войска покинули 
территорию Аф-
ганистана. Непре-

рывные бои велись в течение 10 
лет. Из Задонского района ушло 
воевать 103 человека, 100 - вер-
нулись. Один из них наш герой 
Сергей Комаревцев. 

В военном треугольнике
- Сергей Викторович, как Вы 

попали в Афганистан?
- Советские войска вошли в 

Афганистан по просьбе прави-
тельства этой республики. Ввод и 
вывод войск обеспечивали погра-
ничные войска КГБ СССР. 

В январе 1982 года команду-
ющий погранвойсками, генерал 
армии Вадим Матросов дал при-
каз ввести на территорию Афга-
нистана пять мотоманевренных 
групп (далее - ММГ) - усиленных 
батальонов особого назначения. 
К 89 году насчитывалось 28 ММГ, 
20 пограничных застав, которые 
размещались в 55 гарнизонах. 

Я попал в Афганистан в 1986 
году. Боевого опыта не было. 
Только 2 года срочной службы в 
погранвойсках КГБ СССР Средне-
азиатского пограничного округа.

Сначала мы прошли спецподго-
товку в городе Керки Туркменской 
ССР. Нам рассказывали о тради-
циях, религии, дружбе республики 
Афганистан. Каждому выдали на 
руки памятку-методичку. У меня 
она до сих пор сохранилась. Через 
месяц нашу ММГ из города Ка-
лайи-Нау перебросили в Карези-
Ильяс на стык трёх границ: СССР, 
Афганистана, Ирана. За этот треу-
гольник мы и были в ответе. 

Миссия «Возмездие»
- В чём заключалась миссия 

советских войск?
- Погранвойска проводили в ме-

сяц по 2-3 боевые операции, каж-
дая из них длилась от четырёх до 
десяти суток. Суть - блокировать 
бандгруппы боевиков в «зелёных 

зонах», в горах, кишлаках, в райо-
нах обороны. 

Практиковалось и минирование 
маршрутов с установкой датчиков 
движения на людей и машины. 
Помню, как-то дежурил на мино-
мётной батарее. Вижу, на датчике 
цифры забегали. Это значит, что 
рядом кто-то чужой. Расчёт 120 
миллиметрового миномёта среа-
гировал на движение и начал об-
стрел «квадрата».

- Как проходили боевые опе-
рации?

- За 10 лет пограничные войска 
провели 1113 операций (340 пла-
новых и 773 частных (внезапных)). 
Каждая и них продумывалась до 
мелочей, фиксировалась схема-
тично. Иногда мы проводили опе-
рации «Возмездие» по освобож-
дению наших бойцов, попавших в 
плен. И каждого спасали. Неваж-
но, живым, мёртвым или раненым 
- ни один пограничник не пропал и 
не остался у врага. 

«Возмездие» проводилось и по 
розыску советских специалистов. 
И по уничтожению бандгруппы, 
где лидером был Вакиль Наим, 
убившей двух пограничников 
7-ой заставы. И разгром банды 
Шамсулака, совершившей теракт 
в гарнизоне «Пенджудж». И лик-
видации бандгруппы, обстреляв-
шей ракетами город Пяндж. Во 
время этих операций были унич-
тожены руководители, главари и 
участники акций.

Наш каждый шаг контроли-
ровался. Если происходил под-
рыв техники или кто-то получал 
ранение, тут же из Ашхабада 
приезжала специальная комис-
сия и проводила расследование. 
Проверяли буквально всё: и наш 
маршрут, и какая техника или 
оружие использовались. 

- Свой первый бой в Афгани-
стане помните?

- Конечно. Это было как раз на 
маршруте из Калайи-Нау в Каре-
зи-Ильяс. Помню, ехали по колее 
- (сворачивать было строго запре-
щено), а вокруг мины или послед-
ствия от взрывов. Ночью попали 
под обстрел. Летели пули со всех 
сторон. А небо…яркое, в трассе-
рах. Я когда это всё увидел, чест-

но скажу, «встал в ступор». Вдруг 
раздалась команда «К бою!», и я 
сразу же собрался. Утром, когда 
всё закончилось, мы нашли тело 
боевика. Видимо, его не успели 
унести.

Трудности 
быта и перевода 
- Сергей Викторович, расска-

жите, а где вы, военнослужа-
щие пограничных войск, жили, 
чем питались на чужой терри-
тории?

- Жили в землянке на 50 чело-
век, которую сами же построили 
и даже отопление туда провели. 
Места хватало всем - и офицерам, 
и простым солдатам. 

Ели буквально из одного котла. 
Если кто-то был на дежурстве или 
отсутствовал, ему всегда оставля-
ли двойную порцию. Такие были 
законы. 

Единственная проблема - пло-
хие холодильники. Из-за этого 
мясо приходилось съедать в день 
привоза. Потому что на следу-
ющие сутки оно становилось с 
«душком». 

- Какие они, афганцы?
- Это настоящие прирождённые 

воины. Если в семье рождался 
мальчик, в три года он уже умел 
держать автомат. Люди гордые, 
трудолюбивые, любящие свою 
страну и готовые умереть за неё. 
Но в то же время очень хитрые.

- А как же вы с ними находи-
ли общий язык? Ведь приходи-
лось?

- Мы общались через перевод-
чика. Со временем стали запоми-
нать их слова. До сих пор помню, 
«бача» - это мальчик, «духтар» 
- женщина, «энжибио» - ко мне, 
«сарбоз» - солдат…

И местные русские слова запо-
минали. А некоторые из наших, 
не буду называть кто, специально 
учили ребятню матом ругаться. 

Пора домой
- Помните последний день, 

проведённый Вами в Афгани-
стане?

- Конечно. Как мне тогда каза-
лось, это лучший день в моей жиз-

ни. Пока ждал смену, на выезды 
уже не ходил, на боевые задания 
тоже. В одночасье в небе показал-
ся вертолёт. Это означало - пора 
домой. Офицеры, прапорщики и 
бойцы вышли меня проводить. 
Как сейчас помню, сел в борт, вы-
сунул голову в иллюминатор и по-
думал: «Неужели, всё?». 

Но не поверите… Через полго-
да я захотел вернуться в Афгани-
стан. Конечно, там было сложно в 
бытовом плане, но в отношениях 
проще, человечнее что ли. 

Жизнь в Афганистане сильно 
отличалась от нашей. Там людей 
было видно сразу. С первых ми-
нут становилось понятно, кто из 
себя что представляет. Никто не 
претендовал на твою должность, 
никто не стремился подставить, 
как это происходит в обычной 
жизни. Всё было честно. 

И ведь уехал бы.
- Что-же Вам помешало вер-

нуться обратно?
- Пока собирался, наши войска 

покинули их территорию. Кстати, 
день вывода войск из Афганиста-
на в 1989-м, увы, не помню. 

- Сергей Викторович, всё 
было честно? Например?

- Например… Расскажу про 
посылки. Если бойцу пришла из 
дома бандероль, никто посторон-
ний к ней никогда не притронется. 
Дело чести.

Кстати, посылки, письма при-
ходили регулярно, без опозданий. 
Правда, их путь был не прост. Род-
ные направляли письма сначала 
в войсковую часть, а уже оттуда 
«весточки» летели к нам. Такой 
же сложный почтовый маршрут 
«работал» в обратную сторону.

Кстати, жена сохранила все 
письма, что я присылал из Афга-

нистана. Они до сих пор лежат у 
меня дома, перевязанные. 

Опыт жизни и смерти 
- Чему Вас научил Афгани-

стан?
- Во-первых: боевому опыту. 

Во-вторых - я изменил отношение 
к жизни, научился её ценить, лю-
бить. И понапрасну не рисковать. 
Страх - адекватная реакция че-
ловеческой психики. Он должен 
быть. Но не надо путать здоровый 
страх с паническим.

О времени, проведённом в Аф-
ганистане, мне напоминают орден 
«За личное мужество» и медаль 
«За боевые заслуги». А самая вы-
сокая награда для меня как для 
пограничника - «За отличие в ох-
ране государственной границы».  

Я как-то попытался сравнить 
войну в Афганистане с Великой 
Отечественной…попробовал по-
ставить себя на место наших 
дедов. И, как ни старался, не по-
лучилось провести параллель. 
Потому что прадеды воевали за 
нашу страну. А мы… выполняли 
интернациональный долг.

- Как Вы отмечаете день вы-
вода войск из Афганистана?

- Как-как, молча. Прежде каж-
дый год в части проводили торже-
ственные мероприятия. В Липецке 
собирались на Площади Героев 
(как и до сих пор). В клубе села 
Донское тоже устраивали пыш-
ные празднества. Вот и сегодня, 
12 февраля, соберёмся там же.

С кем не удаётся увидиться - об-
щаюсь по телефону. Каждому от-
правляю три слова, значащие для 
нас многое: «С выводом, брат!».

Только цифры
 с 1979 - по 1989 годы в 

Афганской войне приняли уча-
стие 62 тысячи пограничников;
 погибло 518 человек (из 

них - 83 офицера); 
 ранены 12,5 тысяч; 
 санитарные потери - 2540 

человек (393 офицера). 
В ходе боевых операций за 10 

лет было уничтожено и взято в 
плен более 40 тысяч боевиков. 

7 пограничников получили 
звание Героя Советского Союза. 

22 тысячи человек удостоены 
государственных наград. 
 С Задонской земли 103 

человека ушли воевать в Афга-
нистан. Трое из них погибли. 
Это Владимир Волков, Сер-
гей Петунин и Николай Зи-
мин.
 В боевых действиях задей-

ствовано было 151 БМП, 248 
БТР, более 200 миномётов и 
другой техники. 

«С выводом, брат!»
Как сейчас помню, сел в борт, высунул голову в иллюминатор и подумал: 

«Неужели, всё?». Сергей Комаревцев, генерал пограничных войск, участник войны 
в Афганистане, спустя 33 года вспоминает, как это было

Ирина ПЕРВЕЕВА

15

Июль 1988 года. Офицеры и прапорщики первой мотоманевренной группы Тах-
та-Базарского пограничного отряда в Афганистане. Сергей Комаревцев во вто-
ром ряду, пятый слева. За пять минут до отлёта домой

Инженерная разведка маршрута движения. Посё-
лок Туругунди. Зона ответственности 68-го погра-
ничного отряда. Осень 1987 года
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- Евгений Васильевич, в 
каких случаях использова-
ние автокресел обязатель-
но, а когда - нет?

- Детей до 12 лет перевозить 
на переднем пассажирском сиде-
нье можно только в специальных 
удерживающих устройствах. На 
задних сиденьях - до 7 лет. Де-
тей старше уже достаточно про-
сто пристегнуть штатным ремнём 
безопасности автомобиля.

Здесь важно проследить, чтобы 
ребёнок был правильно пристёг-
нут. Ремень ни в коем случае не 
должен пересекать область шеи. 
Чтобы избежать этого, исполь-
зуют так называемые «бустеры» 
(автокресло группы «3»). Благо-
даря им ребёнок располагается  
выше, и ремень безопасности 
фиксируется правильно.

- Вы сразу же ответили и 
на самый распространён-
ный вопрос: можно ли пере-
возить детей спереди.

- Да. Правила дорожного дви-
жения перевозить ребёнка на 
переднем сиденье автомобиля в 
автокресле не запрещают.

Многие родители предпочита-
ют выбирать именно это место. 
И оно действительно имеет ряд 
преимуществ.

Во-первых, хороший обзор для 
ребёнка. Впереди дети ездят охот-
нее и капризничают реже, наблю-
дая за дорогой.

Малыш находится в зоне види-
мости родителя за рулём.

На переднем сиденье меньше 
укачивает. Если малыш плохо 
переносит поездки, впереди ему 
будет комфортнее.

Однако эксперты по безопас-
ности всё же не рекомендуют вы-
бирать это место. Оно считается 
самым опасным в автомобиле.

Если  вы всё-таки решили пе-
ревозить ребёнка впереди, нуж-
но знать, что правила установки 
удерживающих устройств раз-
личаются в зависимости от вида 
автокресла.
 Кресло-переноска до 13 

кг (группа «0+») может устанав-
ливаться как на переднем, так и 
на задних сиденьях автомобиля. 
Главное правило - расположено 
оно должно быть против хода дви-
жения, то есть спиной вперёд.
 В люльке от прогулочной 

коляски (категория «0»), пере-
возить ребёнка на переднем си-
денье нельзя. Это удерживающее 
устройство устанавливается толь-
ко сзади ввиду конструктивных 
особенностей.
 Автокресло 9-18 кг (груп-

па «1») может располагаться на 
любом пассажирском сиденье. И 
в обоих направлениях движения, 
однако большинство родителей 
предпочитают перевозить детей 
лицом вперёд.
Автокресло 15-25 кг (груп-

па «2») располагается исклю-
чительно по ходу движения на 
любом пассажирском сиденье. 
На смену внутренним ремням ав-
токресла приходит штатный авто-
мобильный ремень безопасности, 
которым фиксируется ребёнок.

Для перевозки детей на перед-
нем сиденье следует выполнить 
три обязательных действия.

Во-первых, отключить фрон-
тальную подушку безопасности. 
Скорость, с которой она раскры-
вается в случае аварии, - 300 

км/ч. Взрослому человеку это слу-
жит во благо, помогая избежать 
резкого выпада вперёд. Но не-
редко оставляет на теле синяки. 
А вот для ребёнка срабатываю-
щая фронтальная подушка несёт 
огромную опасность, вплоть до 
летального исхода.

Второе - проверить обзор в бо-
ковом зеркале. Автокресло не 
должно ограничивать обзор во-
дителя. У некоторых моделей 
детских удерживающих устройств 
довольно высокие спинки.

И третье - максимально отодви-
нуть переднее пассажирское си-
денье назад. Это обеспечит безо-
пасное положение автокресла для 
ребёнка, а также откроет обзор в 
боковом зеркале.

- Какое же место в 
салоне автомобиля самое 
безопасное?

- Однозначно ответить на этот 
вопрос невозможно. Долгое вре-
мя считалось, что это сиденье 
слева, позади водителя. Объяс-
нялся такой выбор инстинктом 
самосохранения человека. Мол, 
в аварийной ситуации водитель 
неосознанно выворачивает руль 
таким образом, чтобы защитить 
себя. А значит, преимущества по-
лучает и пассажир позади.

Но недавно учёные и эксперты 
назвали самым безопасным ме-
стом в автомобиле заднее сред-
нее сиденье. Существует иссле-
дование, согласно которому, по 
сравнению с передним креслом, 
задние безопаснее на 60-86%. 
При этом место посередине на 
25% безопаснее, чем боковые за-
дние места.

Дело в том, что при столкно-

вении оно не подвержено сдав-
ливанию, чего нельзя сказать о 
«боковушках».

Также были опубликованы ре-
зультаты исследования, согласно 
которым более половины детских 
травм и смертей во время ДТП 
можно было бы избежать. Стояло 
бы автокресло не на переднем, а 
на заднем сиденье автомобиля, 
ребёнок бы не пострадал.

- Выходит, автокресло на 
переднем сиденье - это са-
мый небезопасный способ 
перевозки ребёнка?

- Я постарался объективно рас-
сказать обо всех его преимуще-
ствах и недостатках. Выбор оста-
ётся за родителями. Но самое 
главное - необходимо строго со-
блюдать ПДД. В первую очередь, 
безопасность зависит от этого.

Правила использования 
детских автокресел.
Нюансы темы разъясняет  
старший инспектор ДПС 
ГИБДД по Задонскому району 
Евгений Перегудов.

№ 5

Малыша вези Малыша вези 
не спеша!не спеша!

Перевозить ребёнка на 
переднем сиденье можно. 
Для этого необходимо 
выполнить несколько 
обязательных условий.
И помните: это место счи-
тается самым опасным в 
автомобиле

ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

Статистика
В 2021 году на территории За-

донского района произошло 10
ДТП с участием детей-пассажи-
ров, в которых 10 детей постра-
дали, 4 ребёнка погибли.

Евгений КОРШИКОВ

Отключаться подушка 
безопасности может не-
сколькими способами:
 Замок-переключатель. 

Используется чаще всего. 
Со стороны пассажирского 
сиденья на панели находит-
ся замок, к которому подхо-
дит ключ от автомобиля.
 Ручной переключатель. 

Встречается реже. Найти 
его можно на приборной па-
нели, либо в бардачке.
 Автоматическая систе-

ма отключения. Встречается 
довольно редко. При уста-
новке детского автокресла 
подушка безопасности бло-
кируется автоматически.
 Бортовой компьютер. 

Подушка безопасности от-
ключается через меню бор-
тового компьютера. Встре-
чается в новых моделях 
автомобилей.
 Отключение в авто-

сервисе. Основной минус 
заключается в том, что ак-
тивировать подушку соб-
ственными силами в нужный 
момент вы не сможете.

Обратите внимание!
Отключать боковую поду-

шку безопасности не стоит 
- она не угрожает жизни и 
здоровью ребёнка.

Как отключить подушку 
безопасности?

Кресло-переноска группы «0+» всегда располагается против хода движения - спиной вперёд

С 8 по 10 февраля в 
районе прошло профилак-
тическое мероприятие по 
контролю за соблюдением 
правил перевозки детей с ис-
пользованием специальных 
удерживающих устройств.

Сотрудниками ГИБДД вы-
явлено 3 нарушения, а с на-
чала года -14.
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Информация предоставлена ОБУ «ИД «Липецкая газета»

Свидетельство 
о рождении можно 
оформить в МФЦ
Жители Липецкой области теперь смогут оформ-
лять свидетельства о рождении в МФЦ. С такой 
инициативой выступила заместитель главы адми-
нистрации области Ольга Белоглазова. 

