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ВЫХОДИТ
В СУББОТУ


ЦЕНА СВОБОДНАЯ

«Задонский водоканал», получив независимость, быстро решил «Задонский водоканал», получив независимость, быстро решил 
проблему Анатолия Мирошникова из села Нижнее Казачье.проблему Анатолия Мирошникова из села Нижнее Казачье.
Продолжение темы на 3 страницеПродолжение темы на 3 странице
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мужское                             стр. 4-5 живёт село                   стр. 12-13есть проблема                   стр. 3

Счастье - это найти Счастье - это найти 
своё место в жизни. своё место в жизни. 
Где? Да хоть, Где? Да хоть, 
в Ксизово! в Ксизово! 
Приводим примерыПриводим примеры

Паводок - повод для Паводок - повод для 
корабликов. корабликов. 
А беспокоиться будут А беспокоиться будут 
профессионалы. профессионалы. 
Они уже готовыОни уже готовы

В чём сила, брат? В чём сила, брат? 
Сила - в «Родине»! Сила - в «Родине»! 
Клуб, который Клуб, который 
воспитывает воспитывает 
настоящих мужчиннастоящих мужчин
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Уважаемые жители Липецкой области!
Поздравляем вас 

с Днём защитника Отечества!
23 февраля - праздник сильных и муже-

ственных людей, обладающих воинской и 
гражданской честью, всех, кто самоотвер-
женно любит Родину и уважает её историю.

В каждом доме, каждой семье бережно 
хранят память о героизме отцов, дедов и 
прадедов, гордятся теми, кто сегодня на-
дёжно обеспечивает безопасность и оборо-
носпособность страны. Боевое мастерство 
и личное мужество остаются главными ка-
чествами российских солдат и офицеров. 
Наш долг - продолжать лучшие традиции 
русской армии, которые возрождаются се-
годня в Вооруженных Силах, кадетских, на-
химовских и суворовских училищах.

Сегодня мы чествуем не только тех, 
кто отстаивает свободу и независимость 
Родины с оружием в руках, но и тех, кто 
своим трудом укрепляет боевую и эконо-
мическую мощь страны, растит и воспи-
тывает молодое поколение в духе любви и 

преданности Отечеству.
Особые слова поздравлений и сердеч-

ная благодарность - нашим ветеранам. В 
историю страны навечно вписаны имена 
героев, чьи ратные и трудовые подвиги в 
годы Великой Отечественной войны всег-
да будут примером и предметом гордости 
для последующих поколений россиян.

Желаем ветеранам, солдатам и офи-
церам, всем, кто служит и добросовестно 
работает на благо Липецкой области и 
России, доброго здоровья, благополучия, 
удачи в делах и мира в доме!

Игорь Артамонов,
глава администрации

Липецкой области

Дмитрий Аверов,
председатель областного

Совета депутатов

Дорогие 
земляки!

Сердечно поздравляем вас с праздни-
ком - Днём защитника Отечества, кото-
рый символизирует самоотверженность, 
благородство, мужество и честь! 

Мы с благодарностью вспоминаем ге-
роические подвиги ветеранов Великой 
Отечественной войны, тех, кто трудил-
ся в тылу, принимал участие в локаль-
ных конфликтах, отстаивая интересы 
страны, чтим память погибших в бое-
вых действиях. 

Сегодня мы чествуем каждого солдата, 
который охраняет рубежи нашей Родины, 
находясь на боевом посту. Наши задон-
ские ребята, проходящие службу в рядах 
Российской Армии, достойно продолжа-
ют нести воинские традиции старшего 
поколения, прекрасно зарекомендовали 
себя в частях и отмечены благодарствен-
ными письмами командиров. 

Но защищать страну можно не только 
с автоматом в руках. Приносить пользу, 
родному краю, способствовать его про-
цветанию, где бы кто не трудился, мо-
жет каждый. Это тоже значит служить 
Отечеству.

Желаем вам воплотить в жизнь все 
стратегические желания, с оптимизмом 
смотреть в будущее и одержать бле-
стящие победы во всех сферах вашей 
жизни! Здоровья, добра, стойкости духа, 
крепкого тыла, мирного мира!

Алексей Щедров,
глава администрации 

Задонского района

Сергей Путилин,
председатель Совета депутатов

 Задонского района

одной строкой
Привет! Привит?

Вакцинация против covid-19 в Задон-
ском районе наращивает темпы. Об-
щее количество привитых по данным 
на 17 февраля составляет 21897 че-
ловек. Среди них лиц в возрасте стар-
ше 60 лет - 6773, из них привиты пока 
только первым компонентом 6773 че-
ловека и уже вторым - 6645. Решение 
обезопасить себя вакциной от коро-
навирусной инфекции также приняли 
7662 человека, имеющих хронические 
заболевания.

Будем строить автогородок
Городская администрация провела 

аукцион на создание спортивно-оздо-
ровительной площадки «Восточная». 
Зона активного отдыха - автогородок 
- появится в одноимённом микрорайо-
не города, рядом с гимназией «Новое 
поколение». Исполнителем заказа 
стал индивидуальный предпринима-
тель Александр Алёхин. Стоимость 
объекта - более четырёх миллионов 
рублей. Подробности - в следующем 
номере. 

Квитанции «прилетели»
Около трёх тысяч жителей, прожива-

ющих в новостройках региона, в фев-
рале впервые получат квитанции от 
Фонда капремонта. Новые платёжки 
«прилетят» в том числе жителям мно-
гоквартирных домов в Задонске. Речь 
идёт о двух адресах - улица Запруд-
ная, дом 1Е, улица Советская, дом 1Б. 
Владельцев квартир просят проверить 
корректность указанных в квитанции 
данных - адрес, площадь помещения, 
имя собственника.   

Светофоры загорятся летом
На 249 километре автотрассы Р-119 

(Орёл-Тамбов), что в Задонском рай-
оне, смонтируют «умные» транспор-
тно-пешеходные светофоры, которые 
будут самостоятельно настраивать ци-
клы движения с учётом загруженности 
дороги. Здесь же появятся отдельные 
светофоры для пешеходов. О прибли-
жении к таким переходам водителей 
будут предупреждать соответствую-
щие знаки. Монтаж планируется завер-
шить летом.

Пенсию проиндексируют
В этом месяце неработающие пен-

сионеры начнут получать повышенную 
страховую пенсию. Её проиндексируют 
выше уровня инфляции - на 8,6%. А 
ещё пенсионерам полагается доплата 
за январь в виде разницы между ин-
дексацией, которая произошла в на-
чале года (на 5,9%) и 8,6%, поскольку 
закон имеет обратную силу. Решение 
призвано «защитить граждан в услови-
ях выросшей инфляции».

Все на выставку наград
В Задонском краеведческом музее 

начала работу выставка «Из истории 
российских наград». Здесь представ-
лены боевые и юбилейные награды 
царской России, а также времён Ве-
ликой Отечественной войны, которые 
вручались за доблесть на полях сра-
жений, за полководческий талант, за 
личную храбрость и мужество в бою. 
Отдельное место на выставке зани-
мают награды за трудовые достиже-
ния в СССР.

Отольются кошкины слёзки
В России впервые собираются ввести 

штрафы за выброшенных животных. 
Законопроект, который предполагает 
ответственность за несоблюдение тре-
бований к содержанию усатых-полоса-
тых и оставление их без владельца, уже 
обсуждается в Государственной Думе. 
Штраф для граждан составит сумму до 
3 тысяч рублей, для должностных лиц - 
до 15 тысяч, для юридических лиц - до 
30 тысяч рублей.

В Кашарах новый глава
7 февраля большинством голосов 
сельских депутатов на должность главы 
Кашарского поселения избрана Елена 
Курбатова.

Елена Ивановна родилась 20 июля 1970 года 
в д. Яблоново. Окончила Каменскую среднюю 
школу, а затем, в 1989 году - Берёзовский 
сельскохозяйственный техникум в Рамонском 
районе Воронежской области.

С 1989 по 1998 год трудилась в с. Кашары 
бухгалтером на местном агропредприятии.

23 года - с 1998 по 2022 - работала в должно-
сти специалиста администрации Кашарского 
сельского поселения.

Елена Ивановна замужем, имеет двух взрос-
лых дочерей, сейчас ожидает рождения чет-
вёртого внука.

Также 7 февраля состоялись выборы главы 
Рогожинского сельского поселения. На эту 
должность уже в третий раз была переизбрана 
Татьяна Геннадьевна Самойлова.

Глава администрации района Алексей Ще-
дров в торжественной обстановке поздра-
вил нового и вновь избранного руководите-
лей. На фото Елена Курбатова

15 февраля в Задонске у памят-
ника воинам, погибшим в локаль-
ных конфликтах, состоялся тор-
жественный митинг, посвящённый 
33-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана.

Долгое время после окончания во-
енных действий этот день ветераны-
афганцы отмечали в своём кругу. И 
только спустя 22 года, в 2011 году, па-
мятная дата была закреплена на зако-
нодательном уровне как День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.

- Мы никогда не забудем эту войну. 
Более 15 тысяч солдат и офицеров не 
вернулись из Афганистана домой. По-
рядка 10 тысяч наших соотечественни-
ков отдали свои жизни в других локаль-
ных конфликтах. Светлая им память и 
низкий поклон, - открывая митинг, ска-
зал первый заместитель главы района 
Алексей Жуков.

С приветственным словом к со-

бравшимся обратился военный ко-
миссар района Максим Николенко. 
Вместе с председателем задонского 
отделения Союза ветеранов Афгани-
стана Артуром Маначуряном они вру-
чили специальные медали «За помощь 
и содействие ветеранскому движе-
нию» Татьяне Воскресенской, Роману 
Мосолову и Сергею Пашаяну.

Медалями «За мужество и отвагу» 
были награждены ветераны Афгани-
стана Александр Воскресенский и Ар-
тур Маначурян.

Заслуженный артист республики 
Южная Осетия Сергей Пашаян испол-
нил известную песню Олега Газманова 
«Офицеры».

В митинге приняли участие вете-
раны афганской войны, участники 
боевых действий в других «горячих 
точках», их друзья и родные, просто 
неравнодушные люди. Они почтили 
минутой молчания павших воинов и 
возложили к мемориалу ярко-алые 
цветы, как знак памяти, благодарно-
сти и уважения от живых.

Мы помним вас, шурави
Евгений КОРШИКОВ

Артур Маначурян - председатель задонского отделения Союза ветеранов 
Афганистана: «Все погибшие товарищи живы в моей душе»

Фото автора

Фото Евгения КОРШИКОВА
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из сёл района
Школьники в строю

Число учеников хмелинецкой шко-
лы, заболевших гриппом и простудой, 
превысило 80 человек. Из-за этого ру-
ководство приняло решение перейти 
на дистанционную форму обучения. 
Как отметила директор Марина Якуни-
на, на так называемых каникулах ни-
кто не отдыхал. Всю эту неделю ребята 
учились по системе «зум».

- Благодаря тому, что в прошлом году 
по всему нашему сельсовету провели 
высокоскоростной интернет, школь-
ники беспрепятственно подключались 
к сети. Посещаемость учеников была 
почти стопроцентная. С понедельника 
мы выходим с карантина и надеемся, 
что до конца года будем работать в 
обычном режиме, - прокомментирова-
ла Марина Леонидовна.

Книжки - детишкам
Серебряные волонтёры из доброволь-

ческого отряда «Горячие сердца» (село 
Яблоново) подарили детям местного 
детского сада «Калинка» книги по слу-
чаю Международного дня книгодарения, 
который отмечался 14 февраля. Уже ше-
стой год в нашей стране в этот день про-
ходит акция «Дарите книги с любовью».

Добровольцы передали малышам 
несколько томов «Хрестоматии» и 
книжки-малышки, которые приобрели 
на собственные средства.

Ребятишки поблагодарили волонтё-
ров за подарки и сразу же принялись 
рассматривать яркие картинки, шур-
шать страницами и даже пытались чи-
тать. Воспитатель детского сада «Ка-
линка» Нина Севрюкова пообещала, 
что перед дневным сном будет читать 
деткам сказки.

Отвечаем за тех, кого приручили
Уже два года в Ольшанской сред-

ней школе существует волонтёрское 
движение «Факел». Руководит им де-
вятиклассник Владислав Фёдоров. 
Ребята занимаются благоустройством 
пришкольной территории, а в зимний 
период ещё и подкармливают птиц. 
Мальчишки и девчонки самостоятель-
но смастерили кормушки, развесили их 
возле школы. Каждый день они прино-
сят из дома корм для пернатых друзей.

Недавно ребята заметили в лесу ещё 
одну кормушку. Её установили лесники, 
для обитателей леса. Теперь школьники 
помогают перенести сложности зимы 
кабанам, косулям, зайцам и лисам.

- Подкармливая животных, дети не 
только чувствуют радость, но и при-
общаются к полезному труду. Узнают 
много нового о родной природе. Важно 
укрепить в сознании каждого школьни-
ка, что человек принадлежит природе, а 
забота о ней - его долг, - сказала Мария 
Чуркина, завуч Ольшанской школы.

Гнилуша засветилась
На этой неделе в селе Гнилуша за-

вершена реконструкция уличного ос-
вещения на улице Заречной. Всё это 
время жители испытывали диском-
форт: фонарей было мало, от сильного 
ветра и перепада напряжения свет по-
стоянно отключался. Линия электропе-
редач не менялась более 40 лет и уже 
пришла в негодность.

Теперь улица протяжённостью почти 
2 километра полностью освещена. Со-
трудники МРСК Центра и РЭС более 
трёх месяцев занимались её рекон-
струкцией: заменили бетонные опо-
ры, обновили линию электропередач, 
установили 25 новых светильников, 
которые приобрела администрация 
сельского поселения.

- Жители села Гнилуша благодар-
ны сотрудникам МРСК Центра и РЭС 
за быструю и качественную работу. 
Теперь проблема, которая мучила се-
лян долгое время, решена полностью, 
- говорит глава гнилушинской админи-
страции Юрий Фаустов.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В минувший понедельник 
в районной администрации 
прошло заседание комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. На повестке дня 
стоял вопрос подготовки к 
весеннему паводку.

- Зима в этом году снежная, 
а уже к концу недели синопти-
ки прогнозируют потепление. 
Это значит, что высока веро-
ятность резкого повышения 
уровня воды в реках и других 
водоёмах. Мы должны быть 
готовы к этому, особое внима-
ние нужно уделить перепра-
вам, - отметил глава района 
Алексей Щедров, открывая 
заседание. - В прошлом году 
снега было меньше, а Дон 
поднимался местами до четы-
рёх метров.

А у нас есть населённые пун-
кты, такие как Засновка, Со-
ловьёвка, которые в прошлом 
году были отрезаны от мира 
небольшой речушкой Сновой. 
Мост через неё практически 
смыло, не помогла даже от-
сыпка щебнем. В этом году 
ситуация может повториться. 
Надо к этому готовиться. Обя-
зательно заранее обеспечить 
жителям необходимый запас 
продуктов питания.

Местная власть должна быть 
в постоянном контакте с насе-
лением. Как только поступят 
сигналы, что где-то нет воз-
можности проехать или прой-
ти, немедленно принимать 
меры, оказывать помощь.

О ком-
плексе не-
обходимых 
мер, кото-
рые долж-
ны принять 
службы и 
п р е д п р и -
ятия райо-

на, проинформировал началь-
ник отдела ГО и ЧС Сергей 
Гринькин:

- Главам сельских поселе-
ний в срок до 2 марта необ-

ходимо доложить о полной 
готовности к паводку в район-
ную администрацию, - сказал 
Сергей Демьянович. - Обяза-
тельно будет проводиться об-
ластная проверка готовности 
района к безаварийному про-
пуску весенних паводковых 
вод, смотр сил и средств. 

Началь-
ник меж-
районной 
п о и с к о -
во-спаса-
т е л ь н о й 
с л у ж б ы 
на водных 
о б ъ е к т а х 

№1 Иван Бороненков доло-
жил, что в настоящее время 
у задонских спасателей име-
ется четыре плавучих сред-
ства. Три из которых - с мо-
торами. Все они находятся в 
исправном состоянии. Также 
в готовность приведено всё 
необходимое спасательное 
оборудование. Организовано 

круглосуточное дежурство.
Иван Михайлович обратил 

внимание собравшихся и на 
то, что у нас обычно случают-
ся два паводка. Первый - от 
таяния нашего местного сне-
га. И второй - когда к нам при-
ходит вода из верховья Дона, 
из Тульской области. И самое 
опасное, когда эти паводки 
случаются одновременно.

А ещё в настоящее время 
лёд на реке уже начал подта-
ивать. Это значит - пора вво-
дить официальный запрет вы-
хода на лёд. Чтобы защитить 
жизнь и здоровье людей и об-
легчить службу спасателям.

Д и р е к -
тор цен-
трального 
ф и л и а л а 
ОГУП «Ли-
пецкдорав-
т о ц е н т р » 
С е р г е й 
Чернухин 

рассказал, что сейчас на базе 
предприятия и на понтонной 
переправе в Замятино орга-
низовано круглосуточное де-
журство. Дорожники постоян-
но мониторят уровень воды в 
реке Дон.

Также начали завозить ще-
бень. Он необходим для соз-
дания резерва сыпучих мате-
риалов. Может понадобиться 
на случай размытия дорожно-
го покрытия для его оператив-
ного восстановления.

Началь-
ник пожар-
ной части 
Игорь Дру-
жинин со-
общил, что 
личный со-
став части, 

транспортные и технические 
средства находятся в полной 
боевой готовности. В случае 
необходимости огнеборцы в 
любой момент готовы оказать 
содействие.

Игорь Михайлович предло-
жил на время паводка органи-
зовать дежурство пожарного 
расчёта в Засновке. Если вдруг 
населённый пункт вновь будет 
«отрезан» от большого мира 
водой, пожарные смогут опера-
тивно среагировать на любую 
экстренную ситуацию. И жите-
лям будет спокойнее.

Случится ли в этом году 
«дружный» паводок или нет - 
зависит только от погоды. Но, в 
любом случае, органы муници-
пальной власти, службы и пред-
приятия района сделают всё 
возможное для минимизации 
ущерба от природной стихии. 
Приложат все усилия для ока-
зания помощи населению. Но 
сделать всё и сразу невозмож-
но. Поэтому руководство райо-
на рассчитывает на понимание 
жителей, на адекватную оценку 
ситуации в случае возникнове-
ния временных трудностей.

Три года труженик тыла 
Анатолий Мирошников из 
Нижнего Казачьего доби-
вался, чтобы к его участку 
подвели воду. И как только 
«Водоканал» получил само-
стоятельность - дело было 
сделано.

- С прошлой пятницы мы уже 
с водой, - радуется Анатолий 
Степанович. Показывает ка-
нализационный люк, подхва-
тывает шланг, открывает кран. 
- Вода идёт!

Несмотря на то, что на дворе 
февраль и земляные работы 
вести сложнее, «Задонский 
водоканал» прислал технику, 
людей. Всего за два дня экс-
каватор прокопал 100 метров 

траншеи. Рабочие протянули 
трубу, присоединили к маги-
стральной сети, пустили воду. 

В течение трёх лет 90-летний 
мужчина несколько раз писал 
письма в «Липецкоблводока-
нал». Ездил в организацию 
сам, хотя пожилому человеку 
было не так-то просто добрать-
ся до областного центра, найти 
ресурсоснабжающую органи-
зацию, нужную дверь. Правда 
даже личные обращения толку 
не дали. В «Липецкоблводока-
нале» то отвечали отписками, 
то дежурными фразами, мол, 
средств нет, ждите.

«Задонский водоканал» в 
феврале этого года обрёл не-
зависимость от областной ор-
ганизации, и сразу нашлись 
время и средства. 

- Мы за свой счёт закупили 
всё необходимое: трубу, коль-

ца. Оперативно провели все ра-
боты и закрыли вопрос. Теперь 
у Анатолия Степановича вода 
есть, - прокомментировал ситу-
ацию руководитель «Задонско-
го водоканала» Андрей Сычёв. 

- Заводить воду в дом пока 
не хочу. У нас на участке есть 
баня, в сенцах - кухонька. Глав-

ное, что кран вот в двух шагах. 
А то приходилось ходить к со-
седям. Мы живём на окраине 
села, до колонки далеко. Рань-
ше я воду привозил во флягах, 
а сейчас мне её не поднять. 
Сил уже таких нет, как раньше. 
Ну, Слава Богу, теперь с во-
дой! Жить можно без горя!

