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Более 100 детей из Донецка и Луганска сели за парты городской Более 100 детей из Донецка и Луганска сели за парты городской 
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Вы не поверите, Вы не поверите, 
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детьмидетьми
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Дорогие женщины!
Поздравляем вас с прекрасным весенним 

праздником - Международным женским днём!
8 Марта - праздник нежности и цветов, 

которыми представители сильной поло-
вины человечества одаривают своих лю-
бимых, мам, сестёр и дочерей. Женщи-
ны играют исключительно важную роль 
в жизни государства, общества, семьи и 
каждого мужчины. Именно вы создаете бу-
дущее Липецкой области, будущее страны. 
Сложно переоценить ваш вклад в развитие 
здравоохранения, образования и культуры, 
укрепление семейных ценностей, духовно-
нравственное воспитание детей и молодё-
жи, пропаганду здорового образа жизни.

Самое главное, что при всех сложностях 
сегодняшней жизни вы не утратили душев-
ной теплоты, женственности и нежности, 
способности к состраданию. Ваш позитив-
ный настрой определяет социальное са-
мочувствие всего нашего общества, вдох-
новляет нас, мужчин, на новые свершения, 
вселяет в окружающих оптимизм и уверен-
ность в успехе.

Слова искренней благодарности и люб-
ви хочется высказать нашим уважаемым 
женщинам-ветеранам - участникам войны 
и труженикам тыла, всем тем, кто посвятил 

свою жизнь развитию Липецкой области. 
Многие из вас по праву удостоены высоких 
правительственных наград.

И, безусловно, Международный женский 
день является данью глубокого уважения 
и преклонения перед женщиной-матерью. 
Дать ребёнку жизнь, вырастить его, на-
учить познавать мир - это великая миссия. 
Защита материнства и детства всегда на-
ходится среди приоритетных задач област-
ной власти.

Дорогие женщины! От всей души желаем 
вам здоровья, профессиональных успехов 
и благополучия! Пусть новая весна прине-
сёт вам радость и успех в осуществлении 
всех ваших желаний. Улыбайтесь чаще - 
ваши улыбки украшают мир и делают его 
добрей! Будьте счастливы и любимы!

Игорь Артамонов,
глава администрации

Липецкой области

Дмитрий Аверов,
председатель областного

Совета депутатов

Дорогие наши 
женщины!

От всей души поздравляем вас с Меж-
дународным женским днём - праздником 
нежных улыбок и счастливых глаз! До-
брота, мудрость, одухотворённость - все 
эти качества в полной мере присущи 
вам, наши любимые матери, жёны, до-
чери, сёстры. Мы ценим вас за терпение 
и верность, душевную щедрость и от-
ветственность, неиссякаемую энергию и 
трудолюбие.

8 Марта сердце каждого мужчины 
бьётся с удвоенной силой. Потому что 
вы, дорогие женщины, воплощение на-
шего счастья, смысл нашей жизни, креп-
кий наш тыл. 

Немало женщин в Задонском районе 
отмечены высокими наградами как фе-
дерального значения, так и областного. 
Невозможно переоценить всё то, что де-
лаете вы во всех сферах нашей жизни 
- здравоохранении, образовании, куль-
туре… Но самое главное - вы играете 
главенствующую роль в становлении и 
укреплении семьи, которая как известно, 
является важнейшей социально-нрав-
ственной ячейкой страны. На ваших пле-
чах лежит основная забота по воспита-
нию детей - будущего России. 

Спасибо вам за всё, что вы делаете на 
благо семьи и страны, милые женщины! 
Счастья вам, здоровья, благополучия, 
бодрости духа, любви близких!

Алексей Щедров,
глава администрации 

Задонского района

Сергей Путилин,
председатель Совета депутатов

 Задонского района

одной строкой
За патриотическое воспитание

Глава региона Игорь Артамонов вру-
чил государственные и региональные 
награды жителям Липецкой области. 
В тридцатке лучших - начальник отде-
ления подготовки и призыва граждан 
Юрий Калинин. Такой награды Юрий 
Иванович удостоился за военно-патри-
отическое воспитание молодёжи.

Прощай, куар-код.
В Липецкой области отменены 

QR-коды о прохождении вакцинации 
от коронавируса или перенесённом 
COVID-19. Такое постановление подпи-
сал губернатор Игорь Артамонов. Доку-
мент вступит в силу после опубликова-
ния на портале правовой информации, 
- сообщает пресс-служба администра-
ции региона. QR-код больше не нужно 
предъявлять при посещении торговых, 
спортивных и культурных центров, би-
блиотек, ресторанов, кафе, салонов 
красоты и массовых мероприятий.

Вакцинация продолжается
Вакцинация против COVID-19 в За-

донском районе продолжается. Общее 
количество привитых по данным на 4 
марта составляет 22080 человек пер-
вым компонентом и 17495 - вторым. 
Среди них лиц в возрасте старше 60 
лет - 6792 первым и 6677 - вторым. 

ДорогА ДорОга
«Автодор» провёл ежегодную индек-

сацию платы за проезд по дорогам. 
С 25 февраля стоимость проезда по 
платным участкам автомобильной до-
роги М-4 «Дон» от Москвы до Красно-
дара выросла на 6,0%-6,9%. 

Диспансеризация вернулась
С 1 марта плановая медицинская 

помощь возвращается. Это связано с 
тем, что эпидемиологическая ситуация 
в области стабилизируется. Нагрузка 
на инфекционные госпитали снизи-
лась, а число завершивших лечение 
вдвое больше, чем заражённых. Также 
возобновляют работу диспансериза-
ция, физиотделения и кабинеты ЛФК.

Великолепная шестёрка
26 февраля в спортивном комплек-

се «Форест-парк» прошёл чемпионат 
Липецкой области по лыжным гонкам. 
В каждой команде шесть участников 
старше 18 лет (три женщины и три 
мужчины). В соревнованиях учитыва-
лись личный и командный результаты. 
Женщинам предстояло преодолеть 
дистанцию в 5 километров, мужчинам 
- в 10. По итогам у Задонской команды 
шестое место. В личном зачёте Екате-
рина Павлова заслужила второе место.

Скользкая дорога
На автотрассе Задонск-Алексеевка 

произошло ДТП. Водитель автомобиля 
КИА-РИО не справился с управлением 
и в результате вылетел в кювет. По-
страдавших нет. По предварительным 
данным причиной аварии стала высо-
кая скорость автомобиля на скользком 
участке дороги.

В «Элегию» на выставку
В Многопрофильном центре культу-

ры «Элегия» начали работать две вы-
ставки. Картины липецкой художницы 
Нели Бурлей, и работы художника-ке-
рамиста Светланы Пастуховой. Позна-
комиться с их творчеством можно до 
конца этого месяца.

Масленица идёт
6 марта в Задонске пройдут тради-

ционные масленичные гуляния. Меро-
приятие начнётся в 10 часов утра на го-
родской площади. В программе, песни 
и пляски,  игры, конкурсы, старинные 
русские забавы, традиционное покоре-
ние столба с подарками, а в заверше-
ние -  сжигание чучела.

Более 100 детей из 
Донецка и Луганска сели за 
парты городской гимназии 
«Новое поколение».

...Классные «мамы» поздрав-
ляют детей и вручают им ранцы 
в школьном коридоре.

- Ну что, красотули, построи-
лись? А теперь дружно идём в 
кабинет, - учитель начальных 
классов Татьяна Горбовская 
берёт за руку первого в строю 
мальчонку. Шажок-другой. И 

за ними дружно потянулась 
колонна ребят, которые обо-
сновались в оздоровительно-
реабилитационном комплексе 
«Клён» на прошлой неделе. 

С этого понедельника они 
официально - учащиеся перво-
го класса задонской гимназии 
«Новое поколение». До полной 
картинки праздничного «Дня 
знаний» не хватает разве что 
букетов, парадной формы и 
того самого первого колоколь-
чика. На улыбку идущей на-
встречу директора Светланы 
Краснёнковой отвечают пока 

робко - широко раскрытыми 
глазами... Так у младших.

А те, кто постарше, смотрят 
вокруг совсем иначе. Без осо-
бого любопытства. Но с боль-
шой надеждой: «Наверное, всё 
хорошее впереди. И оно только 
начинается».

Самый многочисленный «до-
комплект» учащихся коснулся 
первых и пятых классов гимна-
зии. Учиться дети из Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик будут во вторую смену.

- Первостепенная задача на 
данный момент - определить 

уровень знаний, умений и на-
выков наших гостей, - поясняет 
Светлана Алексеевна, руково-
дитель учреждения. - Дальней-
ший учебный процесс будет 
выстраиваться исходя из воз-
можностей ребят и в рамках 
существующих стандартов об-
разовательных программ.

На первые уроки в аудито-
рии гимназии заглядывали 
гости. Среди них - глава За-
донского района Алексей Ще-
дров, руководитель Центра 
образования, реабилитации и 
оздоровления Игорь Батищев, 
а также руководитель реги-
онального исполнительного 
комитета областного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Евгений Зенков. Главное по-
желание от всех и каждого из 
них звучало твёрдо и внушало 
оптимизм: «Ни о чём не пере-
живайте и не тревожьтесь. Нам 
не безразлична ваша судьба, 
поэтому, если будете в чём-то 
нуждаться, дайте знать. Мы 
обязательно поможем».

Сегодня новоиспечённые 
жители «Клёна» снабжены не 
только питанием и предметами 
первой необходимости, но даже 
имеют бесплатный доступ в ин-
тернет. В «Новом поколении» 
для ребят ежедневно открыты 
двери столовой, бассейна и 
тренажёрного зала. Достав-
лять мальчишек и девчонок из 
«дома» в гимназию и обратно 
будут школьные автобусы.

А пока донецкие и луганские 
ребята изучают новое про-
странство для учёбы, творче-
ства и отдыха, их задонские 
сверстники продолжают при-
носить в школу игрушки, канц-
товары, одежду, обувь и много 
других полезностей. Они но-
вичкам гимназии сейчас точно 
не помешают.

Анастасия НИКОЛАЕВА

Снова в школуСнова в школу
«Ура! Мы будем учиться в школе»: в 1 «В» классе стало на 18 человек больше. В гимназии детей 
Донбасса приняли по-семейному, вручив в подарок ранцы с канцтоварами 

Фото Евгения КОРШИКОВА
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из сёл района
Поросёнок-дебошир

Необычная история произошла в 
селе Нерёжа Юрьевского сельского 
совета. Местных жителей несколько 
дней держал в страхе вырвавшийся из 
закуты поросёнок.

Хозяева уехали в Москву, а ухажи-
вать и приглядывать за домашней 
скотиной поручили старшей дочери. 
Но та вместо того, чтобы заботиться о 
животных - загуляла.

Спустя месяц хряк от голода вы-
рвался на свободу: разорвал собаку, 
кур, телёнка. Оказавшись на улице, 
не успокоился: помял бампер сосед-
ского автомобиля и напал на местного 
жителя, повредив тому ногу. Мужчи-
на после укуса оказался в больнице. 
В результате местные жители забили 
тревогу и обратились к участковому. 
Свинью пришлось застрелить.

Такой исход событий не понравился 
хозяевам поросёнка. По возвращении 
из столицы они потребовали компен-
сацию за убиенное животное. Сейчас 
в этом деле разбираются сотрудники 
полиции.

Чистая дорога к дому
На протяжение всей зимы некоторые 

населённые пункты Скорняковского 
сельсовета не раз подвергались снеж-
ным заносам. Больше всех страдала 
улица Садовая села Калинино. Из-за 
заносов жителям было сложно доби-
раться до автобусной остановки.

Для борьбы со снегом администра-
ция Скорняковского сельского посе-
ления наняла бригаду трактористов. 
Так, сёла Скорняково, Калинино и Тро-
стяное обслуживала организация ИП 
«Шибалова», а село Гагарино и приле-
гающую к нему территорию - сельхоз-
кооператив «Объединённые силы». 

- Жители всех наших населённых 
пунктов благодарны трактористам, 
которые каждый день по 18-20 часов 
боролись со снежными заносами, - по-
яснила Любовь Король, глава Скорня-
ковской администрации. - Мы остались 
довольны их работой и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Место для футбола
В селе Донское в этом году планиру-

ют начать работы по восстановлению 
стадиона. Больше пяти лет он был за-
брошен и сильно зарос. А ведь совсем 
недавно тут проводились футбольные 
матчи, и была сильная команда «Заря».

Пока стадион был в запущении, 
местные жители обращались в адми-
нистрацию села Донское, с просьбой 
привести футбольное поле в порядок. 

- Работы тут очень и очень много. 
Если стадион заработает, то точно не 
в этом году. Пока что мы пригласили 
кадастрового инженера для составле-
ния проектно-сметной документации. 
В планах установить на территории 
лавочки, раздевалки, освещение, по-
ставить спортивную площадку, - про-
комментировал Олег Мирович, глава 
Донской администрации.

Юбилей в Женский день
На следующей неделе свой 90-ый 

день рождения отметит жительница 
села Казино Мария Шеремета. Юби-
лей у Марии Васильевны совпал с дру-
гой важной датой - Международным 
женским днём. 

Мария Васильевна родилась и вы-
росла в Казино. Всю жизнь прорабо-
тала в совхозе «Студенецкий» разно-
рабочей. Трудилась вместе с супругом 
Василием Павловичем. Вместе они 
прожили 69 лет. Воспитали двоих де-
тей, одну внучку и двух правнуков.

Мария Шеремета живёт на улице 
Центральной. Несмотря на солидный 
возраст, женщина содержит свой уча-
сток в чистоте и порядке, облагоражи-
вает территорию, выращивает цветы 
и подметает улицу. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Это было недавно. 
Это было давно

В слободе Алексеевка взду-
мал один селянин посадить 
небольшое количество семян 
подсолнечника. А когда смека-
листый хозяин собрал урожай, 
решил испытать семена и про-
бить на ручной маслобойне. К 
радости своей он получил пре-
восходное масло, какого никог-
да не видывал и какого здесь в 
продаже прежде не было.

Так в России впервые появи-
лась первая ложка приготов-
ленного вручную живого под-
солнечного масла. Зачинателя 
маслобойного дела звали Да-
ниилом Бокаревым. А события 
происходили в Воронежской 
области в 1841 году.

Спустя почти 175 лет в одно-
именной деревне, только Ка-
менского сельского поселения 
Задонского района Липецкой 
области, несколько единомыш-
ленников, прибывших на нашу 
землю из столицы, открыли не-
большое производство. На За-
донской земле появилось сыро-
давленное подсолнечное масло 
из деревни Алексеевка. 

Словно история повторяется. 
Меняются только переменные. 
Механика жизни как будто со-
храняется…

Пока Москва «не съела»
- Я оказался в этих краях в 

силу стечения обстоятельств. 
Сначала приезжал в Задонск к 
друзьям, погостить. И мне сра-
зу же понравился небольшой и 
недепрессивный городок. Я по-
добных в России не встречал. 
Чаще приезжаешь в глубокую 
провинцию, и охватывает то-
ска. А здесь - наоборот, жизнь 
движется, - рассказывает свою 
историю предприниматель, 
производственник и один из ос-
нователей бренда «Масляная 
история» Фёдор Дамм.

Пять лет назад Фёдор при-
ехал из Москвы в Задонск на 
постоянное место жительства 
вместе с женой и детьми. По-
тому что столица съедала всё: 
зарабатываемые строительной 
фирмой средства, силы и не-
восполнимый ресурс - время. 

Вместе с Фёдором приеха-
ли единомышленники - Павел 
Семёнов, Николай Вальков-
ский, Михаил Нехаев, Евгений 
Трушников. Точно как и Фёдор 
друзья прибыли сразу с семья-
ми. Вместе придумали произ-
водство уникального продукта. 
И день за днём осваивали но-
вую нишу. 

- Как-то один знакомый при-
езжал, говорит, я грант беру: 
хочу открыть производство, как 
у вас - масло сыродавленное 
делать. Вот как человеку рас-
сказать обо всех пробах, «шиш-
ках», набитых за пять лет? Что 
знал, всё раскрыл. Но у него 
так ничего и не получилось.

- Почему? - задаю резонный 
вопрос. 

- А потому что у каждого свой 
путь и свой «набор ошибок». 
Соломку человеку в чужом 
деле не подстелешь. Из соб-
ственных ошибок складыва-
ется свой уникальный опыт. А 
человек захотел, ррраз - и полу-
чить готовый рецепт «счастья». 
Так не бывает. Больше того, 
скажу, мы до сих пор учимся, - 
признаёт Фёдор Дамм.

Сначала новообразован-
ное крестьянско-фермерское 
хозяйство арендовало забро-
шенный склад - наследство 
местного советского колхоза в 
деревне Алексеевка. Сделали 
сообща ремонт, привели поме-
щение в благообразный вид. 

Первое масло «выжало» из 
предпринимателей немало 
«крови и пота». Кстати, дави-
ли живой продукт буквально 
вручную, на ручных прессах. Со 
временем появились агрегаты 
бережливого производства. 

Чистая физика. 
Никакой химии

Михаил и Фёдор крайне про-
сто рассказывают о процессе:

- Технология начинается с 
очистки семечек подсолнечника 
от крупного сора. Потом с сырья 
снимается статическая пыль, 
чтобы в конечный продукт не по-
пали «микропримеси». На сле-
дующем этапе идёт сепарация и 
обрушивание семян от шелухи. 
Получаем чистую семечку, ко-
торая поступает в пресс. После 
отжима масло проходит филь-
трацию. Около недели продук-
ция отстаивается, а затем про-
гоняется через фильтр ещё раз 
и разливается по бутылкам.

На первый взгляд, ничего 
особенного. Секреты живого 
сыродавленного масла в нюан-
сах. Сырье закупается только 
естественного происхождения. 
Производственники нашли по-
близости несколько фермеров, 
кто поставляет им семечку без 
намека на «химию». Подсол-
нечник должен иметь золотой 
баланс влаги - от 6 до 7%. Ина-
че - некондиция. 

Жменька семечек до отправ-
ки на линию обязательно прохо-
дит несколько испытаний: орга-
нолептические (на вкус и цвет) и 
лабораторные. Сырьё изучают 
под микроскопом и рентгеном. 
И только после тщательной 
контрольной проверки подсол-
нечник допускается к перера-
ботке. Пресс давит на семечку 
аккуратно, чтобы температура 
сырья сохранялась в пределах 
от 38 до 42 градусов Цельсия. 
Иначе живое масло «умрёт».

- Этим наша продукция и от-
личается от той, которую часто 
можно встретить в магазинах, 
- объясняет Михаил Нехаев. - В 
живом сыродавленном масле 
сохраняются все полезные ве-
щества и вкусовые характери-
стики. А со временем мы научи-
лись делать натуральное масло 
не только из подсолнечника…

Отлаженная технологическая 
линия высвободила силы для 
творчества. Фермеры сейчас 
производят масло из… семян 
тыквы и льна, конопли и кунжу-
та. Даже из «упрямого» тмина, 
требующего индивидуального  
подхода и специального пресса 
силой в 100 тонн. 

«Капризные» культуры про-
ходят особую подготовку. На-
пример, порцию кунжута сна-
чала нужно измельчить. Затем 
следует массу уложить в ме-

шочек из дорогостоящей кос-
мической прочности и цены 
полиамидной ткани, инертной 
(или нейтральной) к живому 
продукту. И только после всех 
процедур кунжут подвергается 
давлению.

Сейчас под брендом «Мас-
ляная история» на рынках 
Задонска, Ельца, Липецка, 
Москвы можно найти даже 
ореховые масла из кедра, 
арахиса, миндаля, фундука, и 
даже короля орехов - макада-
мии. В базовое подсолнечное 
живое алексеевские предпри-
ниматели придумали добав-
лять специи, которые для них 
привозят из Африки, Индии 
и других стран Востока. А на 
десерт можно попробовать 
изысканного происхождения 
халву или пасту.

Задонские фермеры, прие-
хавшие из Москвы, вполне спо-
собны превратить нашу дерев-
ню Алексеевку в маслодельную 
столицу, где можно будет не 
только «что попробовать», но и 
развлечься. Например, послу-
шать историю масла в музее, 
который откроют при производ-
стве, посмотреть мастер-класс 
и самому сделать живой про-
дукт, выжимая драгоценное ян-
тарное дубовым прессом. И это 
уже будет ваша личная масля-
ная история…

Как москвичи в деревне Алексеевка столицу масла строят

Елена КРАСИЛОВА

Михаил Нехаев проверяет, как «ведёт» себя семечка на произ-
водственной линии, чтобы не случилось брака

Фёдор Дамм знает, как отличить «живое» подсолнечное от 
«мёртвого». А вы уже знаете? 

