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одной строкой
Донбасс - «Клён»

На этой неделе группа жителей До-
нецкой и Луганской народных респу-
блик прибыла в Липецкую область. 
Всего приехало 598 человек. Среди 
них 228 детей, остальные - женщины 
и пожилые люди. Их разместили в пун-
ктах временного размещения - реаби-
литационно-оздоровительных центрах 
«Клён» (Задонский район) и «Лесная 
сказка» (Грязинский район). 

Помочь, нельзя оставить
Каждого прибывшего из Донецка 

и Луганска в «Клёне» обеспечивают 
питанием, постельным бельём, пред-
метами первой необходимости и сред-
ствами индивидуальной защиты. Их 
осмотрели медики и протестировали 
на covid-19. В пункте временного раз-
мещения с ними продолжают работать 
волонтёры, психологи и сотрудники 
центра социальной защиты.

Дети будут учиться 
Обучение детей вынужденных пере-

селенцев с Юго-Востока Украины нач-
нётся уже с 28 февраля. Все школьники 
будут обеспечены горячим питанием и 
учебниками, на занятия они отправятся 
в городскую гимназию «Новое поколе-
ние», сообщает региональное управле-
ние образования и науки. К занятиям 
ребята приступят после обязательного 
медосмотра.  

Аэропорт «Липецк» закрыт
Использование воздушного про-

странства для осуществления полётов 
гражданской авиации на территории 
региона временно приостановлено. Аэ-
ропорт «Липецк» закрыт для принятия 
пассажиров и судов, сообщает админи-
страция Липецкой области. Кроме того, 
24 февраля Росавиация закрыла ещё 
12 аэропортов на юге России вплоть до 
2-го марта. 

В ямку - бух!
Дорожники Задонского филиала 

Липецкдоравтоцентра приступили к 
аварийному ремонту дорог литым ас-
фальтом. Работы идут в направлени-
ях: Стебаево-Задонск-Долгоруково, 
Задонск-Донское, Тюнино-Мирное, 
Задонск-Алексеевка. Смесь бригады 
готовят прямо на месте из битума и из-
мельчённого асфальтобетона с помо-
щью мобильных рециклеров. 

Карта всё-таки ляжет
Срок действия старых транспортных 

(фиолетовых) карт официально прод-
лён до 31 мая. Ранее предполагалось, 
что они будут функционировать лишь 
до 15 февраля. Инициатива продлить 
срок действия карт, на которых у жи-
телей Липецкой области остались 
«замороженными» почти 52 миллиона 
рублей, принадлежит региональному 
управлению дорог и транспорта.

Протрезветь - и за руль
С 25 по 27 февраля включительно 

автоинспекторы региона проводят ак-
цию по выявлению нетрезвых водите-
лей. Служители порядка в усиленном 
режиме будут выявлять в Липецкой об-
ласти тех, кто управляет авто в состоя-
нии опьянения. Мера наказания остаёт-
ся прежней: штраф в размере 30 тысяч 
рублей и лишение права управления на 
срок от 1,5 до 2 лет.

Сфотографировали науку
Пятиклассница школы села Рогожи-

но Ева Торшина и учитель биологии 
Дарья Торшина стали призёрами Все-
российского фотоконкурса МГУ им. 
М.В. Ломоносова «Я фотографирую 
науку». Работа школьного дуэта заня-
ла 3-е место в номинации «Лаборато-
рия - место для науки». На суд жюри 
рогожинцы отправляли серию фото по 
выращиванию соляных кристаллов. 

В понедельник, 21 
февраля, глава района 
Алексей Щедров 
торжественно вручил 
почётный знак «За верность 
отцовскому долгу» и 
благодарственное письмо 
администрации Задонского 
района Артуру Боженку. 

Вместе с супругой Марией 
они достойно воспитывают се-
мерых детей - троих сыновей и 
четверых дочек. Старшему ре-
бёнку - 20 лет, младшей - один 
годик.

Ребята, как и родители, ув-
лекаются музыкой. Учатся в 
Задонской школе искусств. Де-
вочки осваивают игру на фор-
тепиано, а мальчикам по душе 
пришлись флейта и баян.

Их семья - яркий пример 
лучших традиций, создающих 
условия для духовного и фи-
зического развития нового по-
коления.

- Спасибо Вам за то, что Вы 
делаете для своей семьи, для 
района, для страны, - сказал 
Алексей Иванович, пожимая 
руку многодетному отцу.

В Липецкой области такую 
награду вручают с 2008 года. 
Почётным знаком награди-
ли уже 374 человека, все они 

многодетные папы.
В конце прошлого года День 

отца учредили уже на всерос-
сийском уровне. Теперь он бу-
дет отмечаться ежегодно в тре-

тье воскресенье октября.
Также в этот день Алексей 

Щедров вручил благодарность 
руководителя Федеральной 
службы государственной ста-

тистики Павла Малкова пере-
писчику Ольге Болбековой за 
активное участие во Всерос-
сийской переписи населения 
2020 года.

Награда для ПапыЕвгений КОРШИКОВ

На награждение счастливый отец пришёл с тремя дочерьми - Анной, Анастасией и Ольгой

Алексей Жуков и Антон Олейников оценивают 
готовность газовой службы к весеннему паводку

Фото автора

 В День защитника Отечества 
глава района Алексей Щедров, 
председатель районного Совета 
депутатов Сергей Путилин, глава 
городской администрации Вла-
димир Калугин, председатель 
горсовета Евгений Григорьев, а 
также руководители силовых ве-
домств района, возложили цветы 
к мемориалу погибшим воинам 
и памятнику Марии Фроловой в 
Сквере Победы. 

После этого они посетили брат-
ские могилы в городском парке и в 
селе Тюнино.

- Этот праздник олицетворяет ге-
роическую историю государства, 
единство армии и народа, доблесть 
и патриотизм российского воинства. 
Ратный труд всегда пользовался 
особым уважением, а воинская до-
блесть была и остаётся одним из 

главных мужских качеств, - отме-
тил Алексей Щедров. - Историче-
ская летопись нашего государства 
наполнена примерами мужества и 
героизмом его защитников. И мы 
свято чтим традиции российского 
воинства, которые рождались в кро-
вопролитных боях за родную землю. 
На протяжении веков они были ду-
ховным стержнем не только армии, 
но и всего государства.

В этот день мы отдаём дань уваже-
ния ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, которые сумели отсто-
ять независимость родной страны. 
Непременно вспоминаем солдат, с 
честью выполнивших долг в Афгани-
стане, на Северном Кавказе.

Мы по праву гордимся своими 
земляками, добросовестно испол-
няющими воинский долг. Как наша 
страна может гордиться своими сы-
нами, которые с присущей им отва-
гой и безмерной любовью к родной 
земле отстаивали и отстаивают её 
интересы.

24 февраля в Задонске состоялся смотр сил 
и средств районного звена РСЧС (Российской 
единой системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций). На автостоянке у 
городского парка в ряд выстроились 16 единиц 
специальной техники.

Первый заместитель главы районной админи-
страции Алексей Жуков и руководитель областной 
выездной комиссии, начальник отдела защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
ГУ МЧС России по Липецкой области майор Антон 
Олейников проконтролировали уровень техниче-
ского оснащения и готовности личного состава 
служб района к безаварийному пропуску весенних 
паводковых вод. 

В смотре приняли участие спасатели, сотруд-
ники полиции, скорой медицинской помощи, по-
жарной части, электрики, связисты, газовики и 
коммунальщики.

- Комиссия пришла к выводу, что в целом Задон-
ский район к паводку подготовлен. Личный состав 
всех служб проинструктирован, задачи свои знает. 
На высоком качественном уровне и материальная 
база. Администрация района чётко осуществляет 
методическое руководство, - сообщил начальник 
пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области 
Евгений Володин.

Цветы 
павшим героям

К паводку 
готовы

Пётр ЦВЕТКОВ
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из сёл района
Деньги на Трактор

Ремонт памятника в посёлке Трактор 
Калабинского сельского поселения за-
кончат в этом году. Это воинское за-
хоронение №117, где похоронены тела 
300 солдат, погибших во время Великой 
Отечественной войны. Из них 86 имён 
поисковикам удалось восстановить.

- В прошлом году мы заменили 
ограду у памятника, с кирпичной на 
металлическую. На это ушло боль-
ше 400 тысяч рублей из областного, 
федерального и местного бюджетов, 
- говорит глава местной администра-
ции Виктор Татаринцев. - В этом году 
на ремонт памятника согласно софи-
нансированию выделено порядка 950 
тысяч рублей. Нам осталось заменить 
списки и установить мемориальные 
плиты. Как только сойдёт снег, присту-
пим к работе.

Новая дорога в Рогожино
Весной этого года в селе Рогожино 

начнут реконструировать дорогу. Это 
произойдёт на самой длинной улице 
села - Заречной. Из четырёх киломе-
тров отремонтируют ровно 1,625 кило-
метра. 

- Сейчас этот участок частично в 
грунтовом покрытии и частично в щеб-
не. После реконструкции там появится 
асфальтобетон. Ремонт дороги плано-
вый, будет выполнен согласно регио-
нальной программе «Развитие транс-
портной системы Липецкой области», 
- поясняет глава Рогожинского сель-
ского поселения Татьяна Самойлова.

Как сообщили в администрации За-
донского района, на её реконструкцию 
выделено более 14 миллионов рублей 
из областного и местного бюджетов. 
Дорожники планируют приступить к 
работе в середине мая. Срок сдачи 
объекта - 2 июля 2022 года.

Далеко не уехал
38-летний житель деревни Нечаевка 

Кашарского сельского поселения уг-
нал автомобиль, принадлежавший его 
родственнику. Об этом в отделении по-
лиции заявил потерпевший - 62-летний 
житель того же населённого пункта. 
Мужчина не обнаружил своё транспорт-
ное средство, стоявшее возле дома.

В отделе дознания прокомментирова-
ли, что нарушитель пойман и дал при-
знательные показания. Мужчина, уже 
имевший судимость за кражу, на время 
следствия находится под подпиской о 
невыезде. В отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 166 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации - «Угон».

На всякий пожарный
Огнеборцы отдельных пожарно-спа-

сательных постов сёл Гнилуша, Оль-
шанец и Хмелинец продолжают еже-
дневные профилактические рейды. В 
поле зрения пожарных сегодня - печ-
ное отопление. 

- Первым делом мы проверяем 
дома, в которых проживают неблаго-
получные семьи, - уточняет руково-
дитель Гнилушинского пожарно-спа-
сательного поста Максим Алехин. 
-  По статистике, именно в таких по-
мещениях наиболее часто происходят 
несчастные случаи. Также проводим 
проверку правильности эксплуатации 
отопления и состояния дымоходов в 
частных жилых домах, обследуем со-
стояние электропроводки и электро-
оборудования, ведём беседы о соблю-
дении правил пожарной безопасности 
с раздачей наглядной агитации. Пре-
дотвратить ведь всегда легче… Бере-
гите себя и своих близких!   

Подобные рейды, по словам спа-
сателей, помогают сельчанам внима-
тельней относиться к эксплуатации 
печного отопления, а ещё освежают в 
памяти технику безопасности, что на-
зывается, «на всякий пожарный». 

НОВОСТИ

В Задонске будут 
бесплатно консультировать 
взрослых и детей, которым 
нужна психологическая 
поддержка.

Подобрать ключик к сердцу 
ребёнка, который не слуша-
ется и не слышит родителей. 
Помочь принять себя и свою 
жизнь обречённым на одино-
чество детям-сиротам. Прими-
рить мужа и жену, которые в 
шаге от развода. Научить под-
ростка справляться со стрес-
сом, когда кажется, что «весь 
мир против тебя». Доступ к 
тому, что на языке науки на-
зывается «психолого-педагоги-
ческим сопровождением», а в 
условиях рыночной экономики 
«оказанием консультационных 
услуг», теперь открыт для жи-
телей нашего района. 

Погрузиться в мир практи-
ческой психологии, причём 
абсолютно бесплатно и на ус-
ловиях неразглашения личной 
информации, задонцы могут 
уже сегодня. Для этого нужно 
обратиться к специалистам 
территориального отделения 
регионального центра «Се-
мьЯ», который в начале фев-

раля открылся на базе первой 
городской гимназии. 

Проводить диагностику, кон-
сультирование и коррекцию с 
каждым заключившим договор 
на оказание комплекса услуг, 
будут педагог-психолог Инна 
Пузикова и социальный педа-
гог Наталья Новоженина. 

- Помощь рядом, нужно 
только за ней обратиться, - 
приглашает задонцев Инна 
Александровна. - Открытие тер-
риториального отделения гово-
рит о том, что мы идём в ногу со 
временем и даём возможность 
жителям района доступно и 
своевременно получать про-

фессиональную помощь, при-
нимать участие в тренингах, на-
правленных на гармонизацию 
детско-родительских и в целом 
семейных отношений. Мы бу-
дем помогать в выявлении про-
блем и поиске верного решения 
в конкретной ситуации. Если 
речь идёт о несовершеннолет-
них, то обязательно с согласия 
их родителей.   

К слову, первые клиенты 
уже получили услугу, в которой 
нуждались в феврале. Запись 
на март открыта - обращайтесь.

Колесо закрутилось
то история про то, 
как желания совпа-
ли с возможностя-
ми. В прошлом году 

жители нашего района уча-
ствовали в общероссийском 
онлайн-голосовании на плат-
форме 48.gorodsreda.ru. Лю-
дям тогда предложили выбрать 
на родной территории локации 
для создания благоустроенных 
общественных пространств. 
Лидером голосования стал 
участок вдоль русла реки Те-
шевки. О ней расскажем чуть 
позже. Так вот на втором месте 
голосования оказался микро-
район «Восточный».

С каждым годом в микро-
районе появляется всё больше 
новых домов. У территории 
хорошие перспективы разви-
тия. Новая школа притягивает 
новых соседей. А места отдыха 
- разве что небольшая игровая 
площадка и полоска леса. Зна-
чительных культурных рекреа-
ционных территорий пока нет.

И вот этим летом здесь по-
явится автогородок. Почему 
выбран именно этот объект 
для строительства? Специфи-
ческое развлечение на первый 
взгляд. Но разобравшись, по-
нятно, выбор логичен.

- С одной стороны, статисти-
ка дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей, к 
сожалению, не редкость на тер-
ритории нашего города, района. 
С другой, у нас существует и ак-
тивно развивается «юидовское 
движение». В прошлом году 
наши юные инспекторы дорож-
ного движения вошли в число 
победителей на всероссийском 
конкурсе, - объясняет глава го-
рода Владимир Калугин.

Владимир Николаевич рас-
сказывает о победе ребят из 
Липецкой области во всерос-
сийском соревновании «Без-
опасное колесо». Наши взяли 
второе место. В сборной была 
пятиклассница Володина Ве-
роника из филиала Донской 
школы в селе Рогожино. Под 

руководством учителя ОБЖ 
Марины Биляловой дети успеш-
но изучают правила дорожного 
движения. Между прочим, ещё 
17 лет назад её воспитанники 
занимали призовые места на 
конкурсах районного уровня. В 
Задонске с 2016 года учитель 
первой городской гимназии 
Елена Горчакова учит детей 
ориентироваться в непростой 
дорожной ситуации.

Дети изучают правила и за 
партами, и за стенами школы. 
Автогородок позволит ребятам 
осваивать практикум в услови-
ях, максимально приближён-
ных к реалиям, но в абсолют-
ной безопасности.

Правила в миниатюре
Игровая обучающая пло-

щадка появится недалеко от 
гимназии «Новое поколение». 

Для детей появится 1250 ква-
дратных метров пространства, 
насыщенного элементами до-
рожного движения. Нет, на-
стоящий автомобиль здесь 
не проедет, но задача автого-
родка - моделировать пове-
дение юных пешеходов и ве-
лосипедистов. На настоящих 
асфальтированных дорожках 
автогородка установят 16 ин-
формационных и предупреж-
дающих знаков, светофоры, 
железнодорожный переезд со 
шлагбаумом, «кольцевую», 
парковки. А тротуары выложат 
плиткой. 

Площадка будет открыта для 
всех желающих. Возможно, 
даже взрослым будет интересно 
освежить знания и скорректиро-
вать «дорожные рефлексы».

- Как только растает снег, 
мы приступим к исполнению, - 

рассказывает индивидуальный 
предприниматель Александр 
Алёхин, победитель аукциона 
на строительство объекта. - 
Пока занимаюсь закупкой не-
обходимого материала для 
строительства площадки. 

Александр Алексеевич спе-
циализируется на выполнении 
электромонтажа и установке 
электротехнического обору-
дования. Земляные работы на 
«нулевом» уровне, проклад-
ку асфальтового покрытия и 
укладку тротуарной плитки 
он доверит опытному и ответ-
ственному субподрядчику.

Автогородок «засветится» 
на карте города Задонска уже 
к концу июля этого года. Пока 
готовимся, освежаем в памяти 
знания ПДД, садимся на вело-
сипед и, вперёд, на тренажёр-
ную площадку. 

Елена КРАСИЛОВА

Анастасия НЕСТЕРЕНКО

Каждый ребёнок узнает Каждый ребёнок узнает 
ПДД с пелёнокПДД с пелёнок

В микрорайоне «Восточном» появится автогородок

Строительство автогородка обойдётся в 4,265 миллиона рублей. Средства выделяются в 
рамках программы «Комфортная городская среда» из трёх источников: федерального, 
регионального и муниципального бюджетов

Важно знать
Как попасть в задонскую 

«Семью»?
 Территориальное отделе-

ние центра пока что функцио-
нирует в одном кабинете - на 
первом этаже гимназии по 
адресу: г. Задонск, улица Сво-
боды, дом 57А.
 Режим работы: понедель-

ник-пятница, с 8.30 до 16.12. 
Перерыв с 12.30 до 13.00.
 Телефон для записи и 

предварительных консульта-
ций: 8-900-988-57-92. 
 Электронная почта: 

ZTO@семья48.рф

Э

Легко исправить с 
помощью «Семьи»
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январе, увидев новые 
квитанции за газ, жите-
ли засомневались в их 
подлинности. При опла-
те через приложения 

«Сбербанк Онлайн» почему-то не 
нашлось места для ввода показа-
ний, да и на самих квитанциях не 
отображались данные за преды-
дущий месяц. Суммы не соответ-
ствовали ожидаемым. Зачем-то 
появилось два QR-кода. 

А уже в этом месяце квитанции 
стали снова другими: появились 
строчки тарифа, показания и даже 
переплата. Люди заволновались, 
вдруг они оплатят как-нибудь не-
правильно, вырастет долг. Но 
больше всего жителей разозлили 
«поборы» сторонних организа-
ций, которые стали брать комис-
сию за оплату. Понятное дело, что 
больше всех возмущаются пенси-
онеры. Пожилая женщина, Вален-
тина Дергунова, позвонившая в 
редакцию, кричала в трубку:

- Это просто обдираловка! По-
чта России, Сбербанк и даже 
оплата по QR-кодам…Как бы я не 
пыталась заплатить - везде берёт-
ся комиссия! Ведь ещё в прошлом 
году этого не было. Для нас каж-
дая копейка на счету! Для чего это 
сделали? Я не отказываюсь пла-
тить за газ, сколько нажгла, столь-
ко и заплачу, но за что я должна 
платить Почте России? Хоть по 
копейке да сдерут, на каком осно-
вании?

Люди возмущаются
Всю неделю утро в редакции на-

чиналось с подобных обращений 
и жалоб. Звонили из разных сёл 
и деревень: Верхнего Казачьего, 
Ксизово, Колесово, Хмелинца, 
Гнилуши и, конечно, из самого За-
донска…Чтобы разобраться в си-
туации, выехали в ООО «Газпром 
межрегионгаз Липецк». 