Евгений КОРШИКОВ

Елена КРАСИЛОВА

благо устроим

Готовность №1. На случай паводкаГотовность №1. На случай паводка

Два шага до воды

В Задонском районе В Задонском районе 
в зону возможного в зону возможного 
подтопления попадают подтопления попадают 
15 населённых пунктов, 15 населённых пунктов, 
499 жилых зданий 499 жилых зданий 
с населением 717 с населением 717 
человек, в том числе человек, в том числе 
148 детей148 детей

Работа районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

У супругов Анатолия и Антонины Мирошниковых - радость. 
Наконец вода рядом с домом
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Герой Сергея Бодрова из 
культового фильма отвечал 
коротко: «В правде». Его 
киношный старший брат говорил 
о деньгах: «Тот сильнее, у кого 
их больше!». Воспитанники 
задонского военно-
патриотического клуба «Родина» 
тоже задумываются… И ответы у 
них получаются совсем другие.  

Вереница краснолицых, запотев-
ших мальчишек лет 9-10 разбега-
ется с татами по раздевалкам. Кто 
с подбитым глазом, а кто с распух-
шей от неудачного падения щекой… 
Улыбаются - в синяках, но не в оби-
де. Небольшой спортзал размером 
4 на 12 метров моментально запол-
няют старшие. Парни садятся ближе 
к тренеру, знают: дзюдо начнётся 
только после 10-минутной размин-
ки. И речь не о каких-нибудь гимна-
стических элементах - упражняться 
ребята будут в… мысли и слове. 
Никакой диковинки, беседа с Вик-
тором Ефимовичем Богдановым 
в начале тренировки - ритуал безо-
говорочный. Никто не суетится. На-
прягать извилины спортсмены, они 
же воспитанники клуба «Родина», 
будут по теме, которой нет в обя-
зательном плане секции Задонской 
спортшколы.

В начале было слово
«Я не люблю себя, когда я трушу. 

Досадно мне, когда невинных бьют. 
Я не люблю, когда мне лезут в душу. 
Тем более, когда в неё плюют!», «Кто 
любую звал голубкой и за каждой 
бегал юбкой, разве тот мужчина?» 
- Богданов берёт «быка за рога» Вы-
соцким и Гамзатовым. Десятки глаз 
воспитанников ждут продолжения. 
Цитаты из русской классики, крыла-
тые фразы из кино, пословицы раз-
ных культур - конёк тренера-препо-
давателя по дзюдо и заслуженного 
работника образования Липецкой 
области. Но всё это не для красного 
словца. За 45 лет беспрерывной ра-
боты с детьми Виктор Ефимович на 
собственной практике уяснил смысл 
народной мудрости. Воистину: что 
посеешь, то и пожнёшь…

- Ребята, скоро 23 февраля. Мы 
привыкли слышать, что это празд-
ник настоящих мужчин. А какими 
качествами, по-вашему, должен об-
ладать настоящий мужчина?

Из зала раздаётся многоголосье: 
сильный, смелый, умный!

- Хорошо. А если сильный и сме-
лый, но подлец и негодяй. Которому 
ничего не стоит зажать в подворотне 
старика и обобрать до последней ко-
пейки… Как вам такое? Умный? От-
лично. А зачем ему ум, чтоб хитрить 
и изворачиваться? Чтобы обманом 
строить большую карьеру? Так?

У подростков есть ещё минута на 
мозговой штурм. С татами «летят» 
новые версии:

- Терпеливый, справедливый!

- А вот это уже ближе… 
В диалог включается самый стар-

ший из группы - высокий и широко-
плечий, прямо как богатырь, 17-лет-
ний Никита Саввин:

- Кто защищает слабого и беспо-
мощного, - степенно рассуждает по-
бедитель Первенства Липецкой об-
ласти и призёр ЦФО по дзюдо. - Кто 
уважает стариков и женщин. Кто от-
вечает за свои слова и поступки, за 
семью и за Родину. Кто откликается 
на чужую беду и помогает.

- Да, Никит. Мужчина - это не сло-
ва, а дела. Ответственность за них. 
И мы собрались здесь не только 
борьбой заниматься, - разминка от 
преподавателя подходит к концу. 
- Спорт может вырастить как по-
рядочного человека, так и наглеца, 
хама, преступника. Вы должны это 
понимать.

Несколько секунд в зале держит-
ся многозначительная тишина… 
Разговоры о совести, чести и уваже-
нии, о преодолении страха и вере в 
себя здесь ведутся пять раз в неде-
лю. День за днём - это примерно 50 
недель в году. Перед каждой трени-
ровкой сеется по «зёрнышку» - с 1 
по 11 класс. Воспитанники Богдано-
ва уже прекрасно уяснили, что раз-
говоры - лишь начало. Последнее 
же слово вседа за поступком.

Не будем лукавить: у борцов про-
винции, которые достигают прилич-
ных результатов и получают того же 
«мастера спорта», есть два пути. 
Как в сказке - выбор стоит между 
добром и злом. Только испытание 
наяву. Одни предпочитают путь во-
енного или служителя закона. Дру-
гие шагают в криминал, становясь 
«уголовными элементами». Увы, 
спорт высоких достижений нацелен 
на громкие победы, престиж и ка-
рьеру. А вот звено в виде воспита-
ния в тематическом плане не только 
дзюдо, но и любого другого боевого 
искусства, толком-то не значится. 

На стыке спорта и морали
Белые кимоно с жёлтыми, оран-

жевыми и синими поясами рассре-
доточились по залу. Когда-то на их 
месте были точно такие же парни, 
которыми гордится военно-патри-
отический клуб и его бессменный 
руководитель сегодня: братья Коз-
ловы -  Александр, Сергей и Дми-

трий (защищают интересы Родины 
в горячих точках); братья Потанины 
- Иван (курсант Рязанского высше-
го воздушно-десантного училища), 
Михаил и Алексей (курсанты Ми-
хайловской военной артиллерий-
ской академии); Максим Макси-
мов, Никита Кочегаров, Евгений 
Давыдов, которые так же сейчас 
учатся в Михайловской академии; 
Дмитрий Щедров, ставший лётчи-
ком-истребителем; Никита Молча-
нов, поступивший в Воронежскую 
военно-воздушную академию; Ми-
хаил Белокопытов, окончивший 
Рязанское высшее воздушно-де-
сантное училище. Всех не перечис-
лишь - это только выпускники по-
следних 15 лет. Когда-то им, совсем 
зелёным мальчишкам, тренер тоже 
задавал вопросы... Сейчас их фото 
оформлены на школьном стенде как 
пример: «У них получилось, и у тебя 
всё получится!».

...Под звуки захватов и бросков 
Виктор Ефимович продолжает гово-
рить о своей системе, только уже не 
для детских ушей. 

- Понимаешь, они должны чётко 
знать, зачем им дзюдо. Куда будут 
направлять силу - на разрушение 
или во благо? В агрессию или на 
защиту? Это как в семье. Гармонию 
получим, если каждый будет знать 
своё место и предназначение. Жен-
щина - обеспечивает уют. Мужчина 
- защищает и зарабатывает. Меня-
ешься ролями? Пожалуйста. Только 

семья будет двигаться в пропасть, 
потому что нарушен закон природы 
и жизни. Всё вокруг связано, абсо-
лютно всё!

Родитель 
как единомышленник
Разговоры за семью в этом кон-

тексте неслучайны. Родители в 
клубе Богданова - не сторонние на-
блюдатели, а равные участники вос-
питательного процесса.

- «Родина» - это плечо, поддерж-
ка. Но не основа. Главный всегда 
родитель. Если отец учит мальчиш-
ку, как правильно жить, но сам ве-
дёт себя иначе, то он вырастит та-
кого же лицемера, - уверен Виктор 
Ефимович. - Отцы наших воспитан-
ников - единомышленники. Они в 
теме: каждое лето ходят в походы, 
пот и кровь проливают. Шишки на-
бивают, трудятся. Тренируются под 
открытым небом, терпят диском-
форт - мы все там в равных усло-
виях. Сын смотрит на отца и повто-
ряет за ним.

Летние походы клуба - ежегодная 
традиция. И, само собой, лакмусо-
вая бумажка: в непредсказуемых 
ситуациях человек показывает себя 
во всей красе. 

В конце июня спортсмены отправ-
ляются на Трактор - посёлок, который 
больше не значится на карте За-
донского района, вымер. Но там за-
хоронено около 300 бойцов Красной 
Армии. Ребята облагораживают их 
могилы, красят кресты, расчищают 
заросшее бурьяном кладбище и воз-
лагают цветы к памятнику… Всё это 
на фоне закаливания ледяной водой, 
байдарочных походов, марш-бросков 
по пересечённой местности и отра-
ботки навыков рукопашного боя! 

- Мы взяли одну линию воспита-
ния, - продолжает Виктор Ефимо-

вич. - Спорт и патриотизм. Готовим 
детей к тому, что обязательно приго-
дится в армии. И поход здесь самая 
универсальная форма. Мы живём на 
природе несколько дней как единое 
целое. Если хоть один пацанёнок 
выбивается по поведению - объеда-
ет других, отлынивает от труда, мы 
говорим, что ему здесь не место. Пе-
ревоспитываем. Не надо фальши… 
Более того, перед каждым походом 
проводим инструктаж: сначала ин-
тересы общие, потом личные. Будет 
холодно, неуютно, придётся терпеть, 
а старшие обязательно будут помо-
гать младшим. Маленький понесёт 
соломинку, взрослый - бревно. Вот 
вам иерархия и дисциплина, при 
этом никакой дедовщины. Так за-
каляется дух. Коллектив живёт по 
правилам и законам морали. Без 
них будешь наблюдать чистую био-
массу. Особенно, когда начинаются 
конфликты. У парней ведь без это-
го не обходится… Кстати, умение 
мужчины конфликтовать правильно 
- дорогого стоит. Случилось что-то, 
ага! Садимся всеми и общаемся, по-
шёл разбор. Кто прав? Кто виноват? 
Как вести себя, чтобы больше тако-
го не случилось. Не замалчиваем, а 
обсуждаем с отцами, при всех. Вот 
где растёт мужчина. 

Вместе мы - сила
…2,5-часовая тренировка подо-

шла к концу. Ребята берут курс на 
раздевалку. В глазах каждого - спо-
койствие и ноль агрессии. Трудно 
поверить, но ещё 30 минут назад 
они опрокидывали друг друга на та-
тами, как мешок с картошкой. Про-
щаются с тренером до завтра. А что 
завтра? Их ждут гири, послезавтра 
- лыжная гонка, послепослезавтра 
- кроссовый бег на улице. На следу-
ющей неделе - жим штанги. Систе-
ма… Как вы хотели? 

Ребята ходят к Богданову даже 
на каникулах. Он сам ходит в спор-
тшколу даже в свой отпуск. Никто 
никого не заставляет. Удивительно, 
но при этом ни один не сачкует. 

Родиновцы не стремятся «прыг-
нуть» выше своей головы в погоне 
за большими результатами. Идут 
спокойными, твёрдыми шагами к 
здоровью, становясь отличниками 
ГТО и готовясь к армейской жизни 
в ближайшем будущем.  

Что до самого тренера, то Викто-
ру Ефимовичу - уже 68, и он годится 
в деды воспитанникам. Подростки 
тем временем, не стесняясь, при-
знаются, что он для них как второй 
отец. Тренер скромничает, но на 
деле оказывается, что и его личный 
пример воспитывает не хуже роди-
тельского.

Непререкаемый авторитет, кото-
рому выпускники спортшколы гово-
рят спасибо за знания, мастерство, 
возможность найти правильную до-
рогу в жизни. И, конечно, приводят 
в «Родину» своих детей. Некоторые 
- уже внуков.

А у ребят сейчас возраст 
провокационный. Если им 
не дать ответы, не вложить 
в голову идею, смысл, это 
«всё» пойдёт под откос. 
Спортсмен без правильных 
ориентиров - груда мышц 
повышенной опасности.

Анастасия НЕСТЕРЕНКО

В этом году 23 февраля сильная половина 
человечества в очередной раз будет принимать 
поздравления с Днём защитника Отечества. Из 
Задонского района в рядах Российской армии 
сегодня служат 79 молодых людей. Служат 
достойно, о чём говорят благодарственные 
письма от их командиров. 
В канун праздника мы решили узнать у 
сегодняшних защитников Отечества, что значит 
для них армейская служба.

Артём Леонов, 
24 года, город Задонск

Молодой человек пополнил 
ряды Российской армии 1 де-
кабря прошлого года, после 
окончания юридического фа-
культета Воронежского госу-
дарственного университета. 
Артём служит в воинской ча-
сти при Краснодарском выс-
шем военном училище имени 
генерала армии С. М. Штеменко.

- Службой доволен. Каждый день кроме строевой 
и боевой подготовки мы изучаем военную специаль-
ность. Считаю, что армия - конституционная обязан-
ность каждого человека. Поэтому у меня даже мысли 
никогда не возникало, чтобы «откосить». После окон-
чания службы намерен работать по юридическому про-
филю и, возможно, в той структуре, где носят погоны.

Михаил Епифанов, 
20 лет, город Задонск

Михаил получил среднее 
специальное образование на 
базе Воронежского экономи-
ческого правового института, 
по специальности юриспру-
денция, а затем поступил в 
университет. Но уже после 
первого курса его призвали 
на срочную службу в Воору-
женные силы РФ. 

- Моя служба проходит в столице нашей Родины 
Москве, во внутренних войсках Минобороны РФ. На-
чалась она 23 ноября, как раз на Михайлов день, сим-
волично, правда? Считаю, что служба в армии - долг 
каждого мужчины. Тем более, моя будущая профес-
сия связана с работой в государственных структурах. 
Армия позволяет другими глазами посмотреть на 
привычные вещи и учит ценить дом, дружбу. Имен-

но здесь закаляется характер, и ты начинаешь по-
другому смотреть на жизнь. 

Максим Степанищев, 
19 лет, деревня 
Студёновка

Окончил Липецкий метал-
лургический техникум, факуль-
тет - компьютерные системы и 
комплексы. Службу проходит 
в Северной Осетии в войсках 
радиологической, химической 
и биологической защиты. 

- Забрали меня 9 июля прошлого года. Сначала я по-
пал в учебную часть под Москвой, а по окончании об-
учения был направлен в Северную Осетию, где прохо-
жу службу по сей день. Считаю, что армия - это школа, 
которую должен пройти каждый мужчина. Иначе как 
же он сможет встать на защиту страны, не имея навы-
ков? Он обязан знать военное дело, устав, быть хорошо 
физически подготовленным человеком. Стать самосто-
ятельным, наконец. За время службы в армии у меня 
появились настоящие друзья, по которым я буду ску-
чать на гражданке. По возвращении домой планирую 
устроиться на работу по профессии.

Владимир Пронченко, 
18 лет, деревня Колесово 
Первое

Владимир окончил Воро-
нежский государственный про-
мышленный технологический 
колледж, по профессии токарь. 
Ряды Вооружённых сил Рос-
сийской армии пополнил 9 но-
ября 2021 года. Служба прохо-
дит в Черняховске, в войсках военно-морского флота.

- Я очень хотел попасть на службу в морфлот, на 
корабль. И мне повезло, мечта сбылась. Правда, спу-
стя неделю после прибытия в расположение, заболел 
и долго пролежал в госпитале. Но потом я наверстал 
упущенное, мне здесь очень нравится.  Говорят, год в 
армии - потерянное время. Я с этим не согласен. Узнал 
много нового, интересного. Считаю, служба в армии 
- хороший, жизненный опыт. Думаю, что «школу мо-
лодого бойца» должны пройти все. Хотя бы для того, 
чтобы почувствовать себя настоящим мужчиной. Мы 
должны уметь защитить своих родных и близких.

Подготовили Галина Ситкина и Ирина Первеева

Я служу России
В чём сила, брат?В чём сила, брат?

Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое - это все мое родное... Это Родина 
моя! «Золотое», доковидное время: 22 июня 2017 года воспитанники клуба «Родина» разбили лагерь в посёлке Трактор, который больше не 
значится на карте Калабинского сельского совета. Впереди уборка заброшенного воинского захоронения, а пока - утренняя тренировка

Виктор Богданов не учит ребят махать кулаками. Дзюдоисты исполь-
зуют силу соперника против него же самого

Сила, конечно, в правде. Вот только правда не всегда за самым силь-
ным... 10-летние мальчуганы уже знают об этом

В здоровом теле здоровый дух. Закаливание и плавание в открытом 
водоёме - обязательный пункт летней походной программы

По поводу
 Виктор Богданов служил в ра-

кетных войсках противокосмиче-
ской обороны, но его негласно на-
зывают «почётным десантником». 
Успешно подготовить несколько 
поколений задонских мальчишек к 
службе в ВДВ - дано не каждому.
 Книга, которую Виктор Ефи-

мович советует к обязательному 
прочтению каждому родителю, 
воспитывающему мальчика - Ев-
гений Ямбург «Искусство про-
свещать». 
 Главный совет от основателя 

«Родины» для нынешних матерей 
и отцов: если бег, то на свежем 
воздухе; если плавание, то на от-
крытой воде; если спорт, то не на 
износ, а во имя здоровья; если 
патриотизм, то только дело… А 
не «Свеча памяти», зажжённая 
виртуально, как диктует мода - в 
социальных сетях. И уж точно не 
«Георгиевская ленточка», которую 
направо и налево раздаривают в 
канун 9 Мая там же, в Интернете. 

Фото Михаила ГАЛКИНА

В номере 50 «Задонской 
правды» от 19 декабря 2020 
года было публиковано 
письмо Галины Шатских 
«Долгая дорога памяти». 
Жительница Задонска писала 
о своём дедушке Сидоре 
Пузикове - участнике Великой 
Отечественной войны.

Сидор Васильевич погиб в 1944 
году и посмертно был представлен 
к награде - ордену Отечественной 
войны II степени. Но получить удо-
стоверение родственники нашего 
земляка смогли только в этом году.  

В торжественной обстановке 
глава администрации Задонского 

района Алексей Щедров, глава 
администрации города Задонска 
Владимир Калугин и военный ко-
миссар Максим Николенко пере-
дали внучке Сидора Васильевича 
Галине Шатских удостоверение к 
ордену, который он заслужил це-
ной своей жизни.

Сидор Васильевич родился в 
1898 году в селе Ксизово. В За-
донске был известным пекарем. 

В начале Великой Отечествен-
ной вместе со старшими сыновья-

ми Михаилом и Алексеем ушёл на 
фронт. К сожалению, домой никто 
из них не вернулся.

Сидор Васильевич воевал на 
3-ем Украинском фронте. В соста-
ве танкового десанта участвовал 
в боях за освобождение города 
Одессы. Пал смертью храбрых. 
Захоронен в братской могиле не-
далеко от этого города. 

P.S. Это уже второй случай в на-
шем районе, когда награда нашла 
своего героя посмертно. 

Награда нашла своего героя

Внучка Сидора Пузикова Галина Шатских рассказывает почётным 
гостям о своём героическом дедушке

Ирина ПЕРВЕЕВА

Выпускник «Родины» Евгений Давыдов не пропустил ни одного похода. 
В 2021-м поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию
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В связи с неблагополучной 
эпидемической обстанов-
кой и резким ростом забо-
леваемости коронавиру-
сом в государственных уч-
реждениях здравоохране-
ния Липецкой области вре-
менно приостанавливается 
оказание плановой меди-
цинской помощи. 

Отметим, что количество 
ежедневно выявляемых в 
регионе случаев заражения 
COVID-19 доходило до 1920, 
число госпитализаций боль-
ных ковидом – до 174 в день.

Плановая медицинская 
помощь приостановлена 
предварительно до 28 фев-
раля.

При этом во всех стацио-
нарах области сохранилась 
плановая госпитализация, 
в полном объеме сохранено 
оказание медицинской по-
мощи пациентам с социально 
значимыми заболеваниями; 
при онкологических и гема-
тологических заболеваниях; 
при заболеваниях, требую-
щих непрерывного лечения, 
проведения заместительной 
почечной терапии.

Продолжают работу 
дневные стационары при 

поликлиниках, стомато-
логические поликлиники, 
женские консультации; 
без изменений проводит-
ся патронаж на дому ново-
рожденных. Продолжает-
ся оказание медицинской 
помощи лицам, подлежа-
щим призыву на военную 
службу, выдача препаратов 
в рамках дополнительного 
лекарственного обеспече-
ния, вакцинация по нацка-
лендарю профилактических 
прививок и по эпидемиче-
ским показаниям, тестиро-
вание на COVID-19, выдача 
направлений на оказание 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи и санатор-
но-курортное лечение.

В облздраве пояснили ал-
горитм действий для тех, кто 
был записан к врачу в пери-
од по 28 февраля. С каждым 
свяжутся из поликлиники не 
позднее, чем за день до даты 
записи и обсудят варианты 
переноса приема. Если со-
стояние пациента требует 
врачебного контроля, то ему 
будет оказана помощь. Такой 
механизм будет действовать 
для тех, кто предоставил но-
мер телефона поликлинике, 
в противном случае пациен-

ту необходимо обратиться в 
регистратуру медучрежде-
ния для согласования следу-
ющего посещения.