Это станет продолжением проекта «Мои первые доку-
менты», который с августа 2021 года реализуется на ба-
зе областного перинатального центра и Липецкого го-
родского родильного дома. Здесь мамы еще до выпи-
ски могут получить свидетельство о рождении ребенка, 
СНИЛС, ИНН, оформить полис ОМС, сдать документы на 
регистрацию малыша по месту жительства, получение 
единовременных и ежемесячных выплат, удостовере-
ния многодетной семьи. Также можно записать ребенка 
на очередь в детский сад. За весь период реализации 
проекта выдано 1467 свидетельств о рождении.
«Это экономит время мамочек и, что немаловажно, бе-
режет их здоровье, сводится к минимуму риск зараже-
ния коронавирусной инфекцией. Однако есть ряд ситу-
аций, когда оформить самый главный документ ребен-
ка сразу в стенах роддома не получается. Например, 
родители не определились с именем ребенка. В таком 
случае им нужно обращаться в органы ЗАГС. Чтобы уве-
личить число точек обращения, сделать получение ус-
луг более удобным и комфортным, с 1 июля этого года 
первичные свидетельства о рождении, а также о смер-
ти будут выдаваться в офисах МФЦ. Это позволит не 
только просто и быстро получить нужный документ, но 
и, например, сразу подать заявления на выплаты, право 
на которые возникает в связи с той или иной жизненной 
ситуацией», – отметила Ольга Белоглазова.
Жители Липецкой области смогут получить первичное 
свидетельство о рождении и смерти в любом МФЦ ре-
гиона, без привязки к адресу проживания. За получени-
ем повторного свидетельства нужно будет обращаться 
по-прежнему в органы ЗАГС.

Пожилых приглашают 
на онлайн-тренировки
Проект центра социальной защиты населения 
Липецкой области по проведению онлайн-заня-
тий для жителей старшего возраста стартовал в 
регионе. 

«Развитие системы, способствующей приобщению 
старшего поколения к активному образу жизни, – один 
из приоритетов нашей работы. В условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции мы ищем такие фор-
мы работы, которые позволяли бы охватить интерес-
ными, полезными мероприятиями как можно большее 
число людей и при этом были бы безопасными с эпи-
демиологической точки зрения. Сегодня мы реализу-
ем два направления – занятия скандинавской ходьбой, 
лыжами в парках и онлайн-занятия по самым разным 
направлениям: йога, ЛФК, восточные танцы, вокалоте-
рапия. Планируем также добавить онлайн-обзоры му-
зеев, театров, монастырей, медицинские лекции с при-
влечением партнеров из соответствующих сфер», – со-
общила директор центра социальной защиты населе-
ния Липецкой области Кристина Горбачева.
Оставить заявку на участие в онлайн-занятиях можно 
через соцработника или по телефону: 8 (4742) 23-54-42. 
Занятия бесплатные, их участником могут стать все же-
лающие. 

Пенсии проиндексировали 
до 8,6 процента 
Неработающие пенсионеры Липецкой области с 
4 февраля начали получать проиндексированные 
выплаты по обычному графику. Вместе с пенсией 
за февраль они также получат доплату за январь 
с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. 

Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пен-
сионный фонд за ними не нужно.
Напомним, в Липецкой области страховые пенсии бо-
лее 271 тысяче неработающих пенсионеров проиндек-
сированы на 8,6% – выше уровня инфляции за 2021 
год, которая, по данным Росстата, составила 8,4%. 
С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 фев-
раля, в соответствии с изменениями федерального за-
конодательства, дополнительно проиндексированы до 
8,6%. В результате повышения страховая пенсия по ста-
рости неработающих пенсионеров региона увеличи-
лась в среднем на 1,4 тыс. рублей в месяц, ее средний 
размер теперь составляет 17 677 рубля.
У каждого пенсионера прибавка после индексации ин-
дивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. 
К примеру, если страховая пенсия по инвалидности на 
конец прошлого года составляла 11 487 рублей, в ре-
зультате индексации выплата увеличится на 988 рублей 
и составит 12 475 рублей. Если пенсия по старости на 
конец года составляла 18 626 рублей, после индексации 
она увеличится на 1 602 рубля и составит 20 228 рублей.

Государственная аптеч-
ная сеть «Липецкфарма-
ция» предоставляет жите-
лям региона в возрасте 60 
лет и старше, сделавшим 
прививку от COVID-19, в том 
числе ревакцинацию, скид-
ку в размере 7% от суммы 
покупки любой продукции 
аптечного ассортимента. 

Условиями акции липчане 
смогут воспользоваться до 
31 марта этого года. Доказа-
тельством прививки служит 
прививочный сертификат 
или QR-код, уточнили в об-
ластном Центре обществен-
ного здоровья и медицинской 
профилактики.

За время пандемии это 
уже вторая акция, прово-
димая ОГУП «Липецкфар-
мация» и направленная на 
стимулирование жителей 
региона к своевременной 
вакцинации. Первая про-
шла в более чем 110 аптеках 
на территории Липецкой 
области летом 2021-го и по 
отзывам покупателей была 
востребована у жителей ре-
гиона. В ходе прошлогодней 
акции медицинской продук-
ции реализовано на сумму 
более 7 млн рублей.

Вакцинироваться или 
провести повторную вакци-
нацию против COVID-19 по 
истечении 6 месяцев после 
перенесенной новой коро-
навирусной инфекции (в том 
числе у ранее вакциниро-
ванных лиц) или через 6 ме-

сяцев после предыдущей за-
вершенной первичной вак-
цинации врачи рекомендует 
всем взрослым липчанам.

Напомним, при прове-
дении повторной вакцина-
ции необходимо соблюдать 
порядок введения вакцин в 
определенной последова-
тельности в установленные 
сроки. Вакцинация против 
других заболеваний должна 
проводиться с интервалом в 
один месяц от вакцинации 
против COVID-19.

Повторная вакцинация 
проводится двукратно (два 
введения) вакцинами «Гам-

КОВИД-Вак», «ЭпиВакКоро-
на» и «КовиВак» либо одно-
кратно вакциной «Спутник 
Лайт». Гражданам старше 
60 лет для создания более 
стойкого иммунитета реко-
мендуется использовать для 
ревакцинации двухкомпо-
нентные вакцины, например, 
Гам-КОВИД-Вак.

В приоритетном порядке 
подлежат повторной вакцина-
ции работники медицинских, 
образовательных организа-
ций, социального обслужива-
ния и многофункциональных 
центров; лица, проживающие 
в организациях социального 

обслуживания; лица с хро-
ническими заболеваниями, 
в том числе с заболеваниями 
бронхолегочной системы, сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями, сахарным диабетом и 
ожирением.

Записаться для проведе-
ния повторной вакцинации 
можно в поликлинике по ме-
сту прикрепления по теле-
фону Единой диспетчерской 
службы: 8-800-450-48-48, по 
короткому номеру телефона 
122 или по телефону реги-
стратуры поликлиники по 
месту жительства.

Вакцинированным – скидка

Глава администрации Ли-
пецкой области Игорь Ар-
тамонов запустил флэшмоб 
поддержки российской 
сборной на Олимпиаде в 
Пекине. 

«Миллионы ждут это-
го. И я тоже. Для меня, как 
для любителя спорта, это 
особенные соревнования, 
наполненные волнением и 
гордостью. Не говорю уже о 
спортсменах – для многих 
это апогей карьеры, смысл 
жизни. Болею за каждого из 
россиян, под каким бы фла-
гом мы ни выступали. Ребя-
та достойны побед и будут 
выкладываться на все 100%. 
Верим в нашу сборную, под-
держиваем, желаем удачи 
и здоровья!» – написал ру-
ководитель региона в своем 
аккаунте в Инстаграме.

Игорь Артамонов при-
звал всех липчан присо-
единиться к флэшмобу 

и размещать в соцсетях 
посты с хэштегом #коман-
дагероев #ROCyouagain 
#wewillROCyou. Эту эстафету 
он передал голосу россий-
ского биатлона @guberniev_
dmitry, чемпионке-легко-
атлетке @elenakorobkina и 
беговому сообществу @
lipetsk_running.

XXIV зимние Олимпий-
ские игры продлятся в китай-
ской столице до 20 февраля. 
Спортсмены из 95 стран мира 
разыграют 109 комплектов 
наград в 15 видах спорта. 
В состав сборной команды 
России вошли 212 спортсме-
нов. Россияне представлены 
во всех видах спорта: биат-
лон, бобслей, скелетон, гор-
нолыжный спорт, керлинг, 
конькобежный спорт, шорт-
трек, лыжные гонки, лыж-
ное двоеборье, прыжки на 
лыжах с трамплина, хоккей, 
санный спорт, сноуборд, фи-
гурное катание, фристайл.

Игорь Артамонов запустил флэшмоб 
в поддержку российских олимпийцев

Коечный фонд в детском отделении 
Липецкой областной инфекционной 
больницы увеличен на 50 мест. 

Эта мера принята в связи с ростом 
числа госпитализаций детей с ОРВИ и 
коронавирусом, сообщили в региональ-
ном управлении здравоохранения. При 
этом особенно тяжелые случаи течения 
болезни у маленьких пациентов отме-
чаются редко.

Таким образом, общее число мест 
в инфекционных госпиталях региона 
вырастет до 1450. Коечный фонд для 
взрослого населения пока не увели-
чен, в настоящее время он свободен на 
28,7%.

Кроме того, для усиления регио-
нальной системы здравоохранения в 
период пандемии по инициативе главы 
региона Игоря Артамонова липецким 
медикам передали 30 служебных ав-

томобилей администрации Липецкой 
области. Все расходы по обслуживанию 
транспорта возьмет на себя админи-
страция. Распределять машины по ме-
дицинским учреждениям будет регио-
нальное управление здравоохранения в 
зависимости от потребностей отрасли. 
Автомобили могут быть использованы 
как для обслуживания вызовов, так и 
для транспортировки биоматериала в 
лаборатории.

В регионе увеличили коечный фонд 
и медицинский автопарк
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7

4.05 Олимпийские зимние игры-
2022 в Пекине. Фигурное ка-
тание. Танцы (произвольный 
танец)

7.50, 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, 2.00 «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  «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.05 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». 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 «КАРИНА КРАСНАЯ». Сериал 

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ВРАЩЕНИЕ». Сериал (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «Сегодня»

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «ЗОЛОТО». Сериал (16+)

23.35 «ПЁС». Сериал (16+)

3.05 «Их нравы» (0+)

3.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.05 «Модный приговор» 

(6+)
12.00 Новости
12.15, 2.00 «Время покажет» (16+)
13.30 Олимпийские зимние игры-

2022 в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины (короткая 
программа)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». Сериал 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зим-

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

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

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

(12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. Муж-
чины 4 х 7, 5 км. Эстафета

13.30 «КАРИНА КРАСНАЯ». Сериал 
(16+)

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

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Сериал (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «Сегодня»

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «ЗОЛОТО». Сериал (16+)

23.35 «ПЁС». Сериал (16+)

3.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
8.25 Большое кино. «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
9.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 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+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Александр 

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

Забытые могилы». (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»  (12+)
22.35 «Белорусский транзит»  (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.55 «Александр Фатюшин. Вы Гу-

рин?» Док. фильм (16+)
1.35 «Кирилл Толмацкий. Безот-

цовщина». Док. фильм (16+)
2.15 «Сталин против Ленина. По-

верженный кумир». Док. 
фильм (12+)

4.40 «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга». Док. фильм (12+)

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

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

можного. Евдокия Дашина»
7.35 «Александр Невский. Дипломат, 

воин, святой». Док. фильм
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55, 13.55, 16.20, 2.40 «Цвет времени»
9.05, 16.35 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-

ШАН». Худ. фильм, 1992 г.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век»
12.10 «Агатовый каприз Императри-

цы». Док. фильм
12.35 «О ЛЮБВИ». Худ. фильм, 1970 г.
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ»
15.20 «Агора»
17.30, 1.30 «Исторические концерты»
18.40 «Настоящая война престолов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Мальта». Док. фильм
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
23.50 «Документальная камера»

5.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-2»  (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня (16+)
9.20 «АЛЫЕ ПАРУСА»  (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Не факт!»   (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 3.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». Сериал  (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1979 год»  (16+)

19.40 «Скрытые угрозы»  (16+)
20.25 «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «МАРШ БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». Худ. фильм. 
Россия, 2013 г. (16+)

3.00 «Бастионы России». Док. се-
риал (12+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.30 «Дворжецкие. На роду написа-

но...» Док. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  (12+)
13.45, 5.25 «Мой герой. Вера Сторо-

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

Забытые могилы» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2». 

Детектив (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Пьяная слава» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

(16+)
1.40 «Приговор. Григорий Грабо-

вой» (16+)
2.15 «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)
4.45 «Семён Фарада. Непутёвый ку-

мир». Док. фильм (12+)

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

6.35 «Лето Господне»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 «Настоящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55, 14.10 «Цвет времени»
9.05, 16.35 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН-

ШАН». Худ. фильм, 1992 г.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век»
12.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
14.20 «Игра в бисер»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.30, 1.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
22.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». Худ. фильм, 1979 г.

23.50 «Документальная камера. «Пар-
ки советского периода»

5.20, 14.05, 3.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2». Сериал (16+)

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

дня (16+)
9.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (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 «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом». 
«Мармоль, 1984 год» (16+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.35 «1418 шагов к Победе»  (12+)
0.00 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ». 

Худ. фильм, 1983 г. (16+)
1.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
2.50 «Бастионы России»  (12+)
3.35 «Оружие Победы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.30, 9.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+) 17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
(16+) 19.40 «СЛЕД. СОЛЬ» (16+) 20.35 
«СЛЕД. ПАМЯТЬ НЕ ЗАКОПАТЬ». Сериал. 
Россия (16+) 21.25 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ РОДА ПАЛАЧЕЙ» (16+) 22.20 «СЛЕД. 
ПЛАСТМАССОВАЯ ЖИЗНЬ». Сериал. Рос-
сия (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. НЕХОРОШАЯ КАРТИНА» (16+) 0.00 
«Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.30 
«СЛЕД. ЕДИНОКРОВИЕ». Сериал. Россия 
(16+) 1.15 «СЛЕД. ЛИХОМАНКА». Сериал. 
Россия (16+) 2.05 «СЛЕД. ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ». Сериал. Россия (16+) 2.45 «СЛЕД. 
ТАНЦЫ-ШМАНЦЫ». Сериал. Россия (16+) 
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал. Россия (16+)  

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «САШАТАНЯ». 
Сериал (16+) 10.30 «ОТПУСК». Сериал 
(16+) 12.30 «САШАТАНЯ». Сериал (16+) 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал 
(16+) 18.00 «ОТПУСК». Сериал (16+) 18.30 
«ОТПУСК». Сериал (16+) 19.00 «ОТПУСК». 
Сериал (16+) 19.30 «ОТПУСК». Сериал 
(16+) 20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». 
Сериал (16+) 21.00 «Импровизация» 
(16+) 22.00 «ВНЕ СЕБЯ». Драма (16+) 
23.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
Триллер (16+) 1.20 «Импровизация» (16+) 
3.45 «Comedy Баттл» (16+) 4.35 «Откры-
тый микрофон» (16+) 5.45 «Открытый 
микрофон. Дайджест» (16+) 6.35 «ТНТ. 
Best» (16+) 

5.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+) 6.00, 15.00 «До-
кументальный 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 «Не-
вероятно интересные истории» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 18.00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 
«ЛЬВИЦА». Боевик  (16+) 22.05 «Водить 
по-русски» (16+) 23.25 «Неизвестная 
история» (16+) 0.30 «ДРУГОЙ МИР. ПРО-
БУЖДЕНИЕ». Боевик (18+) 2.00 «ДРУГОЙ 
МИР. ВОЙНЫ КРОВИ». Боевик. США (18+) 
3.20 «ПРОГУЛКА». Триллер  (12+) 

5.00, 4.20 «Территория заблуждений»  
(16+) 6.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00, 
15.00 «Засекреченные списки»  (16+) 
11.00 «Как устроен мир»   (16+) 12.00, 
16.00, 19.00 «112» (16+) 13.00 «Загадки 
человечества» с Олегом Шишкиным (16+) 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 20.00 «КОНЕЦ СВЕТА». Боевик. 
США (16+) 22.20 «Водить по-русски» 
(16+) 23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
0.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Фантастика 
(16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.30 «ТНТ. Gold» 
(16+) 8.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ». Фантастика. США, 2013 г. 
(16+) 10.45 «САШАТАНЯ». Сериал (16+) 
14.50 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал 
(16+) 18.00 «ОТПУСК». Сериал (16+) 18.30 
«ОТПУСК». Сериал (16+) 19.00 «ОТПУСК». 
Сериал (16+)  20.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ». Сериал (16+) 21.00 «Где логи-
ка?» Комедийная программа (16+) 22.00 
«ВНЕ СЕБЯ». Драма (16+) 23.00 «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». Триллер. США, 
2004 г. 1.25 «Такое кино!» (16+) 1.55 «Им-
провизация» (16+) 2.45 «Импровизация» 
(16+) 3.35 «Импровизация» (16+) 4.25 
«Comedy Баттл» (16+) 6.05 «Открытый 
микрофон» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+) 9.25, 13.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+) 17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+) 
19.40 «СЛЕД. НЕФОРМАЛКА»  (16+) 20.35 
«СЛЕД. КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО СО 
СМЕРТЬЮ» (16+) 21.25 «СЛЕД. ГЕЙША 
ОНЛАЙН» (16+) 22.20 «СЛЕД. ПОДУШКА 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) 23.10 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. ПОЕДИНОК РОКО-
ВОЙ» (16+) 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. СЛЕЗЫ РУ-
САЛКИ». Сериал. Россия (16+) 1.15 «СЛЕД. 
ЗАЛОЖНИК» (16+) 2.05 «СЛЕД. НАВОЗНАЯ 
МАФИЯ» (16+) 2.45 «СЛЕД. ОПСОС». Се-
риал. Россия (16+) 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал. Россия (16+)  