Возле здания «Газпрома» тол-
пился народ. Парковка забита 
автомобилями. Люди стояли груп-
пками: у кассы, в коридоре, на 
улице. Обстановка нервная.

- Я уже часов пять тут стою, а 
конца очереди ещё и не видно. 
Хорошо, что хоть живу в Задон-
ске, а не в дальней деревне, - го-
ворит Андрей Дубинин. 

- А я вот из Ксизово приехала. 
Домой теперь только в 7 вечера 
попаду. -  жалуется Раиса Балбе-
кова. - А народу-то сколько! Наде-
юсь, что успею оплатить сегодня, 
чтобы завтра снова не приезжать.

В разговор включается сосед по 
очереди. Представился скромно, 
Виктором:

- Не понимаю, почему нельзя 
было народ заранее предупре-
дить, что будут новые квитанции, 

а в них ещё и дополнительный 
расход на комиссию? Раньше же 
всех всё устраивало, в связи с чем 
такие изменения? Конечно, это 
лишние деньги для организаций, 
которые не имеют к газовикам ни-
какого отношения.

Крикну, а в ответ 
тишина…
Идём в здание, чтобы найти 

человека, который бы прояснил 
обстановку. За стойками опера-
торы, заметно, что девушки уже 
устали от вопросов и претензий 
населения. Но они всё понимают 
и стараются смягчить ситуацию. 

Подходим, представляемся, 
спрашиваем кого-то, кто бы мог 
прокомментировать сложившу-
юся ситуацию. Нас направляют в 
кабинет руководителя абонент-
ской службы. Жанна Алексан-
дровна Конопкина говорит, что от-
ветить на вопросы, интересующие 
нас, она не вправе. За эту работу 

отвечает пресс-центр, который 
находится в Липецке. Связываем-
ся с руководителем пресс-центра 
Татьяной Семёновой. И вот что 
она ответила…

Комментарий получен
- Почему вдруг при оплате 

газа стала взиматься комиссия?

- В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации принято решение об 
исключении из состава затрат 
компаний, отвечающих за реали-
зацию газа, расходов на оплату 
платёжных услуг, которые оказы-
вают банки и иные организации. 
Данная мера предложена ФАС 
России в рамках стратегии сдер-
живания тарифов для населения. 
Аналогичные изменения ранее 
были внесены в систему платежей 
поставщиков других коммуналь-
ных услуг.

При оплате квитанций по услу-
гам поставки газа населению че-
рез сторонние платёжные системы 
(Сбербанк, Почта России и т. д.) 
может взиматься комиссия в соот-
ветствии с тарифами, установлен-
ными данными организациями.

- Но остался ли способ опла-
чивать без комиссии?

- С февраля 2022 года произ-
вести оплату за поставленный 
газ без комиссии можно в кассах 
или клиентских центрах компа-
ний Группы Газпром межрегион-
газ, через Личный кабинет або-
нента https://мойгаз.смородина.
онлайн или через мобильные 
терминалы у сотрудников Груп-
пы Газпром. 

- На квитанции два QR-кода. 
Какой же нужно выбирать для 
оплаты? 

- Для оплаты подойдут оба QR-
кода.

- Люди жалуются, что при 
оплате по квитанции через 
онлайн-сервисы невозможно 
передать показания счётчика. 
Какие есть альтернативные ва-
рианты?

- Передать показания можно 
через сайт компании «Газпром 
межрегионгаз Липецк», раздел 
«Передать показания счетчи-
ка» https://mrg48.ru/consumers/
individual/send/

- Зачем было нужно вводить 
новые квитанции, если старые 
всех устраивали?

- Формат квитанции приводится 
в соответствие с требованиями, 
установленными для всех регио-
нов РФ.

А ты попробуй 
заплатить

Вот уже второй месяц люди сталкиваются с проблемами 
при оплате квитанций за газ

Галина СИТКИНА

В

Фото Евгения КОРШИКОВА

Для того, чтобы оплатить газ, Раиса Балбекова из Ксизово и Ан-
дрей Дубинин из Задонска потеряли в очереди несколько часов Парковка возле здания «Газпрома» и обочина улицы забита автомобилями

ОТ РЕДАКЦИИ
 Без комиссии можно бу-

дет оплатить в Личном кабине-
те, а также в кассах и терми-
налах Газпрома. А показания 
счётчиков за газ в Задонском 
районе, если у вас нет доступа 
к онлайн-сервисам, переда-
вайте по телефонам: 2-33-74, 
2-41-23, 2-26-66.

Доступно мобильное прило-
жение, которое позволяет со-
вершать оплату без комиссии и 
передавать показания приборов 
учёта. Чтобы его скачать, отска-
нируйте этот QR-код.
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Здравствуйте, дорогие читатели 
«Задонской правды». Я хочу расска-
зать вам о кружке «Разноцветный 
мир», который с сентября работает 
в детском саду №1 города Задонска. 
Ведёт кружок воспитатель Наталия 
Вдовина - человек творческий, влю-
блённый в свою профессию. Она так 
смогла увлечь ребят рисованием, что 
они с нетерпением, ждут занятий.

 Моя дочурка - Стефания Желва-
кова, и раньше с удовольствием хо-
дила в детский садик, а после откры-
тия в группе кружка «Разноцветный 
мир», летит туда как на крыльях. 

А вечером дома, когда собирает-
ся вся наша большая дружная се-
мья, Стеша делится с нами яркими 
впечатлениями. Рассказывает, как 
и чем они рисовали на кружке. Уди-
вительно, чем там только не творят: 
ладошками, ватными палочками и 
дисками, поролоновыми губками. 
Мы смотрим фотографии, которые 
в родительском чате выкладывает 
воспитатель после занятий. На них 
изображены наши детки со своими 
рисунками.

Спасибо Наталии Александровне 
за знания, которые она даёт детиш-
кам. Благодаря таким педагогам вы-
растают творческие люди.

С уважением, 
Мария ЖЕЛВАКОВА

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

Уважаемая редакция! 
Недавно нашёл в семейном 
альбоме фотографию, где 
я сижу со своим дедом 
Михаилом Шершаковым. 
Когда-то очень давно он 
был директором станции 
юннатов. Воспоминания 
нахлынули на меня, и я 
решил поделиться ими с 
читателями. 

Наши предки оставили нам 
в наследие три огромных 
сада. Это было в 60-70 годах: 
в техникуме, в Детском доме 
(он располагался на террито-
рии монастыря, и фруктовые 
деревья росли на месте сегод-
няшнего детского сада №1) и 
на Станции юных натурали-
стов. Она находилась рядом 
с маслозаводом на улице К. 
Маркса, а сады «уходили» 
вплоть до самого Дона. Как 
жаль, уберечь их не смогли! 

Сейчас от бывшей станции 
юных натуралистов остались 
только ворота. А раньше там 
был домик на 3-х хозяев, без 
водопровода, зато с колодцем 
чистейшей, вкусной воды. Дом 
пионеров, который возглавлял 
Алексей Панарин, находился 
возле пожарной части. 

Из всех педагогов, встре-
чавшихся в моей жизни, два 
человека из нашего города за-
пали мне в душу. Их главный 
принцип жизни: чужих детей 
не бывает. Это директор дома 
пионеров Алексей Панарин и 
мой дед Михаил Шершаков. 
Каждый занимал свой неболь-
шой пост, но объединяла их 
любовь к ребятишкам, ответ-
ственность за воспитание под-
растающего поколения.

Круглый год 
полно забот

Занятий для детворы в Доме 
пионеров и юннатской всегда 
хватало. Даже зимой день был 
расписан по минутам: учёба в 
школе, помощь родителям. А 
потом, ближе к вечеру, мы, ре-
бятня, спешила на «юнатку». 
Играли в настольные игры: 
шахматы, шашки, настольный 

теннис. Крутили фильмоскоп, 
ухаживали за животными. 
Помню, жила у нас большая 
семья морских свинок. Мы чи-
стили зверушкам клетки, кор-
мили их яблочком или хлебом, 
гладили. Была у нас и своя го-
лубятня. Голуби водились раз-
ноцветные, породистые, хоро-
шо запомнил парочку белых 
птиц с мохнатыми лапками. 
Красивые-красивые.

Когда наступала весна, на-
чинались другие заботы.

Выращиванием рассады 
занимались все. Ассортимент 
был разнообразным: помидо-
ры, цветы, капуста.  Сейчас 
такой рассады нет. У нашей 
корни были как у дерева, а 
стебель - толщиной в руку. 
Современные теплицы «ра-
ботают» на природном газе, а 
раньше их топили дровами и 
углём. Были на Станции юнна-
тов и эксклюзивные деревья. 
Это когда на одном стволе 
растут несколько видов рас-
тений, например, груша и 
яблоко. А ещё виноград - ред-
кость для того времени. Вы-
ращивали арбузы и сахарные 
дыни, излишки даже возили в 
Москву.

То, что оставалось от урожая 

со своих огородов, мы прода-
вали на рынке сами. Сейчас 
бы сказали, приучались к тру-
ду и бизнесу с детства. Многое 
отдавали в помощь детскому 
дому или в детский сад…

Нам песня в жизни 
всегда помогала

Занимались мы и в кружках 
художественной самодеятель-
ности. Учились играть на ги-
таре, тогда это было модно.  
Часто ходили в походы, езди-
ли по городам на экскурсии в 
музеи, театры иногда на авто-
бусе (организации выделяли), 
но чаще на грузовой машине в 
обтянутом тэном кузове.

Помню такую поездку в 
Киев, незабываемое событие. 
На бортовой машине марки 
ГАЗ - тысяча верст. Доехали 
быстро, потому что в дорогу 
с собой взяли гитару и баян, 
песни пели весь путь. Рань-
ше люди жили с песней. Что 
бы ни делали, будь то рабо-
та, застолье, поход, поездка 
или посиделки у дома, обяза-
тельно пели. А сейчас - в ухо 
микрофон, и нет человека. Да 
что там, живого общения нет: 
в интернете знакомятся, об-

щаются, скоро и в ЗАГС будут 
«ходить» онлайн.

На всю жизнь запомнил я 
поход на Галичью гору. Там мы 
в палатках жили целую неде-
лю. Вечерами давали концерт 
на ферме, за что нас работ-
ники поили молоком и давали 
продукты.  Ловили рыбу для 
ухи. Чувствовали себя насто-
ящими добытчиками. Жаль, 
что сейчас нет таких походов, 
они очень сплачивали ребят, 
учили их дружбе и работе в 
команде.

Ах, как хочется 
вернуться в городок

В нашей стране много дети-
шек талантливых. Иногда жа-
лею, что нет у них такого озор-
ного детства, как у нас. Мы 
успевали везде: школа, дом 
пионеров, станция юннатов, 
игра в футбол, рыбалка. Не за-
бывали и слазить в чужой сад, 
где нас с радостью поджидали 
злые собачки, а то и сторожа с 
ружьём! Хотя патроны были за-
ряжены солью или холостыми, 
но попасть под «пулю» не хо-
телось. Если получишь заряд 
соли в «мягкое место», никому 
не пожалуешься - стыдно!

Я тоже в таких набегах уча-
ствовал, хотя у деда Миши 
был свой сад. Но чужие плоды 
были вкуснее, сочнее. Кстати, 
вели мы себя культурно: веток 
не ломали, деревья не трясли. 
Собирали только падалицу. 
Столько лет прошло, а как 
будто всё было вчера.

А как дед любил цветы! 
Он их выращивал везде: на 
станции юных натуралистов, 
и в помещении, и на улице, и 
в своём палисаднике. Разно-
видностей цветов было очень 
много! Как назывались, не 
помню, но очень красивые. К 
первому сентября мы всегда 
ходили к нему за букетом, и 
отказа никогда не было. 

Мне сейчас больно смотреть, 
когда вырубают деревья. 
Очень боюсь, что превратится 
наш город-сад в лужайку, по-
крытую асфальтом.

Виктор КОПТЕВ

Разноцветный 
мир

Уж больше не шумят 
сады в моём краю

Вечерняя прогулка
Соседки Виктория Чемода-

нова и Виктория Крекова от-
правились в сельский магазин 
в деревне Ливенское за хлебом. 
Вечерело. Девушки, не торопи-
лись. Деревенская дорога закан-
чивалась пересечением с трас-

сой, проходящей по центральной 
улице деревни. На шоссе стояла 
машина, а возле неё о чем-то 
спорили двое мужчин.

Ссоры в деревне, как ново-
сти по телевизору, всегда при-
влекают внимание. Расстояние 
было приличным, и о чём шла 
речь, подруги не слышали. Раз-
говор закончился внезапно: 
один мужчина сел в машину 
и рванул с места, а его собе-
седник, через мгновение упал. 
Молодые девчонки поспешили 
к нему на помощь. Подойдя по-
ближе, они узнали мужчину, это 
был Валерий Харлов, жил он в 
Липецке, а в деревню приезжал 
к маме. Он лежал, не двигаясь, 
на грязной обочине. 

Помогите, кто-нибудь!
Чемоданова тормозила про-

езжавшие машины, но никто не 
останавливался. Крекова про-
сила о помощи в местном чате 
«ДПС Хмелинец». Обе они были 
в панике, что делать, не знали.

В это время по дороге про-
езжала Ирина Иванова, жена 
местного фермера Николая 
Благодатных. Она увидела ле-
жащего на земле мужчину и су-
етящихся возле него женщин. 
Проехать мимо она не могла. 
Было понятно, что помощь 
здесь необходима.

Спасение 
- Остановилась, смотрю дев-

чонки просто в шоке, стоят 
дрожат. Спросила, что с ним? 
Ответили, что не знают, стоял, 
а потом упал, - вспоминает тот 
день Ирина. - Подхожу, лежит 
мужчина, глазами хлопает. 
Спрашиваю: «Вы меня слы-
шите?», молчит. Потом глаза 
закрыл и синеть начал. По-
слушала - не дышит, пульс по-
щупала, а его нет. Никогда не 
откачивала людей, видела это 
только в кино, но понимала, 
что нельзя терять ни минуты. 
Начала делать массаж сердца. 
Надеялась, что у меня получит-

ся. Откуда что взялось, сама не 
знаю, Бог помог, наверное.

Я не знаю, о чём я думала в 
этот момент, в голове звучало 
только раз, ну, ещё раз, и ещё, 
и ещё…Он начал хрипеть, а по-
том задышал. И такой груз с 
души упал! Смотрю, а тут ещё 
люди подошли, кто-то позво-
нил его сестре, в деревне так, 
все друг друга знают. Валерия 
загрузили в машину, отвез-
ли домой. Потом вызвали ему 
скорую помощь и положили в 
больницу, - вспоминает Ирина - 
я тогда даже не знала, кто это 
и как его зовут. Просто радова-
лась за спасённую жизнь.

ОТ РЕДАКЦИИ. Эта история 
произошла несколько месяцев 
назад. Валерий вышел из боль-
ницы, его жизни уже ничего не 
угрожает, но события того вече-
ра напрочь вычеркнуты из его 
памяти. А вот жители не забыли 
и просили поблагодарить Ирину 
Иванову, Викторию Чемоданову 
и Викторию Крекову за их нерав-
нодушие, за то, что не бросили в 
беде человека, не прошли мимо. 
За то, что в нашем жестоком 
мире смогли сохранить в себе 
человеческое сострадание.

На обочине

Ирина Иванова: «Никогда не 
откачивала людей, видела 
это только в кино, но пони-
мала, что нельзя терять ни 
минуты»

В 2019 г в нашем детском саду № 3 
появился мини-музей, посвящённый рус-
ским народным традициям. Основала его 
воспитатель Татьяна Козлова. Вместе с 
ней наши ребятишки делали старинные 
русские куклы-мотанки, куклы-обереги. 
Она рассказывала детям о нашей исто-
рии, какие обычаи пришли к нам с давних 
времён, как воспитывали родители своих 
чад в древности. Кроме этого, наши вос-
питанники узнали историю русских празд-
ников (Масленица, Пасха), историю рус-
ских народных костюмов, быта простого 
народа. Дети, глядя на экспонаты музея, 
узнавали, как пряли шерсть вручную и по-
лучали пряжу, как из полосок ткани дела-
ли коврики, как из бересты плели лапти, 
и многое другое. Ребятам очень нравится 
этот мини-музей, и они часто просят вос-
питателя снова и снова им рассказать о 
прошлом русского народа. 

Мария БЕЗНОГИХ

Есть на что 
посмотреть

Галина СИТКИНА
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Липецкая область 
примет беженцев из Украины
Пять пунктов временного размещения беженцев из Донец-
кой и Луганской Народных Республик, рассчитанные в общей 
сложности на 750 человек, готовы в Грязинском, Задонском и 
Тербунском районах. Прибывающие граждане будут обеспе-
чены питанием, постельным бельем, предметами первой не-
обходимости, средствами индивидуальной защиты. Приехав-
ших осмотрят медики, всех протестируют на коронавирус. В 
пунктах временного размещения с ними буду работать волон-
теры и психологи. 
Эвакуация мирного населения из ДНР и ЛНР, напомним, нача-
лась 18 февраля. На территорию России уезжают преимуще-
ственно женщины, дети и пожилые люди. 

Игорь Артамонов 
предложил ужесточить 
требования к управляшкам
Глава администрации Липецкой области Игорь Ар-
тамонов выступил с докладом во время совместно-
го заседания коллегии Минстроя России и комиссии 
Госсовета по направлению «Строительство, жилищ-
но-коммунальное хозяйство и городская среда».

Он внес ряд предложений в проект стратегического докумен-
та по развитию строительной отрасли и ЖКХ России, в частно-
сти распространить механизм инфраструктурных облигаций 
на комплексное строительство ИЖС, ужесточить требования к 
управляющим организациям и оптимизировать процедуру ан-
нулирования лицензии для недобросовестных управляющих 
компаний, а также скорректировать программу капитально-
го ремонта с учетом реального технического состояния жило-
го фонда. 
Отметим, что в работе коллегии принимали участие помощник 
президента Игорь Левитин и заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Марат Хуснуллин.
Марат Хуснуллин подвел итоги работы за 2021 год и назвал де-
сятку регионов, достигших наибольших успехов в жилищном 
строительстве, в числе которых Липецкая область. Так, в на-
шем регионе построено 1 млн 232,5 тысячи квадратных метров 
жилья, что больше установленного Минстроем задания. 

Липецкая область в числе 
лучших по качеству жизни
Липецкая область заняла 17-е место в рейтинге рос-
сийских регионов по качеству жизни населения.

Российское информационное агентство «Рейтинг» на основе 
данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других 
открытых источников выяснило, каково качество жизни насе-
ления в регионах страны в 2021 году. Из соседей по качеству 
жизни мы обогнали Тамбовскую область (37 место), Орлов-
скую (32), Рязанскую (21), Тульскую (20) и Курскую (19), усту-
пив воронежцам (12) и белгородцам (6). 
При этом Липецкая область занимает первое место в России 
по доле современных торговых площадей в общей торговой 
площади, четвертое место по общей площади жилых помеще-
ний, приходящихся на одного жителя, шестое – по количеству 
спортивных сооружений на 100 тысяч населения, девятое – по 
мощностям амбулаторно-поликлинических учреждений на 100 
тыс. человек. В десятке мы по уровню безработицы и по обе-
спеченности населения качественной питьевой водой из си-
стем централизованного водоснабжения. Причем в последней 
позиции за год Липецкая область подросла сразу на 19 пунктов 
— с 29 до 10-го места. 