Для тех, кто находится на 
больничном, ничего не ме-
няется, пациент приходит к 

врачу в назначенную дату 
и получает лечение до пол-
ного выздоровления. Новой 
записи на плановую меди-
цинскую помощь пока не 
будет до момента снижения 
заболеваемости.

В регионе приостановлена 
плановая медпомощь

Липецкая область получила 2,28 миллиарда рублей из 
«Фонда содействия реформированию ЖКХ» на досрочное 
завершение программы переселения граждан из аварий-
ного и ветхого жилья.

Еще миллиард на эти же 
цели добавит сам регион. 
Таким образом закрыть про-
грамму удастся уже в 2023 
году, а не в 2025-м, как пла-
нировалось ранее, сообщил 
вице-губернатор Констан-
тин Востриков. 

Деньги будут направлены 
на переселение 4124 человек 
из 1697 жилых помещений 
на территории 18 муници-
пальных образований. Таким 
образом, в ближайшие два 
года в регионе планирует-
ся расселить около 80 тысяч 
квадратных метров аварий-
ного жилищного фонда вме-
сто предполагаемых ранее 
50 тысяч.

Вторым резервом для пе-
реселения липчан в совре-
менное жилье станет про-
грамма комплексного разви-
тия территорий.

В прошлом году «Фонд 
содействия реформирова-

нию ЖКХ» поддержал вы-
деление Липецкой области 
20,5 миллиона рублей. Суб-
сидию планируется пре-
доставить застройщику, 
с которым по результатам 
аукциона будет заключен 
договор о комплексном раз-
витии улицы Спиртзавод-
ской в Липецке. Сейчас здесь 
расположены аварийные до-
ма, но в рамках реновации 
пространству планируют 
дать вторую жизнь. В част-
ности, здесь планируется 
строительство многоквар-
тирных среднеэтажных до-
мов комфорт-класса. Общая 
площадь нового жилья, по 
предварительным расчетам, 
составит 55 тысяч квадрат-
ных метров. Ожидается, 
что договор о комплексном 
развитии будет заключен 
во втором полугодии 2022 
года.

План переселения из ветхого жилья 
выполнят на два года раньше

С этого года в Липецкой об-
ласти начала действовать 
новая мера поддержки си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Они 
могут получить компен-
сацию за наём, если при-
ходится снимать жилье в 
ожидании получения свое-
го собственного, сообщает 
региональное управление 
социальной политики.

Компенсация расходов по 
договору найма (поднайма) 
жилого помещения предо-

ставляется при одновре-
менном соблюдении двух 
условий: право на предо-
ставление жилого помеще-
ния уже наступило; договор 
найма (поднайма) жилого 
помещения на территории 
Липецкой области заключен 
в соответствии с действу-
ющим законодательством. 
Размер компенсации зависит 
от фактических затрат, но не 
более восьми тысяч рублей. 
Это максимальный объем по-
мощи для проживающих по 
договору найма (поднайма) 
жилого помещения в Липец-

ке и Ельце. Для арендующих 
жилье в других населенных 
пунктах Липецкой области 
максимальный размер ком-
пенсации – до пяти тысяч 
рублей. 

Сейчас в регионе, по дан-
ным управления образова-
ния и науки Липецкой обла-
сти, более 1700 детей-сирот, 
для которых право на полу-
чение жилья уже наступило.

«Приобретение благо-
устроенного жилья требу-
ет времени. Ежегодно де-
тям-сиротам предоставля-
ется порядка 250 квартир. 

Но пока идет очередь, жизнь 
не останавливается. Люди 
учатся, создают семьи. Пла-
та за съемное жилье – это 
довольно серьёзная нагрузка 
на бюджет молодой семьи. 
Компенсация помогает под-
держать ее в этот период», 
– говорит заместитель главы 
администрации Липецкой 
области Ольга Белоглазова. 

За назначением компенса-
ции необходимо обращаться 
в любой МФЦ или учрежде-
ние социальной защиты на-
селения по месту заключе-
ния договора.

Дети-сироты могут получить 
компенсацию за наём жилья

50 многоквартирных домов 
отремонтируют досрочно
Глава администрации Липецкой области Игорь Ар-
тамонов внес предложение в областной парламент 
о выделении 350 млн рублей из регионального бюд-
жета на досрочный капитальный ремонт 50 много-
квартирных домов, техническое состояние кото-
рых требует проведения работ в первоочередном 
порядке. 

В прошлом году за счет средств областного бюджета в ка-
честве пилотного проекта ФКР Липецкой области провел 
обследование технического состояния 363 многоквартир-
ных домов. По результатам был определен жилфонд, кото-
рый находится в критическом состоянии, его износ дости-
гает порядка 60%. Работы по капитальному ремонту в дан-
ных домах необходимо провести в ближайшее время, это 
позволит избежать их перехода в статус аварийных, а так-
же будет способствовать экономии 8,6 млрд рублей, тре-
буемых на расселение жильцов.
В рамках реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта в период 2014–2021 годов в Липецкой обла-
сти выполнено 5707 видов работ в 1530 многоквартирных 
домах. Условия проживания улучшили 15100 семей.

Стимул для газификации 
и водоснабжения сел 
По программе социальной газификации в регионе 
принято в работу 3109 заявок. Газопроводы уже под-
ведены до границ 1602 земельных участков. В 2022 
году к ним должны добавиться еще 2,5 тысячи до-
мовладений.

Жители региона, которые планируют включиться в про-
грамму социальной газификации, могут воспользоваться 
господдержкой. По поручению главы региона Игоря Ар-
тамонова разработан законопроект, предусматривающий 
предоставление единовременной материальной помощи 
на возмещение расходов по газификации жилого дома в 
размере стоимости работ до 100 тысяч рублей.
В городах и селах Липецкой области ведется также актив-
ная работа по обеспечению жителей качественной питье-
вой водой. В регионе реализуются государственная про-
грамма «Стимул», федеральный проект «Чистая вода» на-
цпроекта «Жилье и городская среда» с общим объемом 
финансирования более 750 млн рублей. 
В 2021 году благодаря такому комплексному подходу в 12 
муниципалитетах проложили 48 километров сетей водо-
снабжения и семь километров сетей водоотведения, по-
строили девять источников питьевой воды. 
В 2022 году объем работ будет увеличен.

Около трех тысяч липчан 
вышли на старт 
«Лыжни России-2022»
В Липецкой области прошла 40-я по счету, традици-
онная массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022».

На трассу лыжной базы «Алые паруса» в этом году вышли 
около трех тысяч участников – профессиональные спорт-
смены, любители, ветераны спорта, трудовые коллективы 
региона, поклонники активного отдыха и здорового обра-
за жизни.
Несмотря на прошедший накануне снегопад, трасса была 
практически идеальной – организаторы постарались на 
славу.
Программу гонки составили три забега: детский был посвя-
щен 350-летию со дня рождения Петра Великого, в костю-
мированном – приняли участие Дед Мороз, индейцы, Ба-
ба-яга и другие лыжники, одетые в сказочных персонажей.
Напутствие участникам главного забега (5 км у женщин и 
10 км у мужчин) дал председатель областного Совета Дми-
трий Аверов.
Победу у женщин отпраздновала краснинская гонщица 
Анастасия Тилиличкина, у мужчин не было равных липча-
нину Никите Савенко, который всего на одну секунду опе-
редил Дмитрия Жданова из Станового.
У юношей отличился Дмитрий Малявин из липецкой 
спортшколы № 7, у девушек самой быстрой оказалось ста-
новлянка Алина Кочкина.

Узнайте свой уровень 
финансовой грамотности
Стартовали финансовые онлайн-тесты «Узнай свой 
уровень финансовой грамотности». 

Организаторы – региональный центр финансовой грамот-
ности, отделение Липецк Банка России и Научно-иссле-
довательский финансовый институт Министерства финан-
сов РФ. В 2022 году для оценки финансовых знаний будут 
предложены четыре темы, которые будут доступны в соот-
ветствии с сезонами года: 
– «Кредитование» (по 28 февраля);
 – «Финансовая безопасность» (1 марта – 31 мая);
– «Инвестирование» (1 июня – 31 августа);
– «Финансовое планирование» (1 сентября – 
30 ноября). 
Чтобы узнать свой уровень финансовой гра-
мотности, необходимо перейти по ссылке:
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1
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РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 1.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Игорь Костолевский и Игорь 

Гордин в шпионском трилле-
ре «Серебряный волк» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55, 2.20 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

Худ. фильм (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

РАЛЬ». Сериал (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

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+)

3.30 «СХВАТКА». Сериал (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» 

(0+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.50 «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+)
22.25 Юбилейный концерт Вячесла-

ва Бутусова (12+)
0.25 «Познер». Гость Вячеслав Бу-

тусов (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
5.10 «Россия от края до края»  

(12+)

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55, 3.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

Худ. фильм (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

РАЛЬ». Сериал (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 «Идущие в огонь» (12+)

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 «Их нравы» (0+)

3.40 «СХВАТКА». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
8.25 Большое кино. «Офицеры» 

(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». Детек-

тив. Великобритания (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой. Вера Аленто-

ва» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  (12+)
17.00 «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» (16+)
18.10 Детективы Елены Михалковой. 

«СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 
(12+)

22.35 «Последний аргумент»  (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Пьяная слава» (16+)
2.15 «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» Док. фильм (16+)
4.45 «Олег Видов. Всадник с голо-

вой». Док. фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

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

можного. Олег Каравайчук»
7.35, 1.00 «Дамы и господа доистори-

ческих времен». Док. фильм
8.35 «Либретто»
8.50 «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФТОНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.00 «Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета»

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

14.15 «Лингвистический детектив»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ»
15.20 «Агора»
16.20 «Забытое ремесло»
16.40 «БУМБАРАШ»
17.45, 1.55 «Фестиваль в Вербье»
18.40 «История Преображенского 

полка, или Железная стена»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Сати. Нескучная классика...» 
21.15 «Линия жизни»
22.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»1984 г.
2.45 «Цвет времени»

5.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3»  (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»  (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 3.55 «ВИКИНГ». Сериал . (16+)
18.50 «Непобедимая и легендар-

ная». «История Советской 
армии». Док. сериал (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века». Док. сериал 

(12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА». Худ. фильм. 
Россия, 2015 г. (16+)

3.15 «Из всех орудий». Док. сери-
ал (16+)

6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» (16+)
9.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40, 4.50 «Родион Нахапетов. Лю-

бовь длиною в жизнь»  (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-

тив. Великобритания (12+)
13.40 «Мой герой. Аркадий Укупник» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Сери-

ал (12+)
17.00 «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 

Док. фильм (16+)
18.15 Детективы Елены Михалковой. 

«РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Одесский юмор» (16+)
0.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». Худ. 

фильм (16+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 «Прощание. Владимир Муля-

вин» (16+)
2.35 «Любовь первых». Док. фильм 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.00 «Франция. Путешествие во 

времени». Док. фильм
8.35, 16.30, 23.40, 2.45 «Цвет времени»
8.50 «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФТОНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.00 «Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета»

12.30 «ВАНЯ». Худ. фильм, 1958 г.
14.05 «Познавая цвет войны»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «БУМБАРАШ»
17.45, 1.55 «Фестиваль в Вербье»
18.40 «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Евгений Куропатков. Моно-

лог о времени и о себе». Док. 
фильм

21.30 «Белая студия»
22.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»

5.20 «ВИКИНГ». Сериал  (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»  (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «ВИКИНГ-2». Сериал  (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Непобедимая и легендар-

ная»  (16+)
19.40 «Легенды кино». «Одиннад-

цать молчаливых мужчин» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «Маршал Победы Говоров». 

Док. фильм (12+)
0.55 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»   

(12+)
2.10, 2.55, 3.35, 4.15 «Полководцы 

России. От Древней Руси до 
ХХ века». Док. сериал (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.40, 6.25, 7.10, 8.05 «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+) 9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) 17.45 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 19.40 «СЛЕД. МАША И 
МЕДВЕДЬ» (16+) 20.35 «СЛЕД. НАЗАД В 
СССР» (16+) 21.25 «СЛЕД. ЖИВОТНЫЙ 
МАГНЕТИЗМЪ» (16+) 22.20 «СЛЕД. СНЫ 
ВЕНЕРЫ»  (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ПОСЛЕДНИЙ УЖИН»  (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
0.30 «СЛЕД. КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО 
СО СМЕРТЬЮ»  (16+) 1.15 «СЛЕД. ЗА-
ЩИТНИК (16+) 2.05 «СЛЕД. ДВЕНАДЦАТЬ 
СВИДЕТЕЛЕЙ»  (16+) 2.40 «СЛЕД. ГЕЙША 
ОНЛАЙН» (16+)  

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 8.25 «ОТПУСК». 
Сериал (16+) 10.00 «САШАТАНЯ». Сериал 
(16+)  11.00 «САШАТАНЯ». Сериал (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ». Сериал (16+)  13.00 
«САШАТАНЯ». Сериал (16+)  14.00 «САША-
ТАНЯ». Сериал (16+)  (16+) 15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»   (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 «Им-
провизация» (16+) 22.00 «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ» (16+) 23.00 «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ-2» (16+) 0.45 «Импрови-
зация» (16+) 4.10 «Comedy Баттл» (16+) 
4.55 «Открытый микрофон» (16+)  6.35 
«ТНТ. Best» (16+) 

5.00, 4.45 «Территория заблуждений»  
(16+) 6.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 
«Засекреченные списки» (16+) 11.00 «Как 
устроен мир»   (16+) 12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+) 13.00 «Загадки человечества»  
(16+) 14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 15.00 Документальный 
спецпроект (16+) 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+) 18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 20.00 «ХИТМЭН». Боевик  (16+) 
21.55 «Водить по-русски» (16+) 23.25 
«Неизвестная история» (16+) 0.30 «ДЕ-
ВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА». Трил-
лер (18+) 3.15 «СТРАСТЬ». Драма  (16+) 

5.00 «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 чело-
вечества» (16+) 14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+) 17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+) 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 20.00 «ХИТМЭН. АГЕНТ 
47» (16+) 21.55 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+) 0.30 
«ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУ-
ТИНЕ» (18+) 2.35 «ИНКАРНАЦИЯ» (16+) 
3.50 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 8.25 «ОТПУСК». 
Сериал (16+) 10.00 «САШАТАНЯ». Се-
риал (16+) 11.00 «САШАТАНЯ». Сериал 
(16+) 12.00 «САШАТАНЯ». Сериал (16+)  
13.00 «САШАТАНЯ». Сериал (16+)  14.00 
«САШАТАНЯ». Сериал (16+) 14.30 «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 «Где 
логика?» (16+) 22.00 «РЕСТОРАН ПО ПО-
НЯТИЯМ». Комедия (16+) 23.00 «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ». Комедия (18+) 1.00 
«Такое кино!» (16+) 1.30 «Импровизация» 
(16+) 4.00 «Comedy Баттл» (16+) 4.50 
«Открытый микрофон» (16+) 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3».  (16+) 9.25, 10.20, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3»  (16+) 17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+) 19.40 «СЛЕД. ЖИР» 
(16+) 20.35 «СЛЕД. КАЖДОЙ ТВАРИ ПО 
ПАРЕ»  (16+) 21.25 «СЛЕД. ХОЗЯЙКА 
БЕЛОГО ДОМА»  (16+) 22.20 «СЛЕД. ПО-
НЕДЕЛЬНИК, ТРИНАДЦАТОЕ» (16+) 23.10 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ЗОЛОТО ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ» (16+) 0.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. ЛАДА 
КАРШЕРИНГ»  (16+) 1.15 «СЛЕД. СОКО-
ЛИНАЯ ОХОТА» (16+) 2.05 «СЛЕД. ЗАКОН 
СЛАБАКА» (16+) 2.40 «СЛЕД. АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ». Сериал. Россия (16+) 3.30 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ». Сериал. Россия (16+)  

6.30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». Мелодрама (16+) 
6.40, 5.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 8.45 «Давай разведёмся!» 
(16+) 9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+) 13.05 
«ПОРЧА». «ЧЁРТОВО ПЕРО» (16+) 13.35, 
2.40 «ЗНАХАРКА» (16+) 14.10 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» (16+) 14.45 «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ». Мелодрама. Россия, 2018 
г. (16+) 19.00 «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». 
Мелодрама. Украина, 2019 г. (16+) 23.15 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Мелодрама (16+) 
1.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+) 2.15 
«ПОРЧА» (16+) 3.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+) 3.30 «Тест на отцовство» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Три кота»  
(0+) 6.15 «Сказки Шрэкова болота»  (6+) 
6.35 «Забавные истории» (6+) 7.00 «Том 
и Джерри» (0+) 8.00, 3.45 «ВОРОНИНЫ» 
(16+) 10.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 10.25 «МАКС ПЭЙН». 
Триллер  (16+) 12.20 «Полный блэкаут» 
(16+) 13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 14.45 «ДЫЛДЫ». Сериал (16+) 18.30 
«СЕНЯ-ФЕДЯ». Ситком (16+) 20.00 «ПОЛ-
ТОРА ШПИОНА». Комедия. США, 2016 г. 
(16+) 22.05 «ЦЫПОЧКА». Комедия. США, 
2002 г. (16+) 0.10 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА». Мелодрама  (12+) 1.55 «ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». Комедия. США, 2019 
г. (18+) 5.20 «6 кадров» (16+) 5.30 Муль-
тфильмы (0+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая»  
(16+) 12.25 «Гадалка»  (16+) 13.00 «Га-
далка»  (16+) 13.35 «Гадалка»  (16+) 14.10 
«УИДЖИ». Сериал (16+) 14.40 «Мисти-
ческие истории» (16+) 15.45 «Гадалка»  
(16+) 16.20 «Гадалка»  (16+) 16.55 «Га-
далка»  (16+) 17.25 «Слепая»  (16+) 18.00 
«Слепая»  (16+) 18.30 «ГАДАЛКА». Сериал 
(16+) 19.30 «ГАДАЛКА». Сериал (16+) 
20.30 «ГРИММ». Сериал (16+) 22.10 «БЕС-
СМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ». Сериал (16+) 1.15 «МАРИОНЕТКА». 
Худ. фильм. Великобритания (16+) 3.00 
«УЖАС АМИТИВИЛЛЯ». Худ. фильм (16+) 
4.30 «СНЫ» (16+) 5.15 «СНЫ» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая»  
(16+) 10.10 «Слепая»  (16+) 10.40 «Сле-
пая»  (16+) 11.15 «Слепая»  (16+) 11.50 
«Гадалка»  (16+) 12.25 «Гадалка»  (16+) 
13.00 «Гадалка»  (16+) 13.35 «Гадалка»  
(16+) 14.10 «УИДЖИ». Сериал (16+) 14.40 
«Мистические истории» (16+) 15.45 «Га-
далка»  (16+) 16.20 «Гадалка»  (16+) 16.55 
«Гадалка»  (16+) 17.25 «Слепая»  (16+) 
18.00 «Слепая»  (16+) 18.30 «ГАДАЛКА». 
Сериал (16+) 19.30 «ГАДАЛКА». Сериал 
(16+) 20.30 «ГРИММ». Сериал (16+) 21.15 
«ГРИММ». Сериал (16+)   23.00 «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ». Худ. фильм. США, 2010 г. (16+) 
1.00 «ПАРАЗИТЫ» (18+) 3.15 «СНЫ» (16+) 
4.00 «СНЫ» (16+) 4.45 «Тайные знаки» 
(16+) 5.30 «Тайные знаки» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота»  
(0+) 6.15 «Сказки Шрэкова болота»  (6+) 
6.30 «Как приручить дракона. Легенды»  
(6+) 7.00 «Том и Джерри» (0+) 8.00 «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА». Триллер  (16+) 10.30 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-2»  (16+) 13.05 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». Триллер (16+) 14.55 «ГОД-
ЗИЛЛА». Боевик  (16+) 17.25 «ГОДЗИЛ-
ЛА-2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ». Боевик  (16+) 
20.00 «Не дрогни!» Комедийно-игровое 
шоу (16+) 20.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ-2». Боевик (12+) 23.05 «МАКС ПЭЙН». 
Триллер (16+) 1.00 «Кино в деталях»  
(18+) 2.00 «ЖИВОЕ». Худ. фильм  (18+) 
3.35 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 5.10 «6 
кадров» (16+) 5.30 Мультфильмы (0+) 

6.30, 5.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 8.50 «Давай разведёмся!» 
(16+) 9.55 «Тест на отцовство» (16+) 
12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+) 13.10 
«ПОРЧА». «КУКОЛКА» (16+) 13.40, 2.35 
«ЗНАХАРКА» (16+) 14.15 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+) 14.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 
Россия, 2016 г. (16+) 19.00 «ТЕНИ СТАРО-
ГО ШКАФА». Мелодрама. Россия, 2021 г. 
(16+) 23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Мело-
драма (16+) 1.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+) 2.10 «ПОРЧА» (16+) 3.00 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» (16+) 3.25 «Тест на отцов-
ство» (16+) 5.55 «Предсказания: 2022». 
Док. фильм (16+) 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 

 «Профилактические работы»

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

(16+) 17.20 «Профессия» (16+) 17.30 «Это 

лечится. Астма» (16+) 18.10 «Инсайдеры 

(16+) 19.30 «Мобильный репортаж» (16+) 

19.35, 22.30 «Побеседуем» (16+) 19.50 

«БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ»  (16+) 21.45 «На 

позитиве» (16+) 22.45 «Мировой рынок. 