6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 8.55 «Давай разведёмся!» 
(16+) 10.00 «Тест на отцовство» (16+) 
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+) 13.20 
«ПОРЧА». «ПОЗОР РОДА» (16+) 13.50, 
2.50 «ЗНАХАРКА» (16+) 14.25 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» (16+) 15.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА». Мелодрама. Россия, 2016 г. 
(16+) 19.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА». Мелодрама. Украина, 2020 г. (16+) 
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодра-
ма. Украина, 2013 г. (16+) 1.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+) 2.25 «ПОРЧА» (16+) 3.15 
«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+) 3.40 «Тест на 
отцовство» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+) 6.40 «Как при-
ручить дракона. Возвращение» (6+) 7.00 
«Том и Джерри» (0+) 8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
Ситком (16+) 9.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 9.10 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
Комедия. США, 2009 г. (16+) 11.20 «Форт 
Боярд» (16+) 13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Сериал (12+) 15.50 «ДЫЛДЫ» (16+) 18.30 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 20.00 «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+) 22.20 «2 СТВОЛА» (16+) 
0.35 «Кино в деталях» (18+) 1.25 «ПАПА-
ДОСВИДОС». Комедия. США, 2012 г. (16+) 
3.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+) 4.05 «ВО-
РОНИНЫ» (16+) 4.55 «6 кадров» (16+) 5.10 
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+) 20.30 «ГРИММ». Сериал 
(16+) 21.15 «ГРИММ». Сериал (16+) 22.15 
«БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗА-
КЛЯТИЕ». Сериал (16+)  1.45 «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ. ОТДЕЛ НРАВОВ». Худ. фильм 
(18+) 3.45 «Сны» (16+) 4.30 «Сны» (16+) 
5.15 «Тайные знаки» (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 14.40 «Мистические 
истории» (16+) 15.45 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 16.20 «Гадалка». Док. се-
риал (16+) 16.55 «Гадалка». Док. сериал 
(16+) 17.25 «Слепая». Док. сериал (16+) 
18.00 «Слепая». Док. сериал (16+) 18.30 
«НЮХАЧ». Сериал (16+) 19.30 «НЮХАЧ». 
Сериал (16+) 20.30 «ГРИММ». Сериал 
(16+) 21.15 «ГРИММ». Сериал (16+) 22.15 
«ГРИММ». Сериал (16+) 23.15 «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ. ДАР ЗМЕИ». Худ. фильм. Дания 
- Чехия, 2019 г. (12+) 1.15 «ЧУЖИЕ». Худ. 
фильм. США - Великобритания, 1986 г. 
(16+) 3.30 «Сны» (16+) 4.15 «Сны» (16+) 
5.00 «Тайные знаки» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш»  (0+) 6.10 «Страстный 
Мадагаскар» (6+) 6.30 «Дом-монстр»  
(12+) 8.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+) 
10.05 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»  12.10 
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» Фэнтези. США, 2010 г. (12+) 14.40 
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
Фэнтези. США, 2013 г. (6+) 16.40 «СЕНЯ-
ФЕДЯ». Ситком (16+) 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
Ситком (16+) 20.00 «Не дрогни!» (16+) 
20.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Комедия. США, 
2009 г. (16+) 23.05 «LOVE». Мелодрама 
(16+) 0.55 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ»(18+) 2.55 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+) 3.40 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
(16+) 4.50 «6 кадров» (16+) 5.10 Муль-
тфильмы (0+) 

6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 9.00 «Давай разведёмся!» 
(16+) 10.10 «Тест на отцовство» (16+) 
12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+) 13.25 
«ПОРЧА». «ОБРЕЧЁННАЯ» (16+) 13.55, 2.50 
«ЗНАХАРКА» (16+) 14.30 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+) 15.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР». Мелодрама. Россия, 2019 г. 
(16+) 19.00 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». Мелодрама. 
Украина, 2020 г. (16+) 23.30 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». Мелодрама (16+) 1.25 «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+) 2.25 «ПОРЧА» 
(16+) 3.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+) 3.40 
«Тест на отцовство» (16+) 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00 «И в 
шутку и всерьез» (16+) 9.20, 15.10 «Миро-
вой рынок. Каталония» (16+) 10.10, 22.45 
«Россия. Вне зоны доступа. Скала вож-
дей» (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 «Кондитер» (16+) 13.10 «Фамиль-
ные ценности» (16+) 14.10 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+) 14.35 «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+) 16.10 «КРИК СОВЫ» (16+) 
17.20 «Профессия» (16+) 17.30, 21.25 
«Это лечится. Щитовидная железа» (16+) 
18.10 «Инсайдеры» (16+) 19.30 «Мобиль-
ный репортаж» (16+) 19.35, 22.30 «Побе-
седуем» (16+) 19.50 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)  

5.00, 0.35 «День Патриарха» (0+). 5.10, 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+). 
5.35 «МАЛЬЧИШКИ». Худ. фильм (6+). 7.00 
«Утро на СПАСЕ» (0+). 10.00 Божественная 
литургия. Прямая трансляция (0+). 13.00, 
22.45 «Прямая линия. Ответ священника». 
(12+) (субтитры). 15.00 «Сретение Господ-
не». Цикл «Праздники». Док. фильм (0+). 
15.35 «Верные. Гимн любви». Док. фильм 
(0+). 16.10 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». Худ. 
фильм (0+). 18.05, 2.20 «Завет» (6+). 18.45 
«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО». Худ. фильм 
(0+). 20.30, 2.50 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 
23.40 «Служба спасения семьи» (16+). 
0.45 «Православие в Японии». Док. фильм 
(0+). 1.30 «Парсуна» (6+).

6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция 6.45, 11.55, 18.35, 21.30, 1.00 «Все 
на «Матч»!» Прямой эфир 7.05, 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Жен-
щины. Прямая трансляция 9.25 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Швеция. Прямая трансляция 11.50, 
18.30, 22.50 Новости 12.25, 19.25, 22.55 XXIV 
Зимние Олимпийские игры (0+) 13.55 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Пря-
мая трансляция 15.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция 15.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - Дания. 
Прямая трансляция 22.20 «Тотальный фут-
бол» (12+) 1.55 Баскетбол. Прямая транс-
ляция 3.55 Новости (0+) 4.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. Рос-
сия - Норвегия. Прямая трансляция

6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция 6.45, 18.35, 21.50, 1.00 «Все на 
«Матч»!» Прямой эфир 7.05, 11.50, 17.45 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф. Прямая трансляция 
9.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. Прямая трансляция 13.55 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Лыжное 
двоеборье.  Прямая трансляция 14.35 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Фристайл. 
Прямая трансляция 15.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция 18.30, 
22.40 Новости 19.25, 3.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+) 22.45 Футбол. Лига 
чемпионов.  (0+) 3.40 Новости (0+) 5.10 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный 
спорт. Прямая трансляция

5.00, 0.35 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.35, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 6.00 
«МАЛЬЧИШКИ»  (6+). 7.30 «Утро на СПА-
СЕ» (0+). 10.30 «Церковь Рождества Пре-
святой Богородицы»  (0+). 11.00 «Пили-
грим» (6+). 11.35 «В поисках Бога» (6+). 
12.10 «Простые чудеса» (12+). 13.00, 
13.30 «Двенадцать» (12+). 15.00 «Святой 
Муром. История Петра и Февронии» (0+). 
16.10 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» (0+). 18.05, 2.20 
«Завет» (6+). 18.35 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» 
(0+). 20.30, 2.50 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 
22.45 «Прямая линия. Ответ священника». 
(12+) (субтитры). 23.40 «Прямая линия 
жизни» (16+). 0.50 «Господские неперехо-
дящие праздники»(0+). 1.20 «Профессор 
Осипов» (0+). 1.50 «Щипков» (12+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00 «На 
позитиве» (16+) 9.20, 22.45 «Мировой 
рынок. Македония. Добро пожаловать в 
Бюрм» (16+) 10.05 «Открытый космос» 
(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 «ВНЕ ЗА-
КОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(16+) 15.10, 16.10 «КРИК СОВЫ» (16+) 
17.20 «Профессия» (16+) 17.30, 21.30 
«Клинический случай. Спасти Шаляпи-
на» (16+) 18.10 «ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ» 
(16+) 19.30 «Мобильный репортаж» (16+) 
19.40, 22.30 «Побеседуем» (16+) 19.55 
«КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА» (16+)  

понедельник  14.02 вторник  15.02



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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». Сериал 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр-2022 в Пекине (0+)
1.10 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» (12+)
10.45 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон.  
Лыжные гонки

13.30, 17.00, 20.00 «Вести»
13.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины / Женщины. Ко-
мандный спринт

15.20 «КАРИНА КРАСНАЯ»  (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ВРАЩЕНИЕ». Сериал (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «Сегодня»

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «ЗОЛОТО». Сериал (16+)

23.35 «ПЁС». Сериал (16+)

3.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+)

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». Сериал 

(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Дневник Олимпийских зим-

них игр-2022 в Пекине (0+)
1.10 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, 12.40, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
13.00 XXXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное ка-
тание. Женщины. Произволь-
ная программа

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

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Сериал (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

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

23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЗОЛОТО». Сериал (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.25 «ПЁС». Сериал (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.25 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» (16+)
9.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 4.45 «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Де-

тектив. Великобритания (12+)
13.45, 5.25 «Мой герой. Александр 

Лойе» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Се-

риал (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Звёздная прислуга» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3». 

Детектив (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Муля-

вин» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Всегда живой» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны». Док. 
фильм (12+)

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

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

лов»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА ИВА-

НОВНА...» Худ. фильм, 1992 г.
12.10 «Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств»
12.40, 22.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ». Худ. фильм

13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Мальта». Док. фильм
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 1.30 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»»
23.50 «Документальная камера»
2.30 «Агатовый каприз Императри-

цы». Док. фильм

5.20, 14.05, 3.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2». Сериал (16+)

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

дня (16+)
9.20, 1.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Худ. фильм (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 «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом» 
(16+)

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

сериал (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Худ. 

фильм, 1989 г. (16+)
2.55 «Бастионы России». Док. се-

риал (12+)

6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» (16+)
9.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 4.45 «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма»  (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.45, 5.25 «Мой герой. Алексей Бо-

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

Неизвестные браки звёзд» 
(12+)

18.10 Детективы Татьяны Поляковой. 
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы». Док. фильм (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
1.35 «Разведчики. Смертельная 

игра». Док. фильм (12+)
2.15 «Семейные тайны. Никита Хру-

щев». Док. фильм (12+)

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, 18.40 «Настоящая война престо-

лов»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Вороне где-то бог...» 

«Трамвай идет по городу»
12.10 «Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств»
12.40, 22.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ». Худ. фильм

13.45 «Цвет времени»
13.55 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 1.30 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Доживем до понедельника». 

Счастье - это когда тебя пони-
мают». Док. фильм

21.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак»
23.50 «Документальная камера»
2.25 «Беларусь. Несвижский замок»

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

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

дня (16+)
9.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА». 

Худ. фильм, 1970 г. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 3.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»  

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Легенды футбола: 11 мол-

чаливых мужчин»  (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Худ. фильм  (16+)
1.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

Худ. фильм  (12+)
2.50 «Бастионы России»  (12+)
3.35 «Оружие Победы»   (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.25, 9.25, 13.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+) 17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+) 
19.40 «СЛЕД. АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». Сери-
ал. Россия (16+) 20.40 «СЛЕД. ПОПЕРЕК 
БАТЬКИ В ПЕКЛО» (16+) 21.25 «СЛЕД. 
ЛАДА КАРШЕРИНГ» (16+) 22.20 «СЛЕД. 
ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+) 23.10 «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. ОДНА, НО ПЛА-
МЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+) 0.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. 
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ» (16+) 1.15 «СЛЕД. ПА-
МЯТЬ». Сериал. Россия (16+) 2.05 «СЛЕД. 
ДО САМЫХ ПЕЧЕНОК». Сериал. Россия 
(16+) 2.45 «СЛЕД. МОЙ ГЛАВНЫЙ ЗАЩИТ-
НИК». Сериал. Россия (16+) 3.30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». Сериал. Россия (16+)  

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 8.25 «Перезагруз-
ка» (16+) 9.00 «САШАТАНЯ». Сериал (16+) 
10.30 «ОТПУСК». Сериал (16+) 12.30 «СА-
ШАТАНЯ». Сериал (16+) 15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал (16+) 18.00 «ОТ-
ПУСК». Сериал (16+) 20.00 «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ». Сериал (16+) 21.00 «Двое 
на миллион» (16+) 22.00 «ВНЕ СЕБЯ». 
Драма (16+) 23.00 «МОЙ ШПИОН». Боевик. 
США, 2020 г. (12+) 0.50 «Импровизация» 
(16+) 1.50 «Импровизация» (16+) 2.40 
«Импровизация» (16+) 3.30 «Comedy 
Баттл» Юмористическая передача (16+) 
4.25 «Открытый микрофон» (16+) 5.15 
«Открытый микрофон» Юмористическая 
передача (16+) 6.05 «ТНТ. Best» (16+) 6.30 
«ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+) 6.00, 4.40 «Докумен-
тальный проект» (16+) 7.00 «С бодрым 
утром!» (16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» (16+) 11.00 «Как устроен 
мир» (16+) 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+) 14.00 «Неве-
роятно интересные истории» (16+) 17.00, 
3.05 «Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.15 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
20.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». Боевик. 
США - Гонконг (16+) 22.00 «Смотреть 
всем!» (16+) 0.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ». Трил-
лер. США - Канада (16+) 

5.00, 6.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 
«Засекреченные списки». Документаль-
ный спецпроект (16+) 11.00 «Как устроен 
мир»  (16+) 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+) 14.00 «Неве-
роятно интересные истории» (16+) 15.00 
«Неизвестная история» (16+) 17.00, 3.15 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 «КА-
РАТЕЛЬ». Боевик (16+) 22.20 «Смотреть 
всем!» (16+) 0.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». Худ. фильм. 
США - Германия - Канада (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «САШАТАНЯ». 
Сериал (16+) 10.30 «ОТПУСК». Сериал 
(16+) 12.30 «САШАТАНЯ». Сериал (16+) 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Сери-
ал (16+) 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». «НЕДОСТАТКИ». Сериал (16+) 17.00 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «РЕВНОСТЬ». 
Сериал (16+) 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ХЭЛЛОУИН». Сериал (16+) 18.00 
«ОТПУСК». Сериал (16+) 20.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». Сериал (16+) 21.00 «Я 
тебе не верю» (16+) 22.00 «ВНЕ СЕБЯ». 
Драма (16+) 23.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
Комедия. США, 2007 г. (12+) 0.55 «Им-
провизация» (16+)  3.30 «Comedy Баттл»  
(16+) 4.20 «Открытый микрофон» (16+)  
6.05 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.40, 9.25, 13.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+) 8.35 «День ангела» (0+) 17.45 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+) 19.40 «СЛЕД. 
ДРОГНУВШАЯ РУКА». Сериал. Россия 
(16+) 20.35 «СЛЕД. СОКОЛИНАЯ ОХОТА». 
Сериал. Россия (16+) 21.25 «СЛЕД. ЗА-
ЩИТНИК» (16+) 22.20 «СЛЕД. БУКЕТ НАР-
ЦИССОВ» (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. КАНИКУЛЫ СНАЙПЕРА» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
0.30 «СЛЕД. ПОДЛИННЫЕ ЦЕННОСТИ». Се-
риал. Россия (16+) 1.15 «СЛЕД. Я ЗНАЮ, 
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ» (16+) 2.05 «СЛЕД. 
ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОСТЕЙ». Сериал. Рос-
сия (16+) 2.45 «СЛЕД. ПОЛОЗ» (16+) 3.30 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал. Россия (16+)  