Во всех районах разворачивается 
ямочный ремонт 
Ямочный ремонт дорог с помощью литого асфаль-
та сейчас ведется во всех районах. С начала года 
специалисты провели ямочный ремонт на площади 
в 1200 кв. метров. 

Особое внимание сотрудники «Липецкдоравтоцентра» уде-
ляют участку региональной дороги в районе села Борино, где 
проходит большой грузовой трафик в связи с ремонтом феде-
ральной трассы. 
В Ельце подобные работы стартовали 4 февраля. За это время 
дорожники отремонтировали более 400 кв. метров на 11 улицах. 
Также в этом году продолжится ремонт дорог в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги». В Ельце 
 планируется завершить работы по капитальному ремонту до-
роги по улице Коммунаров с благоустройством прилегающей 
территории. Кроме того, отремонтируют 11 дорог общей про-
тяженностью около 14 километров. В их числе Октябрьская, За-
донская, Вермишева, Горького, Плеханова, Грибоедова.

Действие старых транспортных 
карт продлили до конца мая
В Липецкой области действие старых (фиолетовых) 
транспортных карт официально продлили до 31 мая. 

Если липчане не успеют «прокатать» деньги, срок действия 
карт, по словам начальника областного управления дорог и 
транспорта Ивана Мычелкина, теоретически могут продлить. 
Но это будет зависеть от многих факторов. Например, от того, 
как часто пассажиры будут оплачивать ими проезд до 31 мая.
Кстати, количество транзакций посредством этих карт за по-
следний месяц снизилось в 10 раз.

В регионе ввели новые ме-
ры поддержки при льгот-
ной газификации. Теперь в 
число получателей льготы 
включены не только мно-
годетные, но и малообеспе-
ченные семьи и одиноко 
проживающие граждане.

С инициативой разработ-
ки такого закона выступил 
глава региона Игорь Арта-
монов.

Напомним, ранее оплата в 
размере 50% стоимости гази-
фикации жилого помещения 
была предусмотрена толь-
ко для многодетных семей, 
среднедушевой доход кото-
рых не превышал величину 
прожиточного минимума в 
области в расчете на душу 
населения. В прошлом году 
этой мерой социальной под-
держки воспользовались 53 
семьи. Из областного бюд-
жета было выделено 3,4 млн 
рублей. Однако нуждающих-
ся в помощи при подведении 
газа к дому больше почти в 
2,5 раза.

– Наш регион с самого на-
чала активно включился в 
реализацию программы по 
социальной газификации, 
и сейчас идем хорошими 
темпами. В регионе свыше 
шести тысяч домовладений 
нужно газифицировать, 
больше трех тысяч зая-
вок уже поступило. Важно 
учесть, что это достаточно 
затратная процедура для 

жителей. Поэтому дополни-
тельная мера поддержки бы-
ла необходима. Теперь еще 
больше жителей региона 
смогут получить помощь, – 
прокомментировал губерна-
тор Игорь Артамонов.

Кроме того, увеличена 
сумма помощи – до 100 ты-
сяч рублей. В прошлом году 
средний размер 50-процент-
ной оплаты газификации 
был равен 65 тысячам. Еще 
один важный критерий – 
доход семьи. По новым пра-
вилам за основу для расче-

та берут полуторакратный 
прожиточный минимум, то 
есть среднедушевой доход в 
семье не должен превышать 
15754 рублей. Раньше на под-
держку могли рассчитывать 
семьи, где этот показатель 
не превышал однократного 
прожиточного минимума.

При подключении жи-
лого помещения к газовым 
сетям собственники могут 
получить как непосред-
ственно оплату стоимости 
газификации (для этого 
надо заключить трехсто-

ронний договор с участи-
ем организации, имеющей 
лицензию на выполнение 
газификации, и учрежде-
нием социальной защиты 
населения по месту житель-
ства), так и компенсацию 
расходов, если работы уже 
завершены и у собственника 
есть документы, подтверж-
дающие их выполнение и 
оплату. При этом получить 
компенсацию смогут и те, 
кто газифицировал свой дом 
до принятия нового закона – 
с начала 2022 года.

Газификация стала 
для липчан еще доступнее

На федеральном уровне 
приняты решения о прод-
лении на 2022 год стиму-
лирующих выплат меди-
кам, оказывающим помощь 
больным коронавирусом. 

Однако в этот перечень 
не включили медперсонал и 
водителей выездных бригад 
скорой медицинской помо-
щи, а также водителей амбу-
латорно-поликлинического 

звена. Поэтому глава регио-
на Игорь Артамонов принял 
решение поощрить их из ре-
зервного фонда. 

Ежемесячные выплаты 
в дополнение к заработной 
плате получат мобилизован-
ные с пенсии или с отпуска 
по уходу за ребенком на ра-
боту в поликлиники врачи 
(30 тысяч рублей), фельдше-
ры (15 тысяч рублей), медсе-
стры и акушерки (10 тысяч 
рублей). 

Врачи скорой медицин-
ской помощи получат 25 ты-
сяч рублей; средний медпер-
сонал скорой медицинской 
помощи – 20 тысяч рублей; 
младший медперсонал ско-
рой помощи – 10 тысяч руб-
лей; транспортировщики и 
другие работники, прини-
мающие вызовы скорой по-
мощи и передающие их вы-

ездным бригадам, – 10 тысяч 
рублей; водители автомо-
билей скорой медицинской 
помощи – 15 тысяч рублей. 
Водителям автомобилей ам-
булаторно-поликлиническо-
го звена выделят 10 тысяч 
рублей в месяц, уборщики, 
кастелянши в стационарных 
условиях получат надбавки в 
размере 5 800 рублей.

Кроме того, на седьмой 
сессии регионального пар-
ламента депутаты распре-
делили остатки средств с 
прошлого года, из которых 
более 700 млн рублей до-
полнительно выделено на 
здравоохранение, в том чис-
ле на капитальный ремонт 
поликлиники в Хлевенском 
районе, амбулатории в До-
бровском районе, ФАПов в 
Краснинском и Становлян-
ском районах . 

Призванные на борьбу с ковидом 
медики получат доплату

В регионе стартует масштабное 
благоустройство дворов
Новая программа «Мой 
двор» запускается по ини-
циативе руководителя об-
ласти Игоря Артамонова. 
Она рассчитана на три года. 

Начнется масштабный 
ремонт дворов уже этой 
весной. На реализацию 
программы из областного и 

местного бюджетов в общей 
сложности будет выделено 
500 миллионов рублей. 

Подход к ремонту будет 
комплексным. Предполага-
ется замена асфальтового по-
крытия, оборудование пар-
ковок, установка спортивных 
и игровых комплексов, озе-
ленение, новое освещение, 

монтаж систем видеонаблю-
дения. Что именно необхо-
димо каждому вошедшему в 
программу двору, решат жи-
тели. На первом этапе в про-
ект войдут Липецк и Елец. В 
перспективе смогут присое-
диниться другие города.

– Это большой проект, 
разработанный по просьбам 

жителей, направленный на 
улучшение облика наших 
городов и повышение каче-
ства жизни населения. Если 
программа окажется вос-
требованной, то мы готовы 
выделять дополнительные 
средства на ее реализа-
цию, – прокомментировал 
Игорь Артамонов.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (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 «ЯНЫЧАР». Сериал (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
3.05 «Время покажет» (16+)

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу.(12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 «ЗАЦЕПКА». Сериал (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу.(12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Сериал (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал 

(16+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Детектив 

(16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «ПЁС». Сериал (16+)
3.20 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Сери-

ал (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, 1.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Сериал (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Влад Листьев. «Зачем я сде-

лал этот шаг?» (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 «ЗАЦЕПКА». Сериал (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу.(12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Сериал (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал 

(16+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Сериал 

(16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «ПЁС». Сериал (16+)
3.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Сери-

ал (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Большое кино»  (12+)
8.55 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35, 18.20, 0.35 «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+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Татьяна Васи-

льева» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2»  (16+)
16.55 «Цена измены» (16+)
18.40 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Сериал (12+)
22.35 «Родина на продажу». Специ-

альный репортаж (16+)
23.00 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.55 «Политические тяжеловесы». 

Док. фильм (16+)
1.40 «90-е. Одесский юмор» (16+)
2.20 «Февральская революция: Заго-

вор или неизбежность?» (12+)
4.30 «Леонид Агутин. От своего «Я» 

не отказываюсь» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

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

можного. Александр Панченко»
7.35, 0.25 «Вселенная». Док. сериал
8.35 «Либретто»
8.50, 16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 2.10 «Гатчина. Свершилось» 
13.05, 18.35 «Линия жизни»
14.00 «Цвет времени»
14.15, 23.40 «Беседы о русской культу-

ре»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.35 Концерт Гидона Кремера и Мар-

ты Аргерих
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «ЮрМих». Док. фильм
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
1.20 Концерт Гидона Кремера и Мар-

ты Аргерих

5.20 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». Сериал (16+)

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

таж» (16+)
9.40, 2.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Худ. фильм, 1973 г. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Сделано в СССР» (12+)
13.45, 14.05, 3.50 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». Сериал (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Непокорённые» (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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

Сериал, 1977 г. (12+)
3.40 «Оружие Победы». Док. сери-

ал (12+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35 «Виталий Соломин. Я принад-

лежу сам себе...»  (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Анатолий Кар-

пов» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». Се-

риал (16+)
16.55 «Одинокие звёзды»  (16+)
18.20, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.40 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Сериал (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Михаил Круг. Шансонье в за-

коне». Док. фильм (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.55 «Побег. Сквозь железный зана-

вес». Док. фильм (12+)
1.35 «По следу оборотня»  (12+)
2.15 «Февральская революция: Заго-

вор или неизбежность?» (12+)
4.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви». Док. фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.20 «Вселенная». Док. сериал
8.35 «Либретто»
8.50, 16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 22.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Худ. фильм, 1982 г.
13.30 «Борис Черток. 100 лет: тангаж 

в норме». Док. фильм
14.10 «Цвет времени»
14.20, 23.40 «Беседы о русской культу-

ре»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Концерт Гидона Кремера
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Радость моя. Театр Олега Таба-

кова». Док. фильм
21.25 «Белая студия»
1.15 Концерт Гидона Кремера
2.15 «По ту сторону сна»

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ». Сериал (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  

(12+)
13.25 «Сделано в СССР»  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Непокорённые»  (16+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. Филипп Го-
ликов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

Сериал, 1977 г. (12+)
2.45 «Нормандия-Неман. В небесах 

мы летали одних...»   (12+)
3.40 «Оружие Победы». Док. сери-

ал (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.25, 5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3»  (16+) 6.20, 7.15, 8.15, 9.25, 9.45, 
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 15.20, 16.25 
«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ»  (16+) 
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»  (16+)  19.35 
«СЛЕД. СОННЫЙ САД» (16+) 20.25 «СЛЕД. 
НОЧНОЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+) 21.25 «СЛЕД. 
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕН-
НОСТЬ»  (16+) 22.20 «СЛЕД. АМОК»  (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.ДО-
ЖИТЬ ДО ВЕСНЫ» (16+) 0.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. ПО-
НЕДЕЛЬНИК, ТРИНАДЦАТОЕ» (16+) 1.15 
«СЛЕД. ТРАМПЛИН НА ТОТ СВЕТ»  (16+) 
2.05 «СЛЕД. МГЛА»  (16+) 2.45 «СЛЕД. ХО-
ЗЯЙКА БЕЛОГО ДОМА» (16+) 3.30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». Сериал. Россия (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 8.25 «ПАТРИОТ». 
Сериал (16+) 15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал (16+) 15.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал (16+) 16.00 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 17.00 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»(16+) 17.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал (16+) 
18.00 «ПАТРИОТ». Сериал (16+) 20.00 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». Сериал (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 22.00 «СТАС»  
(16+) 23.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». Коме-
дия (16+) 1.00 «Импровизация» (16+) 
3.30 «Comedy Баттл»  (16+) 4.25 «От-
крытый микрофон. Дайджест»  (16+) 5.15 
«Открытый микрофон»  (16+) 6.05 «ТНТ. 
Best» (16+) 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+) 6.00 «Документальный 
проект» (16+) 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 9.00 «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 До-
кументальный спецпроект (16+) 17.00, 
4.10 «Тайны Чапман» (16+) 18.00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 
«МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+) 22.15 «Во-
дить по-русски» (16+) 23.25 «Неизвест-
ная история» (16+) 0.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ»  
(12+) 2.25 «СОБАЧЬЯ ЖАРА». Комедия. 
США (16+) 

5.00, 4.40 «Территория заблуждений»  
(16+) 6.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00, 
15.00 «Засекреченные списки»  (16+) 
11.00 «Как устроен мир»   (16+) 12.00, 
16.00, 19.00 «112» (16+) 13.00 «Загадки 
человечества»  (16+) 14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+) 17.00, 3.05 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.15 «Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 
«ХАОС». Боевик. Канада - Великобритания 
- США (16+) 22.05 «Водить по-русски» 
(16+) 23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
0.30 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». Боевик. Таиланд 
- США (18+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.30 «ТНТ. Gold» 
(16+) 8.00 «Музыкальная интуиция» (16+) 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+) 15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал (16+) 18.00 «ПА-
ТРИОТ». Сериал (16+) 18.30 «ПАТРИОТ». 
Сериал (16+) 19.00 «ПАТРИОТ». Сериал 
(16+) 19.30 «ПАТРИОТ». Сериал (16+) 
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». Сериал 
(16+) 20.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». 
Сериал (16+) 21.00 «Где логика?»  (16+) 
22.00 «СТАС». Сериал (16+) 23.00 «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ». Комедия. США, 2007 г. 
(12+) 0.55 «Такое кино!» (16+) 1.20 «Им-
провизация» (16+)  4.00 «Comedy Баттл»  
(16+) 4.50 «Открытый микрофон» (16+) 
6.05 «Открытый микрофон. Дайджест»  
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25 «ТИХАЯ ОХОТА»  (16+) 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+) 17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+) 19.35 «СЛЕД. ХОЛМС ПРОТИВ ПУА-
РО» (16+) 20.30 «СЛЕД. ЗАПАС ПРОЧНО-
СТИ» (16+) 21.30 «СЛЕД. СОРОК БОЧЕК 
АРЕСТАНТОВ» (16+) 22.20 «СЛЕД. ХАЙПО-
ЖОРИК» (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4. ЗВОНОК». Детектив. Россия, 2021 
г. (16+) 0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 0.30 «СЛЕД. СЕКТОР ГАЗА». Сериал. 
Россия (16+) 1.15 «СЛЕД. ГОСТИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». Сериал. Россия (16+) 2.05 «СЛЕД. 
БЕЗ ЛЮБВИ»  (16+) 2.45 «СЛЕД. МОЯ 
МЕРТВАЯ НЯНЯ». Сериал. Россия (16+) 
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал. Россия (16+)

6.30 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». Мелодрама (16+) 
7.00, 5.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 8.40  «Давай разведёмся!» 
(16+) 9.40  «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»(16+) 13.00 
«ПОРЧА». «ПОСКРЕБЫШ»(16+) 13.30, 2.25 
«ЗНАХАРКА»(16+) 14.05 «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО»(16+) 14.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
Мелодрама. Россия, 2010 г. (16+) 16.55 
«КАРУСЕЛЬ». Мелодрама. Россия, 2010 
г. (16+) 19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 
Мелодрама (16+) 23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2». Мелодрама (16+) 0.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ»(16+) 1.55 «ПОРЧА»(16+) 2.50 
«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»(16+) 3.15  «Тест на 
отцовство» (16+) 4.55 «6 кадров» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш». Детский юмористи-
ческий киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Сказки Шрэкова 
болота». Мультсериал (6+) 6.50 «Шрэк 
4D». Мультфильм (6+) 7.00 «Том и Джер-
ри». Мультсериал (0+) 8.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 
Ситком (16+) 9.20 «МАРСИАНИН». Драма 
(16+) 12.15 «Полный блэкаут» (16+) 13.45 
«ПАПИК-2». Комедия. Украина, 2021 г. 
(16+) 16.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 20.00 «ПАССАЖИРЫ». Драма  (16+) 
22.15 «ГРАВИТАЦИЯ». Триллер (12+) 0.05 
«Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком». 17-й сезон. (18+) 1.05 «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ». Боевик. США - Канада, 2001 
г. (16+) 2.50 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 
5.35 «6 кадров» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». Док. 
сериал (16+)  14.10 «УИДЖИ». Сериал 
(16+) 14.40 «Мистические истории» 
(16+) 15.45 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
16.20 «Гадалка». Док. сериал (16+) 16.55 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 17.25 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 18.00 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 18.30 «ГАДАЛКА». 
Сериал (16+) 19.30 «ГАДАЛКА». Сериал 
(16+) 20.30 «ГРИММ». Сериал (16+)  22.10 
«БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗА-
КЛЯТИЕ». Сериал (16+) 1.15 «ЧУЖОЙ. 
ВОСКРЕШЕНИЕ». Худ. фильм. США, 1997 
г. (16+) 3.00 «СНЫ» (16+) 3.45 «СНЫ» (16+) 
4.30 «Тайные знаки» (16+) 5.15 «Тайные 
знаки» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+)  11.50 «Гадалка». Док. 
сериал (16+)  14.10 «УИДЖИ». Сериал 
(16+) 14.40 «Мистические истории» 
(16+) 15.45 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
16.20 «Гадалка». Док. сериал (16+) 16.55 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 17.25 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 18.00 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 18.30 «ГАДАЛКА». 
Сериал (16+) 19.30 «ГАДАЛКА». Сериал 
(16+) 20.30 «ГРИММ». Сериал (16+) 21.15 
«ГРИММ». Сериал (16+) 23.00 «ПАСТЫРЬ». 
Худ. фильм (16+) 1.00 «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО». 
Худ. фильм. США, 2019 г. (18+) 2.30 «ЗВЕ-
РИНАЯ ЯРОСТЬ». Худ. фильм. США, 2019 
г. (16+) 4.00 «СНЫ» (16+) 5.30 «Тайные 
знаки» (16+) 

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.20 «Как приручить 
дракона. Легенды». Мультсериал (6+) 6.35 
«Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». 
Мультфильм (6+) 7.00 «Том и Джерри» 
(0+) 7.35 «Мегамозг». (0+) 9.20 «Семейка 
Крудс». Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2013 г. (6+) 11.10 «МСТИТЕ-
ЛИ». Боевик (12+) 14.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА». Боевик. США, 2015 г. (12+) 
16.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
20.00 «МАРСИАНИН». Драма  (16+) 22.55 
«Не дрогни!»  (16+) 23.45 «ОСТРОВ ФАН-
ТАЗИЙ». Триллер. США, 2020 г. (16+) 1.55 
«ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ». Худ. фильм. 
США, 2018 г. (18+) 3.25 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал (16+) 

6.30, 5.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 8.45  «Давай разведёмся!» 
(16+) 9.45  «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»(16+) 13.05 
«ПОРЧА». «МЛАДШАЯ СЕСТРА»(16+) 
13.35, 2.25 «ЗНАХАРКА»(16+) 14.10 
«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»(16+) 14.45 «МИЛ-
ЛИОНЕР». Мелодрама. Россия - Украина 
(16+) 17.05 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 
Мелодрама. Россия, 2009 г. (16+) 19.00 
«КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ». Мелодрама. Украи-
на, 2021 г. (16+) 23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2». Мелодрама (16+) 1.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ»(16+) 2.00 «ПОРЧА»(16+) 2.50 
«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»(16+) 3.15  «Тест на 
отцовство» (16+) 4.55 «6 кадров» (16+) 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
15.10 «Мировой рынок. Рига. Девятая 
шпрота» (16+) 10.00, 22.45 «Мечтатели. 
Бразилия. Императорский топаз» (16+) 
11.00 «Будильник lite» (16+) 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
23.30 «Новости» (16+) 12.10 «Кондитер» 
(16+) 13.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(16+) 14.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 14.35 
«ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ - 2019» (16+) 16.10 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 17.20 «Профессия» 
(16+) 17.30 «Это лечится. Непослушный 
ребёнок» (16+) 18.10 «Инсайдеры» (16+) 
19.30 «Мобильный репортаж» (16+) 19.35, 
22.30 «Побеседуем» (16+) 19.50 «ОККУПА-
ЦИЯ. МИССИЯ «ДОЖДЬ» (16+)

5.00, 0.35 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.20, 5.45, 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+). 
6.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+). 7.30 «Утро 
на СПАСЕ» (0+). 10.30, 15.00 «Завет» 
(6+). 11.00 «Во что мы верим» (0+). 12.00 
«Прямая линия жизни» (16+). 13.00, 22.45 
«Прямая линия. Ответ священника». (12+) 
(субтитры). 15.30 «Храм Успения Пресвя-
той Богородицы в Здруге» (0+). 15.55 «В 
поисках Святителя» (0+). 16.55 «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА» (12+). 18.45 «АНДРЕЙ РУ-
БЛЕВ» (0+). 20.30, 2.45 «Вечер на СПАСЕ» 
(0+). 23.40 «Служба спасения семьи» 
(16+). 0.50 «Патриархи Московские Иов и 
Гермоген».  (0+). 1.20 «СВОЕ с Андреем Да-
ниленко» (6+). 1.50 «И будут двое» (0+).