Столица ближе, чем 
кажется. Помните 
блондинку из рекламы 
Теле2 Алину Засобину? 
Так вот... она заправляет 
свои салаты именно 
нашим маслом

Масляная Масляная историяистория
Фото Евгения КОРШИКОВА
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по поручению мужчин «Задон-
ской правды» 

раздники всегда на-
чинаются накануне. 
Поздним вечером, ког-
да темнота подчистит 
городские перекрёстки, 

озабоченный мужчина сядет по-
курить на кухне и прислушается 
к стуку собственного сердца: зав-
тра, ага... А утром он отопрёт сво-
им ключом отвоёванный у зимы 
весенний день с заплатками про-
талинок, прозрачными сосулька-
ми, задиристыми лотошницами, 
и увидит вдруг в собственном 
коридоре запланированное по-
строение из тёщи, жены, дочек и 
бабушки. И у всех в глазах будет 
один вопрос: ну?

И озабоченный мужчина сунет-
ся в свою комнату и вынесет от-
туда купленное в раздумьях, до 
ломоты в затылке, на отнятую у 
друзей «заначку». И здесь же, в 
наступившей тишине, точно мар-
шал на параде, вручит всё это 
купленное, как награду героям. 
Впрочем, они герои и есть, наши 
женщины, ибо кого же ещё на-
граждать за то, что свой век они 
живут с нами?

А может, всё случится иначе. 
Солнце будет шастать по кры-
шам, что мартовская кошка, за-
глядывать в витрины, любуясь 
собой, а старики загадочно улы-
баться. И тогда озабоченный 
мужчина придёт с базара, пряча, 
как щенка за пазухой, букет сом-
кнутых тюльпанов, похожих на не 
случившийся ещё поцелуй. И не-
умело шаркнет ножкой у порога 
и пробубнит, стесняясь собствен-
ной храбрости и необычности мо-
мента: «Вот, вам, к праздничку, 
значит...». И счастливая, как де-
сять… двадцать лет назад, пер-
вой подставит зардевшуюся щеку 
жена, зажмурит глаза, но спросит: 
«Сколько?». А узнав цену (умень-
шенную вдвое), быстро пересчи-
тает на колбасу, детские колготки 
и вздохнёт украдкой.

Ошалев от судьбоносных реше-
ний, мы забыли о самой главной 
задаче человечества - сделать 
счастливой женщину. Потому что 

всенародное счастье начинается 
счастьем женщины. А ещё с неё 
начинается весна (не зря же она 
женского рода), и к ней никакого 
отношения не имеют ни выборы, 
ни реформы, санкции, а имеет от-
ношение нечаянная любовь и ти-
хая в своей скромности радость.

Но отчего же только раз в году 
к нам приходит такая простая, в 
сущности, и правильная мысль, 
что, как бы мы ни пыжились, как 
бы ни хлопали крыльями, какие 
бы указы и постановления ни со-
чиняли, всё это делается ради неё, 
женщины. Ради одобрительного 
взгляда или поцелуя в темечко.

Вы - наш тыл и убежище, где мы 
всё ещё мальчики, несущие к вам 

свои ободранные колени, юные ге-
нии, помнящие ласковую ладонь 
на макушке, неотразимые любов-
ники, превратившиеся бы без вас 
в смешных павлинов, жалкие гу-
сары, научившиеся только сорить 
деньгами и не умеющие чистить 
рыбу, дарить цветы и шептать на 
ухо любимым всякие такие важ-
ные глупости, гордые герои труда, 
битв и перестроек, мечтающие 
иногда поплакать в мамин фар-
тук, дремлющие на тёплой лавоч-
ке старики, успокоенные вашим 
мудрым присутствием.

Где-то в прошлом остались 
грациозные дамы в декольте и с 
утянутыми талиями, простые кре-
стьянки, которые «коня на скаку 

остановят», гимназистки румя-
ные, возвышенные барышни, лю-
бившие читать романы и топиться 
в пруду, революционерки с чисты-
ми ногтями и бомбами в риди-
кюле. Все они выполнили перед 
грядущими столетиями свой долг, 
нарожав целые поколения разных 
людей. 

И вот теперь мы сонно клюём в 
учебники истории, пытаясь что-то 
сравнить, не понимая, что в глав-
ном - в озарении вечным светом 
веков и эпох - ничего, ни-че-го не 
меняется, потому что исходит этот 
волшебный свет от женщины. И 
всенародная любовь, которую 
мы притворно дарим вождям, на 
самом деле принадлежит ей, жен-

щине. Той, которая отсчитывает 
нам по утрам наши карманные, 
и встречает вечером, поднимая 
прилипшего к горшку карапуза. 
Той, которая согреет и спасёт нас 
во время наших поисков и блуж-
даний, убережёт от болезней и са-
мого страшного.

А что же мы, где мы шлялись 
всё это время? Почему, если и 
любили, то украдкой, не умея 
сказать? Зачем тратили время 
на баню, рыбалку, политический 
трёп и придуманные кем-то ре-
шения? Отчего так рано стареют 
наши женщины?

Но, может быть, ещё не всё по-
теряно и к нам ещё вернутся: и 
звон шпор возле шуршащей юбки, 
и роза в бокале, и дуэль через 
платок за честь возлюбленной, и 
тайный поцелуй, и бегство из-под 
венца, и сама любовь до гробовой 
доски... - может быть, всё это ещё 
возможно? Или хотя бы такая вот 
простенькая вещь. Вот вернётся 
домой озабоченный мужчина (не 
в праздник, а в обычный день) и 
обнаружит вдруг в углу вздра-
гивающие плечи когда-то самой 
любимой - мало ли отчего может 
плакать женщина? И вспомнит, и 
увидит вдруг в ней беззащитную 
девочку с косичками, и пожалеет, 
и погладит эти плечи?

Спасибо им за то, что они пока 
с нами. Такие разные: мастерицы 
кухонных разборок, депутатки, 
солдатки, вдовы, девочки, тайком 
берущие мамину помаду, покину-
тые кем-то и кем-то обретённые, 
вечные труженицы, работницы 
наших раздолбанных дорог в 
оранжевых жилетах, голосистые 
крестьянки и бледные студентки, 
а также жены наших поистине не-
заменимых руководителей, грею-
щиеся в лучах мужниной славы 
- все они прежде всего женщины. 
И если наша жизнь, мужчин - это 
всего лишь борьба с ветряными 
мельницами, то жизнь наших под-
руг - это борьба не «с», а «за».  За 
свою красоту, за любовь и повто-
рение себя в детях.

Не бросайте нас, женщины!
И пусть в этот день резвится 

солнце и ходит за вами по пятам, 
как ласковая собачонка, и пусть 
любовь и нежность останутся с 
вами от этого дня и на многие годы.

Приближается день, когда муж-
чина выпрямляет спину и стано-
вится… мужчиной. Эта метамор-
фоза случается даже с теми, кто 
давно перестал лазить к люби-
мым в окна. Как Ипполит из из-
вестного фильма. Но, согласимся, 
ради Женщины стоит не только 
выпрямить натруженную спину…

Ведь кроме банальной кражи 
цветов с общественной клумбы, 
были в истории куда более ли-
хие поступки, даже безумства, 
совершённые ради неё, Женщи-
ны. Недавно наткнулся на сюжет 
почти небывалый, былинный. 
6 июля 1918 года под станицей 
Усть-Медведицкой сошлись в бою 
«белые» и «красные» казаки. Со 
стороны белых, в передовых ше-
ренгах которых были молодые 
гимназисты и реалисты, на коне 
с шашкой в руке, в белом платье 
и с белым шлейфом была юная 

красивая местная учительница 
Катя Мажарова.  Шли в бой обо-
жатели Кати не просто так, а с 
девизом: «За вольный Дон, за ка-
зачью славу». В том бою погибло 
более 200 юношей, влюблённых 
в красавицу-казачку. Погибла и 
она сама… Вот такая романтика, 
перемешанная с кровью. Любовь 
и война, судьба человека и судьба 
Отечества - всё смешалось тогда. 
Под станицей поставили памят-
ник из белого мрамора и большой 
дубовый крест, у основания кото-
рого надпись: «Нет, не рыдайте на 
этих могилах, слёзы нарушат их 
вечный покой»…

Что-то ведь заставило учитель-
ницу сесть на коня и вместо учеб-
ника ботаники взять в руки шаш-
ку? Что-то - кроме лозунга «За 
вольный Дон»? 

А теперь - предлагаю плавный 
переход: представьте на коне ко-
го-нибудь из нынешних «звезд». 
Не получится! Одна такой шпагат 
на шею коню закинет, что тот на 

дыбы встанет. Другая потребует 
подать катафалк. Третья вообще 
предпочитает летать на метле… 
Нет больше женщин, ради кото-
рых можно голову сложить в бою! 
Впрочем, это всё не женщины, а 
функции, прости Господи. Давай-
те вспомним других, настоящих, 
которым не столько гвоздики 
требуются, сколько простая чело-
веческая, местами мужская, под-
держка. Годы проходят, а ничего в 
принципе не меняется. Ещё вчера 
нам было жалко укладчиц шпал с 
мозолистыми икрами, буфетчиц в 
мокрых от пива фартуках, прачек 
с красными руками, билетных кон-
тролёров в сдавленном автобусе, а 
сегодня - чемпионок бодибилдинга 
с мышцами скакового жеребца, 
штангисток с совсем не лебеди-
ными шеями. Недавно известная 
актриска семидесяти с чем-то лет 
с вставными зубами, став пра-
бабушкой, разделась на сцене, 
показав грудь… двадцатилетней 
девушки (последнее утверждение 

- на совести репортёров). И всё это 
- ради самоутверждения и едино-
го мужского выдоха «Ах!». Но нам 
даже немного жалко депутаток: ну, 
зачем им эти фальшивые мужские 
стоны и мелкий храп среди кре-
сел? Их главное дело - снимать с 
горшка карапуза дома, строить 
глазки на работе и любить, любить 
во все времена. А они рвутся к три-
буне, и взгляды коллег отскакива-
ют от них, как от стенки горох. Но 
тогда - зачем? Да отдайте трибуну 
Жириновскому!

Что бы кто ни говорил, а во пер-
вых строках жизни вообще всегда 
стоит любовь. Спроси любого воз-
растного «женатика» - была ли в 

его прошлом эта волшебная Жар-
птица, и он не сразу найдёт, что 
ответить. Цветы на клумбе рвал, 
через забор лазил, фингалы со-
перникам ставил и сам получал. А 
вот любовь… Она бывает разной 
- и рассудочной, и - до умопом-
рачения. Но рядом с любовью (а 
иногда и вместо неё) должна сто-
ять ответственность - за другого 
человека, за детей. И тогда и у 
них всё получится, цепочка зам-
кнётся: будет и белый дым фаты, 
и куклы на капоте авто, и стол с 
гостями, и длинная счастливая 
жизнь. Которая невозможна без 
женщины. С праздником, наши 
дорогие и любимые!

Откровения мужчины 
накануне 8 Марта

Александр ИВАНОВ

П

Александр КОСЯКИН

«Мы перестали лазить к 
любимым в окна…»
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Кто есть кто? Угадай-ка!
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Накануне всеми любимого 
женского праздника - 8 Марта, 
мы решили провести экспе-
римент с вами, наши дорогие, 
читатели. Предлагаем вашему 
вниманию детские фотографии 
женщин - руководителей Задон-
ского района. Все вы их, конеч-
но, хорошо знаете. А вот полу-
чится ли вам угадать, кто есть 

кто по их фотографиям из далё-
кого детства, когда они ещё и не 
мечтали стать начальниками?

1. Людмила Россихина - ху-
дожественный руководитель 
центра культуры «Элегия», ру-
ководитель районной методиче-
ской службы;

2. Людмила Ливенцева - 
управляющий дополнительного 

офиса Липецкого регионального 
филиала АО «Россельхозбанк» 
№3349/24/11;

3. Лариса Первеева - директор 
МБОУ гимназия №1 г. Задонска;

4. Елена Дмитриева - началь-
ник отдела культуры, спорта и 
молодёжной политики админи-
страции Задонского муници-
пального района;

5. Светлана Зобова - дирек-
тор свеклосахарного производ-
ства АО «АПО «Аврора»;

6. Лариса Калугина - началь-
ник отдела ЗАГС Задонского 
района;

7. Елена Юрова - директор 
МБУ «Редакция районной газе-
ты «Задонская правда»;

8. Ирина Золотухина - на-

чальник архивного отдела адми-
нистрации Задонского муници-
пального района;

9. Светлана Краснёнкова - ди-
ректор МБОУ гимназия «Новое 
поколение» города Задонска;

10. Наталья Шапиро - дирек-
тор МАУ ДО «Детская школа ис-
кусств Задонского муниципаль-
ного района»
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Информация предоставлена ОБУ «ИД «Липецкая газета»

Помощь жителям Донецкой 
и Луганской республик 
В Липецкой области организован Центр гуманитар-
ной помощи для приехавших к нам жителей Дон-
басса. 

Волонтерский штаб #МыВместе принимает помощь от фи-
зических и юридических лиц в здании Липецкого Дома му-
зыки по адресу: г. Липецк, ул. Осипенко, д. 18. Время рабо-
ты пункта с 9.00 до 20.00.
В пункте сбора принимаются:
– сухое детское питание (молочные и безмолочные смеси 
для детей от 0 до 3 лет);
– детское питание (смеси, каши, пюре, соки);
– пластиковая посуда (в том числе пустышки, детские бу-
тылочки);
– товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров 
от 0 до 6, впитывающие детские пеленки);
– товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (под-
гузники, пеленки, салфетки);
– постельные и душевые принадлежности (одеяла, по-
душки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки);
– средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зуб-
ные щетки, гель для душа, мыло, туалетная бумага, сал-
фетки);
– одежда для взрослых и детей (от 0 до 14);
– детские канцелярские принадлежности (книги, раскра-
ски, игрушки);
– средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, 
перчатки).
Помимо этого волонтерский штаб #МыВместе в Липецкой 
области проводит набор добровольцев, желающих ока-
зать помощь гражданам, прибывающим на территорию 
России из Донбасса. Присоединиться к волонтерскому 
корпусу можно на платформе DOBRO.RU в событии «По-
мощь в Липецкой области» и на сайте мывместе.рф.

Банки работают без сбоев, 
в обычном режиме
В социальных сетях активно распространяется ин-
формация о сбоях сразу в нескольких банках. Од-
нако эта информация не соответствует действитель-
ности. 

Все сервисы (по данным 1 марта) предоставляются в штат-
ном режиме. За исключением того, что банковские карты 
группы банков, попавших под санкции, – ВТБ, Совком-
банк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Открытие» – отклю-
чены от сервисов ApplePay, GooglePay – ЦБ РФ.
Не будет и повышения процентных ставок по кредитам, 
взятым до 28 февраля, – соответствующее поручение дал 
Президент России Владимир Путин. 
Что касается Сбербанка, то его клиенты, как и раньше, мо-
гут совершать все операции. Никаких ограничений сейчас 
нет – банк и все его сервисы работают в обычном режиме.
Все валютные средства, находящиеся на счетах Сбера, до-
ступны по первому требованию. Обменять валюту по те-
кущему курсу можно в отделениях банка или в мобильном 
приложении Сбербанк онлайн. 
Продолжают работать, мобильная и web-версия приложе-
ния Сбербанк онлайн.

Аэропорт закрыт. 
Железнодорожных рейсов 
стало больше
Использование воздушного пространства для осу-
ществления полетов гражданской авиации на терри-
тории Липецкой области приостановлено.

В связи с отменой авиарейсов из аэропортов Липецка, 
Белгорода, Воронежа и Курска Юго-Восточная железная 
дорога увеличила число вагонов и запустила новые поезда 
на направлениях в Черноземье. 
Так, в скором поезде № 58 по маршруту Белгород – Мо-
сква с отправлением в 16.30 добавлены три вагона. Поезд 
идет через Елец, Тербуны и Долгоруково Липецкой обла-
сти и прибывает в Москву на Павелецкий вокзал.

Возобновлено оказание 
плановой медпомощи 
С 1 марта государственные учреждения здравоох-
ранения Липецкой области вновь оказывают пла-
новую медицинскую помощь в амбулаторных усло-
виях. Кроме того, возобновляется диспансеризация, 
работа физиоотделений и кабинетов ЛФК. 

Ранее эти процессы были приостановлены на две недели в 
связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом.
В настоящее время эпидситуация стабилизируется. Еже-
суточно в регионе завершают лечение от ковида вдвое 
больше жителей, чем инфицируются. Вызывать врачей на 
дом жители стали почти вдвое реже, чем пару недель на-
зад. В 1,2 раза снизилась нагрузка на скорую помощь.
Снижается и нагрузка на инфекционные госпитали. Сво-
бодный коечный фонд в последние несколько дней ста-
бильно превышает 30%, с 1 марта планируется его сокра-
щение на 350 мест – до 2000 коек. При положительной 
динамике во второй половине марта терапевтический 
корпус Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» 
прекратит работать в виде ковидного стационара и вер-
нется к профильной деятельности.

Обстановка спокойная. 
Безопасность обеспечена
Глава региона Игорь Арта-
монов посетил объекты со-
циальной, транспортной 
и энергетической инфра-
структуры. Инспекция про-
шла после заседания об-
ластной антитеррористиче-
ской комиссии. 

Итогом заседания анти-
террористической комиссии 
стало решение об ужесто-
чении контроля исполнения 
планов по предотвращению 
террористических угроз. Для 
дальнейшего обеспечения 
безопасности будет введен 
ряд мер на объектах транс-
портной, промышленной и 
энергетической инфраструк-
туры.

После заседания глава 
региона встретился с жур-
налистами областных СМИ и 
подчеркнул, что обстановка 
на территории Липецкой об-
ласти остается стабильной, 
комплексная безопасность 
жителей обеспечена в пол-
ном объеме.

– Органы исполнитель-
ной власти и все учреждения 
работают в штатном режи-
ме. В регионе сформирован 
запас лекарств, продуктов 
питания, топлива. Без сбоев 
работают финансовые орга-
низации, – прокомментиро-
вал Игорь Артамонов.

Затем Игорь Артамонов 
оценил готовность сотруд-
ников филиала ПАО «Россе-
ти Центр» – Липецкэнерго» 
и ПАО «Квадра» действовать 
в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 
Руководители компаний 
рассказали главе региона о 
мерах безопасности, кото-

рые были усилены на этой 
неделе. 

Кроме того, губернатор 
посетил железнодорожный 
вокзал, где осмотрел пункт 
прохождения контроля и зал 
ожидания. По всему пери-
метру и внутри здания раз-
мещены камеры видеонаб-
людения, усилены посты ох-
раны, ежедневно сотрудники 
проходят антитеррористи-
ческий инструктаж, кругло-
суточно осматривают все 
помещения и перрон. 

– Обстановка спокойная, 
но нужно было еще раз про-
верить, как выполняются все 
требования. Мы должны обе-
спечить безопасность людей 
на всех объектах, – сказал 
Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов завел 
личный Telegram-канал
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамо-
нов завел канал в мессенджере Telegram . Как пояснил 
руководитель региона, это было сделано на случай, 
если его аккаунт в социальной сети Instagram будет за-
блокирован.

– Друзья, в связи с происходящими событиями акка-
унты органов власти в Instagram могут подвергнуться 
блокировке. Чтобы оставаться на связи и иметь 
возможность оперативно информировать вас о принятых 
решениях, завел личный Telegram-канал, – сообщил 
Игорь Артамонов.

Подписаться на канал главы региона можно по адресу: 
t.me/igor_artamonov48.

Липчане приютили жителей Донбасса

В наш регион приехали 
почти 600 человек, эваку-
ированных из Луганской и 
Донецкой народных рес-
публик – в основном это 
женщины с детьми, есть ин-
валиды и инсулинозависи-
мые люди.

На железнодорожном 
вокзале Липецка жителей 
Донбасса встретил первый 
заместитель главы региона 
Александр Рябченко. 

– Лично прошел по всем 
13 вагонам, пообщался с ни-
ми, рассказал, как мы подго-
товились к их приезду. Во-
лонтеры, спасатели приняли 
активное участие, помогали 
с вещами, все службы сра-
ботали хорошо. На вокзале 
операторы сотовой связи 
предоставили жителям Дон-
басса бесплатные сим-кар-
ты, чтобы люди могли позво-

нить родственникам. Людей 
обеспечат всем необходи-
мым. Все устали, но радует, 
что добрались до нас. Будем 
помогать им, – сказал Алек-
сандр Рябченко.

