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ВЫХОДИТ
В СУББОТУ


ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Побег из Побег из 
свинарника. свинарника. 
Как поросёнок Как поросёнок 
потерял голову потерял голову 
от голодаот голода
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«Наши дети научились «Наши дети научились 
улыбаться здесь, в России»улыбаться здесь, в России»
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одной строкой
Донбасс - «Клён»

Группа жителей Донецкой и Луганской 
народных республик, которая прибыла 
в реабилитационно-оздоровительный 
центр «Клён» в конце февраля, обе-
спечена всем необходимым. Выплату в 
размере 10 тысяч рублей, обещанную 
президентом Владимиром Путиным, в 
Липецкой области уже получил 661 вы-
нужденный переселенец с Юго-Востока 
Украины. Об этом на минувшей неделе 
сообщила заместитель руководителя 
региона Ольга Белоглазова. 

Ждём ярмарку
Продовольственные ярмарки в Ли-

пецкой области будут проводиться 
чаще. Новый график разработан по по-
ручению губернатора. В пресс-службе 
обладминистрации отмечают, что сей-
час поводов для беспокойства и ажио-
тажа нет, а запасы социально значимых 
товаров в регионе достаточны. «Чтобы 
у людей была возможность купить их 
ещё и по выгодным ценам, будем чаще 
проводить ярмарки, которые у нашего 
населения весьма востребованы», - от-
метил Игорь Артамонов.

Статисты о младенцах
Липецкая область оказалась един-

ственным регионом в Центральном 
федеральном округе, где не умер ни 
один малыш в возрасте до одного года. 
Речь идёт о данных по младенческой 
смертности в нашей стране за январь 
2022 года. Высокие показатели за-
фиксированы в Москве - 31 ребёнок, 
Московской области - 22, Тверской и 
Рязанской областях - по 7, в Воронеж-
ской - 6, Белгородской - 5, Курской и 
Тамбовской областях - по 4.

Позвони, сообщи, спаси!
В период с 14 по 25 марта 2022 года 

на территории Липецкой области про-
водится Общероссийская акция с тра-
диционным названием «Сообщи, где 
торгуют смертью». Если у вас активная 
гражданская позиция и вы готовы ока-
зать содействие правоохранителям в 
выявлении и пресечении противоправ-
ных деяний в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, то звоните по номеру 
8 (4742) 36-91-60 или оставляйте обра-
щение на сайте 48.mvd.ru.

Вместо ЗАГСа - Госуслуги
С марта 2022 года медицинские сви-

детельства о рождении и смерти будут 
формироваться в электронном виде. 
Причём в обязательном порядке, а не 
по желанию граждан. Создан феде-
ральный реестр, который ведёт Минз-
драв: все сведения теперь вносятся ме-
дицинскими организациями в единую 
информационную систему, а оттуда 
данные автоматически будут поступать 
в реестр записей актов гражданского 
состояния, Росстат и другие ведомства.

Победа «SchoolTV»
10-тиклассник городской гимназии 

№1 Никита Машковский и команда 
юных телевизионщиков «SchoolTV» 
(руководитель Владимир Гриднев) 
стали финалистами Молодёжного 
фестиваля непрофессиональных ко-
роткометражных фильмов «Плёнка». 
Ребята одержали победу в номинации 
«Рекламный ролик», представив на суд 
жюри видео «Медкласс - это море воз-
можностей!». Фестиваль проходил в 
Ленинградской области.

Военная пенсия вырастет
Пенсии военным пенсионерам и 

приравненным к ним лицам будут про-
индексированы выше уровня инфля-
ции - на 8,6%. Закон имеет обратную 
силу: пенсии пересчитают с 1 января 
2022 года. Соответствующий доку-
мент принят Госдумой, утверждён в 
Совете Федерации и подписан главой 
государства.

Мирного неба над головой - 
главное пожелание в день 8 Марта 
Надежде Алексеевне Скалозуб, 
единственной женщине-ветерану 
Великой Отечественной войны, 
живущей среди нас. А ещё 
обязательно - многая лета! 

В праздничный день Надежду Алек-
сеевну пришли поздравить и вручить 
букет цветов, подарки представители 
администрации Задонского района, 
работники центра культуры «Элегия», 
сотрудники редакции «Задонская прав-
да». 35 лет Надежда Алексеевна отда-
ла родной районной газете, где труди-
лась корректором. 

В преклонные 98 лет Надежда Алек-
сеевна сохранила необыкновенную 
женственность, жизнелюбие, ясность 

ума. И как в юности, искреннюю эмоци-
ональность.

- Накануне мама всю ночь не спала в 
предвкушении гостей. Переживала, - по-
делилась дочь Лариса. - Ведь так важно, 
когда не забывают. Значит, ценят...

Женщина в праздничных день вспом-
нила и узнала каждого из гостей. В от-
вет на поздравления передала слова 
благодарности главе администрации 
Задонского района Алексею Щедрову. 
Не забыла отправить привет главному 
редактору газеты Елене Юровой.

Фронтовичка Надежда Скалозуб - 
живое воплощение подлинной истории 
нашей страны, многострадальной, но 
сильной родины. Она - наша надежда 
на светлое будущее и мирное небо над 
головой.

8 марта состоялся большой 
праздник для женщин, прибывших 
из Донецкой и Луганской народных 
республик.

Более 70 человек пришли в этот день на 
концерт, который провели для удобства лю-
дей в зрительном зале на территории пан-
сионата «Клён», где они проживают.

Творческие коллективы Задонского рай-
она подготовили для женщин яркую про-
грамму. На сцене выступили солистки 
«образцового» хореографического коллек-
тива «Ромашки», вокальный дуэт «Лёд & 
Пламя», народные вокальные коллективы 
«Кристалл» и «Восход», артисты Город-
ского Центра культуры и досуга. Детей по-
радовало выступление уже полюбившегося 
в Липецкой области аэро-медведя Умки. 
Организатором праздника стал многопро-
фильный центр культуры «Элегия». 

- Зрители нас приняли очень тепло и ра-
душно, - рассказывает художественный ру-
ководитель центра культуры «Элегия» Люд-
мила Россихина. - Концерт длился больше 
часа, но никто из артистов не почувствовал 
усталости. Потому что отзывчивые зрители 
искренне радовались празднику, песням, 
танцевальным номерам. И даже помогали 
нам: некоторые в зале пританцовывали пря-
мо с места. А на лицах других мы замечали 
слёзы признательности и благодарности за 
радостные мгновения в их жизни, в самый 
светлый, самый весенний, жизнеутвержда-
ющий день года - 8 Марта.

На этом праздник не закончился. Гостей 
Задонска в Липецке на благотворительный 
концерт в Областном доме культуры ждала 
народная артистка России Лариса Долина. 
А 9 марта к ним приехал знаменитый театр 
танца «Казаки России».

Своих не бросаем

Почти 300 переселенцев 
из Донецкой и Луганской 
народных республик около 
3 недель живут мирной 
жизнью на территории 
Задонского района.

Как организованы быт, пи-
тание. Устраивает ли людей 
уровень предоставляемых ме-
дицинских услуг. Всё ли хорошо 
у детей в новой школе. На все 
эти вопросы депутаты Липецко-
го областного совета во главе с 
председателем Дмитрием Аве-
ровым решили узнать лично у 
переселенцев. И с этой целью 
отправились к нам в Задонск, в 
место временного размещения 
людей - пансионат «Клён».

- Я приехала 
с самого Лу-

ганска. Вы 
себе не мо-
жете пред-
ставить, как 
мы ждали 

в о з м о ж н о -
сти уехать из-

под бомбёжек и обстрелов, - у 
переселенки Нины Ивановой 
от волнения срывается голос. - 
Спасибо за то, что так радушно 
нас приняли, наших стариков, 
детей. Спасибо, что так забо-
титесь о нас. Ведь многие со-
бирались наспех. Приехали без 
вещей. А тут нам дали всё, что 
нужно. А особенно спасибо за 
наших детей. Ведь есть такие, 

кто родился после 2014 года и 
не знает мира. 

Например, как дочь Светла-
ны Красиной:

- 23 апреля 2014 года я гуля-
ла по улицам своего посёлка 
Врубовский (Лутугинский рай-
он Луганской области - прим.
авт.). Старшая дочка помогала 
мне везти коляску с младшей - 
новорожденной. И тут по посёл-
ку пошло: «Завтра до 11 утра 
выезжайте, будет жарко». Жар-
ко было - не то слово. На сле-
дующий день начался обстрел, 
много людей погибло. Я сама 
«заработала» сахарный диабет 
на нервной почве после того, 
как почувствовала дуло авто-
мата на затылке. И вот теперь, 
наконец, мы здесь, на мирной 
земле. И я хочу остаться со сво-
ими дочерями в России. 

С ней же согласна Екатерина 
Крутских из Луганской области:

- У меня три сына. Им 8, 9 и 
15 лет. Они все уже пошли в 
школу. Очень довольны. Стар-
ший готовится к выпускным 
экзаменам. Мне бы хотелось 
найти в России работу, а сыну 
- выбрать место дальнейшей 
учёбы после школы.

Сейчас решены первооче-
редные задачи. У каждого из 
переселенцев тёплое жильё - 
комфортные, светлые, чистые 
номера в корпусах пансионата. 
Горячее трёхразовое питание - в 
столовой готовят исключитель-
но вкусно, словно дома, судя 

по аромату. Малыши ходят в 
детский сад, который работает 
прямо на территории пансиона-
та, а те, кто постарше - снова в 
школу. Для детей организова-
на большая культурно-развле-
кательная программа. Почти 
взрослые чуть сторонятся не-
привычной среды. А дошколята 
с удовольствием учатся новому. 

Например, впервые в жиз-
ни сделать из цветной бумаги 
букет для мамы на 8 Марта и 
торжественно подарить его с 
широкой улыбкой на лице.

- Наши маленькие дети толь-
ко здесь, в России, научились 
улыбаться. Потому что трудно 
улыбаться в бомбоубежище, - 
признается Нина Иванова.

Депутаты не только задавали 
вопросы. Они привезли маши-
ну подарков и для взрослых, и 
для детей: бытовую технику, ги-
гиенические принадлежности, 
«канцелярку», одежду, а на де-
серт - несколько ящиков наших 

сочных лебедянский яблок. 
- Что нужно, не стесняйтесь, 

говорите. - прямо заявляют де-
путаты.

- Мне бы лампу настольную 
для чтения, - просит пожилая 
женщина. 

- Привезём, не переживайте, 
- обещают депутаты.

- Осталось немного потер-
петь. Обязательно будет мир на 
Донбассе. Начнётся нормаль-
ная созидательная жизнь. Чем 
можем, мы будем вам помогать 
всем миром, всей областью, 
всей страной, - председатель 
областного Совета депутатов 
Дмитрий Аверов успокаивает 
людей, взволнованных встре-
чей. - А кто захочет - останется в 
России. Несколько предприятий 
на территории Липецкой обла-
сти уже сегодня готовы предо-
ставить желающим и рабочие 
места, и жильё. Мы думаем не 
только о решении насущных за-
дач, но и о вашем будущем. 

«Наши дети научились «Наши дети научились 
улыбаться здесь, улыбаться здесь, 
в России»в России»

Елена КРАСИЛОВА

Имя ей Надежда

Фото Виктора АФАНАСЬЕВА
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из сёл района
День памяти

9 марта в селе Донское день особен-
ный. 21 год назад, в этот день не стало 
их земляка - Виталия Кривенцева. Мо-
лодой человек погиб во время прохож-
дения армейской службы, исполняя во-
инский долг.

В прошлом году в честь Виталия 
Кривенцева в школе села Донское от-
крыли Мемориальную доску. В день 
его гибели, спустя год, для учеников 
донской школы прошёл Урок памяти, 
на котором присутствовали предсе-
датель комитета солдатских матерей 
Надежда Глущенко, военный комиссар 
Максим Николенко, глава Донской ад-
министрации Олег Мирович, а также 
отец погибшего Анатолий Кривенцев. 
Урок начался с минуты молчания. 

Во время одной из боевых опера-
ций на границе Дагестана и Чечни 
Виталий с другими солдатами попали 
под обстрел боевиков.  Виталий полу-
чил серьёзное ранение и скончался в 
больнице.

Улица Рабочая - 
дорога нерабочая

В этом году в селе Бутырки отремон-
тируют дорогу на улице Рабочей. Эта 
улица одна из центральных в селе. На 
ней расположены важные объекты: ма-
газин, ФАП и детский сад. К тому же 
дорога примыкает к трассе Задонск - 
Донское. 

- Ремонт дороги по улице Рабочая 
был запланирован ещё в прошлом 
году. До этого мы каждую весну об-
новляли её, подсыпали щебень в тех 
местах, где это требовалось, - говорит 
глава бутырской администрации Вла-
димир Лукин. - 15 марта уже будет из-
вестен подрядчик, который выполнит 
работу.

Дорога протяжённостью в 1 км будет 
выполнена в асфальтобетонном по-
крытии. На её ремонт выделено пять 
миллионов двести тысяч рублей из об-
ластного и местного бюджетов. 

Планируется, что работы начнутся 
16 мая.

Турнир памяти
На прошлой неделе в средней школе 

села Хмелинец прошёл традиционный 
турнир по волейболу. Он проводится 
уже больше 35 лет в начале весны и 
посвящён дважды герою Советского 
Союза лётчику Михаилу Степанище-
ву. В этом году за переходящий кубок 
сражались две команды из Задонска и 
Липецка. 

В результате упорной борьбы с не-
большим отрывом первое место за-
няли гости, липецкие спортсмены. На 
втором - команда студентов Задонско-
го политехнического техникума, сбор-
ная города Задонска - на третьем. 

Команды, занявшие призовой пье-
дестал, получили грамоты и денежные 
призы от организаторов турнира - ад-
министрации Хмелинецкого сельского 
поселения.

Обещали - выполняем
В селе Кашары на улице Рабочей 

установили водоразборную колонку. В 
прошлом году колонка вышла из строя 
и её пришлось убрать. Без воды оста-
лась 71-летняя местная жительница 
Надежда Дынина, которая обратилась 
в сельскую администрацию по поводу 
этой проблемы. Женщине приходи-
лось долгое время обращаться к сосе-
дям, чтобы набрать воды. 

- Мы связались с «Задонским водо-
каналом». Они наше обращение рас-
смотрели, и в кратчайшие сроки бри-
гада рабочих выехала к нам. Напротив 
дома Надежды Дыниной они установи-
ли новую водоразборную колонку. Те-
перь у пенсионерки больше нет труд-
ностей с водой, - прокомментировала 
Елена Курбатова, глава Кашарской 
администрации.

РАЗГОВОР ПО ПОВОДУ

Масштабная трансфор-
мация центров занятости в 
Липецкой области началась 
ещё в минувшем году.

О работе в новом формате 
нам рассказала директор 
межрайонного филиала № 3 
ОКУ «ЦЗН Липецкой обла-
сти» Екатерина Копейкина.

- Екатерина Игоревна, 
какие изменения про-
изошли в структуре 
организации?

- В области создано пять фи-
лиалов областного центра за-
нятости. Задонский районный 
отдел, вместе с Хлевенским, 
Воловским, Тербунским и Дол-
горуковским, вошёл в состав 
третьего из них. Это что каса-
ется управленческой структу-
ры. Но главные изменения - в 
качестве обслуживания наших 
клиентов.

Сегодня наши центры за-
нятости населения становятся 
современными государствен-
ными социальными кадровыми 
агентствами с самой большой 
базой вакансий в регионе, цен-
трами построения карьеры и 
всесторонней поддержки.

Обратиться к нам стало на-
много проще. С начала этого 
года мы работаем, согласно рас-
поряжению правительства, на 
единой цифровой платформе.

Что это значит для людей? 
Всё просто: если раньше нуж-
но было собрать необходимый 
пакет документов, прийти к 
нам, то теперь можно в лю-
бое удобное время онлайн на 
портале «Работа России» ав-
торизоваться через подтверж-
дённую учётную запись на Го-
суслугах и подать заявление в 
центр занятости.

- Классический метод 
подачи заявления на 
бумаге сохранился?

- Нет. Но сразу хочу успоко-
ить тех людей, кто не пользу-
ется компьютерами, мобиль-
ными гаджетами и интернетом. 
Приходите к нам в центр, мы 
во всём поможем. У нас есть 
гостевой компьютер - вместе 
составим и подадим нужное 
заявление. А при необходимо-
сти - создадим и подтвердим 
учётную запись на Госуслугах. 
Центр занятости, как и МФЦ, 
является официальным опера-
тором этой системы.

Так что не стоит волноваться 
- новые правила на самом деле 
только облегчили процедуру об-
ращения. Интерфейс портала 
интуитивен и учитывает все по-
желания заявителя. К примеру, 
претендует ли он на получение 
пособия или просто хочет найти 
работу. Система запрашивает 
всю необходимую информацию 
- работаете ли вы или безработ-
ный, пенсионер или студент… 
Возможности учтены для всех 
категорий граждан.

- То есть обратиться к 
вам может и работающий 
человек? У многих суще-
ствует предубеждение, 
что обращаться в центр 
занятости есть смысл, 
только если вас сократи-
ли с работы.

- Это, пожалуй, самое рас-
пространённое заблуждение

И помогать будем во всём, 
поддержим в любых начинани-
ях. Подскажем, как грамотно 
составить резюме, научим пра-
вильно общаться с работодате-
лями. Вместе построим марш-
рут трудоустройства и пройдём 
с человеком этот путь до конца.

При необходимости напра-
вим на профессиональное 
обучение. Это актуально не 
только для людей, которые 
ищут работу, но и для трудоу-
строенных граждан. Они могут 
повысить свою квалификацию 
или же получить новую про-
фессию, чтобы сменить работу 
в дальнейшем.

Кстати, в этом месяце три 
человека по нашему направле-
нию поедут в Липецк обучать-
ся на специалистов кадрового 
дела. Двое из них уже гаранти-
ровано будут трудоустроены - 
работодатели об этом заявили.

Стоит отметить, что учить-
ся по нашему направлению 
очень удобно. Центр занято-
сти полностью оплачивает об-
учение и даже проезд. И в это 
время клиент продолжает по-
лучать пособие.