6.00, 9.00, 12.15, 14.35 Новости 6.05, 22.10, 
1.15 «Все на «Матч»! Прямой эфир 9.05, 
4.55 Специальный репортаж (12+) 9.25 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор (0+) 10.20, 4.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+) 11.15 «Есть тема!» Прямой эфир 
12.20, 14.40 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ». Сериал (16+) 16.55 «Громко». Пря-
мой эфир 17.40 Регби на снегу. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы 18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 21.00 После футбола» 22.00, 
2.55 Новости (0+) 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Сампдория». Прямая 
трансляция 0.45 Тотальный футбол (12+) 
1.45 Лыжный спорт (0+) 3.00 «Несерьёзно о 
футболе» (12+) 5.15 «Громко» (12+)

6.00, 8.45, 12.15, 14.35, 22.00 Новости 6.05, 
19.20, 22.05, 1.15 «Все на «Матч»! Прямой 
эфир 8.50 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+) 11.15 
«Есть тема!» Прямой эфир 12.20, 14.40 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ». Се-
риал (16+) 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Барыс» (Нур-Султан). Прямая 
трансляция 19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Динамо» (Москва) - 
«Нижний Новгород». Прямая трансляция 
22.50, 23.50 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров (0+) 1.45 Гандбол. Лига Европы 
(0+) 2.55 Новости (0+) 3.00 «Несерьёзно о 
футболе» (12+) 4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - АСВЕЛ (0+) 
5.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ми-
лан» - УНИКС (Россия) (0+)

5.00, 0.35 «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, 15.00 «Завет» (6+). 
11.05 «Простые чудеса» (12+). 11.55 «Про-
фессор Осипов» (0+). 12.25 «Аланские 
монастыри» (0+). 13.00, 22.45 «Прямая 
линия. Ответ священника». (12+) (суб-
титры). 15.30 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации»(0+). 16.30 «ГАРАЖ». Худ. 
фильм (0+). 18.20 «УРОК ЖИЗНИ». Худ. 
фильм (12+). 20.30, 2.45 «Вечер на СПА-
СЕ» (0+). 23.40 «Прямая линия жизни» 
(16+). 0.50 «В поисках Святителя». Док. 
фильм (0+). 1.45 «Щипков» (12+). 2.15 
«Украина, которую мы любим» (12+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

14.00 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Прямой эфир. Информационный 

час» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 

эфир» 12.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал 

(16+) 13.45 «На позитиве» (16+) 15.00, 

23.00 «ИГРА С ОГНЕМ». Сериал (16+) 17.00 

«События дня. Прямой эфир» 20.00 «ПО-

БЕДИТЕЛЬ»  (16+) 21.45 «Большой скачок» 

(16+) 22.15 «Владимир Этуш. Меня спасла 

любовь» (16+)  
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 8

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 2.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Сериал (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться» (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 «ЗАЦЕПКА». Сериал (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу.(12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Сериал (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал 

(16+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Сериал 

(16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «ПЁС». Сериал (16+)
3.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Сери-

ал (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, 1.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР». Сериал (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Юрий Сенкевич. Жизнь как 

удивительное приключение» 
(12+)

3.05 «Время покажет» (16+)

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

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

Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу.(12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 «ЗАЦЕПКА». Сериал (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу.(12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Сериал (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал 

(16+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Боевик (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»  (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.30 «ПЁС». Сериал (16+)
3.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»  (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.35 «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «никогда»  (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-

тив. Великобритания (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Вера Стороже-

ва» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». Се-

риал (16+)
17.00 «Бес в ребро» (16+)
18.20, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.40 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Сериал (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Политические убийства»  (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.55 «Наследство советских миллио-

неров». Док. фильм (12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.20 «Февральская революция: Заго-

вор или неизбежность?» (12+)
4.30 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 

грузин». Док. фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.25 «Вселенная». Док. сериал
8.35 «Либретто»
8.50, 16.35 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Первые в мире»
12.20, 22.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». Худ. фильм, 1982 г.
13.30 «Искусственный отбор»
14.15, 23.40 «Беседы о русской культу-

ре»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 «Гидон Кремер и друзья»
18.30 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
1.20 «Гидон Кремер и друзья»
2.00 «Павел Челищев. Нечетнокры-

лый ангел». Док. фильм

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ». Сериал  (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.20 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»  (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Сделано в СССР»  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Непокорённые». «Непоко-

рённые: Герои «блока смер-
ти». Док. сериал (16+)

19.40 «Главный день». «Первый ис-
кусственный спутник Земли» 
(16+)

20.25 «Секретные материалы». Док. 
сериал (16+)

21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

Сериал, 1977 г. (12+)
3.00 «Суперкрепость по-русски». 

Док. фильм (12+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
10.40 «Две жизни Майи Булгаковой». 

Док. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Алексей Ве-

сёлкин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2»  (16+)
16.55 «Звёзды и аферисты»  (16+)
18.05 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Сериал (12+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэром»
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 «Союзмультфильм». Только для 

взрослых» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 «Список Фурцевой: чёрная мет-

ка». Док. фильм (12+)
2.15 «Февральская революция: Заго-

вор или неизбежность?» (16+)
4.25 «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» Док. фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.25 «Вселенная». Док. сериал
8.40, 16.35 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Цвет времени»
12.20 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
13.30 «Абсолютный слух»
14.15, 23.40 «Беседы о русской культу-

ре»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.55, 1.20 «Офферториум». Концерт
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Неотправленное письмо». Соц-

реализм Калатозова»
21.25 «Энигма. Юлианна Авдеева»
22.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
2.00 «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ». Сериал  (16+)

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

(16+)
9.20 «АПАЧИ». Худ. фильм  (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Сделано в СССР»  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Непокорённые». «Непоко-

рённые: Они сражались за 
«Родину». Док. сериал (16+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Юлия Белянчикова (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

Сериал, 1977 г. (12+)
2.55 «Битва за Гималаи»  (12+)
3.40 «Оружие Победы». Док. сери-

ал (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.25, 9.25 «ТИХАЯ ОХОТА»  (16+) 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 17.45 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)  19.35 «СЛЕД. 
ФОТОГРАФИЯ С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ» 
(16+) 20.30 «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ». Сери-
ал. Россия (16+) 21.30 «СЛЕД. КРЫСИНОЕ 
ГНЕЗДО» (16+) 22.20 «СЛЕД. НИМФАЛИДА» 
(16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
БУЛАВКА». Детектив. Россия, 2021 г. (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
0.30 «СЛЕД. НЕРВНЫЙ СРЫВ». Сериал. Рос-
сия (16+) 1.20 «СЛЕД. ДОЛЖОК». Сериал. 
Россия (16+) 2.10 «СЛЕД. ВРОЖДЕННЫЙ 
ПОРОК». Сериал. Россия (16+) 2.45 «СЛЕД. 
СОННЫЙ САД». Сериал. Россия (16+) 3.30 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал. Россия (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 8.25 «Переза-
грузка» (16+) 9.00 «ПАТРИОТ». Сериал 
(16+)  10.30 «САШАТАНЯ» (16+) 11.00 
«САШАТАНЯ» (16+) 11.30 «САШАТАНЯ» 
(16+) 12.00 «САШАТАНЯ» (16+) 12.30 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 14.00 «САШАТА-
НЯ» (16+) 14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 15.00 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал (16+) 
18.00 «ПАТРИОТ». Сериал (16+) 21.00 
«Двое на миллион» (16+) 22.00 «СТАС». 
Сериал (16+) 22.30 «СТАС». Сериал (16+) 
23.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
Триллер (16+) 1.20 «Импровизация» (16+)  
3.55 «Comedy Баттл»  (16+) 4.45 «Откры-
тый микрофон»  (16+) 5.40 «Открытый 
микрофон»  (16+) 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+) 6.00 «Документальный 
проект» (16+) 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 9.00, 15.00 «Засекреченные списки»  
(16+) 11.00 «Как устроен мир»  (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 13.00, 
23.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+) 14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+) 17.00, 3.10 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 «КО-
ЛОМБИАНА». Боевик. Франция - Велико-
британия (16+) 22.05 «Смотреть всем!» 
(16+) 0.30 «ПЕКЛО». Триллер. Великобри-
тания - США (16+) 

5.00, 6.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 
«Засекреченные списки». Документаль-
ный спецпроект (16+) 11.00 «Как устроен 
мир»  (16+) 12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» (16+) 13.00, 
23.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+) 14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+) 15.00 «Не-
известная история» (16+) 17.00, 3.15 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.30 «Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Боевик. США (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 0.30 «ДЕЛО 
39». Триллер. США - Канада (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 8.25 «ПАТРИОТ». 
Сериал (16+) 10.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
10.30 «САШАТАНЯ» (16+) 11.00 «САШАТА-
НЯ» (16+) 11.30 «САШАТАНЯ» (16+) 12.00 
«САШАТАНЯ» (16+) 12.30 «САШАТАНЯ» 
(16+) 13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 13.30 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 18.00 «ПАТРИОТ»  
(16+) 20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ». 
Сериал (16+) 21.00 «Я тебе не верю» (16+) 
22.00 «СТАС». Сериал (16+) 23.00 «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». Триллер 
(16+) 1.25 «Импровизация» (16+)  (16+) 
3.55 «Comedy Баттл»  (16+) 4.50 «Откры-
тый микрофон»  (16+) 5.40 «Открытый 
микрофон»  (16+) 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.35, 9.25,  «ТИХАЯ ОХОТА» (16+) 
8.35 «День ангела» (0+) 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 17.45 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2». Детектив (16+) 19.35 «СЛЕД. НЕ 
ВЕРЬ НИКОМУ». Сериал (16+) 21.30 «СЛЕД. 
ЧИП-ЧИП-ЧИП». Сериал (16+) 22.20 «СЛЕД. 
ВСЕОБЩИЙ ЛЮБИМЕЦ». Сериал (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. ЭКС-
КУРСИЯ». Детектив. Россия, 2021 г. (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
0.30 «СЛЕД. АМОК». Сериал. Россия (16+) 
1.15 «СЛЕД. ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ». Се-
риал. Россия (16+) 2.05 «СЛЕД. ТУРНИР». 
Сериал. Россия (16+) 2.45 «СЛЕД. ХОЛМС 
ПРОТИВ ПУАРО». Сериал. Россия (16+) 3.30 
«ДЕТЕКТИВЫ». Сериал. Россия (16+)

6.30, 5.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 9.00  «Давай разведёмся!» 
(16+) 10.05  «Тест на отцовство» (16+) 
12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»(16+) 13.25 
«ПОРЧА». «ТАБАКЕРКА»(16+) 13.55, 2.35 
«ЗНАХАРКА»(16+) 14.30 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО»(16+) 15.05 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 
Мелодрама (16+) 19.00 «Я ТЕБЯ НЕ БО-
ЮСЬ!» Мелодрама. Россия, 2021 г. (16+) 
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Мелодрама 
(16+) 1.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»(16+) 2.10 
«ПОРЧА»(16+) 3.00 «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО»(16+) 3.25  «Тест на отцовство» (16+) 
5.05 «6 кадров» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш». Детский юмористи-
ческий киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». Мультсериал (6+) 
7.00 «Том и Джерри». Мультсериал (0+) 
8.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Ситком (16+) 9.45 
«ПИКСЕЛИ». Комедия. США - Канада, 2015 
г. (12+) 11.50 «Полный блэкаут» (16+) 
13.35 «ПАПИК-2». Комедия (16+) 16.55 
«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 20.00 
«ВРЕМЯ». Триллер. США, 2011 г. (16+) 
22.10 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Худ. фильм. США, 
2013 г. (16+) 0.10 «ИЗ МАШИНЫ». Драма. 
Великобритания - США, 2015 г. (18+) 2.15 
«ГРАВИТАЦИЯ». Триллер. Великобритания 
- США, 2013 г. (12+) 3.35 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал (16+) 5.35 «6 кадров» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 12.25 «Гадалка». Док. сериал 
(16+) 13.00 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
13.35 «Гадалка». Док. сериал (16+) 14.10 
«УИДЖИ». Сериал (16+) 14.40 «Мистиче-
ские истории» (16+) 15.45 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 16.20 «Гадалка». Док. сериал 
(16+) 16.55 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
17.25 «Слепая». Док. сериал (16+) 18.00 
«Слепая». Док. сериал (16+) 18.30 «ГА-
ДАЛКА». Сериал (16+)  20.30 «ГРИММ». 
Сериал (16+) 23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». Худ. фильм 
(18+) 1.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ИН-
ФЕРНО». Худ. фильм (18+) 3.00 «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ». Сериал (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». 
Док. сериал (16+)  14.10 «УИДЖИ». Сериал 
(16+) 14.40 «Врачи» (16+) 15.45 «Гадал-
ка». Док. сериал (16+) 16.20 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 16.55 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 17.25 «Слепая». Док. сериал 
(16+) 18.00 «Слепая». Док. сериал (16+) 
18.30 «ГАДАЛКА». Сериал (16+) 19.30 
«ГАДАЛКА». Сериал (16+) 20.30 «ГРИММ». 
Сериал (16+) 21.15 «ГРИММ». Сериал 
(16+) 22.10 «ГРИММ». Сериал (16+) 23.00 
«ВИДОК. ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ». Худ. 
фильм. Франция, 2018 г. (18+) 1.30 «НОЧЬ 
В ОСАДЕ». Худ. фильм. США, 2019 г. (18+) 
3.00 «БАШНЯ». Сериал (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Шрэк. Страшил-
ки». Мультфильм (6+) 6.40 «Монстры 
против овощей». Мультфильм (6+) 7.00 
«Том и Джерри». Мультсериал (0+) 8.50 
«СЕНЯ-ФЕДЯ». Ситком (16+) 9.40 «ПАССА-
ЖИРЫ». Драма. США, 2016 г. (16+) 12.00 
«Полный блэкаут» (16+) 13.35 «ПАПИК-2». 
Комедия (16+) 16.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 20.00 «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ». Фантастико-
приключенческий фильм. США - Индия, 
2018 г. (16+) 22.45 «ПИКСЕЛИ». Комедия. 
США - Канада, 2015 г. (12+) 0.50 «ШПИ-
ОНСКИЙ МОСТ». Драма. Германия - США, 
2015 г. (16+) 3.15 «ВОРОНИНЫ». Сериал 
(16+) 5.40 «6 кадров» (16+) 

6.30, 5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 9.00  «Давай разведёмся!» 

(16+) 10.00  «Тест на отцовство» (16+) 

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»(16+) 13.20 

«ПОРЧА». «ОТВЕТНЫЙ УДАР»(16+) 13.50, 

2.40 «ЗНАХАРКА»(16+) 14.25 «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО»(16+) 15.00 «КРЫЛЬЯ БАБОЧ-

КИ». Мелодрама (16+) 19.00 «ТОНКАЯ РА-

БОТА». Мелодрама. Россия, 2021 г. (16+) 

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Мелодрама 

(16+) 1.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»(16+) 2.15 

«ПОРЧА»(16+) 3.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО»(16+) 3.30  «Тест на отцовство» (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

14.00 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Прямой эфир. Информационный 

час» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 

эфир» 12.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал 

(16+) 13.45 «На позитиве» (16+) 15.00, 

22.25 «ИГРА С ОГНЕМ». Сериал (16+) 17.00 

«События дня. Прямой эфир» 20.00 «СЮР-

ПРИЗ». Худ. фильм (16+) 21.55 «Большой 

скачок» (16+)  

5.00, 0.10 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.20, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 5.45 
«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Худ. фильм (12+). 
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30, 15.00 
«Завет» (6+). 11.10, 1.20 «Расскажи мне 
о Боге» (6+). 11.45, 23.40 «В поисках 
Бога» (6+). 12.20 «древней кафедры». 
Док. фильм (0+). 13.00, 22.45 «Прямая 
линия. Ответ священника». (12+) (субти-
тры). 15.40 Путь в семь с половиной ве-
ков. Док. фильм (кат0+) (0+). 16.50 «ИВАН 
МАКАРОВИЧ». Худ. фильм (6+). 18.35 «Я 
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». Худ. фильм (12+). 
20.30, 2.45 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 0.25 
«Прямая линия жизни» (16+). 1.50 «До-
рога» (0+).

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 22.00 Новости 6.05, 
15.05, 1.15 «Все на «Матч»! Прямой эфир 
9.05 Специальный репортаж (12+) 9.25 
Смешанные единоборства (16+) 10.15 Бокс 
(16+) 11.05 «Есть тема!» Прямой эфир 
12.00 Профессиональный бокс (16+) 15.55 
Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. 
«Алания-Владикавказ» - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция 17.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. «Сочи» - ЦСКА. 
Прямая трансляция 19.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. «Спартак» (Мо-
сква) - «Кубань» (Краснодар). Прямая транс-
ляция 22.10 Футбол. Кубок Англии. Прямая 
трансляция 0.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая трансляция из США 
1.45 Лёгкая атлетика (0+) 2.55 Новости (0+) 
3.00 «Наши иностранцы» (12+) 3.25 Футбол 
(0+) 5.30 «Голевая неделя» (0+)

6.00, 9.00, 22.15 Новости 6.05, 13.25, 22.20, 
1.15 «Все на «Матч»! Прямой эфир 9.05 Спе-
циальный репортаж (12+) 9.25 Смешанные 
единоборства (16+) 10.15 Профессиональ-
ный бокс (16+) 11.05 «Есть тема!» Прямой 
эфир 11.55, 14.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция из Нор-
вегии 13.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+) 
16.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Финляндии 
18.10, 20.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция 23.10 Фут-
бол. Кубок Англии. Прямая трансляция 1.45 
Конькобежный спорт (0+) 2.55 Новости (0+) 
3.00 «Несерьёзно о футболе». Док. фильм 
(12+) 4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - АСВЕЛ (0+) 5.00 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Зенит» (Россия) (0+)

5.00, 0.35 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.40, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 6.05 
«ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+). 7.30 «Утро 
на СПАСЕ» (0+). 10.30, 15.00 «Завет» 
(6+). 11.05 «СВОЕ с Андреем Даниленко» 
(6+). 11.35 «И будут двое» (0+). 12.35 
«Юсуповский дворец (Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы)».  (0+). 13.00, 
22.45 «Прямая линия. Ответ священни-
ка». (12+) (субтитры). 15.40 «Патриархи 
Московские Иов и Гермоген» (0+). 16.10 
«Призвание служить талантами Богу» 
(0+). 16.45 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (0+). 20.30, 
2.45 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 23.40 «Во 
что мы верим» (0+). 0.50 «Профессор 
Осипов» (0+). 1.20 «Парсуна» (6+). 2.15 
«В поисках Бога» (6+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

14.00 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Прямой эфир. Информационный 

час» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 

эфир» 12.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал 

(16+) 13.45 «На позитиве» (16+) 15.00, 

22.15 «ИГРА С ОГНЕМ». Сериал (16+) 17.00 

«События дня. Прямой эфир» 20.00 «ВЕ-

ЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ». Худ. фильм (16+) 21.45 

«Большой скачок» (16+)  

среда  2.03 четверг  3.03
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

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, 1.10 «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 «ЯНЫЧАР». Сериал (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Михаил Жванецкий. «Вам 

помочь или не мешать?» 
(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 «ЗАЦЕПКА». Сериал (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу.(12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Сериал (12+)
23.35 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ». Худ. фильм (12+)
3.15 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». Худ. 