Прибывшие прошли 
первичное медицинское 
обследование, 12 человек с 
признаками ОРВИ и четы-
ре человека с симптомами 
коронавируса были госпи-
тализированы. Всем жела-
ющим предложили сделать 
прививку.

В пунктах временного 
размещения – реабилита-
ционно-оздоровительных 
центрах «Лесная сказка» и 
«Клен» – с людьми, приехав-
шими из Донбасса, работают 
психологи, сотрудники цен-
тров соцзащиты, волонтеры 
организации #МыВместе. 

Все обеспечены пита-
нием, постельным бельем, 
предметами первой необ-

ходимости, средствами ин-
дивидуальной защиты. Сот-
ни коробок со средствами 
личной гигиены, детским 
питанием, подгузниками, 
игрушками доставили еще 
накануне.

– Мы понимаем, в каком 
сложном эмоциональном 
состоянии приехали к нам 
семьи. Поэтому наша задача 
не только создать им ком-
фортные условия для про-
живания, но и поддержать их 
морально. Поставила задачу 
сотрудникам центра лично 
обойти каждого и уточнить, 
кто в чем нуждается, – от-
метила заместитель главы 
администрации Липецкой 
области Ольга Белоглазова.

Всем приехавшим из Дон-
басса предложили получить 
российские сим-карты и 
открыть лицевой счет для 
зачисления социальной вы-
платы в десять тысяч рублей, 

а также оформить времен-
ную регистрацию. Для этого 
привлекли сотрудников бан-
ка, миграционную службу, 
помогают заполнять доку-
менты 20 сотрудников об-
ластного центра социальной 
защиты населения.

Учитывая, что в наш ре-
гион прибыло много семей 
с детьми, для школьников 
организовано обучение – 
около 300 детей из Донбасса 
продолжили учебу в школах 
Липецкой области.

А для детей дошкольного 
возраста организованы груп-
пы в детских садах. 

– Липецкая область тепло 
приняла жителей Донбасса. 
Люди получили поддержку, 
и мы продолжим ее оказы-
вать. Особенно детям. Они 
должны жить в мире и быть 
уверенными в счастливом 
будущем, – отметил глава 
региона Игорь Артамонов.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7

5.25, 6.10 «КАРНАВАЛ» (0+)
6.00 Новости
8.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

Худ. фильм (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Порезанное кино» (16+)
15.15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»  (12+)
17.05 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ» (12+)
18.55 Юбилейный концерт Олега 

Газманова (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (0+)
22.55 «Мэри куант» (16+)
0.40 «Андрей Миронов. Скользить 

по краю» (12+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (0+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.25 «НЕВЕЗУЧАЯ». Худ. фильм 

(12+)

7.05 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». Худ. 

фильм (12+)

11.00, 14.00, 20.00 «Вести»

11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Худ. 

фильм (12+)

14.30 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ». Худ. 

фильм (12+)

16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 

Худ. фильм

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА». Худ. 

фильм

1.30 «ЖЕНЩИНЫ». Худ. фильм 

(12+)

5.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ». Боевик (16+)

8.00 «Сегодня»

8.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ». Боевик (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 

Сериал (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 

Сериал (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 «Маска». Новый сезон  (12+)

23.30 «Основано на реальных со-

бытиях»  (16+)

2.25 «Их нравы» (0+)

2.45 «ГАСТРОЛЕРЫ». Сериал (16+)

5.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.00 10.00, 12.00 Новости
6.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
Худ. фильм (0+)

8.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
10.10 «Будьте счастливы всегда!» 

Праздничный концерт в 
Кремле (12+)

12.10 «ДЕВЧАТА». Комедия (0+)
14.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». 

Худ. фильм (0+)
15.30 Праздничный концерт «Объ-

яснение в любви» (12+)
17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Худ. фильм (0+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»  (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КРАСОТКА» (16+)
23.35 «Женщина» (18+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (0+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское»  (16+)

5.40 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». Худ. 
фильм (12+)

9.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 
Худ. фильм. 1 с.

11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 

Худ. фильм. 2 с.
13.05 «БОЛЬШОЙ». Худ. фильм
17.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Ко-

медия
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Премии «Ника» и «Золотой 

орёл». Фёдор Федотов, Соня 
Присс, Алексей Гуськов, Се-
верия Янушаускайте, Кирилл 
Зайцев, Тимофей Трибунцев 
и Юрий Колокольников в 
фильме «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-
КИ» (16+)

0.00 «ЛЁД 2». Худ. фильм (6+)
2.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Ко-

медия

5.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». Боевик (16+)

7.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ». Боевик (16+)

8.00 «Сегодня»
8.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-

НИЕ РУБЕЖИ». Боевик (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 

Сериал (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 

Сериал (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 

Сериал (16+)
22.10 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт (12+)
0.20 «Я - АНГИНА!» Худ. фильм 

(16+)
3.30 «ГАСТРОЛЕРЫ». Сериал (16+)

5.55 «ЕВДОКИЯ». Худ. фильм (0+)
8.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
10.35 «Людмила Иванова. Не уны-

вай!» Док. фильм (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.35 «Галина Польских. Я нашла 

своего мужчину» (12+)
14.45 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» Юмористиче-
ский концерт (12+)

15.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ». 
Худ. фильм (12+)

18.00 «КОТЕЙКА-2». Детектив (12+)
21.45 Детективы Анны Малышевой. 

«АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
1.15 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Худ. 

фильм. Франция - Италия 
(6+)

3.00 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». Худ. 
фильм. Франция - Италия 
(12+)

4.45 «Москва резиновая» (16+)

6.30, 2.35 Мультфильмы
8.20 «НАСТЯ». Худ. фильм, 1993 г.
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20, 0.15 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». Худ. фильм, 1980 г.
12.35 «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России»
13.25 «История снежного барса»
14.20 «Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век»
15.30 «Государственный академи-

ческий русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого. Юби-
лейный концерт»

17.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» Худ. фильм, 1983 г.

19.25 «Ищите женщину»
20.05 «Признание в любви». «Ква-

тро». Концерт
21.20 «Мир, который построил 

Пьер Карден». Док. фильм
22.15 «БЕРЕЗКА». Сериал
23.10 «Клуб, Шаболовка, 37»

6.00, 8.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
Худ. фильм, 1976 г. Учитель 
пения в женском пансионе 
страстно влюблен в театр и 
сам пишет водевиль. Его пре-
мьера едва не срывается - ка-
призная прима прямо перед 
спектаклем отказывается от 
главной роли. Но все закан-
чивается как в сказке: ее пар-
тию успешно исполняет одна 
из учениц пансиона. (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Сериал. Россия, 2003 г. (16+)
13.15 «ДЕМИДОВЫ». Худ. фильм, 

1983 г. (12+)
16.35, 18.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Сериал. Германия - Италия - 
Франция, 1998 г. (16+)

1.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Худ. 
фильм, 1984 г. (12+)

3.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Худ. 
фильм, 1979 г. (12+)

5.20 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)

7.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 
Худ. фильм (0+)

8.50 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)

10.35 «Клара Новикова. Я не тётя 
Соня!» Док. фильм (12+)

11.30 «События»
11.45 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ»  (12+)
13.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.20 «Женщина в моей голове». 

Концерт (12+)
16.25 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖ-

БЕ». Худ. фильм (16+)
18.05 «ПИАНИСТКА» (12+)
21.35 «Песни нашего двора» (12+)
22.40 «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай» (12+)
23.25 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА»  (12+)
2.35 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»  (12+)
4.40 «Женская логика. Вирус по-

зитива»  (12+)
5.30 «10 самых...» (16+)

6.30, 2.20 Мультфильмы
7.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ!» Худ. фильм, 1983 г.
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20, 0.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
12.35 «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России»
13.25 «ВСЁ, ЧТО СМОГУ, СПОЮ... АН-

ДРЕЙ МИРОНОВ»
14.25 «Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век»
15.00 «Архиважно»
15.30 «Любовь и судьба»
16.10 «ЦЫГАН». Худ. фильм, 1967 г.
17.35 «Пешком...»
18.05 «Эрнест Бо. Император рус-

ской парфюмерии»
19.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
20.20 Концерт-посвящение Андрею 

Миронову в Театре мюзикла
22.15 «БЕРЕЗКА». Сериал
23.10 Луи Армстронг. Концерт в Ав-

стралии

6.00 «Не факт!» (12+)
6.25, 8.15 «ТРЕМБИТА». Худ. 

фильм, 1968 г. Только что 
отгремела Вторая мировая 
война. Бывший дворецкий 
местного графа Богдан Су-
сик, что бежал вместе с нем-
цами, тайно вернулся в село, 
чтобы найти хозяйский клад, 
присвоить его и зажить при-
певаючи. Однако из этой за-
теи ничего не вышло... (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

8.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Худ. 
фильм, 1945 г. (12+)

10.00, 13.15, 18.15 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». Сериал. Россия, 
2016 г. (16+)

0.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Сериал. Германия - Италия - 
Франция, 1998 г. (16+)

5.00 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». Сери-
ал. Россия, 2015 г. (16+) 7.40 «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Драма. СССР, 1982 
г. (12+) 9.20, 10.25, 11.35, 12.40, 13.50, 
14.55, 16.00, 17.05, 18.05, 19.15, 20.20, 
21.25 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Мелодрама. Рос-
сия, 2018 г. (12+) 22.30 «ИГРА С ОГНЕМ». 
Мелодрама. Россия, 2014 г. (16+) 23.25 
«ИГРА С ОГНЕМ». Мелодрама. Россия, 
2014 г. (16+) 0.20 «ИГРА С ОГНЕМ». Мело-
драма. Россия, 2014 г. (16+) 1.20 «ИГРА С 
ОГНЕМ». Мелодрама. Россия, 2014 г. (16+) 
2.10 «МАМА В ЗАКОНЕ». Сериал (Россия, 
2014 г.) Режиссер — Михаил Вассерба-
ум. В ролях: Виктория Тарасова, Андрей 
Чернышов, Екатерина Семенова, Роман 
Агеев, Александр Дробитько. (16+)

7.00 «Comedy Woman» (16+) 11.00 «Од-
нажды в России» (16+)  17.00 «Женский 
стендап» (16+) 18.00 «Женский стендап» 
(16+) 19.00 «Женский стендап» (16+) 
20.00 «Женский стендап» (16+) 21.00 
«Импровизация» (16+) 22.00 «Женский 
стендап» (16+) 23.00 «ХОЛОП». Комедия  
(12+) 1.05 «БОРОДАЧ» (16+) 1.35 «БОРО-
ДАЧ» (16+) 2.00 «БОРОДАЧ» (16+) 2.30 
«БОРОДАЧ» (16+) 2.55 «БОРОДАЧ» (16+) 
3.20 «БОРОДАЧ» (16+) 3.40 «БОРОДАЧ» 
(16+) 4.05 «БОРОДАЧ» (16+) 4.30 «БОРО-
ДАЧ» (16+) 4.55 «БОРОДАЧ» (16+) 5.20 
«БОРОДАЧ» (16+) 5.45 «БОРОДАЧ» (16+) 
6.10 «БОРОДАЧ» (16+) 6.35 «БОРОДАЧ» 
(16+) 

5.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 5.40 Кино. Ноа Уайли в фэнтези 
«БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+) 7.15 Кино. 
Ноа Уайли в фэнтези «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+) 8.55 
«ХОТТАБЫЧ». Комедия. Россия (16+) 
10.55 «СУПЕРБОБРОВЫ». Комедия (12+) 
12.50 «ПРИЗРАК». Комедия (16+) 15.00 
«ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА». Триллер 
(12+) 16.50 «ДМБ». Комедия (16+) 18.30 
«БРАТ». Худ. фильм (16+) 20.35 «БРАТ 2». 
Худ. фильм (16+) 23.10 «СЁСТРЫ». Худ. 
фильм (16+) 0.55 Кино. Фильм Алексея 
Балабанова «КОЧЕГАР» (18+) 2.25 «КРЕ-
МЕНЬ». Сериал (16+) 

5.00 «КРЕМЕНЬ». Сериал (16+) 5.40 «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». Сериал (16+) 
9.25 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ». 
Боевик. США (16+) 12.50 «ЗАЛОЖНИЦА». 
Боевик. Франция - США (16+) 14.40 «ЗА-
ЛОЖНИЦА-3». Боевик. Франция - США - 
Испания (16+) 16.50 «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ». 
Боевик. США - Канада (16+) 19.00 «НЕ-
БОСКРЁБ». Боевик. США - Гонконг (16+) 
20.55 «ПЛАН ПОБЕГА». Боевик. США (16+) 
23.05 «ПЛАН ПОБЕГА 2». Боевик. США 
(18+) 0.55 «ПЛАН ПОБЕГА 3». Боевик. США 
(18+) 2.30 «ВСЁ И СРАЗУ». Комедия (16+) 
4.00 «Тайны Чапман» (16+) 

7.00 «Comedy Woman» (16+) 11.00 «Од-
нажды в России» (16+) 17.00 «Женский 
стендап» (16+) 18.00 «Женский стендап» 
(16+) 19.00 «Женский стендап» (16+) 
20.00 «Женский стендап» (16+) 21.00 
«Женский стендап» (16+) 22.00 «Жен-
ский стендап» (16+) 23.00 «НА ОСТРИЕ». 
Драма. Россия, 2020 г. (12+) 1.15 «Такое 
кино!» (16+) 1.40 «БОРОДАЧ»  (16+) 2.05 
«БОРОДАЧ» » (16+) 2.30 «БОРОДАЧ»(16+) 
2.55 «БОРОДАЧ» (16+) 3.20 «БОРОДАЧ» 
(16+) 3.40 «БОРОДАЧ» (16+) 4.05 «БОРО-
ДАЧ» (16+) 4.30 «БОРОДАЧ» (16+) 4.55 
«БОРОДАЧ» (16+) 5.20 «БОРОДАЧ» (16+) 
5.45 «БОРОДАЧ» (16+) 6.10 «БОРОДАЧ» 
(16+) 6.35 «БОРОДАЧ» (16+) 

5.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». Драма. 
Россия - Украина, 1997 г. (12+) 6.45 «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Семейное 
(Чехословакия, ГДР, 1973 г.)  (0+) 8.20 
«МОРОЗКО». Худ. фильм. СССР, 1964 
г. (0+) 9.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА». Комедия. Россия, 2009 г. (12+) 
13.00 «КЛАССИК». Сериал (Россия, 1998 
г.)  (16+) 15.05 «ГЕНИЙ». Детектив. СССР, 
1991 г. (16+) 18.20 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ». Боевик. Россия, 2014 г. (16+) 22.00 
«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». Драма. 
Россия, 1999 г. (16+) 0.00 «ЖГИ!» Драма. 
Россия, 2017 г. (12+) 1.50 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+) 3.15 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». Драма. Россия - Украина, 
1997 г. (12+)

6.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА». 
Худ. фильм  (0+) 7.05 «ПРИЕЗЖАЯ». Ме-
лодрама. «Мосфильм», 1977 г. (16+) 9.10 
«МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». Комедия. 
США, 2005 г. (16+) 11.00 «ВСПОМНИТЬ 
СЕБЯ». Мелодрама  (16+) 15.00 «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». Мелодрама (16+) 19.00 
«НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». Мелодрама 
(16+) 23.00 «ПРИВИДЕНИЕ». Мелодрама. 
США, 1990 г. (16+) 1.30 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА»  (16+) 3.00 «ПРИЕЗЖАЯ». Ме-
лодрама (16+) 4.35 «Восточные жёны». 
Док. фильм (16+) 5.20 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». Худ. фильм  (0+) 6.30 
«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». Худ. 
фильм (0+) 

6.00 «Ералаш»   (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Форсаж: Шпион-
ские гонки»  (12+) 7.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (0+) 8.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». Комедия (12+) 10.35 «ШОПОГО-
ЛИК». Комедия  (12+) 12.40 «ТИТАНИК». 
Худ. фильм. США, 1997 г. (12+) 16.40 
«МАЛЕФИСЕНТА». Фэнтези. США - Вели-
кобритания, 2014 г. (12+) 18.30 «МАЛЕ-
ФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ». Фэнтези. 
США - Великобритания - Канада, 2019 г. 
(6+) 21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 
Мелодрама. США, 2017 г. (16+) 23.35 
«ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». Драма  (16+) 
1.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». Драма. 
США, 2019 г. (12+) 3.55 «ВОРОНИНЫ». Се-
риал (16+) 5.50 «6 кадров» (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 10.00 «НЭН-
СИ ДРЮ И ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА». Худ. 
фильм  (12+) 12.00 «ТАНГО И КЭШ». Худ. 
фильм  (16+) 14.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
Худ. фильм  (16+) 16.15 «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ». Худ. фильм. США - Великобритания, 
2019 г. (16+) 18.45 «АГЕНТ 007. КАЗИНО 
РОЯЛЬ». Худ. фильм. США - Великобри-
тания - Германия - Чехия, 2007 г. (12+) 
21.45 «АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 
Худ. фильм. США - Великобритания, 2008 
г. (16+) 0.00 «УСКОРЕНИЕ». Худ. фильм. 
США, 2015 г. (16+) 1.45 «КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ». Худ. фильм. США, 2018 
г. (16+) 3.15 «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ». Худ. 
фильм. Франция, 2020 г. (16+) 5.00 
«СНЫ» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 10.00 «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ». Худ. фильм (12+) 12.00 «Лю-
бовная магия»  (16+) 13.15 «Любовная 
магия»  (16+) 15.15 «Любовная магия»  
(16+) 15.45 «Любовная магия»  (16+) 
16.30 «Любовная магия»  (16+) 17.00 
«Любовная магия»  (16+) 17.30 «Лю-
бовная магия»  (16+) 18.15 «Любовная 
магия»  (16+) 18.45 «Любовная магия»  
(16+) 19.30 «Любовная магия»  (16+) 
20.00 «Любовная магия»  (16+) 20.45 
«Любовная магия» (16+) 21.15 «Любов-
ная магия»(16+) 22.00 «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+) 1.15 
«ДОСТАТЬ НОЖИ». Худ. фильм (16+) 3.15 
«СНЫ» (16+) 4.00 «СНЫ» (16+) 4.45 «СНЫ» 
(16+) 5.30 «Тайные знаки» (16+) 

6.00 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Три кота». Муль-
тсериал (0+) 6.15 «Форсаж: Шпионские 
гонки». Мультсериал (12+) 7.00 «Том и 
Джерри» (0+) 8.15 «Смывайся!»  (6+) 9.55 
«Angry Birds в кино»   (6+) 11.45 «Angry 
BIrds-2 в кино»  (6+) 13.40 «Миньоны»  
(6+) 15.20 «Гадкий я». Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2010 г. (6+) 
17.15 «Гадкий я-2». Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г. (6+) 
19.10 «Гадкий я-3»  (6+) 21.00 «ТИТАНИК». 
Худ. фильм. США, 1997 г. (12+) 0.55 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Боевик. США, 1992 
г. (16+) 3.15 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 
5.35 «6 кадров» (16+) 

6.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Мелодрама. 

«Ленфильм» (16+) 8.35 «ПРИВИДЕНИЕ». 

Мелодрама (16+) 11.00 «О ЧЁМ НЕ РАС-

СКАЖЕТ РЕКА». Мелодрама. Украина, 

2019 г. (16+) 15.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Мелодрама. Рос-

сия, 2017 г. (16+) 19.00 «ПРИНЦЕССА 

ИЗ ГОРОШИНО». Мелодрама (16+) 22.55 

«МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». Комедия 

(16+) 0.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». Ме-

лодрама  (16+) 2.45 «Восточные жёны». 

Док. фильм (16+) 5.10 «6 кадров» (16+) 

5.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Мелодрама (16+) 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Сериал (16+) 

10.35 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ». 

Худ. фильм (16+) 12.10 Концерт Задорно-

ва (16+) 13.55 «ВЕРЬ МНЕ». Сериал (16+) 

20.55 «КИЛИМАНДЖАРА». Худ. фильм 

(16+) 22.10 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». Худ. 

фильм (16+)

5.00, 0.10, 3.45 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Прощеное воскресенье» (0+). 5.25, 6.20, 
3.55 «Евангелие вслух» (0+). 7.30 «Утро 
на СПАСЕ» (0+). 10.30, 15.00 «Завет» (6+). 
11.00 «АПОКАЛИПСИС». Глава 1 (0+). 12.00 
«В поисках Бога» (6+). 12.30 «Прямая линия 
жизни» (16+). 13.30 «Дорога» (0+). 14.30 
«Монастырская кухня» (0+). 15.30 «Святая 
Матрона Московская (Блаженная Матро-
на)» (0+). 16.30 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+). 18.00 
«Великий покаянный канон преподобно-
го Андрея Критского». День 2 (0+). 20.30 
«АПОКАЛИПСИС». Глава 2 (0+). 21.55 «МАТЬ 
МАРИЯ». Худ. фильм (12+). 23.40 «Святые 
Целители» (0+). 0.25 «Я буду вас видеть, и 
слышать, и помогать вам» (0+). 0.55 «Парсу-
на» (6+). 1.45 «Пилигрим» (6+). 2.15 «Амьен 
и Генуя - что общего» (0+). 2.45 «Дорога к 
храму». Док. фильм (0+).