6.30, 5.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 8.30 «Давай разведёмся!» 
(16+) 9.35 «Тест на отцовство» (16+) 11.45 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+) 12.50 «ПОР-
ЧА». «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА» (16+) 13.20, 
2.45 «ЗНАХАРКА» (16+) 13.55 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» (16+) 14.30 «ДЕНЬ СВЯТО-
ГО ВАЛЕНТИНА». Мелодрама (16+) 19.00 
«БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». Мелодрама. Рос-
сия, 2021 г. (16+) 23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». Мелодрама (16+) 1.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+) 2.20 «ПОРЧА» (16+) 3.10 
«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+) 3.35 «Тест на 
отцовство» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка» (6+) 6.35 «Монстры против 
овощей» (6+) 7.00 «Том и Джерри» (0+) 
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 9.00, 3.30 «ВОРО-
НИНЫ». Сериал (16+) 10.00 «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА». Комедия(16+) 12.05 «Форт Боярд. 
Тайны крепости» (16+) 13.05 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». Сериал (12+) 15.50 «ДЫЛДЫ». 
Сериал (16+) 18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Ситком 
(16+) 20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Боевик (12+) 
22.15 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ». Боевик. США, 2016 г. (16+) 
0.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Боевик. Ве-
ликобритания - США, 2017 г. (18+) 2.45 
«МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Драма (16+) 5.05 
«6 кадров» (16+) 5.10 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+) 20.30 «ГРИММ». Сериал 
(16+) 21.15 «ГРИММ». Сериал (16+) 22.15 
«ГРИММ». Сериал (16+) 23.15 «12 РАУН-
ДОВ. БЛОКИРОВКА». Худ. фильм. США, 
2015 г. (16+) 1.00 «ЯГА. КОШМАР ТЁМ-
НОГО ЛЕСА». Худ. фильм. Россия, 2020 
г. (16+) 2.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)  
5.15 «Тайные знаки» (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 14.40 «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». Се-
риал (16+) 20.30 «ГРИММ». Сериал (16+)  
23.15 «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕННОЕ». Худ. 
фильм (18+) 1.15 «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ 
БРОСОК». Худ. фильм. США, 2008 г. (0+) 
2.45 «БАШНЯ». Сериал (16+) 3.30 «БАШ-
НЯ». Сериал (16+) 4.15 «БАШНЯ». Сериал 
(16+) 5.00 «БАШНЯ». Сериал (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота» 
(0+) 6.15 «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны» (6+) 7.00 «Том и Джерри» (0+) 
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Ситком (16+) 9.00 
«Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+) 9.25 «2 СТВОЛА». Боевик. США, 
2013 г. (16+) 11.35 «Форт Боярд» (16+) 
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». Сериал 
(12+) 15.50 «ДЫЛДЫ». Сериал (16+) 
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Ситком (16+) 20.00 
«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+) 22.15 «ОТПЕ-
ТЫЕ МОШЕННИЦЫ». Комедия (16+) 0.10 
«ПРИВИДЕНИЕ». Мелодрама. США, 1990 г. 
(16+) 2.35 «LOVE». Мелодрама (16+) 3.55 
«МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Драма (16+) 4.40 
«ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 5.05 «6 ка-
дров» (16+) 5.10 Мультфильмы (0+) 

6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 8.30 «Давай разведёмся!» 
(16+) 9.35 «Тест на отцовство» (16+) 11.45 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+) 12.50 «ПОР-
ЧА». «НЕПОСИЛЬНАЯ НОША» (16+) 13.20, 
2.45 «ЗНАХАРКА» (16+) 13.55 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» (16+) 14.30 «СЛАБОЕ ЗВЕНО». 
Мелодрама (16+) 19.00 «БЕЗЗАЩИТНОЕ 
СЕРДЦЕ». Мелодрама. Россия, 2021 г. 
(16+) 23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Ме-
лодрама (16+) 1.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+) 2.20 «ПОРЧА» (16+) 3.10 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» (16+) 3.35 «Тест на отцов-
ство» (16+) 5.15 «6 кадров» (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00 «По 
городам и весям» (16+) 9.20, 22.45 «Ми-
ровой рынок. Лиссабон. На краю света» 
(16+) 10.10 «Открытый космос» (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 «ВНЕ ЗАКОНА. 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+) 
15.10 «КРИК СОВЫ» (16+) 16.10 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 17.20, 
21.50 «Профессия» (16+) 17.30 «Эпи-
демия. СПИД» (16+) 18.10 «Зов крови» 
(16+) 19.30 «Мобильный репортаж» (16+) 
19.40, 22.30 «Побеседуем» (16+) 20.00 
«ПРИМАДОННА» (16+)  

5.00, 0.10 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.20, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 5.45 
«ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». Худ. фильм (6+). 
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30 «И будут 
двое» (0+). 11.35, 0.25 «Профессор Оси-
пов» (0+). 12.10 «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский Монастырь» (0+). 13.00, 
22.45 «Прямая линия. Ответ священника». 
(12+) (субтитры). 15.00 «Херсонес. Точка 
отсчета»  (0+). 15.50 «Нузальский храм». 
Цикл «Тропами Алании». Док. фильм (0+). 
16.15 «САШКА». Худ. фильм (6+). 18.05, 
2.20 «Завет» (6+). 18.35 «ПОВОРОТ». Худ. 
фильм (12+). 20.30, 2.50 «Вечер на СПА-
СЕ» (0+). 23.40 «В поисках Бога» (6+). 0.55 
«Прямая линия жизни» (16+). 1.50 «Украи-
на, которую мы любим» (12+).

6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Слалом. Мужчины. Пря-
мая трансляция 6.45, 11.15, 18.55, 21.50, 
1.00 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 7.05, 
9.25, 11.35, 17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция 13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. Прямая трансля-
ция 15.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Прямая трансляция 16.30 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Россия - Швеция. Прямая трансляция 
18.50, 22.40 Новости 19.25, 3.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры (0+) 22.45 Футбол. 
Лига чемпионов. Прямая трансляция 1.45 
Футбол. Лига чемпионов (0+) 3.40 Новости 
(0+) 5.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. 
Женщины. Прямая трансляция

6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Хоккей. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция 9.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 10.20 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Великобритания. Прямая трансля-
ция 11.40 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 1000 
м. Прямая трансляция 12.45, 14.50, 18.50 
Новости 12.50, 16.30, 18.55, 1.00 «Все на 
«Матч»!» Прямой эфир 13.20, 14.55, 17.15, 
3.45 XXIV Зимние Олимпийские игры (0+) 
19.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+) 
20.15 Футбол. Лига Европы. Прямая транс-
ляция 1.45 Футбол. Лига Европы. Плей-
офф. «Барселона» (Испания) - «Наполи» 
(0+) 3.40 Новости (0+)

5.00, 0.35 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.35, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 6.00 
«ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». Худ. фильм (6+). 
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30, 23.40 «Во 
что мы верим» (0+). 11.30 «Прямая линия 
жизни» (16+). 12.30 «Украина, которую 
мы любим» (12+). 13.00, 22.45 «Прямая 
линия. Ответ священника». (12+) (субти-
тры). 15.00 «Православие в Японии». Док. 
фильм (0+). 15.55 «Русские американцы». 
Док. фильм (0+). 16.20 «УРОКИ ФРАН-
ЦУЗСКОГО». Худ. фильм (0+). 18.05, 2.20 
«Завет» (6+). 18.40 «САШКА». Худ. фильм 
(6+). 20.30, 2.50 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 
0.50 «Расскажи мне о Боге» (6+). 1.20, 1.50 
«Двенадцать» (12+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00 «На 
позитиве» (16+) 9.20, 22.45 «Мировой ры-
нок. Салоники. Греческий формат» (16+) 
10.10 «Открытый космос» (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 «Фа-
мильные ценности» (16+) 14.10 «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» (16+) 14.35 «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+) 15.10, 
16.10 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+) 17.20 «Профессия» (16+) 17.30, 
21.30 «Это лечится. Правда о простате» 
(16+) 18.10 «Вокруг света. Места силы» 
(16+) 19.30 «Мобильный репортаж» (16+) 
19.40, 22.30 «Побеседуем» (16+) 19.55 
«ЛЕВ» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

5.00, 9.25  «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приговор» 

(6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.20 Олимпийские зимние игры-

2022 в Пекине. Фигурное 
катание. Пары (короткая про-
грамма)

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+)
1.05 Олимпийские зимние игры-

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

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

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс- старт 15 км

12.55 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. Муж-
чины. Полуфинал

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 «БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ». 

Худ. фильм (16+)
0.40 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине
1.50 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)
3.20 «ВЕЗУЧАЯ». Худ. фильм (12+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

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

годня»
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.30, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Боевик (16+)
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Детектив (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ЗОЛОТО». Сериал (16+)
0.10 «Своя правда» с Романом Ба-

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

ского» (12+)
2.20 «Квартирный вопрос» (0+)
3.10 «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 «Как долго я тебя искала...» 

(12+)
11.50 Олимпийские зимние игры-

2022 в Пекине. Биатлон. Жен-
щины. Масс-cтарт. 12,5 км

12.55 «Видели видео?» (6+)
14.55 «Короли лыж. Кто получит 

золото Пекина?» (12+)
16.00 Олимпийские зимние игры-

2022 в Пекине
18.40 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ»  (6+)
23.45 Дневник Олимпийских зим-

них игр-2022 в Пекине (0+)
0.45 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 «Формула еды» (12+)
8.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины 50 км. Масс-
старт

11.55 «Сто к одному»
12.45 «Вести»
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Пары. Произ-
вольная программа

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «БАБУЛЯ». Худ. фильм (12+)
1.10 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-

НИИ». Худ. фильм (12+)

4.40 «ЧП. Расследование» (16+)
5.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА». Худ. фильм (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
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+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «ТРИ ЗВЕЗДЫ». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «САШКИНА УДАЧА». Худ. 

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

жение фильма (12+)
12.25 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». Де-

тектив (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». 

Продолжение детектива (16+)
17.00 «Актёрские драмы. Полные, 

вперёд!» Док. фильм (12+)
18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ». Детектив 

(12+)
19.55 Детективы Елены Михалковой. 

«ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Детектив 

(0+)
2.45 «Петровка, 38» (16+)
3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Де-

тектив. Великобритания (12+)
4.30 «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)

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 «Легенды мирового кино»
8.50, 16.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.20 «СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ»
12.05 «Открытая книга»
12.30, 16.15 «Цвет времени»
12.40 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». Худ. фильм, 1979 г.

13.50 «Власть факта»
14.30 «Беларусь. Несвижский замок»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Сайнхо Намчылак»
17.30, 1.35 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Худ. фильм, 

1955 г.
22.45 «2 Верник 2». Юлия Рутберг»
23.50 «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ». 

Худ. фильм
2.45 «Сундук». Мультфильм

5.15 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Сериал. 
Беларусь, 2008 г. (16+)

6.50, 9.20 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Худ. 
фильм, 1953 г. (12+)

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

9.45, 13.25, 14.05 «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ». Худ. фильм, 1967 г. 
(12+)

14.00 Военные новости (16+)
14.20, 18.40, 21.25 «МУР ЕСТЬ МУР!-

3». Сериал. Россия, 2005 г. 
(16+)

23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА». 

Худ. фильм, 1970 г. (12+)
1.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС». Худ. фильм, 1966 г. 
(12+)

3.30 «КРУГ». Худ. фильм, 1972 г. 
(12+)

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

5.10 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ». Детектив (12+)

7.05 «Православная энциклопедия» 
(6+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «На зарядку становись!» Юмо-

ристический концерт (12+)
9.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»  (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»  (12+)
17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 «Приговор» (16+)
1.35 «Белорусский транзит» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Хроники московского быта. 

Забытые могилы» (12+)
3.50 «Хроники московского быта. 

Звёздная прислуга» (12+)
4.30 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.10 «Разведчики. Смертельная 

игра». Док. фильм (12+)
5.50 «Закон и порядок» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Снежная королева» 
8.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники»
10.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.15 «Эрмитаж»»
12.45 «Человеческий фактор»
13.15, 1.50 «Мудрость китов»
14.05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». Владимир Медин-
ский»

15.25 «Гала-концерт в день рождения 
Юрия Башмета»

17.15 «Доживем до понедельника». 
Счастье - это когда тебя пони-
мают». Док. фильм

17.55 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». Худ. фильм, 1968 г.

19.40 «Энциклопедия загадок»
20.10 «ОГРАБЛЕНИЕ». Худ. фильм
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболовка 37»
0.05 «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ». Худ. 

фильм
2.45 «А в этой сказке было так...» 

Мультфильм

5.25 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»  (6+)
6.35, 8.15 «БАЛАМУТ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль»  (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Загадки века» (12+)
11.35 «Война миров»  (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Кремль-9» (12+)
15.10 «Герой 115» (16+)
16.35, 18.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Худ. фильм (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
19.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
0.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Худ. 

фильм, 1967 г. (12+)
3.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Худ. 

фильм, 1953 г. (12+)
5.15 «Оружие Победы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+) 5.25, 
9.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+) 13.25 «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+) 17.05 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+) 19.00 «СЛЕД. 
ПЛАСТМАССОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 19.50 
«СЛЕД. СИНЯК»(16+) 20.45 «СЛЕД. ОПИЛ-
КИ СУДЬБЫ» (16+) 21.25 «СЛЕД. ФИТ-
НЕС ЦЕНТР». Сериал. Россия (16+) 22.10 
«СЛЕД. ОПЕРАЦИЯ» (16+) 22.55 «СЛЕД. 
ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+) 23.45 
«Светская хроника» (16+) 0.45 «СВОИ-2. 
КОЛЫБЕЛЬНАЯ НА СМЕРТЬ». Детектив 
(16+) 1.35 «СВОИ-2. НА ОСТРИЕ КЛИНКА». 
Детектив(16+) 2.20 «СВОИ-2. МЕРТВЯЩАЯ 
ЯРЬ» (16+) 3.00 «СВОИ-2. ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+) 3.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». 
Детектив. Россия, 2019 г. (16+)  

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 11.00 
«Как устроен мир» с Тимофеем Бажено-
вым (16+) 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 
13.00 «Загадки человечества»  (16+) 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект (16+) 17.00 «Тайны 
Чапман» (16+) 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+) 20.00 Кино. Трэвис 
Фиммел, Пола Пэттон, Доминик Купер в 
фэнтези «ВАРКРАФТ»  (16+) 22.25 «МУ-
МИЯ». Худ. фильм. США - Япония (16+) 
0.25 «ПИРАМИДА». Триллер (16+) 2.00 
«ЯВЛЕНИЕ». Триллер (16+) 3.25 «ДРУЗЬЯ 
ДО СМЕРТИ»  (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «САШАТАНЯ». 
Сериал (16+) 10.30 «ОТПУСК». Сериал 
(16+) 12.30 «САШАТАНЯ». Сериал (16+) 
13.00 «САШАТАНЯ». Сериал (16+) 13.30 
«САШАТАНЯ». Сериал (16+) 14.00 «САША-
ТАНЯ». Сериал (16+) 14.30 «САШАТАНЯ». 
Сериал (16+) 15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». Сериал (16+) 18.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+) 20.00 «Од-
нажды 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 «ПРОСТО 
ПОМИЛОВАТЬ». Драма. США, 2019 г. (18+) 
2.55 «Импровизация» (16+)  4.30 «Comedy 
Баттл» (16+) 5.20 «Открытый микрофон» 
(16+) 6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+) 
6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+) 
9.00 «Светская хроника» (16+) 10.00 
«СВОИ-2» (16+) 13.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+) 14.25 «СЛЕД. ПОДУ-
ШКА БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) 15.10 «СЛЕД. 
КАРАНТИН» (16+) 16.00 «СЛЕД. АФРИ-
КАНСКИЕ СТРАСТИ» (16+) 16.55 «СЛЕД. 
НАЖИВКА ДЛЯ ХИЩНИКА» (16+) 17.35 
«СЛЕД. БУКЕТ НАРЦИССОВ» (16+) 18.25 
«СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» (16+) 19.10 
«СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТБОЛ» (16+) 20.00 
«СЛЕД. РАЗ, ДВА, ТРИ - УМРИ» (16+) 20.45 
«СЛЕД. РАСПЛАТА ЗА ДОВЕРИЕ» (16+) 
21.35 «СЛЕД. БАЛЬЗАМИРОВЩИК» (16+) 
22.20 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ РОДА ПАЛА-
ЧЕЙ» (16+) 23.05 «СЛЕД. НЕФОРМАЛКА» 
(16+) 0.00 «Известия. Главное» (16+) 0.55 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»   (16+)  

5.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 6.55 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+) 8.30 
«О вкусной и здоровой пище» (16+) 9.00 
«Минтранс» (16+) 10.00 «Самая полез-
ная программа» (16+) 11.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+) 12.00 «Наука и техника» 
(16+) 13.05 «Военная тайна» (16+) 14.05 
«СОВБЕЗ» (16+) 15.10 Документальный 
спецпроект (16+) 16.10 «Засекреченные 
списки» (16+) 17.10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(16+) 20.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
Боевик (16+) 22.20 «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». Триллер (16+) 0.25 «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ». Драма. США (16+) 2.35 
«ТОЛКИН». Драма. США (16+) 4.15 «Тайны 
Чапман» (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.30 «ТНТ. Gold» 
(16+) 7.55 «САШАТАНЯ». Сериал (16+) 
11.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». Сериал 
(16+) 18.25 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». 
Сериал (16+) 19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 21.00 «Ко-
меди Клаб» (16+) 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 23.00 «Женский Стендап» Коме-
дийная программа (16+) 0.00 «ЗАГАДОЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
Фэнтэзи/драма, США, 2008 г. (16+) 2.50 
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». Комедия. США, 
1996 г. (0+) 4.05 «Импровизация» (16+) 
4.55 «Comedy Баттл». Юмористическая 
передача (16+) 5.45 «Открытый микро-
фон». Юмористическая передача (16+) 
6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