- Раньше было, прихо-
дишь в центр занятости, 
тебе дают листок со спи-
ском всех подряд орга-
низаций и вакансий, и ты 
бегаешь с ним по городу 
и району…

- Эта система давным-давно 
канула в лету. Сейчас человек 
получает направление на работу 
в своём личном кабинете на пор-
тале «Работа России». Мы рабо-
таем для клиента, на результат 
для него. И не предлагаем чело-
веку вакансии все подряд, а, в 
первую очередь, ориентируемся 
на его желания и стремления.

- Центр помогает не 
только в поиске работы 
по найму, но и желающим 
открыть собственное 
дело?

- Да, конечно. У нас про-
должает успешно действовать 
программа по предоставлению 
единовременной финансовой 
помощи. И сейчас мы оказы-
ваем эту поддержку не только 
при регистрации индивидуаль-
ного предпринимательства или 
ООО, но и самозанятым. Бук-
вально на днях у нас женщина 
из Задонска защитила бизнес-
план. Будет выращивать клуб-
нику и огурцы. Финансовую по-
мощь центр ей окажет.

- Расскажите о планах?

- Их у нас много. Главное - 
скорее всего уже в этом году 
наш офис переедет в здание 
МФЦ. Это будет удобно и для 
наших клиентов, и для нас. В 
частности, позволит вывести 
на новый уровень занятия и 
тренинги. 

Программы курсов обуче-
ния у нас подготовлены. На 
различные темы. Например, 
как приобрести уверенность в 
себе, как пройти собеседова-
ние, как правильно составить 
резюме, всё, что нужно знать 
о трудоустройстве… Этому и 
будем обучать людей. И это 
важно. У людей очень часто, 
казалось бы, есть всё - и об-

разование, и опыт, высокие 
деловые и личные качества. А 
не хватает простой уверенно-
сти в себе. Будем помогать им 
реализовываться.

В планах - открытие в За-
донске регионального учеб-
ного центра ЦЗН Липецкой 
области.

Как всегда, в этом году бу-
дем трудоустраивать школь-
ников на время каникул. Разу-
меется, будем организовывать 
различные мероприятия. В 
этом году уже состоялись одни 
открытые отборы - встреча 
работодателя с людьми. Обя-
зательно проведём так назы-
ваемые Хэндскиллс. Это ког-
да человек, который открыл 
собственное дело и добился 
определённых успехов, делит-
ся личным опытом.

Одна из основных наших за-
дач сегодня - вывести теневую 
безработицу, так сказать, «в 
свет». Многие люди, факти-
чески являясь безработными, 
не обращаются к нам, пото-
му в статистику и не входят. 
Но самое главное - многим 
из них мы наверняка сможем 
помочь - пройти обучение, 
трудоустроиться или открыть 
собственное дело.

Как преображаются центры занятости населения

Островок возможностей

Цифры и люди
За 2 месяца 2022 года:
 В Задонский районный 

центр занятости населения 
обратился 61 человек.
 Из них трудоустроены 

26 человек
 Численность свобод-

ных рабочих мест на отчёт-
ную дату - 298 вакансий.
 Уровень безработицы 

составляет 0,27 %.
Сумма финансовой по-

мощи - 145 560 рублей.

Евгений КОРШИКОВ

С с ы л к а 
на портал 
« Р а б о т а 
Р о с с и и »

www.trudvsem.ru

В центр занятости с 
целью трудоустройства 
могут обращаться 
абсолютно все. Не важно, 
работаете ли вы или нет. 
Сократили вас или вы 
ушли по собственному 
желанию, или даже 
если вас уволили, как 
говорится, по статье. 
Да, в отдельных 
случаях, человек не 
сможет претендовать 
на получение пособия. 
Но оказывать помощь 
с трудоустройством мы 
будем каждому. Самое 
главное - это желание 
нашего клиента
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а восемь лет, что идёт 
война на Донбассе, я по-
бывала там с рабочей 
командировкой дважды. 
Хорошо помню эти поезд-

ки: посечённые осколками здания, 
обгоревшие дома, разрушенные по-
стройки с огромными дырами в сте-
нах, асфальтированную дорогу, по 
которой невозможно было проехать 
из-за образовавшихся от снарядов 
ям. После 20 часов жизнь здесь за-
мирала - все по домам-подвалам, 
на улице только дежурный патруль. 
Действовал комендантский час. Где-
то далеко бабахало, напоминало 
залпы салюта. Только последствия 
этого «салюта»  появлялись утром в 
сводках о жертвах и разрушениях…

Врезалось в память: на каждом 
километре Луганска были установ-
лены огромные щиты со словами 
любви к России. Это было похоже  
на то, как дитя протягивает к мате-
ри руки, чтобы она подхватила его и 
прижала к себе.

Раньше я, наверное, вернулась 
бы из Луганска с красными чере-
вичками и вышиванкой. Но теперь 
я привезла осколок от снаряда и 
прифронтовую, почти окопную, га-
зету «21 век». А ещё - книжку-рас-
краску, где вместо весёлых карти-
нок - советы детям, как вести себя 
во время артобстрела и при звуках 
воздушной тревоги. У меня вообще 
была мысль назвать материал «Ко-
мандировка на войну». Ну, это так, в 
голову влетело: ну, какая война? Не 
прибило же. Да, я была в прифрон-
товой зоне в городе Кировск - линия 
фронта в трёх километрах, а кое-где 
и вообще по кустам и оврагам… По 
сводкам - обстрелы каждый день. 
Двоих в эти дни убило. Но ведь мне 
же не досталось. А уж в сравнении 
с тем, как живут здесь люди, что 
переносят днём и ночью, мои пере-
живания - ерунда.

… А всё начиналось с писем. 
Многие наши читатели помнят, 
что на протяжении двух лет «За-
донская правда» проводила акцию 
«Не останься в стороне».  Мы су-
мели подружить детей-инвалидов 
нашего района и Чечни, а потом к 
нашей акции подключились коллеги 
из Донбасса. Редакторы районных 
газет Луганщины передали нам 
письма и фотографии детей-
инвалидов, которые хотели 
бы общаться со своими 
ровесниками из Рос-
сии.

«…Я с под-
ружками играла 
во дворе, когда 
снова услышала 
рёв самолёта. Побе-
жала домой - обычно 
мы прячемся в подва-
ле и прихожей (родители 
считали эту комнату самой 
безопасной), но тут увидела, 
что папа заводит машину, вещи 
и документы у нас всегда были на-
готове. «Скорее садитесь, - сказал 
он, - уезжаем». Мы тронулись, а 
наша собака осталась. Она всё по-
нимала, боялась и всегда пряталась 
в будку от рёва снаряда. Но сейчас 
она лаяла, кричала по-собачьи, 
чтобы её не бросали. Ошейник её 
душил, цепь не пускала. Она пыта-
лась её снять. Мы с мамой плакали, 
но остановить машину было нельзя. 
Обернулась назад, а наша собака 
бежит за нами, волоча за собой на 
цепи будку».

Это выдержка из письма одной 
луганской девочки. Мы читали его 
всем коллективом, и у каждого ком 
был в горле. Можно сколько угодно 
смотреть ТВ, читать газеты на тему 
войны в Донбассе, слушать рассуж-
дения экспертов в студиях, верить 
или не верить их прогнозам, но на-
стоящее, искреннее, честное - оно 
всё здесь, в письме ребёнка. Боль-
ного, инсулинозависимого ребёнка. 
И это был как раз тот случай, когда 
письмо позвало в дорогу. Кстати, 
эти письма хранятся до сих пор в ре-
дакции, конверты завёрнуты в тре-
угольники, как когда-то выглядели 
письма наших прадедов с фронта.

На детской полосе «Переменка» 
мы успели опубликовать только два 
письма - Ксении Ковач и Ярослава 
Горбарь из г. Кировска, и наши дети 
сразу же откликнулись. В Луганск 
я первый раз поехала не только с 
письмами, но и с подарками, кото-
рые успели подготовить наши ребя-
та. Союз десантников Задонского 
района и лично Роман Мосолов пе-
редали детям мягкие, тёплые пледы 
с весёлым рисунком. 

Октябрь 2018 год.
В Луганске меня ждали. Благо-

даря ежегодному фестивалю СМИ 
я подружилась Ксенией Сабиной, 
журналистской их Крыма, кото-
рая сегодня живёт и работает в 
Луганске. Она познакомила меня 
с Давидом Кац, заместителем ми-
нистра Минсвязи ЛНР. Они стали 
во время моей командировки про-
водниками, что избавило от очень 
многих проблем.

… Дорога. Ночь. Таможенный 
досмотр. Долго, нудно, холодно - 
граница же. От неё чуть больше 
часа до Луганска. Рассвело. Блок-
пост - люди в форме с оружием. 
Проверка.

Асфальт разбит, вдоль села -  
дома, где окна закрываются на ночь 
ставнями. Утро. Люди в деревнях 
просыпаются рано. Из окон авто-
буса видно, как женщина привязы-
вает телёнка на выгоне, её соседка 
на огороде жжёт сушняк. Из труб 
домов идёт дым. Топят. Обычная 
жизнь. Обычная. Но всё же встре-
чаются дома, изувеченные войной.

Луганск. Из-за высотных домов 
приветливо выглядывает солнце, 
ветер играет золотыми листочками 
берёз. Их тут много. Осень. Видно, 
город зелёный. Автовокзал боль-
шой, чистый, уютный. Вот только 
обшивка из сайдинга посечена 
осколками. Здесь же стенд «Я лю-
блю Луганск», возле которого мно-
гие фотографируются. Вместе с 
коллегами добираемся на марш-
рутке до центра. Цена проезда - 10 
рублей (деньги везде российские). 
Вдоль дорог развешены баннеры, 
установлены стенды - на них лица 
кандидатов. 11 ноября были выбо-
ры главы… Претендентов на пост 
несколько. Программы у всех раз-
ные, платформа одна - «Вместе с 
Россией».

 Добрались. Красавец Луганск - 
чистый, ухоженный город. Населе-
ние 420000 человек. Люди привет-
ливые, рабочие, горняки.

В центре памятник Тарасу Шев-
ченко. Он тут остался из той, про-
шлой жизни. Возле здания админи-
страции установлена мемориальная 
доска с фотографиями и живыми 
цветами.

Во время войны здание не раз по-

падало под обстрел, а 2 июня 
2014-го на третий этаж «прилетел» 
снаряд. Был пожар, погибли люди. 
Следы от осколков и дырку в стене 
заштукатурили, но всё равно замет-
но. Напротив администрации в пар-
ке установлен «свежий» памятник 
погибшим «Жертвам ВСУ». Вообще 
их здесь, памятников, много. Есть 
подарок от байкеров - «ночных вол-
ков», памятник ополченцам, уста-
новленный на бюджетные деньги.

 В день приезда мне предстояло 
поехать в г. Кировск. Именно там, в 
гимназии, меня ждали дети. Чтобы 
не возникло проблем на блокпо-
стах, с нами поехал депутат Юрий 
Юров, он же главный редактор 
частной газеты «21 век». Это одна 
из немногих газет, которая выхо-
дила ежедневно во время войны. 
Правда, в виде листовки. Очередь 
за свежим номером была такая же, 
как и за хлебом. Рискуя жизнью, 
водитель развозил на собственном 
авто газеты в районы. Тираж гово-
рит сам за себя - 78 тысяч экзем-
пляров. Доходило до того, что люди 
в редакцию приносили свои принте-
ры, чтобы печатать листовку. 

Кировск в 60 километрах от Луган-
ска. Две дороги - одна длинная, но 
безопасная, другая короткая - всего 
час езды, но вдоль линии фронта. 
Решено ехать так, как быстрее.

Никакого страха не было, было 
дело. Конечно, о том, что здесь, 
мягко говоря, неспокойно, можно 
было судить по изрытой осколками 
дороге, по дырявым указателям. 
Судя по сводкам, Кировск по ночам 
обстреливают постоянно, в городе 
напряжёнка с водой…

Возле школы приспущен флаг, на 
нём черная траурная лента. Жен-
щина рассказывает, что сегодня но-
чью погибла учительница и её дочь, 
золотая медалистка. Вечером они 
пошли к соседке, и тут прилетело… 
Вот - та правда, с которой жили все 
эти восемь лет люди Донбасса.

На пороге нас уже встречают 
главный редактор газеты Ольга 
Степанова и директор лицея Свет-
лана Неуступова. Ведут в спортив-
ный зал - у дошколят спортивный 
праздник. Что-то вроде эстафеты 
между тремя детскими садами. В 
зале все официальные лица - гла-
ва города, начальник отдела обра-
зования, телевидение и почётные 

жители города. Растрогала деталь: 
все ждали нас. И тут же было ска-
зано: гостю из России место в пер-
вом ряду.

Вообще эти слова - «русский», 
«Россия» - здесь произносятся ча-
сто и с особым чувством. У меня 
сложилось впечатление, что они 
уже живут с Россией и в России. 
Более того, всё украинское здесь 
под запретом. Но ведь то же самое, 
только с обратным знаком, происхо-
дит на Украине. Вот что натворила 
война!

Родители и родственники - группа 
поддержки - не жалели голоса, а мы 
- ладошек, кричали и как могли под-
держивали ребят. Побеждённых не 
было, глава города награждал при-
зами всех. В конце - общая фото-
графия, это обязательно, ведь неиз-
вестно - все ли останутся в живых, 
что на фото, а так - память….

Через час мы уже в актовом зале, 
который после попадания снаряда 
полностью восстановлен. Там се-
годня ещё одно событие - встреча 
бывших учеников. Приехал сюда и 
один меценат, сегодня он успеш-
ный бизнесмен, живёт в Москве, но 
о своём городе, жителях, учителях 
не забывает. 40 млн. рублей он уже 
вложил в восстановление инфра-
структуры города. И сейчас про-
должает помогать: привёз новые 
учебники, издал книгу стихов своей 
преподавательницы, проспонсиро-
вал поездку на олимпиаду талант-
ливого парня, который вернулся с 
победой…

Здесь же мне пришлось вы-
ступать и даже давать интервью 
местному ТВ. Луганчан очень за-
интересовала наша акция, и мы до-
говорились «дружить домами». Ксе-
ния и Ярослав вместе с родителями 
находились в зале. В присутствии 
всех я им передала письма и подар-
ки из Задонска. Конверты были тут 
же вскрыты. Родители очень рас-
троганы и говорили, что не ожидали 
такой реакции. С этой минуты у их 
детей появились новые друзья.

Потом мы сидели за накрытым 
столом, и я с близкого рассто-

яния рассмотрела, что же это за 
явление такое - женщины Донбас-
са. Они красивы, подкрашены, на-
рядны, певучи, но в каждой из них 
как бы чувствуется стержень. У на-
чальника РОНО сын на передовой. 
Говорит: «Мама, пока я там, спи 
спокойно». Редактор газеты Ольга 
Ивановна - даже во время обстре-
лов не покидала редакцию (а под её 
началом ещё и ТВ, и радио). Она так 
деловито рассказывала о своей ра-
боте, что мне захотелось сравнить 
её со связистом, который зубами 
держит оборванный провод связи.

Я спросила, почему они не уеха-
ли, когда всё это началось. За всех 
ответила директор лицея: «А как 

бы я потом вернулась сюда и смо-
трела в глаза жителям, детям, их 
родителям?». Во время разговора 
зазвонил телефон у одной из жен-
щин. Это была Светлана Алёшина, 
местный депутат. Член штаба связи 
с прифронтовыми районами. Изме-
нилась в лице, извинилась. Попро-
щалась и быстро ушла. Как оказа-
лось, поехала на место обстрела. 
Когда мы возвращались в Луганск, 
коллеги взяли сводки - двое погиб-
ших под Кировском.

Из прифронтового города нужно 
было уезжать не позднее 15 часов. 
Вероятность обстрела высока. Всё-
таки три версты от линии фронта. На 
обратном пути я попросила остано-

виться, чтобы  сфотографироваться 
возле одного памятника. Коллеги 
были категоричны - нельзя. Я уго-
ворила. Сделала снимок и решила 
сесть с другой стороны в машину, 
как вдруг  шофёр дернул  меня за 
капюшон куртки, да так, что я при-
землилась на землю: «Ты куда? 
Видишь - растяжка! - закричал он, 
- сейчас все бы взлетели на воз-
дух!». Я и вправду её не увидела, да 
и откуда мне знать, как она вообще 
выглядит. И лишь присмотревшись, 
заметила тонюсенькую проволоку, 
натянутую в струну вдоль обочины. 
Примерно из такой проволоки я 
плела колечки в детстве… На такие 
«мины» может наткнуться любой…

Ночью был обстрел, громыхало 
где-то, значит, утром в сводках по-
явятся ещё имена - жертвы обстре-
ла. По-другому не бывает.

На следующий день была экс-
курсия по городу и визит в местную 
типографию. Оборудование совре-
менное, стоимость только одной 
машины 1 млн долларов. Бумаги в 
достатке. Запас приличный. Закупа-
ют её в России, в Сыктывкаре. Штат 
из 8 человек, работают 4 дня в ноч-
ную смену. В неделю выпускают 150 
тысяч экземпляров газет разной по-
лосности (от 8 до 64). Цена зависит 
от тиража и материала полиграфии. 
Например, самая обычная газета 
из 8 полос формата А3 будет сто-
ить 2 рубля. Цена за номер главной 
республиканской газеты, которая 
выходит тиражом 75 тысяч экзем-
пляров (12 полос, 4 цвета) - 2 рубля 
25 копеек. Есть здесь и свои службы 
доставки. Типография развозит га-
зеты по областям, стоимость услуги 
- 10 рублей за 1 км.

В военное время электричества 
часто не бывает, сотрудники типо-
графии нашли выход из положения 
- танковый двигатель приспособили 
под генератор и печатали газеты. 
Гудел чудо-станок жутко, но зато, 
как здесь говорили, это «наш танк!»

В этой же типографии печата-
ли «21 век». Редактор Юрий Юров 
сразу повёл меня в музей газеты. 
На полках те самые листовки, ко-
торые печатали во время обстрела, 
и много гильз, осколков, есть даже 
гранаты. Сегодня газета выходит 
ежедневно, тиражом 90 тысяч эк-
земпляров разной полосности, в за-
висимости от дней недели.

Всего же в ЛНР с десяток частных 
изданий.