6.00, 7.10, 4.25 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция 7.00, 8.55, 
9.25, 12.30, 21.50 Новости 9.00, 13.25, 
16.00, 18.30, 0.30 «Все на «Матч»! Прямой 
эфир 9.30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция 11.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+) 12.35, 1.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор (0+) 
13.55, 16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая трансля-
ция 21.00 «Громко» 21.55 Тотальный фут-
бол (12+) 22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Ноттингем Форест» - «Хаддерс-
филд». Прямая трансляция 1.55 «Наши 
иностранцы» (0+) 2.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Автодор» (Саратов) - ЦСКА (0+) 
3.40 Новости (0+) 3.45 «Громко» (12+)

6.00, 8.55, 4.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция 6.30, 8.25, 
12.30, 19.20, 21.50 Новости 6.35, 8.30, 
15.50, 21.55, 1.00 «Все на «Матч»! Прямой 
эфир 6.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая трансляция 11.30 
«Есть тема!» Прямой эфир 12.35, 3.50 
Специальный репортаж (12+) 12.55 «Матч-
Бол» (12+) 13.25, 16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «Восток». Прямая 
трансляция 19.25 Смешанные единобор-
ства (16+) 22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Ин-
тер» Прямая трансляция 1.55 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» 
- «Зальцбург» (Австрия) (0+) 3.45 Новости 
(0+) 4.05 «Голевая неделя» (0+)

5.00, 5.40 «Евангелие вслух» (0+). 7.30 
«Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30 «Исповедь, 
молитва и пост» (0+). 11.05 «Дом на кам-
не» (0+). 12.00, 2.50 «В поисках Бога» (6+). 
12.30 «Прямая линия. Ответ священника» 
(субтитры) (12+). 13.30 «Дорога» (0+). 
14.30 «Монастырская кухня» (0+). 15.00 
«Завет» (6+). 15.30 «Портрет на фоне эпох. 
Схиархимандрит Илий» (0+). 16.40 «ТЕТЯ 
МАРУСЯ» (0+). 18.00 «Великий покаянный 
канон преподобного Андрея Критского». 
День 1 (0+). 20.30, 3.20 «Вечер на СПАСЕ» 
(0+). 22.15 «АПОКАЛИПСИС» Глава 1 (0+). 
23.15 «Прямая линия жизни» (16+). 0.10 
«День Патриарха» (0+). 0.25 «Богоизбран-
ная старица» (0+). 1.35 «Простые чудеса» 
(12+). 2.20 «Щипков» (12+).

7.00 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ». Худ. 

фильм (16+) 8.35 «Нечаянные домохо-

зяйки»» (16+) 9.35 «КИЛИМАНДЖАРА». 

Худ. фильм (16+) 10.50 «СЫН». Сериал 

(16+) 14.25, 22.35 Двигатель внутрен-

него сгорания. Сериал (16+) (16+) 18.00 

Концерт. Ф. Киркоров (16+) 19.00 «ДВЕ 

ЖЕНЫ». Сериал (16+)

понедельник  7.03 вторник  8.03
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 8

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 2.10 «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+)
23.25 «Большая игра» (16+)
0.20 «Кто такой этот Кустурица?» 

(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 «60 минут». Ток-шоу.(12+)

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «ЗАЦЕПКА». Сериал

17.30 «60 минут». Ток-шоу.(12+)

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Сериал (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+)

1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал

2.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал

4.55 «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»
13.20 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+)
3.25 «ГАСТРОЛЕРЫ». Сериал (16+)

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 1.25 «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 «Большая игра» (16+)
0.20 «Александр Зацепин. «Мне 

уже не страшно...» (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 «60 минут». Ток-шоу.(12+)

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «ЗАЦЕПКА». Сериал

17.30 «60 минут». Ток-шоу.(12+)

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Сериал (16+)

22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+)

1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

Сериал

2.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СУДЬБЫ». Боевик (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 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+)
3.25 «ГАСТРОЛЕРЫ». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
10.40 «Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино». Док. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Де-

тектив. Великобритания (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Сергей Лу-

кьяненко» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2».  (16+)
17.00 «Роковые знаки звёзд»  (16+)
18.10 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ»  (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Политические убийства» (16+)
2.15 «Знак качества» (16+)
4.40 «Людмила Иванова. Не уны-

вай!» Док. фильм (12+)

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Мир, который построил Пьер 

Карден». Док. фильм
8.35 «Цвет времени»
8.45, 15.50 «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.05, 22.15 «БЕРЕЗКА». Сериал
13.55, 2.40 «Цвет времени»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
17.05, 1.45 «Галина Уланова. Неза-

данные вопросы»
18.00 «ГРИГ. ИЗ ВРЕМЁН ХОЛЬБЕР-

ГА». Худ. фильм
18.35, 0.50 «Человек - это случай-

ность? Что заставило мозг 
расти»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Светящийся след» 
21.30 «Власть факта»   
23.10 «Запечатленное время»

5.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»  
(16+)

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

дня (16+)
9.30 «СВЕРСТНИЦЫ»  (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.35 «Сделано в СССР»  (12+)
13.50, 14.05, 3.50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

Сериал. Россия, 2012 г. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Освобождая Родину»  (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 «Секретные материалы»  (16+)
23.05 «Между тем»   (12+)
23.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»  
(12+)

1.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ»  (12+)

2.55 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» (12+)

3.40 «Оружие Победы»  (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
10.40 «Виктор Мережко. Здрав-

ствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Де-

тектив. Великобритания (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
17.00 «Послание с того света»  (16+)
18.15 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ»  (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Назад в СССР» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «90-е» (16+)
1.35 «Михаил Круг. Шансонье в 

законе». Док. фильм (16+)
2.15 «Проклятие кремлевских 

жён». Док. фильм (12+)
3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
4.40 «Клара Новикова. Я не тётя 

Соня!» Док. фильм (12+)

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Человек - это случайность? Что 

заставило мозг расти»
8.35 «Забытое ремесло»
8.50, 15.50 «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.05, 22.15 «БЕРЕЗКА». Сериал
13.05 «Цвет времени»
13.20 «Архив особой важности»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
17.00 «Самара. Дом Сандры»
17.30, 1.50 «Денис Шаповалов, Влади-

мир Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр»

18.30 «Первые в мире»
18.45 «В поисках Византии» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «31 июня». Всегда быть рядом не 

могут люди» 
21.30 «Энигма. Лахав Шани»
23.10 «Запечатленное время»
0.55 «Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии» 

5.20, 13.50, 14.05, 4.10 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» Сериал (16+)

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

дня (16+)
9.20 «УЛЬЗАНА»   (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.35 «Сделано в СССР»  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Освобождая Родину». «Бит-

ва за Крым. Крах Готенлан-
да». Док. сериал (16+)

19.40 «Легенды науки»  (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем»   (12+)
23.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ». 

Худ. фильм  (12+)
1.25 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Худ. 

фильм, 1990 г. (12+)
2.55 «ПРОСТО САША». Худ. фильм, 

1976 г. (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.25 «МОРОЗКО» (0+) 6.40 «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+) 10.00 
«ГЕНИЙ». Детектив. СССР, 1991 г. (16+) 
11.25, 13.25 «ГЕНИЙ». Драма. Россия, 2011 
г. (16+) 13.40 «ОРУЖИЕ»   (16+) 15.25 «ВО-
РОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+) 17.45 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+) 19.35 «СЛЕД. 
НА ПИКЕ ФОРМЫ» (16+) 20.30 «СЛЕД. 
ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ» (16+) 21.15 «СЛЕД. 
КО МНЕ, ПЕТРОВИЧ!»  (16+) 22.15 «СЛЕД. 
БЕШЕНЫЙ СЕНЬКА» (16+) 23.10 «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. ФЕРМЕР» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
0.30 «СЛЕД. ВСЕОБЩИЙ ЛЮБИМЕЦ»  (16+) 
1.15 «СЛЕД. ФЕЯ С ПРОПЕЛЛЕРОМ»  (16+) 
2.05 «СЛЕД. ГОЛЕВОЙ МОМЕНТ»  (16+) 2.45 
«СЛЕД. ЧИП-ЧИП-ЧИП» (16+) 3.30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 8.25 «Перезагрузка» (16+) 9.00 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал (16+) 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 18.00 «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ». Сериал (16+) 20.00 
«БАТЯ». Комедия (16+) 20.30 «БАТЯ». Ко-
медия (16+) 21.00 «Двое на миллион» 
(16+) 22.00 «Женский стендап» (16+) 
23.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». Мело-
драма(16+) 0.40 «Импровизация» (16+) 
1.40 «Импровизация» (16+) 2.30 «Им-
провизация» (16+) 3.20 «Comedy Баттл» 
(16+) 4.10 «Открытый микрофон» (16+) 
5.00 «Открытый микрофон» (16+) 5.45 
«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». 
Документальный спецпроект (16+) 11.00 
«Как устроен мир»  (16+) 12.00, 16.00, 
19.00 «112» (16+) 13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» с Олегом Шишкиным (16+) 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+) 20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
Боевик. Франция - США (16+) 21.55 «Смо-
треть всем!» (16+) 0.30 «ПЛАН ПОБЕГА». 
Боевик. США (16+) 

5.00, 6.00, 4.25 «Документальный про-
ект» (16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
9.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект (16+) 11.00 «Как 
устроен мир»  (16+) 12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+) 13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным (16+) 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+) 
15.00 «Неизвестная история» (16+) 17.00, 
3.40 «Тайны Чапман» (16+) 18.00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 
«ХИЩНИКИ». Боевик (16+) 22.00 «Смо-
треть всем!» (16+) 0.30 «ПЛАН ПОБЕГА-2» 
(18+) 2.15 «ПЛАН ПОБЕГА-3». Боевик. США 
(18+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 14.30 «САШАТА-
НЯ» (16+) 15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 15.30 
«САШАТАНЯ» (16+) 16.00 «САШАТАНЯ» 
(16+) 16.30 «САШАТАНЯ» (16+) 17.00 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 17.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ». Сериал 
(16+) 20.00 «БАТЯ». Комедия (16+)  21.00 
«Однажды в России» (16+) 22.00 «Жен-
ский стендап» (16+) 23.00 «ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ». Комедия(16+) 0.40 «Импрови-
зация» (16+) 1.40 «Импровизация» (16+) 
2.30 «Импровизация» (16+) 3.20 «Comedy 
Баттл» (16+) 4.10 «Открытый микрофон» 
(16+) 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3»  (16+) 6.45 «ОРУЖИЕ»  (16+) 8.35 
«День ангела» (0+) 9.25, 13.25 «ОБМЕН» 
(16+) 13.40 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+) 
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ФОРТУНА 
ПЕРЕМЕНЧИВА» (16+) 18.40 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ОПАСНЫЙ КЛАД» (16+) 19.35 
«СЛЕД. АГЕНТ «КРАСАВЧИК» (16+) 20.30 
«СЛЕД. МИМОЗА» (16+) 21.20 «СЛЕД. ДЕНЬ 
ВОЛШЕБСТВА» (16+) 22.15 «СЛЕД. ЦЕПНЫЕ 
ПСЫ» (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4. НЕИЗВЕСТНАЯ»(16+) 0.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. ВСЕ 
ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (16+) 1.15 «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ОШИБКА САПЕРА» (16+) 2.05 «СЛЕД. УВА-
ЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА»  (16+) 2.45 «СЛЕД. 
ЧАЙКА»(16+) 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+) 6.55  «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 9.00  
«Давай разведёмся!» (16+) 10.00  «Тест 
на отцовство» (16+) 12.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ»   (16+) 13.20 «ПОРЧА». «СКРЕПКА»  
(16+) 13.50 «ЗНАХАРКА» (16+) 14.25 «ВЕР-
НУ ЛЮБИМОГО». Докудрама (16+) 15.00 
«НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». Мелодрама (16+) 
19.00 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ». Ме-
лодрама  (16+) 23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»  (16+) 1.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  
(16+) 2.50 «ПОРЧА». Докудрама (16+) 3.15 
«ЗНАХАРКА» (16+) 3.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО»  (16+) 4.05  «Тест на отцовство» (16+) 
4.55 «6 кадров» (16+) 5.15  «По делам не-
совершеннолетних» (16+) 

 6.00 «Ералаш». Детский юмористический 
киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». Муль-
тсериал (0+) 6.15 «Форсаж: Шпионские 
гонки». Мультсериал (12+) 7.00 «Том и 
Джерри». Мультсериал (0+) 9.40 «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». Мелодрама. США, 
2017 г. (16+) 12.10 «Полный блэкаут». 
2-й сезон. (16+) 14.25 «СЕМЕЙКА». Сериал 
(16+) 16.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Боевик. 
США - Германия, 2009 г. (12+) 22.35 
«ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ». Триллер. 
США, 2011 г. (16+) 1.05 «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ». Драма. Германия - США, 2015 г. 
(16+) 3.30 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 
5.50 «6 кадров» (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая» (16+) 11.50 «Гадалка»(16+) 114.10 
«УИДЖИ». Сериал (16+) 14.40 «Мисти-
ческие истории» (16+) 15.45 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 16.20 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 16.55 «Гадалка». Док. сери-
ал (16+) 17.25 «Слепая» (16+) 18.00 «Сле-
пая» (16+) 18.30 «Любовная магия» (16+) 
19.00 «Любовная магия». Док. сериал 
(16+) 19.30 «Слепая». Док. сериал (16+) 
20.00 «Слепая». Док. сериал (16+) 20.30 
«ГРИММ». Сериал (16+) 21.15 «ГРИММ». 
Сериал (16+) 22.10 «ГРИММ». Сериал 
(16+) 23.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ». 
Худ. фильм (16+) 1.30 «ВИСЕЛИЦА». Худ. 
фильм. США, 2015 г. (18+) 2.45 «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. се-
риал (16+)  18.30 «Любовная магия» 
(16+)  19.30 «Слепая». Док. сериал (16+) 
20.00 «Слепая». Док. сериал (16+) 20.30 
«ГРИММ». Сериал (16+) 21.15 «ГРИММ». 
Сериал (16+) 22.10 «ГРИММ». Сериал 
(16+) 23.00 «ВОЙНА». Худ. фильм. США - 
Канада, 2007 г. (18+) 1.15 «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ». Худ. фильм. США, 2019 г. (18+) 2.45 
«БАШНЯ». Сериал (16+)  

6.00 «Ералаш». Детский юмористиче-
ский киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Форсаж: Шпион-
ские гонки»  (12+) 7.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал (0+) 8.40 «ТУРИСТ». Триллер 
(16+) 10.45 «ПОСЕЙДОН». Худ. фильм. 
США, 2006 г. (12+) 12.35 «Полный блэка-
ут» (16+) 14.25 «СЕМЕЙКА». Сериал (16+) 
16.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» (12+) 22.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН». Фэнтези (16+) 0.55 
«Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком» (18+) 1.55 «ПАПА-ДОСВИДОС». Ко-
медия. США, 2012 г. (16+) 3.40 «ВОРОНИ-
НЫ». Сериал (16+) 5.35 «6 кадров» (16+)

6.30  «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 9.10  «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10  «Тест на отцовство» (16+) 12.20 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». Докудрама (16+) 
13.25 «ПОРЧА». «ПОД ЗАМКОМ». Докудра-
ма (16+) 13.55 «ЗНАХАРКА» (16+) 14.30 
«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». Докудрама (16+) 
15.05 «ПРИНЦЕССА ИЗ ГОРОШИНО». Ме-
лодрама (16+) 19.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»  
(16+) 23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»  (16+) 
2.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 2.55 
«ПОРЧА». Докудрама (16+) 3.20 «ЗНАХАР-
КА» (16+) 3.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 
4.10  «Тест на отцовство» (16+) 5.00 «6 
кадров» (16+) 5.05  «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00 

«Нечаянные домохозяйки»» (16+) 10.00 

«Информационный час. Прямой эфир» 

11.00 «Фантастическое путешествие» 

(16+) 12.00 «Будильник Лайт. Прямой 

эфир» 13.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал 

(16+) 14.50 «Мобильный репортаж» (16+) 

15.00, 22.25 «ИГРА С ОГНЕМ». Сериал (16+) 

17.00 «События дня. Прямой эфир» 20.00 

«ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ». Худ. фильм 

(16+) 21.55 «Большой скачок» (16+)

5.00, 6.00 «Евангелие вслух» (0+). 7.30 
«Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30, 15.00 «За-
вет» (6+). 11.00 «АПОКАЛИПСИС». Глава 
3 (0+). 12.00, 0.10 «В поисках Бога» (6+). 
12.30, 23.15 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (субтитры) (12+). 13.30, 1.50 
«Дорога» (0+). 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+). 15.30 «Старцы». Док. фильм 
(0+). 16.15 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ». Худ. 
фильм (12+). 18.00 «Великий покаянный 
канон преподобного Андрея Критского». 
День 4 (0+). 20.30, 3.20 «Вечер на СПАСЕ» 
(0+). 22.15 «АПОКАЛИПСИС». Глава 4 (0+). 
0.40 «День Патриарха» (0+). 0.55 «Прямая 
линия жизни» (16+). 2.45 «Образ буди вер-
ным». Док. фильм (0+).

6.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция 6.30, 13.30, 16.15, 19.20, 
21.50 Новости 6.35, 13.55, 16.20, 21.55, 1.00 
«Все на «Матч»! Прямой эфир 6.55, 11.30, 
14.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция 10.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+) 10.30 Смешанные 
единоборства (16+) 13.35, 3.50 Специаль-
ный репортаж (12+) 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «Восток». Прямая 
трансляция 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая трансляция 
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла (0+) 3.45 Новости (0+) 4.05 «Человек из 
футбола» (12+) 4.30 «Третий тайм» (12+) 
4.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция

6.00, 8.55, 14.30, 4.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры.  Прямая трансляция 6.30, 
8.50, 12.30, 16.15, 19.20 Новости 6.35, 13.55, 
18.00, 1.00 «Все на «Матч»! Прямой эфир 
11.30, 19.25 «Есть тема!» Прямой эфир 
12.35 Специальный репортаж (12+) 12.55 
Смешанные единоборства (16+) 1 16.20 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Эстонии 18.50 Фут-
бол. Лига чемпионов. Обзор (0+) 20.30, 
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 1.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. «Аталанта» - «Байер» 
(0+) 3.45 Новости (0+) 3.50 Гандбол. Чем-
пионат России «Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Кубань» (Краснодар) (0+)

5.00, 5.35, 4.45 «Евангелие вслух» (0+). 7.00 
«Утро на СПАСЕ» (0+). 10.00 Божественная 
литургия. Преждеосвяшенных даров Пря-
мая трансляция (0+). 13.00 «АПОКАЛИП-
СИС». Глава 2 (0+). 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+). 15.00 «Завет» (6+). 15.30 «Ио-
анн Креститель» (0+). 16.00 «МАТЬ МА-
РИЯ». Худ. фильм (12+). 18.00 «Великий 
покаянный канон преподобного Андрея 
Критского». День 3 (0+). 20.30, 2.50 «Вечер 
на СПАСЕ» (0+). 22.15 «АПОКАЛИПСИС». 
Глава 3 (0+). 23.15 «Прямая линия. Ответ 
священника» (субтитры) (12+). 0.10 «Во 
что мы верим» (0+). 1.05, 4.30 «День Па-
триарха» (0+). 1.20 «Украина, которую мы 
любим» (12+). 1.50 «Профессор Осипов» 
(0+). 2.20 «Расскажи мне о Боге» (6+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00 

«Нечаянные домохозяйки»» (16+) 10.00 

«Информационный час. Прямой эфир» 

11.00, 21.55 «Фантастическое путеше-

ствие» (16+) 12.00 «Будильник Лайт. 

Прямой эфир» 13.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

Сериал (16+) 14.50 «На позитиве» (16+) 

15.00, 22.45 «ЧУДОТВОРЕЦ». Сериал (16+) 

17.00 «События дня. Прямой эфир» 20.00 

«СЫН». Худ. фильм (16+) 21.25 «Большой 

скачок» (16+)

среда  9.03 четверг  10.03
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

5.00, 9.25  «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный приговор» 

(0+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «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 «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ». 