6.30, 5.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 8.30 «Давай разведёмся!» 
(16+) 9.30 «Тест на отцовство» (16+) 11.45 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+) 12.50 «ПОР-
ЧА». «КНОПКА ВЫЗОВА» (16+) 13.20, 3.15 
«ЗНАХАРКА» (16+) 13.55 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+) 14.30 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
Мелодрама (16+) 19.00 «ГОЛОС АНГЕЛА». 
Мелодрама. Украина, 2019 г. (16+) 23.45 
«Про здоровье» Медицинское шоу. Рос-
сия, 2022 г. (16+) 0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2». Мелодрама (16+) 1.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+) 2.50 «ПОРЧА» (16+) 3.40 
«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+) 4.05 «Тест на 
отцовство» (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 11.50 «Новый 
день» 12.25 «Гадалка». Док. сериал (16+)  
14.40 «Вернувшиеся» (16+) 15.45 «Гадал-
ка». Док. сериал (16+) 16.20 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 16.55 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 17.25 «Слепая». Док. сериал 
(16+) 18.00 «Слепая». Док. сериал (16+) 
18.30 «Слепая». Док. сериал (16+) 19.00 
«Слепая». Док. сериал (16+) 19.30 «БЕС-
СМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» (16+) 22.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 
Худ. фильм. США, 2011 г. (12+) 1.00 
«ЧУЖОЙ 3». Худ. фильм (16+) 2.45 «12 РА-
УНДОВ. БЛОКИРОВКА». Худ. фильм. США, 
2015 г. (16+) 4.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой»  (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Сказки Шрэкова 
болота». Мультсериал (6+) 6.25 «Шрэк 
4D». Мультфильм (6+) 6.35 «Шрэк. Стра-
шилки». Мультфильм (6+) 7.00 «Том и 
Джерри». Мультсериал (0+) 8.00 «СЕНЯ-
ФЕДЯ». Ситком (16+) 9.00, 3.35 «ВОРО-
НИНЫ». Сериал (16+) 10.35 «РЫЦАРЬ 
ДНЯ». Боевик. США, 2010 г. (12+) 12.40 
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+) 
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Три-
умфальная сварка» (16+) 21.00 «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА». Триллер (16+) 23.20 
«КИНГ КОНГ». Худ. фильм (16+) 2.50 
«МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Драма (16+) 5.05 
«6 кадров» (16+) 5.10 Мультфильмы (0+) 

6.05 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+) 6.30 «Я ТЕБЯ 
НАЙДУ» (16+) 9.55 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 
Мелодрама. Успешная и красивая Анна 
Кольцова добилась в жизни всего, о чём 
можно было только мечтать. Успех, слава, 
любимая работа, муж, поклонники, дру-
зья. Анна является владелицей глянцевого 
журнала и популярной телеведущей ток-
шоу. Но однажды, посетив медицинское 
учреждение, Анна узнаёт страшный при-
говор. Она ВИЧ-инфицирована. Девушка 
растеряна и напугана, она не знает, как 
ей быть дальше (16+) 18.45 «Скажи, под-
руга» (16+) 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+) 23.25 «Скажи, подруга» (16+) 23.40 
«ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ» (16+) 3.10 
«ТАКАЯ, КАК ВСЕ». Мелодрама (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 8.30 «НЮХАЧ». 
Сериал (16+) 12.45 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Худ. фильм. США, 1999 г. (16+) 15.00 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Худ. фильм. США 
- Франция, 1994 г. (6+) 17.15 «ЭФФЕКТ 
ЛАЗАРЯ». Худ. фильм. США, 2015 г. (16+) 
19.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖ-
ДЕНИЕ ЗЛА». Худ. фильм. США, 2017 г. 
(16+) 21.15 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ». Худ. 
фильм (16+) 23.15 «МАРИОНЕТКА». Худ. 
фильм (16+) 1.30 «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». Худ. фильм. Великобритания - Ир-
ландия, 2019 г. (18+) 3.00 «ЯГА. КОШМАР 
ТЁМНОГО ЛЕСА». Худ. фильм. Россия, 
2020 г. (16+) 4.30 «Мистические истории» 
(16+) 5.15 «Мистические истории» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Фиксики». 
Мультсериал (0+) 6.25, 5.10 Мультфиль-
мы (0+) 6.45 «Три кота» (0+) 7.30 «Том и 
Джерри» (0+) 8.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+) 8.25 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+) 9.00 «ПроСТО кух-
ня» (12+) 10.00 «Не дрогни!»  (16+) 11.00 
«Уральских пельменей» (16+) 12.20 «КИНГ 
КОНГ». Худ. фильм (16+) 16.05 «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА». Триллер (16+) 18.25 
«ГОДЗИЛЛА» (16+) 21.00 «ГОДЗИЛЛА-2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ». Боевик (16+) 23.35 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Комедия (12+) 1.25 
«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ». Комедия (16+) 
3.05 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Драма (16+) 
3.50 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 5.00 «6 
кадров» (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00 «И 
в шутку и всерьез» (16+) 9.20 «Мировой 
рынок. Амстердам» (16+) 10.10 «Открытый 
космос» (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 «ВНЕ ЗАКОНА. 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+) 15.10, 
16.10 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+) 17.20, 18.25 «Профессия» (16+) 17.30, 
21.30 «Клинический случай. Сердце Эйзен-
штейна» (16+) 18.10, 19.30 «Передача про 
дачу» (16+) 18.35 «02. Сообщения и ком-
ментарии» (16+) 18.45, 22.30 «В областном 
совете» (16+) 19.50 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(16+) 22.45  «СтереоПятница» (16+) 23.30 
«Новости» (16+)  

6.00, 7.00, 10.35, 12.45, 14.50, 18.50, 22.40, 
5.55 Новости 6.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50, 
1.00 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 7.05 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
9.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фри-
стайл. Финал. Прямая трансляция 11.25 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Конькобежный 
спорт.  Прямая трансляция 13.20, 17.45, 
19.40, 23.05, 1.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+) 14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. Прямая трансля-
ция 15.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 22.45 «Точная ставка» (16+) 
4.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Боб-
слей. Четвёрки. . Прямая трансляция 5.30 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Фристайл. 
Прямая трансляция

5.00, 0.50 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.30, 13.55, 
14.25 «Монастырская кухня» (0+). 5.55 
«ТРЕВОГА». Худ. фильм (0+). 7.30 «Утро на 
СПАСЕ» (0+). 10.30, 1.05 «Простые чудеса» 
(12+). 11.20 «Расскажи мне о Боге» (6+). 
11.55 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+). 13.00 «Прямая 
линия. Ответ священника». (12+) (суб-
титры). 14.55, 15.25 «Двенадцать» (12+). 
16.00 «ПОВОРОТ». Худ. фильм (12+). 18.05, 
2.20 «Завет» (6+). 18.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». Худ. фильм (12+). 20.30, 2.50 
«Вечер на СПАСЕ» (0+). 22.45 «Костер, 
согревающий всю Россию». Док. фильм 
(0+). 23.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» Худ. фильм 
(6+). 1.50 «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» (16+) 
9.00 «Субботний будильник» (16+) 10.30 
«Euromaxx. Окно в Европу» (16+) 10.55, 
18.30 «Непростые вещи. Ковёр» (16+) 
11.25, 20.00 «Нездоровый сезон» (16+) 
12.40, 23.20 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 13.10, 
23.50 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 14.30 «На 
позитиве» (16+) 15.10 «Все, кроме обыч-
ного» (16+) 16.20 «СРОК ДАВНОСТИ» (16+) 
18.00 «Открытая студия» (16+) 19.00 «02. 
Сообщения и комментарии» (16+) 19.10 
«Человек-невидимка» (16+) 21.30 «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ СПАС МИР» (16+)  

6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Боб-
слей. Четвёрки. 2-я попытка. Прямая транс-
ляция 7.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Команды. Мужчины. 
Прямая трансляция 8.05, 9.50, 12.15, 14.50, 
18.30, 22.50 Новости 8.10, 12.20, 15.45, 
18.35, 21.50 «Все на «Матч»!» Прямой 
эфир 9.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Масс-старт. Пря-
мая трансляция 13.05, 19.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+) 14.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Бобслей. Женщины. 
3-я попытка. Прямая трансляция 16.05 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Матч за 3-е место. Прямая трансля-
ция 22.55 Футбол. Прямая трансляция 1.00 
Профессиональный бокс 3.00 Смешанные 
единоборства

5.00, 0.05 «День Патриарха» (0+). 5.10, 7.35, 
8.45, 4.30 Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 
5.30, 5.55 «Монастырская кухня» (0+). 6.25 
«Иулиания» (0+). 7.00, 20.35, 1.55 «Рас-
скажи мне о Боге» (6+). 8.30, 4.45 «Тайны 
сказок» (0+). 9.05 «СВОЕ с Андреем Да-
ниленко» (6+). 9.40, 19.45, 1.10 «Простые 
чудеса» (12+). 10.30 «В поисках Бога» (6+). 
11.05 «СЕРЕЖА»  (0+). 12.40, 13.10 «Две-
надцать» (12+). 13.45 «Костер, согреваю-
щий всю Россию» (0+). 14.20 «СРОЧНЫЙ 
ВЫЗОВ» (12+). 16.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+). 18.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»  
(6+). 21.05, 2.25 «Профессор Осипов» (0+). 
21.40 «Украина, которую мы любим» (12+). 
22.10 «Бесогон» (16+). 23.15 «Донецкая 
вратарница»(0+). 0.15 «Движение вверх» 
(6+). 2.55 «ЖДИ МЕНЯ»  (6+).

пятница 18.02 суббота  19.02



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

ЗВЕЗДАРОССИЯ КТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 10

4.55, 6.10 «ЕГЕРЬ» (12+)
6.00 Новости
7.00 Олимпийские зимние игры-

2022 в Пекине. Хоккей. Фи-
нал. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 30 км. Масс-старт

12.00 Новости
12.15, 17.00, 1.00 Олимпийские зим-

ние игры-2022 в Пекине (0+)
15.00 Церемония закрытия Олим-

пийских зимних игр-2022  в 
Пекине. Прямой эфир

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)

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

них игр-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+)

5.15 «Я БУДУ РЯДОМ». Худ. фильм 
(12+)

7.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Показательные вы-
ступления

9.30 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.45 «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон (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. ВЕНЕЦ БЕЗБРА-
ЧИЯ». Худ. фильм (12+)

3.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ». Худ. фильм 
(12+)

4.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
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 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
3.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА». Худ. фильм (16+)

6.20 «ПОХИЩЕННЫЙ». Детектив 
(12+)

8.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.25 «События»
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». Худ. фильм (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Тайны пластической хирур-

гии». Док. фильм (12+)
15.50 «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» Док. фильм (16+)
16.45 «Прощание. Алексей Баталов» 

(16+)
17.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ». 

Детектив (12+)
21.40 Детективы Анны Малышевой. 

«СУФЛЁР» (12+)
0.40 «СУФЛЁР». Продолжение де-

тектива (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Детектив 

(12+)
4.40 «Дворжецкие. На роду написа-

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

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 «Кот Леопольд». «Каштанка»
7.45, 0.25 «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.50 «Письма из провинции»
12.15, 1.40 «Диалоги о животных»
12.55 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Олег Каравайчук»
13.25 «Архи-важно»
13.55 «Рассказы из русской истории»
15.05 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
16.35 «Пешком. Другое дело»
17.00 «Не покидай свою планету». 

Спектакль
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Худ. 

фильм, 1962 г.
21.45 «Ольга Перетятько и Хуан Дие-

го Флорес в опере Г.Доницетти 
«Лючия ди Ламмермур». Ди-
рижёр Эвелино Пидо. Венская 
Государственная опера, 2019 г.

2.20 «Перевал». Мультфильм

5.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ». Худ. фильм  (12+)

7.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
9.00 «Новости недели» (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы»  (16+)
12.20 «Код доступа»  (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.35 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

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

Док. сериал (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Док. сери-

ал (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Энергия Великой Победы». 

Док. фильм (12+)
0.45 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». Сериал. 

Россия, 2005 г. (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.30 «ТНТ. Gold» 
(16+) 7.55 «САШАТАНЯ». Сериал (16+) 
9.00 «Перезагрузка» (16+) 10.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+) 15.00 «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». Фантастика (16+) 18.00 «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». Фантастика (16+) 21.00 
«Комеди Клаб» (16+) 22.00 «Комеди 
Клаб» (16+) 23.00 «Stand up» (18+) 0.00 
«НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Драма. США, 2015 г. 
(18+) 2.10 «БИТЛДЖУС»  (12+) 2.45 «Им-
провизация» (16+) 3.35 «Comedy Баттл» 
Юмористическая передача (16+) 4.25 
«Открытый микрофон»  (16+) 5.15 «От-
крытый микрофон». Юмористическая 
передача (16+) 6.05 «ТНТ. Best» (16+) 6.30 
«ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+) 6.25 «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». Боевик. США (16+) 
8.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». Боевик. 
США - Австралия (16+) 10.25 «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». Боевик. 
США (16+) 12.20 «КАРАТЕЛЬ». Боевик  
(16+) 14.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». Бое-
вик. США - Гонконг (16+) 16.50 «ХИТМЭН». 
Боевик  (16+) 18.40 «ХИТМЭН. АГЕНТ 47». 
Боевик. США - Великобритания - Герма-
ния - Канада (16+) 20.30 «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ». Боевик. США - Япония - Канада 
(16+) 23.00 «Добров в эфире» (16+) 23.55 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
(16+) 1.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

5.00? 2.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+) 8.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДОЧЬ» (16+) 9.25 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АВАРИЯ» (16+) 10.25 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3. АЛИБИ» (16+) 11.20 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. РЕШЕНИЕ» (16+) 12.15 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) 
13.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРОМИСС» (16+) 
14.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПО ЗАКОНУ» (16+) 
15.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СДЕЛКА» (16+) 16.00 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЛИКВИДАЦИЯ» (16+) 16.55 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. МЕСТЬ». Сериал (16+) 
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОБОРОТНИ»(16+) 
18.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРИГОВОР» (16+) 
19.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЗАХВАТ» (16+) 20.45 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРОВОКАЦИЯ» (16+) 21.40 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРОМАТ» (16+) 22.35 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИЛЕММА» (16+) 23.30 
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фиксики» 
(0+) 6.25, 5.10 Мультфильмы (0+) 6.45 
«Три кота» (0+) 7.30 «Царевны» (0+) 8.00 
«Уральских пельменей» (16+) 9.30 «ЗАТЕ-
РЯННЫЙ МИР». Комедия (12+) 11.25 «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА». Триллер. США, 1993 
г. (16+) 14.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». Триллер. США, 
1997 г. (16+) 16.40 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-3». Триллер. США, 2001 г. (16+) 
18.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА». Боевик  
(16+) 21.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». 
Боевик. США, 2018 г. (16+) 23.35 «БЕЛЫЙ 
СНЕГ». Драма. Россия, 2021 г. (6+) 2.00 
«ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+) 3.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Драма (16+) 4.40 «6 кадров» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 8.30 «НЮ-
ХАЧ». Сериал (16+) 9.30 «НЮХАЧ». Сериал 
(16+) 10.30 «НЮХАЧ». Сериал (16+) 11.45 
«НЮХАЧ». Сериал (16+) 12.45 «10 000 ЛЕТ 
ДО Н.Э». Худ. фильм. США, 2008 г. (16+) 
14.45 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». Худ. 
фильм. США, 1999 г. (16+) 17.00 «ПРО-
КЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ». Худ. фильм. США, 
2014 г. (16+) 19.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
Худ. фильм. США, 2010 г. (16+) 21.00 
«БЛЭЙД». Худ. фильм. США, 1998 г. (16+) 
23.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». Худ. фильм. 
США, 2015 г. (16+) 1.00 «УЖАС АМИТИ-
ВИЛЛЯ». Худ. фильм. США, 2005 г. (18+) 
2.15 «ЧУЖОЙ 3». Худ. фильм. США, 1992 
г. (16+) 4.15 «Тайные знаки» (16+) 5.00 
«Тайные знаки» (16+)

6.20 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ». Ме-

лодрама (16+) 6.30 «ЛЮБОВЬ С АРОМА-

ТОМ КОФЕ». Мелодрама (16+) 9.50 «БЕЗ-

ЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ». Мелодрама. Россия, 

2021 г. (16+) 14.05 «ГОЛОС АНГЕЛА». Ме-

лодрама (16+) 18.45 «Пять ужинов» Кули-

нарное шоу (16+) 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+) 23.35 «Про здоровье». Меди-

цинское шоу (16+) 23.50 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». 

Мелодрама (16+) 3.30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 

Мелодрама (16+)

5.00, 23.10 «День Патриарха» (0+). 5.10, 
4.25 Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.25, 
5.50 «Монастырская кухня» (0+). 6.20 «Мо-
лодая история «древней кафедры» (0+). 
6.55 «САВРАСКА» (12+). 8.15 «Двенадцать» 
(12+). 8.50, 3.55 «В поисках Бога» (6+). 
9.25 «Профессор Осипов» (0+). 10.00 Бо-
жественная литургия. Прямая трансляция 
(0+). 12.45 «Простые чудеса» (12+). 13.35, 
0.00 «Во что мы верим» (0+). 14.35 «Украи-
на, которую мы любим» (12+). 15.10 «СЕРЕ-
ЖА» (0+). 16.45, 2.25 «Бесогон» (16+). 18.00, 
0.55 «Главное» (16+). 19.45 «СРОЧНЫЙ ВЫ-
ЗОВ»(12+). 21.30 «Парсуна» (6+). 22.25, 3.25 
«Щипков» (12+). 22.55 «Лица Церкви» (6+). 
23.25 «Церковь Архангела Михаила и храм 
в честь Святого Великомученика Георгия 
Победоносца» (0+). 4.45 «Тайны сказок» 
(0+).