А вот что касается изданий госу-
дарственных, здесь ситуация следу-
ющая. Все 15 газет (14 районных и 
1 республиканская - еженедельная) 
подчиняются Минсвязи, а также 
7 ТВ и 12 радиостанций, которые 
полностью перешли на оптоволок-
но. Газеты распространяются как по 
подписке, так и в розницу. Особен-
ность Луганской прессы в том, что 
все главные газетные темы - война, 
уголь и будущее. Будущее - только 
вместе с Россией.

Особенность нашей продажной 
прессы, блогеров, звёзд и прочих 
писак, в деньгах. Не поверю в то, 
что эти люди искренне возмущают-
ся. Нет, они думают о собственной 
шкуре, своём положении и заработ-
ке. Да, ни для кого не секрет, что 
блогерам за выполнение задачи с 
разными негативными призывами 
платили деньги, а звёзды, бедные, 
аж закричали, что, если они в оппо-
зиции, просят санкции к ним не при-
менять, иначе жить им будет плохо. 
А до страны и до тех людей, что 
жили под обстрелами, и дела нет. И 
в самом деле, это же не их дом раз-
бомбили, не их собака тащила на 
цепи будку… 


Этот текст написала моя знако-

мая, журналист-информационщик 
из Луганска Ксения Сабина. Она 
там живёт и работает, неоднократ-
но была в Задонске. Благодаря ей 
редакция получила письма детей-
инвалидов из Луганска. Сегодня 
Ксения готовится стать мамой во 
второй раз. И на войне рождаются 
дети. Вот её текст, как говорится, из 
первых уст.

Этот щекастый и улыбчивый ма-
лыш родился и живёт в прифрон-
товом городе на Донбассе - в зоне 
боевых действий, где война идёт 
уже 8 лет. К счастью, ему пока не 
приходилось ночевать в подвале и 
пережидать обстрелы в бомбоубе-
жище, но другие дети, живущие в 
Золотом-5, Донецком, Голубовском, 
Горловке, поселке шахты Трудов-
ская, и ещё из десятков городов 
ЛНР и ДНР родились и каждый день 
засыпают под грохот канонады уже 
8 лет. Они ходят утром в школу и 
садик, а в обед родители спешат их 
забрать домой, потому что во вто-
рой половине дня начнутся обстре-
лы. Война настолько прочно вошла 
в жизнь людей Донбасса, что стала 
чем-то привычным, как расписание 
движения транспорта или програм-
ма передач по ТВ!

Только вдумайтесь: ВОЙНА СТА-

ЛА ОБЫЧНОЙ!!! Извращённое 
изобретение человечества стало 
привычной реальностью для тысяч 
людей на Донбассе.

На фото - мой сын. Скоро ему 1,5 
года, пока он не понимает, что всю 
свою жизнь прожил, фактически, на 
войне. У него есть любящие родите-
ли, которыми пока ограничивается 
его мир, и он не знает, что такое во-
йна, и не видел её ужасов. Надеюсь, 
что никогда и не увидит. Но если бы 
не события последних дней, он так 
бы и жил на войне, привыкал к тому, 
что жизнь проходит от обстрела до 
обстрела, и ты никогда не узнаешь, 
когда рухнет такой хрупкий мир. 
Скоро у него появится маленький 
брат. Я хочу верить, что он, как и 
миллионы других детей в России и 
на Украине, тоже никогда не узнает 
об ужасах войны.

Чтобы так и было, недостаточно 
просто выйти на улицу с плакатом 
«Остановите войну»... Людям, спо-
собным думать, это и так очевидно. 
А всем остальным я просто пред-
ложу представить, как вы подстра-
иваете всю свою жизнь под войну! 
И это длится не день, неделю или 
месяц, а всегда!!! Если бы Донбасс 
пал, то завтра меня, моего сына, его 
нерождённого брата и ещё миллио-
ны людей просто бы засыпали зем-
лёй, закатали в асфальт и на наших 
костях поставили базы НАТО, а по-
слезавтра натовские ракеты полете-
ли бы по крупным городам России. 
И война стала бы реальностью для 
десятков миллионов россиян, неко-
торые из которых сегодня зачем-то 
извиняются перед теми, кто мечтает 
их уничтожить...

Мы ждали этого 8 лет! Мы привык-
ли, но так устали жить в постоянном 
страхе, хоронить родных и близких, 
жизнь которых оборвала шальная 
пуля или мина. По сути, все эти 8 лет 
только Россия старалась хоть как-то 
помочь народу Донбасса. О «забо-
те» Украины о, якобы, своих граж-
данах, я вообще не хочу говорить!!! 
Остальному миру не было дела до 
нашей трагедии. 

Сегодня ситуация изменилась. И 
из всех щелей полезли эксперты, 
сочувствующие, сожалеющие, осве-
домлённые и т.п. Где же вы были все 
эти 8 лет, когда наши старики и дети 
сидели в подвалах, когда бомбили 
наши города, перекрывали нам кис-
лород всеми мыслимыми и немыс-
лимыми способами? 

Мы не хотим войны, потому что 
мы, в отличие от вас, знаем о всех 
её ужасах не из СМИ! Мы умеем на 
слух определять - минометы это или 
стрелковое, «от нас» или «к нам»... 

Мы устали и больше не хотим 
никаких жертв! Нам не доставляет 
удовольствия смотреть на то, как 
сейчас тяжело мирному населению 
Украины, но терпеть издеватель-
ства Киева над нами мы тоже боль-
ше не можем!!! 

Мы имеем право говорить «Спа-
сибо, Россия», а вы со своим «Про-
сти, Украина», пожалуйста, замол-
чите! Пейте свой фраппучино и 
продолжайте жить обычной жизнью! 
Без вас разберёмся!

P.S. Друзья по обе стороны «от 
ленточки», если вы не являетесь 
военным экспертом или полито-
логом, не надо сейчас с вашими 
суждениями выходить в публичное 
пространство, для этого есть специ-
ально проинструктированные люди! 
А то рассуждения на тему санкций, 
курса рубля, цен на газ и реально-
сти третьей мировой на странице 
домохозяйки из Нижневартовска 
выглядят очень несуразно, а порой, 
просто цинично. Вы как будто изме-
ряете цену вашего личного комфор-
та в наших жизнях - жизнях людей 
Донбасса. Не надо так!!! Будьте бла-
горазумны и берегите себя!

З

Каждый баннер, установленный в 
Луганске, содержит информацию 
о любви луганчан к России

Посечённый осколками бетонный 
забор возле автовокзала. Привыч-
ная картина для местных жителей. 
Так выглядят большинство зданий 
в Луганске

Елена КОСЯКИНА

роводила а ц
ороне».  Мы су-
детей-инвалидов 
Чечни, а потом к 
ючились коллеги 

акторы районных 
передали нам 

афии детей-
ые хотели 
своими 
Рос-

а
ла 

обе-
бычно 

подва-
(родители 

мнату самой 
о тут увидела, 

дит машину, вещи 
нас всегда были на-

ее садитесь, - сказал 
». Мы тронулись, а 

осталась. Она всё по-
сь и всегда пряталась 

ва снаряда. Но сейчас 
кричала по-собачьи, 
бросали. Ошейник её 
не пускала. Она пыта-

Мы с мамой плакали, 

падало под обстрел, а 2 июня 
рилетел»

  Война и мир Донбасса  Война и мир Донбасса

В этих письмах вся правда о 
войне, рассказанная детьми. Они 
живые её свидетели

Такие сочинения-воспоминания теперь пишут дети Донбасса. 
Наталья Илькова, ученица 8 класса из Кировска, рассказала, как 
погиб её родной брат Ваня

2 июня 2014 года по зданию об-
ластной администрации в Луган-
ске был нанесён авиаудар ВСУ. 
Это случилось в районе 15 часов. 
Напротив администрации нахо-
дится парк, рядом детский сад 
«Журавлик» и многоэтажные жи-
лые дома. Погибли люди
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Информация предоставлена ОБУ «ИД «Липецкая газета»

Игорь Артамонов провел 
первое заседание антикри-
зисного штаба Липецкой 
области. 

– Необходимо сохранять 
стабильную экономическую 
ситуацию в области, поэтому 
такие заседания станут еже-
дневными. Потребительский 
рынок, запасы товаров, стро-
ительная сфера, сельское хо-
зяйство – будем обсуждать 
все направления нашей ра-
боты и принимать оператив-
ные решения, – сказал Игорь 
Артамонов.

Кстати, накануне совеща-
ния губернатор лично про-
верил готовность липецких 
предприятий пищевой и топ-
ливной промышленности к 
работе в условиях западных 
санкций.

Он посетил нефтебазу 
на Сырском Руднике. Руко-
водство компании заверило, 
что резервов достаточно и 
поводов для беспокойства в 
данный момент нет.

Также глава региона по-
бывал на заводе «Лимак», 
который обеспечивает хле-
бобулочной продукцией всю 
область. Генеральный ди-
ректор предприятия Анна 
Рощупкина рассказала, что 
в настоящее время никаких 
изменений в работе произ-
водства нет, все функцио-
нирует в штатном режиме. 
Хлеб и макароны производят 
из местного сырья. Запасов 
муки хватит как минимум до 
нового сезона.

– У нас нет оснований 
для беспокойства. С продо-
вольствием в регионе все 
хорошо, мы полностью себя 
обеспечиваем, но надо по-
смотреть возможные риски, 
которые связаны с измене-
нием курса валют и с запад-
ными поставками, – сказал 
Игорь Артамонов.

В числе возможных труд-
ностей, связанных с импор-
том товаров для пищевой 
промышленности, глава ре-
гиона назвал поставки раз-
личных добавок, упаковки и 
запчастей для оборудования, 
подчеркнув при этом, что бу-
дут предприняты все усилия 
для решения возникающих 
проблем. 

Тот факт, что ситуация 
на потребительском рынке 
стабильная, подтвердил и 
заместитель главы адми-

нистрации области Сергей 
Курбатов. По его словам, за-
паса основных групп про-
довольственных товаров в 
регионе хватит на 30 дней, 
продукты в торговых сетях 
есть, перебоев не зафикси-
ровано. Мониторинг ведется 
ежедневно.

– Есть определенные ло-
гистические проблемы в свя-
зи с санкционной политикой 
Запада. Из-за этого четыре 
предприятия временно при-
остановили работу, но после 
наладки логистических це-
почек все будет запущено. 
Речь не идет о сокращениях 
или снижении занятости. 
Все сотрудники получают 
зарплату, нарушений нет, – 
сказал Сергей Курбатов

В штатном режиме рабо-
тает и агропромышленный 
комплекс. 

– Ежедневно мониторит-
ся 55 позиций продоволь-
ственных товаров. Действу-
ют государственные меры 
по стабилизации цен на са-
хар. До нового сезона они 
зафиксированы, – отметил 
заместитель администрации 
области Игорь Кремнев. 

Вопрос бесперебойного 
обеспечения жителей саха-
ром Игорь Кремнев отдельно 
обсудил с представителями 
сахарных заводов области. 
На территории Липецкой об-
ласти действуют шесть са-
харных заводов. В прошлом 
году на них было обновлено 
оборудование. По итогам 

2021 года заводы региона 
произвели 794,6 тысячи тонн 
сахара, заняв второе место 
в стране после Краснодар-
ского края. Доля липецкого 
сахара в общероссийском 
объеме составила 15 %. На 
1 марта 2022 года складские 
запасы сахара составляют 
около 250 тысяч тонн. Про-
изводство сахара в области 
превышает его внутреннее 
потребление в среднем в 15 
раз. В конце марта один из 
заводов начнет производ-
ство сахара из сырца и сиро-
па. Дополнительно плани-
руется получить еще около 
50 тонн. 

Оптимизм внушает и 
предстоящая страда. По 
словам Игоря Кремнева, 
из федерального бюджета 
поступят дополнительные 
средства для обеспечения 
весенних полевых работ по 
льготной ставке и инвести-
ционным кредитам. 

– 97 процентов озимых 
находятся в хорошем состо-
янии. Уровень цен на удо-
брения зафиксирован, план 
поставок расписан до мая 
2022 года. Семенами зерно-
вых культур мы обеспечены 
на 100 процентов, сахарной 
свеклой, кукурузой, мас-
личными культурам на 90 
процентов. Если возникнет 
какая-то потребность, мы 
ее закроем семенами отече-
ственной селекции, – доба-
вил Игорь Кремнев.

Нет причин для беспокой-
ства и в строительной от-
расли. 

– Строительство всех 
важных социальных объек-
тов идет по графику. Анализ 
показал, что объем исполь-
зуемых импортных матери-
алов и оборудования крайне 
низок. Если возникнут ка-
кие-то вопросы, мы опера-
тивно найдем замену, – со-
общил заместитель главы 
администрации Константин 
Востриков.

На заседании также отме-
чалось, что текущие проекты 
инвесторы не собираются 
останавливать. 

Подводя итог заседания, 
глава региона поручил своим 
заместителям разработать 
план поддержки экономики, 
ежедневно мониторить цены 
на продовольствие и ситуа-
цию на рынке труда, усилить 
контроль за строительством 
социальных объектов.

– Особое внимание необ-
ходимо уделить объектам, 
которые возводятся в рам-
ках национальных проек-
тов и государственных про-
грамм, – подчеркнул Игорь 
Артамонов. – Это школы, 
больницы, поликлиники, 
Дома культуры. Мы набрали 
хороший темп и его снижать 
нельзя, а для этого необходи-
мо максимально объединить 
усилия власти, строителей 
и представителей промыш-
ленности.

Цены стабильные. Все отрасли 
работают в штатном режиме
Глава Липецкой области Игорь Артамонов поручил ежедневно мониторить цены 
на продовольствие и ситуацию на рынке труда, а также разработать план поддержки 
экономики региона.

На все вопросы – только правда
Для оперативного информирования 
населения по наиболее острым со-
циально-экономическим вопросам 
Правительство России запустило 
портал объясняем.рф 

В работе над подготовкой ответов 
участвуют все министерства и ведом-
ства страны. На сайте уже опубликова-
ны разъяснения по актуальным вопро-
сам – от транспортного сообщения до 
обеспечения финансовой стабильно-
сти и работы учебных заведений. 

Одна из задач портала – противо-
действие распространению недосто-
верных данных. 

Опровержение ложной информа-
ции – в рубрике «Стопфейк». 

Вопросы и обращения можно будет 
направлять через страницы объясня-

ем.рф в социальных сетях: Телеграм, 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и вай-
бер.

Кроме того, самая актуальная ин-
формация о событиях в Липецкой об-
ласти размещается в официальных 
сообществах администрации региона:

vk.com/lipetskayaoblast
t.me/lipobl
ok.ru/lipetskayaoblast
Там же можно задать все интересу-

ющие вас вопросы.

Система QR-кодов 
в Липецкой области 
отменена
Глава администрации Липецкой области Игорь 
Артамонов подписал постановление об отмене в 
регионе системы QR-кодов. 

QR-коды действовали в регионе с 25 октября 2021 года. 
Они были необходимы для посещения торговых цент-
ров, заведений общественного питания, салонов красо-
ты, саун, бассейнов, спортивных центров, театров, ки-
нотеатров, концертных залов, музеев, библиотек, спор-
тивных и культурных мероприятий, для заселения в го-
стиницы. 
Теперь посещение этих учреждений свободное, но при 
этом сохраняется масочный режим.

Москвичам презентовали 
гастрономические маршруты 
Липецкие туристические компании представи-
ли регион московским коллегам. Главной темой 
презентации стали новые маршруты гастрономи-
ческого туризма. 

Инициатором делового форума, собравшего 90 участ-
ников – турагентов и представителей туроператоров из 
разных городов, – были АНО «Проектный офис по раз-
витию туризма и гостеприимства Москвы» и управле-
ние культуры и туризма Липецкой области. 
Как отметила директор Центра развития культуры и ту-
ризма Людмила Горегляд, Липецкая область особо по-
пулярна у московских туристов в формате путешествия 
выходного дня – без ночевки или с одной ночью на 
территории региона.
– В контакте с нашим бизнесом мы выяснили, что ауди-
тория некоторых объектов на 90 процентов состоит из 
москвичей. Желание расти есть у всех, поэтому мы с 
удовольствием продвигаем липецкий бизнес на столич-
ном рынке, – отметила Людмила Горегляд.
Московские коллеги представили свои локации и объ-
екты а также сервис RUSSPASS, который позициониру-
ется, как центральный информационный ресурс для 
всех путешественников. Вскоре на RUSSPASS появится 
еще больше активностей, туров и маршрутов по регио-
ну, а также другая полезная информация для активных 
туристов. Собрать интересный «вкусный» тур предлага-
ется также с помощью гастрономической карты липец-
кой земли на портале liptur.ru

Найти работу 
стало еще проще
С начала модернизации в Липецкой области 
службы занятости на региональном рынке труда 
в два раза увеличили число вакансий, к сотрудни-
честву привлечено более 400 новых работодате-
лей – сейчас их около 15000. 

Об этом рассказала заместитель главы администрации 
Липецкой области Ольга Белоглазова на первом в реги-
оне бизнес-завтраке с предпринимателями – это сов-
местный проект управления социальной политики и об-
ластного центра занятости. 
– Важно, чтобы мы регулярно получали обратную 
связь ото всех работодателей региона. Это позволит 
сформировать целостную картину: в какой сфере сей-
час дефицит кадров, каких специалистов не хватает и 
даже какие профессии будут востребованы в ближай-
шее время. А значит, мы оперативно сможем реагиро-
вать на запросы рынка труда, в том числе перестра-
ивать с помощью коллег из управления образования 
программы, – отметила Ольга Белоглазова. 
В Липецкой области в настоящее время около 2300 че-
ловек находятся в поиске работы. Еще 4000 хотели бы 
сменить профессию. На региональном рынке труда 
сейчас требуются водители, врачи, медсестры, инжене-
ры и подсобные рабочие.

Социальные выплаты 
в полном объеме и в срок
Ситуация на Украине никак не скажется на выпол-
нении социальных обязательств перед жителями 
Липецкой области, заявила заместитель главы ре-
гиона Ольга Белоглазова. 