Детектив (16+)
1.00 «Лариса Голубкина. «Про-

жить, понять...» (12+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
4.10 «Мужское / Женское»   (16+)

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу.(12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 «ЗАЦЕПКА». Сериал
17.30 «60 минут». Ток-шоу.(12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Сериал (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+)
1.00 Премии «Ника» и «Золотой 

орёл». Фёдор Федотов, Соня 
Присс, Алексей Гуськов, Се-
верия Янушаускайте, Кирилл 
Зайцев, Тимофей Трибунцев 
и Юрий Колокольников в 
фильме «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬ-
КИ» (16+)

3.20 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Худ. 
фильм (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим»  (6+)
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  

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

СУДЬБЫ». Боевик (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК»  (16+)
17.55 «Жди меня»  (12+)
20.00 «Следствие вели...»  (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»  (16+)
23.10 «Своя правда»    (16+)
1.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского»  (12+)
1.35 «Квартирный вопрос»  (0+)
2.25 «Их нравы» (0+)
2.55 «ГАСТРОЛЕРЫ». Сериал (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Иммунитет. Идеальный те-

лохранитель» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Худ. 

фильм (16+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)

18.30 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 «Время»
21.20 «ЭКИПАЖ». Худ. фильм (12+)
0.05 «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ». 

Худ. фильм (16+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (0+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское»   (16+)

5.00 «Утро России». Суббота»
8.00 «Вести. Местное время»
8.20 «Местное время. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
8.55 «Формула еды».(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННО-

СТИ». Худ. фильм (12+)
14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Сериал 

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

шоу Андрея Малахова.(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «СРОК ДАВНОСТИ». Худ. 

фильм (12+)
1.10 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». Худ. 

фильм (12+)

5.05 «ЧП. Расследование»  (16+)
5.30 «ДОЛЖОК». Худ. фильм (16+)
7.20, 10.00 «Смотр»  (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»  (0+)
8.45 «Поедем, поедим!»  (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога»  (16+)
11.00 «Живая еда»  (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»  (0+)
13.05 «Однажды...»  (16+)
14.00 «Своя игра»  (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!»  (16+)
21.20 «Секрет на миллион»  (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном  (16+)
0.20 «Квартирник НТВ»(16+)
1.35 «Дачный ответ»  (0+)
2.40 «ГАСТРОЛЕРЫ». Сериал (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 3.20 «Петровка, 38» (16+)
8.35 «КОТЕЙКА-2». Детектив (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «КОТЕЙКА-2»  (12+)
12.45 «ПИАНИСТКА» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00 «ПИАНИСТКА»  (12+)
16.55 «Актёрские драмы. Любимые, 

но непутёвые». Док. фильм 
(12+)

18.10 «ОХОТНИЦА». Детектив (12+)
20.05 «ОХОТНИЦА-2». Детектив 

(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 «ПЕТРОВКА, 38». Детектив 

(12+)
2.25 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» Юмористиче-
ский концерт (12+)

3.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Де-
тектив. Великобритания (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.05 «Цвет времени»
7.50 «В поисках Византии»
8.35 «Забытое ремесло»
8.50, 16.15 «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
11.35 «Открытая книга»
12.05 «БЕРЕЗКА». Сериал
13.20 «Кинескоп» 
14.05, 19.45 «Линия жизни»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.25, 1.15 «Зубин Мета и Израиль-

ский филармонический ор-
кестр»

18.10 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»

20.40 «ОТЧИЙ ДОМ».
22.20 «2 Верник 2»
23.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

5.40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» Сериал. Рос-
сия, 2012 г. (16+)

7.40, 9.20, 13.25, 14.10, 18.40, 21.25 
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Сериал. Россия, 2010 г. 
(16+)

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

14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.00 «УЛЬЗАНА». Худ. фильм, 1974 

г. (12+)
1.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» Худ. фильм. К/ст 
им. М. Горького, 1980 г. (12+)

2.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
Худ. фильм. К/ст им. М. Горь-
кого, 1985 г. (12+)

4.15 «Резидент Мария». Док. 
фильм (12+)

5.00 «Москва фронту». Док. сери-
ал (16+)

5.15 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ»  (12+)
7.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖ-

БЕ». Худ. фильм (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Евгений Матвеев. Любить и 

жить по-русски» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 «События»
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ». Худ. фильм (12+)
13.05, 14.45 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»  (16+)
17.10 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!»  (16+)
23.30 «90-е» (16+)
0.25 «Жены Третьего рейха» (16+)
1.05 «Хватит слухов!» (16+)
1.35 «Роковые знаки звёзд» (16+)
2.15 «Послание с того света» (16+)
2.55 «Изгнание дьявола» (16+)
3.35 «Интервью с вампиром» (16+)
4.15 «Пророки последних дней». 

Док. фильм (16+)
4.55 «Охота на ведьм» (16+)
5.35 «Проклятие кремлевских 

жён». Док. фильм (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Царевна-лягушка». «Дюй-

мовочка»
8.15 «ОТЧИЙ ДОМ» 
9.55 «Передвижники»
10.25 «СТЮАРДЕССА»
11.05 «Цирк Будущего»
12.35 «Человеческий фактор»
13.05 «Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век»
14.05 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
17.15 «Мозг. Эволюция»
18.25 «31 июня». Всегда быть ря-

дом не могут люди»
19.05 «Энциклопедия загадок»
19.40 «Божьей милостью певец»
20.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
22.00 «Агора»
23.00 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ»
0.45 «Веселые каменки»
1.30 «Искатели»
2.15 «Великолепный Гоша». 

Мультфильм

5.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...» Худ. фильм  (6+)

6.35, 8.15, 2.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» Худ. фильм (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Загадки века» (12+)
11.40 «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
16.20, 18.30 «ВА-БАНК» (12+)
18.15 «Задело!»  (16+)
19.00 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР». Худ. фильм  (12+)
21.00 «Легендарные матчи»  (12+)
0.30 «ВАСИЛИСА». Худ. фильм. 

Россия, 2013 г. (16+)
3.50 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». Худ. 

фильм. К/ст им. М. Горького, 
1981 г. (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+) 5.25, 
9.25, 13.25 «БОЛЬШОЕ НЕБО»  (12+) 18.50 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+) 20.35 «СЛЕД. 
ЛУЧШИЙ МОЙ ПОДАРОЧЕК» (16+) 21.30 
«СЛЕД. МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+) 22.10 
«СЛЕД. УСПЕТЬ ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА» (16+) 
23.00 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ БЕЗ ВЫХОДА» 
(16+) 23.45  «Светская хроника» (16+) 
0.45 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР». Детективное 
расследование (Россия, 2022 г.) (12+) 1.35 
«СВОИ-2. ОПАСНОЕ ЛЮБОПЫТСТВО» (16+) 
2.20 «СВОИ-2. ЗАДОХНУТЬСЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(16+) 2.55 «СВОИ-2. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». Де-
тектив. Россия, 2020 г. (16+) 3.35 «СВОИ-
2. КУКЛОВОД». Детектив. Россия, 2020 г. 
(16+) 4.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». 
Детектив. 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 Новости 11.00 «Как 
устроен мир»  (16+) 12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+) 13.00 «Загадки человечества» 
(16+) 14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 15.00 «Засекреченные 
списки». Документальный спецпроект 
(16+) 17.00 «Тайны Чапман» (16+) 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». Боевик. США 
(16+) 21.55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». Триллер. 
США - Испания (16+) 23.45 «НИЧЕГО ХО-
РОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». Триллер 
(18+) 2.20 «ПАССАЖИРЫ»  (16+) 3.45 
«ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН». Боевик. США (16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Се-
риал (16+) 14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 14.30 
«САШАТАНЯ» (16+) 15.00 «САШАТАНЯ» 
(16+) 15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 16.00 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 16.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
17.00 «САШАТАНЯ» (16+) 17.30 «САША-
ТАНЯ» (16+) 18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+) 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+) 22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Импровизация. Команды» (16+) 
0.00 «Такое кино!» (16+) 0.30 «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ». Триллер (16+) 2.50 «Импровиза-
ция» (16+) 3.45 «Импровизация» (16+) 
4.30 «Comedy Баттл» (16+) 5.20 «Откры-
тый микрофон» (16+) 6.10 «ТНТ. Best» 
(16+) 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». Детек-
тив (16+) 7.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-4». Детектив (16+) 9.00 «Светская 
хроника» (16+) 10.00  «ОНИ ПОТРЯСЛИ 
МИР». Детективное расследование (12+) 
10.55 «СТАЖЕР». Мелодрама (16+) 14.45 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Детектив (16+) 17.40 
«СЛЕД. ОЙ, ЛЮЛИ, МОИ ЛЮЛИ» (16+) 
18.35 «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ ЯНУС» (16+) 
19.25 «СЛЕД. УРАВНЕНИЕ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ»(16+) 20.20 «СЛЕД. БРАК ПОД 
НЕБЕСАМИ» (16+) 21.05 «СЛЕД. ДОБИН-
СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+) 22.00 «СЛЕД. 
ЗАКЛИНАНИЕ КОБРЫ» (16+) 22.55 «СЛЕД. 
ЛИКВИДАТОР» (16+) 0.00 «Известия. 
Главное» (16+) 0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

5.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 6.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» США (0+) 
8.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
9.00 «Минтранс» (16+) 10.00 «Самая по-
лезная программа» (16+) 11.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+) 12.00 «Наука и техника» 
(16+) 13.05 «Военная тайна» (16+) 14.05 
«СОВБЕЗ» (16+) 15.10 «Запрещёнка. Кто 
на ней делает деньги?» (16+) 16.10 «За-
секреченные списки. Самые жуткие твари. 
Как они попали в Россию?»  (16+) 17.15 
«НЕБОСКРЁБ» (16+) 19.10 «ТОР» (12+) 
21.20 «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+) 23.30 
«КОНАН-ВАРВАР»(16+) 1.35 «ЦИКЛОП» 
(16+) 3.10 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2. В ЭПИ-
ЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+) 4.30 «Тайны Чап-
ман» (16+) 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «САШАТАНЯ» 
(16+) 11.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+) 12.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+) 13.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+) 14.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+) 15.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+) 16.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»  
(16+) 17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»  
(16+) 18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ». Комедия (16+) 19.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+) 21.30 «Холостяк» (16+) 
23.00 «Звёзды в Африке» (16+) 0.35 
«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+) 2.20 «Импрови-
зация» (16+) 4.00 «Comedy Баттл» (16+) 
4.50 «Открытый микрофон» (16+) 5.45 
«Открытый микрофон» (16+) 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+) 

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 8.50 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.55 «Тест на отцовство» (16+) 12.05 «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.10 «ПОРЧА». 
«КРОВАВОЕ СТЕКЛО». Докудрама (16+) 
13.40 «ЗНАХАРКА»  (16+) 14.15 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО»  (16+) 14.50 «УРОКИ ЖИЗНИ 
И ВОЖДЕНИЯ». Мелодрама (16+) 19.00 
«ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ». Мелодрама 
(16+) 23.15 «Про здоровье»   (16+) 23.35 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+) 2.25 «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ». Докудрама (16+) 3.15 
«ПОРЧА». Докудрама (16+) 3.40 «ЗНАХАР-
КА» (16+) 4.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 
4.30 «Тест на отцовство» (16+) 5.20 «По 
делам несовершеннолетних» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.50 «Новый день» 
12.25 «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+) 
17.25 «Слепая». Док. сериал (16+) 18.00 
«Слепая». Док. сериал (16+) 18.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 19.00 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+) 23.00 
«ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+) 1.15 «СКОРОСТЬ. 
АВТОБУС 657». Худ. фильм (18+) 2.45 
«ВИСЕЛИЦА» (18+) 4.00 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хадуевой» (16+) 5.30 
«Городские легенды» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». Муль-
тсериал (0+) 6.15 «Форсаж: Шпионские 
гонки». Мультсериал (12+) 7.00 «Том и 
Джерри»  (0+) 9.00 «НАПАРНИК». Коме-
дия. Россия, 2017 г. (12+) 10.45 «ДВОЕ: 
Я И МОЯ ТЕНЬ». Комедия. США, 1995 
г. (12+) 12.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука «Уральских пельме-
ней». «Ы» (16+) 21.00 «МАСКА». Комедия. 
США, 1994 г. (16+) 23.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 
Комедия. США, 1997 г. (0+) 0.45 «КОД ДА 
ВИНЧИ». Триллер. США - Франция - Вели-
кобритания, 2006 г. (18+) 3.20 «ВОРОНИ-
НЫ». Сериал (16+) 5.40 «6 кадров» (16+)

6.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛО-

ВО». Мелодрама. Россия, 2015 г. (16+) 

10.45 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». Мелодра-

ма. Украина, 2019 г. (16+) 18.45 «Скажи, 

подруга» Ток-шоу (16+) 19.00 «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма, 2011 г. (16+) 23.50 

«Скажи, подруга» Ток-шоу (16+) 0.05 «НИ-

КОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО». Мелодрама. 

Украина, 2019 г. (16+) 3.40 «ПРОПАВШАЯ 

НЕВЕСТА». Мелодрама (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 8.45 «ПЭН. ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ». Худ. фильм 
(6+) 11.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». Худ. 
фильм (12+) 13.00 «АГЕНТ 007. КАЗИНО 
РОЯЛЬ». Худ. фильм (12+) 16.00 «АГЕНТ 
007. КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». Худ. фильм 
(16+) 18.00 «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». Худ. фильм (16+) 21.00 «007. 
СПЕКТР». Худ. фильм. США - Велико-
британия, 2015 г. (16+) 0.00 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ». Худ. фильм. США, 1977 г. (16+) 
2.15 «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА». Худ. фильм. США, 2019 г. (12+) 3.45 
«В ТИХОМ ОМУТЕ». Худ. фильм. США, 
2019 г. (16+) 5.15 «Мистические истории» 
(16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фикси-
ки». Мультсериал (0+) 6.25 «Девочка и 
медведь»  (0+) 6.35 «Волк и телёнок»  
(0+) 6.45 «Три кота». Мультсериал (0+) 
7.30 «Том и Джерри» (0+) 8.00 «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» (6+) 8.25 
«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 9.00 
«ПроСТО кухня». (12+) 10.00 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»  (12+) 12.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ». Триллер (16+) 15.05 
«КРОЛИК ПИТЕР». Комедия  (6+) 16.55 
«КРОЛИК ПИТЕР-2»(6+) 18.45 «Рататуй» 
(0+) 21.00 «ЗОЛУШКА» (6+) 23.05 «ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН». 
Фэнтези (16+) 1.40 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!» Худ. фильм  (18+) 
3.05 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00 

«Нечаянные домохозяйки»» (16+) 10.00 

«Информационный час. Прямой эфир» 

11.00 «Фантастическое путешествие» 

(16+) 12.00 «Будильник Лайт. Прямой 

эфир» 13.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал 

(16+) 14.50 «Мобильный репортаж» (16+) 

15.00, 22.25 «ЧУДОТВОРЕЦ». Сериал (16+) 

17.00 «События дня. Прямой эфир» 20.00 

«КАРАСИ». Худ. фильм (16+) 21.55 «Боль-

шой скачок» (16+)

6.00, 7.15, 9.00, 4.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая трансляция 6.25, 
8.30, 13.10, 16.15, 19.20, 21.50 Новости 6.30, 
8.35, 18.00, 21.55, 1.00 «Все на «Матч»! 
Прямой эфир 10.20, 18.50 Футбол. Евро-
кубки. Обзор (0+) 10.50, 23.00 Смешанные 
единоборства (16+) 11.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Швеции 13.15, 3.50 Специальный ре-
портаж (12+) 13.35 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе (12+) 13.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал. Прямая трансляция 
из Швеции 16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из 
Эстонии 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая трансляция 22.40 
«Точная ставка» (16+) 1.45 «Я - Али» (16+) 
3.45 Новости (0+) 4.05 «РецепТура» (0+) 
4.30 «Всё о главном» (12+)

5.00, 2.20 «День Патриарха» (0+). 5.10 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 5.25, 14.30 
«Монастырская кухня» (0+). 5.50 «СТАРЕЦ 
ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
Худ. фильм (0+). 7.30 «Утро на СПАСЕ» 
(0+). 10.30, 15.00 «Завет» (6+). 11.00, 1.30 
«АПОКАЛИПСИС» Глава 4 (0+). 12.00 «В 
поисках Бога» (6+). 12.30 «Прямая линия. 
Ответ священника» (субтитры) (12+). 13.30 
«Дорога» (0+). 15.30 «Приди и виждь».  
Док. фильм (0+). 16.30 «ЗЕРКАЛО». Худ. 
фильм (12+). 18.50 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ». Худ. фильм (12+). 20.30, 3.20 «Вечер 
на СПАСЕ» (0+). 22.15 «АПОКАЛИПСИС». 
Глава 1 (0+). 23.15 «АПОКАЛИПСИС». Гла-
ва 2 (0+). 0.35 «АПОКАЛИПСИС». Глава 3 
(0+). 2.35 «Простые чудеса» (12+).

7.00 «Слово пастыря» (16+) 7.20 «Свет 
миру» (16+) 7.40, 18.40 «Передача про 
дачу» (16+) 7.55 «Будьте здоровы» (16+) 
8.10 «Мобильный репортаж» (16+) 8.20 
«На позитиве» (16+) 8.30 «И в шутку и 
всерьез» (16+) 8.40, 9.40, 14.40 «Нечаян-
ные домохозяйки»» (16+) 10.40 «Карта 
родины. Сезон 2» (16+) 11.10 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». Сериал (16+) 15.40 «Алек-
сей Баталов. Он же Гога, он же Гоша» 
(16+) 16.20, 22.25 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 
Худ. фильм (16+) 18.00 «Дайджест неде-
ли» (16+) 18.10 «Завалинка» (16+) 18.55 
«БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». Сериал (16+)

6.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция 10.00 Смешанные 
единоборства (16+) 12.00, 18.05 Новости 
12.05, 18.10, 22.05, 0.45 «Все на «Матч»! 
Прямой эфир 12.40 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе (12+) 13.00, 15.50 Лыжные гон-
ки. Кубок мира.  Прямая трансляция из 
Швеции 14.50, 17.15 Биатлон. Кубок мира.  
Прямая трансляция из Эстонии 18.30 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 21.55, 2.55 Новости (0+) 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция 1.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Урал» (Уфа) (0+) 
3.00 Смешанные единоборства

5.00, 0.55 «День Патриарха» (0+). 5.10, 7.35, 
8.45, 4.35 Мультфильмы (0+). 5.35, 6.00, 6.30 
«Монастырская кухня» (0+). 7.00, 21.20, 2.15 
«Расскажи мне о Боге» (6+). 8.30, 4.45 «Тайны 
сказок» (0+). 9.05, 20.30, 1.10 «Простые чуде-
са» (12+). 9.55 «Мариинский дворец (Храм 
Николая Чудотворца)» (0+). 10.20 «В поисках 
Бога» (6+). 10.55 «СВОЕ с Андреем Данилен-
ко» (6+). 11.30 «АПОКАЛИПСИС». Глава 1 
(0+). 12.30 «АПОКАЛИПСИС». Глава 2 (0+). 
14.00 «АПОКАЛИПСИС». Глава 3 (0+). 15.10 
«АПОКАЛИПСИС». Глава 4 (0+). 16.15 «День 
православной книги»(0+). 18.10 «ЗЕРКАЛО». 
Худ. фильм (12+). 21.55, 2.45 «Профессор 
Осипов» (0+). 22.30, 3.15 «Украина, которую 
мы любим» (12+). 23.00, 23.30 «Лествица» 
(6+). 0.00 «Путь в семь с половиной веков». 
Док. фильм (0+). 1.55 «Отец» Алипий» (0+). 
3.45 «Во что мы верим» (0+).

пятница 11.03 суббота  12.03



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

4.50, 6.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»  (16+)
6.00 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15  «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «БАТАЛЬОН»  (12+)
16.25 «Леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами...» (12+)
17.20 Гала-концерт к 90-летию со 

дня рождения поэта Леонида 
Дербенева «Между прошлым 
и будущим» (12+)

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

21.00 «Время»
22.00 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.40 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»  (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (0+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское»  (16+)

5.25, 3.10 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 
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 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ». 

Худ. фильм (12+)
14.30 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Сериал 

(12+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон.(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

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

(16+)

4.50 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 
Худ. фильм (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+)
18.00 «Новые русские сенсации»  

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон  (12+)
23.20 «Звезды сошлись»  (16+)
0.50 «Основано на реальных со-

бытиях»  (16+)
3.25 «ГАСТРОЛЕРЫ». Сериал (16+)

6.15 «ОХОТНИЦА». Худ. фильм 
(12+)

8.05 «ОХОТНИЦА-2» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 «События»
11.45 «ПЕТРОВКА, 38». Детектив 

(12+)
13.35, 4.50 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Детектив 

(12+)
16.50 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ». 