фильм (12+)

4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Детектив (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»  (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «Своя правда»  (16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
3.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»  (16+)

5.00, 9.25 «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 В день 80-летия со дня перво-

го исполнения Седьмой сим-
фонии. «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (12+)

2.05 «Наедине со всеми» (16+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
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, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…». 

Худ. фильм (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова.(12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «ЛИНИЯ СВЕТА». Сериал (12+)
23.35 «ЛЁД 2». Худ. фильм (6+)
2.05 «СЕКТА». Худ. фильм (16+)

5.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

8.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменёвым
20.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». Сериал 

(16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Сери-

ал (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых... Молодые звёздные 

бабушки» (16+)
8.45 Детективы Елены Михалковой. 

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРОТИВ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРО-

ТИВ». Продолжение детектива 
(12+)

12.45 Детективы Елены Михалковой. 
«ОХОТА НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА». 

Продолжение детектива (12+)
16.55 «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли»  (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Сериал (12+)
23.35 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Детектив 

(12+)
1.20 «Почти всерьёз! Армейский 

юмор». Док. фильм (12+)
2.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-

тив. Великобритания (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.25 «Вселенная». Док. сериал
8.40, 16.35 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25, 22.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
13.30 «Власть факта»
14.15, 23.40 «Беседы о русской культу-

ре»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Юлианна Авдеева»
16.20 «Первые в мире»
17.50 «Гидон Кремер и Олег Майзен-

берг»
18.35, 20.55 «Линия жизни»
19.45 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ.
21.50 «Цвет времени»
1.20 «Гидон Кремер и Олег Майзен-

берг»
2.05 «Искатели»
2.50 «Великая битва Слона с Китом». 

Мультфильм

5.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». Сери-
ал. Россия, 2009 г. (16+)

7.10, 9.20 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». Худ. фильм. К/ст им. М. 
Горького, 1957 г. (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

9.55, 13.25, 14.05 «ГАИШНИКИ». Се-
риал. Россия, 2008 г. (16+)

14.00 Военные новости (16+)
17.40, 18.40, 21.25 «ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». Сериал  (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

Сериал, 1977 г. (12+)
3.05 «АПАЧИ». Худ. фильм  (12+)
4.35 «Александр Феклисов. Ка-

рибский кризис глазами ре-
зидента». Док. фильм (12+)

5.20 «Хроника Победы»  (16+)
5.45 «Сделано в СССР». Док. сери-

ал (12+)

5.05 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
7.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «ЕВДОКИЯ». Худ. фильм (0+)
10.20 «Женская логика. Фактор бес-

покойства». Юмористический 
концерт (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»(0+)
13.20, 14.45 Детективы Виктории Плато-

вой. «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+)
17.10 «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ»  (12+)
21.00 «В центре событий»  
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Прощание» (16+)
0.45 «90-е» (16+)
1.25 «Родина на продажу»  (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 «Бес в ребро»  (16+)
3.00 «Звёзды и аферисты»  (16+)
3.40 «Цена измены» (16+)
4.20 «Одинокие звёзды» (16+)
5.05 «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли» (12+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете». Док. фильм
8.25 «Либретто»
8.40, 16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
9.50 «Библейский сюжет»
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
11.50, 18.10 «Юрий Любимов читает 

стихотворение «Перед атакой»
11.55 «Открытая книга»
12.25 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
13.30 «Забытое ремесло»
13.45 «ЮрМих». Док. фильм
14.40, 2.00 «Вороний народ»
15.25 «Анна Ахматова и Артур Лурье. 

Слово и музыка». Док. фильм
17.30 «Царская ложа»
18.15 «Линия жизни»
19.10 «Острова»
19.50 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 
22.00 «2 Верник 2»
22.50 «Культ кино»
0.15 «Кинескоп»
0.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 
2.45 «Королевская игра». Мульт-

фильм

6.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Худ. 
фильм. К/ст им. М. Горького, 
1956 г. (12+)

8.40, 9.20 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
Худ. фильм. К/ст им. М. Горь-
кого, 1972 г. (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

13.25, 14.05, 18.35 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА». Сериал (16+)

14.00 Военные новости (16+)
23.15 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Худ. 

фильм. Россия, 1998 г. (16+)
1.00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Худ. 

фильм, 1972 г. (12+)
2.35 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА». Худ. фильм, 1981 г. 
(12+)

4.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
Худ. фильм. К/ст им. М. Горь-
кого, 1981 г. (12+)

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

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+) 5.25, 
6.10, 9.25 «ТИХАЯ ОХОТА». Детектив (16+) 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Драма, 2017 г. 
(16+) 17.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». Детек-
тив. Россия, 2020 г. (16+) 19.20 «СЛЕД. ВСЕ 
ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Сериал. Россия (16+) 
20.05 «СЛЕД. ХАЙПОЖОРИК». Сериал. Рос-
сия (16+) 20.55 «СЛЕД. ПАЛАТА 7». Сериал. 
Россия (16+) 21.35 «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА». Сериал. Россия (16+) 22.20 «СЛЕД. 
КРАСОТА СПАСЕТ МИР». Сериал. Россия 
(16+) 23.00 «СЛЕД. ЧАЙКА». Сериал. Рос-
сия (16+) 23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СВОИ-2». Детектив. Россия, 2020 г. 
(16+) 3.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». Де-
тектив. Россия, 2019 г. (16+)

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 11.00 
«Как устроен мир»  (16+) 12.00, 16.00, 
19.00 «Информационная программа 112» 
(16+) 13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+) 14.00, 4.35 
«Невероятно интересные истории» (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+) 17.00, 3.00 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 «БЫ-
СТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». Боевик. США - Япо-
ния (16+) 22.05 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 «АВАРИЯ». Боевик. США (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 8.25 «ПАТРИОТ». 
Сериал (16+) 9.00 «ПАТРИОТ»  (16+) 9.30 
«ПАТРИОТ» (16+) 10.00 «ПАТРИОТ». Се-
риал (16+) 10.30 «ПАТРИОТ» (16+) 11.00 
«ПАТРИОТ» (16+) 11.30 «ПАТРИОТ» (16+) 
12.00 «ПАТРИОТ» (16+) 12.30 «ПАТРИОТ» 
(16+) 13.00 «ПАТРИОТ». Сериал (16+) 13.30 
«ПАТРИОТ». Сериал (16+) 14.00 «СТАС». 
Сериал (16+) 18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+) 20.00 «Однажды в 
России» (16+) 21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 23.00 «Им-
провизация. Команды» (16+) 0.00 «Такое 
кино!» (16+) 0.30 «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» 
(18+) 3.05 «Импровизация» (16+)  4.50 
«Comedy Баттл»  (16+) 5.40 «Открытый 
микрофон»  (16+) 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». Детектив 
(16+) 6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4». 
Детектив (16+) 9.00 «Светская хроника» 
(16+) 10.00 «Они потрясли мир». Детек-
тивное расследование (12+) 10.55 «СТА-
ЖЕР». Мелодрама (16+) 14.40 «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ». Детектив (16+) 17.55 «СЛЕД. 
ФЕЯ С ПРОПЕЛЛЕРОМ»(16+) 18.45 «СЛЕД. 
ГРОГГИ». Сериал. Россия (16+) 19.40 
«СЛЕД. СОРОК БОЧЕК АРЕСТАНТОВ» (16+) 
20.25 «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ» (16+) 
21.20 «СЛЕД. ПРИЛЕТЕЛ МЕТЕОРИТ» (16+) 
22.00 «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИЩА» (16+) 22.55 
«СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА» (16+) 
23.50 «СЛЕД. НАЖИВКА» (16+) 0.25 «СЛЕД. 
ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ». Сериал. Россия (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». Детек-
тив. Россия, 2011 г. (16+)

5.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 6.40 «НАД ЗАКОНОМ»  (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 «Псу под хвост!» 
Документальный спецпроект (16+) 16.10 
«Засекреченные списки» (16+) 17.15 «ПО-
ЦЕЛУЙ ДРАКОНА»  (16+) 19.10 «ХИЩНИ-
КИ». Боевик (16+) 21.10 «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ». Боевик. США (16+) 0.30 
«БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». Боевик. США 
- Япония (16+) 2.25 «МЕЖДУ МИРАМИ»  
(18+) 3.50 «Тайны Чапман» (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «САШАТАНЯ» 
(16+) 10.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ». Комедия (16+) 12.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ». Комедия (16+) 13.50 «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». Комедия (16+) 
14.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». 
Комедия (16+) 15.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ». Комедия (16+) 16.55 «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». Комедия (16+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ». 
Комедия (16+) 19.30 «Музыкальная ин-
туиция» (16+) 21.30 «Женский стендап»  
(16+) 23.00 «Звёзды в Африке» (16+) 0.30 
«АНТУРАЖ». Драма(18+) 2.20 «Импрови-
зация» (16+) 4.00 «Comedy Баттл»  (16+) 
4.50 «Открытый микрофон»  (16+)  6.30 
«ТНТ. Best» (16+) 

6.30  «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 8.45  «Давай разведёмся!» (16+) 9.45  
«Тест на отцовство» (16+) 12.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ»(16+) 13.05 «ПОРЧА». «МЁРТ-
ВАЯ КРОВЬ»(16+) 13.35, 4.40 «ЗНАХАРКА» 
(16+) 14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»(16+) 
14.45 «Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!» Мелодрама 
(16+) 19.00 «РЕБЁНОК С ГАРАНТИЕЙ». Ме-
лодрама (16+) 23.00 «Про здоровье» (16+) 
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Мелодрама 
(16+) 1.20 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ». Мелодрама (16+) 3.25 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ»(16+) 4.15 «ПОРЧА»(16+) 5.05 
«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»(16+) 5.30 «Предска-
зания: 2022» (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 11.50 «Новый 
день» 12.25 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
13.00 «Гадалка». Док. сериал (16+) 13.35 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 14.10 «УИД-
ЖИ». Сериал (16+) 14.40 «Вернувшиеся» 
(16+) 15.45 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
16.20 «Гадалка». Док. сериал (16+) 16.55 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 17.25 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 18.00 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 18.30 «Слепая». Док. 
сериал (16+) 19.00 «Слепая». Док. сериал 
(16+) 19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИ-
ЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ»  (16+) 22.45 «ГУД-
ЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+) 1.00 «БЛЭЙД 2» 
(18+) 2.45 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш». Детский юмористи-
ческий киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Забавные исто-
рии». Мультсериал (6+) 6.25 «Кунг-фу 
Панда. Тайна свитка». Мультфильм (6+) 
6.45 «Как приручить дракона. Легенды». 
Мультсериал (6+) 7.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (0+) 9.20 «ВРЕМЯ». Триллер. 
США, 2011 г. (16+) 11.35 «Полный блэка-
ут» (16+) 13.25 «ПАПИК-2». Комедия (16+) 
16.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ». Боевик (12+) 22.40 
«ПОСЕЙДОН». Худ. фильм. США, 2006 г. 
(12+) 0.35 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ». Триллер. 
США, 2020 г. (16+) 2.35 «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ». Боевик (16+) 4.00 «ВОРОНИНЫ». 
Сериал (16+) 5.35 «6 кадров» (16+) 

6.30 «Предсказания: 2022». Док. фильм 

(16+) 7.05 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». Ме-

лодрама. Украина, 2018 г. (16+) 11.15 

«МАРКУС». Мелодрама. Украина, 2019 г. 

(16+) 18.45 «Скажи, подруга» Ток-шоу 

(16+) 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Дра-

ма, 2011 г. (16+) 0.00 «Скажи, подруга» 

Ток-шоу (16+) 0.15 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ». 

Мелодрама. Украина, 2020 г. (16+) 3.45 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». Мелодра-

ма. Франция - Италия - Германия, 1965 

г. (16+) 5.25 «Предсказания: 2022». Док. 

фильм (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 14.10 «УИДЖИ». Сериал (16+) 
14.40 «Мистические истории» (16+) 15.45 
«Гадалка». Док. сериал (16+)  17.25 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 18.00 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 18.30 «ГАДАЛКА». Сери-
ал (16+) 19.30 «ГАДАЛКА». Сериал (16+) 
20.30 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ». Худ. 
фильм (16+) 22.45 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ». Худ. фильм. США, 2004 г. (12+) 0.45 
«РУСАЛКА В ПАРИЖЕ». Худ. фильм  (16+) 
2.15 «НОЧЬ В ОСАДЕ». Худ. фильм. США, 
2019 г. (18+) 3.45 «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 Мультфильмы (0+) 6.45 «Три 
кота» (0+) 7.30 «Том и Джерри». Муль-
тсериал (0+) 8.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». Мультсериал (6+) 8.25 
«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 9.00 
«ПроСТО кухня». (12+) 10.00 «Не дрог-
ни!» Комедийно-игровое шоу (16+) 10.55 
«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 19.30 
Шоу «Уральских пельменей». Азбука 
«Уральских пельменей». «Ъ» (16+) 21.00 
«ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». Драма (16+) 
23.15 «ШОПОГОЛИК». Комедия. США, 2009 
г. (12+) 1.15 «ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ». Драма. 
США - Великобритания, 2017 г. (18+) 3.30 
«ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

14.00 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Прямой эфир. Информационный 

час» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 

эфир» 12.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал 

(16+) 13.45 «Передача про дачу» (16+) 

15.00, 22.15 «ИГРА С ОГНЕМ». Сериал (16+) 

17.00 «События дня. Прямой эфир» 20.00 

«ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОЮ УЧИЛ-

КУ». Худ. фильм (16+) 21.45 «Большой 

скачок» (16+)  

6.00, 9.00, 12.15, 14.20, 21.50 Новости 6.05, 
15.20, 18.55, 21.55, 1.15 «Все на «Матч»! 
Прямой эфир 9.05, 12.20 Специальный ре-
портаж (12+) 9.25 Смешанные единоборства 
(16+) 10.15 Профессиональный бокс (16+) 
11.15 «Есть тема!» Прямой эфир 12.40, 14.25 
«БРЮС ЛИ» (16+) 16.00 Биатлон. Кубок мира.. 
Прямая трансляция из Финляндии 18.20 Фут-
бол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая трансляция 19.25 Хоккей. 
КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».  
Прямая трансляция 22.30 Профессиональ-
ный бокс 0.00 «Точная ставка» (16+) 0.20 XIII 
Зимние Паралимпийские игры. Церемония 
открытия (0+) 1.45 Конькобежный спорт 
(0+) 2.55 Новости (0+) 3.00 «Несерьёзно о 
футболе» (12+) 4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания) 
(0+) 4.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Биатлон. Прямая трансляция

5.00, 1.15 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (кат0+). 5.30, 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+). 
6.00 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА». Худ. фильм 
(0+). 7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30, 
15.00 «Завет» (6+). 11.10 «Украина, кото-
рую мы любим» (12+). 11.45 «Бесогон». 
Авторская программа Никиты Михалкова 
(16+). 13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+) (субтитры). 15.35 
«Раскол». Док. фильм (0+). 16.50 «ПРО-
СТИ МЕНЯ, АЛЕША». Худ. фильм (12+). 
18.45 «ИВАН МАКАРОВИЧ». Худ. фильм 
(6+). 20.30, 2.45 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 
23.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Худ. фильм 
(12+). 1.30 «Простые чудеса» (12+). 2.15 
«Пилигрим» (6+).

7.00 «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОЮ 

УЧИЛКУ». Худ. фильм (16+) 8.35, 13.45 «И 

в шутку и всерьез» (16+) 8.55 «Большой 

скачок» (16+) 9.25 «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ». 

Худ. фильм (16+) 11.00 «Прямой эфир. 

Информационный час» 12.00, 23.25 «КО-

РОЛЕВА ИГРЫ». Сериал (16+) 14.00 «Не-

чаянные домохозяйки» (16+) 15.00 «ИГРА 

С ОГНЕМ». Сериал (16+) 17.00 «События 

дня. Прямой эфир» 20.00 «Волейбол» 

(16+) 22.00 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК». Худ. 

фильм (16+)  

6.00, 7.10, 8.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая трансляция 6.15, 7.05, 
8.20, 8.50, 22.00 Новости 6.20, 8.25, 11.10, 14.00, 
22.05, 1.00 «Все на «Матч»! Прямой эфир 10.05 
Смешанные единоборства (16+) 11.35 Лыжные 
гонки. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. 30 
км. Прямая трансляция из Норвегии 13.40 
На лыжи с Еленой Вяльбе (12+) 14.20, 17.20 
Биатлон. Кубок мира. Прямая трансляция из 
Финляндии 16.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция 21.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 22.55 Футбол. 
Чемпионат Франции. Прямая трансляция 
1.30 Конькобежный спорт (0+) 2.55 Новости 
(0+) 3.00 Лыжный спорт (0+) 4.00 Волейбол. 
Чемпионат России «Суперлига Париматч».  
(0+) 4.55 XIII Зимние Паралимпийские игры.  
Прямая трансляция

5.00, 0.55 «День Патриарха» (0+). 5.10, 4.35 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.40, 14.00, 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 6.10 
«САВРАСКА» (12+). 7.30 «Утро на СПАСЕ» 
(0+). 10.30 «В поисках Бога» (6+). 11.00 
«СВОЕ с Андреем Даниленко» (6+). 11.35 
«Мариинский дворец (Храм Николая Чу-
дотворца)». (0+). 12.00 «Дорога» (0+). 13.00 
«Прямая линия. Ответ священника». (12+) 
(субтитры). 15.00 «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+). 
16.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+). 18.40 «ПРО-
СТИ МЕНЯ, АЛЕША» (12+). 20.30, 1.10 «Про-
стые чудеса» (12+). 21.20, 1.55 «Расскажи 
мне о Боге» (6+). 21.55, 3.15 «Профессор 
Осипов» (0+). 22.30 «Украина, которую мы 
любим» (12+). 23.00, 2.25 «Наши любимые 
песни» (6+). 23.55 «Бесогон» (16+). 3.45 
«Во что мы верим» (0+). 4.45 «Тайны ска-
зок» (0+).