– В областном бюджете достаточно средств для свое-
временной выплаты всех мер поддержки – больше че-
тырех миллиардов рублей. Еще почти пять миллиардов 
заложено в федеральном бюджете. Все средства реги-
он получает в полном объеме, сбоев в работе системы 
нет, – отметила вице-губернатор Ольга Белоглазова.
В Липецкой области почти 275 тысяч человек являются 
получателями мер социальной поддержки. Видов по-
мощи на сегодняшней день действует 65, большинство 
из них предусмотрено для семей с детьми.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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+)
0.25 К юбилею Наины Ельциной. 

«Объяснение любви» (12+)
1.35 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
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 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
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 (16+)
2.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал 

(16+)
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

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

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

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

(16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «ПЁС». Сериал (16+)
3.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Сери-

ал (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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+)
0.25 «Николай II. Последняя воля 

императора» (16+)
1.30 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
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 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
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 (16+)
2.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал 

(16+)
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

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

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

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

(16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «ПЁС». Сериал (16+)
3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Сери-

ал (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Большое кино. Свадьба в Ма-

линовке» (12+)
8.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-

НАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
10.40, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Эдгард и 

Аскольд Запашные» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2»  (16+)
16.55 «90-е. «Звёзды» и ворьё»  (16+)
18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЭРА СТРЕЛЬЦА. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» (12+)

22.35 «Родина на продажу»  (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.55 «Хроники московского быта. 

Ковер, хрусталь и стенка» (12+)
1.35 «Дин Рид. Тайна жизни и смер-

ти». Док. фильм (12+)
2.15 «Убийца за письменным сто-

лом». Док. фильм (12+)
4.40 «Николай Черкасов. Последний 

Дон Кихот» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

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

можного»
7.35 «Мозг. Эволюция
8.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.15 «Дом полярников»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Феномен Кулибина»
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Леонид Губанов и Лев Ры-
жов»

15.05 «Новости. Подробно. АРТ»
15.20 «Агора»
16.20, 2.40 «Цвет времени»
16.35 «Феликс Мендельсон. Инструмен-

тальные концерты»
18.05 «Новый взгляд на доисторическую 

эпоху». Док. фильм
19.00 «Кто мы?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Бунин - Чехов. Неоконченная кни-

га». Док. фильм
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «БЕРЕЗКА». Сериал
23.10 «Школа будущего»
1.00 «К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы»
2.15 «Франция. Замок Шамбор»

5.00 «Нулевая мировая»  (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
9.15 «ВА-БАНК». Худ. фильм. (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05, 3.50 «ХУТОРЯНИН». Се-

риал. Россия, 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной». «Ви-
тебск». Док. сериал (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым»  (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Худ. фильм  (12+)
1.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»  (12+)
3.30 «Москва фронту»   (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-

НАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
10.40, 4.40 «Галина Польских. Я нашла 

своего мужчину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-

тив. Великобритания (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Ирина Шев-

чук» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2»  (16+)
16.55 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
18.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ 
КОМНАТЕ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 
(12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Расписные звёзды»  (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Кремлёвский Нострадамус» 
(12+)

1.35 «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита». Док. фильм (12+)

2.15 «Хрущев и КГБ» (12+)

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.35 «Новый взгляд на дои-

сторическую эпоху». Док. фильм
8.35, 17.50 «Первые в мире»
8.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.10 «Дороги старых мастеров»
12.25, 22.15 «БЕРЕЗКА». Сериал
13.20, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмелько-

вой. Анатолий Зверев»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы»
19.00 «Кто мы?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Школа будущего» (Россия, 2022 

г.) «Школа идёт к вам»
0.55 «Всероссийский юношеский сим-

фонический оркестр под управле-
нием Юрия Башмета «Триптих»

5.20, 13.50, 14.05, 3.50 «ХУТОРЯ-
НИН». Сериал (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.25 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР». Худ. фильм  (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.35, 3.40 «Оружие Победы»  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной». «Ма-
лая земля» (16+)

19.40 «Легенды армии»  (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 

Худ. фильм, 1981 г. (12+)
1.25 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 

Худ. фильм. СССР, 1980 г. 
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4»  (16+) 8.10, 9.25, 13.25 «СПЕЦИА-
ЛИСТ». Детектив. Россия, 2017 г. (16+) 
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». Детектив. 
Россия, 2020 г. (16+) 19.45 «СЛЕД. РАС-
ПЛАТА ЗА СМАЙЛИК» (16+) 20.40 «СЛЕД. 
ТЕНЬ БОЙЦА» (16+) 21.30 «СЛЕД. НИКО-
МУ НЕ НУЖНЫЙ МЕРТВЕЦ» (16+) 22.20 
«СЛЕД. СЕМЕРО ТИГРЯТ» (16+) 23.10 «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4. МАМА МАМБО» 
(16+) 0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 0.30 «СЛЕД. БЕШЕНЫЙ СЕНЬКА» 
(16+) 1.15 «СЛЕД. АГЕНТ «КРАСАВЧИК» 
(16+) 2.05 «СЛЕД. ОЙ, ЛЮЛИ, МОИ ЛЮЛИ» 
(16+) 2.45 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ МОЙ ПОДАРО-
ЧЕК» (16+) 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.00 «Однажды в России» (16+)  9.00 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал (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 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ». Комедия (16+) 21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ». Комедия (16+) 22.00 «Импрови-
зация» (16+) 23.00 «БАРМЕН». Комедия 
(16+) 0.50 «Импровизация» (16+) 13.20 
«Comedy Баттл» (16+) 4.10 «Открытый 
микрофон» (16+) 5.45 «Открытый микро-
фон» (16+) 6.35 «Комеди Клаб» (16+) 

5.00 «Территория заблуждений»  (16+) 
6.00 «Документальный проект» (16+) 7.00 
«С бодрым утром!» (16+) 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 9.00 «Засекреченные 
списки» (16+) 11.00 «Как устроен мир» с 
(16+) 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 13.00 
«Загадки человечества»  (16+) 14.00 «Неве-
роятно интересные истории» (16+) 15.00 
Документальный спецпроект (16+) 17.00 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+) 20.00 «АНГЕЛ 
МЕСТИ»  (16+) 21.55 «Водить по-русски» 
(16+) 23.25 «Неизвестная история» (16+) 
0.30 «КИКБОКСЕР. ВОЗМЕЗДИЕ». Боевик. 
США (18+) 2.10 «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 
(16+) 3.35 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2. В ЭПИ-
ЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+) 

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+) 6.00 «Документальный 
проект» (16+) 7.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 9.00, 15.00 «Засекреченные списки»  
(16+) 11.00 «Как устроен мир»  (16+) 12.00, 
16.00, 19.00 «112» (16+) 13.00 «Загадки 
человечества» с Олегом Шишкиным (16+) 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 20.00 «ТОР. РАГНАРЁК». Боевик. 
США (16+) 22.30 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+) 0.20 «47 
РОНИНОВ». Боевик. США - Великобритания 
- Япония (12+) 

7.00 «Однажды в России» (16+) 9.00 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал (16+) 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 18.00 «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ». Сериал (16+) 19.00 «УНИ-
ВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ». Сериал (16+) 20.00 
«ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». Комедия 
(16+) 20.30 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ». Комедия (16+) 21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ». Комедия (16+) 22.00 «Где логи-
ка?» (16+) 23.00 «30 СВИДАНИЙ». Мело-
драма. Россия, 2015 г. (16+) 0.55 «Такое 
кино!» (16+) 1.20 «Импровизация» (16+) 
2.15 «Импровизация» (16+) 3.05 «Импро-
визация» (16+) 4.00 «Comedy Баттл» (16+) 
4.50 «Открытый микрофон. Дайджест» 
(16+) 6.30 «Комеди Клаб» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.25, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4»  (16+ )10.00, 13.25 «ЧУЖОЕ»  
(12+) 14.00 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»  (16+) 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»  
(16+) 19.45 «СЛЕД. ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ» (16+) 20.40 «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА 
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ» (16+) 21.30 «СЛЕД. 
БОЛЬШОЙ МАЛЬЧИК» (16+) 22.20 «СЛЕД. 
ДУРАК» (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-4. ДАЛЬНОБОЙЩИК»  (16+) 0.00 
«Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.30 
«СЛЕД. ЦЕПНЫЕ ПСЫ» (16+) 1.15 «СЛЕД. 
НА ПИКЕ ФОРМЫ» (16+) 2.00 «СЛЕД. ДВУ-
ЛИКИЙ ЯНУС» (16+) 2.45 «СЛЕД. УСПЕТЬ 
ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА»  (16+) 3.30 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

6.30 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». Мелодрама 
(16+) 6.40  «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 8.45  «Давай разведёмся!» 
(16+) 9.45  «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.05 
«ПОРЧА». «БАНКА С ПАУКАМИ»  (16+) 
13.35 «ЗНАХАРКА»  (16+) 14.10 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО»  (16+) 14.45 «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО». Мелодрама. Украина, 
2019 г. (16+) 19.00 «САШКА». Мелодрама. 
Украина, 2021 г. (16+) 23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2». Мелодрама (16+) 1.50 «ЗНАТЬ 
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ»  (16+) 
6.00  «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 

6.00 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Форсаж: Шпион-
ские гонки» (12+) 7.00 «Том и Джерри» 
(0+) 8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». Сериал 
(16+) 9.00 «ТЕРМИНАЛ». Драма (12+) 
11.35 «Полный блэкаут» (16+) 12.20 «СЕ-
МЕЙКА». Сериал (16+) 14.45 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+) 17.55 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ». Сериал (16+) 20.00 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
Худ. фильм (12+) 23.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
Фэнтези. Испания - США, 2012 г. (16+) 
1.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». Комедия. США, 
2009 г. (12+) 2.40 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ». Боевик (12+) 4.00 «ВОРО-
НИНЫ». Сериал (16+) 5.10 Мультфильмы 
(0+) 5.50 «Ералаш»  (0+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 14.10 «УИДЖИ». Сериал 
(16+) 14.40 «Мистические истории» (16+) 
15.45 «Гадалка». Док. сериал (16+) 17.25 
«Слепая». Док. сериал (16+) 18.00 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 18.30 «Любовная 
магия» (16+) 19.30 «Слепая». Док. сериал 
(16+)  20.30 «ГРИММ». Сериал (16+) 21.15 
«ГРИММ». Сериал (16+) 22.10 «БЕССМЕРТ-
НЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». 
Сериал (16+) 0.00 «БЕССМЕРТНЫЙ. РО-
МАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ». Сериал (16+) 
1.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Худ. фильм. 
США, 2004 г. (16+) 3.00 «СНЫ» (16+) 3.45 
«СНЫ» (16+) 4.30 «Тайные знаки» (16+) 
5.15 «Тайные знаки» (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 14.10 «УИДЖИ». Сериал 
(16+) 14.40 «Мистические истории» (16+) 
15.45 «Гадалка». Док. сериал (16+)  17.25 
«Слепая». Док. сериал (16+) 18.00 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 18.30 «Любовная 
магия». Док. сериал (16+) 19.00 «Любов-
ная магия». Док. сериал (16+) 19.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 20.00 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 20.30 «ГРИММ». Сериал 
(16+) 23.00 «ЗАЩИТНИК». Худ. фильм. 
США, 2012 г. (16+) 1.00 «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». Худ. фильм (18+) 3.00 «СНЫ» (16+) 
3.45 «СНЫ» (16+) 4.30 «Тайные знаки» 
(16+) 5.15 «Тайные знаки» (16+) 

6.00 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Форсаж: 
Шпионские гонки». Мультсериал (12+) 
6.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». Комедия  (0+) 8.35 
«МАСКА». Комедия  (16+) 10.35 «КРОЛИК 
ПИТЕР». Комедия (6+) 12.25 «КРОЛИК 
ПИТЕР-2» (6+) 14.15 «Зверополис» (6+) 
16.20 «АЛАДДИН». Фэнтези  (6+) 19.00 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ»  (16+) 19.45 «ПИ-
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». Худ. фильм 
(12+) 22.35 «Не дрогни!»  (16+) 23.25 
«ОТМЕЛЬ». Триллер  (16+) 1.00 «Кино в 
деталях» (18+) 2.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». Драма. США, 1994 г. (16+) 4.20 «ВО-
РОНИНЫ». Сериал (16+) 5.05 «6 кадров» 
(16+) 5.15 Мультфильмы (0+) 5.50 «Ера-
лаш»  (0+) 

6.30  «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 9.00  «Давай разведёмся!» (16+) 
10.00  «Тест на отцовство» (16+) 12.15 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.20 «ПОР-
ЧА». «БЕГ ПО ОСТРЫМ КАМНЯМ»  (16+) 
13.50 «ЗНАХАРКА»  (16+) 14.25 «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО»  (16+) 15.00 «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ ЛЮБВИ». Мелодрама. Украина, 2020 
г. (16+) 19.00 «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама. Украина, 2021 г. (16+) 23.05 
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Мелодрама (16+) 
1.00 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ»  (16+) 5.10 «Эффект Матроны». 
Док. сериал (16+) 6.00  «По делам несо-
вершеннолетних» (16+) 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

14.00 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Передача про дачу» (16+) 10.15 

«История в деталях» (16+) 11.00 «Бу-

дильник Лайт. Прямой эфир» 12.00 

«КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал (16+) 13.50 

«Мобильный репортаж» (16+) 15.00, 

22.25 «ЧУДОТВОРЕЦ». Сериал (16+) 17.00 

«Информационный вечер. Прямой эфир» 

20.00 «СТЕП БАЙ СТЕП». Худ. фильм (16+) 

21.55 «Большой скачок» (16+)

5.00 «День Патриарха» (0+). 5.10 «Псалтырь. Кафиз-
ма 13» (0+). 5.25 «Молитвослов». Акафист Пресвя-
той Богородице (0+). 5.50 «В поисках Бога» (6+). 6.20 
«Морские разбойники, или Охотники за святыми»  
(0+). 6.55 «Людвиг Второй: безумие или стремление 
к святости?»  (0+). 7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30 
«Завет» (6+). 11.00 «АПОКАЛИПСИС». Глава 5 (12+). 
12.00 «Прямая линия жизни» (16+). 13.00 «Прямая 
линия. Ответ священника». (12+). 14.00 «Встреча» 
(12+). 15.00 «Завет» (6+). 15.40 «Державная». Раз-
мышления 100 лет спустя» (0+). 16.45 «ВДОВЫ». 
Худ. фильм (0+). 18.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». Худ. 
фильм (12+). 20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 22.15 
«АПОКАЛИПСИС» Глава 6 (16+). 23.25 «Служба спа-
сения семьи» (16+). 0.20 «День Патриарха» (0+). 0.35 
«Парсуна» (6+). 1.25 «Профессор Осипов» (0+). 1.55 
«Дорога» (0+). 2.45 «Как я стал монахом» (12+). 3.15 
«Вечер на СПАСЕ» (0+).

6.00, 8.30, 12.25, 14.50, 22.00 Новости 6.05, 
22.05, 1.15 «Все на «Матч»! Прямой эфир 8.35 
Биатлон. Кубок России. Прямая трансляция из 
Уфы 10.00 Смешанные единоборства (16+) 
11.05 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая трансля-
ция из Уфы 12.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
13.30, 3.55 Специальный репортаж (12+) 13.50, 
1.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+) 14.55 «ВОИН». Худ. фильм 
(12+) 17.50 Профессиональный бокс (16+) 
19.00 «Громко» Прямой эфир 19.55 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 22.40 Футбол. 
Кубок Шотландии. Прямая трансляция 0.45 То-
тальный футбол (12+) 2.45 Баскетбол(0+) 3.50 
Новости (0+) 4.10 «Несвободное падение. Олег 
Коротаев» (12+) 5.10 «Громко» (12+)

6.00, 8.55, 12.25, 14.45, 17.50, 22.00 Новости 
6.05, 20.05, 22.05, 1.00 «Все на «Матч»! Пря-
мой эфир 9.00 «ВОИН». Худ. фильм (12+) 11.55 
Смешанные единоборства (16+) 12.30 «Есть 
тема!» Прямой эфир 13.30, 3.50 Специальный 
репортаж (12+) 13.50, 14.50 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК». Сериал (16+) 17.30, 17.55 «НОЧ-
НОЙ БЕГЛЕЦ». Худ. фильм (16+) 20.25 Гандбол. 
Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция 22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция 1.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+) 3.45 Новости (0+) 4.05 «Не-
свободное падение. Кира Иванова» (12+) 5.05 
«Наши иностранцы» (12+) 5.30 «Голевая не-
деля» (0+)

5.00 «День Патриарха» (0+). 5.10 «Псалтырь. Кафиз-
ма 12» (0+). 5.35 «Главное». Новости на СПАСЕ (16+). 
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30 «Завет» (6+). 11.10 
«Профессор Осипов» (0+). 11.45 «Бесогон»  (16+). 
13.00 «Прямая линия. Ответ священника». (12+). 
14.00 «Встреча» (12+). 15.00 «Завет» (6+). 15.35 
«Всех радостей радость»  (0+). 16.40 «обор Успе-
ния Пресвятой Богородицы в Моздоке» (0+). 17.15 
«ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ». Худ. фильм (12+). 19.00 
«МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО». Худ. фильм 
(12+). 20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 22.15 «АПОКА-
ЛИПСИС». Глава 5 (12+). 23.15 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+). 23.50 «Прямая линия жизни» 
(16+). 0.45 «День Патриарха» (0+). 1.00 «Держав-
ная». Размышления 100 лет спустя»  (0+). 2.00 «В 
поисках Бога» (6+). 2.30 «Щипков» (12+). 3.00 «Лица 
Церкви» (6+). 3.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

14.00 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Информационное утро. Прямой 

эфир» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 

эфир» 12.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал 

(16+) 13.50 «На позитиве» (16+) 15.00, 

22.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». Сериал (16+) 17.00 

«Информационный вечер. Прямой эфир» 

20.00 «КРИЗИС ВЕРЫ». Худ. фильм (16+) 

21.45 «Большой скачок» (16+)

понедельник  14.03 вторник  15.03
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РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 8

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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+)
0.25 «Сергей Юрский. Против пра-

вил» (12+)
1.30 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
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 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
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 (16+)
2.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал 

(16+)
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

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

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

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

(16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «ПЁС». Сериал (16+)
3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Сери-

ал (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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+)
0.25 «Григорий Горин. «Живите 

долго!» (12+)
1.30 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
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 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
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 (16+)
2.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Сериал 

(16+)
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

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

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

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

(12+)
1.30 «ПЁС». Сериал (16+)
3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»  (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД». Детектив (12+)
10.35, 4.40 «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган»  (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-

тив. Великобритания (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Михаил Турец-

кий» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2»  (16+)
16.55 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
18.10 Детективы Натальи Андреевой. 