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

«СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» (12+)

0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.35 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». Де-

тектив (12+)
3.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ». Худ. фильм (12+)
5.25 «Московская неделя» (12+)

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Китовая аллея». Док. сери-
ал

7.05 Мультфильмы
7.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25, 0.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
11.55, 1.35 «Диалоги о животных»
12.35 «Невский ковчег. Теория не-

возможного. Даниил Хармс»
13.05 «Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «Торжественное открытие 

XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 «Страсть уравновешенного 

человека». Док. фильм
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ПАСПОРТ»
21.55 С.Прокофьев. «Золушка»
2.20 «Кот в сапогах». «Знакомые 

картинки»

5.00 «СОЛДАТЫ»  (12+)
6.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (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+)
13.15, 3.15 «Нулевая мировая». До-

кудрама (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

(16+)
19.25 «Легенды советского сыска». 

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

ал (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». Худ. 

фильм. Франция, 1980 г. 
(16+)

1.40 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Худ. 
фильм, 1959 г. (12+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 7.55 «САШАТАНЯ» 
(16+) 8.25 «САШАТАНЯ» (16+) 9.00 «Пере-
загрузка» (16+) 9.30 «Холостяк» (16+) 
11.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 14.45 «Я ХУДЕЮ». Комедия. 
Россия, 2018 г. (16+) 16.50 «СТЕНДАП 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Комедия. Россия, 
2020 г. (16+) 19.00 «Звёзды в Африке» 
(16+) 20.30 «Комеди Клаб» (16+) 21.30 
«Комеди Клаб» (16+) 22.30 «Комеди 
Клаб» (16+) 23.00 «Stand up» (18+) 0.00 
«Музыкальная интуиция» (16+) 1.50 «Им-
провизация» (16+) 2.40 «Импровизация» 
(16+) 3.35 «Comedy Баттл» (16+) 4.25 «От-
крытый микрофон» (16+) 5.40 «Открытый 
микрофон. Дайджест» . (16+) 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+) 7.40 «47 РО-
НИНОВ». Боевик (12+) 9.55   «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» (США-Великобритания) 
(12+) 12.00 Кино. Миа Васиковска, 
Джонни Депп, Хелена Бонем Картер в 
фэнтези «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (США-
Великобритания) (12+) 14.05 «НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ». Боевик. США (16+) 16.05 Кино. 
Крис Хемсворт, Натали Портман, Том 
Хиддлстон, Энтони Хопкинс в фэнтези 
«ТОР» (12+) 18.20 «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ»  
(12+) 20.25 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+) 23.00 
«Добров в эфире» (16+) 23.55 «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко» (16+) 1.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
4.20 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+) 7.50 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». Сериал (16+) 
11.35 «ЧУЖОЕ»  (12+) 15.05 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. УЧАСТКОВАЯ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» (16+) 16.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ГЛАВНАЯ РОЛЬ» (16+) 17.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ОБМЕН ОПЫТОМ» (16+) 17.55 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. БРАЧНЫЕ ИГРЫ»  
(16+) 18.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ»  (16+) 19.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
СТАРЫЕ ДОЛГИ»  (16+) 20.35 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА»  (16+) 21.30 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ВЫСТРЕЛЫ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». Детектив (16+) 22.25 «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ» (16+) 
23.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ЧУЖОЙ» (16+) 
0.15 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+) 3.25 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Фиксики». 
Мультсериал (0+) 6.25 «Дудочка и кув-
шинчик». Мультфильм (0+) 6.35 «Грибок-
теремок». Мультфильм (0+) 6.45 «Три 
кота». Мультсериал (0+) 7.30 «Царевны». 
Мультсериал (0+) 7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 9.15 «Миньоны»  (6+) 
11.05 «Гадкий я» (6+) 12.55 «Гадкий я-2» 
(6+) 14.55 «Гадкий я-3» (6+) 16.40 «Рата-
туй». Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2007 г. (0+) 18.55 «Зве-
рополис» (6+) 21.00 «АЛАДДИН» Фэн-
тези(6+) 23.35 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». Фэнтези. США, 2005 г. (12+) 
1.45 «НАПАРНИК». Комедия. Россия, 2017 
г. (12+) 3.20 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+) 8.15 «Новый 
день» 8.45 «Слепая». Док. сериал (16+)   
11.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». Худ. фильм. 
США, 1977 г. (16+) 13.30 «ТАНГО И КЭШ». 
Худ. фильм. США, 1989 г. (16+) 15.45 
«СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657». Худ. фильм. 
США, 2015 г. (16+) 17.30 «ВОЙНА». Худ. 
фильм. США - Канада, 2007 г. (16+) 19.45 
«ЗАЩИТНИК». Худ. фильм. США, 2012 г. 
(16+) 21.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». Худ. 
фильм. США - Германия, 2002 г. (16+) 
0.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Худ. фильм. 
США, 2004 г. (16+) 2.00 «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ». Худ. фильм. США - Германия, 1998 
г. (12+) 3.45 «Тайные знаки» (16+) 4.30 
«Тайные знаки» (16+) 5.15 «Тайные зна-
ки» (16+)

6.30 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». Мелодрама 

(16+) 6.35 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». Ме-

лодрама (16+) 10.20 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 

Мелодрама (16+) 14.35 «ИГРА В ДОЧКИ-

МАТЕРИ». Мелодрама (16+) 18.45 «Пять 

ужинов» Кулинарное шоу. Россия, 2022 г. 

(16+) 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма 

(16+) 23.40 «Про здоровье». Медицинское 

шоу (16+) 0.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ». 

Мелодрама. Украина, 2020 г. (16+) 3.30 

«6 кадров» (16+) 3.35 «ПРОПАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА». Мелодрама (16+)

5.00, 23.15 «День Патриарха» (0+). 5.10, 
4.30 Мультфильмы (0+). 5.20 «Отец» (0+). 
6.30, 3.30 «В поисках Бога» (6+). 7.05 «Свя-
тые Целители» (0+). 7.40 «Расскажи мне о 
Боге» (6+). 8.10 «Профессор Осипов» (0+). 
8.45 «Всех радостей радость»  (0+). 10.00 
Божественная литургия. Прямая транс-
ляция (0+). 12.45 «Простые чудеса» (12+). 
13.35, 1.00 «Во что мы верим» (0+). 14.35 
«НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»  (0+). 
17.20 «Бесогон» (16+). 18.00, 1.55 «Глав-
ное»  (16+). 19.45 «НИКУДЫШНЯЯ»  (0+). 
21.35 «Парсуна» (6+). 22.30, 4.00 «Щип-
ков» (12+). 23.00 «Лица Церкви» (6+). 
23.30, 0.00 «Лествица» (6+). 0.30 «Собор 
Успения Пресвятой Богородицы в Моздо-
ке» (0+). 4.45 «Тайны сказок» (0+).

6.00, 6.50, 9.00, 12.00, 18.05 Новости 6.05, 
9.05, 13.50, 16.45, 18.10, 22.05, 0.45 «Все на 
«Матч»! Прямой эфир 6.55, 5.00 XIII Зим-
ние Паралимпийские игры. Лыжные гонки. 
Открытая эстафета. Прямая трансляция 
9.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»  (16+) 12.05, 15.45 
Лыжные гонки. Кубок мира.  Прямая транс-
ляция из Швеции 14.20, 17.05 Биатлон. 
Прямая трансляция из Эстонии 18.30 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция 21.00 «После футбола «с Геор-
гием Черданцевым 21.55, 2.55 Новости (0+) 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция 1.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой) (0+) 3.00 Акробатика (0+) 4.00 
Полеты на лыжах  (0+)

7.00 «Слово пастыря» (16+) 7.20 «Свет 
миру» (16+) 7.40 «Передача про дачу» 
(16+) 7.55 «Будьте здоровы» (16+) 8.10 
«Моё родное» (16+) 8.50 «Ловля камчат-
ского гольца нахлыстом» (16+) 9.20 «На 
позитиве» (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 «Карта родины. Сезон 2» (16+) 
11.10, 21.05 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». 
Сериал (16+) 14.40 «Нечаянные домохо-
зяйки»» (16+) 15.40 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ». Сериал (16+) 19.20 «ДЖУНГЛИ 
ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». Худ. 
фильм (16+)

воскресенье  13.03

полезно знать

важно

объявления

Памятка о порядке действий при обнаружении безнадзорных животных
Помните, что, как правило, собака не бро-

сается на человека без причины, поэтому в 
ряде случаев достаточно просто аккуратно 
пройти мимо собаки, не провоцируя ее.

При встрече с бродячей собакой оцените, 
как она реагирует на ваше появление.

Ни в коем случае нельзя бежать, не стоит 
смотреть собаке в глаза, не показывайте сво-
его страха перед ней.

Никогда не прикасайтесь к животным в от-
сутствие их хозяев, особенно опасно это де-
лать, когда животное ест или спит. Не подхо-
дите к незнакомым собакам и не гладьте их.

Не дразните собак. Не провоцируйте их на 
агрессию. Не пытайтесь справиться с собака-
ми ни голыми руками, ни ногами, обутыми в 
ботинки. За руку укусят, а ногой не достане-
те: у уличных собак отличная реакция.

Не прикармливайте бездомных собак - это 
далеко не всегда помогает сохранить «добро-
соседские отношения». Наоборот, могут воз-
никнуть ситуации, когда именно попытка за-
добрить агрессивно настроенных животных 
может обернуться неприятностью. Или даже 
бедой: собаки, которым корм не достался, 
становятся агрессивными.

Очень опасны собаки, больные бешен-
ством. Они подходят к людям, заигрывают, 
виляют хвостом. И лишь получив укус, вы 
понимаете, что напрасно протянули собаке 
кусок хлеба.

Если на вас напала собака, когда вы ехали 
на велосипеде, то нужно остановиться. Соба-
ка, скорее всего, тоже остановится. Дальше 
пройдите немного пешком, и собака отстанет.

В тёмное время суток особенно обходите 
пустыри, парки и другие подобные места.

Бродячие и одичавшие собаки опасны в 
группе. Опасность представляют собой уже 
две-три собаки. Повышенной опасностью от-
личаются ситуации, когда в группе началось 
«выяснение отношений», а вы оказались ря-
дом. Чтобы избежать неприятностей, обходи-
те такие группы стороной. Немедленно без 
паники уйдите из зоны конфликта. Увидев 
вдалеке бегущую стаю или собаку, постарай-
тесь без спешки сменить маршрут.

Если вы окружены стаей собак, то самое 
лучшее решение - остановиться, опустить 
руки и не шевелиться. Собаки будут прове-

рять вас на крепость, прыгать вокруг и лаять, 
но нападать не решатся: вы не совершаете 
никаких действий, а потому ваши силы им не-
известны. Ваше спокойствие и уверенность - 
это самое главное ваше оружие.

Собаки очень чувствительны к громким 
звукам. Можно издать громкий угрожающий 
крик. Не следует издавать визгливых звуков 
высоких тонов, собаки воспримут это как 
слабость.

При нападении защищайте лицо и горло. 
Постарайтесь укрыться за любой дверью, 
забраться повыше. В качестве средств обо-
роны могут пригодиться газовые баллончики, 
баллончики с перцовой смесью, электрошо-
кер. Если их нет - дезодоранты, аэрозоли.

Можно схватить камень, палку или сделать 
вид, но только если собака маленькая или 
небольших размеров! Можно поднять горсть 
песка и бросить в глаза собаке. Но если на 
вас хотят напасть крупные псы, этого делать 
не нужно, т.к. это только спровоцирует собак. 

Важно знать, что уязвимыми местами со-
баки являются: кончик носа, глаза, перено-
сица, основание черепа, середина спины, 
живот, переход от морды ко лбу.

Куда обращаться, если появилась стая 
безнадзорных собак?

В случае появления стай безнадзорных со-
бак на улицах населённых пунктов, во дворах 
домов, в скверах, парках граждане должны 
обращаться в местную администрацию муни-
ципального образования.

Указанные организации формируют заяв-
ки на проведение отлова безнадзорных собак 
и их транспортировке в приюты для животных 
в целях проведения вакцинации против бе-
шенства, стерилизации и биркования. 

 Отлов животных без владельцев носит ис-
ключительно заявительный характер, значит,  
осуществляется на основании информации 
от физических и юридических лиц, поступив-
шей в местные администрации муниципаль-
ного образования.

Для получения консультации по вопросам 
обращения с безнадзорными животными 
можно обращаться в отдел контроля за ис-
полнением и надзорных полномочий управ-
ления ветеринарии Липецкой области по 
телефонам: 8(4742) 27-03-17; 27-55-72.

Автошкола Задонского техникума продолжает набор курсантов по профессии 
«Водитель транспортных средств категории «А», «В», «С», «Д», «Е». Справки и 
запись по 2-64-59, 8-910-742-73-62, 8-904-282-41-98.

Лицензия №882 выдана 13.03.2015 г. Управлением образования и науки Липецкой об-
ласти

ГУЗ «Задонская ЦРБ» информирует о графике работы в 
выходные и праздничные дни с 5 по 8 марта 2022 г.:

7 марта
Приём ведут:
• Терапевт: амбулаторный приём с 8.00 

до 12.00, обслуживание вызовов на дому 
с 12.00

• Стоматолог с 8.00 до 12.00
• Педиатр: амбулаторный приём с 8.00 

до 12.00, обслуживание вызовов на дому 

с 12.00
• Регистратура с 8.00 до 12.00, с при-

ёмом вызовов до 12.00
• Процедурный кабинет: с 8.00 до 12.00

6, 8 марта 2022 г. за медицинской по-
мощью обращаться в приёмное отделение 
Задонской ЦРБ.

Реклама

Реклама

Реклама
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нова эти вопросы: что 
делать?  как быть? 
Вообще-то задавать их 
всем надо было рань-
ше. И месяц назад, и 

год, и восемь лет… И тогда уже 
нужно было взять чёрный плат и 
занавесить им зеркало в своём 
доме, как у нас принято. Всё это 
время Донбасс без устали хоро-
нил своих. Наших братьев. Рус-
ских. Тех, про кого ещё Тютчев 
писал: «Мы - русские, Европы 
не спросясь». Но откуда же эти 
крики - зачем признали? И ещё 
- этот хруст заламываемых рук - 
нам же теперь будет хуже…

Мир раскололся на условные 
части. Он дал трещину, наш рус-
ский - славянский мир. Америка 
потирает руки, англичанка гадит. 
Европа в сатанинском раже спе-
шит с санкциями, угрозами, со-
всем потеряв память и голову. 
Но разве не стоит за нашей спи-
ной История с примерами и оче-
видной истиной: Запад всегда 
был против русского мира, ста-
раясь рассорить наши племена 
и умалить нашу ширь. Это тонко 
чувствовал Пушкин, назвав своё 
знаменитое стихотворение «Кле-
ветникам России»:

Оставьте: это спор 
славян между собою,

Домашний, старый спор, 
уж взвешенный судьбою,

Вопрос, которого 
не разрешите вы.

Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

Каждый в эти дни думает свою 
думу. Имеет право. Но вне за-
висимости от того, куда заведут 
его мысли, нужно определяться: 
с кем ты - со страной по имени 
России или…? 

Мы верим правительству: там 
всё учли и всё просчитали. И - го-
товились. Мы выдержим! Россия 
долго, очень долго терпела, как 
привыкла. Но сколько же можно? 
Пройдёмся по фактам, которые 
в упор не видит наша «золотая» 
либеральная оппозиция.

 Разве мы не слышим грохота 
натовских сапог уже у себя за 
околицей? Разве не гремел не-
давно в Европе Зеленский по-
гремушкой - ядерной бомбой, 
которую с помощью США на 
Украине собираются сделать? 
Разве не пропиталась страна-со-
седка и её армия идеями фашиз-
ма? Разве не бьют, не унижают 
фронтовиков нацисты, не унич-
тожают памятники героям, не 
дают улицам и площадям име-
на бандеровцев? Разве не за-

претили там русский язык и всё 
русское? И разве не в болтунов 
превращаются один за другим 
украинские президенты: обеща-
ют народу мир в стране, а по-
том дают отмашку на бомбежки 
Донбасса. Разве остановилась 
бы Америка в своих притязаниях 
на всю планету с правом делать 
всё, что считает нужным? США 
- страна-гордец, очумевшая, 
опухшая от долларов? И разве 
восемь лет - не срок, чтобы про-
снулся Запад и понял: войну на 
Донбассе ведёт сама Украина, 
лживо называя его своей терри-
торией.

Давайте спросим себя чест-
но: разве был у России выбор? 
Впрочем, наверное, был - сми-
риться, утереться и впредь при-
творно улыбаться, поддакивая 
«партнерам». И - прятать глаза, 
встретившись с беженцами Ма-
лороссии. 

Но как  понять и впитать в себя 
новые реалии? Выход один - про-
пустить через себя, через своё 
сердце. Сплотиться и сжаться в 
кулак!

Отодвинь на минутку утрен-
нюю чашечку кофе, товарищ, 
закрой свой смартфон и попро-
буй представить. Вот ты отпра-
вил в далекий край свою мать, 
уставшую бояться воя снарядов, 

потерявшую надежду. Ей дали 
постель, обогрели, накормили - 
спасибо за это! - но где-то там, 
под Горловкой, остался дом, по-
сечённый осколками, и огород, 
который позовёт уже через пару 
месяцев… А в соседний дом, где 
на веранде, ты играл в шахматы 
с Петровичем, попал снаряд: нет 
теперь ни дома, ни Петровича, 
его собрали по частям, как-то 
переодели и уложили в гроб… 
А твой внук не поступит в музы-
кальное училище - он талантли-
вый мальчик, но просидел в под-
вале эти годы и никогда уже не 
станет музыкантом, да и пианино 
пошло на дрова…

А на кладбище, где в кустах 
сирени могилы твоих дедов-
фронтовиков, каждый день хоро-
нят молодых - твоих соседей, ре-
бят, с которыми ты ходил в баню 
и играл в футбол. Целая Аллея 
ангелов в Донецке появилась - в 
память о погибших от бомбежек 
детей…

Представили? Ну, тогда по-
думай, бравый оппозиционер: а 
с тобой ничего такого не может 
случиться? А поговорка - от сумы 
не зарекайся - она точно не про 
тебя?

Но в либеральном лагере снова 
заводят костры, чистят помятые 
кивера и бьют словесной шрапне-

лью по Донбассу, добавляя раз-
рухи. Им не понять (им вообще на 
это плевать), что сразу 4 миллио-
на русских постепенно возвраща-
ются на Родину. У пятой колонны, 
потрёпанной в последнее время, 
похожей на инвалидную команду, 
сегодня пополнение. Они знают: 
будут у страны проблемы, боль-
шие проблемы. Трудно встроить 
разрушенную экономику Дон-
басса в российскую, много чего 
потребуется, не считая финан-
сов. Тяжело придётся всем, и 
этим непременно воспользуются 
либералы. Но ведь Империя - а 
Россия империя и есть - больше 
не может себе позволить терпеть 
и содержать так называемых 
«оппонентов» не только в СМИ, 
но и в структурах власти. По-
хорошему зло написал об этом 
Захар Прилепин: «Донбасс - это, 
как и в случае с Крымом - мощ-
нейшие антиэлитарные, анти-
олигархические жесты. Многих 
наших под санкции уже загна-
ли… Буржуазия должна сидеть 
дома и нести бремя националь-
ных свершений». За это, уверен, 
наш народ проголосует всегда. 
Потому что мы русские, мы сво-
их не бросаем!

А на Украине сегодня дело 
придёт к миру, и именно русская 
армия закончит там войну.

С
Александр КОСЯКИН

«Мы - русские, Европы «Мы - русские, Европы 
не спросясь…»не спросясь…»

А ведь всё это уже было. 
Много раз. Россию снова пы-
таются унизить, ослабить, но - 
не благодарить! Потом придёт 
«озарение», мир вспомнит, чем 
он обязан России, и что он без 
России. Но это будет потом. 

А пока её дело - нести свой 
Крест. Не впервой.

«Руки у России всё крепче и 
крепче. Их не выкрутить даже 
таким крепким партнёрам, как 
Евросоюз».

Владимир Путин, 
Президент РФ

«Европе не нужна правда о 
России, ей нужна удобная о ней 
неправда. Европейцам нуж-

на дурная Россия: варварская, 
чтобы «цивилизовать её по-
своему».

И. Ильин

«Я не могу предсказать дей-
ствий России. Она - загадка, 
завёрнутая в тайну и погружён-
ная в мистерию. Но быть может, 
ключ всё-таки существует. Этот 
ключ - национальные интересы 
России».