Италия. Рим» (16+)  

5.00, 0.35 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.35, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 6.00 
«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+). 7.30 «Утро на 
СПАСЕ» (0+). 10.30 «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+) (субтитры). 15.00 
«Дорога к храму» (0+). 16.15 «ИНКОГНИТО 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА». Худ. фильм (6+). 18.05, 
2.20 «Завет» (6+). 18.40 «ЖЕЛЕЗНОЕ 
ПОЛЕ» (6+). 20.30, 2.50 «Вечер на СПА-
СЕ» (0+). 23.40 «Служба спасения семьи» 
(16+). 0.45 «Полковой священник, гвар-
дии капеллан. История военного духовен-
ства России» (0+). 1.30 «Парсуна» (6+).

6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.40 Новости 6.05, 
16.30, 18.45, 23.30 «Все на «Матч»! Пря-
мой эфир 9.10, 12.25 Специальный репор-
таж (12+) 9.30 Смешанные единоборства 
(16+) 10.25 Бокс (16+) 11.20 «Есть тема!» 
Прямой эфир 12.45 «ОФИЦЕРЫ». Сериал 
(16+) 14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Наши победы (0+) 20.55 Футбол.  
«Кальяри» - «Наполи». Прямая трансля-
ция 23.00 Тотальный футбол (12+) 0.15 
«РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ»  (16+) 2.05 
«Конор Макгрегор. Печально известный» 
(16+) 3.50 Новости (0+) 3.55 «Наши ино-
странцы» (12+) 4.25 «Всё о главном» 
(12+) 4.55 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским танцам 
среди профессионалов. Трансляция из 
Москвы (0+)  

6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.25, 22.00 Ново-
сти 6.05, 18.30, 22.05, 1.00 «Все на «Матч»! 
Прямой эфир 9.10, 12.25 Специальный 
репортаж (12+) 9.30, 19.10 Смешанные 
единоборства (16+) 10.25, 20.00 Профес-
сиональный бокс (16+) 11.20 «Есть тема!» 
Прямой эфир 12.45 «ОФИЦЕРЫ» (16+) 
14.55, 16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Прямая трансля-
ция из Норвегии 15.45 «МатчБол» 16.25 
«Матч! Парад» (0+)  22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция 1.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала (0+) 3.50 Новости (0+) 3.55 Гандбол. 
Лига Европы. Мужчины. «Чеховские Мед-
веди» (Россия) - «Бенфика» (Португалия) 
(0+) 4.55 Баскетбол. Мужчины. «Монако» 
- УНИКС (Россия) (0+)  

5.00, 0.35 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.25, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 5.50 
«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+). 7.30 «Утро на 
СПАСЕ» (0+). 10.30 «Церковь Архангела 
Михаила и храм в честь Святого Великому-
ченика Георгия Победоносца» (0+). 11.05, 
1.50 «Щипков» (12+). 11.40 «Профессор 
Осипов» (0+). 12.10 «Простые чудеса» 
(12+). 13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+) (субтитры). 15.00 «До-
нецкая Вратарница» (0+). 15.55 «ХОЗЯЙКА 
ДЕТСКОГО ДОМА» (0+). 18.05, 2.20 «Завет» 
(6+). 18.35 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 
(0+). 20.30, 2.50 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 
23.40 «Прямая линия жизни» (16+). 0.50 
«Под омофором Божией Матери»  (0+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00 
«На позитиве» (16+) 9.20, 22.45 «Миро-
вой рынок. Дубай» (16+) 10.05 «Война в 
Корее (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, 16.10 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 17.20, 
21.50 «Профессия» (16+) 17.30 «Клини-
ческий случай. Лев Ландау. Жизнь после 
смерти» (16+) 18.10 «Погоня за вкусом» 
(16+) 19.30 «Мобильный репортаж» (16+) 
19.40, 22.30 «Побеседуем» (16+) 19.55 
«ДЕВУШКА ГРЕЗ» (16+)  
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 8

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Александр Невский» (12+)
12.10 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». Худ. 

фильм (16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени 

Александрова в Большом 
театре (кат12+) (12+)

17.20 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ» 
(12+)

19.00 «СИРИЙСКАЯ СОНАТА». Худ. 
фильм (16+)

21.00 «Время»
21.20 Легендарное кино в цвете. 

«Офицеры» (6+)
23.05 «Офицеры». Концерт (12+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (0+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

4.40 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ». 
Худ. фильм (12+)

6.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА». Худ. фильм (16+)

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.25 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ». Худ. 

фильм (12+)
16.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ». Комедия
18.00 Большой праздничный кон-

церт, посвящённый Дню за-
щитника Отечества. Прямая 
трансляция

21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «ОГОНЬ». Худ. фильм (6+)
23.50 «ЭКИПАЖ». Худ. фильм (6+)
2.35 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Худ. 

фильм (16+)

4.55 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». Худ. 
фильм (12+)

6.35 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». 
Худ. фильм (12+)

7.35 «ОТСТАВНИК». Худ. фильм 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «ОТСТАВНИК». Худ. фильм 

(16+)
10.20 «ОТСТАВНИК-2». Худ. фильм 

(16+)
12.20 «ОТСТАВНИК-3». Худ. фильм 

(16+)
14.30, 16.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ». Худ. фильм (16+)
17.00 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА». 

Худ. фильм (16+)
19.40 «ДИНА И ДОБЕРМАН». Худ. 

фильм (12+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Концерт (16+)
1.20 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА». Худ. фильм (16+)
3.05 «СХВАТКА». Сериал (16+)

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 1.30 «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 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». Худ. 

фильм (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
0.20 «Его звали Майор Вихрь» 

(16+)
3.05 «Время покажет» (16+)

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ». Комедия
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

РАЛЬ». Сериал (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 «ЭКИПАЖ». Худ. фильм (6+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

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

23.25 «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+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.35 «ЗНАКОМСТВО». Худ. фильм 

(16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.35 «СХВАТКА». Сериал (16+)

5.30 «НЕПОДСУДЕН» (6+)
7.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». 

Худ. фильм (12+)
9.50 «Рыцари советского кино» (12+)
10.40 «Хроники российского юмора. 

Революция» (12+)
11.30, 23.40 «События»
11.50 «Армейский юмор. Почти все-

рьез». Док. фильм (12+)
12.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»  (0+)
14.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

Худ. фильм (12+)
16.10 «Мужская тема» (12+)
17.15 «Русский шансон. Фартовые 

песни». Док. фильм (12+)
18.00 Детективы Елены Михалковой. 

«КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» (12+)

21.45 «Песни нашего двора» (12+)
22.50 «Назад в СССР. Служу Совет-

скому Союзу!»  (12+)
23.55 «КРУТОЙ». Боевик (16+)
1.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
4.35 «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь....»  (12+)
5.20 «Мой герой. Аркадий Укупник» 

(12+)

6.30 Мультфильм
7.50 «БУМБАРАШ».
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
12.00 «Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета»

12.30 «Айболит-66». Нормальные ге-
рои всегда идут в обход»

13.10, 2.10 «Как животные разговари-
вают». Док. фильм

14.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО». Худ. фильм, 1976 г.

16.15 Концерт Ансамбля песни и пля-
ски Российской Армии имени 
А.В. Александрова в Большом 
театре России. Посвящение Ва-
лерию Халилову

17.30 «Через минное поле к проро-
кам». Док. фильм

18.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
20.05 «Романтика романса»
21.00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
23.15 «Знаменитые оперные арии и 

дуэты»
0.35 «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 

4.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ». Худ. фильм (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.15 «Легенды армии»  (12+)
9.00 «Легенды армии» (12+)
9.50 «Легенды армии»  (12+)
10.40 «Легенды армии» (12+)
11.25 «Легенды армии»  (12+)
12.15, 13.15 «Легенды армии» (12+)
13.25 «Легенды армии»  (12+)
14.10 «Легенды армии»  (12+)
15.05, 18.20 «БАТЯ». Сериал  (16+)
23.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Худ. 

фильм  (16+)
1.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Худ. 

фильм, 1955 г. (12+)
2.45 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
Док. сериал (12+)

3.25 «Освобождение». «Штурм 
Берлина». Док. сериал (16+)

3.50 «ВИКИНГ-2». Сериал. Россия, 
2014 г. (16+)

6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» (16+)
9.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 «Геннадий Ветров. Неудержи-

мый децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Нюта Федер-

мессер» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  (12+)
17.00 «Михаил Светин. Выше всех». 

Док. фильм (16+)
18.15 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 

КОРНИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Шоу-бизнес. Короткая слава». 

Док. фильм (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Тайны пластической хирур-

гии». Док. фильм (12+)
1.35 «Приговор» (16+)
2.15 «Прощание» (16+)
4.35 «Владимир Пресняков. Я не ан-

гел, я не бес»(12+)

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.45 «Неаполь. Жизнь на вулка-

не». Док. фильм
8.35, 14.00 «Цвет времени»
8.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-

МО». Худ. фильм, 1976 г.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.00 «Дневник XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета»

12.25 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
14.15 «Острова. Всеволод Санаев»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». Юлия Рутберг»
16.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
17.45, 1.40 «Фестиваль в Вербье»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.35 «Наш, только наш». Док. 

фильм
21.20 «Энигма. Теодор Курентзис»
22.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
2.25 «Франция. Замок Шенонсо»

5.20 «ВИКИНГ-2». Сериал  (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня  

(16+)
9.20 «ОЦЕОЛА». Худ. фильм (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Оружие Победы»  (12+)
14.15, 2.45 «ЖАЖДА». Сериал  (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Непобедимая и легендар-

ная». «История Российской 
армии». Док. сериал (16+)

19.40 «Легенды кино»  (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

Худ. фильм, 1993 г. (16+)
1.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» Худ. фильм  (12+)
5.35 «Москва фронту»   (16+)

5.00 «Маша и медведь» (0+) 5.05, 5.45 

«Моя родная Армия». Док. фильм (12+) 

6.30, 1.35, 7.25, 2.30, 8.25, 3.15, 9.25, 3.55, 

10.25, 4.40, 11.35, 12.35, 13.35 «ДЖУЛЬ-

БАРС». Сериал (16+) 14.35 «РЖЕВ» 

Сериал(Россия, 2019 г.) (12+) 17.00 

«ТУРИСТ». Боевик. Россия, 2021 г. (16+) 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «ОТПУСК ЗА ПЕ-

РИОД СЛУЖБЫ». Боевик. Россия, 2018 г. 

(16+) 23.00 «СОЛНЦЕПЕК». Драма. Россия, 

2021 г. (18+)  

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 8.25 «Переза-
грузка» (16+) 9.00 «САШАТАНЯ». Сериал 
(16+)  15.15 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+) 16.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ». Комедия 
(16+) 18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2». Комедия 
(16+) 20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». 
Сериал (16+) 21.00 «Двое на миллион» 
(16+) 22.00 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ». 
Комедия (16+) 22.45 «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». Комедия(16+) 0.30 «Им-
провизация» (16+) 3.10 «Comedy Баттл» 
(16+) 4.00 «Открытый микрофон» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ». Боевик. 
США - Таиланд (16+) 6.35 «МЕРЦАЮ-
ЩИЙ». Боевик (16+) 8.20 «РЭД». Боевик. 
США (16+) 10.20 «РЭД-2». Боевик  (12+) 
12.35 «ХАОС». Боевик. Канада - Велико-
британия - США (16+) 14.45 «МЕХАНИК». 
Боевик (16+) 16.30 «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». Боевик. Франция - США (16+) 
18.30 «ПАРКЕР». Боевик. США (16+) 20.50 
«МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ». Боевик. США 
(16+) 23.00 Кино. Джейсон Стэйтем в 
криминальном боевике «АДРЕНАЛИН 
2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»  (18+) 0.45 
«ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС». Боевик. Англия 
- Франция - США (18+) 2.30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+) 3.15 «Тайны 
Чапман» (16+) 

5.00, 6.00, 4.45 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 
«Засекреченные списки» (16+) 11.00 «Как 
устроен мир»  (16+) 12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+) 13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным (16+) 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+) 
15.00 «Неизвестная история» (16+) 17.00 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+) 20.00 «АЛИТА. 
БОЕВОЙ АНГЕЛ». Боевик. США - Япония 
- Канада (16+) 22.30 «Смотреть всем!» 
(16+) 0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». 
Боевик. США (12+) 3.05 «НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА». Драма. США (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)  8.25 «ОТПУСК». Сериал (16+) 9.00 
«ОТПУСК». Сериал (16+)  10.00 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». Комедия (16+) 
18.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. НО-
ВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ». Комедия (16+) 
20.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2». Комедия 
(16+) 22.00 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ». 
Комедия (16+) 22.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3 ДЭ». Комедия. Россия, 2010 
г. (16+) 0.45 «Импровизация» (16+) 1.40 
«Импровизация» (16+) 2.30 «Импрови-
зация» (16+) 3.20 «Comedy Баттл» (16+) 
4.10 «Открытый микрофон» (16+) 5.45 
«Открытый микрофон» (16+) 6.35 «ТНТ. 
Best» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.25, 5.50, 6.40, 7.35 «ДЖУЛЬБАРС» 
(16+) 8.35 «День ангела» (0+) 9.25, 10.20, 
11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+) 17.45 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+) 
19.40 «СЛЕД. МОЯ МЕРТВАЯ НЯНЯ» (16+) 
20.35 «СЛЕД. ТРАМПЛИН НА ТОТ СВЕТ» 
(16+) 21.20 «СЛЕД. ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+) 22.20 «СЛЕД. СЕКТОР ГАЗА» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКАЦ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
0.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 
(16+) 1.20 «СЛЕД. ОПИЛКИ СУДЬБЫ» 
(16+) 2.05 «СЛЕД. ДЕЛО О ПРОПАВШЕЙ 
ОСЛИЦЕ» (16+) 2.40 «СЛЕД. АФРИКАН-
СКИЕ СТРАСТИ» (16+) 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
Сериал. Россия (16+)  

6.30 «Предсказания: 2022». Док. фильм 
(16+) 6.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
Мелодрама. К/ст. им. М. Горького, 1957 г. 
(16+) 8.50 «ЛЮБИМАЯ». Мелодрама. Рос-
сия, 2017 г. (16+) 10.45 «ГОД СОБАКИ». 
Мелодрама. Украина, 2018 г. (16+) 14.45 
«ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». Мелодрама 
(16+) 19.00 «СОКРОВИЩЕ». Мелодрама. 
Россия, 2021 г. (16+) 23.15 «ПОМОЩНИ-
ЦА». Мелодрама. Россия - Украина, 2018 
г. (16+) 1.35 «БАССЕЙН». Мелодрама. 
Франция - Италия, 1968 г. (16+) 3.45 
«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». Мелодрама 
(16+) 5.20 «ЛЮБИМАЯ». Мелодрама (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота»  
(0+) 6.15 «Рождественские истории»  
(6+) 6.35 «Страстный Мадагаскар». 
Мультфильм (6+) 7.00 «Том и Джерри» 
(0+) 8.00, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 9.00 
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+) 
9.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК». Коме-
дия  (0+) 11.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+) 12.35 «Пол-
ный блэкаут» (16+) 13.10  «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+) 14.45 «ДЫЛДЫ». 
Сериал (16+) 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Ситком 
(16+) 20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ»  (16+) 22.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
Боевик (16+) 1.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 
Боевик (18+) 3.35 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
(16+) 5.30 Мультфильмы (0+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая»  
(16+) 10.10 «Слепая»  (16+) 10.40 «Сле-
пая»  (16+) 11.15 «Слепая»  (16+) 11.50 
«Слепая»  (16+) 12.25 «Слепая»  (16+) 
13.00 «Слепая»  (16+) 13.35 «Слепая»  
(16+) 14.10 «Слепая»  (16+) 14.40 «Сле-
пая»  (16+) 15.15 «Слепая»  (16+) 15.45 
«Слепая»  (16+) 16.20 «Слепая»  (16+) 
16.55 «Слепая»  (16+) 17.25 «Слепая»  
(16+) 18.00 «Слепая»  (16+) 18.30 «Сле-
пая»  (16+) 19.10 «Слепая»  (16+) 19.45 
«Слепая»  (16+) 20.20 «Слепая»  (16+) 
20.55 «Слепая»  (16+) 21.25 «Слепая»  
(16+) 22.00 «ВИКИНГИ». Сериал (16+)

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая»  
(16+) 10.10 «Слепая»  (16+) 10.40 «Сле-
пая»  (16+) 11.15 «Слепая»  (16+) 11.50 
«Гадалка»  (16+) 12.25 «Гадалка»  (16+) 
13.00 «Гадалка»  (16+) 13.35 «Гадалка»  
(16+) 14.10 «УИДЖИ». Сериал (16+) 14.40 
«Мистические истории» (16+) 15.45 «Га-
далка»  (16+) 16.20 «Гадалка»  (16+) 16.55 
«Гадалка»  (16+) 17.25 «Слепая»  (16+) 
18.00 «Слепая»  (16+) 18.30 «ГАДАЛКА». 
Сериал (16+) 19.30 «ГАДАЛКА». Сериал 
(16+) 20.30 «ГРИММ». Сериал (16+) 23.00 
«ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ». Худ. фильм. США, 
2020 г. (16+) 1.15 «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕ-
НА». Худ. фильм (0+) 2.45 «БАШНЯ». Сери-
ал (16+) 4.00 «БАШНЯ». Сериал (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Три кота»  
(0+) 6.15 «Рождественские истории»  (6+) 
6.30 «Забавные истории»  (6+) 7.00 «Том 
и Джерри» (0+) 9.30 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА». Мелодрама (12+) 11.20 «ЦЫ-
ПОЧКА». Комедия (16+) 13.25 «ПОЛТОРА 
ШПИОНА». Комедия. США, 2016 г. (16+) 
15.30 «Монстры на каникулах»  (6+) 17.20 
«Монстры на каникулах-2» (6+) 19.05 
«Монстры на каникулах-3. Море зовёт» 
(6+) 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» Фэн-
тези. Россия, 2017 г. (12+) 23.20  «ДЖЕК 
- ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». Фэнтези. 
США, 2013 г. (12+) 1.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 
Боевик. США, 1995 г. (18+) 3.30 «ВОРО-
НИНЫ». Сериал (16+) 5.25 Мультфильмы 
(0+) 

6.30 «ЛЮБИМАЯ». Мелодрама (16+) 6.40, 
5.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 8.45 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.50 «Тест на отцовство» (16+) 12.00 «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+) 13.05 «ПОРЧА». 
«ПЫЛЬ» (16+) 13.35, 3.05 «ЗНАХАРКА» 
(16+) 14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+) 
14.45 «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА». Мело-
драма (16+) 19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». 
Мелодрама. Украина, 2020 г. (16+) 23.00 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Мелодрама (16+) 
1.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+) 2.40 
«ПОРЧА» (16+) 3.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 
(16+) 3.55 «Тест на отцовство» (16+) 5.35 
«6 кадров» (16+) 

7.00 «ДЕВУШКА ГРЕЗ» (16+) 8.50 «Эпи-

демия. Гепатит» (16+) 9.20 «Открытый 

космос» (16+) 10.10, 11.05 «Война в 

Корее» (16+) 11.55 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+) 12.25 «Праздничный концерт. 

День защитника Отечества» (16+) 13.55, 

20.25 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» (16+) 17.35 

«Праздничный концерт. День защитника 

Отечества. Липецк ФМ» (16+) 18.35 «Тун-

нель. Опасно для жизни» (16+)  

5.00, 0.10 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.30, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 5.55 
«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+). 7.30 «Утро на 
СПАСЕ» (0+). 10.30, 1.50 «Расскажи мне 
о Боге» (6+). 11.05 «Дорога» (0+). 12.05 
«Служба и служение» (0+). 13.00, 22.45 
«Прямая линия. Ответ священника».  
(12+) (субтитры). 15.00 «Дети войны. 
Возвращение» (0+). 16.05 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Худ. фильм (12+). 18.05, 2.20 «За-
вет» (6+). 18.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+). 20.30, 2.50 
«Вечер на СПАСЕ» (0+). 23.40 «В поисках 
Бога» (6+). 0.25 «Московские святители 
Петр и Алексий» (0+). 0.55 «Прямая линия 
жизни» (16+).