«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ДУЭЛЬ. ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» 
(12+)

22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Алексей Булдаков» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Жёны Третьего рейха»  (16+)
1.35 «Разлучённые властью»  (12+)
2.15 «Кремль-53. План внутреннего 

удара». 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, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.35 «Новый взгляд на дои-

сторическую эпоху»
8.35 «Первые в мире»
8.50 «БАЛ В «САВОЙЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Опознание, или По следам 

людоеда». Док. фильм
12.10 «Забытое ремесло»
12.25, 22.15 «БЕРЕЗКА». Сериал
13.20, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмелько-

вой. Владимир Яковлев»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 0.55 «Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под управ-
лением Юрия Башмета «Триптих»

17.20 «Больше, чем любовь»
19.00 «Кто мы? »
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
23.10 «Школа будущего» 

5.20, 13.50, 14.05, 3.50 «ХУТОРЯ-
НИН». Сериал (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15, 1.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Худ. 
фильм, 1976 г. (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.35 «Оружие Победы»  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
«Города-крепости» (16+)

19.40 «Главный день»  (16+)
20.25 «Секретные материалы»  (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Худ. фильм, 1980 г. (12+)
3.05 «Тамерлан. Архитектор сте-

пей». Док. фильм (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД». Детектив (12+)
10.35, 4.40 «Леонид Гайдай. Человек, 

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

тив. Великобритания (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Денис Бургаз-

лиев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 «90-е. «Поющие» трусы» (16+)
18.10 Детективы Натальи Андреевой. 

«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЖАЖДА СЧАСТЬЯ. ЗОНА КОМ-
ФОРТА» (12+)

22.30 «10 самых... Потерянная роль 
мечты» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. После ката-
строфы». Док. фильм (12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
1.35 «Люсьена Овчинникова. Страш-

но жить». Док. фильм (16+)
2.15 «Юрий Андропов. Детство Пред-

седателя». Док. фильм (12+)

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 1.40 «Новый взгляд на доисториче-

скую эпоху». Док. фильм
8.35 «Первые в мире»
8.55 «БАЛ В «САВОЙЕ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.10 «Забытое ремесло»
12.25, 22.15 «БЕРЕЗКА». Сериал
13.20, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Другая жизнь Натальи Шмелько-

вой. Венедикт Ерофеев»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 0.55 «Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под управ-
лением Юрия Башмета «Триптих»

17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 «Куда ушли динозавры?»
19.00 «Кто мы?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Гардемарины, вперёд!» Невиди-

мые слёзы». Док. фильм
21.30 «Энигма. Рене Папе»
23.10 «Школа будущего»

5.20 «ХУТОРЯНИН». Сериал (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «СЛЕД СОКОЛА»  (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 «Оружие Победы»  (12+)
13.50, 14.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ». Сериал. Украина, (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной»  (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
1.35 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»  (12+)
3.00 «Россия и Китай. «Путь через 

века». Док. фильм (6+)
3.25 «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна»  (12+)
3.55 «Москва фронту»  (16+)
4.20 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Сериал  (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия» 
(16+) 5.40 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР»  
(16+) 8.40, 9.25 «ГЛУХАРЬ»  (16+) 13.25 
«ГЛУХАРЬ. ТРИ ТОВАРИЩА»  (16+) 18.00 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»  (16+) 19.45 «СЛЕД. 
НИЧТО НЕ ВЕЧНО» (16+) 20.25 «СЛЕД. ДЕ-
ПОЗИТ» (16+) 21.20 «СЛЕД. ДЕПОЗИТ-2» 
(16+) 22.20 «СЛЕД. ИГРУШКИ ФРЕДДИ 
КРЮКОВА» (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4. МУХА». Детектив. Россия, 
2021 г. (16+) 0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. ДОБИНСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ»  (16+) 1.15 «СЛЕД. ДЕНЬ 
ВОЛШЕБСТВА» (16+) 2.10 «СЛЕД. УРАВ-
НЕНИЕ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+) 2.45 
«СЛЕД. ЛЮБОВЬ БЕЗ ВЫХОДА»  (16+) 3.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.00 «Однажды в России» (16+)  8.25 «Пе-
резагрузка» (16+) 9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». Сериал (16+) 14.00 «САШАТА-
НЯ» (16+) 14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 15.00 
«САШАТАНЯ» (16+) 15.30 «САШАТАНЯ» 
(16+) 16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 16.30 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 17.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
17.30 «САШАТАНЯ» (16+) 18.00 «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ». Сериал (16+) 20.00 
«ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». Комедия 
(16+) 21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». Коме-
дия (16+) 23.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-
2». Драма. Россия, 2020 г. (16+) 1.25 «Им-
провизация» (16+)  3.55 «Comedy Баттл» 
(16+) 4.50 «Открытый микрофон» (16+) 
5.40 «Открытый микрофон» (16+) 6.30 
«Комеди Клаб» (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» с Тимофеем Бажено-
вым (16+) 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+) 14.00 «Неве-
роятно интересные истории» (16+) 17.00, 
3.30 «Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.40 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
20.00 «ЗАЛОЖНИК». Боевик. США - Гер-
мания (16+) 22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 «МЕДВЕЖАТНИК». Боевик. США - Гер-
мания (16+) 

5.00, 6.00 «Документальный проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 «Засекре-
ченные списки». Документальный спец-
проект (16+) 11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+) 12.00, 16.00, 
19.00 «112» (16+) 13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» с Олегом Шишкиным (16+) 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+) 18.00, 
2.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 20.00 «ХАЛК». Боевик. США (16+) 
22.45 «Смотреть всем!» (16+) 0.30 «СТРЕ-
КОЗА». Триллер. США - Германия (16+) 

7.00 «Однажды в России» (16+) 9.00 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал (16+) 14.00 
«САШАТАНЯ» (16+) 18.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ». Сериал (16+) 20.00 «ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ». Комедия (16+) 20.30 
«ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». Комедия 
(16+) 21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». Коме-
дия (16+)  22.00 «Двое на миллион» (16+) 
23.00 «БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ». Коме-
дия. Россия, 2020 г. (16+) 1.00 «Импрови-
зация» (16+) 1.55 «Импровизация» (16+) 
2.45 «Импровизация» (16+) 3.35 «Comedy 
Баттл» (16+) 4.25 «Открытый микрофон» 
(16+) 5.15 «Открытый микрофон» (16+) 
6.05 «Комеди Клаб» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия» 
(16+) 5.30, 9.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ». Де-
тектив. Россия, 2008 г. (16+) 8.35 «День 
ангела» (0+) 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2». Детектив. Россия, 2020 г. (16+) 19.45 
«СЛЕД. НАЕМНИК В БЕЛОМ ВОРОТНИЧКЕ» 
(16+) 20.40 «СЛЕД. РУСАЛОЧКА» (16+) 
21.30 «СЛЕД. ВЕЧЕРИНКА ВЕКА» (16+) 
22.20 «СЛЕД. УБИЙСТВО ПО ОБМЕНУ» 
(16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4. 
РУНЫ». Детектив. Россия, 2021 г. (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
0.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ ЛЮДОЕДАМ» (16+) 
1.10 «СЛЕД. БРАК ПОД НЕБЕСАМИ» (16+) 
2.00 «СЛЕД. СЕМЕРО ТИГРЯТ» (16+) 2.35 
«СЛЕД. БОЛЬШОЙ МАЛЬЧИК» (16+) 3.25 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30  «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 9.00  «Давай разведёмся!» (16+) 

10.00  «Тест на отцовство» (16+) 12.15 

«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.20 «ПОР-

ЧА». «ДВОРНЯГА»  (16+) 13.50 «ЗНАХАР-

КА»  (16+) 14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  

(16+) 15.00 «САШКА». Мелодрама (16+) 

19.00 «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ». Мелодрама. 

Россия, 2020 г. (16+) 23.15 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 2». Мелодрама (16+) 1.10 «Эф-

фект Матроны». Док. сериал (16+) 6.00  

«По делам несовершеннолетних» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота» (0+) 
6.15 «Форсаж: Шпионские гонки» (12+) 
7.00 «Том и Джерри» (0+) 8.00 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» (16+) 9.00 «Уральские пель-
мени». «Смехbook» (16+) 9.10 «БИТВА 
ТИТАНОВ» (16+) 11.15 «Полный блэкаут» 
(16+) 12.20 «СЕМЕЙКА». Сериал (16+) 14.45 
«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 17.55 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ». Сериал (16+) 20.00 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+) 22.50 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+) 1.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ЭНЦО» (12+) 2.55 «ДВОЙНОЙ 
ПРОСЧЕТ»  (16+) 4.30 «ВОРОНИНЫ»  (16+) 
4.55 «6 кадров» (16+) 5.15 Мультфильмы 
(0+) 5.50 «Ералаш»  (0+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 14.10 «УИДЖИ». Сериал 
(16+) 14.40 «Мистические истории» 
(16+) 15.45 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
16.20 «Гадалка». Док. сериал (16+) 16.55 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 17.25 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 18.00 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 18.30 «Любовная ма-
гия» (16+) 19.30 «Слепая». Док. сериал 
(16+)  20.30 «ГРИММ». Сериал (16+) 23.00 
«СПЛИТ». Худ. фильм (16+) 1.30 «ОНО». 
Худ. фильм. США (18+) 3.00 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». Сериал (16+) 3.45 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». Сериал (16+) 4.30 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». Сериал (16+) 5.15 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». Сериал (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 14.10 «УИДЖИ». Сериал (16+) 
14.40 «Врачи» (16+) 15.45 «Гадалка». 
Док. сериал (16+)  17.25 «Слепая». Док. 
сериал (16+) 18.00 «Слепая». Док. сери-
ал (16+) 18.30 «Любовная магия» (16+) 
19.30 «Слепая». Док. сериал (16+)  20.30 
«ГРИММ». Сериал (16+) 21.15 «ГРИММ». 
Сериал (16+) 22.10 «ГРИММ». Сериал 
(16+) 23.00 «ПРОПАВШАЯ». Худ. фильм. 
США, 2020 г. (16+) 1.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». Худ. фильм. США - 
Канада, 2009 г. (16+) 2.45 «БАШНЯ». Се-
риал (16+) 3.30 «БАШНЯ». Сериал (16+) 
4.00 «БАШНЯ». Сериал (16+) 4.45 «Тайные 
знаки» (16+) 5.45 Мультфильмы (0+) 

6.00 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Форсаж: Шпи-
онские гонки». Мультсериал (12+) 7.00 
«Том и Джерри» (0+) 8.00 «МОДНЫЙ СИН-
ДИКАТ». Сериал (16+) 9.00 «Уральские 
пельмени». «Смехbook» (16+) 9.25 «ГНЕВ 
ТИТАНОВ».  Фэнтези (16+) 11.20 «Полный 
блэкаут» (16+) 12.20 «СЕМЕЙКА». Сериал 
(16+) 14.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 17.55 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». Се-
риал (16+) 20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». Худ. фильм. 
США, 2007 г. (12+) 23.25 «БИТВА ТИТА-
НОВ»  (16+) 1.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ». Комедия (12+) 3.10 «ВОРОНИ-
НЫ». Сериал (16+) 5.10 Мультфильмы 
(0+) 5.50 «Ералаш»  (0+) 

6.30  «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 9.00  «Давай разведёмся!» (16+) 

10.00  «Тест на отцовство» (16+) 12.15 

«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.20 «ПОР-

ЧА». «РЫБАКИ»  (16+) 13.50 «ЗНАХАРКА»  

(16+) 14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 

15.00 «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ». Мело-

драма (16+) 19.00 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 

Мелодрама. Россия, 2021 г. (16+) 23.05 

«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Мелодрама (16+) 

0.55 «Эффект Матроны». Док. сериал 

(16+) 5.50  «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

14.00 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Информационное утро. Прямой 

эфир» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 

эфир» 12.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал 

(16+) 13.50 «Мобильный репортаж» (16+) 

15.00, 23.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Сериал 

(16+) 17.00 «Информационный вечер. 

Прямой эфир» 20.00 «МАДАМ БОВАРИ». 

Худ. фильм (16+) 22.30 «Большой ска-

чок» (16+)

5.00 «День Патриарха» (0+). 5.10 «Псалтырь. Кафиз-
ма 15» (0+). 5.35 «Молитвослов». Канон покаянный ко 
Господу нашему Иисусу Христу (0+). 5.50 «В поисках 
Бога» (6+). 6.20 «Страсбург, аббатство Эшо, или Сле-
пая, дарующая зрение» (0+). 6.55 «Зенон Веронский, 
или Явление общественных чудес» (0+). 7.30 «Утро 
на СПАСЕ» (0+). 10.30 «Завет» (6+). 11.00 «АПОКА-
ЛИПСИС». Глава 7 (16+). 12.00 «В поисках Бога» (6+). 
12.30 «Благоверный князь Даниил Московский». (0+). 
13.00 «Прямая линия. Ответ священника». (12+). 14.00 
«Встреча» (12+). 15.00 «Завет» (6+). 15.35 «Собор 
Крымских Святых» (0+). 16.40 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»  
(12+). 18.40 «ВДОВЫ»  (0+). 20.30 «Вечер на СПАСЕ» 
(0+). 22.15 «АПОКАЛИПСИС». Глава 8 (12+). 23.25 
«СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ». Худ. фильм (16+). 1.20 «День 
Патриарха» (0+). 1.35 «В поисках Бога» (6+). 2.05 
«Прямая линия жизни» (16+). 3.00 «Знак равенства» 
(0+). 3.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+).

6.00, 8.30, 12.25, 14.50, 17.50 Новости 6.05, 
22.25, 1.00 «Все на «Матч»! Прямой эфир 8.35, 
11.05 Биатлон. Кубок России. Прямая трансля-
ция из Уфы 10.20, 13.30, 3.50 Специальный ре-
портаж (12+) 10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+) 12.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
13.50, 14.55 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ». Се-
риал (16+) 17.55 «13 УБИЙЦ». Худ. фильм (16+) 
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» 
- «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция 
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Ювентус» - «Вильярреал» (Испания). Прямая 
трансляция 1.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лилль» - «Челси» (Англия) (0+) 3.45 
Новости (0+) 4.05 «Несвободное падение. Инга 
Артамонова» (12+) 5.05 «Одержимые. Ольга 
Брусникина» (12+) 5.30 «Голевая неделя РФ» 
(0+)

6.00, 8.50, 12.25, 14.50, 20.25 Новости 6.05, 
19.15, 1.00 «Все на «Матч»! Прямой эфир 8.55 
«ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК». Сериал (16+) 
12.30 «Есть тема!» Прямой эфир 13.30, 3.50 
Специальный репортаж (12+) 13.50, 14.55 «ПО-
ЕДИНОК». Худ. фильм (16+) 15.50 Смешанные 
единоборства (16+) 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». Прямая транс-
ляция 20.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+) 20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Галатасарай» (Турция) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция 22.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. «Вест Хэм» (Англия) - 
«Севилья» (Испания). Прямая трансляция 1.55 
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Байер» 
- «Аталанта» (0+) 3.45 Новости (0+) 4.05 «Не-
свободное падение. Александр Белов» (12+) 
5.05 «Одержимые. Ирина Слуцкая» (12+) 5.30 
«Третий тайм» (12+)

5.00 «День Патриарха» (0+). 5.10 «Псалтырь. Кафиз-
ма 14» (0+). 5.30 «Молитвослов». Канон молебный 
ко Пресвятой Богородице (0+). 5.50 «В поисках 
Бога» (6+). 6.20 «Прюм, или Благословление для 
всех королей» (0+). 6.55 «Люксембургский Эхтер-
нах, или Почему паломники прыгают» (0+). 7.30 
«Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30 «Завет» (6+). 11.10 
«АПОКАЛИПСИС». Глава 6 (16+). 12.25 «Расскажи 
мне о Боге» (6+). 13.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника». (12+). 14.00 «Встреча» (12+). 15.00 «За-
вет» (6+). 15.35 «Монастырь» (0+). 16.30 «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ». Худ. фильм (12+). 20.30 «Вечер на 
СПАСЕ» (0+). 22.15 «АПОКАЛИПСИС». Глава 7 (16+). 
23.15 «Прямая линия. Ответ священника». (12+). 
0.10 «Во что мы верим» (0+). 1.05 «День Патриарха» 
(0+). 1.15 «Собор Крымских Святых» (0+). 2.15 «Рас-
скажи мне о Боге» (6+). 2.45 «Украина, которую мы 
любим» (12+). 3.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

14.00 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Информационное утро. Прямой 

эфир» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 

эфир» 12.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Сериал 

(16+) 13.50 «На позитиве» (16+) 15.00, 

23.50 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Сериал (16+) 

17.00 «Информационный вечер. Прямой 

эфир» 20.00 «ЛЕГЕНДА». Худ. фильм 

(16+) 22.20 «Большой скачок» (16+) 22.50 

«Фантастическое путешествие» (16+)

среда  16.03 четверг  17.03
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Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту:  (6+) – просмотр не рекомендуется детям до 6 лет;  (12+) – просмотр не рекомендуется детям до 12 лет;
(16+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»   (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»  (0+)
23.05 «Большая игра» (16+)
0.05 «Джоди фостер: строптивое 

дитя». Док. фильм (16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.00 «Модный приговор» (0+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.50 «Россия от края до края» 

(12+)

5.00 «Утро России»

9.00 «Вести. Местное время»

9.30 «Утро России»

9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»

11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 «Вести. Местное время»

14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)

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 (16+)

1.50 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». 

Худ. фильм (12+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

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

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

Боевик (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Следствие вели...» (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда»  (16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Сери-

ал (16+)

6.00  «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Амурский тигр. Хозяин тай-

ги» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Лебединое озеро». Балет 

(0+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.20 «Наша Надя» (16+)
19.20 45 лет ансамблю «Русская 

песня» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «ОДИН ВДОХ». Худ. фильм 

(12+)
23.15 «ОДИССЕЯ». Худ. фильм (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Модный приговор» (0+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское»  (16+)

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

фильм (12+)
13.30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Сериал 

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

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ». Худ. 