6.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Пря-
мая трансляция 7.10, 8.55, 13.10, 16.30, 19.20 
Новости 7.15, 13.15, 0.30 «Все на «Матч»!» 
Прямой эфир 9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Мартина Брауна. 
Трансляция из США (16+) 9.55 Лыжные 
гонки. Марафонская серия Ski Classics. 63 
км. Прямая трансляция из Эстонии 14.25 
Футбол. Чемпионат Италии. «Фиоренти-
на» - «Аталанта». Прямая трансляция 16.35 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звёзд». 
Прямая трансляция 19.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Прямая 
трансляция 21.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Итоги. Прямой эфир 0.20, 3.45 
Новости (0+) 1.00, 3.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)

7.00 «Слово пастыря» (16+) 7.20 «Свет 
миру» (16+) 7.40 «Профессия» (16+) 7.50 
«Все, кроме обычного» (16+) 9.00 «Опы-
ты дилетанта» (16+) 9.30, 19.25 «События 
недели» (16+) 10.30, 20.25 «Открытая 
студия» (16+) 11.00, 14.30 «На позити-
ве» (16+) 11.15 «Мобильный репортаж» 
(16+) 11.25 «Нездоровый сезон» (16+) 
12.10, 21.05 «Завалинка» (16+) 12.40 
«ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 14.40 «Кондитер» 
(16+) 15.45 «Срок давности» (16+) 17.25 
«ПРЯМОЙ ЭФИР. Волейбол» 20.55 «02. 
Сообщения и комментарии» (16+) 21.05 
«Опыты дилетанта. Утилизируй это» (16+) 
21.05 «Шерлоки» (16+) 21.40 «ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (16+) 23.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СПАС МИР» (16+з)

воскресенье  20.02

официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОГОЖИНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
21-Я СЕССИЯ  ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
07.02.2022 г.                    с. Рогожино                                 № 77

Об избрании главы сельского поселения Рогожинский сельсовет Задонского му-
ниципального района Липецкой области Российской Федерации

В соответствии с подпунктом 16 пункта 
9 статьи 30, пунктами 2, 4 статьи 35 Устава 
сельского поселения Рогожинский сель-
совет Задонского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации, 
протоколом от 22.12.2021 г. № 3 итогового 
заседания конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы сельского 
поселения Рогожинский сельсовет Задон-
ского муниципального района, Совет де-
путатов сельского поселения Рогожинский 
сельсовет:

Р Е Ш И Л:
1. Избрать на должность главы сель-

ского поселения Рогожинский сельсовет 
Задонского муниципального района Ли-
пецкой области Российской Федерации 
Самойлову Татьяну Геннадьевну.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Задонская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

Т.И.Акатова 
Председатель Совета депутатов 

сельского поселения 
Рогожинский сельсовет Задонского 

муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШАРСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
16-Я СЕССИЯ  ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
07.02.2022 г.                    с. Кашары                                 № 72

Об избрании главы сельского поселения Кашарский сельсовет Задонского му-
ниципального района Липецкой области Российской Федерации

В соответствии с подпунктом 16 пункта 
9 статьи 30, пунктами 2, 4 статьи 35 Устава 
сельского поселения Кашарский сельсо-
вет Задонского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации, 
протоколом от 04.02.2022 г. № 3 итогового 
заседания конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы сельского 
поселения Кашарский сельсовет Задон-
ского муниципального района, Совет де-
путатов сельского поселения Кашарский 
сельсовет:

Р Е Ш И Л:
1. Избрать на должность главы сельско-

го поселения Кашарский сельсовет Задон-
ского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации Курбато-
ву Елену Ивановну.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Задонская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

И.В.Ильина
Председатель Совета депутатов

сельского поселения 
Кашарский сельсовет 

Задонского муниципального района

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
07.02.2022 г.                    с. Кашары                                 № 73

О вступлении в должность главы сельского поселения Кашарский сельсовет За-
донского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Заслушав присягу, принесенную главой 
сельского поселения Кашарский сельсо-
вет Задонского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации 
Курбатовой Еленой Ивановной  руковод-
ствуясь статьёй 35  Устава сельского по-
селения Кашарский сельсовет Задонского 
муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации, решением Совета 
депутатов сельского поселения Кашарский 
сельсовет от 07.02.2022 г. №72 «Об избра-
нии главы сельского поселения Кашарский 
сельсовет Задонского муниципального 
района Липецкой области Российской Фе-
дерации», Совет депутатов сельского посе-
ления Кашарский сельсовет:

Р Е Ш И Л:
1. Считать днем вступления Курбатовой 

Елены Ивановны в должность главы сель-
ского поселения Кашарский  сельсовет 
Задонского муниципального района Ли-
пецкой области Российской Федерации 07 
февраля 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Задонская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

И.В.Ильина
Председатель Совета депутатов

сельского поселения 
Кашарский сельсовет 

Задонского муниципального района

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
07.02.2022 г.                    с. Рогожино                                 № 78

О вступлении в должность главы сельского поселения Рогожинский сельсовет 
Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Заслушав присягу, принесенную гла-
вой сельского поселения Рогожинский 
сельсовет Задонского муниципального 
района Липецкой области Российской 
Федерации Самойловой Татьяной Ген-
надьевной, руководствуясь статьёй 35 
Устава сельского поселения Рогожинский 
сельсовет Задонского муниципального 
района Липецкой области Российской 
Федерации, решением Совета депутатов 
сельского поселения Рогожинский сель-
совет от 07.02.2022 г. №77 «Об избрании 
главы сельского поселения Рогожинский 
сельсовет Задонского муниципального 
района Липецкой области Российской 
Федерации», Совет депутатов сельского 
поселения Рогожинский сельсовет:

Р Е Ш И Л:
1. Считать днем вступления Самойловой 

Татьяны Геннадьевны в должность главы 
сельского поселения Рогожинский  сель-
совет Задонского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации 
07 февраля 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Задонская правда».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия

Т.И.Акатова 
Председатель Совета депутатов 

сельского поселения 
Рогожинский сельсовет Задонского 

муниципального района
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Недавно купил две булочки с изюмом. 
Заварил чай, сижу пью с молоком сгущён-
ным. Так вкуснее. Съел половину булочки, 
а изюма-то нет. Стало быть, не с того конца 
начал. Но в оставшейся половине встреча 
так и не произошла. Да, думаю, могут же 
чаепитие испортить. Только хотел сказать, 
что я о них думаю, как зазвонил телефон. 
Смотрю - жена звонит. Не успел ответить, 
она затараторила:

- Быстрей в булочную собирайся. Одна 
нога дома, другая там.

Я ей говорю:
- Не торопи, без тебя собирался.
- Тебе что, мама звонила? - спросила 

она.
- При чём тут твоя мама?
- А при том, что она купила булочки с из-

юмом, а в одной нашла золотую изюминку. 
Сейчас акция такая проводится. Послед-
ний день.

- Ты, думаешь, что все булочки с золо-
тыми изделиями в нашу «Булочную» при-
везли?

- Не рассуждай, быстрей собирайся. И 
всё, конец связи.

Я быстро оделся, взял с собой оставшую-
ся булочку и пошёл, куда послали. Хорошо, 
«Булочная» недалеко, такси вызывать не 
надо. Шёл быстрым темпом. Минут через 
десять был на месте. На входной двери 
большими буквами было написано: «Стой!». 
Я аж опешил. У нас ведь, если «стой!», то и 
застрелить могут. Выполнил команду, читаю 
дальше. Маленькими буквами написано: 
«Без маски не входить. Штраф 30000 тыс. 
руб.» И что самое интересное, без ссылки 
на автора. То ли правда, то ли нет. А вдруг 
в точку? Им тогда и булки свои продавать 
не надо. И хлеб тоже не надо. Вообще мож-
но ничего не продавать. Кто-нибудь зайдёт 
без маски, и вот она - дневная выручка. Но 
у меня маска была, чёрная. Я ещё очки чёр-
ные надел, и шапка вязаная в цвет.

Отдышался, захожу внутрь. Подхожу к 
витрине. Стал возле кассы, молчу. Надо 
паузу выдержать. Продавщица, та которая 
справа, говорит:

- Что вы хотите? Выбирайте, пожалуй-
ста, у нас всё свежее.

Та, что слева, предложила разные пече-
нья и прочую выпечку.

- Спасибо, - говорю. - А у вас булочки с 
изюмом есть?

- Кончились.
Я снял очки, думаю, признают, хотя вряд 

ли - до обеда у меня маска белая была, и 
говорю:

- Я у вас булочки с изюмом до обеда по-
купал.

- У нас все булочки покупают, - ответили 
продавцы.

- Я купил две булочки с изюмом. Одну 
съел, изюма там не было. Вот вторую при-
нёс. Сделайте мне возврат.

- Гражданин, наш товар возврату и об-
мену не подлежит.

- Что значит - не подлежит? А продавать 
несоответствие подлежит?

- Знаете, мы их не выпекаем. Какие к 
нам претензии?

- У меня не претензия. У меня требова-
ние. Верните мне деньги.

- Мы вам ещё раз повторяем, что товар 
возврату не подлежит.

- Тогда дайте мне жалобную книгу.
- У нас такого издания нет.
Диалог затягивался и начал переходить 

в фазу обострения.
- Последний раз требую. 

И, как назло, зазвонил телефон. А по-
скольку он был на вибрации, то его не 
было слышно, и я полез в боковой карман 
для того, чтобы посмотреть, кто звонит. 
Может, кто по делу. А может, кто из банка. 
Опять деньги предлагать будут. Извлечь 
телефон было сложно. Я начал нервни-
чать. А тут ещё вибромассаж под сердцем, 
не к месту.

- Сейчас достану и разобью, - сказал я 
сам себе со злостью.

Но видно сказал не только себе. Продав-
цы стали такие вежливые и обходитель-
ные. Одна говорит:

- Не волнуйтесь, гражданин, мы вам сей-
час деньги вернём. Даже за две булочки. 
Вторая в подарок.

Я вытащил руку из кармана и мне стало 
так приятно. А сам подумал, вот что значит 
- добиться справедливости.

Одна из продавцов подошла к кассе и 
сказала напарнице:

- Люб, сходи в подсобку, принеси карточ-
ку, а то касса заблокировалась. 

Люба поспешно удалилась в подсобку. 
А та, что осталась, начала мне рассказы-
вать о том, какая у них вкусная и всегда 
свежая продукция. А потом ненавязчиво 
предложила:

- А вы чаю не хотите? У нас и булочка 
одна осталась, по акции.

От такого предложения трудно было 
отказаться. Да и дома чай всё равно уже 
остыл. Я, улыбаясь, кивнул, а сам поду-
мал, что надо бы написать благодарность 
за внимательное обслуживание. Не успел 
я до конца продумать текст благодарно-
сти, как в магазин ворвались полицейские. 
Положили меня в позу «крокодила», даже 
не спросили, зачем зашёл.

В отделении я написал объяснительную, 
оформили протокол и отпустили. Домой 
шёл медленно, часто плевался. Ветра-то 
не было. Пришёл домой, а там жена, ра-
достная такая, и спрашивает:

- Ну что, хорошо сходил?
- Лучше не бывает, - ответил я ей сквозь 

зубы.
- Тогда проходи, чай пить будем с булоч-

кой.
От такого предложения у меня всё тело 

свело.
- Проходи, что стал как истукан? Я за-

ходила в булочную, мне девчонки всё рас-
сказали. И булочку, которую ты принёс, 
вернули. Она действительно была с изю-
мом. А одна изюминка оказалась золотой.

Зима… самое время сесть за стол, достать из ящика несколько листов 
бумаги, ручку и, всматриваясь в окно, писать. А долгие зимние вечера к этому 
располагают. Бывает, засмотришься на свет от уличного фонаря (на нём снег 
блестит лучше всего), задумаешься, замечтаешься. И не заметишь, как мысли 
сами собой превратятся в строки.

Золотая лихорадкаЗолотая лихорадка
Александр НИКУЛИН

На страницах газеты мы уже не раз 
публиковали его стихотворения. Александр 
Петрович регулярно снабжает редакцию 
очередной порцией стихов, а недавно 
принёс нам ещё и прозу. Сегодня мы 
публикуем рассказ «Золотая лихорадка». 
Это произведение вошло в сборник «Точка 
привязки», который выйдет в этом году.

Настроение задонской поэтессы 
Любови Котовой лучше всего отража-
ется в её стихотворениях. Сегодня оно 

у неё - зимнее.

Любовь 
Котова

Зима
Здравствуй, зимушка - зима!
Белая метелица!
Только лёгкая позёмка
По дорожке стелется.

Наконец-то, ты пришла!
Завьюжила, замела,
Белым снегом всё накрыла -
И деревья, и дома!

И стоят деревья чинно
В белых шапках снеговых,
Нет красивее наряда
У красавиц городских.

И стоят они спокойно
В белоснежной тишине,
И, конечно же, мечтают
О красавице весне!


Жительница Задонска Любовь Боева - 

давний друг «Задонской правды». Мно-
го лет Любовь Ивановна была активной 
участницей клуба «Ключ», которым 
руководила ныне покойная Валентина 
Екимова. Недавно у клуба был юбилей, 
и Любовь Ивановна посвятила ему сти-

хотворение, которым по-
делилась с нами.

Любовь 
Боева

Наш «Ключ»
Наш «Ключ» поистине откроет дверь
К любой душе. Пусть даже очерствевшей.
Не обошлось у нас и без потерь,
И после каждой - клуб осиротевший.

Встречаются друзья из года в год.
Раз в месяц в библиотеке, по субботам.
И разный посещает клуб народ,
Приятно время проводя в работе.

Бессменно «Ключиком» руководит она,
Екимова, свет ясный, Валентина.
Ей видно свыше миссия дана
Сплотить нас всех в библиотечном мире.

Стихи читаем, прозу и поём,
Всё узнаём о творчестве великих…
Погода, возраст - всё нам нипочем,
Мы постигаем мир наш многоликий.

О Боге много говорим, о вечном…
И живопись у нас всегда в чести,
О беге нашей жизни быстротечном,
России милой, выбранном пути.

И гимн «Ключа» с достоинством звучит,
Как и положено любому гимну.
А сердце наше в такт ему стучит
И все мы в клубе счастливы, едины!


Светлана Перегудова написала сти-

хотворение, которое каждого, кто ро-
дился в Советском Союзе, заставит 
вспомнить те прекрасные годы, а кто-то 
и вовсе узнает в нём себя. 

Светлана
Перегудова

Отчий дом, живи!
Мой отчий дом в родных Журавках,
Живёшь совсем другою жизнью ты,
Сейчас другая у тебя хозяйка,
Желания другие и мечты.

Ты помнишь наше детство со скакалкой
И игры в вышибалу во дворе,
На кухне маму с тестом и со скалкой,
Отца с посадкой сада на заре.

И у забора велики мальчишек,
В школу приехавших с соседнего села.
И как запоем мы читали книжки:
Островского, Катаева, Дюма.

На Павке Корчагине были воспитаны,
Стремились похожими быть на него.
Кумиры такие все стали забытыми,
Мы ж верили в искренность, 

дружбу, добро!

Не знали айфонов, 
компьютеров, гаджетов,

Не сленгом общались, а речью простой,
Не видели грязи, настигшей нас с Запада,
И дружно гордились Державой родной.

Мой дом, всем событиям 
был ты свидетелем,

Я верю, ты долго ещё проживёшь.
Хозяевам нынешним будешь обителью,
В их лицах друзей ты себе обретёшь.
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н мало говорит, много ку-
рит и живёт отшельником. 
Донельзя невозмутимый 
снаружи, остаётся чутким 
и тонко чувствующим мир 

внутри. Философы такой типаж на-
зывают лаконично - «Вещь в себе». 
Выпускник Строгановки, профес-
сиональный художник, декоратор 
и скульптор, при этом виртуозный 
педагог (хотя у него не было и нет 
«корочки» педвуза), Тихон Карлов 
почти четверть века преподавал на 
художественном отделении Задон-
ской Школы искусств.

Учитель «Станковой живописи», 
«Рисунка» и «Композиции», он вы-
ходил за рамки стандартной про-
граммы, продвигая свою авторскую 
методику и индивидуальный под-
ход. Разрывая границы дозволенно-
го учебным планом, помогал десят-
кам воспитанников достичь успеха 
на художественном поприще уже в 
юношеские годы. Но, имея за спи-
ной чемодан, переполненный гра-
мотами и наградами, до сих пор не 
стал обладателем престижных зва-
ний. Даже «Ветерана труда», и того 
не получил... Человек-парадокс.

«Я от сохи»
Судьба готовила Тихону Карло-

ву рабоче-крестьянскую жизнь. Он 
родился последним, одиннадцатым 
ребёнком в семье балахновских 
колхозников. Его родители Иван 
да Марья прошли всего один класс 
ликбеза. Как и их предки, жили на 
земле и зарабатывали на жизнь 
землёй.

- Я от сохи. В пять лет пошёл тру-
диться вслед за старшими братьями 
пастухом. Гонял телят, коз... Слож-
нее всего давалось пасти свиней. 
Они разбредались и не слушались 
меня, - вспоминает детство юби-
ляр. - Вечерами брал книжки и уса-
живался под керосиновой лампой. 
Любил фантастику, приключения. 
Наверное, уже тогда где-то в груди 
рождалось желание свободы. Мне 
никогда не нравилось делать одно и 
то же... Постоянно тянуло к новому.

Паренёк окончил 10 классов 
сельской школы и прошёл курсы 
трактористов. Недолго поработав 
механизатором в колхозе, ушёл 
на повышение слесарем-инстру-
ментальщиком. Привет, Липецкий 
тракторный завод. Ещё спустя два 
армейских года в войсках связи на 
территории Восточной Германии, 
и… Здравствуй, НЛМК!  