6.00, 8.30, 14.50, 18.00, 22.00 Новости 
6.05, 16.15, 18.05, 22.05, 1.00 «Все на 
«Матч»! Прямой эфир 8.35 «ОФИЦЕРЫ». 
Сериал (16+) 14.55, 16.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди юниоров. Прямая 
трансляция из Норвегии 15.45, 18.55 Фут-
бол. Лига чемпионов. Обзор (0+) 19.25 
Смешанные единоборства 22.45 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция 1.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бенфика» (Португалия) 
- «Аякс» (Нидерланды) (0+) 3.25 Футбол. 
Суперкубок Южной Америки. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая трансляция 5.30 
«Третий тайм» (12+)  

6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 16.45, 18.15 Но-
вости 6.05, 19.45, 1.00 «Все на «Матч»! 
Прямой эфир 9.10, 12.25 Специальный 
репортаж (12+) 9.30, 18.20 Смешанные 
единоборства (16+) 10.45 Бокс (16+) 
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир 12.45 
«ОФИЦЕРЫ». Сериал (16+) 14.55, 16.55 
Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Прямая трансляция из Норве-
гии 16.10 Лыжные гонки. Кубок России. 
Спринт. Прямая трансляция из Тюмени 
19.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+) 20.30, 1.50 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция  3.50 
Новости (0+) 3.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+) 5.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Россия - Нидерланды (0+)

5.00, 0.05 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Освободители. Разведчики» (0+). 6.00 
«Освободители. Воздушный десант» (0+). 
7.00 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 
(12+). 12.50 «Отцы» (0+). 13.50 «Наши 
любимые песни» (6+). 14.50 «Выбор 
сильных» (0+). 15.25 «ПОП». Худ. фильм 
(16+). 18.05, 2.55 «Завет» (6+). 18.40 «ИН-
КОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» (6+). 20.30 
«Война за память» (16+). 22.25 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Худ. фильм (0+). 0.20 Торжественное ме-
роприятие, посвящённое 32-й годовщине 
вывода Советских войск из Афганистана 
(0+). 2.10 «Полковой священник, гвардии 
капеллан. Десантные батюшки» (0+). 3.25 
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Худ. фильм (0+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00 
«На позитиве» (16+) 9.20, 22.45 «Миро-
вой рынок. Грузия. Тбилиси» (16+) 10.10 
«Война в Корее» (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 НАКАЗА-
НИЕ» (16+) 15.10, 16.10 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 17.20, 21.50 «Про-
фессия» (16+) 17.30 «Это лечится. Дела 
сердечные» (16+) 18.10 «Вокруг света. 
Места силы» (16+) 19.30 «Мобильный ре-
портаж» (16+) 19.40, 22.30 «Побеседуем» 
(16+) 19.55 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)  
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный приговор» 

(0+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 

(0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ». Худ. фильм 

(18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
4.20 «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, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 «ПОСТОРОННЯЯ». Худ. фильм 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 «ОГОНЬ». Худ. фильм (6+)
2.05 «ЛЮБКА». Худ. фильм (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

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

годня»
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.25, 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+)
23.25 «Своя правда» с Романом Ба-

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

ского» (12+)
1.45 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 «СХВАТКА». Сериал (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Операция «Динамо», или 

Приключения русских в Бри-
тании»

11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 «РАБА ЛЮБВИ». Худ. фильм 

(12+)
15.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)

17.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб весёлых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.35 Музыкальная премия «Жара» 

(12+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (0+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России». Суббота»
8.00 «Вести. Местное время»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Сериал 

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

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ЗАГС». Худ. фильм (12+)
1.10 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Худ. 

фильм (12+)

4.45 «ЧП. Расследование» (16+)
5.10 «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

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

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.20 «Квартирник НТВ» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «СХВАТКА». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
8.25, 4.15 Большое кино. «Полосатый 

рейс» (12+)
9.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 «Всеволод Санаев. Оптимисти-

ческая трагедия»  (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-

тив. Великобритания (12+)
13.40 «Мой герой. Эрнест Мацкяви-

чюс» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 2.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Актёрские драмы. Роль как 

проклятье» (12+)
18.15 Детективы Елены Михалковой. 

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРОТИВ» 
(12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.15 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Комедия 

(16+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
4.45 «Геннадий Ветров. Неудержи-

мый децибел». Док. фильм 
(12+)

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Душа Петербурга»
8.35, 17.45 «Забытое ремесло»
8.50 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-

МО». Худ. фильм, 1976 г.
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
11.50 «Открытая книга»
12.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.50 «Франция. Замок Шенонсо»
14.20 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции. Волга»
15.35 «Энигма. Теодор Курентзис»
16.20 «Цвет времени»
16.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 «Другая история». Док. фильм
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ». Худ. фильм, 1961 г.
22.45 «2 Верник 2»
0.00 «СЫН». Худ. фильм, 2020 г.
1.35 «Фестиваль в Вербье»
2.35 «Мартынко». «Брэк!»

6.00, 9.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Худ. 
фильм. СССР, 1980 г. (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня  (16+)
9.40 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 

Худ. фильм (12+)
12.35, 13.25, 14.05 «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР». Худ. фильм  (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.25, 18.40, 21.25 «ЗЕМЛЯК». Сери-

ал. Россия, 2013 г. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.00 «ОЦЕОЛА». Худ. фильм, 1971 

г. (12+)
1.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». Худ. 

фильм (12+)
3.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

Худ. фильм, 1993 г. (16+)
4.35 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
Док. сериал (12+)

5.15 «Оружие Победы». Док. сери-
ал (12+)

5.25 «КРУТОЙ». Боевик (16+)
7.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Татьяна Васильева. Я сражаю на-

повал». Док. фильм (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ». Худ. фильм (12+)
13.10, 14.45 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)
17.20 «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
0.00 «Политические тяжеловесы»  

(16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Последний аргумент»(16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Савелий Крамаров. Рецепт ран-

ней смерти»  (16+)
3.05 «Михаил Светин. Выше всех»  

(16+)
3.45 «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 

Док. фильм (16+)
4.25 «10 самых...» (16+)
4.50 «Любовь первых» (12+)
5.35 «Рыцари советского кино» (12+)
6.10 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ». Худ. фильм, 1961 г.
10.00 «Передвижники»
10.30 «АННА НА ШЕЕ»
11.55 «Спасти от варваров»
12.35 «Человеческий фактор»
13.05, 1.30 «Эти огненные фламинго. 

В мире красок и тайн»
14.00 «Рассказы из русской истории»
15.35 «Созвездие». Гранд-финал»
17.10 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
18.40 «Технологии счастья»
19.25 «Энциклопедия загадок». «Пуп 

земли». Док. сериал
19.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». Худ. фильм, 1987 г.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким»
23.00 «Клуб шаболовка 37. Группы 

«Мегаполис» и Jazz Park»
0.05 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». 

Худ. фильм, 1981 г.
2.25 «Шпионские страсти». «Ска-

мейка»

5.25 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД». 
Худ. фильм, 1965 г. (6+)

6.45, 8.15 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-
НИК». Худ. фильм (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Золо-

то партии». Тайна пропавших 
миллиардов» (16+)

11.35 «Война миров». «Советский 
спецназ против моджахе-
дов». Док. сериал (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества»  (12+)
14.05, 18.30 «ГАИШНИКИ». Сериал. 

Россия, 2007 г. (16+)
18.15 «Задело!»  (16+)
1.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 

Худ. фильм, 1985 г. (12+)
3.05 «Оружие Победы»  (12+)
3.15 «ЗЕМЛЯК». Сериал (16+)

 5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+) 5.25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» Де-
тектив. Россия, 2000 г. (16+) 8.05, 9.25 
«РЖЕВ» Сериал (12+) 10.55 «ТУРИСТ». 
Боевик. Россия, 2021 г. (16+) 13.25, 14.25, 
15.20, 16.25 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ». Боевик. Россия, 2018 г. (16+) 17.25 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». Боевик. 
Россия, 2009 г. (16+) 19.20 «СЛЕД. ПРОЕК-
ЦИЯ ТОЧКИ ДЖИ». Сериал. Россия (16+) 
20.15 «СЛЕД. ЖИВОТНЫЙ МАГНЕТИЗМЪ». 
Сериал. Россия (16+) 21.05 «СЛЕД. МГЛА». 
Сериал. Россия (16+) 22.00 «СЛЕД. ПАПИ-
НА ДОЧКА». Сериал. Россия (16+) 22.55 
«СЛЕД. ТУРНИР». Сериал. Россия (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 0.45 
«СВОИ-2». Детектив. Россия, 2020 г. (16+)

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30 Новости 11.00 «Как устроен 
мир» (16+) 12.00, 16.00 «112» (16+) 13.00 
«Загадки человечества»   (16+) 14.00, 4.35 
«Невероятно интересные истории» (16+) 
15.00 «Засекреченные списки»(16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 18.00 «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». Боевик  (16+) 20.15 
«ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Боевик. США - Гон-
конг (16+) 23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Магомед Исмаилов (Россия) - Олан-
реваджу Дуродола (Нигерия) (16+) 
1.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+) 2.55 
«МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ»  (16+) 

7.00 «САШАТАНЯ». Сериал (16+) 7.55 «СА-
ШАТАНЯ». Сериал (16+) 15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал (16+) 18.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» (16+) 
20.00 «Однажды в России» (16+) 21.00 
«Комеди Клаб» (16+) 22.00 «Comedy 
Баттл» (16+) 23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+) 0.00 «Такое кино!» (16+) 
0.30 «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА». Драма. 
США, 2019 г. (18+) 2.55 «Western stars». 
Док. фильм (16+) 4.10 «Comedy Баттл» 
(16+) 5.00 «Открытый микрофон» (16+) 
5.50 «Открытый микрофон» (16+) 6.35 
«ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+) 
9.00 «Светская хроника» (16+) 10.00 
«Они потрясли мир» (12+) 10.50 «СТА-
ЖЕР»  (16+) 14.45 «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ 
МИР МОДЕЛЕЙ» (16+) 15.35 «СЛЕД. 
ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 16.20 «СЛЕД. 
БЕЗ ЛЮБВИ» (16+) 17.15 «СЛЕД. СНЫ 
ВЕНЕРЫ» (16+) 18.00 «СЛЕД. ДОЛЖОК» 
(16+) 18.55 «СЛЕД. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(16+) 19.40 «СЛЕД. НАЗАД В СССР» (16+) 
20.25 «СЛЕД. ПОЛИГРАФ» (16+) 21.20 
«СЛЕД. ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ»  (16+) 
22.15 «СЛЕД. ДЕЛО - ТАБАК» (16+) 23.05 
«СЛЕД. БЕЗУПРЕЧНЫЙ СИНИЙ» (16+) 0.00 
«Известия. Главное» (16+) 0.55 «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА». Детектив. Россия, 
2011 г. (16+)  

5.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 7.00 «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+) 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 «ПАРКЕР». Боевик. 
США (16+) 19.30 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ». 
Боевик (16+) 21.55 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». Триллер. США (16+) 
0.00 «КУРЬЕР». Боевик  (18+) 1.55 «ПЕРЕ-
ВОДЧИКИ». Триллер. Франция (16+) 3.30 
«Тайны Чапман» (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «САШАТАНЯ». 
Сериал (16+) 11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ». Сериал (16+) 12.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ». Сериал (16+) 13.05 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». Сериал 
(16+) 14.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». 
Сериал (16+) 15.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ». Сериал (16+) 16.20 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ». Сериал (16+) 17.20 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». Сериал 
(16+) 19.30 «Музыкальная интуиция» 
(16+) 21.30 «Женский стендап» (16+) 0.00 
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+) 2.35 «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ». Триллер (16+) 4.25 «Импро-
визация» (16+) 5.15 «Comedy Баттл» (16+) 
6.10 «Открытый микрофон» (16+)

6.30, 5.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 8.40 «Давай разведёмся!» 
(16+) 9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+) 13.00 
«ПОРЧА». «ЗА РЕШЁТКОЙ» (16+) 13.30, 
3.20 «ЗНАХАРКА» (16+) 14.05 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» (16+) 14.40 «СОКРОВИЩЕ». 
Мелодрама (16+) 19.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 
Мелодрама. Украина, 2021 г. (16+) 22.55 
«Про здоровье». Медицинское шоу. Рос-
сия, 2022 г. (16+) 23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2». Мелодрама (16+) 2.05 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+) 2.55 «ПОРЧА» (16+) 3.45 
«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+) 4.10 «Тест на 
отцовство» (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая»  (16+) 10.10 «Слепая»  (16+) 10.40 
«Слепая»  (16+) 11.15 «Слепая»  (16+) 
11.50 «Новый день»  (12+) 12.25 «Гадал-
ка»  (16+) 13.00 «Гадалка»  (16+) 13.35 
«Гадалка»  (16+) 14.10 «УИДЖИ». Сериал 
(16+) 14.40 «Вернувшиеся» (16+) 15.45 
«Гадалка»  (16+) 16.20 «Гадалка»  (16+) 
16.55 «Гадалка»  (16+) 17.25 «Слепая»  
(16+) 19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕ-
СКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+) 21.00 «БЕССМЕРТ-
НЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ»  (16+) 
22.45 «ТРЕУГОЛЬНИК». Худ. фильм (16+) 
0.45 «ПИРАНЬЯКОНДА». Худ. фильм.  
(16+) 2.15 «ПАРАЗИТЫ». Худ. фильм. Ко-
рея, 2019 г. (16+) 4.15 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой»  (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Три кота»  
(0+) 6.15 «Как приручить дракона. Леген-
ды»  (6+) 6.35 «Как приручить дракона. 
Возвращение». Мультфильм (6+) 7.00 
«Том и Джерри»  (0+) 8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
Ситком (16+) 9.00, 3.55 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал (16+) 10.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
Боевик. США - Канада, 2012 г. (16+) 12.15 
«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 19.30  
Шоу «Уральских пельменей». Азбука 
«Уральских пельменей». «Я» (16+) 21.00 
«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». Боевик. США, 
2008 г. (16+) 23.15 «ДЖОКЕР». Триллер. 
США - Канада, 2019 г. (18+) 1.40 «ШПИ-
ОНСКИЙ МОСТ». Драма. Германия - США, 
2015 г. (16+) 5.25 «6 кадров» (16+) 5.40 
Мультфильмы (0+) 

6.30 «НЕЗАБЫТАЯ». Мелодрама. Украина, 
2020 г. (16+) 10.30 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 
Мелодрама. Россия, 2018 г. Вера и Олег 
вместе 12 лет, они две половинки, кото-
рые обрели друг друга и по-настоящему 
счастливы. Но готовы ли наши герои к 
череде разочарований, потерь и опас-
ностей, которые готовит им судьба? 
Переживёт ли их любовь все невзгоды 
и преграды на своём пути?.. (16+) 18.45 
«Скажи, подруга» Ток-шоу (16+) 19.00 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма, 2011 г. 
(16+) 23.50 «Скажи, подруга» Ток-шоу 
(16+) 0.05 «ГОД СОБАКИ». Мелодрама 
(16+) 3.35 «6 кадров» (16+) 3.40 «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ». Мелодрама (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 10.00 «ПИРАНЬЯ-
КОНДА». Худ. фильм. США, 2012 г. (16+) 
12.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». Худ. 
фильм. США, 1999 г. (16+) 14.00 «ТЕМНОЕ 
НАСЛЕДИЕ». Худ. фильм (16+) 16.15 «ПРО-
КЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА». 
Худ. фильм. США, 2017 г. (16+) 18.30 «ЗА-
КЛЯТИЕ». Худ. фильм. США, 2013 г. (16+) 
20.45 «ЗАКЛЯТИЕ-2». Худ. фильм. США 
- Великобритания - Канада, 2016 г. (16+) 
23.30 «БЛЭЙД». Худ. фильм. США, 1998 г. 
(18+) 1.45 «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ». 
Худ. фильм. США - Великобритания, 2006 
г. (16+) 3.00 «Мистические истории» 
(16+) 4.00 «Мистические истории» (16+) 
4.45 «Мистические истории» (16+) 5.30 
«Городские легенды» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фиксики»  
(0+) 6.25 «Василёк». Мультфильм (0+) 
6.35 «Верлиока». Мультфильм (0+) 6.45 
«Три кота»  (0+) 7.30 «Том и Джерри»  (0+) 
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты»  
(6+) 8.25, 10.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+) 9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Не дрогни!»   (16+) 12.20 «ПИКСЕ-
ЛИ». Комедия. США - Канада, 2015 г. (12+) 
14.25 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»  
(12+) 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»  (12+) 
19.00 «Семейка Крудс»  (6+) 21.00 «МУ-
ЛАН». Боевик  (12+) 23.15 «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»  (16+) 1.55 
«ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». Комедия. 
США, 2019 г. (18+) 3.45 «ВОРОНИНЫ». Се-
риал (16+) 5.40 Мультфильмы (0+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00 «И 
в шутку и всерьез» (16+) 9.20 «Мировой 
рынок. Баку. Азербайджан» (16+) 10.10 
«Мечтатели. Кения. Ноев ковчег» (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 «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+) 14.10 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 14.35 «ВНЕ ЗАКОНА. 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+) 
15.10, 16.10 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+) 17.20, 18.25 «Профессия» 
(16+) 17.30 «Клинический случай. Софья 
Толстая. безумная любовь» (16+) 18.10, 
19.30 «Передача про дачу» (16+) 18.35 «02. 
Сообщения и комментарии» (16+) 18.45, 
22.30 «В областном совете» (16+) 19.50 
«ДИКАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 21.40 «На пози-
тиве» (16+) 22.45 «Стереопятница» 23.30 
«Новости» (16+)  

6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.15, 22.00 Ново-
сти 6.05, 16.25, 22.05, 1.00 «Все на «Матч»! 
Прямой эфир 9.10, 12.25 Специальный 
репортаж (12+) 9.30, 18.20 Смешанные 
единоборства (16+) 10.15 Профессио-
нальный бокс (16+) 11.20 «Есть тема!» 
Прямой эфир 12.45 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ»  (16+) 14.55, 16.55 
Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Прямая трансляция из Норве-
гии 15.55, 19.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+) 19.55, 3.55 Баскетбол (0+)22.35 
«Точная ставка» (16+) 22.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Интер». 
Прямая трансляция 1.50 «РецепТура» (0+) 
2.20 «Всё о главном» (12+) 2.50 Волейбол 
(0+) 3.50 Новости (0+) 5.00 Хоккей. НХЛ. 
Прямая трансляция

5.00, 1.05 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.25, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 5.50 
«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+). 7.30 «Утро на 
СПАСЕ» (0+). 10.30, 1.15 «Простые чудеса» 
(12+). 11.20 «В поисках Бога» (6+). 11.50 
«Бесогон» (16+). 13.00 «Прямая линия. 
Ответ священника».  (12+) (субтитры). 
15.00 «Патриарх Алексий - перед Богом и 
людьми». Док. фильм (0+). 15.50 «С нами 
Бог». Док. фильм (0+). 16.40 «СТАНЦИ-
ОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». Худ. фильм (0+). 
18.05, 2.20 «Завет» (6+). 18.35 «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ». Худ. фильм (12+). 20.30, 2.50 
«Вечер на СПАСЕ» (0+). 22.45 «ПОП». Худ. 
фильм (16+). 1.55 «Пилигрим» (6+).

7.00 «Профессия» (16+) 7.10 «Свет миру» 
(16+) 7.30 «Будьте здоровы» (16+) 7.45, 
10.15, 20.45 «Передача про дачу» (16+) 
8.00, 12.10, 21.00 «Завалинка» (16+) 8.30, 
14.40 «Опыты дилетанта. Электросила». 
Фильм первый (16+) 9.00 «Субботний 
будильник» (16+) 10.30 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+) 10.55, 18.30 «Непростые 
вещи. Метеостанция (Прогноз погоды)» 
(16+) 11.25, 20.00 «В погоне за чудом» 
(16+) 12.40, 23.05 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
14.20 «На позитиве» (16+) 15.10 «Все, 
кроме обычного» (16+) 16.20 «ПЕРЕВОД-
ЧИК» (16+) 18.00 «Открытая студия» (16+) 
19.00 «02. Сообщения и комментарии» 
(16+) 19.10 «Человек - невидимка» (16+) 
21.30 «МАДАМ» (16+)  

6.00 Хоккей. НХЛ. Прямая трансляция 7.35, 
8.35, 18.25 Новости 7.40, 17.35, 1.15 «Все 
на «Матч»! Прямой эфир 8.40 «Смешари-
ки» (0+) 9.25 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»  (16+) 
11.55, 14.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Прямая трансляция 
из Норвегии 13.10, 15.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Прямая трансляция из Фин-
ляндии 17.15 «На лыжи» с Еленой Вяльбе 
(12+) 18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция 21.00, 23.50 
Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Прямая трансляция из США 22.15, 
3.00 Смешанные единоборства (16+) 2.00 
Лыжный спорт (0+) 2.55 Новости (0+)  

5.00, 23.55 «День Патриарха» (0+). 5.10, 7.30, 
8.45, 4.30 Мультфильмы (0+). 5.35, 6.00 «Мо-
настырская кухня» (0+). 6.30 «Нузальский 
храм» (0+). 6.55, 21.20, 2.40 «Расскажи мне 
о Боге» (6+). 8.30, 4.45 «Тайны сказок» (0+). 
9.00, 20.30, 1.05 «Простые чудеса» (12+). 9.50 
«Юсуповский дворец (Церковь Покрова Пре-
святой Богородицы)» (0+). 10.15 «В поисках 
Бога» (6+). 10.50 «СВОЕ с Андреем Данилен-
ко» (6+). 11.25 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» (0+). 12.50 «Война за память» (16+). 
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 
(12+). 21.55, 3.10 «Профессор Осипов» (0+). 
22.30 «Украина, которую мы любим» (12+). 
23.00 «Путь в семь с половиной веков» (0+). 
0.10 «Движение вверх» (6+). 1.50 «Код 
Кирилла. Рождение цивилизации». Док. 
фильм (0+). 3.40 «Во что мы верим» (0+).