фильм (12+)
1.05 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ». Худ. фильм (16+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «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+)
23.30 «Международная пилорама»  

(16+)
0.25 «Квартирник НТВ»   (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». Де-

тектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.25, 15.05 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Де-

тектив (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 «Актёрские драмы. Погибшие 

дети звёзд». Док. фильм (12+)
18.10 Детективы Натальи Андреевой. 

«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ. 
КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 «ОГАРЕВА, 6». Детектив (12+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-

тив. Великобритания (12+)
4.10 «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита». Док. фильм (12+)
4.50 «10 самых... Потерянная роль 

мечты» (16+)

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Врубель». Док. фильм
7.35 «Куда ушли динозавры?»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
10.20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
12.00 «Открытая книга»
12.25 «БЕРЕЗКА». Сериал
13.20 «Цвет времени. Уильям Тёрнер»
13.35 «Власть факта»
14.15 «Земляничная поляна Святослава 

Рихтера». Док. фильм
15.05 «Письма из провинции. Удмуртия»
15.35 «Энигма»
16.20 «Забытое ремесло»
16.35 «Всероссийский юношеский сим-

фонический оркестр под управле-
нием Юрия Башмета «Триптих»

17.20 «Цецилия Мансурова. Прекрасная 
насмешница». Док. фильм

18.05 «Царская ложа»
18.45 «Первые в мире»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 
22.10 «2 Верник 2»
23.20 «АБУ ОМАР». Худ. фильм
1.30 «Искатели»
2.15 «Гиперболоид инженера Шухова». 

Док. фильм

5.45 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Сериал. Рос-
сия, 2004 г. (16+)

7.45, 9.20, 11.10, 13.25, 14.05 «СЕ-
КРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». Се-
риал. Одесская к/ст, 1986 г. 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.40, 18.40, 21.25 «ЭШЕЛОН». Сери-

ал. Россия, 2005 г. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.05 «СЛЕД СОКОЛА». Худ. фильм, 

1968 г. (12+)
2.05 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО». Худ. 

фильм, 1985 г. (12+)
3.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». Худ. 

фильм, 1976 г. (12+)
4.40 «Москва фронту». Док. сери-

ал (16+)

5.15 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД»  (12+)
7.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
Детектив (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Худ. фильм (0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
13.00, 14.45 «ДЕТДОМОВКА» (12+)
17.05 «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.35 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
0.30 «90-е. «Менты» (16+)
1.20 «Родина на продажу»  (16+)
1.45 «Хватит слухов!» (16+)
2.10 «90-е. Звёзды» и ворьё»  (16+)
2.50 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
3.35 «90-е. «Поющие» трусы» (16+)
4.15 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
4.55 «Закон и порядок» (16+)
5.25 «Большое кино. Свадьба в Ма-

линовке» (12+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Варежка». «Зеркальце». «Не любо 

- не слушай». «Архангельские но-
веллы». «Волшебное кольцо»

8.10 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 «ЖЕНИТЬБА». Худ. фильм, 1977 г.
11.45 «Гиперболоид инженера Шухова». 

Док. фильм
12.25, 1.40 «Брачные игры». Док. сериал
13.20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
14.25 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
15.50 «Валентин Распутин. Во глубине 

Сибири». Док. фильм
16.30 «Гардемарины, вперёд!» Невиди-

мые слёзы». Док. фильм
17.10 «Одиночество на вершине»
18.05 «Первые в мире»
18.25 «Линия жизни»
19.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким»
23.00 «XV Зимний международный фе-

стиваль искусств в Сочи. Эмир 
Кустурица и The No Smoking 
Orchestra»

0.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Худ. фильм, 1986 г.

2.30 «Что там, под маской?» Мульт-
фильм

5.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
6.25, 8.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ»  (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль»  (12+)
10.15 «Легенды музыки»  (12+)
10.45 «Улика из прошлого»  (16+)
11.35 «Война миров»  (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества»  (12+)
14.05 «Подводный флот России». 

Док. сериал (16+)
17.20, 18.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

Худ. фильм, 1985 г. (12+)
18.15 «Задело!»  (16+)
20.45 «Легендарные матчи» (12+)
0.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 

Сериал  (12+)
4.50 «Полководцы России. От 

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

5.30 «Москва фронту» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+) 5.25, 
9.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ». Детектив. Россия, 
2008 г. (16+) 17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2». Детектив. Россия, 2020 г. (16+) 19.25 
«СЛЕД. ДУРАК» (16+) 20.20 «СЛЕД. ДАМУ 
СДАВАЛИ В БАГАЖ» (16+) 21.15 «СЛЕД. 
ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМНИТЬ» (16+) 22.00 
«СЛЕД. НЕОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (16+) 
22.55 «СЛЕД. НЕОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ-2» 
(16+) 23.45 «Светская хроника» (16+) 0.45 
«ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР». Детективное рас-
следование (Россия, 2022 г.) (12+) 1.35 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Детектив. Россия, 
2020 г. (16+) 4.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА». 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» с Тимофеем Баженовым 
(16+) 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 13.00 
«Загадки человечества» с Олегом Шишки-
ным (16+) 14.00, 4.10 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+) 15.00 «Засекречен-
ные списки». Документальный спецпроект 
(16+) 17.00 «Тайны Чапман» (16+) 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
20.00 «КОД 8». Боевик. Канада (16+) 21.55 
«БОГ ГРОМА». Боевик. США - Великобри-
тания (16+) 23.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». Триллер. США (18+) 
2.25 «ЗАЛОЖНИК». Боевик. США - Герма-
ния (16+) 

7.00 «Однажды в России» (16+)  9.00 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Сериал (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 «Однажды в России» (16+) 19.00 
«Однажды в России» (16+) 20.00 «Однаж-
ды в России» (16+) 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 22.00 «Comedy Баттл» (16+) 23.00 
«Импровизация. Команды» (18+) 0.00 «Та-
кое кино!» (16+) 0.30 «Холостяк-9» (16+) 
1.55 «Импровизация» (16+) 3.35 «Comedy 
Баттл» (16+) 4.25 «Открытый микрофон» 
(16+)  6.05 «Комеди Клаб» (16+) 

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА»  (16+) 
6.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4»  (16+) 
9.00 «Светская хроника» (16+) 10.00 «ОНИ 
ПОТРЯСЛИ МИР». Детективное расследо-
вание  (12+) 10.50 «СТАЖЕР». Мелодрама  
(16+) 14.40 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Детек-
тив. Россия, 2020 г. (16+) 17.40 «СЛЕД. 
ЧУДОВИЩЕ С ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ» 
(16+) 18.30 «СЛЕД. ЗЕРКАЛО» (16+) 19.15 
«СЛЕД. КОНТАКТ» (16+) 19.55 «СЛЕД. ЗА-
ПРЕТНЫЕ ОБЛАСТИ» (16+) 20.45 «СЛЕД. 
ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ ПЬЕТ» (16+) 
21.35 «СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ» (16+) 22.20 
«СЛЕД. АГАТА» (16+) 23.15 «СЛЕД. ОЧЕНЬ 
НЕРВНЫЙ ДОКТОР» (16+) 0.00 «Известия. 
Главное» (16+) 0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА»  (16+)

5.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 6.35 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»  (12+) 
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 «Псу под хвост!» 
(16+) 16.10 «Засекреченные списки. Как 
защититься от мошенников. 6 главных 
способов (16+) 17.10 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»  
(16+) 19.25 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+) 
21.50 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2». 
Боевик. США (16+) 0.25 «ХРАНИТЕЛИ». 
Боевик  (18+) 3.15 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК». Худ. фильм (16+) 

7.00 «Однажды в России» (16+) 7.55 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 9.00 «САШАТАНЯ» (16+)  
10.30 «САШАТАНЯ» (16+) 11.00 «САШАТА-
НЯ» (16+) 11.30 «САШАТАНЯ» (16+) 12.00 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ-5». Комедия 
(16+) 16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ». Комедия 
(16+) 17.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2». Комедия 
(16+) 19.30 «Музыкальная интуиция» (16+) 
21.30 «Холостяк-9» (16+) 23.00 «Звёзды в 
Африке» (16+) 0.30 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕ-
ТОМ». Драма (18+) 2.20 «Импровизация» 
(16+) 3.10 «Импровизация. Дайджест» 
(16+) 4.00 «Comedy Баттл» (16+) 4.50 «От-
крытый микрофон» (16+)  6.35 «Комеди 
Клаб» (16+) 

6.30  «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 8.45  «Давай разведёмся!» (16+) 
9.45  «Тест на отцовство» (16+) 12.00 «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+) 13.05 «ПОРЧА». 
«ОКО»  (16+) 13.35 «ЗНАХАРКА»  (16+) 
14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 14.45 
«ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ». Мелодрама (16+) 
19.00 «ПРИСЯЖНАЯ». Мелодрама. Рос-
сия, 2021 г. (16+) 23.20 «Про здоровье» 
Медицинское шоу. Россия, 2019 г. (16+) 
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Мелодрама 
(16+) 1.35 «Эффект Матроны». Док. сери-
ал (16+) 5.55 «Пять ужинов». Кулинарное 
шоу (16+) 6.10 «Предсказания: 2022». 
Док. фильм (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.50 «Новый день» 
12.25 «Гадалка». Док. сериал (16+)  14.10 
«УИДЖИ». Сериал (16+) 14.40 «Вернувши-
еся». 3 сезон. (16+) 15.45 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 17.25 «Слепая». Док. сериал 
(16+) 18.00 «Слепая». Док. сериал (16+) 
19.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ». Сериал (16+) 22.45 «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ». Худ. фильм (16+) 1.00 «ПРО-
ПАВШАЯ». Худ. фильм. США, 2020 г. (16+) 
2.30 «ОНО». Худ. фильм. США, 2014 г. 
(16+) 4.15 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой». (16+) 5.00 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хадуевой». (16+) 5.45 
Мультфильмы (0+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота» (0+) 
6.15 «Форсаж: Шпионские гонки». Муль-
тсериал (12+) 7.00 «Том и Джерри» (0+) 
8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». Сериал (16+) 
9.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Боевик. 
США, 2003 г. (12+) 11.15 «Не дрогни!»  
(16+) 12.05 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 19.30  Шоу «Уральских пельменей». 
Азбука «Уральских пельменей». «Ь» (16+) 
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» (16+) 23.35 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД». Комедия (6+) 1.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». Комедия. США, 2009 г. (12+) 3.10 
«ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 5.10 Муль-
тфильмы (0+) 5.50 «Ералаш»  (0+) 

6.30 «Предсказания: 2022». Док. фильм 

(16+) 7.05 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Мело-

драма. Украина, 2014 г. (16+) 10.55 «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Мелодрама. Украина, 2019 

г. (16+) 18.45 «Скажи, подруга» Ток-шоу 

(16+) 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Дра-

ма, 2011 г. (16+) 23.20 «Скажи, подруга» 

Ток-шоу (16+) 23.35 «РАДУГА В НЕБЕ». 

Мелодрама. Украина, 2017 г. (16+) 3.10 

«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Мело-

драма. США, 1995 г. (16+) 5.55 «Предска-

зания: 2022». Док. фильм (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 8.30 «БОГАТЕНЬ-
КИЙ РИЧИ». Худ. фильм (12+) 10.30 «ЗА-
ТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
Худ. фильм  (6+) 12.30 «007. КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ». Худ. фильм. США - Ве-
ликобритания, 2012 г. (16+) 15.30 «007. 
СПЕКТР». Худ. фильм. США - Великобри-
тания, 2015 г. (16+) 18.30 «ТЕРМИНАТОР. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». Худ. фильм. США, 1991 
г. (16+) 21.30 «БЛЭЙД. ТРОИЦА». Худ. 
фильм. США, 2004 г. (16+) 23.45 «ИМ-
ПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». Худ. 
фильм. США, 1980 г. (0+) 2.15 «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». Худ. фильм. 
США - Канада, 2009 г. (16+) 3.45 «Мисти-
ческие истории» (16+) 4.30 «Мистические 
истории» (16+)  

6.00 «Ералаш»  (0+) 6.05 «Фиксики» (0+) 
6.25 Мультфильмы (0+) 6.45 «Три кота»  
(0+) 7.30 «Том и Джерри» (0+) 8.00 «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» (6+) 8.25 
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+) 
9.00 «ПроСТО кухня». (12+) 10.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» (16+) 11.00 «ДОРА 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+) 13.05 «ПИРА-
ТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». Худ. фильм (12+) 
16.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА». Худ. фильм (12+) 19.00 
«История игрушек-4»   (6+) 21.00 «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»  (12+) 23.20 
«ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+) 1.15 «ТЕРМИНАЛ» 
(12+) 3.25 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 5.00 
«6 кадров» (16+) 5.15 Мультфильмы (0+) 
5.50 «Ералаш»  (0+)

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

14.00 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Информационное утро. Прямой 

эфир» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 

эфир» 12.00 «ЛАНСЕТ». Сериал (16+) 

13.50 «Мобильный репортаж» (16+) 

15.00, 22.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Сериал 

(16+) 17.00 «Информационный вечер. 

Прямой эфир» 20.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ». Худ. фильм (16+) 21.40 «Боль-

шой скачок» (16+) 22.05 «Фантастическое 

путешествие» (16+)

6.00, 8.30, 12.25, 14.50 Новости 6.05, 19.15, 
21.50, 1.00 «Все на «Матч»! Прямой эфир 8.35 
«ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ». Сериал (16+) 
12.30 «Есть тема!» Прямой эфир 13.30, 3.50 
Специальный репортаж (12+) 13.50, 14.55 «13 
УБИЙЦ». Худ. фильм (16+) 16.25 Футбол. Евро-
кубки. Обзор (0+) 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток». Прямая трансляция 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции. 
Прямая трансляция 22.35 «Точная ставка» 
(16+) 22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансляция 1.55 Волейбол. 
Чемпионат России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Ке-
мерово) (0+) 3.45 Новости (0+) 4.05 «Несво-
бодное падение. Валерий Воронин» (12+) 5.05 
«РецепТура» (0+) 5.30 «Всё о главном» (12+)

5.00 «День Патриарха» (0+). 5.10 «Псалтырь. Кафиз-
ма 16» (0+). 5.25 «Молитвослов». Акафист Святите-
лю Николаю Чудотворцу (0+). 5.50 «В поисках Бога» 
(6+). 6.20 «Брюгге и святая кровь Господа». Цикл 
«Неизвестная Европа»  (0+). 6.55 «Ахен - Третий 
Рим, или Первая попытка объединения Европы». 
Цикл «Неизвестная Европа»  (0+). 7.30 «Утро на 
СПАСЕ» (0+). 10.30 «Завет» (6+). 11.00 «АПОКАЛИП-
СИС». Глава 8 (12+). 12.10 «Простые чудеса» (12+). 
13.00 «Прямая линия. Ответ священника». (12+). 
14.00 «Встреча» (12+). 15.00 «Завет» (6+). 15.35 
«Крымчане»  (0+). 16.40 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ». 
Худ. фильм (0+). 18.40 «НИКУДЫШНАЯ». Худ. фильм 
(0+). 20.30 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 22.15 «АПОКА-
ЛИПСИС». Глава 5 - 8 (12+).  2.15 «День Патриарха» 
(0+). 2.30 «Простые чудеса» (12+). 3.15 «Вечер на 
СПАСЕ» (0+).

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, 15.35 «Мобильный репортаж» (16+) 

8.20 «На позитиве» (16+) 8.30 «И в шутку 

и всерьез» (16+) 8.40, 15.45 «Нечаянные 

домохозяйки» (16+) 10.40 «Редкая груп-

па крови»» (16+) 14.10 Концерт. Зиверт 

(16+) 16.45 «НЕПОСЕДЫ». Худ. фильм 

(16+) 18.00 «Дайджест недели» (16+) 

18.10 «Завалинка» (16+) 18.55 «Искупле-

ние»» (16+) 22.25 «ПАРИЖ! ПАРИЖ». Худ. 

фильм (16+)

6.00 Профессиональный бокс (16+) 7.00, 9.00, 
13.25 Новости 7.05, 13.30, 16.00, 22.30 «Все 
на «Матч»! Прямой эфир 9.05 «ГОНКА». Худ. 
фильм (16+) 11.30 «ПОЕДИНОК». Худ. фильм 
(16+) 13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Нижний Новгород» - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция 16.25 
Смешанные единоборства (16+) 17.55 «Фор-
мула-1». Гран-при Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция 19.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция 21.30 Футбол. Прямая трансляция 23.00 
Смешанные единоборства 1.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Интер» - «Фиорентина» (0+) 
3.45 «Реал» Мадрид. Кубок 12». Док. фильм 
(12+) 5.30 «Тот самый бой. Руслан Проводни-
ков» (12+)

5.00 «День Патриарха» (0+). 5.10 «Псалтырь. Кафиз-
ма 17, 18» (0+). 5.50 «Святые «Целители» (0+). 7.00, 
2.05 «Расскажи мне о Боге» (6+). 7.35 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+). 8.30 «Тайны сказок» (0+). 8.45 Муль-
тфильмы на СПАСЕ (0+). 9.05 «Простые чудеса» 
(12+). 9.55 «Храм в честь Святой Живоначальной 
Троицы в горной Санибе».  (0+). 10.20 «В поисках 
Бога» (6+). 10.50 «СВОЕ с Андреем Даниленко» (6+). 
11.25 «Православие на Крымской земле» (0+). 12.10 
«АПОКАЛИПСИС». Глава 5 - 8 (12+). 16.30 «Киево-
Печерские святые» (0+). 19.10 «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..»  
(0+). 20.30 «Простые чудеса» (12+). 21.20 «Расскажи 
мне о Боге» (6+). 21.55 «Профессор Осипов» (0+). 
22.30, 2.35 «Украина, которую мы любим» (12+). 
23.00 «Крым Благословенный» (0+). 0.05 «Лестви-
ца» (6+). 1.05 «День Патриарха» (0+). 1.20 «Простые 
чудеса» (12+).  (6+). 2.35 «Профессор Осипов» (0+). 
3.35 «На Чижевском Подворье» (0+). 4.05 «Во что 
мы верим» (0+).