пятница 4.03 суббота  5.03



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

ЗВЕЗДАРОССИЯ КТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 10

5.15, 6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»  (0+)
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 К юбилею Валентины Тереш-

ковой. «Звезда космического 
счастья» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)
12.15 «РОДНЯ». Худ. фильм (12+)
14.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»  (12+)
17.25 Юбилейный концерт Алексан-

дра Зацепина (6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «ТРОЕ». Худ. фильм (16+)
0.25 «ЭВИТА». Худ. фильм (12+)
2.45 «Модный приговор» (0+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское / Женское»  (16+)

5.25, 3.15 «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ». 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 «Аншлаг и компания» (16+)
13.30 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» 

- 2». Худ. фильм (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон. Суперфинал.(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Худ. фильм 

(16+)

4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

5.40 «Наш космос» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

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

рейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
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 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
1.05 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
3.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Сери-

ал (16+)

6.00 «Между нами, блондинками...» 
Юмористический концерт (12+)

6.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Худ. 
фильм (12+)

8.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Худ. 
фильм. Франция - Италия (6+)

10.50 «Святые и близкие. Иоанн Крон-
штадтский». Док. фильм (12+)

11.30 «События»
11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Худ. 

фильм (0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Женская логика. Вирус пози-

тива». Юмористический концерт 
(12+)

16.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ». Худ. фильм (12+)

18.05 «КОТЕЙКА». Детектив (12+)
21.50 Детективы Анны Малышевой. 

«АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
1.20 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». Детектив 

(12+)
4.15 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Детектив 

(12+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «В некотором царстве...» «Фока 
- на все руки дока». «Щелкун-
чик»

7.50 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10, 0.30 «СОБАКА НА СЕНЕ».
12.20 «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России». «Пермский 
край». Док. сериал

13.05 «Диалоги о животных»
13.50 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Иакинф Бичурин»
14.20 «Игра в бисер»
15.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». Худ. фильм, 

1961 г.
16.30 «Картина мира»
17.10 «Чайка» и «Ястреб»
18.00 «Радость моя. Театр Олега Таба-

кова». Док. фильм
18.55 «Матросская тишина». Спек-

такль
20.40 «Мой друг Жванецкий»
21.35 «НАСТЯ». Худ. фильм, 1993 г.
23.00 «Эскапист». Балет
2.40 «Праздник». Мультфильм

5.50, 2.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». Худ. фильм  (12+)

7.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»  (16+)
9.00 «Новости недели»  (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа»  (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.30 «В ИЮНЕ 41-ГО»  (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.20 «Легенды футбола: 11 мол-

чаливых мужчин» (16+)
21.00 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
22.45 «Сделано в СССР»  (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей»  (16+)
1.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
3.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 

Худ. фильм  (12+)
5.15 «Незабудки. Бессмертный 

авиаполк». Док. фильм (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «САШАТАНЯ» 

(16+) 9.00 «Перезагрузка» (16+) 9.30 

«Однажды в России. Спецдайджест» 

(16+) 14.45 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+) 

16.30 «НА ОСТРИЕ». Драма (12+) 19.00 

«Звёзды в Африке» (16+) 20.30 «Комеди 

Клаб» (16+) 23.00 «Stand up» (18+) 0.00 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА». Худ. фильм. 

Австралия - США, 2016 г. (16+) 2.20 «СТИ-

РАТЕЛЬ». Боевик. США, 1996 г. (16+) 4.05 

«Импровизация» (16+) 4.55 «Comedy 

Баттл» (16+) 6.10 «Открытый микрофон»  

(16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+) 6.00 «Кре-
пость. Щитом и мечом». Анимацион-
ный фильм  (6+) 7.15 «Огонек-огниво». 
Анимационный фильм. Россия (6+) 8.55 
«Иван царевич и серый волк». Анимаци-
онный фильм  (0+) 10.30 «Иван-царевич и 
серый волк-2» (0+) 12.00 «Иван-царевич и 
серый волк-3» (6+) 13.30 «Иван-царевич и 
серый волк-4». Анимационный фильм(6+) 
15.15 «Три богатыря и наследница пре-
стола» (6+) 16.55 «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+) 18.25 «ЗАСТУПНИК». Боевик 
(16+) 20.30 «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» (16+) 
22.40 «ЗАЛОЖНИЦА». Боевик (16+) 0.30 
«ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+) 2.25 «КОЛОМ-
БИАНА»(16+) 4.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+) 8.05 «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+) 11.50 
«ИГРА С ОГНЕМ» (16+) 15.35 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КРАСОТА В КРЕДИТ» (16+) 16.30 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ЗНАКОМСТВО ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+) 17.30 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ФОРТУНА ПЕРЕМЕНЧИВА» (16+) 
18.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ОПАСНЫЙ 
КЛАД» (16+) 19.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+) 20.15 «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2. КОНЕЦ ИГРЫ»(16+) 21.05 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. МОЛОДЫЕ И БОР-
ЗЫЕ» (16+) 22.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
БРАЧНЫЙ АФЕРИСТ» (16+) 22.55 «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2. КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ» 
(16+) 23.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. МЕЧТА 
САДОВОДА»(16+) 0.45 «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». Комедия. Россия, 2015 г. (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш»(0+) 6.10 «Фиксики». 
Мультсериал (0+) 6.25 Мультфильмы (0+) 
6.45 «Три кота». Мультсериал (0+) 7.30 
«Царевны» (0+) 7.55 «Рождественские 
истории» (6+) 8.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ» (0+) 9.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
(0+) 11.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+) 
13.20 «ПУТЬ ДОМОЙ». Мелодрама (6+) 
15.15 «Angry birds в кино» (6+) 17.05 
«Angry birds-2 в кино»  (6+) 19.05 «МА-
ЛЕФИСЕНТА». Фэнтези (12+) 21.00 «МА-
ЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» Фэн-
тези(6+) 23.20 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
Драма. США - Франция, 2006 г. (16+) 1.35 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!» 
Худ. фильм. США, 2013 г. (18+) 3.00 «ВО-
РОНИНЫ». Сериал (16+)

6.00 Мультфильмы (0+) 8.30 «Новый 
день» 9.15 «Слепая». Док. сериал (16+)  
10.15 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ». Худ. фильм (6+) 12.30 «МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ». Худ. фильм. США, 1998 г. 
(16+) 14.45 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». Худ. 
фильм. США, 1991 г. (16+) 17.00 «УСКО-
РЕНИЕ». Худ. фильм. США, 2015 г. (16+) 
19.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» Худ. фильм. США 
- Великобритания, 2015 г. (16+) 21.15 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». Худ. фильм. США - 
Великобритания (16+) 23.30 «ДОСТАТЬ 
НОЖИ». Худ. фильм. США, 2019 г. (16+) 
2.00 «ВИДОК. ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ». 
Худ. фильм. Франция, 2018 г. (18+) 3.45 
«Тайные знаки» (16+) 4.30 «Тайные зна-
ки» (16+) 5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.30 «Предсказания: 2022». Док. фильм 
(16+) 6.50 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». Ме-
лодрама. Украина (16+) 10.35 «ТОНКАЯ 
РАБОТА». Мелодрама (16+) 14.45 «РЕ-
БЁНОК С ГАРАНТИЕЙ». Мелодрама (16+) 
18.45 «Пять ужинов» Кулинарное шоу. 
Россия, 2022 г. (16+) 19.00 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 0.00 «Про здоровье». 
Медицинское шоу (16+) 0.20 «О ЧЁМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА». Мелодрама. Украина, 
2019 г. (16+) 3.45 «6 кадров» (16+) 4.05 
«АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». Мелодрама. 
Франция - Италия - Германия, 1965 г. 
(16+) 5.45 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА». Худ. фильм. К/ст. им. М. Горького, 
1966 г. (0+)

5.00, 23.15 «День Патриарха» (0+). 5.10, 
4.35 Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.35 
«Монастырская кухня» (0+). 6.00 «До-
рога» (0+). 7.00 «Наши любимые песни» 
(6+). 8.00 «Украина, которую мы любим» 
(12+). 8.35 «Профессор Осипов» (0+). 
9.10 «Простые чудеса» (12+). 10.00 Бо-
жественная литургия. Прямая трансляция 
(0+). 12.45 «Завет» (6+). 13.40, 23.30 «Во 
что мы верим» (0+). 14.40 «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (12+). 16.55 «Бесогон» (16+). 18.00, 
0.25 «Главное». Новости на СПАСЕ (16+). 
19.45, 2.00 «Прощеное воскресенье»(0+). 
21.35 «Парсуна» (6+). 22.30, 3.35 «ЩИП-
КОВ» (12+). 23.00 «Лица Церкви» (6+). 
4.05 «В поисках Бога» (6+). 4.45 «Тайны 
сказок» (0+).

6.00, 4.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция 6.35 Смешанные едино-
борства 8.30, 9.50, 17.40 Новости 8.35, 17.45, 
22.10, 0.45 «Все на «Матч»! Прямой эфир 
9.55 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. 90 км. Прямая трансляция из 
Швеции 13.55, 15.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 14.35, 16.30 Би-
атлон. Кубок мира. Прямая трансляция из 
Финляндии 18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 
21.00 После футбола» с Георгием Чердан-
цевым 22.00, 2.55 Новости (0+) 22.40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция 
1.30 Конькобежный спорт (0+) 3.00 Гандбол. 
Чемпионат Европы-2022 (0+) 4.30 «Третий 
тайм» (12+)

7.00 «Слово пастыря» (16+) 7.20 «Свет 
миру» (16+) 7.40 «Передача про дачу» 
(16+) 7.55 «Будьте здоровы» (16+) 8.10 
«СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК». Худ. фильм (16+) 
9.30, 19.00 «Дайджест недели» (16+) 9.40, 
19.10 «02. Сообщения и комментарии» 
(16+) 9.55 «В областном совете» (16+) 
10.10 «Завалинка» (16+) 10.40 «Юбилей-
ный концерт Инны Афанасьевой «Любовь 
моя» (16+) 12.45 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН-
ТОМ». Худ. фильм (16+) 14.25 «Нечаянные 
домохозяйки» (16+) 15.25 «Алешкина 
любовь» (16+) 19.20 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». 
Худ. фильм (16+) 21.25 «Сын» (16+)

воскресенье  6.03

Изменения в Положение «Об оплате труда работников учреждений 
Задонского муниципального района»

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                           г. Задонск                                   № 112 

О внесении изменений в «Бюджет Задонского муниципального района на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев внесенный Главой Задон-
ского муниципального района проект нор-
мативного правового акта «Изменения 
в «Бюджет Задонского муниципального 
района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации, 
Законом Липецкой области «О бюджетном 
процессе Липецкой области», Положени-
ем «О Бюджетном процессе Задонского 
муниципального района», статьей 23 Уста-
ва Задонского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации, 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в «Бюджет За-

донского муниципального района на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (прилагаются).

2. Направить указанный нормативный 
правовой акт Главе Задонского муници-
пального района для подписания и опу-
бликования.

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

С.Е. Путилин
Председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                           г. Задонск                                   № 113 

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников учреждений 
Задонского муниципального района»

Рассмотрев внесенный Главой Задон-
ского муниципального района проект нор-
мативного правового акта «Изменения в 
Положение «Об оплате труда работников 
учреждений Задонского муниципального 
района», руководствуясь статьей 23 Уста-
ва Задонского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации, 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение 

«Об оплате труда работников учреждений 
Задонского муниципального района» (при-
лагаются).

2. Направить указанный нормативный 
правовой акт Главе Задонского муници-
пального района для подписания и опу-
бликования.

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

С.Е. Путилин
Председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                           г. Задонск                                   № 121 

О назначении публичных слушаний по проекту отчета «Об исполнении Бюджета 
Задонского муниципального района за 2021 год»

Руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 16 и 23  Устава Задонского 
муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе Задонского муници-
пального района», Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания по 

инициативе Совета депутатов Задонского 
муниципального района  по проекту отче-
та «Об исполнении Бюджета Задонского 
муниципального района за 2021» на 15 
апреля 2022 года на 10.00 часов в зале за-
седаний администрации Задонского муни-
ципального района.

2. Определить, что в состав участников 
публичных слушаний входят: депутаты Со-
вета депутатов Задонского муниципального 
района, Глава Задонского муниципального 
района,  заместители главы администра-
ции района, руководители структурных 
подразделений администрации района, 
председатель Контрольно-счетной комис-
сии Задонского муниципального района, 
председатель Общественной палаты За-
донского муниципального района, руко-
водители (представители) предприятий, 
организаций и учреждений, органов мест-
ного самоуправления поселений района; 
в качестве приглашенных лиц: прокурор 

района (его представитель), председатель 
районного суда (его представитель), пред-
ставители  средств массовой информации.

3. Установить, что прием предложений 
участников публичных слушаний  по про-
екту отчета «Об исполнении Бюджета За-
донского муниципального района за 2021 
год» осуществляется комиссией Совета 
депутатов по финансам и бюджету до 14 
апреля 2022 г. в письменной форме по 
адресу: 398200, Липецкая обл., г. Задонск, 
ул. Советская, д. 25, по электронной по-
чте zadonsk_rsd@mail.ru с сообщением 
информации, включающей фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, место житель-
ства участника публичных слушаний.

4. Разместить проект отчета «Об испол-
нении Бюджета Задонского муниципаль-
ного района за 2021 год» на официальном 
сайте администрации Задонского муници-
пального района zadonsk.admlr.lipetsk.ru 
на странице Совета депутатов в разделе 
«Публичные слушания». 

5. Опубликовать настоящее решение и 
краткую информацию о проекте отчета об 
исполнении бюджета Задонского муници-
пального района за 2021 год в районной 
газете «Задонская правда». 

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

С.Е. Путилин
Председатель Совета депутатов

официально

Приняты Советом депутатов Задонского 
муниципального района 25.02.2022   

Решения 13-й сессии Совета депутатов Задонского 
муниципального района от 25.02.2022 г.

Статья 1
Внести в Положение «Об оплате тру-

да работников учреждений Задонского 
муниципального района», принятое ре-
шением Совета депутатов Задонского 
муниципального района от 29.10.2008  № 
66  (с изменениями от 08.10.2010 № 279, 
от 26.11.2010 № 287, от 31.05.2011 № 329, 
от 11.08.2011 № 350, от 03.11.2011 № 360, 
от 23.12.2011 № 371, от 14.09.2012 № 416, 
от 27.12.2012 № 430, от 25.01.2013 № 450, 
от 26.04.2013 № 470, от 28.02.2014 № 31, 

от 22.08.2014 № 57, от 20.02.2015 № 95, 
от 19.08.2016 № 78, от 23.06.2017 № 140, 
от 22.12.2017 № 181, от 02.03.2018 № 191, 
от 21.12.2018 № 246, от 27.02.2019 № 258, 
от 26.04.2019 № 276, от 18.10.2019 № 303, 
от 20.12.2019 № 319, от 26.02.2021 № 36, 
от 23.04.2021 № 50, от 10.09.2021 №73, от 
23.12.2021 № 100)  следующие изменения:

1) в таблице 1 приложения 4:

а) строку 108 изложить в следующей ре-
дакции:

б) строку 119 изложить в следующей редакции:

Статья 2

Настоящий нормативный правовой акт 
вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года. 

А.И. Щедров
Глава Задонского 

муниципального района
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Ненавистный сосед
В школьные годы Ирина 

каждое первое сентября на-
деялась, даже мечтала, что 
учитель поменяет ей соседа по 
парте. Но, увы. Целых шесть 
лет Мишка сидел рядом. Каж-
дый раз, когда классный руко-
водитель, рассаживая детей за 
парты, говорил: «Силохина и 
Степанищев сидят вместе», у 
Иры начиналась истерика.

- Белый свет мне тогда был 
не мил. В школу не хотелось хо-
дить. Голосила горькими слеза-
ми, но даже родителям не при-
знавалась, в чём причина! И вот 
через шесть лет нас, наконец, 
«разводят» по параллельным 
классам! Я была на седьмом 
небе от счастья! - вспоминает 
Ирина.

С того момента судьба быв-
шего соседа по парте девчонку 
больше не волновала.

Вечер школьных 
друзей
Они встретились снова на де-

сятилетнем юбилее после окон-
чания школы. По воле случая 
им снова достались соседние 
места, только не за партой, как 
в детстве, а в актовом зале. Ми-
хаил старался поймать взгляд 
Ирины, подмигивал и улыбал-
ся. А она вдруг поняла - нега-
тив, который столько детских 
лет жил в душе к «ненавистно-
му соседу», ушёл. Теперь его 
поведение вызвало у девушки 
ответную улыбку. 

А в это время на сцену вы-

зывали юбиляров - выпускни-
ков разных лет. Люди выходи-
ли на подиум и рассказывали 
о том, как сложилась жизнь: 
про карьеру, учёбу, про свои 
успехи и достижения. Было что 
рассказать и нашим героям. 
Ирина окончила Елецкий ме-
дицинский колледж, вернулась 
в родное село, устроилась ра-
ботать в местную участковую 
больницу медсестрой. Вышла 
замуж, родила сына. Только 
не сложилось: терпеть любовь 
к бутылке мужа она не стала. 
После развода Ирина осталась 
одна с ребёнком на руках.

У Михаила была своя исто-
рия. После 8 класса поступил 
учиться в Задонский сельско-
хозяйственный техникум. А по 
окончании техникума устроил-
ся работать в совхоз «Восход» 
шофёром. Женился. Но, как 
говорится, «не сошлись харак-
терами» с женой. 

В этот вечер никто не хотел 
вспоминать плохое прошлое. 
Усевшись за праздничным сто-
лом, бывшие одноклассники, 
делились каждый своим жиз-
ненным опытом. Вспоминали 
смешные моменты из школьной 
жизни. Казалось, что на какое-
то время детство снова верну-
лось, и они чувствовали себя 
совсем юными, как будто и не 
было этих десяти лет. Звучала 
музыка. Девчонки танцевали, а 
потом, в момент музыкальной 
паузы, гурьбой выбежали на 
улицу, подышать свежим воз-
духом. Михаил, потеряв из виду 
«соседку», устроил переполох, 
выспрашивая у всех: «Куда моя 
делась?». 

 Светлана Родионова (одна 

из одноклассниц), увидев Иру, 
сказала: «Силохина, ты где 
была? Тут тебя твой искал!».

Первая мысль, пришедшая в 
голову, была, что это бывший 
муж, а когда узнала кто это, на 
душе полегчало. 

А он - ничего…
В этот вечер, он впервые 

проводил её домой. Всю дорогу 
они вспоминали свои школь-
ные годы, смеялись и шутили. 
А спустя буквально пару дней 
Михаил привёз в стационар на 
лечение свою бабушку Евдо-
кию. В отделение, где работала 
Ирина.

- Начал он бабушку прове-
дывать. К бабушке идёт, а мне 
звонит и спрашивает: «Что 
тебе принести: пирожное или 
мороженое?».  Вот так и ухажи-
вал - подкармливал, - смеётся 
Ирина. - Присмотрелась, а он 

и ничего. Начали встречаться. 
Спустя полгода поженились. 
Вот так встреча выпускников 
всё изменила!

Крепкая семья получилась у 
одноклассников. Поставили на 
ноги двоих сыновей. Младший 
сейчас служит в армии. Ирина 
с Михаилом волнуются, как он 
там. Муж старается успокоить 
жену: всё будет хорошо. 

- Главное в семье - взаимопо-
нимание. Я, конечно, вспыльчи-
вая, неуступчивая, одним сло-
вом - вредная. А он, наоборот, 
мягкий, покладистый. Если б не 
его терпение и такт, мы бы точно 
не ужились.  В общем мне с ним 
повезло! Хорошо, что есть тра-
диция проводить вечера встре-
чи выпускников. Благодаря ей, 
сейчас со мной рядом родной 
человек - мой одноклассник, со-
сед по парте, мой дорогой муж, 
- признаётся Ирина.