пятница 25.02 суббота  26.02



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 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Худ. фильм (12+)

6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15  «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 К юбилею Веры Алентовой. 

«Как долго я тебя искала...» 
(12+)

15.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.45 Концерт М. Галкина  (12+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети». 

Финал (12+)
21.00 «Время»
22.00 «УРОКИ ФАРСИ» (16+)
0.25 «Горький привкус любви 

Фрау Шиндлер» (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Модный приговор» (0+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.20, 3.15 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 
Худ. фильм (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 «Местное время. Воскресе-

нье»
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Сериал 

(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 «МАША И МЕДВЕДЬ». Худ. 

фильм (12+)

4.55 «НАШИХ БЬЮТ». Комедия 
(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+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
1.05 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
3.45 «Герои ментовских войн» 

(16+)
4.25 «Их нравы» (0+)

 6.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»  (0+)
8.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

Худ. фильм (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»  (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощай, зима!» Юмористиче-

ский концерт (12+)
17.35 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ». 

Худ. фильм (12+)
21.25 Детективы Анны Малышевой. 

«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕ-
ВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)

0.25 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕ-
ВЫ ДЖОВАННЫ». Продолжение 
детектива (12+)

1.15 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ». Детек-
тив (12+)

4.15 «Хроники российского юмора. 
Революция». Док. фильм (12+)

4.55 «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой»  (12+)

5.30 «Московская неделя» (12+)

6.30 «Энциклопедия загадок». «Пуп 
земли». Док. сериал

7.05 «Храбрый олененок»
7.30 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
11.35, 1.40 «Диалоги о животных»
12.20 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
12.45 «Архиважно
13.15 «Игра в бисер»
13.55 «Рассказы из русской истории»
15.20 «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕ-

ТОМ». Худ. фильм.
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.00 «Гала-концерт в честь 350-ле-

тия Парижской национальной 
оперы»

0.15 «АННА НА ШЕЕ»
2.20 «Прометей». «Жили-были...» 

«Великолепный Гоша»

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

(16+)
12.20 «Код доступа». «Олимпиада. 

Игры по-пекински» (12+)
13.15 «Битва оружейников»  (16+)
14.00, 3.50 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». Сериал. Россия, 
2013 г. (16+)

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

Док. сериал (16+)
22.45 «Сделано в СССР»  (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»   (16+)
1.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Худ. 

фильм, 1959 г. (12+)
3.15 «Из всех орудий». Док. сери-

ал (16+)

 7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «САШАТАНЯ». 
Сериал (16+) 9.00 «Перезагрузка» (16+) 
9.30 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 14.50 «ЖАРА». Комедия. Россия, 
2019 г. (16+) 16.50 «ХОЛОП». Комедия. 
Россия, 2019 г. (12+) 19.00 «Звёзды в Аф-
рике» (16+) 20.30 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 22.00 «Ко-
меди Клаб» (16+) 23.00 «Stand up» (18+) 
0.00 «МОЙ ШПИОН». Боевик. США, 2020 
г. (12+) 1.45 «МАРС АТАКУЕТ!» Комедия. 
США, 1996 г. (12+) 3.25 «Импровизация» 
(16+) 4.10 «Импровизация» (16+) 5.00 
«Comedy Баттл» (16+) 5.50 «Открытый 
микрофон» (16+) 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+) 8.40 Кино. 
Пол Уокер, Хейден Кристенсен, Мэтт Дил-
лон, Крис Браун в криминальном боевике 
«МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ»  (16+) 10.45 
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Боевик. США (16+) 
12.40 «МЕХАНИК». Боевик  (16+) 14.30 
«МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ». Боевик. 
Франция - США (16+) 16.25 «ГНЕВ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКИЙ». Боевик (16+) 18.45 «МЕГ. 
МОНСТР ГЛУБИНЫ». Боевик. США (16+) 
20.55 «ЗАСТУПНИК». Боевик. США (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 23.55 «Во-
енная тайна с Игорем Прокопенко» (16+) 
1.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 4.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

5.00, 4.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+) 8.05, 0.50, 9.00, 1.40, 10.00, 
2.30, 10.55, 3.15 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
(16+) 11.55, 12.50, 13.50, 14.45 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 15.40 «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2. ПОХИЩЕНИЕ» (16+) 16.35 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. WELCOME»(16+) 
17.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (16+) 18.25 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ» (16+) 
19.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КАЙФ НА 
ДОМ». (16+) 20.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2. БОГИНЯ ПРАВОСУДИЯ» (16+) 21.10 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. СНЫ И ГРЕЗЫ» 
(16+) 22.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ПО-
СЛЕДНИЙ ПУТЬ»(16+) 23.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. СНОВА В ПОГОНАХ» (16+) 23.55 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 
Детектив. Россия, 2020 г. (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фиксики»  
(0+) 6.25 «Где я его видел?»  (0+) 6.35 
«Впервые на арене»  (0+) 6.45 «Три кота»  
(0+) 7.30 «Царевны»  (0+) 7.55  «Шоу 
«Уральских пельменей» (16+) 8.50 «ПИК-
СЕЛИ». Комедия (12+) 10.55 «Монстры на 
каникулах»   (6+) 12.40 «Монстры на ка-
никулах-2» (6+) 14.25  «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» (6+) 16.20 «МУЛАН». 
Боевик (12+) 18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»  (12+) 21.00 
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 
Фэнтези. США, 2013 г. (6+) 23.05 «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2». Боевик  (12+) 1.10 
«ДЖОКЕР». Триллер. США - Канада, 2019 
г. (18+) 3.15 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 
5.35 Мультфильмы (0+)

6.00 Мультфильмы (0+) 9.15 «Слепая»  
(16+) 9.45 «Слепая»  (16+) 10.15 «Сле-
пая»  (16+) 10.45 «Слепая»  (16+) 11.30 
«Слепая»  (16+) 12.00 «ТРЕУГОЛЬНИК». 
Худ. фильм  (16+) 14.00 «ЗАКЛЯТИЕ». 
Худ. фильм. США, 2013 г. (16+) 16.15 
«ЗАКЛЯТИЕ 2». Худ. фильм  (16+) 19.00 
«ПАСТЫРЬ». Худ. фильм. США, 2011 г. 
(16+) 20.45 «БЛЭЙД 2». Худ. фильм. США 
- Германия, 2002 г. (16+) 23.00 «ЧУЖОЙ. 
ВОСКРЕШЕНИЕ». Худ. фильм. США, 1997 
г. (16+) 1.15 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ». Худ. 
фильм. США, 2019 г. (16+) 2.45 «DOA. ЖИ-
ВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ». Худ. фильм (16+) 
4.00 «Тайные знаки» (16+) 4.45 «Тайные 
знаки» (16+) 5.30 «Городские легенды» 
(16+)

6.30 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». Мелодрама (16+) 

6.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». Мелодрама. 

Украина, 2018 г. (16+) 11.00 «ПОЧТИ ВСЯ 

ПРАВДА». Мелодрама (16+) 14.55 «ЧЕСТ-

НАЯ ИГРА». Мелодрама (16+) 18.45 «Пять 

ужинов» Кулинарное шоу (16+) 19.00 «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма (16+) 23.50 

«Про здоровье». Медицинское шоу (16+) 

0.10 «НЕЗАБЫТАЯ». Мелодрама (16+) 3.40 

«СЕЗОН ДОЖДЕЙ». Мелодрама (16+)

5.00, 23.10 «День Патриарха» (0+). 5.10, 
4.20 Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.25, 
5.50 «Монастырская кухня» (0+). 6.15 
«Павлов» (0+). 6.45 «Дорога» (0+). 7.45 
«Святые Целители» (0+). 8.15 «Украина, 
которую мы любим» (12+). 8.50, 3.50 «В 
поисках Бога» (6+). 9.25 «Профессор 
Осипов» (0+). 10.00 Божественная ли-
тургия. Прямая трансляция (0+). 12.45 
«Простые чудеса» (12+). 13.35, 23.25 «Во 
что мы верим» (0+). 14.35 «УРОК ЖИЗНИ» 
(12+). 16.55, 2.30 «Бесогон» (16+). 18.00, 
0.55 «Главное» (16+). 19.45 «ГАРАЖ». Худ. 
фильм (0+). 21.30 «Парсуна» (6+). 22.25, 
3.20 «Щипков» (12+). 22.55 «Лица Церк-
ви» (6+). 0.20 «Аланские монастыри» 
(0+). 4.45 «Тайны сказок» (0+).

6.00, 11.55 Смешанные единоборства 
(16+) 7.00, 8.35, 12.55, 21.45 Новости 7.05, 
14.50, 19.00, 0.45 «Все на «Матч»! Прямой 
эфир 8.40 «Смешарики»  (0+) 9.25 «БЕЗ-
ЖАЛОСТНЫЙ»  (16+) 13.00 «На лыжи с 
Еленой Вяльбе» (12+) 13.20, 15.10 Лыж-
ные гонки. Кубок мира. Прямая трансля-
ция из Финляндии 16.55 Футбол. «Крас-
нодар» - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция 19.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. Прямая трансляция 
21.50, 1.10, 2.05 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая трансляция из 
США 22.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи». 
Прямая трансляция  2.55 Новости (0+) 
3.00 Баскетбол (0+) 4.30 Баскетбол. Ни-
дерланды - Россия (0+)

7.00 «Слово пастыря» (16+) 7.20 «Свет 
миру» (16+) 7.40 «Профессия» (16+) 8.00, 
19.40 «Опыты дилетанта. Электросила». 
Фильм второй (16+) 8.30, 14.20 «Зона 
риска. Путешествие в Армению» (16+) 
9.30, 18.00 «События недели» (16+) 10.30, 
19.00 «Открытая студия» (16+) 11.00 «На 
позитиве» (16+) 11.15 «Мобильный ре-
портаж» (16+) 11.25 «В погоне за чудом» 
(16+) 12.10, 21.00 «Завалинка» (16+) 
12.40 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 15.20 «Кон-
дитер» (16+) 16.25 «ПЕРЕВОДЧИК» (16+) 
19.30 «02. Сообщения и комментарии» 
(16+) 20.10 «Шерлоки» (16+) 21.35 «ЦВЕТ 
ИЗ ИНЫХ МИРОВ» (16+) 23.25 «МАДАМ» 
(16+)

воскресенье  27.02

налоговая инспекция информирует

полезно знать

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

16.02.2022 г.              г.Задонск                  № 92 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на организацию холодного 

водоснабжения населения и (или) водоотведению  в части сохранения и развития 
имеющегося потенциала мощности централизованных систем

официально

Снегоход – не игрушка



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

Куда пожаловаться на зарплату в «конверте»
Если при приеме на работу с Вами 

не подписали трудовой договор и Вы 
получаете заработную плату «в конвер-
те», знайте, что в этом случае:
 Вы лишаетесь достойной пенсии;
 Вам не оплатят период нетрудоспо-

собности;
 Вы не получите оплачиваемого отпу-

ска;
Вам откажут в получении кредита;
 Вам откажут в получении имуще-

ственного налогового вычета.
Это последствия нелегальных соци-

ально-трудовых отношений и выплаты 
заработной платы в «конверте». Ваше 
молчаливое согласие позволяет недобро-
совестным работодателям использовать 
сложившуюся ситуацию в своих интересах 
и недоплачивать налоги в бюджет и взно-
сы на Ваш личный пенсионный счет. 

В соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (раздел III) тру-
довой договор - это соглашение между 
работодателем и работником, в соот-
ветствии с которым работодатель обязу-
ется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обе-
спечить условия труда, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику 
заработную плату.

Если Вам не безразлично Ваше буду-
щее, Вы хотите получать полный объем 
социальных гарантий, Вам важен размер 
будущей пенсии - Вы должны отстаивать 
свои права и законные интересы.

Если работодатель нарушает Ваши тру-
довые права, у Вас есть возможность об-
ратиться в Межрайонную ИФНС России по 
Липецкой области  по  телефону +7 (47472) 
2-12-70, в прокуратуру или в суд. 

Сообщить о выплате неофициальной за-
работной платы можно, направив обраще-
ние в адрес налоговых органов, либо с по-
мощью электронных сервисов сайта ФНС 
России «Обратиться в ФНС России», 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

В соответствии со ст. 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (часть 4) «Укло-
нение от оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора либо за-
ключение гражданско-правового догово-
ра, фактически регулирующего трудовые 
отношения между работником и работода-
телем, - влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Примите правильное решение в пользу 
легализации трудовых отношений и зара-
ботной платы!

При приеме на работу заключайте тру-
довой договор, это - гарантированная за-
работная плата, медицинская страховка и 
будущая пенсия.

1. В соответствии с распоряжением 
председателя Совета депутатов Задонско-
го муниципального района от 15 февраля 
2022 года № 2-Р созвать очередную 13-ю 
сессию Совета депутатов Задонского 
муниципального района седьмого созы-
ва 25 февраля 2022 года в 10.00 часов с 
повесткой дня:

  1. О проекте «Изменения в «Бюджет 
Задонского муниципального района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

  2. О реестре объектов муниципальной 
собственности Задонского муниципально-
го района.

  3. Об отчете о результатах приватиза-
ции муниципального имущества Задонско-
го муниципального района за 2021 год.    

  4. Об итогах оперативно-служебной де-
ятельности ОМВД России по Задонскому 

району и состоянии оперативной обста-
новки на территории Задонского района 
за 2021 год.

И другие вопросы.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 2 

Регламента Совета депутатов Задонского 
муниципального района, в целях принятия 
мер по предупреждению рисков для здоро-
вья граждан, связанных со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией, провести 
сессию в форме заочного открытого голо-
сования без присутствия депутатов и при-
глашенных  в зале заседания.

3. Порядок проведения очередной три-
надцатой сессии Совета депутатов Задон-
ского муниципального района устанавли-
вается председателем Совета депутатов 
Задонского муниципального района.

С.Е. Путилин 
Председатель Совета депутатов

Снегоход - это не только транспортное 
средство, но и источник повышенной опас-
ности. Нередки случаи, когда владельцы 
не осознают этого и относятся к снего-
ходам как к дорогой игрушке. Порой это 
приводит к трагическим последствиям. 
Напомним, для управления данным типом 
транспортного средства необходимо прой-
ти обучение и сдать экзамены на катего-
рию «АI» (удостоверение тракториста-ма-
шиниста).

Снегоходы и внедорожные мототран-
спортные средства подлежат обязатель-
ной регистрации в органах гостехнадзора 
в течение 10 суток с момента приобрете-

ния. Эксплуатация незарегистрированной 
техники без документов, подтверждаю-
щих право собственности, запрещена. За 
управление самоходными машинами без 
удостоверения тракториста-машиниста 
с категорией «АI», за управление неис-
правными снегоходами существует адми-
нистративная ответственность по ст.9.3 
КоАП РФ в виде штрафа 500-1000 рублей. 
За повторное нарушение - лишение права 
управления всеми транспортными сред-
ствами от 3 до 6 месяцев.

Александр Павлов 
Главный государственный 

инженер-инспектор Гостехнадзора



№ 6 19 февраля 2022 г.ОФИЦИАЛЬНО 11

Объявление
о проведении отбора получателей субсидии  из бюджета Задонского муниципального района юридическим лицам, осуществляющим 

деятельность по холодному водоснабжению и (или) водоотведению на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водо-
отведения в части сохранения  и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем 
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Приложение 1
 к объявлению

о проведении отбора получателей субсидии  
из бюджета Задонского муниципального района 

юридическим лицам, осуществляющим 
деятельность по холодному водоснабжению 

и (или) водоотведению 
на организацию холодного водоснабжения 

населения и (или) водоотведения  
в части сохранения  и развития имеющегося

 потенциала мощности централизованных систем 

Главе администрации Задонского 
муниципального района

А.И.Щедрову

 Рег. № _______ от ________ 202_ г.

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
Ознакомившись с условиями предоставления субсидии, 

участник отбора
________________________________________________

(наименование участника отбора)

желает получить субсидию на организацию холодного 
водоснабжения населения и (или) водоотведения  в части 
сохранения  и развития имеющегося потенциала мощно-
сти централизованных систем, предусмотренные действу-
ющим Порядком предоставления субсидий из районного 
бюджета юридическим лицам, осуществляющим деятель-
ность по холодному водоснабжению и (или) водоотведе-
нию, на финансовое обеспечение затрат по осуществле-
нию основной деятельности по холодному водоснабжению 
и (или) водоотведению на территории Задонского муници-
пального района

Приложение 2
к объявлению

о проведении отбора получателей субсидии  
из бюджета Задонского муниципального района 

юридическим лицам, осуществляющим 
деятельность по холодному водоснабжению 

и (или) водоотведению 
на организацию холодного водоснабжения 

населения и (или) водоотведения  
в части сохранения  и развития имеющегося

 потенциала мощности централизованных систем

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к заявке на получение субсидий

________________________________________________
_________________________________________________

_______________________
(наименование участника  отбора)

Уведомление прошу направить следующим способом __
_________________________________________________
_________________________________________________

Руководитель                                  /___________/ 
________________________

                                                                          (подпись)                    
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                       /___________/ 
________________________

                                                                     (подпись)                       
(Ф.И.О.)

М.П.      «__» ______________ 202_ г.

Руководитель                          /___________/ 
________________________

                 (подпись)                        (Ф.И.О.)

М.П.      «__» ______________ 202_ г.

Достоверность информации (в том числе документов), 
представленной в составе заявки, а также отсутствие про-
сроченной (неурегулированной) задолженности перед об-
ластным бюджетом подтверждаю.

Подтверждаю, что не являюсь получателем средств рай-
онного бюджета в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами администрации района на финансовое 
обеспечение затрат по осуществлению основной деятель-
ности по холодному водоснабжению и (или) водоотведе-
нию, в текущем финансовом году.

Подтверждаю, что участник отбора ознакомлен с по-
ложениями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 
в области защиты персональных данных разъяснены.

Руководитель: _________  __________________________
                                   (подпись)                     (Ф.И.О.)

М.П.
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Что может 
местная власть?
Численность Ксизовского посе-

ления на 1 января 2022 года - 906 
человек. Взятого вместе с осталь-
ными 5 населёнными пунктами: сё-
лами - Балахна, Замятино, деревня-
ми - Мухино, Засновка, Соловьёвка.

Ряды заметно редеют. Однако, 
может расстраиваться рано?

- Отток населения у нас - как и вез-
де. Из Липецка уезжают в Москву, из 
Задонска - в Липецк, Из Ксизово - в 
Задонск. Причина всегда одна - не-
где работать. Эта тенденция сохра-
няется уже долгие годы, - описыва-
ет обстановку глава 
администрации 
К с и з о в с к о г о 
сельского посе-
ления Надежда 
Стебенева.

- В перспек-
тиве вам нечем 
«зацепить» моло-
дое поколение?

- Надежда умирает последней... 
Вот пример, бывший мой ученик (я 
же работала долгое время в школе), 
сейчас уже взрослый человек, мне 
как-то в разговоре признался: ни за 
что не жил бы в городе, если здесь 
была бы работа, - рассказывает 
глава. - Ему после школы пришлось 
уехать, но он смог вернуться. По-
дал заявление в «Аврору». Какое-то 
время ждал. В итоге его пригласи-
ли. Теперь живёт в Ксизово.

В родном сельсовете рабочие ме-
ста дефицит. Здесь сейчас филиал 
Ольшанской школы, два Дома куль-
туры с библиотеками и… «усечён-
ным» штатом, пара ФАПов, да ещё 
два отделения почты.  