пятница 18.03 суббота  19.03



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

ЗВЕЗДАРОССИЯ КТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 10

5.20, 6.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Худ. 
фильм (12+)

6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15  «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Суровое море России» (12+)
15.55 Ко дню рождения Александра 

Вертинского. «Жил я шумно 
и весело» (16+)

17.05 «Док-ток». «Доченьки» (16+)
18.00 «Вертинский. Песни» (16+)
19.05 «Две звезды» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «ТРОЕ». Худ. фильм (16+)
0.20 «Я давно иду по прямой» 

(12+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (0+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

5.20, 3.15 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 
Худ. фильм (12+)

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
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 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ». 

Худ. фильм (12+)
13.40 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 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 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Худ. 

фильм (12+)

4.45 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». Худ. 
фильм (16+)

6.35 «Центральное телевидение» . 
(16+)

8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!»  (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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Сери-

ал (16+)

6.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Худ. 
фильм (0+)

8.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». Детектив 
(12+)

10.00 «Шесть дней из жизни Ирины 
Антоновой». Док. фильм (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.40 «События»
11.45 «ОГАРЕВА, 6». Детектив (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Детектив 

(12+)
16.55 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». Детектив 

(12+)
21.00 Детективы Анны Малышевой. 

«ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.05 «ДЕТДОМОВКА». Детектив (12+)
4.05 «Разлучённые властью». Док. 

фильм (12+)
4.45 «Дин Рид. Тайна жизни и смер-

ти». Док. фильм (12+)
5.25 «Московская неделя» (12+)

6.30 «Маугли». Мультфильм
8.10 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО». Худ. 

фильм, 1978 г.
9.35 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 

игра»
10.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Худ. фильм, 1986 г.
11.45 «Письма из провинции. Удмуртия»
12.10, 1.50 «Диалоги о животных. Зоо-

парк Нижнего Новгорода «Лимпо-
по»

12.55 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Августин Бетанкур»

13.20 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век». Владимир Мединский»

14.40 «Закрытие XV Зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета»

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»

17.10 «100 лет со дня рождения Ирины 
Антоновой. «Одиночество на вер-
шине». 3-й и 4-й фильмы»

18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЖЕНИТЬБА». Худ. фильм, 1977 г.
21.50 «Корсар». Балет
23.50 «Кинескоп»
0.30 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». Худ. 

фильм, 1974 г.
2.30 «Очень синяя борода». «Велико-

лепный Гоша»

6.00 «Оружие Победы»  (12+)
6.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»  

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

«Михаил Лукин. Судьба гене-
рала». Док. сериал (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.55, 3.35 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». Сериал (16+)
18.00 «Главное»  (16+)
19.20 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
22.45 «Сделано в СССР»  (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «К-3. «Ленинский комсомол». 

Док. фильм (12+)
1.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...»   (12+)
2.25 «Ангелы с моря» (12+)
3.10 «Москва фронту» (16+)

7.00 «Однажды в России» (16+) 7.55 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 8.25 «САШАТАНЯ» (16+) 
9.00 «Перезагрузка» (16+) 9.30 «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ». Сериал (16+) 14.35 «СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». Комедия. Россия, 
2015 г. (16+) 16.50 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 
Мелодрама. Россия, 2021 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 «Импровизация» (16+) 2.40 
«Импровизация» (16+) 3.35 «Comedy 
Баттл» (16+) 4.25 «Открытый микрофон» 
(16+) 5.15 «Открытый микрофон» (16+) 
6.10 «Комеди Клаб» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+) 6.10 Кино. Миа 
Васиковска, Джонни Депп, Хелена Бонем 
Картер в фэнтези «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
(США-Великобритания)  (12+) 8.00 «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТНИК». Боевик. США - Ве-
ликобритания (16+) 10.25 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК 2». Боевик  (16+) 12.35 «ХАЛК». 
Боевик. США (16+) 15.20 «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ». Боевик. США - Великобритания 
(16+) 17.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 
2». Боевик. США (16+) 20.25 «ЧЁРНАЯ ПАН-
ТЕРА». Боевик. США (16+) 23.00 «Добров в 
эфире» (16+) 23.55 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+) 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+) 4.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»  
(16+) 8.15, 0.35 «ВЕТЕРАН». Боевик  (16+) 
12.00 «БИРЮК»  (16+) 15.40 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. МЕСТЬ ВЕДЬМЫ»  (16+) 16.35 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. НОВЫЕ КОЛЕ-
СА»  (16+) 17.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ВЫСШИЙ СУД» (16+) 18.20 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КАРМАННАЯ СИМФОНИЯ»  (16+) 
19.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ПРИНЦЕС-
СА НЕПАЛА»  (16+) 20.15 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ» 
(16+) 21.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. НОВЫЙ 
УЧАСТКОВЫЙ»  (16+) 22.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ОХОТНИЦА ДИАНА»  (16+) 22.55 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. МЕЧЕНЫЕ ДЕНЬГИ»  
(16+) 23.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. СМЕРТЬ 
НА ВИРАЖЕ» (16+) 3.45 «ГЛУХАРЬ»  (16+)

6.00 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фиксики» (0+) 
6.25 Мультфильмы (0+) 6.45 «Три кота» 
(0+) 7.30 «Царевны». Мультсериал (0+) 
7.55 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+) 8.20 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Драма (6+) 
10.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА». Худ. фильм. США, 2007 г. 
(12+) 13.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»  (12+) 16.25 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». Худ. 
фильм. США, 2017 г. (16+) 19.05 «Босс-
молокосос» (6+) 21.00 «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+) 23.40 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Боевик. 
США, 2010 г. (18+) 1.35 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»  
(16+) 3.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 5.00 «6 ка-
дров» (16+) 5.15 Мультфильмы (0+) 5.50 
«Ералаш»  (0+)

6.00 Мультфильмы (0+) 8.30 «Новый 
день» 9.00 «ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР». Худ. фильм  (0+) 11.45 «ТЕР-
МИНАТОР». Худ. фильм  (16+) 14.00 «ТЕР-
МИНАТОР. СУДНЫЙ ДЕНЬ». Худ. фильм. 
США, 1991 г. (16+) 16.45 «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ». Худ. фильм. США - Гонконг, 2017 
г. (16+) 19.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ». Худ. фильм  (16+) 21.30 «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ». Худ. фильм 
(16+) 23.30 «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Худ. фильм. США, 2005 
г. (6+) 1.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ». Худ. фильм (6+) 2.45 «Тайные 
знаки» (16+) 3.30 «Тайные знаки» (16+) 
4.15 «Тайные знаки» (16+) 5.00 «Тайные 
знаки» (16+) 5.45 Мультфильмы (0+)

6.30 «Предсказания: 2022». Док. фильм 
(16+) 6.45 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». Мело-
драма. Украина, 2019 г. (16+) 10.30 «ФОР-
МУЛА СЧАСТЬЯ». Мелодрама (16+) 14.30 
«ПРИСЯЖНАЯ». Мелодрама (16+) 18.45 
«Пять ужинов» Кулинарное шоу, 2022 г. 
(16+) 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма 
(16+) 23.25 «Про здоровье» Медицинское 
шоу (16+) 23.45 «РЕФЕРЕНТ». Мелодрама. 
Украина, 2019 г. (16+) 3.15 «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Мелодрама (16+) 5.45 
«Пять ужинов». Кулинарное шоу (16+) 
5.55 «Предсказания: 2022». Док. фильм 
(16+)

5.00 «День Патриарха» (0+). 5.10 «Псалтырь. Кафиз-
ма 19, 20» (0+). 5.45 «Дорога» (0+). 6.45 «Профессор 
Осипов» (0+). 7.15 «Киево-Печерские святые» (0+). 
10.00 Божественная литургия. Прямая трансляция 
(0+). 12.45 «Простые чудеса» (12+). 13.35 «Во что 
мы верим» (0+). 14.35 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+). 15.10 «РОСА». Худ. фильм (0+). 17.00 
«Бесогон». Авторская программа Никиты Михалко-
ва (16+). 18.00 «Главное». Новости на СПАСЕ (16+). 
19.45 «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ». Худ. фильм (16+). 21.45 
«Парсуна.» (6+). 22.40 «Щипков» (12+). 23.10 «Лица 
Церкви» (6+). 23.25 «День Патриарха» (0+). 23.40 
«Лествица» (6+). 0.40 «Храм Успения Пресвятой Бо-
городицы в Здруге». Цикл «Тропами Алании»  (0+). 
1.05 «Во что мы верим» (0+). 1.55 «Главное». Ново-
сти на СПАСЕ (16+). 3.30 «В поисках Бога» (6+). 4.00 
«Щипков» (12+). 4.30 «Люди будущего» (16+).

6.00 Профессиональный бокс (16+) 7.00, 9.00, 
12.55, 17.35 Новости 7.05, 13.00, 22.00, 0.45 
«Все на «Матч»! Прямой эфир 9.05 «Спорт 
тоша». Мультсериал (0+) 9.40 Смешанные 
единоборства (16+) 10.55 Баскетбол. Чем-
пионат России. Прямая трансляция 13.30 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция 
15.55 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-
Суперлига». Прямая трансляция 17.45 «Фор-
мула-1». Гран-при Бахрейна. Прямая транс-
ляция 19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансля-
ция 1.45 Мини-футбол. Кубок России. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция из Тюмени (0+) 3.40 
«Формула-1». Гран-при Бахрейна (0+) 5.30 
«Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)

7.00 «Слово пастыря» (16+) 7.20 «Свет 

миру» (16+) 7.40 «Передача про дачу» 

(16+) 7.55 «Будьте здоровы» (16+) 8.10 

«НЕПОСЕДЫ». Худ. фильм (16+) 9.20 «На 

позитиве» (16+) 9.30, 19.25 «Дайджест 

недели» (16+) 9.40, 19.35 «02. Сообщения 

и комментарии» (16+) 9.55 «В областном 

совете» (16+) 10.10 «Завалинка» (16+) 

10.40, 23.45 «Редкая группа крови»» (16+) 

14.05 «Тест на любовь»» (16+) 17.25 «ВО-

ЛЕЙБОЛ. Прямой эфир» 19.45 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». Худ. фильм (16+) 21.45 

«ПАРИЖ! ПАРИЖ». Худ. фильм (16+)

воскресенье  20.03

налоговая инспекция информирует

Самым простым и удобным способом 
подачи декларации по налогу на доходы 
физических лиц является сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика». 

С этого года для пользователей «Личного 
кабинета налогоплательщика» появилось 
дополнительное преимущество. Те гражда-
не, кто купил в 2020 году жилье и начал по-
лучать имущественный налоговый вычет в 
2021 году, могут продолжить получать иму-
щественный вычет в упрощенном порядке. 
То есть, если гражданин в 2020 году приоб-
рел жилье, в 2021 году подавал документы 
на получение имущественного налогового 
вычета и получил его часть, такому граж-
данину в 2022 году подавать декларацию 
3-НДФЛ за 2021 год и пакет подтвержда-
ющих документов, чтобы получить следу-
ющую часть имущественного вычета, не 
нужно. В этом случае налоговая инспекция в 
автоматическом режиме проведет проверку 
всех условий и сформирует в «Личном каби-
нете» предзаполненное заявление. Гражда-
нину останется только подписать его и на-
править обратно в налоговый орган.

Для автоматического расчета суммы вы-
чета налоговым органам необходимы све-
дения о доходах физических лиц, которые 
работодатели (налоговые агенты) пере-
дают в инспекции до 1 марта 2022 года. 
Это значит, что формирование и выгрузка 
предзаполненных заявлений в «Личный 
кабинет налогоплательщика» будут воз-
можны после этой даты.

Налоговые органы региона рекоменду-
ют, чтобы воспользоваться упрощенным 
порядком получения налогового вычета, 
не торопиться с подачей декларации и до-
ждаться марта. Тем более, что такой спо-
соб значительно сокращает время для воз-
врата денег, т.к. при упрощенной схеме не 
предусмотрено проведение камеральной 
проверки, продолжительность которой со-
ставляет 3 месяца.

Подключиться к сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика» можно с ис-
пользованием пароля доступа к личному 
кабинету портала Госуслуг, а также можно 
обратиться в любую инспекцию или МФЦ, 
независимо от места жительства.

Многие граждане при возникновении 
права получения имущественного или со-
циального налогового вычета принимают 
решение получать его не в налоговом ор-
гане по окончании налогового периода, а у 
работодателя в течение года.

С 2022 года порядок этой процедуры из-
менился. Теперь подать в налоговый орган 
заявление на подтверждение права нало-
гоплательщика на получение имуществен-

ных и социальных налоговых вычетов 
необходимо по формам, утвержденным 
приказом ФНС России от 17.08.2021 N ЕД-
7-11/755@.

Уведомление о подтверждении права 
получения вычетов, сформированное в ре-
зультате обращения налогоплательщика в 
налоговый орган, будет передаваться ин-
спекцией работодателю напрямую, минуя 
работника.

Плюсов использования «Личного кабинета налогоплательщика» стало больше

Изменился порядок получения налогового вычета у работодателя

В рамках реализации отраслевого про-
екта по исключению недобросовестного 
поведения на рынках принят в первом чте-
нии проект Федерального закона № 33099-
8 «О внесении изменений в статьи 2 и 42 
Федерального закона «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Федерации» и в 
Федеральный закон «О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации».

Указанный законопроект предусматри-
вает обязанность управляющих рынками 
компаний осуществлять проверку факта 
наличия зарегистрированной (перере-
гистрированной) контрольно-кассовой 
техники у лиц, которым представляется 
(предоставлено) торговое место. Данная 
норма предусмотрена в целях недопу-
щения на рынки торговцев, не имеющих 
зарегистрированную (перерегистриро-
ванную) контрольно-кассовую технику в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о применении кон-

трольно-кассовой техники.
В связи с принятыми поправками ФНС 

России разработан специальный сервис, 
позволяющий управляющим компаниям 
осуществлять проверку факта наличия 
зарегистрированной (перерегистрирован-
ной) контрольно-кассовой техники у лиц, 
которым предоставлено торговое место. 
На сегодняшний день воспользоваться ин-
формацией, предоставляемой указанным 
сервисом, управляющие компании смогу 
только через свой Личный кабинет налого-
плательщика.

Таким образом, в случае отсутствия у 
управляющей компании личного кабинета 
налогоплательщика юридического лица 
или доступа к нему, необходимо обратить-
ся в территориальные налоговые органы 
для открытия такого кабинета или полу-
чения доступа к нему, в целях реализа-
ции полномочий управляющих компаний, 
предусмотренных соответствующими по-
правками в законодательство Российской 
Федерации.

Налоговые органы напоминают, что в 
2022 году вступил в силу ряд нововведе-
ний по налогообложению доходов физиче-
ских лиц.

В этом году гражданами впервые упла-
чивается НДФЛ с процентов по банков-
ским вкладам по доходам, полученным 
в прошлом году. Налогом облагается со-
вокупный процентный доход по вкладам 
(остаткам на счетах) в российских банках, 
выплаченный физическому лицу за год, за 
минусом необлагаемого процентного до-
хода. Он рассчитывается как произведе-
ние 1 млн рублей и ключевой ставки Банка 
России, установленной на 1 января данно-
го года и составляет по итогам 2021 года 
составляет 42,5 тыс рублей.

Проценты, выплаченные физическому 
лицу по валютным счетам, будут пересчи-
тываться в рубли по официальному курсу 
Банка России на день фактического полу-
чения этого дохода. При этом изменение 
размера валютного вклада, вызванное 
курсовыми колебаниями, при расчете сум-
мы НДФЛ не учитывается. При расчете 
НДФЛ не будет учитываться доход по ру-

блевым счетам, процентная ставка по ко-
торым в течение всего года не превышает 
1% годовых, а также процентные доходы 
по счетам эскроу.

Дата заключения банковского договора 
на открытие вклада в банке, а также пери-
одичность выплаты процентов по вкладу не 
влияют на порядок обложения НДФЛ про-
центов. При расчете суммы НДФЛ процен-
ты будут учитываться за тот год, в котором 
они были фактически получены. При этом 
если проценты зачисляются банком в счет 
пополнения того же вклада клиента, то до-
ход в виде таких процентов учитывается при 
обложении НДФЛ в том налоговом периоде, 
в котором было зачисление этих процентов.

Информацию о суммах выплаченных 
налогоплательщику процентов будут 
представлять в налоговые органы банки 
(не позднее 1 февраля года, следующе-
го за отчетным). Налоговые органы рас-
считают сумму налога к уплате, которая 
впоследствии будет включена в сводное 
налоговое уведомление, по которому не-
обходимо уплатить налог не позднее  1 
декабря 2022 года.

Управляющим компаниям потребуется электронный сервис ЛК ЮЛ

Проценты по банковским вкладам подлежат налогообложению НДФЛ
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Анатолий Зайцев - директор 
Хмелинецкого Дома культуры 
- на празднике народных 
мастеров «Русь мастеровая», 
посетовал на то, что талантов в 
Хмелинце много. 
- Есть люди, увлечённые 
плетением из лозы, есть 
умелец, который делает 
шкатулки из медной 
проволоки, только поделиться 
талантом не торопятся. 
Надеюсь, Анатолий сможет 
подобрать ключик и к ним, 
чтобы они, как и наши 
герои, смогли показать своё 
мастерство.

Вышивки Галины Потаниной
завораживают. Тысячи крохотных 

разноцветных крестиков. Резуль-
тат - картина. Лесное озеро, бе-
рёзки, склонившие свои кудрявые 
головы над голубой водой, пробе-
гающая вдоль берега дорога или 
букет роз, стоящий на столе, как 
будто нарисованы кистью худож-
ника. 

- Вышиваю я уже 13 лет. За 
это время сделала более 50 ра-
бот. Дарю их своим родным лю-
дям: детям, брату, сестре, да и 
знакомым тоже. Дома уже про-
сто места для них не хватает. 
Мне нравится этим заниматься. 
Сделав первые стежки на кан-
ве, увлекаюсь. Хочется вышить 
всё побыстрее, а когда работа 
закончена, мне уже не жалко её 
подарить, потому что хочется по-
скорее взяться за новую работу, 
- рассказывает Галина.

Стенд Галины Моревой напо-
минал маленькую гардеробную. 
Большое разнообразие вязаной 
одежды. Здесь было всё: шарф, 
шапка, платок, перчатки, кофты, 
свитера, безрукавка и даже юбка. 
Вещи, связанные вручную на спи-
цах, трудно отличить от машинной 
вязки.