Не зарыть талант
- Конвейер меня убивал. Приходя 

с завода, развлекался рисованием. 
Чистое баловство: пытался скопиро-
вать, перенести картинки из книжек 
на бумагу, - на лице Карлова мель-
кает скупая улыбка. - А со временем 
от скуки записался в Липецкую ху-
дожественную студию. Задружился 
там с одним товарищем. Спустя год-

другой, он решился ехать в Москву. 
Махнул и я.

Большие надежды насчёт посту-
пления в элитную художественную 
академию страны на тот момент 
29-летний рабочий Тихон не питал. 
Туда набирали студентов только 
по одному критерию. Жёсткому, но 
справедливому - наличию его вели-
чества Таланта.

Карлову до сих пор кажется, что 
не он сам выбрал этот путь, а его по 
нему словно вели…

- В 81-м году сдал экзамены на 
факультет «Проектирование инте-
рьеров, выставок и реклам». Что 
сегодня называется дизайном ин-
терьеров. Моя специальность - ху-
дожник декоративного искусства. 
После первого месяца учёбы нас 
должны были просеять. Разделить 
на сильных и безнадёжных. Помню, 

как-то на уроке преподавательница 
иностранного сказала, что в следу-
ющем месяце меня точно переве-
дут к «безнадёгам». Ёкнуло. Начал 
вгрызаться. К пятому курсу уже чи-
тал и понимал в оригинале немец-
кие газеты. И да, я остался в числе 
сильных.

Ещё большее признание выпуск-
ник Карлов получил, узнав, что две 
его работы пополнили альбом выда-
ющихся, образцово-показательных 
материалов от студентов Академии. 
Красноречивый факт. Хотя бы по-
тому, что большинство выпускников 
за все пять лет учёбы ни разу не 
были удостоены такой чести.

Ремесло или искусство?
Перфекционист до кончиков паль-

цев, он ни тогда, ни сейчас не делает 
себе снисхождений. И отмечает, что 
таланта в нём ровно столько, сколь-
ко и ремесла. На просьбу расска-
зать о первых профессиональных 
шагах в живопись отвечает коротко: 
«Лучше не вспоминать». Написан-
ных им за годы и десятилетия ше-
девров не так много - 30. Могло бы 
быть больше. Но тренировать твор-
ческую «мышцу» Карлов решил, от-
давая знания и делясь умениями со 
своими учениками:

Отдавался я этому делу без остат-
ка, - откровенничает Тихон Ивано-
вич. 

Эго художника он усмирил и ото-
двинул на задний план, пожертво-
вав им во имя педагогики:

- У меня нет учительского образо-
вания, и я не имел права препода-
вать. Пришёл в школу в конце 90-х.  
Если честно, на тот момент не со-
всем понимал, как могу помочь рас-
крыться детям. Методике ни у кого 
не учился... В итоге взялся за раз-
работку своей собственной.

То, о чём говорит Карлов, в пе-
дагогике называется «новатор-
ством» и «авторской методикой». 
Он ломал привычный взгляд на 
вещи, приглашая детей в мир фан-
тазии.

- Ребятишкам скучно работать 
по программе. Особенно 5-ти и 
6-тилеткам. Они безграничны. Я 
нередко отходил от утверждённых 
планов, чтобы маленький талантик, 
из которого спустя годы должен 
вырасти добрый талант, не начал 
чахнуть! Например, мы обязаны в 
декабре рисовать на новогоднюю 
тему. Стереотип: все кидались изо-
бражать ёлку с игрушками. Что де-
лал я? Запрещал. Новая установка: 
«Катя рисует Новый год в Африке», 
«Петя рисует Новый год в космосе» 
и никаких ёлок! Твёрдо знаю и верю, 
что нельзя давать ученику скучать. 
Нельзя давать засохнуть его твор-
ческому нутру ещё в зачатке…

Удивительная работоспособность 
- в начале нулевых Тихон Иванович 
преподавал не только в Задонской 
«художке». Берите выше - был пре-

подавателем в Липецком политехни-
ческом университете, где обучал сту-
дентов теории дизайна интерьеров.

Художник должен быть…
На извилистом пути к истинному 

«Я» учитель художников прошёл че-
рез унижения судьбы.

- Какое-то время мне пришлось 
работать на Украине по распре-
делению. Оформлял там вывески 
с партийными лозунгами и рас-
писывал в духе времени стены 
соцкультбыта. Потом в одночасье 
всё рухнуло, - собирает осколки 
прошлого учитель. - Это был 1991 
год. Художники стали никому не 
нужны, как и те партийные лозун-
ги... Союз развалился, я вернулся 
на родину, в Задонск, ни с чем. На 
голое место. Жил в ледяном доме 
с печным отоплением... Карабкал-
ся, как мог - работал на торгашей. 
Оформлял вывески на ларьки и 
магазины. Мне казалось тогда, что 
это был крах. У меня уже на тот 
момент была семья, росла дочь… 
Куда такое годится? 

- Как же известное правило «Ху-
дожник должен быть голодным»? - 
прерываю собеседника.

- Голодным он должен быть в 
меру. А не так, когда от нищеты не 
знаешь, на что краски купить и где 
поесть. Это вымысел. Да, роскошь 
художника развращает. Это точно. 
Мера же его воспитывает.

Чтобы не сойти с ума от бездене-
жья и безделья, будущий мэтр соб-
ственноручно соорудил гончарный 
круг и начал работать с глиной. К 
слову, в нашем районе он был пер-

вым - именно Карлов стоял у исто-
ков возрождения гончарного про-
мысла.    

… Наш разговор длится почти два 
часа, но вопросов всё больше:

- Тихон Иванович, а что такое 
вдохновение? И поддаётся ли эта 
«штука» вообще словесному описа-
нию?

- Я смотрю в печку, - медленно и 
вдумчиво «вынимает» слова Кар-
лов. - Зола. Много золы… Вижу в 
ней очертания леса. Мне хочется 
тут же перевести увиденное в ма-
териал. Происходит необъяснимое. 
Ты можешь идеально знать технику, 
продумать сюжет до мелочей. На-
строиться, мол, сейчас всё «состря-
паю» - это будет самая прекрасная 
картина. И как только ставишь цель 
- всё ускользает… Не выходит. 

В своём творчестве Карлов ни-
когда никому не подражал и ни на 
кого не ориентировался. Его сюже-
ты типичны и вместе с тем отличны 
от других подобных. Он писал и за-
каты, и туманы, и церквушки. Себя 
относит к конструктивистам, но с 
оговоркой: «Я как та свинья, ем всё. 
Но профессионально и профессио-
нальное. Из разных течений. И пор-
треты, и пейзажи, и натюрморты. 
Начиная от Средневековья до на-
ших дней. Особенно люблю отече-
ственных шестидесятников». 

Когда ученик 
превосходит Учителя
Директор школы искусств Ната-

лья Шапиро вспоминает, что дети 
любили Карлова «до безумия», при-
чём он никогда с ними, что называ-
ется, не сюсюкался. Разговаривал 
безэмоционально 
и сухо, прямо 
как со взрос-
лыми.

- Но мог 
так ув-
лечь, что 
ребята по-
нас тоящему 
горели, - теп-
ло говорит бывший руководитель 
Карлова. - С одного его выпуска в 
профильные вузы на факультеты 
дизайна поступало сразу по 5-7 че-
ловек. Это очень серьёзный показа-
тель. Несколько лет назад он ушёл 
от нас на заслуженный отдых. Ухо-
дил спокойно, потому что успел под-
готовить себе достойнейшую смену. 
Татьяна Николаевна Григорьева, 
которая преподаёт в школе художе-
ственные дисциплины, его ученица. 
И, конечно, на моей памяти большая 
история Романа Артюхова. Ребёнка, 
из которого Тихон Иванович вырас-
тил настоящего художника-марини-
ста. Знаю, что сейчас Рома учится 
на третьем курсе факультета живо-
писи Российской академии живопи-
си, ваяния и зодчества Ильи Глазу-
нова. Это масштаб невероятный… 

Сам Тихон Иванович уже начал 
забывать имена и фамилии своих 
воспитанников - сколько ведь их 
было! Но делает уточнение: «Мне 
никогда не было стыдно за своих 
- умница Татьяна Ларина, аккура-
тисты братья Виктор и Фёдор Ко-
мовы, талантище Сашка Иванов, 
лучший из лучших Рома Артюхов, 
старательная Жанна Ивакина, про-
должатель моего дела Татьяна Гри-
горьева. Перечислил бы больше, 
да блокнот забыл. Они у меня все в 

нём записаны…».
Лучший комплимент для учите-

ля - это память его учеников, раз-
летевшихся из родного школьного 
«гнезда» в разные уголки России. 
Многие, приезжая в Задонск, идут 
в гости в мастерскую к Карлову, то 
бишь в его дом. Обязательно с шо-
коладкой - чай пить и говорить за 
жизнь. 

- Знаете, ко мне ходил один очень 
одарённый парень. Саша Иванов. 
Он всегда говорил, что мечтает 
стать военным. А я смотрел на него 
и про себя говорил: «Никакой ты не 
военный, у тебя дар художника!». По 
задаткам, по таланту он был моим 
самым первым учеником. Во всём. 
Как говорят молодые, круче всех… 
Так вот я давно не видел его... Ка-
жется, сейчас ему слегка за трид-
цать. Хочется узнать, как его жизнь 
сложилась, где он? Потерялись мы 
что-то, - тут Карлов делает глубокий 
вдох.

- Тихон Иванович, так я знаю ва-
шего Сашку! Если надо, найду в 
соцсетях и всё выясню, - перебиваю 
Карлова.

- А-а-а, раз найдёте, то спросите 
и обязательно передавайте привет! 

Что ж, нашла. Как и других вы-
пускников, чьи имена учитель пом-
нит безо всяких блокнотов. 

Вот несколько ответных писем-
поздравлений от учеников Тихона 
Карлова.

Александр Иванов, 
34 года, г. Орёл:

- Хочу поздравить с юбилеем 
своего наставника - пример невоз-
мутимости, точности и мастерства, 
умеющего найти взаимопонимание 
с детьми разных возрастов, видя-
щего в них личности, способного 
раскрывать их таланты и прививать 
усердие.

Дорогой Тихон Иванович, желаю 

Вам крепкого здоровья, успехов в 
любых начинаниях, твёрдости руки 
и ясности взгляда. Тепла и поддерж-
ки в трудную минуту близких людей. 
Благодарю Вас за проведённые 
уроки, сформировавшие лучшие ка-
чества и умение правильно выбрать 
позицию для созерцания мира! К со-
жалению… Прошу не расстраивать-
ся. Мне не удалось связать жизнь 
с изобразительным искусством, и 
нынешняя моя профессия в сфере 
телекоммуникаций и строительства. 
Но полученные от Вас знания и му-
дрость я стараюсь передать своей 
дочери, также проявляющей худо-
жественные способности.

С глубоким уважением и при-
знательностью, Ваш ученик Саша 
Иванов.

Роман Артюхов, 
22 года, г. Москва:

- Тихон Иванович дал мне насто-
ящий художественный академиче-
ский фундамент, благодаря которо-
му удавалось побеждать во многих 
творческих конкурсах. С его школой 
мне удалось окончить лучшее худо-
жественное училище страны - МАХУ 
памяти 1905 года - с красным дипло-
мом, а затем в 2019 году поступить 
в один из самых признанных худо-
жественных ВУЗов Европы - Акаде-
мию Ильи Глазунова. 

Если бы не он, я вряд ли бы стал 
лауреатом премии президента В.В. 
Путина «Одарённые дети России». 
Наверное, и не завоевал бы сере-
бряную медаль молодёжных Дель-
фийских игр «Старт надежды». Этот 
конкурс проходил в Липецке, и на 
творческие испытания Тихон Ива-
нович ездил со мной. До сих пор 
помню, как сделал работу маслом 
на холсте на заданную тему. Во вре-
мя испытаний (а они проходили в 

закрытой мастерской и туда никого 
не пускали кроме конкурсантов!), 
мне удавалось показывать холст Ти-
хону Ивановичу в… окно. Он всма-
тривался в рисунок и давал советы 
через стекло, как мне лучше завер-
шить работу…

Тихон Иванович для меня Учитель 
и первый авторитет, с которым я 
продолжаю консультироваться се-
годня и получать важные для моего 
творческого становления советы. 
Низкий Вам поклон и, как говорится, 
многая и благая лета!

Виктор Комов, 
36 лет, г. Липецк:

- Я стал профессиональным ди-
зайнером, декоратором. Окончил с 
красным дипломом Липецкий поли-
технический университет. Поступал 
туда как раз по рекомендации Тихо-
на Ивановича. Моя специальность 
- «Дизайн и художественная обра-
ботка материалов». С ней я опре-
делился именно благодаря школе 
Карлова. 

Что помню из детства? Я был 
очень старательным учеником. На 
занятиях Тихон Иванович подолгу 
стоял позади меня, пока я скрупу-
лёзно прорисовывал какие-то де-
тали и мелочи… Тихон Иванович 
был закрыт. Похвалы словесной я 
практически никогда не слышал от 
него. Единственное, что выдавало 
гордость и радость - это, пожалуй, 
его взгляд. Видно было, что с успе-
хом каждого ученика у него словно 
крылья раскрываются за спиной… 
Спасибо Вам за всё, учитель! 

Я знаю, что Тихону Ивановичу 
есть что показать на холсте. Но он 
скромничает. Желаю ему в юби-
лейный год организовать свою 
личную выставку. Он заслуживает 
славы не только как педагог, но и 
как живописец...

О

Домашние будни. На коленях хозяина устраивается кот Василёк, он же главный собеседник живущего в уединении художника. Его предшествен-
ником был пушистый Пинцет - Тихон Иванович больше всего не любит шаблоны... Даже в прозвищах питомцев

- Думаю, ту миссию, 
которую в меня вдохнул Бог 
- быть проводником детских 
душ в мир искусства - я 
выполнил.

Лучшие вещи всегда 
выходят из-под кисти 
странным образом. Вот это 
и есть вдохновение. 
А искусство, оно вокруг нас, 
оно во всём. Главное, его 
увидеть. И почувствовать. 
Понимать ничего не надо - 
это не сфера разума. Мозг 
тут ни при чём.

На пленэре с учениками Школы искусств. Начало нулевых

Тихон Иванович не спешит выставлять свои работы на широкую публику. Они скрыты от глаз задонцев в до-
машней мастерской: «У меня нет цели кого-то удивить. Удивляют мои ученики, чему несказанно рад»

Из личного архива героя. Студенты Московской академии имени 
С. Г. Строганова на пленэре во Пскове. Тихон Карлов - справа

Анастасия НЕСТЕРЕНКО

Творец. Учитель. ПроводникТворец. Учитель. Проводник
15 февраля свой 70-летний юбилей отметит Тихон Иванович Карлов - человек, который взял за руку и 

привёл в мир художественной живописи три поколения задонских детей

Фото Михаила ГАЛКИНА
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этом году команда 
«ВДВ» Задонского Со-
юза десантников приня-
ла участие в первенстве 
Рамонского района. За 

победу боролись 12 команд.

Победа, 
посвящённая памяти
Футбольный десант провёл 

11 матчей и выиграл все! Самой 
решающей и захватывающей 
была предпоследняя 10-я игра с 
командой «Торпедо-Рамонь». За-
хватывающей потому, что за пять 
секунд до конца матча счёт был 
ничейный. А уже за четыре секун-
ды - 6:5 в пользу «ВДВ»! А реша-
ющей, потому что, выиграв, наши 
футболисты уже стали победи-
телями первенства. Несмотря на 
то, что им ещё предстояла одна 
игра. По очкам никто уже не мог 
опередить команду, даже если бы 
последний матч она проиграла.

В субботу, 5 февраля, рано 
утром, перед тем как отправить-
ся на завершающую игру сорев-
нований, команда «ВДВ», вместе 
с членами Союза десантников 
Задонского района, ветеранами-
афганцами прибыли на улицу Со-
ветскую к памятнику воинам, по-
гибшим в локальных конфликтах. 
Вооружившись лопатами, спор-
тсмены и солдаты очистили от 
снега весь ансамбль мемориала.

А чуть позже вернулись сюда в 
том же составе и провели митинг. 
В преддверии 15 февраля - годов-
щины вывода советских войск из 
Афганистана, а с 2011 года эта 
дата отмечается ещё как День 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества, футболисты «ВДВ» 
решили посвятить свою победу 
в первенстве памяти ребят, не 
вернувшихся домой из «горячих 
точек». Возложили цветы к мемо-
риалу, помолчали и отправились 
на матч.

Спасибо, что с транспортом на 
этот раз помог директор спорт-
комплекса «Форест-Парк» Ан-
дрей Насанов.

И вернулись домой с Кубком 
чемпионата, который в знак при-
знательности за всестороннюю 
помощь вручили Роману Мосо-
лову. Почему ему? Всё очевидно 
- сам отслуживший в ВДВ, он при-
нимает активное участие в жизни 
Союза десантников Задонского 
района. Постоянно помогает Со-
юзу проводить самые различные 
мероприятия. Оказывает бесцен-
ную благотворительную поддерж-
ку. Подробнее - чуть ниже.

Однако Роман Михайлович по-
считал неправильным хранить Ку-

бок у себя и передал спортивный 
трофей в музей ВДВ. 