Уинстон Черчилль

«Слабая или сильная, как пар-
тнёр или как головная боль, Рос-

сия всегда имеет значение».
Маргарет Тэтчер

«Вешатели, кинжальщики и 
поджигатели становятся геро-
ями, коль скоро их гнусные по-
ступки обращены против России. 
Защитники национальностей 
умолкают, коль скоро дело идёт 
о защите русской народности».

 Н. Данилевский

«Если русский человек скажет 
вам, что не любит Россию - не 
верьте ему. Он не русский».

Фёдор Достоевский

«Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!», Я 
скажу: «Не надо рая, дайте Роди-
ну мою».

Сергей Есенин 

«Если ты хочешь услышать 
глупость, спроси у иностранца, 
что он думает о России».

Александр Пушкин

«Для нас, русских с душою, 
одна Россия самобытна, одна 
Россия истинно существует; всё 
иное есть только отношение к 
ней, мысль, Провидение. Мыс-
лить, мечтать можем в Германии, 
Франции, Италии, а дело делать 
единственно в России».

Николай Карамзин

Слово о России

Половина Европы и часть Азии 
получили свою государственность 
«из рук» России.

- Литва восстановила государ-
ственность в 1918 г. благодаря 
России.

- Польша восстанавливала госу-
дарство с помощью России дваж-
ды - в 1918 и 1944 гг.          

- Румыния «родилась» в резуль-
тате русско-турецких войн, а су-
веренной стала по воле России в 
1877-1878 гг.

- Молдавия как государство «ро-
дилась» внутри СССР.

- Болгария освобождена от гнё-
та Османской империи и восста-
новила свою независимость в ре-
зультате победы русского оружия 
в русско-турецкой войне 1877-
1878 гг., которая и имела это сво-
ей целью. В качестве благодарно-
сти государство Болгария в двух 
мировых войнах участвовала в 
составе антирусских коалиций. 
Сейчас Болгария - член НАТО, 
и на её территории размещены 
базы США.

- Сербия как суверенное госу-
дарство «родилась» тоже в резуль-
тате этой войны.

- Азербайджан как государство 
оформился впервые только в со-
ставе СССР.

- Армения сохранилась и возро-
дилась как государство только в 
составе СССР.

- Грузия сохранилась и возро-
дилась как государство благодаря 
Российской империи

- Туркмения никогда не имела 
государственности и сформирова-
ла её только в составе СССР.

- Киргизия никогда не имела го-
сударственности и сформировала 
её только в составе СССР.

- Казахстан никогда не имел го-
сударственности и сформировал 
её только в составе СССР.

- Монголия никогда не имела го-
сударственности и сформировала 
её только с помощью СССР.

- Белоруссия и Украина также 
впервые обрели государствен-
ность как следствие Великой Ок-
тябрьской революции в составе 
республик СССР. И лишь в 1991 
году (также от России) получили 
свою полную независимость.

- Также стоит учитывать роль 
России-СССР в рождении и ста-
новлении таких государств как 
КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Гре-
ция (была отбита у турок Росси-
ей в далёком 1821 году), Алжир, 
Куба, Израиль, Ангола, Мозамбик 
и т. д...

- Швейцария добилась неза-
висимости от Франции. Это было 
сделано благодаря Суворову (217 
лет назад), и с тех пор Швейцария 
ни разу (!) не воевала;

И наконец, главное. Именно 
СССР после победы во Второй 
мировой войне сыграл ключевую 
роль в том, чтобы большинство ко-
лоний Западной Европы получили 
свою независимость в запущен-
ном Союзом процессе общемиро-
вой деколонизации.

Вся история России говорит 
о том, что она была последова-
тельна при любой власти и строе 
в отстаивании принципов неза-
висимости и самоопределения 
наций и народов. Именно она 
всячески помогала созданию 
многополярного мира в любую 
эпоху и во все времена. Следует 
помнить об этом.

Факты 
истории
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Сертификаты о ковид-
вакцинации поменяются

1 марта - последний срок, когда 
в России всем гражданам долж-
ны переоформить сертификаты 
о вакцинации от коронавирусной 
инфекции. Документ в электрон-
ном виде можно получить через 
«Госуслуги», а в бумажном - через 
МФЦ. В обновлённом сертифика-
те прописаны следующие данные: 
личная информация, данные о 
прививке или перенесённом забо-
левании, информация о противо-
показаниях здоровья. Ну и самый 
главный элемент - QR-код. Он 
расположен на первой странице в 
верхнем левом углу.

Напомним, что с 21 февраля 
можно получить QR-код на осно-
ве справки о наличии антител к 
ковиду.

Больничные перестанут 
оформлять по телефону

Новый порядок оформления 
больничных дистанционно будет 
действовать до 15 марта. Напом-
ним, что людям со средним и лёг-
ким течением ковида не нужно 
посещать поликлинику для того, 
чтобы оформить больничный лист 
или получить рекомендации. При 
первых симптомах заболевания 
нужно обратиться на горячую ли-
нию 122 или в call-центр поликлини-
ки по месту жительства для полу-
чения дистанционной консультации 
и оформления больничного листа.

Военным пенсионерам 
пересчитают пенсию

1 марта индексации пенсий до-
ждались военные пенсионеры - их 
выплаты, согласно указу президен-
та, проиндексируют выше уровня 
инфляции - на 8,6%. Выплаты с на-
чала 2022 года пересчитают.

В феврале, напомним, в России 
проиндексировали пенсии граж-
данских пенсионеров, средний 
размер выплаты сейчас составля-
ет 18,5 тысячи рублей.

Туристический кешбэк 
закончился

В ночь на 1 марта Ростуризм 
остановил программу туристиче-
ского кешбэка - у ведомства закон-
чились деньги. Напомним, по усло-
виям акции, можно было вернуть 
20% стоимости тура по России, но 
не больше 20 тысяч рублей. Про-
грамма появилась в 2020 году на 
фоне пандемии - частичным воз-
мещением затрат путешествен-
никам власти хотели повысить 
туристический потенциал отече-
ственных курортов.

Изначально акция должна была 
длиться до 12 апреля. Общая сум-
ма, которую потратили туристы 
на покупку туров с кешбэком - 12 
млрд рублей. На кешбэк ушло 2,5 
млрд рублей. В Ростуризме ранее 
обещали, что очередной этап ак-
ции пройдёт осенью 2022 года.

За езду без диагностической 
карты оштрафуют

С сегодняшнего дня резко воз-

росли штрафы за езду без диагно-
стической карты - с 500-800 рублей 
до 2000. Но главное - фиксировать 
нарушение смогут автоматические 
камеры с частотой до одного раза 
в сутки, а значит, автомобилист без 
техосмотра рискует получить до 60 
тысяч рублей штрафов в месяц.

В течение суток с момента 
первого нарушения за последую-
щие штрафовать не будут. Закон 
касается только тех водителей, 
для которых техосмотр остался 
обязательным.

Подозрительных водителей 
отправят на анализы

1 марта вступает в силу приказ 
Минздрава, который устанавли-
вает порядок обязательного ме-
дицинского освидетельствования 
водителей.

Автомобилистам, которых рань-
ше лишали прав за пьяную езду, 
судили за ДТП в нетрезвом виде 
или повторное управление пья-
ным, для получения медсправки 
потребуется сдать ещё и анализы: 
кровь на алкоголь и мочу - на нар-
котики. Также на анализы направят 
водителей, если у них будут выяв-
лены признаки таких заболеваний, 
как алкоголизм или наркомания. 
Сомнение вызовут повышенная 
потливость, бледность и сухость 
кожи, следы уколов на теле, низкий 
пульс, тремор рук и эмоциональная 
неустойчивость.

Ранее процедура медосвиде-
тельствования состояла только 
из экспресс-теста на содержание 
наркотика в крови и лабораторного 
исследования мочи (если экспресс-
тест был положительным).

Строительство домов
С 1 марта разрешено строить 

индивидуальные жилые дома на 
землях сельскохозяйственного на-
значения, если это необходимо для 
нужд крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Построить можно будет один 
дом размером не более 500 кв. м, 
соблюдая при этом площадь за-
стройки - не более 0,25% террито-
рии. Регистрация будет проходить 
по правилам дачной амнистии до 
марта 2026 года. При этом регио-
нальные власти будут наделены 
правом определять территории, 
где строительство жилых домов 
запрещено.

Меняются правила 
остекления балконов

С марта вступили в силу поправ-
ки в правила пользования жилыми 
помещениями. Те самые, согласно 

которым нельзя переустраивать 
балкон таким образом, чтобы он 
портил фасад, его конструкцию и 
внешний вид. Кардинальным об-
разом ничего не поменялось. Про-
сто если раньше за неправильно 
остекленный балкон и прочее са-
моуправство штрафовали только 
граждан, то теперь под санкции 
попадают и юрлица - те, кто орга-
низовал в жилом доме офис или 
оборудовал ещё какое-либо нежи-
лое помещение.

Появились такие правила 15 лет 
назад. Они говорят, что утеплять 
стены балкона, менять внутренние 
и внешние окна, двери, козырьки 
и парапеты можно, а вот за порчу 
общедомового имущества придёт-
ся поплатиться рублём.

Понятие «многоквартирный 
дом» прописали в законе

Многоквартирные дома в Рос-
сии строятся не один десяток лет, 
однако официальный термин про-
писался в российском законода-
тельстве только сейчас. Из закона 
следует, что многоквартирный дом 
- здание из двух и более квартир, 
которое включает в себя общее 
имущество собственников. Мно-
гоквартирный дом может также 
включать в себя нежилые поме-
щения и машино-места, которые 
принадлежат собственникам и 
являются неотъемлемой частью 
многоквартирного здания.

Также в законе ввели понятия 
«дом блокированной застройки» 
(применительно к таунхаусам) и 
«малоэтажный жилой комплекс».

Изменили правила 
зачисления в детсад и школу

Теперь при оформлении ребён-
ка в детский сад родителям не 
придётся оформлять медкарту

Немного меняются правила за-
числения детей в садики и шко-
лы. Для того чтобы использовать 
льготу по многодетности во вре-
мя зачисления ребёнка в школу, 
нужно предоставить свидетель-
ства о рождении старших бра-
тьев и (или) сестёр, которые об-
учаются в этой школе. При этом 
братья или сёстры зачисляемого 
первоклассника могут быть как 
родными, так и сводными. А тре-
бование о том, что дети должны 
проживать в одной семье и иметь 
общее место жительства, исклю-
чили из приказа.

При оформлении в детский сад 
ребёнку не нужно оформлять ме-
дицинскую карту. Однако если 
детсад - оздоровительный, заклю-
чение получить всё же придётся.

Свидетельства о рождении 
и справки о смерти станут 
электронными

Свидетельства о рождении и 
справки о смерти теперь можно 
получить в электронном виде. Для 
этого нужно подписать согласие 
на оформление соответствующих 
документов в электронной фор-
ме. Электронные документы будут 
фиксироваться в едином реестре, 
который упростит оформление 
свидетельств о рождении и смер-
ти, ведь данные будут передавать-
ся напрямую в ЗАГСы и Росстат.

Возможность оформления бу-
мажной версии свидетельства о 
рождении и справки о смерти так-
же сохраняется - их будут выдавать 
по запросу.

Оформление инвалидности 
по упрощёнке продлили

Оформить или продлить инва-
лидность по упрощённой форме 
можно до 1 июля 2022 года. Это 
значит, что сделать это можно без 
медико-социальной экспертизы и 
очного посещения бюро. Все дан-
ные об инвалидности и прохожде-
нии реабилитации будут напрямую 
передаваться в Пенсионный фонд 
и Фонд социального страхования, 
а человеку будет предоставлен 
доступ к социальным услугам и на-
числится социальная пенсия.

Справки об установлении инва-
лидности отправляют почтой.

Приём инвалидов на работу
В фирмах, где трудится больше 

ста человек, появляется квота для 
приёма инвалидов - от 2 до 4% со-
трудников. Для работодателей, у 
которых численность сотрудников 
от 35 до 100 человек, квота не бу-
дет превышать 3%.

Напомним, если в организации 
не создано рабочего места для 
инвалида в соответствии с 
установленной квотой 
- работодателя оштра-
фуют. Если работо-
датель откажется 
принимать на 
работу ин-

валида в пределах установленной 
квоты, его также ждёт администра-
тивная ответственность.

Штрафы за незаконную 
благотворительность

Также с марта вступает в силу 
закон о борьбе с мошенниками-
«благотворителями»: за использо-
вание ящиков для пожертвований 
лицом, которое не имеет права на 
такую деятельность, и за несоблю-
дение требований к установке и 
использованию таких ящиков гро-
зит штраф до 50 тысяч рублей.

Выбрасывать бытовую 
технику и компьютеры в 
мусор запретили

С началом весны заработал за-
прет на выбрасывание в мусор-
ные контейнеры бытовой техники, 
системных блоков компьютеров, 
плат и жестких дисков. Теперь их 
нужно сдавать на утилизацию в 
пункты сбора, непосредственно 
мусорным операторам, либо в ма-
газины.

Владельцем оружия стать 
сложнее

С марта вступил в силу более 
строгий порядок получения раз-
решения на владение оружием. 
Это коснётся прежде всего про-
хождения медосмотра. Главным 
отличием от старых правил явля-
ется обязательное прохождение 
медицинского обследования в уч-
реждениях государственной или 
муниципальной системы здравоох-
ранения.

Новые правила обращений 
в Госжилинспекцию

С 1 марта при обращении в 
Госжилинспекцию обязатель-
но предъявление документа, 
удостоверяющего личность 
гражданина, либо документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя, если обращение 
направляется непосредственно 
в ГЖИ или прохождение иден-
тификации и аутентификации 
заявителя, при использовании 
электронных ресурсов.

Таким образом, сообщения, на-
правленные в Госжилинспекцию 
через социальные сети, интернет-
приёмную сайта ГЖИ, почтовым 
отправлением и по электронной 
почте, не могут являться основа-
нием для проведения проверок.

Рекомендуется обращаться 
в Госжилинспекцию через ГИС 
ЖКХ и Госуслуги. Также обраще-

ние можно передать лично с 
предъявлением документа, 
удостоверяющего личность.

Публикация подготов-
лена с использованием 

материалов сайтов
ngs.ru, rg.ru, 

lenta.ru

Про сертификаты и штрафПро сертификаты и штрафы,ы,
и как будем выбрасывать компьютерыи как будем выбрасывать компьютеры

За нарушение правил об-
ращения с мусором можно 
получить штраф - от 1 до 4 
тысяч рублей для граждан, 
для компаний - 100-500 
тысяч рублей

БУКВА ЗАКОНА

Законы и правила, которые 
вступили в действие
с 1 марта 2022 года

д р д
инвалида в соответствии с 
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- работодателя оштра-
фуют. Если работо-
датель откажется
принимать на 
работу ин-
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предъявлением документа,
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Публикация подготов-
лена с использованием

материалов сайтов
ngs.ru, rg.ru,

lenta.ru
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Вот и остался позади последний 
месяц зимы - самый снежный и мо-
розный. Весна пришла, и не толь-
ко по календарю. А ведь казалось, 
что только вчера был первый снег, 
деревья покрывались инеем, и ре-
бятишки опробовали на замерших 
лужах крепость льда… И думалось, 
до весны ещё далеко. Но время ле-
тит быстро, и вот уже на календаре 
осталось несколько денёчков до за-
мечательного праздника - 8 Марта.

Мальчишки, вы уже придумали, 
что подарите одноклассницам? А 
главное - своим любимым мамам 
и бабушкам? Нет? Ну как же вы 
забыли, что лучшим подарком для 
них всегда будет считаться хоро-
шее (можно сказать, идеальное) 
поведение, жирная 5 в дневнике, 
ну, и, конечно же, веточка мимозы 
и букетик тюльпанов, который вы 
подарите с папой на двоих. А ещё 
можно сделать красивую открытку 
своими руками, на которой обяза-
тельно напишите самые дорогие 
слова для мамы: «Ты самая лучшая 
мама в мире!».

Желаю удачи, «Переменка»

здравствуйте, 
ребята !

5 марта 2022 г.ДДДЕТСССССССССКАЯ ПОЛОСААААА

Мама - это первое слово, 
которое произносит каждый 
малыш. «Мама» кричит ре-
бёнок, потирая ушиб, и с пла-
чем бросается к ней на ручки, 
чтобы   пожалела. «Мама, я 
получил пятёрку, грамоту», - 
обнимая за шею мать, делится 
подросток с ней первой свои-
ми успехами. Мама - главный 
человек в жизни каждого. На-
кануне праздника 8 Марта, 
«Переменка» попросила ребят 
рассказать о своих мамах. Вот 
какие получились ответы.

Вероника 
Юркова, 11 
лет, город 
Задонск.

- Моя мама 
Татьяна - са-
мая красивая, 
и я хочу быть по-
хожей на неё: так же модно 
одеваться и вкусно готовить. 
Иногда мы вместе ходим по 
магазинам и выбираем обнов-
ки. Мы с мамой как подружки, 
понимаем друг друга с полу-

слова и никогда не ругаемся. 
Она всегда и во всём мне по-
могает, умеет подбодрить, по-
советовать.

Мама проверяет домашнее 
задание и помогает делать по-
делки для школы. Но подарок 
к 8 Марта я сделала своими 
руками втайне от неё, на то он 
и подарок. Надеюсь, ей понра-
вится. 
Артём Пер-
веев, 9 лет, 
город За-
донск.

- Мою 
маму зовут 
Екатерина. Она 
очень умная, до-
брая, красивая, заботливая. Но 
если в школе я за урок получаю 
плохую оценку, она становится 
строгой и расстраивается. Поэ-
тому я стараюсь её не огорчать 
и учиться хорошо. 

Недавно у меня был день 
рождения, и мама подарила 
мне трюковой самокат, о кото-
ром я давно мечтал. Спасибо 
ей большое. Теперь каждый 

день после школы я трениру-
юсь дома.

В школе на уроках труда мы 
уже приготовили поделки для 
наших мам. Я очень старался, 
чтобы мой подарок  получился 
красивым. Уверен, что маме 
понравится мой сюрприз. 
София Грид-
нева, 12 лет. 
село Уткино.

- Я очень 
люблю свою 
маму Окса-
ну. Стараюсь 
её не огорчать 
и во всём помогаю. С самого 
детства мы с ней как настоя-
щие подружки, я могу дове-
рить ей любую тайну, знаю, 
что она всегда выслушает, 
пожалеет, подскажет, как пра-
вильно поступить.

Мама любит готовить. Лю-
бое блюдо у неё - пальчики 
оближешь. Особенно вкусно 
получается пицца. Я часто по-
могаю ей по кухне. Недавно 
она научила меня жарить кар-
тошку, под её руководством 

получилось вкусно.
О своём подарке для мамы 

я вам не расскажу. Это секрет.
Глеб Зиборов, 
10 лет, город 
Задонск.

- Каждое 
8 Марта я 
готовлю не 
один пода-
рок, а несколько: 
маме, сестре и бабушкам. Ког-
да мы в школе на уроке труда 
делаем поделки, я сразу делаю 
несколько заготовок, чтобы на 
всех хватило.

Моя мама Оля самая лучшая 
на свете мама для меня и моей 
сестры. Готовит вкусную еду, 
делает со мной уроки и чита-
ет сестре Софье сказки перед 
сном. По выходным мы гуляем 
всей семьёй. Зимой катаемся 
на ватрушках, а летом на вело-
сипедах. 

Уже четыре года я занима-
юсь дзюдо. Поэтому мама и 
Софья могут быть спокойны, 
когда я вырасту, смогу защи-
тить их. 

Ребята, «Переменка» очень рада, что 
вам нравятся кроссворды и головоломки. 
Сегодня предлагаю вам вспомнить сказ-
ку Алексея Толстого «Золотой ключик 
или приключения Буратино». Наверняка 
многим из вас знакомо это произведе-
ние, и вы с лёгкостью справитесь с вопро-
сами, которые я для вас подготовила. В 
кроссворде я зашифровала имя одного 
из главных героев. Попробуйте угадать. 
Желаю удачи. 

1. Что отдал Буратино взамен на билет 
в цирк?

2. Имя сказочной крысы?
3. Куда вела дверь в коморке Папы 

Карло?
4. Один из трёх владельцев харчевни?
5. Верный пёс Мальвины?
6. Лекарство Дуремара?
7. Профессия папы Карло?
8. Какая денежная единица была в 

сказке?

Кроссворд

Единственной маме на свете

Продолжают нас радовать 
своими победами задонские 
спортсмены. Воспитанник ДЮСШ 
по борьбе дзюдо Георгий Перегудов 
на прошедших соревнованиях 
Центрального Федерального округа, 
которые проходили в г. Ковров, стал 
серебряным призёром.