Есть предприятия: агропромыш-
ленный комплекс «Задонские нивы 
Черноземного края» и два мага-
зина. Не разбежишься. Однако, 
всё-таки многие занимаются лич-
ным подсобным хозяйством. Кто 
чувствует в себе силы, заключают 
социальный контракт по развитию 

индивидуального предприниматель-
ства в сфере ЛПХ, мыловарения, 
цветочного бизнеса.

Как бы там ни было и куда бы не 
повернула (ну, а вдруг, вверх) де-
мографическая «кривая», местная 
администрация продолжает на-
стойчиво добиваться решения во-
просов благоустройства сельской 
территории. 

- Что сделано за последних лет 
десять? - спрашиваю.

- В селах Ксизово, Балахна, За-
мятино, в деревне Мухино провели 
обновление электросетей; сделали 
модернизацию уличного освещения 
в Ксизово и Балахне. В наших сё-
лах появились новые дороги. Где-то 
в щебне, где-то асфальте. Увы, не 
везде, где требуется. Но мы не оста-
навливаемся. За эти годы на тер-
ритории организован сбор и вывоз 
твёрдых бытовых отходов. Пока не 
закрыт этот вопрос в Засновке и Со-
ловьёвке. Удалось реконструировать 
водопровод в селе Балахна на ули-
це Центральная. Вода появилась на 
улице Казинка, - перечисляет дела 
Надежда Анатольевна.

Для детей в Ксизово сделаны 
игровые, спортивные площадки. В 
Засновке есть небольшая оборудо-
ванная территория для развлече-
ний, в Балахне - тренажёры. 

Администрация отремонтирова-
ла и благоустроила места памяти в 
Ксизово и Балахне. А для Ксизов-
ского Дома культуры смогла добить-
ся приобретения звукового оборудо-
вания, «одежды сцены», костюмов 
для участников самодеятельности.

Это для местных жителей самое 
важное. После работы. И, так полу-
чается, сегодня это максимум, что 
может сделать сельская админи-
страция. Пока что может. 

На столе у главы заметка с «шиф-
ром»: 19.01… Зона С1. Это план 
- куда, когда звонить по поводу пру-
да. Есть такая «хотелка», запрос от 
населения. Был не так давно в Кси-
зово старинный пруд. Плавали утки. 
И мальчуганы, и взрослые мужики 
часами отдыхали с удочками. Это 
летом. А зимой пруд превращался в 
каток. Но вот как десять лет назад 

пересох, так и скучают ксизовцы по 
месту рекреации природного проис-
хождения. Очень скучают. И наде-
ются, что управление экологии Ли-
пецкой области одобрит сельский 
запрос. 

А пока ждут «добро», в этом году 
здесь займутся строительством 
универсальной спортивной площад-
ки в селе Балахна по программе со-
финансирования. Крупное дело для 
скромного сельсовета. На два с не-
большим миллиона рублей.

Две невесты на всё село
Такие времена. Когда-то Ксизов-

ский «колхоз-миллионник» имени 
Ленина «гремел» на весь район. И 
для него не то что спортплощадку, 
Дом культуры было построить - 
вполне себе дело посильное, и даже 
первостатейное. Собрались - и сде-
лали в 1968-м году. Да так, чтобы 
другим было завидно. Ксизовский 
ДК один в районе с дорогим укра-
шением фасада. Видно, и без ар-
хивных отсылок, что художники 
придумывали, а строители корпели 
не один месяц над созданием мо-
заичного шедевра на тему «слава 
рабоче-крестьянскому труду и, ко-
нечно, коммунизму». А перед ДК - 
на постаменте бюст самого Ленина. 

Хорошо, что не убрали вождя. 
Местным он напоминает молодые 
годы.

- Я родилась в Ксизово, - вспо-
минает заведующая библиотекой 
Ольга Долбнина. - 
Родители работа-
ли в том самом 
колхозе имени 
Ленина. Мама 
была свекло-
вичница, папа 
- кладовщиком. 
Людей в селе 
жило много. Колхоз 
был зажиточный. Работников сот-
ни. Вот для них клуб большой и 
строили. Сюда приходили со всех 
окрестных сёл и деревень. Зритель-
ный зал в дни концертов забивался 
до отказа. А на площадке перед ДК 
летом на выпускной или на танцы 
всегда толпилась молодёжь. К нам 

раньше всегда за невестами в Кси-
зово ребята с других мест съезжа-
лись. Сейчас - всё наоборот. Что и 
говорить, вон по соседству школа 
стоит. Пустая! Когда я училась, в 
73-м, только в моём классе было 15 
человек. Как раз в тот год школу по-
строили. И это был самый малень-
кий класс. 

- Да, детей мало рождается. А в 
этом году у нас в Ксизово вообще 
всего две невесты. Остальные - 
мальчишки. И тех по пальцам пере-
считать, - согласна с 
коллегой Татьяна 
Мамаева. Руко-
дельница, ма-
стерица ведёт в 
Доме культуры 
сразу несколь-
ко кружков. Са-
мый «наглядный» 
- «Умелые ручки». 
Малые и большие цветы из фо-
мирана, сделанные Татьяной и её 
учениками, украшают пространство 
кабинетов и сцену. 

Здесь рады каждым умелым руч-
кам, каждому детскому голосу. И 
взрослому тоже. В плане мероприя-
тий - длинный список. Двери откры-
ты. Желающих почти нет.

Пока есть дети…
Почти напротив Дома культуры - 

двери школы. 
Старые, и, верно, не раз ремон-

тированные бетонные порожки. В 
синюю краску выкрашенная дверь. 
Под ногами поскрипывают деревян-
ные половицы. В коридоре тишина. 
Идёт урок. 

Учитель Татьяна Полянских рас-
сказывает о блокаде Ленинграда. 
Метроном отмеряет ход времени.  
В такт словам. В такт дыханью. И 
вдруг останавливается. Без указки 
ученик с первой парты встает, за-
водит механизм. Запускает ритм 
жизни.

- У нас 36 уче-
ников, - поясня-
ет заведующая  
филиалом Оль-
шанской школы 
в Ксизово Ма-
рина Фомина. 

- В этом году будет выпускаться 5 
человек. И почти все пойдут учиться 
в Задонский колледж. Только одна 
девочка поедет в Липецк. Хочет 
стать юристом.

- Никто из них не собирается воз-
вращаться, жить в селе, заниматься 
личным подсобным хозяйством? - 
уточняю на всякий случай.

- Нет, - утверждает заведующая.
Значит, не будет молодых семей. 

Тогда что же ждёт филиал Ольшан-
ской школы в Ксизово … 

- Я здесь работаю пять лет. И по-
степенно количество учеников со-
кращается. Но даже при том, что всё 
меньше рождается детей, каждый 
год кто-то приезжает. Вот с Липецка 
семья с двумя детьми поселилась 
у нас. Мальчик уже в школе учит-
ся, девочка через два года к нам 
придёт. И семьи приезжают к нам 
надолго, - делится надеждой глава 
филиала. - Они покупают участки, 
строят дома. Когда-то и я точно так 
же приехала. Много лет назад.

Марина Гивиевна - из Абхазии. 
Где Гагры и где Липецк? Но в этом 
случае всё вполне объяснимо. Её 
отец с матерью познакомились в 
Иркутске. Он - грузин из Абхазии, 
она русская - корнями из Липецкой 
области. Но подобные географиче-
ские «открытия» не смутят тех, кто 
помнит, какие путешествия совер-
шала советская молодёжь - либо в 
порядке распределения, либо в ро-
мантическом порыве. 

Может, никуда бы молодая де-
вушка Марина Гурули не уехала. Но 
в 92-м в Абхазии началась война. 
Родная тётя, учительница, позвала 
к себе на мирную задонскую землю. 
Выпускница философского факуль-
тета Ростовского университета, уже 
поработавшая и в системе образо-
вания, и по «линии партии», недолго 
думала. Быстро собрала чемодан. 

В Ольшанце она нашла свою 
судьбу по фамилии Фомин, работу. 
И не жалела о своём выборе, сде-
ланном в 92-м. Хотя и климат у нас 
пожёстче абхазского, и горизонты… 
глазу не за что зацепиться. Не то 
что за кавказские горы. И вместо 
Чёрного моря - батюшка Дон.

Звонок. Конец урока. Ребята, на 

ходу натягивая одной рукой куртку, 
другой, болтая рюкзаком, вырыва-
ются на морозную свободу. Проле-
тают по школьному двору. Из толпы 
образовываются кучки, и каждая - в 
свой «район». Некоторых забирают 
на машинах. 

Рядом со школой останавливает 
ся кроссовер. Отец загружает рюк-
зак сына, следом «загружается» сын 
в машину с номером региона… 29. 
Яндекс подсказывает - Архангельск. 
Вот тебе на! Зачем они сюда?

Спросить - не догонишь. Значит, 
поехали к тем, с кем договорились 
встретиться. К русским немцам, при-
ехавшим в Россию, в Ксизовский 
сельский совет, на постоянное место 
жительство из Германии, из Берли-
на. Может, они объяснят, зачем.

Нет в Берлине соловьёв
- Зачем вы хотите жить в Соло-

вьёвке? Переезжайте поближе к ци-
вилизации, - удивляясь предлагала 
приезжей семье глава сельсовета. 

Но Иван Каф и Ирина Ремер сто-
яли на своём:

- Нет! Здесь так хорошо, здесь мы 
отдыхаем.

Если вам не приходилось бывать 
в Соловьёвке, подождите до лета. 
Хотя бы до позеленевшей весны. 
Дорога здесь есть. Её регулярно 
расчищают от обильных нынешней 
зимой снегопадов. И всё-таки не-
большой впрыск адреналина в сер-
дечный «двигатель» вам обеспечен, 
если вы поедете на седане.

От Ксизово - недалеко, но мед-
ленно. Сама Соловьёвка - густой 
лай собак, перекошенный домик 
«Продукты», которому нечего здесь 
делать, и пара жилых изб. 

Ни медпункта, ни магазина. Даль-
ше нет смысле перечислять. Это по-
нятно и объяснимо. Непонятно иное, 
как люди, живущие в Германии, мог-
ли узнать о Соловьёвке.

- А мы и не знали, куда нам ехать. 
Родственников в России у нас нико-
го нет. Просто мы по дороге вспом-

нили, как видели сюжет по телеви-
зору о семье русских немцев Ланг. 
Они переехали как раз в эти края. И 
мы в навигаторе набрали Ржавец, - 
всё, как было, рассказывает Ирина. 
- Остановились мы в гостинице, ко-
торая находится рядом с монасты-
рём. Утром нас разбудили колокола. 
И нам так понравилось, что мы сра-
зу решили здесь остаться. И вот это 
наша уже четвертая зима в России.

- Почему же вы не выбрали место 
ближе к колоколам? - уточняю.

- Потому что мы хотели занимать-
ся животными. А это занятие «воня-
ет, мычит, кукарекает», - аргументи-
рует хозяйка.

Час назад Иван и Ирина принима-
ли роды. Опоросилась свиноматка. 
Жена «работала» акушеркой. Муж 
высвобождал розовых мелких по-
росят из-под грузного тела матери, 
чтобы не задавила. Инстинкт само-
сохранения и руки хозяина помогли 
получить новорождённым первую 
порцию маминого молока. 

- И много у вас теперь животных? 
- спрашиваю.

- Пока ещё нет. Только начинаем.
- Вы прекрасно говорите по-

русски без акцента, - от удивления 
почти забываю о цели визита. 

- Муж - этнический немец из Ка-
захстана. И я сама родилась в Мол-
давии. Да вот так получилось, что мы 
после развала Советского Союза оба 
оказались в Германии, - продолжает 
распутывать для меня линию судьбы 
Ирина. -  Но на самом деле я всег-
да хотела в Россию. И больше того 
именно жить в деревне, в россий-
ской глубинке. Я помню своё детство 
у бабушки в деревне, и пока жила в 
Германии, думала только о том, как 
устроить себе такую же жизнь.

- Европейский комфорт, высокий 
уровень столичной жизни в Берлине 
- вы всё это оставили ради свинома-
ток и бычков, а ещё ради морозов и 
распутицы в деревне? - не унимаюсь.

- Да. Нам важнее жить там, где 
говорят по-русски. Жить дома! А в 
Германии - мы чужие! - вместе от-
вечают муж и жена. - И, если бы не 
сын Сашка, мы его сейчас поедем 
забирать из школы, уехали бы ещё 
дальше. Ещё дальше от цивилиза-
ции. Только в тишине от города - мы 
отдыхаем душой.

Ирине пришлось 20 лет ждать 
исполнения своей мечты. И ей по-
везло, что мечта у них с мужем ока-
залась одна на двоих. Там они ра-
ботали «в системе». Она в торговле 
15 лет. А потом стала таксовать. А 
Иван все 25 лет жизни в Берлине 
крутил баранку. 

Чтобы их мечта стала реально-
стью, Ирина и Иван потратили мас-
су времени на изучение «предмета» 
своей мечты - как создать семейную 
ферму с нуля. 

Им помог интернет, видеобло-
геры «в теме». А ещё незаурядное 
терпение и смелость освоить жизнь 
в деревне, словно профессию. И 
куда же без взаимной поддержки и 
юмора? 

- Посмотрите, какой у нас красав-
чик! - Ирина показывает здоровен-
ного хряка. - Он добрый, можно по-

гладить. Это породистый «дюрок» 
по кличке Зеппельт. Это мы так 
отомстили немецкому журналисту, 
который раздул «допинговый» скан-
дал против наших спортсменов 15 
лет назад.

Семье русских из Германии по-
надобится ещё недюжинная доза 
юмора, чтобы пережить все трудно-
сти нашей интересной крестьянской 
жизни.

- Зимой тяжеловато, а летом - 
красота необыкновенная. Муж лю-
бит вечером, после всех дел, сесть 
на крыльцо и слушать, как у нас в 
Соловьёвке поёт наш местный соло-
вей, - оспаривает мой молчаливый 
скепсис Ирина.

Они многое, конечно, уже успе-
ли за 4 года. Дом привести в нор-
мальное состояние, второй разру-
шающийся «особняк» превратить в 
тёплый сарай для животных. Хотят 
баню, бассейн, расширение жил-
площади.

Как любят говорить психологи, 
цель мотивирует. А батюшка бы ска-
зал - трудности приведут к радости. 
Как было у Валентины Зыковой.

Чтобы вернулась 
благодать
Пятеро детей рано остались без 

матери. Отец, сапожник, воспиты-
вал как мог. Старшие девочки часто 
ходили в храм - помогать батюшке, 
петь в церковном хоре. Младшая из 
сестёр тоже часто наведывалась в 
церковь: хорошо знала все иконоч-
ки в «лицо». 

И вот случается с младшой исто-
рия. Выходит она ранним утром из 
дома. Смотрит на храм. И видит, что 
икона Тихвинской Божьей матери по 
воздуху поднимается, как будто её 
несут невидимые руки. Икона обо-
шла храм вокруг, встала напротив 
главного входа и ушла вверх. Рас-
творилась в небе.

Страх с удивлением смешались 
в сердце ребёнка. Она побежала к 
знакомой бабушке - известной мо-
литвиннице, которая всё знала про 
храм, про иконы, про Бога.

Бабушка на рассказ девочки толь-
ко сказала:

- Всё, детка… Теперь благодать 
ушла из храма. Храм закроют. 

И, действительно, совсем скоро 
Никольскую церковь закрыли. Это 
было где-то в конце 30-х годов.

Валентина Зыкова знает эту исто-
рию от самой девчушки, правда, 
общались они, когда та была уже в 
преклонном возрасте. 

Рассказ был по поводу.
Валентина Андреевна приехала 

из Алма-Аты жить в Ксизово в 1995 
году. Инженер по образованию, она 
сразу начала искать себе дело. Но 
на селе ограничены возможности. 
Устроилась работать в школу. Ей 

предложили вести кружок рукоде-
лия. А потом и уроки черчения. 

Однако её внутреннее внима-
ние всё больше поглощал местный 
храм. А вернее, то, что от него оста-
лось. Здание было в совершенно 
разрушенном состоянии. И смо-
треть женщине на это было больно.

- Так Господь управил, что я жила 
недалеко от двух сестер: Ивановой 
Пелагеи Владимировны и Лаза-
ревой Зинаиды Владимировны. 
Они были верующими людьми. Мы 
познакомились, начали дома мо-
литься, читали акафист Николаю 
Чудотворцу. Ведь храма-то тогда 
фактически не было. Собирались 
по четвергам, по праздникам. И так 
получилось, что наш батюшка, ду-
ховник, когда мы с ним заговорили 
о состоянии храма, благословил нас 
заняться делом его восстановления, 
- вспоминает Зыкова.

Женщины заручились поддерж-
кой селян. И стали буквально с 
миру по нитке, собирать средства 
на восстановление. Процесс занял 
ни один десяток лет. Порой каза-
лось, что никакой надежды уже не 
остаётся. Только молитва к Господу. 
И она всегда помогала, в самый по-
следний момент, когда душа готова 
была впасть в уныние. 

- Нас выручал каждый человек, 
чем только мог. Жители приходили 
и разбирали завалы, складывались 
по копеечке. Мы стучались чуть ли 
не в каждые двери. Обращались к 
каждому, - продолжает Валентина.

Никольской церкви повезло. 
Предприниматель Сергей Уваркин 
активно занимался делом восста-
новления храмов на задонской зем-
ле. Ксизовская церковь не осталась 
в стороне. Помогал и идеями, и 
рабочими руками, и финансовыми 
средствами.

Когда одна дверь закрылась, от-
крылась другая.

В храм приходили в разные годы 
разные батюшки. Каждый внёс 
свою ощутимую лепту в возрожде-
ние обители. Особую - отец Георгий. 
Деятельный батюшка нашёл воз-
можности не только сделать тёплый 
пол, пластиковые окна, внутреннюю 
отделку стен, но и наполнить храм 
множеством икон и святынь, притя-
гивающих своей силой с каждым го-
дом всё больше и больше прихожан.

Сейчас, вспоминая годы работы 
по восстановлению, трудно пове-
рить и представить, что когда-то 
на алтаре отжимали подсолнечное 
масло, на церковном кладбище за-
правлялись грузовики, а грязные 
сточные воды стекали в святой ис-
точник у подножия храма. 

Чья-то воля, судьба, случай управ-
ляли людьми - не так важно. Важно 
понять, какое золото для души обре-
тает каждый, кто приезжает жить в 
Ксизово.

«Урок мужества». Ребята, все как один поднимаются, лишь только в двери появляется гость. В кабинете 
сразу 5, 7, 9 классы. Всего в ксизовской школе 36 учеников

У Ирины и Ивана пока две коровы, два бычка, пять свиноматок, хряк, 
коза, несколько кроликов и одна индюшка Жужа. И это только начало

Валентина Зыкова, как человек глубоко верующий, убеждена, что именно Божья воля направила её в Кси-
зово, чтобы участвовать в таком благом деле - восстановлении Никольской церкви

В Соловьёвке на постоянном месте жительства зарегистрировано 24 че-
ловека. По факту проживают 16. Двое из них - Ирина Ремер и Иван Каф. 
Русские немцы нашли настоящее счастье именно в такой глубинке

Елена КРАСИЛОВА

Ксизовское эльдорадоКсизовское эльдорадо
Здесь особо не найти рабочих мест и развлечений, а из богатств - глубокая излучина 
реки. Так что же ищут здесь переселенцы из Абхазии, Казахстана и даже из Германии?

Фото Евгения КОРШИКОВА
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За Валиеву! - 
так должен звучать лозунг дня

Как страшно упала на лёд с высоты 
«поддержки» наша фигуристка! А что 
услышала она от прискакавшего к ней 
за бортик иностранного журналиста? 
«Что вы почувствовали в эту мину-
ту?». Во-первых, она не обязана была 
отвечать на дебильный вопрос по-
английски. Во-вторых, ответ мог быть 
такой: «Что чувствовала? Боль! За по-
ложение пингвинов в Антарктиде и не-
гров в Америке. Просто нестерпимую 
боль!». «Вы принимали допинг?» - это 
уже вопрос Камиле от дурака-корре-
спондента, и тоже иностранного. Хо-
рошо бы ответить … стихами Пушки-
на. Любыми, хоть из «Онегина», хоть 
«Клеветникам России»! Пусть после 
Чайковского просвещаются с помо-
щью русской поэзии! Хамство можно 
(нужно!) побеждать и таким способом.

Но в любом случае нужно отвечать. 
Хватит утираться!

Хамы наступают. Они кричат: «Рус-
ских не должно быть на Олимпиаде!». 
На наших спортсменов ополчились со-
перники и пресса. За что?

Практически каждый триумф от-
ечественных спортсменов на Играх со-
провождается волной негодования со 
стороны зарубежных атлетов, журна-
листов и специалистов. Ревность, за-
висть, злоба - вот удалая тройка, на ко-
торой скачут во весь опор неудачники.