Победу праздновали вместе - 
футболисты, десантники и воины-
интернационалисты. Поздравить 
ребят приехал даже руководитель 
Союза офицеров ВДВ и ветера-
нов боевых действий Липецкой 
области Евгений Чуносов.

А на следующий день состоялся 
матч «ВДВ» с командой технику-
ма. В рамках первенства Задон-
ского района. Капитан вывел на 
поле самый юный состав. Это ре-
бята 12-14 лет. И вновь победа! С 
разгромным счётом 9:0. Уже вто-
рая в этих соревнованиях.

На сегодняшний день футболь-
ный десант возглавляет турнир-
ную таблицу районного первен-
ства. Видимо, под флагом ВДВ 
можно только побеждать. Коман-
да, названная в честь элитных во-
йск, это только доказывает.

Бывших десантников 
не бывает 
Почти четверть века прошло с 

тех пор, как наш земляк, уроже-
нец Задонска Роман Мосолов от-
служил срочную службу в войсках 
ВДВ. В подмосковном Наро-Фо-
минске, в разведывательной роте 
119-го гвардейского парашютно-
десантного ордена Александра 
Невского полка.

Сегодня он довольно успешный 

столичный предприниматель. 
Руководит строительной компа-
нией «Работы идеального каче-
ства» (СК «РИК»). Но, как из-
вестно, бывших десантников не 
бывает. Тот, кто однажды носил 
голубой берет, будет всю жизнь 
с гордостью и честью помнить об 
этом. И Роман Михайлович яр-
кий тому пример.

На работе и дома
Из армии Роман Михайлович 

вернулся в родной Задонск. А в 
2008 году решил отправиться в 
Москву на заработки. Трудился 
простым рабочим на стройке. Но 
начальство приметило толкового 
парня, и вскоре он был назна-
чен сначала звеньевым, а затем 
- бригадиром, мастером, прора-
бом. Роман Михайлович быстро 
всё «схватывал» на практике, на-
учился читать чертежи, проекты. 
А через несколько лет задумался 
уже о собственном бизнесе. От-
крыл свою строительную компа-
нию, которой руководит вот уже 
шесть лет.

Год назад в семье Мосоловых 
случилась трагедия. От онколо-
гического заболевания умерла 
супруга Романа Михайловича 
Елена. Сегодня он один воспиты-
вает двоих детей. 18-летнего сына 
Даниила, студента строительно-
го колледжа, и первоклассницу 
8-летнюю дочку Софию.

Официальный Союз
Роман Михайлович часто за-

езжает в наш город, на свою ма-
лую родину. Но не только, чтобы 
отдохнуть и повидать родных. 
Он ведёт здесь активную обще-
ственную деятельность. Входит 
в правление Союза десантников 
Задонского района. Организация 
широко известна постоянным уча-
стием во многих социально значи-
мых мероприятиях - от спортив-
ных до благотворительных.

Недаром местное братство 
«воздушной пехоты» занимает 
четвёртое место в рейтинге среди 
более 120 подобных Союзов стра-
ны. А всего пару месяцев назад 
было вторым. В последнее время 
из-за антиковидных ограничений 
пришлось снизить активность. 

Вот немного и сдали позиции.
Существовать официально эта 

общественная организация ста-
ла не так давно - в декабре 2018 
года. Во многом благодаря иници-
ативе Романа Мосолова и финан-
совой поддержке СК «РИК» Союз 
был зарегистрирован как юриди-
ческое лицо.

- В первую очередь мы видим 
свою задачу в патриотическом 
воспитании юного поколения. Ува-
жение к старшим, почитание ве-
теранов, участников боевых дей-
ствий, знание истории и память о 
тех, кто погиб ради того, чтобы мы 
жили - вот ценности, которые мы 
пропагандируем, - рассказыва-
ет Роман Михайлович. - Считаю, 
что организация наша работает 
успешно. Мы с ребятами все дав-
но друг друга знаем и уважаем. 
Вместе обсуждаем идеи, строим 
планы на будущее. Плодотворно 
руководит Союзом Сергей Нале-
ухин. Не зря мы избрали его на 
этот пост.

Я, по мере возможности, стара-
юсь помогать материально. Более 
половины всех финансовых рас-
ходов на проведение различных 
мероприятий покрывает моя ком-
пания. Нет, я не хвалюсь. Говорю 
об этом без пафоса. Просто мне 
нравится делать добрые нужные 
дела, прославляя ВДВ.

Команду - под флаг
Год назад к Роману Михайлови-

чу обратился капитан футбольной 
команды Александр Конопкин. 
Ребята самоорганизовались и го-

няли в мини-футбол. Но поддерж-
ки не хватало. Не могли даже 
принять участие в каких-нибудь 
соревнованиях. Вот и прислали 
старшего к десантникам с прось-
бой взять их под крыло. А точнее 
- под флаг десантных войск. Идея 
всем понравилась. Так и появи-
лась команда «ВДВ».

Почти сразу, в начале прошлого 
года, Союз десантников организо-
вал ребятам участие в их первых 
соревнованиях - в Кубке по мини-
футболу в честь тренера Евгения 
Поляцкого в г. Рамонь Воронеж-
ской области. Большую помощь 
оказал руководитель автотран-
спортного предприятия Юрий 
Юркин - предоставил автобус для 
спортсменов.

В соревнованиях принимали 
участие 18 команд.

Десантники активно поддержи-
вали своих подопечных. На все 
игры с футболистами выезжала 
группа болельщиков. Тогда-то и 
появился лозунг-кричалка: «Мы 
- команда! Мы - едины! Вместе - 
мы непобедимы! Никто кроме нас! 
Слава ВДВ!». 

Как потом рассказывал Алек-
сандр Конопкин, такой дружной 
поддержки, как у команды «ВДВ», 
не было ни у кого.

- Благодаря болельщикам у нас 
ноги бежали с двойной силой, и 
мы не могли оступиться, - вспоми-
нал капитан. 

И ребята не оступились. Кубок 
Поляцкого уехал из Рамони в За-
донск. Десантники тогда ликовали 
не меньше футболистов.

Футбол под флагом ВДВФутбол под флагом ВДВ

ЖИЗНЬ СПОРТА

Евгений КОРШИКОВ

Роман Мосолов сам отслужил в ВДВ и сейчас принимает актив-
ное участие в жизни Союза десантников Задонского района

Команда «ВДВ» с болельщиками после победы в Кубке Поляцкого

Команда элитных войск всегда побеждает. Потому что за неё болеет всем сердцем каждый десантник

В

Фото из архива команды «ВДВ»

Александр Конопкин, 
капитан команды «ВДВ»:

«Самая большая проблема для нас 
сейчас - это отсутствие места для тре-
нировок. Мы на собственные средства 
иногда арендуем спортивный зал, но 
этого крайне недостаточно.

Выражаем огромную благодарность 
Роману Михайловичу Мосолову за 
приобретение спортивной формы и 
всестороннюю поддержку нашей ко-
манды. Мы своими победами непре-
менно оправдаем Ваше доверие!».
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ищу работу

продаётся

есть работа

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.
Песок, щебень.
8-904-299-15-41.

Ячмень, пшеница.
8-905-687-06-76,
8-915-559-49-52.
Грибы маринованные: б. груздь 
и маслята. 8-904-290-40-94.
Бычок, 1,5 месяца.
8-960-155-18-79.

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.
Требуются упаковщики, грузчи-
ки, разнорабочие вахтой с про-
живанием. З/п 47 тысяч рублей.
8-909-224-75-28.
Требуются уборщицы (пр-
во КДВ). Доставка служебным 
транспортом. Сменный график. 
Оплата 2000 р/смена.
8-903-655-52-81.
Требуется водитель. Справки 
по. 8-900-989-45-62.
Требуются уборщицы в Задон-
ский техникум по адресу: ул. Тру-
да. На неполный рабочий день. 
8-910-250-11-03, 8-905-043-40-11.
ОКУ «Надежда» требуется заве-
дующий складом. 2-47-07.

Вода, сантехника, линолеум, 
электрика, обои, гипсокартон, пла-
стик, эл. сварка. 8-900-593-02-01.
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 мясо: коров, быков, тё-

лок. 8-906-593-72-80.
Куплю воск в любом количе-
стве. 8-900-591-39-39.
Куплю лошадей, коров, овец, 
коз, хряков. 8-915-857-85-32.
Куплю пух, перо, перины и по-
душки в любом виде и состоянии. 
Предметы СССР, самовары, часы, 
газ. колонки. 8-915-321-99-77, 
Алексей.

Привезу щебень. 8-920-515-61-11.

Сдам в аренду помещение, ул. 
Советская, д. 31, 30 кв. м.
8-950-804-09-70.

Коллектив учителей, работников, родителей, обучающихся 
Каменской школы выражает глубокое соболезнование уче-
нице 4 «Б» класса Ворониной Соне в связи со скоропостиж-
ной смертью папы ВОРОНИНА Александра Николаевича.
Разделяем горечь утраты.

Коллектив Каменской школы глубоко скорбит по поводу скоро-
постижной смерти сотрудника ВИСЛОУШКИНА Леонида Степа-
новича и искренне соболезнует учителю Вислоушкиной Нине 
Викторовне в связи со смертью мужа. Разделяем горечь утраты. 
Светлая память доброму и отзывчивому человеку.

Коллектив ООО «Коммунсервис» глубоко скорбит по пово-
ду безвременной смерти водителя ГРИДНЕВА Владимира
Васильевича и выражает искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

куплю

сдам

привезу

полезно знать





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

Задонский филиал ВОС поздравляет МОЛЧАНОВУ
Любовь Владимировну с Юбилеем!

Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата -
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Всё так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст - это не беда,
Переживём все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.

Реклама

Реклама

Принимаем лом чёрных и 
цветных металлов.

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

Реклама

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

Ðåêëàìà

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

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

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

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

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

Реклама

Реклама

Нашей маме ВОРОНИНОЙ Нине Егоровне (с. Балахна)
исполняется 85 лет - Юбилей!

Любимая мама, бабушка, прабабушка,
От всей души поздравляем тебя с юбилеем. 
Пусть морщинка пройдёт, 
Пусть в глазах усталость. 
Твои годы не беда. 
Разве это старость? 
Пусть все будущие дни 
Будут прошлых краше и крепче чем гранит.

Родственники

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

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

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

8-906-595-10-10. Реклама

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

Уважаемые жители Задон-
ского района!  

Для включения в состав участ-
ников мероприятия по обеспе-
чению жильём молодых семей 
ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспе-
чении жильём и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами 
граждан Российской Федера-
ции», отдел ЖКХ администрации 
Задонского муниципального рай-
она формирует список молодых 
семей-участников мероприятия 
по обеспечению жильём молодых 
семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Рос-

сийской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услу-
гами граждан Российской Фе-
дерации», изъявивших желание 
получить социальную выплату на 
приобретение или строительство 
жилья в 2022 году, из числа мо-
лодых семей, подавших в отдел 
ЖКХ до 1 мая 2022 года заявле-
ние с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему 
документов.

Обращаться по телефону: 
2-34-88.
А также, Минстроем России ре-

ализуется комплекс мер по созда-
нию единого цифрового реестра 
граждан, перед которыми имеют-
ся жилищные обязательства. Вне-
сение сведений о молодых семьях 
в Единый реестр является обяза-
тельным условием для участия и 
реализации мероприятий в целях 
обеспечения жильём молодых се-
мей на 2023 год.

Господдержка в обеспечении 
жильём молодых семей

Дорогие наши 
рекламодатели!

Редакция газеты
«Задонская правда»

по-прежнему принимает 
заявки на публикацию 

объявлений.
 gazeta.zapr@yandex.ru

2-43-88,
8-980-355-35-60

* Для 
быстрой 
связи с нами 
отсканируйте 
этот QR-код 

Реклама

Промывка
канализационных труб

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

Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13.02

ДЕНЬ      -3...-5°С
НОЧЬ     -8..-10°С
Давление 760 мм. рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.02

ДЕНЬ     -2...-4°С
НОЧЬ    -7...-9°С
Давление 761 мм. рт. ст.

ВТОРНИК, 15.02

ДЕНЬ      0...-2°С
НОЧЬ      -7...-9°С
Давление 760 мм. рт. ст.

СРЕДА, 16.02

ДЕНЬ    -1...-3°С
НОЧЬ    -7...-9°С
Давление 757 мм. рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 17.02

ДЕНЬ     +1...+3°С
НОЧЬ     -4...-6°С
Давление 744 мм. рт. ст.

ПЯТНИЦА, 18.02

ДЕНЬ    +1...+3°С
НОЧЬ    -1...+1°С
Давление 734 мм. рт. ст.

СУББОТА, 19.02

ДЕНЬ      -1...+1°С
НОЧЬ      -3...-5°С
Давление 738 мм. рт. ст.

погода

16

ответы на сканворд,
опубликованный в №4

К С П Р И В О Р О Т
Н Е О Н М О Н Ю
И О К О З И Н Д Н
Г Е Р Б Е Р А Т И И
О У Р Е Г Б И Г Н
Л О Ж К А О Р А Т О Р С Т В О
Ю Е М О Н А К О О А
Б А Н К И В Т Л Ч Р

И К С О К О Л Ь С К А Я
П Е С А У Л И Ю А И Д
Е Ш О О С М Р
Д Е К А Л И Т Р Ч И Р И К Х
И Р Г О А М О Б И
А Л Ы Й Н А Д Е Л Ж И Г А Н
Т Ш К А М О М И О К А Р Д
Р А Т О С К А М А Н С И

настроение

Кажется, ещё вчера (ну, год назад) мы дружно гру-
стили: куда-то пропал снегирь, птица из наших пер-
вых школьных учебников - с красным жабо на груди и 
острым клювом? Да и синички что-то не терзают под 
окном красну ягоду-рябину. Птиц можно было понять 
- им не хватало снега, а зимы в последние годы у нас 
сиротские. Но вот теперь природа, кажется, «испра-
вилась». И вот он - капустный скрип в сугробе, дымы 
от печных труб в морозном небе, птичья мелюзга на 
ветках. А ещё эти грачи! Они, как джентльмены в чёр-
ных фраках, тусуются в Сквере Победы на всём белом 
и, наверное, смеются над теми, кто всё-таки улетел 
в тёплые края, не дождавшись своего Саврасова с 
мольбертом.

А ведь ещё целый месяц зимы! Хотя и дальше всё 
может быть, ведь говорили в народе: марток - надевай 
трое порток!

Александр ИВАНОВ
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РЕБЁНОК

ВЕРЁ-
ВОЧНЫЙ 
ГОРОДОК 
«... ПАРК»УЛИЦА

ГЕРОЙ 
РАССКАЗА 

ЧЕХОВА

КАРКАС 
СЕДЛА

ПИДЖАК 
ДИРИЖЁРА

ВАСЯ ИЗ 
«УБОЙНОЙ 

СИЛЫ»

ТРИГОНОМЕ-
ТРИЧЕСКАЯ 
ФУНКЦИЯ

ТУШЁННЫЕ 
КУСОЧКАМИ 

ОВОЩИ

ПОД-
РЫВНОЙ 
СНАРЯД

СБОЙ ПРИ 
ВЫСТРЕЛЕ

КОЖНАЯ  
БОЛЕЗНЬ

ЧИСЛО ГО-
ЛОСОВ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ

СТРАШНАЯ 
ПОВЕСТЬ  
ГОГОЛЯДЕСЕРТ  ИЗ 

ЖЕЛАТИНА
ГРЕЧЕСКИЙ 

ГЕРОЙ ПЕЧЕНЬЕ В ШОКОЛАДЕ МОНА-
СТЫРЬ

ДАЛЬНЕВО-
СТОЧНАЯ 
САРДИНА

НЕМЕЦКИЙ 
ФИЗИК 

МАКС ...

УВЕЛИЧИ-
ТЕЛЬНОЕ 
СТЕКЛО

ПОМЕХА, КО-
ТОРАЯ СТОИТ 

НА ПУТИ

РОВНАЯ 
ГРЯДКА С 
ПОСЕВАМИ

ЗНАК ПРЕПИНАНИЯ
УЛИЦА ЗА-
ДОНСКА

КУРОРТ В КРАСНОДАР-
СКОМ КРАЕ

СОВЕТСКИЙ 
РЕЖИССЁР ДЕДОК

ДРЕВНЕ-
ГРЕЧЕСКИЙ 
СКУЛЬПТОР

ОХРАНА 
АРЕСТОВАН-

НОГО

БЕЧЕСЧЕЛОВЕЧНАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ СОЗДАНИЕ 

ФИГУРОК 
ИЗ ПЛАСТИ-

ЛИНА

АВТО СО-
ВЕТСКОЙ 

ПАРТИЙНОЙ 
ЭЛИТЫ

МАСКАРАД САМОЛЁТЫ 
ТУПОЛЕВА

НАСТИЛ НА 
БЛИНДАЖЕ

ПЛАВУЧАЯ 
ЗЕМЛЕЧЕР-

ПАЛКА

СПРЯ-
ТАННЫЕ 

СОКРОВИЩА

ЮЖНЫЙ  
КУСТ

РЫБЬЕ 
ЯЙЦО

«СТОМАТО-
ЛОГ» ДЛЯ 

КРОКОДИЛА ДЕРЕВО-
ПЛАКСА

СОРТ  ВИНОГРАДА

ЯПОНСКАЯ ФИГУРКА ИЗ 
КОСТИ МУЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТ МАЛЯРА

ЖАННА ИЗ «БРАВО»

МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК

ИМЯ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ 
КРИСТИ ЕГО СТОЛИЦА - БЕЙРУТ
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