Галина СИТКИНА

Встреча 10 Встреча 10 
лет спустялет спустя
Ирина Силохина и Михаил Степанищев из Хмелинца 
встретились на 10-летнем юбилее после окончания 

школы. Эта встреча изменила всю их жизнь

Семья Степанищевых - Михаил и Ирина с сыном Максимом

В феврале в гимназии 
«Новое поколение» встреча 
с выпускниками прошла 
в режиме онлайн. Только 
представьте, что 24 педагога 
из 37 учились, каждый в своё 
время, в нашей школе. 

Вторая городская школа сегодня 
стала гимназией. Доброй традици-
ей в гимназии стало возвращение 
бывших учеников после педагоги-
ческого вуза в родную школу. 

Это не случайно. Многие наши 
учителя видели перед собой до-
стойный пример своих родных, 
кто выбрал педагогическую сте-
зю. Так учитель информатики 
Елена Аксёнова, выпускница 
1993 года, пошла по стопам сво-
ей мамы - Валентины Ивановны 

Бубновой. 
Для Татьяны Пажетных приме-

ром стала тётя - Ольга Констан-
тиновна Паринова, которая много 
лет работала завучем школы №2. 
Сама Татьяна Леонидовна шесть 
лет обучала детей за границей, а 
сейчас вернулась в Задонск. 

Её ученица Галина Доброволь-
ская, воодушевлённая примером 
любимого педагога, вернулась в 
родную гимназию. Работает учи-
телем биологии и химии.

А сколько девчонок и мальчи-
шек воспитала Марина Николаев-
на Чурсина - учитель начальных 
классов! Она стала настоящим 
другом, наставником для сотен 
ребят. И многие её ученицы: Та-
тьяна Горбовская, Наталья Копте-
ва и Светлана Комарова выбрали 

именно профессию учителя на-
чальных классов! 

И традиция преемственности 
укрепилась.

Не так давно в гимназию вер-
нулась ученица Дарья Косякина. 
Она - учитель истории. Теперь 

и сама создает историю родной 
школы: Дарья Вадимовна заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе и организует мно-
гочисленные мероприятия. 

Учитель должен объединять в 
себе качества психолога, науч-

ного работника, оратора, актё-
ра, организатора. Очень приятно 
осознавать, что все наши учителя 
обладают этими качествами. А са-
мое важное, что они верны своей 
профессии и родной гимназии.

Наталья Филимонова 

За последние 10 лет из гимназии 
№1 города Задонска выпустилось 
298 учеников, получивших аттестат 
о среднем образовании, из них 75 
человек с медалями.

В нашей гимназии традиционно, как 
и в любой школе страны, проводятся 
встречи с выпускниками. В этом году, к 
сожалению, в связи с эпидемиологиче-
скими ограничениями провести очную 
встречу с выпускниками не получилось. 

Но мы приготовили сюрпризы: 
оформлен стенд «История в лицах», 
на котором собраны фото выпускных 
классов школы, начиная с 1937 года. 
Это был первый наш выпуск десято-
го класса. Сделали видеоролик о вы-
пускниках, которыми гордится наша 
гимназия и которые прославляют сво-
ими делами не только свою родную 
школу, но и Задонский район.

Лариса Первеева:
«Самая яркая встреча выпускников 

для меня… когда я училась на 1 курсе 
Воронежского государственного уни-
верситета. Почему? Потому что мне, 
вчерашней ученице этой школы, было 
очень волнительно рассказывать бу-
дущим выпускникам, как я постигаю 
азы профессии в университете. Самой 
делиться полученным опытом. Я тогда 
впервые почувствовала себя взрослой 
в стенах родной школы!».

Встречаемся 
онлайн

Выпускники вернулись 
в родную школу

Фото Екатерины БАЛАШОВОЙ

Спустя годы ученики возвращаются... И сидят за школьными пар-
тами учителями. На педагогическом совете
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наш опрос

наша вера

ледующая неделя - 
масленичная. Самое 
время печь блины и 
угощать  близких и 
знакомых. У каждого 

из нас свой вкус: одним нравят-
ся тоненькие блинчики, другие 
предпочитают толстые, по-
ставные. Секретным рецептом 
пышных блинов делится Евдо-
кия Скворцова.

Евдокия Ивановна, а по-
простому баба Дуся, живёт 
далеко от Задонска - на желез-
нодорожной станции Улусарка. 
О её необыкновенно вкусных 
блинах знают далеко за преде-
лами села. В преддверии мас-
леничной недели мы напро-
сились в гости к бабе Дусе, за 
фирменным рецептом.

- Проходите, гости дорогие, - 
хозяйка заботливо проводила 
нас в дом. 

Прямо с порога нос уловил 
аромат блинов. На столе уже 
томилась горка  пышных и ру-
мяненьких. А Евдокия Иванов-
на продолжала жарить, напе-
вая частушки. 

- Прошу к столу, - скомандо-
вала хозяйка. 

Блины оказались необык-
новенно вкусными, пышными. 
Про такие говорят, съел один, 
вроде бы наелся, а руки сами 
за очередным тянутся.

- Печь поставные блины меня 
научила мама. Первый раз я 
испекла их, когда мне было 12 
лет…

- Получается, что вы жарите 
такие блины уже 70 лет? 

- Выходит, что так и есть, 
- улыбается хозяйка. - Как за-
помнила мамин рецепт, с тех 
пор по нему и готовлю.

В семье Евдокии Иванов-
ны было 12 детей. Она самая 

младшая. Отец ушёл 
на фронт и не вернулся. Мать 
одна поднимала ребятишек. 
Жили они тогда в Хлевенском 
районе в селе Новое Дубовое. 
Старшая сестра вышла замуж 
сюда, в Улусарку. Дуся при-
ехала к ней в гости, сходила на 
танцы, где познакомилась с вы-
соким и статным парнем Лёней. 
Вечер подружили, а на другой 
день он её замуж позвал. Мама 
девушки была против, а вот 
сама Евдокия рассудила так: 
18 лет уже исполнилось, чего 
сидеть ждать, можно и в девках 
остаться. Позвали - иди. Так и 
сделала. В браке они прожи-
ли 46 лет. Вырастили 4 детей. 
Долгое время проработала в 
колхозе свекловичницей. Муж 
Леонид - механизатором и ком-
байнёром в совхозе Владимир-
ский. Его не стало, ушли в мир 
иной и два сына. Зато есть 6 
внуков и 3 правнука. Четвёр-
тый должен появиться на свет 
на днях. Их-то и угощает бабу-
ля своими вкусными блинами. 
Каждый раз внучата приезжа-
ют и нахваливают её стряпню. 
А ведь это так просто, главное 
делать с душой и любовью.

Записывайте рецепт.

А между тем, за разговором, 
тарелка с блинами опустела, 
и хозяйка тут же принялась 
готовить очередную порцию. 
Чтобы мы не скучали, порадо-
вала нас задорными песнями и 
частушками. 

Поблагодарив заботливую 
хозяйку за гостеприимный при-
ём, мы поехали в редакцию. 
С собой я увозила зажатый в 
руке лист бумаги, с рецептом 
«блинов от бабы Дуси».

Её блинам и 
рот радуется

С
Ирина ПЕРВЕЕВА

- Тесто замешиваем в 
большой кастрюле, у меня 
8-литровая. На пачку муки (1 
кг) добавляю половину пачки 
сухих дрожжей, чайную лож-
ку соли, а сахара кладу боль-
ше - 2-3 столовых ложки, и 
вода (обязательно тёплая), 
перед выпечкой ещё и соди-
цы нужно щепотку насыпать. 
И никакого молока и яиц. Мы 
же постные блины делаем. 
Все ингредиенты хорошо пе-
ремешиваем, чтобы не было 
комочков. Оставляем тесто 
на сутки в тёплом месте. 
Оно должно подняться, тогда 
блины получатся пышными и 
очень вкусными.

На следующий день мож-
но жарить. Наливаем в 
сковородку подсолнечное 
масло, черпаем половником 
тесто и жарим при закрытой 
крышке. 

шиваем

р р

Пышные, воздушные и без молока. Готовим 
поставные блины по старинному рецепту

Какие продукты вам 
понадобятся

Мука - 1 кг;
Соль - 1 чайная ложка;
Сахар - 3 столовые ложки;
Сухие дрожжи - половина 

пачки;
Тёплая вода - 3 литра;
Сода - на кончике ножа

В этом году начало Недели 
о Страшном суде, которая 
подготавливает христиан к 
Великому посту, совпадает 
со вселенской родительской 
мясопустной субботой - 26 
февраля. Сегодня и завтра 
православные готовятся к 
покаянию и очищению.    

- Эта неделя не должна проходить в 
безудержном веселье. Радостное, до-
брое общение с близкими - да. Но не 
более того, - объясняет игумен Вадим 
(Марцинкевичус). - Мы начинаем го-
товить тело к Великому посту: вкуше-
ние мяса заканчивается с тем, чтобы 
организм постепенно перестраивался 
под новое состояние. Если же гово-
рить о душе, то самый главный этап 
подготовки для неё есть Прощёное 
воскресенье. 

Отец Вадим, 
настоятель Хра-
ма Архангела 
Михаила в 
селе Бутырки 
и архиерей-
ского подво-
рья Покровско-
го храма села 
Репец называет 
пост подвигом для любого христиани-
на. И «входить» в этот подвиг нужно 
только с чистым сердцем. 

- У многих людей пост ассоцииру-
ется с ограничениями. Это действи-
тельно так. Другое дело понимать, 
зачем и для чего себя ограничивать. 
Господу не нужно, чтобы мы, голодая, 
страдали и умирали… Он ждёт от нас 
любви и смирения. Поэтому толку от 
ограничений не будет, если ты ближ-
него своего словами и делами унич-
тожаешь, - рассуждает отец Вадим. 
- Главное, с чего начинается пост, 
это прощение. Нужно простить всем. 
Не по форме, чисто символически, а 
искренне. Если мы не простим друг 
другу, то почему Господь должен про-
щать нам наши же прегрешения? В 
молитве «Отче наш» есть такие сло-
ва: «И остави нам долги наша, якоже 
и мы оставляем должником нашим». 
Если не оставляешь, то, выходит, лу-
кавишь перед самим Богом. Просишь, 
чтобы Он на твои «долги» закрыл гла-
за, а сам не можешь отпустить обиды, 
злобу, ненависть. Вот это лукавство! 
Прощать человека нужно искренне. И 
просить прощения нужно тоже осоз-
нанно, покаявшись... 

Батюшка озвучил практические со-
веты для тех, кто собирается соблю-
дать Великий пост: не злословить, не 
обижаться и не обижать, не осуждать, 
не унывать, быть кротким. Читать каж-
дый день покаянную молитву Ефрема 
Сирина. Воздерживаться от интерне-
та, просмотра телевизионных пере-
дач, прослушивания увеселительной 
музыки и прочих развлечений. 

Если речь заходит о супружеской 
жизни, когда два человека делят одно 
ложе, то тут тоже должна быть искрен-
ность - важно обоюдное согласие и 
мужа, и жены: 

«Когда один из супругов не может 
воздерживаться, то второму, конечно, 
следует дать согласие. Дабы не вво-
дить во искушение… Что у мирян на-
зывается изменой».  

Людям с хроническими заболева-
ниями, которые в связи с состоянием 
своего здоровья не могут выдержать 
пост по всей его строгости, игумен 
Вадим рекомендует: «Принимайте 
скоромную пищу. Но как лекарство. То 
есть без переизбытка».

Учись прощать, чтоб 
ты был прощён сам

Марина Сери-
кова, 51 год, 
г. Задонск, 
киоскёр:

- В нашей 
семье все зна-
ют, что такое 
Узкая и Широкая 
Масленица. Знают традиции 
по дням: когда Встреча, когда 
Заигрыши, когда Лакомка и 
Разгуляй. Моим детям (сейчас 
они уже совсем взрослые) о 
русских обычаях рассказыва-
ли бабушки, естественно, под 
угощение - это были толстые, 
пористые, поставные блины… 

Сейчас я точно так же рас-
сказываю о традициях своей 
6-летней внучке Елизавете. 
А вот бабушкины блины по-
вторить не получается, пеку 
тонкие блинцы. Конечно, вре-
мена изменились... Больших 
гуляний-то мы не видим и не 
участвуем в них. Всё чаще в 
своём домашнем кругу собира-
емся и тихонько отмечаем. 

Николай По-
росов, 11 
лет, станция 
Дон, пяти-
классник:

- Мама на 
Масленицу го-
товит блины с мясом 
и вареньем. Я помогаю тесто 
замешивать, муку подсыпаю 
в миску… А когда вкуснятина 
готова, мою посуду. Для меня 
это не просто день объедения. 
В воскресенье с родителями 
говорим о Боге и просим друг у 
друга прощения. А ещё бабуля 
как-то учила, что на Маслени-
цу нужно вспоминать родных, 
которых уже нет рядом с нами. 
И поминать их по-церковному: 
«Царствие небесное!». Съеда-
ешь блинчик и поминаешь… 
Наверное, им там на небе луч-
ше от этого становится?  

Евгения Мер-
кулова, 
23 года, 
с. Балахна, 
в декрете:

- Главная 
традиция, как и у 
всех - чаепитие с род-
ными в воскресенье. В течение 
недели на «посиделки» време-
ни нет - все трудятся, никто се-
рьёзного значения не придаёт 
ритуалам, как это было в старо-
давние времена…

Из недалёкого прошлого пом-
ню, как Дом культуры устраивал 
большой праздник. Детишки 
радовались - катались на санях, 
верхом на лошадях, кушали 
блины и смотрели, как горит чу-
чело зимы… Сейчас все разоб-
щились и попрятали носы по до-
мам. Надеюсь, когда-нибудь всё 
вернётся на круги своя...

Александр 
Мягков, 
69 лет, 
с. Каменка, 
пенсионер:

- Пере-
ехал жить в 
Задонский район 
недавно. Я москвич. Вырос в 
столице... В моём детстве не 
было принято ни в храмы хо-
дить - времена атеистические. 
Ни Масленицу как-то особенно 
отмечать: испекли блины, чай 
попили, да и всё тут. Никто не 
вспоминал о старине. 

Если честно, я никогда не по-
стился - уж очень покушать лю-
блю. Жена Нина Николаевна пе-
чёт отменные блинцы, причём 
не только на Масленицу. Как 
себе отказать в удовольствии? 
Зато в нашей семье соблюда-
ется обычай Прощёного воскре-
сенья. Вот это очень важно - от-
пустить накопившиеся обиды… 
Всегда легче на душе становит-
ся, прямо чувствую это!

Гулять так гулять?
Подготовила Анастасия НЕСТЕРЕНКО, фото Виктора АФАНАСЬЕВА

Фото автора
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На тамбовском доянге

Накануне Дня защит-
ника Отечества глава района 
Алексей Щедров поздравил 
участников ХК «Айсберг» с 
победой в региональном этапе 
Всероссийских соревнований 
юных хоккеистов имени трене-
ра Анатолия Тарасова «Золо-
тая шайба» и с наступающим 
мужским праздником.

Награждение прошло прямо на 
ледовой арене. 23 спортсмена по-
лучили из рук главы медали, гра-
моты и по новенькой клюшке, а 
капитаны команд - Кубки турнира.

Тренер ребят Михаил Щетинин 
был награждён благодарностью 
администрации Задонского райо-
на и денежным сертификатом.

Получил ценный подарок и кол-
лектив ледового дворца - фото-
аппарат. Алексей Щедров тор-
жественно вручил его директору 
спортивного комплекса Евгению 
Григорьеву.

История турнира «Золотая шай-
ба» началась ещё в шестидесятые 
годы прошлого столетия. Для мно-
гих спортсменов он стал отправ-
ной точкой. В своё время в нём 
участвовали такие легенды хоккея 

как Вячеслав Фетисов, Владислав 
Третьяк и Александр Мальцев.

Ежегодный турнир проходил 
в областном центре, во Дворце 
спорта «Звёздный». На площад-
ку вышли те, кто только начина-
ет раскрывать свой потенциал. В 
этот раз в турнире приняли уча-
стие семь команд из Липецка, 
Ельца, Задонского и Усманского 
районов. Ледовые баталии прохо-

дили в трёх возрастных группах. 
И сразу в двух из них - средней и 
старшей - юные задонские хокке-
исты заняли первое место.

Теперь победителям предсто-
ит отстаивать честь региона уже 
на общероссийском этапе сорев-
нований. Глава района пожелал 
юным спортсменам непременных 
успехов.

Молодцы, ребята! Так держать!

В Задонском районе прошло 
первенство Липецкой области 
по лыжным гонкам среди об-
разовательных учреждений. 
Задонский район представляла 
сборная гимназистов. Из пер-
вой городской: Павел Пажет-
ных, Вера Бабаева, Арсений 
Лисютин, Екатерина Шалаева 
и Арина Ерлупова. Из гимназии 
«Новое поколение» - Денис и 
Мария Бардашевич, Андрей Хо-
дикян, Иван Ерёмин, Екатерина 
Тихонова, Дарья Голышева и 
Виталий Алифанов. Все они - 
воспитанники задонской спор-
тивной школы и тренируются у 
Павла Шахина.

- В нашей команде участвуют 
те, кто показал высокие резуль-
таты на муниципальном этапе 
лыжных соревнований, который 
состоялся 27 января, - говорит 
Павел Иванович.

Заезд проходил по двум воз-
растным категориям: сначала 
стартовали юноши и девушки 

2006-2007 года рождения, а за-
тем те, кто родился в 2008 году 
и младше. Ребята проходили 
дистанцию на время: соревно-
вались в личном и командном 
зачёте.

Восьмиклассник из гимна-
зии «Новое поколение» Денис 
Бардашевич финишировал бы-
стрее остальных соперников 
и занял первое место среди 
юношей 2006-2007 года. Призо-
вой пьедестал покорила шести-
классница из первой городской 
гимназии Екатерина Шалаева. 
Среди девушек 2008 года рож-
дения она поднялась на третью 
ступень.

В командном зачёте сборная 
Задонского района заняла тре-
тье место.

Каждый участник получил 
грамоту и подарок, которые 
предоставили организаторы 
мероприятия - Детский спортив-
но-туристический центр Липец-
кой области.

В Тамбове прошёл тра-
диционный Всероссийский 
турнир по тхэквондо МФТ 
«Мастерский».

Эти ежегодные соревнования 
занесены в календарь офици-
альных мероприятий Министер-
ства спорта РФ и позволяют 
получить не только массовые 
спортивные разряды, но и высо-
кие звания, вплоть до «Мастера 
спорта России».

В этом году турнир прошёл в 
седьмой раз. На тамбовский до-
янг вышли более 650 спортсме-
нов из 25 регионов России. Наш 
район представляли 13 воспи-
танников задонской секции тхэк-
вондо под руководством тренера 
Алексея Барышникова.

На состязаниях спортсмены 
сражались за первенство в трёх 
возрастных категориях - юноши, 
юниоры и мужчины и аналогично 
у женщин. Борьба проходила по 
основным дисциплинам тхэквон-
до МФТ.

Туль - определённая последо-
вательность атакующих и защит-

ных движений. Можно сказать, 
бой с воображаемым соперни-
ком. Вирёк - сила удара. Кёкпа 
- разбивание дощечек рукой. 
Т-ки - разбивание предметов на 
высоте более двух метров ногой 
в прыжке. И, конечно, самая зре-
лищная дисциплина, это спар-
ринг - поединки спортсменов.