Преимущество Александра Большу-
нова над норвежцами измерялось ми-
нутами и было настолько мощным, что 
последний километр он мог проползти, 
и всё равно бы выиграл! Норвежцев в 
тройке призёров не оказалось, и это 
взбесило многих местных «экспер-
тов». Один репортёр написал о том, 
что россиян вообще не должно быть 
на Олимпиаде в Пекине. Он мотивиро-
вал это их допинговым бэкграундом. 
Не конкретно Большунова и Спицова, 
а просто всех абстрактных спортсме-
нов из России. Ему ответила глава 
Федерации лыжных гонок России Еле-
на Вяльбе. Трёхкратная олимпийская 
чемпионка объявила бойкот норвеж-
ским СМИ, а затем назвала условия 
его прекращения. Вяльбе заявила, что 
сменит гнев на милость только после 
того, как перед ней извинится король 
Норвегии. Вот это ответ, вот это реак-
ция! Вряд ли монарх сочиняет сегодня 
слезницу, марает бумагу, потеет от 
волнения - это неважно! Хамы получи-
ли ответку.

Моськизм ярко проявляет себя  на 
Олимпиаде. Удручает только, что в 
общем хоре недоброжелателей нет-
нет да и услышишь наших специали-
стов и «патриотов». Особенно горько, 
когда свои «пять копеек» в скандал 
спешат вставить политики и бывшие 
спортсмены, в прошлом - звёзды. Не 
разобравшись в случившемся, не взяв 
на себя труд понять, что творится в 
душе ребёнка, каким и является Ками-
ла Валиева, депутат Госдумы Ирина 
Роднина априори, облыжно её осуди-
ла. И даже, получив бурную реакцию 
на свои заявления от коллег-депута-
тов, отказалась извиняться и продол-
жала гнуть своё. Но ей ли не знать, что 
большой спорт - это большие жертвы 
и невероятная  нагрузка на здоровье 
и психику. А ещё - до кучи - лишение 
нормального детства ради побед во 
славу Родины.

Что ж, у всех свой срок. У звезды 
- тоже. Сначала она меркнет на не-
босклоне, тускнеет, а потом провали-
вается в небесные тартарары. Я про 
Ирину Роднину, эту взрослую тётю, 
про её «смелое» выступление против 
нашей девочки-фигуристки. Ребёнка! 
Нельзя так долго сидеть в Думе! Лично 
для меня нет больше звезды по име-
ни Роднина! Даже в её «знаменитые» 
слёзы теперь как-то не очень веришь. 
Посыпались предложения об обструк-
ции депутата за её высказывания. А я 
думаю, её надо оставить там, между 
кресел. Как символ. Как треснутое 
зеркало. Как образ человека, конту-
женного политикой. Как наказ - нельзя 
женщине так долго сидеть в Думе! Не-
полезно это!

ЖИЗНЬ СПОРТА

Александр КОСЯКИН

Каждый год, во второе воскресенье 
февраля, любители и профессионалы, 
взрослые и совсем ещё дети выходят 
на старт. Победа тут важна не так, как 
участие. Главное - дойти до финиша. 

В прошедшие выходные жители Задонско-
го района приняли участие во Всероссийской 
лыжной гонке «Лыжня России».

Громкими овациями встретили болельщики 
и спортсмены известие о победе российской 
женской сборной в эстафете лыжных гонок на 
олимпийских играх в Пекине. Победа нашей 
сборной воодушевила задонских спортсме-
нов, любителей. Эмоции переполняли. С та-
ким позитивным настроем более 100 человек 
вышли на старт. Четыре дистанции, для каж-
дой возрастной группы своя, четыре забега. 
Участвовали в гонке лыжники от 3 и до 70 лет.

Виктору Семёновичу Гри-
горову 63, он принимал 
участие в соревнованиях 
впервые. Проехав один 
круг из двух, сошёл с 
лыжни. 

 - Главное не победа, а 
участие! На лыжах не сто-
ял более тридцати лет, только 
вышел из больницы, ещё на таблетках сижу. 
К чему организм рвать? Зато вспомнил моло-
дость, свежим воздухом подышал, с людьми 
пообщался. День удался!

Александра Емельяновна Горохова была 

в этот день в роли болельщицы, хотя со спор-
том всегда была на «ты», проработала всю 
жизнь в спортивной школе. Воспитала заме-
чательную дочь - лыжницу, гордость Задон-
ского района - Екатерину. Катя тоже вышла 
на старт, но не одна, а с двумя дочками - Ксе-
нией и Анастасией. Последняя стала самым 
юным участником соревнований, ей 3 года.

Всего в этот день были разыграно 12 ком-
плектов наград. По итогам забега места рас-
пределились так. 

В возрастной категории до 9 лет: 1 место 
- Егор Шалаев, 2 место - Иван Мелихов; 1 ме-
сто - Ксения Павлова, 2 место - Алиса Лисю-
тина, 3 место - Анастасия Павлова. 

В возрастной категории 10-13 лет: 1 ме-
сто - Арсений Лисютин, 2 место - Виталий 
Алифанов, 3 место - Даниил Павлюков; 1 ме-
сто - Екатерина Шалаева, 2 место - Арина Ер-
пулова, 3 место - Ольга Барышева. 

В возрастной категории 14-16 лет: 1 ме-
сто - Денис Бардашевич, 2 место - Иван Ере-
мин, 3 место - Илья Пузаков; 1 место Полина 
Лубнина.

В возрастной категории 18-35 лет: 1 место 
- Дмитрий Логвинов, 2 место - Илья Логвинов, 
3 место - Александр Мелихов; 1 место - Екате-
рина Павлова, 2 место - Виктория Курбатова. 

Категория 35 и старше: 1 место - Юрий 
Доморников, 2 место - Александр Алифанов, 
3 место - Анатолий Ерёмин; 1 место - Светла-
на Савина, 2 место - Марина Коптева, 3 место 
- Татьяна Болдырева. 

Организатором соревнований выступила 
администрация Задонского района.

Лыжню!
Мужская гонка, первый круг. В группе лидеров Юрий Доморников, Илья Логвинов, 
Дмитрий Логвинов и Александр Алифанов

Фото Михаила ГАЛКИНА

13 февраля в Камышевке 
стреляли и кричали: «убегай». 
В этот день на территории села 
проходил охотничий биатлон.

Такое мероприятие в канун дня 
святого Трифона - покровителя 
охотников - в Задонском райо-
не проводится четвёртый раз. 
Инициатор -  районное общество 
охотников и рыболовов. Цель - 
приобщить жителей к здоровому 
образу жизни и проверить навыки 
в стрельбе из ружья.

С самого утра по селу разно-
силась задорная музыка, ноги 
приплясывали, в воздухе вита-
ли запахи шурпы и шашлычка. 
Участники приезжали один за 
другим, регистрировались, и уже 
к старту набралось 16 спортсме-

нов из Задонска, Грязей, Липец-
кого района. 

Глава администрации Задон-
ского района Алексей Щедров по-
желал участникам хорошего забе-
га, точных выстрелов и отличного 
настроения.

Перед стартом биатлонистов 
разделили на возрастные груп-
пы: 18-35 лет, 36-50 лет и 51 год и 
старше. Соревнования проходили 
в три этапа. Сначала участникам 
предстояло дважды пройти на 
лыжах дистанцию в 500 метров и 
выстрелить в мишень. На втором 
этапе - стрелять по передвижному 
макету кабана. Завершала охот-
ничий биатлон стрельба по «лета-
ющим тарелкам».

В возрастной категории 18-35 
весь призовой пьедестал заняли 
задонцы: на первом месте Мак-

сим Пендюрин, на втором - Игорь 
Васильев, Николай Шахин на тре-
тьем.

Так же сложилось и в возраст-
ной группе 36-50 лет: Первое 
место у Михаила Руднева, второе 
- у Вячеслава Башева и третье у 
Сергея Родионова.

Среди тех участников, кто стар-
ше 50 лет, лучшими стали Игорь 
Саввин - у него первое место, и 
Алексей Чернухин - у него третье.

Никто из участников без призов 
не остался. Подарки предостави-
ли «ИП Пустовалов» и общество 
охотников и рыболовов. А от об-
щества Калабинского охотоуго-
дья победители получили путёвки 
на весенний период охоты.

Болельщики, которых набра-
лось больше 100 человек, тоже не 
скучали. Они стреляли по тарел-
кам на время, а самые маленькие 
зрители соревновались в стрель-

бе из пневматической винтовки.
Даже после окончания соревно-

ваний никто не расходился. Всем 
понравилось петь песни в караоке, 
кушать шурпу и вкусный плов, слу-
шать и смотреть концерт, который 
организовали работники местного 
ДК, а главное - веселиться.

Галина СИТКИНА

Под прицелом
или откуда в Задонском районе взялись «летающие» тарелки

Ирина ПЕРВЕЕВА
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продаётся01
Песок. 8-910-739-29-00.
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.
Компьютер: современный ЖК-
монитор, системник, колонки, веб-
камера. Цена 9 тысяч 700 рублей. 
Тел. 8-910-368-98-08.
Дом, новый. 8-903-031-03-98.
Корова, 5-й отёл 22 июня.
8-909-222-15-63.

Стиральная машина автомат, б/у, 
«Веко», 3,5 кг, недорого, в отлич-
ном состоянии. 8-909-222-15-63.
Сено в рулонах, тыква «Матиль-
да»; з/ч к трактору Т-40А (лонже-
рон, стартер, прицепное устрой-
ство). 8-952-592-08-79.
Дом, 42 кв. м, ул. Пионерская, д. 
36 «А». 8-904-691-49-50.
Жилой дом со всеми удобства-
ми из кирпича в с. Уткино.
8-980-353-81-95.
2-комнатная квартира в центре 
г. Задонск. 8-952-599-41-25.

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 картины, книги, статуэтки, знаки, само-
вары, колокольчики. 8-920-075-40-40.
Куплю мясо: коров, быков, тёлок. 8-906-593-72-80.
Куплю воск в любом количестве. 8-900-591-39-39.
Куплю шкуры КРС. К. Маркса, д. 101, р-н хлебозавода.
Куплю недорого старый самовар на дровах, углях (не электриче-
ский!). 8-980-250-91-07.

Привезу щебень. 8-920-515-61-11.

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

Коллектив ООО «Коммунсервис» выражает глубокое соболез-
нование плотнику ЖЭУ Баркалову Валерию Егоровичу в связи 
со смертью отца БАРКАЛОВА Егора Яковлевича.

Выражаем благодарность за организацию похорон нашего 
папы, дедушки, мужа ПРОКОФЬЕВА Владимира Александрови-
ча и за оказание моральной и материальной помощи ПАО «Рос-
сети Центр», Липецкэнерго Задонский РЭС во главе с началь-
ником Юшиным Д. В., коллектив ГУЗ Задонская ЦРБ, отдельно 
Стрельникова Б. В., зав. сельским ФАП, соседям, друзьям-аф-
ганцам г. Липецка и г. Ельца, одноклассникам и просто добрым 
людям. Храни вас Господь.

Родные

23 февраля исполняется 10 лет, как перестало бить-
ся сердце моей любимой мамочки ПОЖИДАЕВОЙ 
Лидии Всеволодовны. Вечная память. Помяните 
добрым словом все, кто её знал.

Дочь, внуки

28 января 2022 года на 60 году жизни скоропостижно 
скончался ПРОКОФЬЕВ Владимир Александрович.
 С 1980 по 1982 год Владимир Александрович про-
ходил срочную службу в Афганистане.  Награжден 
правительственными наградами.
Администрация Задонского района, Союз ветера-
нов Афганистана, Военный комиссариат выражают 

искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и 
любил Владимира Александровича. Его преданность долгу - на-
всегда в нашей памяти, а искренность и дружба - в наших сердцах.

куплю

привезу

сдам

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

Реклама

Реклама

Принимаем лом чёрных и 
цветных металлов.

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

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

Кадастровый инженер Давыдова Светлана Васильевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 48-12-162, СНИЛС 
05643980484, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 18996, юридический адрес: 
399200, Липецкая область, г. Задонск, ул. Крупской, д. 58, контактный 
телефон 8-920-512-19-08, e-mail: paweev58@mail.ru, в отношении зе-
мельных участков, расположенных по адресам: Липецкая область, За-
донский район, с. Нижнее Казачье, ул. Сельская, земельный участок 
11с К№48:08:0830111:18 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка. Заказ-
чиками кадастровых работ являются: Гречишкина Нина Алексеевна, 
проживающая по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Катукова, 
дом 12, кв. 33, т. 8-920-242-31-18. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ли-
пецкая область, г. Задонск, ул. Крупской, д. 58 офис 404 «21» марта 
2022 г. в 11-00 час. С проектами межевых планов можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Липец-
кая область г. Задонск, ул. Крупской, д. 58, офис 404. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границы земельных участ-
ков направлять в течение 30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 399200 Липецкая область, г. Задонск, ул. Крупской, д. 58, офис 
404. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Липецкая область, Задон-
ский район, с. Нижнее Казачье, ул. Сельская, земельный участок 9.

ищу работу

есть работа
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.
Требуются охранники на посто-
янную работу. Наличие а/м при-
ветствуется. 8-951-309-50-76.
Требуются швеи.
8-927-090-30-00.
ООО «Задонская ИПС» требуют-
ся операторы, рабочие по цеху на 
сезон. Обращаться г. Задонск, ул. 
Бебеля, д. 109. 8-47471-2-46-50, 
8-910-353-85-30.

Вода, сантехника, линолеум, 
электрика, обои, гипсокартон, 
пластик, 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.
Электрик - замена электропро-
водки. 8-900-600-68-65.
Кровля плюс сайдинг с нашими 
материалами, террасы.
8-919-236-00-74.

ООО «Елецкий Агрокомплекс» извещает о покупке земель-
ных долей на выгодных условиях в Елецком, Измалковском, Во-
ловском, Задонском и Долгоруковском районах. Расходы по со-
вершению сделки, включая осуществление государственной 
регистрации перехода права собственности, относятся на счет
ООО «Елецкий Агрокомплекс».
Для получения полной информации обращайтесь в юридический 
отдел ООО «Елецкий Агрокомплекс» по адресу: Липецкая область, 
г. Елец, ул. Черокманова, д. 8И, 2 этаж, контактные телефоны:
8-960-144-47-92, 8-960-144-57-44.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
24 февраля с 13 до 14 ч.

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

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

Водопровод, канализация. 
Прокол под дорогой, колодцы. 

8-903-865-48-25.

Куплю пух,
перо,

старые перины,
подушки.

8-903-432-94-58.

Натяжные потолки.
8-980-353-63-43.

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

Откачка ила со дна колодцев, выгребных ям и уличных туалетов. 
8-906-595-10-10.

Уважаемые покупатели! 20 февраля в 9.00 на рынке
г. Задонск состоится продажа кур молодок разных пород.

ООО «Задонская ИПС» принимает заявки на все виды с/х птицы 
по адресу: г. Задонск, ул. Бебеля, д.109.

8-47471-2-46-50, 8-910-353-85-30.

Специалисты государственно-
го пожарного надзора ежеднев-
но выходят в профилактические 
рейды по частному сектору, пред-
упреждая граждан об опасно-
сти огня, разъясняя правила по-
жарной безопасности в быту. В 
прошлом году проведено свыше 
тысячи таких рейдов. Особое вни-
мание уделяется домам с печным 
отоплением и жилищам социаль-
но незащищённых лиц. Инспек-
торы госпожнадзора проверяют 
соблюдение правил пожарной 
безопасности в многоквартирных 

деревянных домах с печным ото-
плением и в ветхом жилье.

В ходе рейдов специалисты 
беседуют с жителями, выявляют 
недостатки в противопожарном 
обустройстве жилья. Их устране-
ние - обязанность собственников. 
В противном случае нарушителям 
правил пожарной безопасности 
грозит штраф.

Павел БАРАНОВ,
начальник ОНД и ПР по

Задонскому, Тербунскому, 
Воловскому и Хлевенскому 

районам

Пожарный надзор проводит рейдыПожарный надзор проводит рейды
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20.02

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.02

ДЕНЬ     +1...+3°С
НОЧЬ      -2...0°С
Давление 743 мм. рт. ст.

ВТОРНИК, 22.02

ДЕНЬ     +2...+4°С
НОЧЬ     +1...+3°С
Давление 740 мм. рт. ст.

СРЕДА, 23.02

ДЕНЬ     +1...+3°С
НОЧЬ      -3...0°С
Давление 742 мм. рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 24.02

ДЕНЬ      -4...-2°С
НОЧЬ      -8...-6°С
Давление 752 мм. рт. ст.

ПЯТНИЦА, 25.02

ДЕНЬ      -5...-3°С
НОЧЬ      -8...-6°С
Давление 759 мм. рт. ст.

СУББОТА, 26.02

ДЕНЬ      -1...+1°С
НОЧЬ      -7...-5°С
Давление 756 мм. рт. ст.

погода

настроение

«Февраль. Достать чернил 
и плакать!». Самую известную 

строчку Пастернака вспоминают все, отодвигая оконную зана-
веску: чего там? Но нет, плакать не хочется… Всё на дворе как 
положено зимой, и всего понемножку: синички терзают про-
летарскую ягоду рябину, всё ещё капустный скрип под ногами, 
сугробы по пояс (а кому-то и до плеч), и сосульки, и слякоть.

Но ёлку на городской площади всё-таки разобрали - а то не-
которые уж подумали, что стоять ей до мая (как бывет у этих 
некоторых), и теперь потихоньку нужно готовиться к очередно-
му Новому году: чинить порванный местами тулуп Деда Моро-
за, собирать шишки и деньги на будущие подарки, и, конечно, 
настраиваться на досрочное выполнение плана по любым и  
всяким поставкам. Да и до этого Нового года не так уж много 
и осталось - не успеешь оглянуться…

И всё-таки - давайте по порядку. Сначала проведем Масле-
ницу, а потом всё остальное, по списку.

Александр ИВАНОВ

ТРАВА ДЛЯ 
СВЕДЕНИЯ 

БОРОДАВОК
ССОРА КРУГ, ГДЕ БЕГАЮТ 

АТЛЕТЫ НАПИТОК
НАИБОЛЬ-
ШЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО

...-МАУС КОНТИНЕНТ
У СТАРУХИ 
ОНО БЫЛО 
РАЗБИТОЕ

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

СТОЛИЦА 
УДМУРТИИ ПОМИДОР

МОСКОВ-
СКАЯ 

УЛИЦА СОСУД ДЛЯ 
ЦВЕТОВ

СОУС ИЗ 
СЛИВ

СТОЛИЦА  
СЕНЕГАЛА

МОЛВА

НАСЕЛЕНИЕ 
СТАМБУЛА

ОПИСКА ИЛИ 
ОПЕЧАТКА ЧАСТЬ 

ФУНТА 
СТЕРЛИН-

ГОВ

ПУСТАЯ 
БОЛТОВНЯ

МУЗЕЙ В 
ПАРИЖЕ

ЕЁ ПРИТОК - ИРТЫШ ПРИТОК   
ВОЛГИ

МАРКА СОВЕТСКИХ 
САМОЛЁТОВ

ИЛЬИЧ, НО НЕ БРЕЖНЕВ ДОМАШНИЙ ЗВЕРЬ

ДЕВУШКА 
С РЫБЬИМ 
ХВОСТОМ

МАШИ-
НА ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ 
СНИМКОВ

ЭКС-
ПРЕЗИДЕНТ 
КИРГИЗИИ

ПЬЕСА  АРИ-
СТОФАНА ТОНЯ

МАТЕРИАЛ 
ГРАМПЛА-

СТИНОК

САМАЯ 
ИЗВЕСТНАЯ 
ГЛИНЯНАЯ 
ИГРУШКА 
ЗАДОНЩИ-
НЫ - ЭТО 

ЛЕБЕДЬ-…

ПОСТУПОК, 
ДЕЙСТВИЕ

ШМАТ, 
ДОЛЯ

ДЛИН-
НОШЕЕЕ 

ЖИВОТНОЕ

БУКВА  
ГРЕЧЕСКОЙ  

АЗБУКИ

ОСНОВА, 
КАРКАСУДЛИ-

НЕННЫЙ 
ПИДЖАК

МОРОЖЕНОЕ 
В ФОРМЕ 
КОНУСА

УЧАСТОК ЗА-
ПОВЕДНИКА 
«ГАЛИЧЬЯ 

ГОРА» «ВОР-
ГОЛЬСКИЕ 

...»

ПОВАЛЬНЫЕ 
БОЛЕЗНИ

ДОМАШНЕЕ 
ИМЯ НИКО-

ЛАЯ II

МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ ЛАД

КРОВАТЬ

ПЕВЕЦ ... 
КАРРЕРАС МЯСО ЛОШАДИ

НАКЛОН ГОЛОВЫ ШУМАХЕР-
МЛАДШИЙ
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