Незадолго до этого Георгий стал побе-
дителем на Первенстве Липецкой обла-
сти и единственный от Задонского рай-
она вошёл в состав сборной. Выступал 
парень в возрастной группе до 15 лет, 
весовой категории до 38 кг.

В этой же категории боролись за зва-
ние лучшего 46 человек. Чисто выиграв 5 
схваток, Перегудов уступил только в фи-
нале спортсмену из г. Владимир.

По итогам этих соревнований Георгий 
вошёл в состав сборной ЦФО и теперь 
ему предстоит защищать честь нашего 
района и области на Первенстве России, 
которое состоится в конце марта в Ново-
российске.

Привет, «Переменка»!
Пишет тебе Даша Монина из села 

Верхний Студенец.
Мне 10 лет, и я посещаю сразу два 

кружка в нашем сельском клубе: «Уме-
лые ручки» и «Сделай сам». 

2022 год объявлен годом культурного 
наследия. По этому случаю мы в клубе 
начали ткать ковры. Но не такие, которые 
лежат на полу в доме, а намного меньше. 
Круглые, квадратные, с орнаментом - на 
что хватает фантазии.

Учит нас этому мастерству Ксения Ва-
лерьевна Тризна. Она показывают, как 
держать иглу, как завязать узел, расска-
зывает технологию выполнения. 

Делать ковры не так уж и просто. Не-
сколько дней у меня ушло на выбивание 
кусочка материи, размером 30 на 30 сан-
тиметров.  

Сначала в интернете я подобрала под-
ходящий узор. Мне понравились матрёш-
ки. Распечатала рисунок и перенесла его 
на ткань, с помощью ручки.  После этого 
приступила к основной работе - «выби-
ванию» по ткани. А это ой как нелегко! 
Нитки жёсткие, тугие, плохо проходят в 
ткань. Сколько раз было такое,  что паль-
цы стирались до крови. Но зато готовая 
работа получается - загляденье. 

Сейчас в моей коллекции четыре ков-
ра. Летом мы планируем открыть выстав-
ку в клубе, где любой желающий может 
посмотреть наши работы.  

Так держать

Ковёр-
самодел
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Дух давно ушедшей эпохи, аромат забытых дней хранят для нас 
старые фото. Только в отличие от медного самовара и сломанной 
прялки, что прячутся теперь в музее, фотографии живут среди 
людей - в альбомах и рамках на стене. И если мы что-то ещё 
помним из того времени, и можем рассказать о чём-то своим 
внукам, то благодарить за это должны старых мастеров-
фотографов...

В уездном Задонске конца ХIХ века было два фотоателье, 
конкурировавших между собой, - Багрянского и Новоцержкина. 
Конкуренция была цивилизованная - никаких рейдерских 
захватов и поджогов: если господин Новоцержкин развлекал 
посетителей пением кенаря, то Багрянский предлагал клиенту 
стакан сельтерской...

то приходит на ум, 
когда смотришь на 
этот снимок? Ну вот, 
собрались в кои-то 
веки (или в плановом 

порядке?) начальники пооб-
щаться с народом и завернули 
на стройку. А там  встретили 
простую русскую женщину в 
кирзовых сапогах, в платке, 
какие века носят на Руси дере-
венские старухи, и с подходя-
щим орудием труда - совковой 
лопатой. 

Женщина оказалась бойкой, 
языкастой (что для начальства 
тот же экстрим) и даже дала 
пару дельных советов этой 
дюжине мужиков в наглажен-
ных штанах. Об этом говорит 
указующий жест бетонщицы 
- верной, мол, дорогой идёте, 
товарищи! А, может, всё было 
по-другому, и она, как пред-
ставитель «народа», взяла да 
и противопоставила прямую, 
как отвес, линию партии пере-
боям в снабжении стройки 
раствором?

На старом фото - Григорий 
Петрович Павлов (он в шляпе 
и со значком депутата Вер-
ховного Совета на лацкане). 
Первый секретарь Липецкого 
обкома КПСС, член ЦК. Чело-
век-эпоха, человек-легенда. 
Это при нём область широко 
и размашисто шагнула впе-
рёд, поднялось село, выросла 
стройиндустрия, пошли в рост 
НЛМЗ, «Сокол», тракторный... 
При нём каждый день был на-
полнен событиями, сверше-
ниями, энтузиазмом, высоким 
смыслом, наконец. Нет, не был 
похож «первый» на номенкла-
турную «шляпу»,  классическо-
го «органчика». Крут бывал, 
нетерпелив, но простых рабо-
тяг не сторонился и штибле-
тов своих не жалел. Многие 
нынешние начальники ходили 

кто в детский сад, а кто в «пав-
ловскую» школу руководителя. 
И многому там научились.

А потом случилось то, что не-
избежно случается со всеми. 
Отставка по возрасту. Могу-
щественный первый секретарь 
превратился в пенсионера. 
Без «вертушек», без «Волги» к 
подъезду и без докладов сми-
ренных подчинённых. Сразу 
наступила тишина - тягостная, 
оглушительная, вся из себя 
«неправильная». Самым труд-
ным делом оказалось... ниче-
го не делать. Первое время к 

нему, наверное, ещё забегали 
сослуживцы, ещё звонил теле-
фон, а потом всё прекратилось. 

Мне рассказывал товарищ, 
один из теперешних руководи-
телей, как послали его, тогда 
молодого инструктора, поздра-
вить бывшего первого с какой-
то датой и что-то вручить. Это 
был уже другой человек. Это 
был старик, хоть и союзного 
значения, но старик - в комнат-
ных тапочках и с пузырьком 
корвалола в кармане пижамы. 
По-прежнему думающий, всё 
помнящий, но...  забытый, как 

и все старики. И вот - к нему 
пришли. Оттуда, откуда он спу-
стился сам. О нём вспомнили! 
Он засуетился, он тут же достал 
бутылку коньяка, хрустальные 
стопки. Он заговорил. Он по-
лез за какими-то бумагами. Он 
всплакнул! И в этих старческих 
слезах было много печали, но 
и соломоновой мудрости тоже: 
всё проходит...

Всё проходит. Остаются ком-
натные тапочки и спасительный 
пузырек в кармане. И только? 
Нет. Остаются, всегда остаются 
дела. А по делам - память.

Старик из легендыСтарик из легенды

Александр КОСЯКИН

Фото Юрия АРДАШЕВА

Ч

 В экспозициях музея прессы «Ан-
тресоль» один из разделов называется 
так: «Когда улетела птичка». Здесь не-
сколько ванночек для печати. В них, как на 
«льдинках» «Униброма», дрейфовали не 
только челюскинцы и герои космоса, но и 
мастера урожаев, надоев, привесов и про-
чие гвардейцы пятилеток. В музее много 
фотографий разных лет и десятилетий, 
оставленных задонскими и липецкими ма-
стерами. Есть несколько семейных альбо-
мов - Барбиновой, А. Серова, П. Ананьева, 
В. Иосифова, А Маликова, В. Косякина и 
других земляков с уникальными снимками, 
отражающими хронику эпохи. И всё это 
благодаря фотографу. Гордостью музея 
является подборка различных фотоаппа-
ратов, которую мы надеемся пополнить с 
помощью читателей.

История в «униброме»История в «униброме»

На стенде «Ради нескольких строчек в га-
зете» кто-то, может быть, узнает молоденькую 
корреспондентку «Донской правды» Марию Со-
рокину. На снимке она сидит в обычной телеге, 
отправляясь в колхоз. Рядом - уже цветное фото: 
Мария Ивановна, возглавляет делегацию депу-
татов Верховного Совета РСФСР (в парламент 
она попала прямо из газеты!), пожимает руку 
президенту Югославии Милошевичу. 

- Голову чуть вправо... Плечи рас-
прямить, опустить. Хорошо! Улыбочку! 
Замрите, - фотограф командует персо-
нажем будущего снимка как дирежор 
оркестром.

В фотоателье ослушаться мастера 
нельзя. Иначе ваше лицо останется в 
истории не столь привлекательным, как 
бы вам хотелось. 

Меняются времена, аппараты. Плёнку 
заменила цифра. И сегодня каждый пер-
вый - сам себе фотограф. Так. Да не так.

Сколько не щёлкай новомодным «Ни-
коном» или айфоном, сколько ни сделай 
миллионов «фоток» для инсты, но если 
нет важного грамма - таланта - оста-
нешься лишь дилетантом.

А мастером ракурса... наверно, всё-
таки нужно родиться. Нужен какой-то 
творческий ген. 

И Задонску повезло. У нас есть такие, 
чьи снимки популярны, рука узнаваема. 
А теперь даже борода.

Это мы об одном из таких известных  
многим мастере фотографии - О Сергее 
Власенко.

Ни в коем случае не умаляем досто-
инства иных любителей искусства фото-
графии. Не дай Боже! Творческие люди 
чувствительны к слову в прессе.

Просто Сергей и его отец Валерий 
всколыхнули наш городок тогда, в 90-ые. 

Неординарные, яркие, они открыли 
в Задонске фотоателье. Нашли свою 
нишу, своего клиента и защелкали за-
творами камеры. Чем Сергей продол-
жает заниматься по сегодняшний день. 
Несмотря на то, что у каждого сейчас в 
руках сматрфоны.

Думается, за многие годы, у Сергея 
скопились миллионы задонских пейза-
жей, лиц, замечательных и забавных 
моментов жизни. Ему впору открывать 
собственный музей.

Он, кстати, так и делает, правда, не на 
стенах в галереях, а на просторах интер-
нета, на собственной страничке в соцсе-
тях. Посмотрите - улыбнитесь ещё раз.

Улыбочку, Улыбочку, 
пожалуйстапожалуйста

Сергей Власенко в начале 2000-х

Елена КРАСИЛОВА
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Милые женщины! Задонский филиал ВОС
поздравляет Вас с праздником весны!

Пусть в жизни будет всё прекрасно
И слёз не будет никогда,
Пусть будет всё светло и ясно,
Хоть жизнь, порою, и сложна.
И в этот день, такой прекрасный,
Желаем в счастье утонуть,
Забыть желаем все ненастья,
И нежной радостью вздохнуть!

Уважаемые преподаватели, работники техникума,
ветераны педагогического труда!

Примите самые тёплые поздрав-
ления с Международным женским
днём! Крепкого здоровья, благопо-
лучия, тепла и радости Вам и
Вашим близким!

Администрация Г (О) Б ПОУ
«Задонский политехнический техникум»

Районная общественная организация «Всероссийское Об-
щество Инвалидов» сердечно поздравляет с Днём рожде-

ния Антонину Григорьевну ЧУРСИНУ (д. Колесово 1-е) и Лидию 
Петровну МОРОХОВУ (г. Задонск)!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от 
смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке
светились,
Чтоб все пожеланья
осуществились!

Дорогого сыночка НОВИКОВА Станислава
поздравляем с совершеннолетием!

Ты - смысл жизни, наша гордость,
На свете ты такой один.

Мы с днём рождения поздравляем,
Наш дорогой, любимый сын.

Пускай всё в жизни процветает:
Успех, удача и любовь.

Здоровье пусть границ не знает,
К счастливой жизни будь готов.

Родители

Любимого внука НОВИКОВА Станислава
поздравляю с 18-летием!!!

Вчера ты был ещё ребёнком,
Сегодня - совершеннолетний ты.
Тебе желаю в день рожденья, 
Чтоб все исполнились мечты.
Ты самый лучший внук на свете,
И знай, что верю я в тебя,
И если я ворчу немного,
То это искренне любя!!!
Здоровья, успехов, удачи всегда,
И пусть не страшны тебе будут года,
Тебя уважают родные, друзья,

И искренне любит вся наша семья.
Бабушка Лариса

Дорогую и любимую маму и бабушку ПЕСТОВУ Александру 
Ивановну поздравляем с Днём рождения!

Желаем бабушке любимой
 Здоровья, счастья и тепла.
Чтоб ангелом была хранима
 И долго-долго лет жила.
 Дочь, внучка, внук, правнучка

продаётся

сдам

привезу

Песок, щебень. 8-910-739-29-00
Песок, щебень. 8-904-299-15-41
Песок, щебень, дефекат, навоз, 
грунт, мусор. 8-920-547-46-38.
Дом, новый. 8-903-031-03-98.
Пчелосемьи, недорого.
8-952-593-56-63.

Сдам 1-комнатную квартиру на 
Запрудной. 8-905-681-43-49.

Привезу песок, щебень.
8-920-515-61-11.

Администрация и коллектив ГУЗ «Задонская ЦРБ» выражают 
искренние соболезнования   врачу функциональной диагно-
стики Щиголь Марии Алексеевне и врачу-акушеру-гинекологу
Щиголь Алексею Алексеевичу по поводу смерти отца и тестя.

Коллектив Новозадонского Потребительского Общества выра-
жает глубокое соболезнование водителю Пихтовникову Павлу 
Николаевичу по поводу смерти отца.

Районная общественная организация «Всероссийское Обще-
ство Инвалидов» выражает искреннее соболезнование родным 
и близким в связи со смертью ЧИВИКОВА Ивана Васильевича. 
Скорбим вместе с вами.

На девяностом году ушла из жизни ГУЛИНА Людмила Семёновна 
- заслуженный учитель Задонской первой школы.
Помним, скорбим.

Родные и близкие

На 67 году ушла из жизни Перцева Лидия
Александровна.
Лидия Александровна родилась 6.01.1956 г. 
в д. Колодезное Задонского района. После 
окончания школы училась в Лебедянском 
педагогическом училище, а затем поступи-
ла и окончила Воронежский педагогический 
институт. Работала пионервожатой в школах 
района, а в 1979 году избрана вторым, а затем 
и первым секретарем Задонского РК ВЛКСМ.
В 1983 г. Лидия Александровна была направ-

лена на учебу в Ростовскую Высшую партийную школу, по окон-
чании которой работала в Добринском районе секретарем РК 
КПСС.
В 1992 г. назначена председателем комитета имущества адми-
нистрации Добринского района. С 1995 г. и до выхода на заслу-
женный отдых работала начальником отдела, заместителем на-
чальника областного управления социальной защиты населения. 
Являлась одним из организаторов Липецкой областной организа-
ции «Ассоциация женщин». 
За многолетний и добросовестный труд Перцева Л.А. награждена 
правительственными и областными наградами. На всех участках 
работы её отличала высокая трудоспособность, знание дела, по-
рядочность, уважительное отношение к людям.
Светлая память о Лидии Александровне, её прекрасных деловых 
и человеческих качествах навсегда останется в сердцах людей и 
товарищей, знавших её по работе и в жизни.

Администрация Задонского района

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН на дому. Высокое качество, 

низкие цены. ГАРАНТИЯ. 
8-920-527-37-68. 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
На автостанцию требуются: во-
дители, з/п 30 тысяч рублей; кас-
сир, з/п 24 тысячи рублей, график 
2/2. 2-58-34.
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 ру-
блей. Вахта. Оформление по 
ТК. Предоставляем: питание, 
общежитие, спецовку, оплачива-
емый 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.
Задонскому хлебокомбинату 
на постоянную работу требуют-
ся: главный инженер, начальник 
производства, сменный мастер 
на производство, укладчики-упа-
ковщики, формовщики теста, 
электрослесарь по ремонту обо-
рудования. 8-919-163-56-25,
8 (4742) 37-04-75 доб.1901.
В связи с открытием магази-
на «Сытый Батька» по адресу: 
с. Донское, ул. Ленинская, д. 14а 
требуются продавцы-кассиры. 
8-905-178-02-89. 

Вода, сантехника, линолеум, 
электрика, обои, гипсокартон, пла-
стик, эл. сварка. 8-900-593-02-01.
Установка дверей, полы, шпа-
клёвка, обои, гипсокартон, плит-
ка, линолеум, автопокраска стен 
и потолков. 8-900-600-15-22.
Кровля плюс сайдинг с нашими 
материалами, террасы.
8-919-236-00-74, Григорий.

Кровельные работы, фасад сай-
динга с утеплением, бетонные ра-
боты, заборы. 8-920-222-21-28, 
8-920-441-85-91.
Электрик. Замена старой элек-
тропроводки. 8-999-787-91-09.
Строительные работы. Кровель-
ные работы. Сварочные работы. 
Отделочные работы.
8-915-557-96-18, Вячеслав.

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.

Реклама

у
руда!

Г (О(О(О(ОО) Б ПОУ

др







Куплю перины, подушки, 
пух, перо (гусь, утка), свежее 

перо. 8-903-470-46-42,
8-988-948-23-24.

Продаются куры-несушки. 
8-961-422-17-53.

ОКНА, ОТКОСЫ.
 8-961-031-46-20.

Реклама

Промывка канализационных 
труб пневматическим способом.

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

Реклама

Реклама

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

25 февраля текущего года ушла из жизни ве-
теран педагогического труда Гулина Людми-
ла Семёновна. Вся её трудовая деятельность 
прошла в системе образования Задонского 
района. Она щедро делилась педагогиче-
ским опытом и воспитала десятки молодых 
педагогов!
Людмила Семёновна - учитель с большой 
буквы! Её активная жизненная позиция, бо-
гатый опыт и отличные знания помогли вы-

брать верный жизненный путь сотням благодарных учеников. 
Она была и останется в нашей памяти оптимистом по характеру, 
энергичной высокоинтеллектуальной и необыкновенно доброй 
и мудрой женщиной - наставником, другом, любящей мамой и 
бабушкой!
Светлая память о ней навеки будет в сердцах детей, жизнь кото-
рых она сделала интересной, радостной и счастливой, а так же 
всех тех, кто её знал!

Руднева Мария Георгиевна

Куплю: лошадей, коров, овец, 
коз, хряков, свиноматок.
8-919-254-95-33.
Куплю мясо: коров, быков, тё-
лок. 8-906-593-72-80.
Куплю лошадей, коров, овец, 
коз, хряков. 8-915-857-85-32.
Куплю лошадей, коров, овец, 
хряков. 8-920-546-31-56,

8-920-242-39-49.
Куплю говядину. 8-960-123-
89-40, 8-951-559-05-95,
8-900-306-97-30. 
Куплю воск. 8-900-591-39-39.
Куплю металлолом.
8-980-557-33-28.
Куплю радиодетали.
8-980-557-33-28.

куплю

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! Районный Совет ветеранов войны и 
труда и районная общественная организация

«Всероссийское Общество Инвалидов» поздравляют вас с
прекрасным весенним днём - 8 Марта!

В весенний день, когда капели
Всё громче за окном звенят,
Хотим, чтоб это поздравленье
Теплом наполнило ваш взгляд.
Пусть унесутся злые вьюги,
И все печали унесут.
Пусть в небесах светлее будет,
В душе - подснежники цветут!
Пусть юный март вас всех согреет,
Любовью пусть наполнит дом,

Желаем счастья и веселья!
С Международным женским днём!

Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 06.03

ДЕНЬ      -4...-2°С
НОЧЬ     -7...-5°С
Давление 753 мм. рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 07.03

ДЕНЬ     -4...-2°С
НОЧЬ    -9...-7°С
Давление 750 мм. рт. ст.

ВТОРНИК, 08.03

ДЕНЬ    -3...-1°С
НОЧЬ      -8...-6°С
Давление 747 мм. рт. ст.

СРЕДА, 09.03

ДЕНЬ    -6...-4°С
НОЧЬ    -10...-8°С
Давление 750 мм. рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 10.03

ДЕНЬ    -7...-5°С
НОЧЬ     -10...-8°С
Давление 755 мм. рт. ст.

ПЯТНИЦА, 11.03

ДЕНЬ     -7...-5°С
НОЧЬ   -11...-9°С
Давление 758 мм. рт. ст.

СУББОТА, 12.03

ДЕНЬ      -6...-4°С
НОЧЬ      -12...-10°С
Давление 758 мм. рт. ст.

погода

16

ответы на сканворд,
опубликованный в №7
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настроение

А знаете ли вы, что на Руси красивых деву-
шек называли «заразами», а выражение «Ка-
кая ты зараза!» заставляло барышень крас-
неть от удовольствия? Да-да, в 18 веке это был 
комплимент. А всё потому, что происхождение 
этого слова тесно связано с глаголом «раз-
ить». Вот девушек и называли «заразами», 
когда они наповал сражали мужчин своей кра-
сотой. У Михаила Ломоносова даже есть такие 
строки:

«Прекрасный пол, о, коль любезен вам наряд...
Когда блестят на вас горящие алмазы,
Двойной кипит в нас жар сугубыя заразы»
Но это мы вспомнили так,  для истории. А 

вообще у каждой барышни должен быть свой 
кавалер. И у него для неё всегда найдется соб-
ственный комплимент. Современный.

Александр ИВАНОВ
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