- Наши ребята пока высту-
пают в юниорской номинации, 
- рассказал Алексей Барышни-
ков - Но, думаю, со следующего 
учебного года у нас несколько 
человек смогут отрабатывать 
уже профессиональную про-
грамму. А ещё, на турнире, поми-
мо личного зачёта, проводятся 
командные соревнования. Когда 
соревнуются по пять человек в 
каждой команде по всем дисци-
плинам. За этим видом состяза-
ний очень интересно наблюдать. 
Мы пока команду не собрали, но 
очень хотелось бы.

- В целом ребята наши высту-
пили достойно. Хочу пожелать 
им трудолюбия, терпения на на-
ших тренировках. И, конечно, но-
вых успехов и достижений!

10 учеников из гимназии «Но-
вое поколение» - Влад Ефанов, 
Артём Невенченко, Владимир 
Тюрин, Александр Колчев, Ан-
дрей Ходикян, Дмитрий Фёдо-
ров, Даниил Перегудов, Илья 
Пузаков, Артём Ананьев и Егор 
Тюнькин приняли участие в об-
ластной спартакиаде допризыв-
ной молодёжи в городе Липец-
ке. Она проходила 11 февраля 
в областном спортивном ком-
плексе «Спартак».

Старшеклассникам предстоя-
ло показать свои навыки в трёх 
видах спорта: в лыжных гонках, 
в плавании и в стрельбе. 

Ребята прошли 5 километров 
лыжной дистанции, где показа-
ли отличные результаты. В пла-
вании на дистанции в 50 метров 
и стрельбе школьники тоже 
не подвели, но до призового 
пьедестала, увы, не дотянули. 
Однако, главное не победа, а 
участие и командный дух. Наши 
спортсмены смогли завоевать 

второе место в общекоманд-
ном зачёте.

Владимир Тюрин признался, 
что надеялся пробежать на лы-
жах быстрее, чем получилось, 
но рад и второму месту.

А вот его «коллега» Артём 
Невенченко, наоборот, до огла-
шения результатов был уверен, 
что они вообще до пьедестала 
не «доберутся».  

- Я недоволен тем, как от-
стрелялся. Мог бы и лучше, но 
сегодня не получилось, - поде-
лился впечатлениями Артём. - 
Наша команда не в первый раз 
принимает участие в таких со-
стязаниях. Благодаря тренеру 
Виктору Николаевичу Нархову 
мы добиваемся высоких резуль-
татов. И я верю, что в следую-
щий раз мы вернёмся абсолют-
ными победителями. 

- Мы гордимся юными допри-
зывниками. Нам удалось вы-
растить достойных защитников 
Родины, - прокомментировала 
результаты соревнований Свет-
лана Краснёнкова, директор 
гимназии «Новое поколение».

С лыжами наперевес ребята приехали доказать, кто 
лучше и быстрее. В «Форест Парке» встретились команды 

из десяти районов Липецкой области

Они шли 5 километров, плыли на время, стреляли
по мишеням и… получили второе место
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Капитаны команд Андрей Ходикян и Кирилл Ковалёв с Кубками и 
грамотами турнира

Сборная Задонского района на старте соревнований.

Тренер Алексей Барышников 
с самым юным участником со-
ревнований Егором Перцевым. 
Первоклассник занял третье 
место по силе удара
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Новости из теплицыы
Конец февраля-начало 
марта - время «посевной». 
В первый весенний месяц 
любители огорода сажают 
большинство культур 
рассадным способом. Многие 
ориентируются на лунный 
календарь, другие полагаются 
на опыт. Чтобы угодить и тем 
и другим, публикуем посевной 
календарь на март, а также 
даём советы от читателей с 
большим «огородным» стажем.

Галина Туры-
гина, 47 лет, 
село Болхов-
ское:

- 15 лет мы 
выращиваем по-
мидоры для прода-
жи в Москве. Сажаем 
по четыре тысячи семян. Выра-
щиваем разные сорта: «Манон», 
«Парадайз», «Розовый». 

Работать начинаем в конце 

февраля. Перед посадкой снача-
ла надо размягчить землю. Поли-
ваю её раствором кипятка, торфа 
и марганцовки (делаю на глаз).

Каждое зёрнышко сажаю на 
расстоянии 1-1,5 сантиметра, а 
между грядками оставляю 7-10 
сантиметров. Накрываю плёнкой 
и жду всходов. В начале марта, 
когда показываются первые всхо-
ды, приступаю к пикировке. Ис-
пользую навоз как удобрение.

Что касается лунного календа-
ря… у меня он свой и называется - 
опыт. Полагаюсь на него и работаю 
в выходные и праздники. Растения, 
как маленькие дети, требуют посто-
янного внимания и заботы.

Татьяна Мурато-
ва, 35 лет, село 
Ольшанец:

- Я занима-
юсь цветами 
больше 10 лет. 
Одной только 
петунии сажаю 20 

видов. Вообще семян каждый год 
сею примерно пять тысяч.

Тепличную землю обрабатываю 
смесью кипятка и марганцовки 
(вода должна быть бледно-розо-
вой). При пикировке в стаканчики 
добавляю перегной, в соотноше-
нии два к одному (земля/перегной), 
так мои цветочки лучше растут.

В лунные календари не верю, 
полагаюсь на свой опыт и блок-
нот, куда записываю, где когда 
и что сажала. Как говорится, «у 
меня все ходы записаны».

А что на прилавке?
В садовых магазинах уже вов-

сю спрос на перец, томаты, огур-
цы, капусту, цветы, подкормку для 

растений… Мы посетили торговые 
«урожайные» точки Задонска и 
расспросили у продавцов, что чаще 
всего выбирают наши земляки.

Выяснили, что многие ради бо-
гатого урожая готовы выложить 
несколько тысяч рублей за упа-
ковку импортных удобрений для 
семян. Такую подкормку покупа-
ют те, кто выращивает рассаду 
для продажи и в больших коли-
чествах. Отечественную же при-
обретают в основном огородники, 
которые растят урожай для себя.

Все удобрения состоят из азота-
фосфора и калия. Но наши сильно 
уступают западным. Самые попу-
лярные из импортных - хелатные. 
Благодаря своим свойствам они 

усваиваются почти на 90%, а не на 
30-40% как при внесении обычных 
удобрений, не содержащих хелаты.

Многие любители сада и огоро-
да приходят в торговые точки не 
только за семенами и удобрения-
ми, но и за советом. Иногда жалу-
ются, мол, в интернете написано 
одно, а на деле всё совсем не так.

В этом случае надо обязательно 
обращать внимание на регион, где 
проживает «советчик», и читать ин-
струкцию на обратной стороне упа-
ковки. Возможно, для определён-
ного климата советы актуальны, а в 
нашей полосе сорта не приживутся. 
Красивый, аппетитный и большу-
щий помидор на картинке в нашей 
полосе, увы, таким не вырастет.
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продаётся
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.
Дом, новый. 8-903-031-03-98.
Бычок, 2 месяца.
8-900-989-38-11.

Куплю: говядину.
8-960-123-89-40, 8-951-559-05-
95, 8-900-306-97-30.
Куплю: лошадей, коров, овец, 
коз, хряков, свиноматок.
8-919-254-95-33.
Куплю старинные: иконы и кар-
тины, книги, статуэтки, знаки, са-
мовары, колокольчики.
8-920-075-40-40.
Куплю мясо: коров, быков, тё-
лок. 8-906-593-72-80.
Куплю воск в любом количе-

стве. 8-900-591-39-39.
Куплю шкуры КРС. К. Маркса, д. 
101, р-н хлебозавода.
Куплю лошадей, коров, овец, 
коз, хряков.
8-915-857-85-32.
Куплю перины, подушки, пух в 
любом состоянии: гусиный, ути-
ный. 8-952-433-50-99.
Куплю б/у подушки, перины, 
свежее гусиное и утиное перо, 
газ. колонки, рога оленя, лося. 
8-961-294-80-12.

Привезу щебень. 8-920-515-61-11.

Выражаем искренние соболезнования Кобзеву Владимиру
Васильевичу по поводу смерти брата.

Жильцы дома 5 «А» по улице Урицкого

Ровно год назад, 26 февраля, не стало
ЗАЧИНЯЕВОЙ Ольги Михайловны, умницы и 
красавицы, терпеливой, доброй и порядочной 
женщины. Она любила жизнь, долгих 10 лет 
боролась с недугом. Но теперь её нет с нами.
Всех, кто её знал, просим помянуть её добрым 
словом и молитвой.

Родные

куплю

привезу

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

Реклама

Реклама

ищу работу

есть работа
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 транс-

портом. 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.
Требуются: разнорабочие - з/п 
47 тысяч рублей. Водители по-
грузчика - з/п от 60 тысяч рублей. 
Вахта. Оформление по ТК. Предо-
ставляем: питание, общежитие, 
спецовку, оплачиваемый проезд.
8-985-815-37-70 и 8-963-898-04-54
В ресторан «Замок Роз» требу-
ются официанты и кухонный ра-
ботник. 8-920-507-00-00.
Требуется в Москву с прожива-
нием помощница. Оклад 50 тысяч 
рублей. 8-920-511-65-65.

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.
Кладка, установка верха, кров-
ля и др. 8-920-511-64-61.

Реклама

Реклама

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

Откачка ила со дна колодцев, 
выгребных ям и уличных туа-

летов. 8-906-595-10-10.

Куплю пух-перо,
перины и подушки. 
Предметы СССР,

часы, газ. колонки. 
8-915-321-99-77,

Алексей.

С 24 февраля 2022 года в прокуратуре Задонского района будет 
работать «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граж-
дан, прибывающих из Донецкой Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики.

По телефонам 8(47471)2-13-89, 8(47471)2-14-89 граждане 
могут сообщить информацию о нарушениях прав лиц указанной 
категории, в том числе на доступ к образованию, медицинской по-
мощи, лекарственному обеспечению, получению мер социальной 
поддержки, трудовой занятости. Также можно подать в прокура-
туру района по адресу: г. Задонск, ул. Крупской, д. 61, письмен-
ное обращение, в котором следует указать свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии), номер телефона, суть 
предложения, заявления или жалобы, личную подпись и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражда-
нин прилагает к письменному обращению документы и материалы 
либо их копии. Каждое обращение станет поводом для проверки, 
по результатам которой, в случае необходимости, будут приняты 
исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

С 28 февраля по 04 марта 2022 года Региональная обще-
ственная приёмная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева в Липецкой области и общественная приёмная 
Задонского местного отделения Партии проводят в дистанцион-
ном формате Неделю приёмов граждан по вопросам здравоох-
ранения.

Предварительная запись на приём по телефону 89205089258 
(Числова Анна Геннадиевна - исполнительный секретарь За-
донского местного отделения).

28 февраля 2022 с 10.00 до 12.00 - администрация сельско-
го поселения Болховской сельсовет Коротаева Р.Н., Скирда 
И.Н. (8-47471-3-22-32), администрация сельского поселения 
Бутырский сельсовет Лукин В.М., Черных Н.М. (8-47471-3-92-
17), администрация  сельского поселения Юрьевский сельсовет 
Тюрин Н.В., Перегудова Н.А. (8-47471-3-02-41), администра-
ция сельского поселения Ксизовский сельсовет  Стебенева 
Н.А., Кузина М.В. (8-47471-3-43-75), администрация сельского 
поселения Ольшанский сельсовет Фёдоров И.Е., Руднева И.А. 
(8-47471-4-22-31).

01 марта 2022 с 10.00 до 12.00 - администрация Задонско-
го района Щедров А.И., Совет депутатов Задонского района 
Путилин С.Е., представители отделов и служб района (тел. 
89205089258)

02 марта 2022 с 10.00 до 12.00 - администрация сельского 
поселения Верхнестуденецкий сельсовет Путилин С.Е., Рябых 
О.Н. (8-47471-4-02-36), администрация сельского поселения 
Верхнеказаченский сельсовет Гриднев Л.А., Рублев Ю.С. 
(847471-2-14-23), администрация сельского поселения Рого-
жинский сельсовет Самойлова Т.Г., Саватеева Е.В. (8-47471-
4-52-45), администрация сельского поселения Скорняковский 
сельсовет Король Л.В., Ширяева В.Т. (8-47471-4-82-34).

03 марта 2022 с 10.00 до 12.00 - администрация городского 
поселения г. Задонска Калугин В.Н., Григорьев Е.А. (8-
47471-2-28-30), администрация сельского поселения Тимирязев-
ский сельсовет Китаева Л.В., Китаев Г.М. (8-47471-3-82-50), 
администрация  сельского поселения Гнилушинский сельсовет 
Фаустов Ю.А., Пашенцева С.И. (8-47471-5-12-41), админи-
страция сельского поселения Кашарский сельсовет Курбатова 
Е.И., Курбатов С.И. (8-47471-4-32-49).

04 марта 2022 с 10.00 до 12.00 - администрация сельского 
поселения Хмелинецкий сельсовет Яблоновский А.И., Зайцев 
А.А. (8-47471-3-55-68), администрация сельского поселения 
Донской сельсовет Мирович О.Б., Селищева Л.А. (8-47471-3-
32-38), администрация сельского поселения Каменский сельсо-
вет Гресов А.Ф., Савицкая О.В. (8-47471-4-72-32), админи-
страция сельского поселения Камышевский сельсовет Мелихов 
Ю.В., Мясоедов В.Ф. (8-47471-3-62-84), администрация 
сельского поселения Калабинский сельсовет Татаринцев В.С., 
Гришина Э.Н. (8-47471-4-13-38).

Неделя приёмов граждан
по вопросам здравоохранения

Реклама

Задонская автошкола «ДОСААФ» объявляет 
набор в группы обучения водителей категорий 
В, С, Д, Е. Стоимость обучения: категория «В» - 
18 тысяч рублей. Переподготовка с «В» на «С», 
с «С» на «Д», «СЕ» за 15 тысяч рублей. Справ-

ки по 8-950-046-44-77, 8-904-286-76-94.
Лицензия №1222 от 22 марта 2016 г.

Реклама

Реклама

Личный приём граж-
дан проведёт прокурор 

Липецкой области
3 марта 2022 года в прокура-

туре Задонского района лич-
ный приём граждан проведёт 
прокурор Липецкой области 
Анисимов Геннадий Генна-
дьевич.

Приём будет осуществлять-
ся с 11.00 до 13.00 часов по 
адресу: г. Задонск, ул. Круп-
ской, д. 61.

Предварительная запись на 
приём производится по теле-
фону 8(47471) 2-16-89. 

Обратившимся на приём 
гражданам при себе необходи-
мо иметь документ, удостове-
ряющий личность.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27.02

ДЕНЬ      -1...+1°С
НОЧЬ     -2..0°С
Давление 759 мм. рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.02

ДЕНЬ     0...+2°С
НОЧЬ    -2...0°С
Давление 762 мм. рт. ст.

ВТОРНИК, 01.03

ДЕНЬ    0...+2°С
НОЧЬ      -3...-1°С
Давление 763 мм. рт. ст.

СРЕДА, 02.03

ДЕНЬ    -2...0°С
НОЧЬ    -3...-1°С
Давление 758 мм. рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 03.03

ДЕНЬ    -1...+1°С
НОЧЬ     -3...-1°С
Давление 750 мм. рт. ст.

ПЯТНИЦА, 04.03

ДЕНЬ     -1...+1°С
НОЧЬ   -2...0°С
Давление 742 мм. рт. ст.

СУББОТА, 05.03

ДЕНЬ      -2...0°С
НОЧЬ      -5...-3°С
Давление 736 мм. рт. ст.

погода

16

ответы на сканворд,
опубликованный в №6

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

К Ф О Т О А П П А Р А Т
Р А К Т Б К Е Н У
У О Ь А Н Т
С Ю Р Т У К А О С Т О В Ж
А О У К С Н И К И
Л О Ж Е С К А Л Ы М И Н О Р
К О Х О С Е К О Н И Н А
А К К И В О К Р А Л Ь Ф

настроение

Радуемся за дворо-
вых котов - они пере-
жили-перезимовали, 
сидя на трубах тепло-
трассы, и теперь по-
своему благодарят 
котельщиков (а мы 
потери тепла «видим» 
в своих квитанциях 
на оплату). Хотя коты 
радуются, наверное, 
по другому поводу -  
к ним приближается 
март - их «месяц люб-
ви». Да ведь и нам хо-
чется хоть чуточку по-
ходить на котов.

Александр ИВАНОВ

НАДПИСЬ 
НА ПАМЯТ-
НИКЕ ПЕНИ-
ЦИЛЛИНУ В 
ЗАДОНСКЕ

ДЕНЬГИ 
ПИРАТОВ

СЕЛО ГОРОД ТРОЯ НЕУДАЧА В 
ДЕЛЕ

ОТЕЦ

МОЛОЧНЫЙ 
НАПИТОК

ГОРОД В 
ИТАЛИИ

СТИЛЬ 
ИНТЕРЬЕРА

ВЫСТРЕЛ 
ИЗ МНОГИХ 

ОРУДИЙ

ОДНО-
ГЛАЗЫЙ 
ВЕЛИКАН

ТАМ ЖИВУТ  
СЛОНЫ

ОЦЕНКА 
ПРЕДМЕТА

НЮРА

ПОГОНЩИК 
ОЛЕНЕЙ

САНТЕХ-
НИЧЕСКИЙ 
ПРЕДМЕТ

ФЛАГ
...-ДЕ-

ЖАНЕЙРО

ЖЕНА КНЯ-
ЗЯ ИГОРЯ УСТА-

РЕВШЕЕ 
МУЖСКОЕ 

ИМЯ

ЖЕНА 
ЮПИТЕРА КАРТЁЖНИК

СТРАНА-
САПОГ

ЛАТИНОАМЕ-
РИКАНСКИЙ 

ТАНЕЦ

«... УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ»

ГОРОД В 
ЕГИПТЕ

БУГОР НА ЛИЦЕ НЕЧЕСТНЫЙ 
ПРОДАВЕЦ ВЕРХНИЕ 

РЯДЫ В 
ТЕАТРЕ

ТИРАН
ПАСТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 

СТЫКОВ

ПРИТОК ИРТЫША ВОЗВЫ-
ШЕНИЕ В 
ХРАМЕ

ЯДОВИТАЯ 
ЖАБА

СИМВОЛ 
ХРИСТИАН-

СТВА
ГОСПОДЬ

ДЕКОРАТИВНЫЙ КУСТ
СОСЕД СА-
УДОВСКОЙ 

АРАВИИ

УЧРЕЖДЕНИЕ В ЗАДОН-
СКОМ  ПАРКЕ ПОБЕДЫ

ВИД КОННО-
ГО СПОРТА

АМЕРИ-
КАНСКИЙ 

ДРАМАТУРГ
ПАНОРАМА

АППАРАТ, ГДЕ ДЕЛЯТСЯ 
ЯДРА

НЕЗАКОННОЕ ОТКРЫТИЕ 
СЕЙФА

ПЕВЕЦ ... 
КАЗАЧЕНКО

ЕДИНИЦА 
РАДИОАК-
ТИВНОСТИ

ДЕРЕВО С 
СУПНЫМИ 
ЛИСТЬЯМИ

ДЕРЕВО С ШИШКАМИ И 
ОРЕШКАМИ

ОТБЛЕСК 
СВЕТА

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ РЕВОЛЬВЕР

ПОЭМА ПРО 
ТРОЯНСКО-

ГО КОНЯ


	JZP_01_260222
	JZP_02_03_260222_r
	JZP_04_260222
	JZP_05_260222
	JZP_06_260222
	JZP_07_260222
	JZP_08_260222
	JZP_09_260222
	JZP_10_260222
	JZP_11_260222
	JZP_12_260222
	JZP_13_260222
	JZP_14_260222
	JZP_15_260222
	JZP_16_260222