- Вяжу с восьми лет, за это 
время моих изделий накопилось 
очень много. Если что-то не по-
дошло моим родным, ошиблась 
в размере (и такое бывает), дарю 
соседу, куму, свату и всем своим 
друзьям, - смеётся Галина. - Всё 
своё свободное время посвящаю 
вязанию. Это, конечно, успокаи-
вает, да и приятно что-то созда-
вать своими руками.

А в доме у Валентины Беляе-
вой есть «подушка» с коклюшка-

ми! Неужели ещё остались кру-
жевницы в наших краях? Ведь 
плетение кружева это очень тон-
кое, кропотливое занятие. Из ни-
точек, по определённой схеме, 
нужно связывать узелок за узел-
ком. И у Беляевой это здорово 
получается.

- Кружевом занимаюсь с чет-
вёртого класса, - рассказыва-
ет Валентина. - После урока по 
швейному делу, в интернате, учи-
тельница предложила научить-
ся кружевоплетению, мне стало 
интересно, решила попробовать. 
Вот с тех пор и плету!

А вот о талантах Ольги Пани-
ной хмелинчане знают давно. 
Человек она разносторонний. 
Много лет сотрудничает с клубом. 
Участвует в конкурсах. Может 
приготовить 33 блюда из свёклы, 
сварить необычное варенье. Пре-
красно шьёт, вяжет, вышивает, 
делает игрушки. Мастер-класс 
проводила по оригами. Учила де-
лать из гофрированной бумаги 
цветы.

Мастерством славится и Богат-
ченко Валентина Викторовна. 
Сказочные поделки делает для 
своих внуков, которые не раз за-

нимали призовые места в район-
ных конкурсах. Может творить из 
всего, что попадётся под руку: 
пластиковый пакет или бутылка, 
сучок дерева или кусочек ткани. 
Учит молодёжь делать апплика-
ции из бархатной бумаги. 

Стол Надежды Осипенко был 
завален мягкими игрушками: сне-
говики, совы, поросёнок, мышки и, 
конечно, символ года - тигрёнок.

- Могу делать всё! Шить, вязать, 
вышивать! Всё началось с педу-
чилища, и вот уже десятки лет 
рукоделием занимаюсь! Вместе 
с детишками делали новогоднюю 
игрушку: колокольчик. В ход пош-
ли бусинки, блёстки, салфетки, 
клей и даже коробки от яиц.

Надежда Доморникова и Элла 
Кукушкина умеют делать рож-
дественские свечи. Для работы 
используют: вставки из цветной 
бумаги, фольги, блёсток. Полу-
чается очень красиво. Просто за-
гляденье. 

Уважаемые читатели! А какие 
таланты живут у нас в районе? 
Поделитесь контактами с нами, 
и мы обязательно расскажем о 
них на страницах газеты.

Их руки не знают скукиИх руки не знают скуки
Галина СИТКИНА

Валентина Богатченко и Ольга Панина раскрывают секреты сво-
его мастерства юным хмелинчанкам

Врач-фтизиатр и по совмести-
тельству художник Сергей Кор-
жов в очередной раз приобщает 
задонцев к прекрасному. В марте 
в многопрофильном центре куль-
туры «Элегия» открылись сразу 
две персональные выставки. Ли-
пецкой художницы Нели Бурлей и 
гончара Светланы Пастуховой. 

Липчанки в Задонске выстав-
ляются впервые. Нели Бурлей 
привезла 26 картин, а Светлана 
Пастухова более 50 изделий из 
глины. Поддержать и поздравить 
женщин приехали их друзья: из-
вестный в Липецкой области писа-
тель Татьяна Щеглова и художни-
ца Татьяна Жебылёва, задонские 
гончары и местные жители. 

Пастухова и Бурлей призна-
лись, что давно мечтали о со-
вместной выставке. Наконец, им 
такая возможность предостави-
лась. 

Яркие глиняные фигурки в 
дальней части зала «Элегии» сра-
зу же бросаются в глаза. Разноц-
ветные тарелки, свистульки, кув-
шины, вазы, с пышными формами 
барышни, похожие на оленьи рога  
деревья и ещё много-много чего 
интересного. Все эти работы вы-
полнены талантливом гончаром 
Светланой Пастуховой. 

- Рада снова оказаться в вашем 
городе. Приятно видеть друзей и 
своих знакомых, задонских гон-
чаров. На выставку я приехала 
не одна, а со своими учениками, 
пусть тоже приобщаются к пре-

красному, - говорит Светлана 
Пастухова. - Мои изделия выпол-
нены по мотивам народной добро-
вской игрушки. Несколько из них 
собраны в коллекцию «олений 
парк». Они так называются, по-
тому что напоминают рога этого 
животного. Надеюсь, наши с Нели 
работы придутся по вкусу и задон-
ским жителям.

Стены выставочного зала 
«Элегии» украшены картинами 
художницы Нели Бурлей. В ос-
новном это пейзажи и натюрмор-
ты, выполненные в техниках жи-
вопись и графика. В Задонск она 
привезла работы, написанные за 
последние два года. Её картины 
в тёплых, пастельных тонах на-
поминают художнице детство, 

которое она любила проводить у 
бабушки в деревне. 

- Мне очень нравится ваш город. 
Задонск - отличное пространство 
для работы художника и место 
отдыха для души. Обязательно 
приеду сюда снова, на пленэр, - 
говорит Нелли Бурлей. - Очень 
хорошо, что мы со Светланой вы-
ставляемся вместе. Люди, кото-

рые придут посмотреть на работы 
одного художника, познакомятся с 
творчеством другого. 

Сергей Павлович Коржов от-
метил, что и другие работы Нели 
Бурлей и Светланы Пастуховой 
хотел бы видеть в этом зале. 

Познакомиться с их творчеством 
можно до конца этого месяца.

Красота спасёт мирЯна ГРОМОВА

Фото автора

Фото автора

Под таким девизом в «Элегии» проходит выставка «Из земли. Из цвета»

Задонский гончар Владимир 
Ряжских одним из первых по-

сетил выставку своей коллеги из 
Липецка Светланы Пастуховой
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«Кровавая бойня. 
Взбесившаяся свинья 
разорвала собаку, сожрала 
кур и напала на человека», 
«Страшная история произошла 
в селе Нерёжа», «Липчанина 
госпитализировали из-за 
нападения поросёнка», «В 
Задонском районе свинья 
напала на мужчину» … Такими 
заголовками пестрит интернет 
последнюю неделю. Ситуация 
произошла в небольшом 
селе Задонского района и 
стала известной далеко за 
пределами города. Люди 
постарались. 

В сети появилось видео, где 
по селу Нерёжа бегает крупный 
поросёнок. И вроде бы ничего 
особенного в нём нет, но сопрово-
ждающий текст расставляет все 
точки над «i» и заставляет ещё 
раз пересмотреть этот ролик. 

Журналисты в красках расписа-
ли жизнь и свиньи, и её хозяйки. 
Всё это «с выгодной стороны» 
преподнесла одна из жительниц 
села Нерёжа. 

Страшная история произошла в 
селе Нережа в Задонском районе: 
голодная свинья переполошила 
селян. В редакцию LipetskMedia
обратилась женщина по имени 
Елена и рассказала историю про 
своих односельчан.

По словам женщины, в селе 
произошла кровавая бойня. Се-
мья, ведущая хозяйство, уехала 
в Москву, а заботу о животных 
возложила на старшую дочь. Но 
та вместо хозяйственных забот 
решила пригласить в гости своих 
приятелей и загуляла на неделю.

«В итоге голодный двухлетний 
поросёнок вырвался из сарая, 
разорвал обессиленную собаку на 
привязи, всех кур и даже телёнка. 
На этом он не остановился и по-
бежал на волю, где три дня бегал 
по селу. Ворвался в соседний са-
рай и повредил автомобиль. Но 
это просто цветочки. Озверевший 
поросёнок набросился на селяни-
на, разорвав ему ногу. Чтобы ус-
мирить свинью, её пришлось за-
стрелить», - описала случившееся 
Елена. 

Но на этом история не за-
кончилась. Вернувшись домой, 
владельцы убитого поросёнка 
потребовали компенсацию за жи-
вотинку.

Хороший сюжет для просмо-
тров в сети, не правда ли? 

Остальные СМИ тему подхвати-
ли и начали мусолить, преподнося 
информацию всяк на свой лад, 
как в игре про сломанный теле-
фон. У нас же сейчас как? Где 
больше «лайков», там и правда. А 
как было на самом деле, никто и 
не задумывался. Главное же - сен-
сация.

Этим и руководствовались жур-
налисты. «Сенсацию» разместили 
в сети. Вот только проверить до-
стоверность фактов забыли, как, 
впрочем, не удосужились спро-
сить и самих хозяев. Да и зачем? 
«Лайки» и просмотры «копятся», 
комментарии прибавляются, ре-
посты делаются. А то, что от всего 
этого пострадала обычная семья, 
которая в одночасье стала объ-
ектом насмешек и косых взглядов 
со стороны соседей, опять-таки 
никто не подумал.

Нерёжа - село маленькое, где 
все друг друга знают. Выяснить, 
о какой семье идёт речь, оказа-
лось нетрудно. Разговорить се-
лян - тоже. Они с удовольствием 
рассказали свои версии «крова-

вой бойни» не только нам, но и 
приехавшим на место действия 
телевизионщикам. Сюжет-то они 
сняли. А до дома главных героев, 
увы, и эти не дошли. Опять же - 
зачем? Люди-то больше знают и 
расскажут интереснее. 

«Подложили свинью»
«Поросёнок покусал человека 

из-за того, что его долго не корми-
ли» - эта новость ещё долго будет 
главной в Нерёже. 

Почитав новости в интернете, у 
нас возник вопрос: «Почему СМИ 
обошли стороной прямого участ-
ника этой ситуации, то есть саму 
хозяйку поросёнка-разбойника, 
никто не выяснил, как было на са-
мом деле?». Мы решили провести 
своё журналистское расследова-
ние и разобраться в этой истории. 

К сожалению, из-за погодных 
условий (заснеженная дорога) 
нам не удалось доехать до Нерё-
жи и встретиться с главной геро-
иней «сельских разборок». Зато 
получилось пообщаться с Еленой 
Романовой по телефону.

- Елена Александровна, рас-
скажите, как всё было на самом 
деле?

- Мы с мужем уехали в Москву. 
Старшая и средняя дочери оста-
лись на хозяйстве. Потом средняя 
уехала сдавать сессию. А стар-
шая несколько дней не была дома 
и животных не кормила. 

- Как случилось, что ваша 
история со свиньёй стала до-
стоянием массовой обществен-
ности?

-  Мне позвонил отец и спро-
сил: «Лена, с кого ты требуешь 
компенсацию?». От его вопроса 
я опешила. Вместо того, чтобы 
ему ответить, задала встречный: 
«А что, собственно, случилось?». 
И тут он мне рассказал, что исто-
рию о моём подворье показали по 
телевизору. 

Мы, конечно, знаем откуда ноги 
растут у этой статьи. Но говорить 
про этого человека не собираюсь. 
Бог всем судья. Пусть это останет-
ся на его совести.

- Что больше всего вас воз-
мутило в материале? Инфор-
мация соответствует действи-
тельности?

- В том-то и дело, что не во всём 
она соответствует, почти всё вра-
ньё. Правда лишь в том, что наш 
поросёнок ходил несколько дней 
по селу и что он укусил человека.

- А как же растерзанные 
куры, собака и телёнок?

- Давайте начнём с того, что это 
моё личное подворье. И то, что 
происходит на территории моего 
участка, касается только меня и 
моей семьи. Ни соседей, ни сочув-
ствующих, ни любопытных я к себе 
во двор не звала. Я лично ни к кому 
за забор не заглядываю и другим 
не мешало бы свой нос не совать. 

Когда мы с мужем уезжали в 
Москву в конце декабря, наша со-
бака уже еле ходила и умерла от 
старости после нашего отъезда. 

Куры…Смешно было читать. 
Ни одна из них не пострадала. 
Поросёнок расправился с тремя 
гусями. Что касается телёнка, 
то после того, как хряк напал на 
него, старшая дочь пригласила 
человека, который телёнка зару-
бил, чтобы животное не мучалось. 
Мясо мы продали. 

- Потери-то у вас получились 
незапланированные и немалые?

- И не говорите. Аж плакать 
хочется. Гусей по весне плани-
ровали оставить на развод, а 
подращённого телёнка продать. 
Поросёнка рубить вообще не со-
бирались. Его судьбу решили за 
нас чужие люди. Нам досталась 
только его тушка. Она так и лежит 
у нас под окном. Снегом завали-
ло, примёрзла. 

- Насколько мне известно, 
животное нельзя застрелить 
без согласия хозяина?

- Вы правы. Но у меня никто об 
этом не спросил. Честно скажу, 
даже не знаю, кто этот участко-
вый, который застрелил нашу 
свинью. Если бы позвонили и 
спросили, я согласия бы не дала.

- Так всё же, что с информа-
цией о компенсации?

- Это уже недобросовестные 
журналисты придумали. Я ни у 
кого ничего не просила и не соби-
раюсь. Наоборот, это мне придёт-
ся заплатить штраф «За непра-
вильное содержание животного». 

- Вам сообщили, что поросё-
нок бегает по селу?

- Да, конечно. У меня как раз в 
это время был обеденный пере-
рыв. Узнав, что поросёнок убе-
жал, я сразу же позвонила доче-
ри, попросила принять меры. Но 
она не послушала меня. А потом 
я узнала, что поросёнок укусил 
нашего соседа. По приезде я к 
нему приходила, извинилась, по-
интересовалась, нужна ли какая 
помощь. Он отказался и сказал, 
что зла на нашу семью не держит. 

А вот у меня претензии к автору 
статьи, первоисточнику - большие. 
Мы решили написать заявление в 
полицию на них за то, что выло-
жили информацию, не проверив 
факты. Тем самым опозорив нашу 
семью. Я вроде ничего плохого не 
делала, но почему-то оказалась 
виновата. Неприятна и сама ситуа-
ция. Журналисты приехали, сняли 
сюжет, поговорив со всеми кроме 
нас. Хотя мы в это время были 
дома, ни от кого не скрывались. 
Но, видимо, версия соседей им 
пришлась по душе больше.

Последний 
день поросёнка
Последние часы своей жизни по-

росёнок провёл во дворе Галины 
Павловой. Забрёл туда в поисках 
еды. Хозяйка, заприметив неждан-
ного гостя, поспешила его выпро-
водить. Но не сама. Попросила 
своего родственника Сергея По-
лянского. Мужчина только собрал-
ся выгнать свинью за калитку, но 
не тут-то было. Поросёнок кинулся 
на него и разорвал левую ногу, от 
бедра до колена. Как раз самую 
мясистую часть. Пострадавшего 
пришлось срочно везти в больницу. 
Итог - несколько швов, госпитали-
зация и постельный режим. 

И тут местные жители забили 

тревогу. Позвонили участковому. 
В Нерёжу приехал ответственный 
за этот участок - капитан полиции 
Владимир Игнатов. 

- Поросёнок в это время бегал 
по чужому двору. Хозяйка дома 
боялась выйти на улицу. По рас-
сказам жителей, свинья пред-
ставляла опасность, потому что 
напала на человека. К тому же 
поблизости находится автобусная 
остановка, каждое утро школь-
ный автобус забирает оттуда 
детей. Пострадать могли и они. 
Пришлось действовать согласно 
статье закона №27 «Основные 
обязанности сотрудника поли-
ции». Я застрелил поросёнка не 
из служебного оружия, а из лич-
ного, потому что события выпали 
на мой выходной день. А наша 
обязанность - защищать граждан 
в любое время дня и ночи. Моё ре-
шение связано в первую очередь 
с безопасностью людей. А раз-
решение убить свинью дал род-
ственник семьи Романовых.

Дома в этот момент находилась 
старшая дочь семейства. Она 
была напугана и уж точно само-
стоятельно не смогла бы загнать 
хряка обратно в сарай. 

- В интернете пишут, что хозя-
ева требовали от вас компенса-
цию?

- Это неправда. Ко мне по этому 
вопросу никто не обращался.

Анализов нет
А вот селяне рассказали, что 

голову поросёнка увезли на ана-
лизы. Мы позвонили в Задонскую 
ветеринарную станцию по борь-
бе с болезнями животных, чтобы 
узнать результаты экспертизы. 
Но главный ветеринарный врач 
Сергей Королёв сказал, что к ним 
никто ничего не привозил. Более 
того, Сергей Анатольевич был 
возмущён тем, что случилось.

- Удивительно, что жители не-
сколько дней наблюдали, как по-
росёнок ходит по селу и создаёт 
угрозу для них же самих. И ни-
кто при этом не позвонил сюда, в 
ветстанцию. Мы бы обязательно 
приняли меры. Свинья-то не была 
бешеной.  Её агрессивное пове-
дение спровоцировал голод. Если 
анализы на бешенство брали, то 
при положительном результате, 
нас бы немедленно поставили в 
известность.


В том, что произошло, есть вина 

многих. Дочь - не кормила живот-
ных, соседи - не предупредили об 
опасности вовремя, «доброжела-
тели» - потирали руки, снимали на 
телефон и звонили в СМИ. Журна-
листы - написали «как им надо», а 
Романовы лишились живности и 
тоже оказались виноваты.

К сожалению, в современном 
мире у людей на первом месте не 
сочувствие, не сопереживание, 
а, напротив, гаденькая сенсация, 
а вместе с ней лайки, просмотры 
в социальных сетях. На это всё и 
рассчитано было в нашей исто-
рии. Люди привыкли верить тому, 
что выдаёт сеть. А правда там или 
нет, уже неважно. 

Нам есть, над чем подумать. И 
начать нужно, с себя.

По-свински
Или как испортить жизнь человеку с помощью интернета?

Ирина ПЕРВЕЕВА

Место, где развивались события. Останки туши поросёнка лежат под снегом. Где голова - неизвестно

Есть что добавить?

Ждём ваших 
откликов!

8-980-355-35-60

gazeta.zapr@yandex.ru
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Вот это дичь!
19 марта стартует сезон люби-
тельской и спортивной охоты на 
боровую, водоплавающую дичь, а 
также на серую ворону. 

Охотникам Задонского района 
следует освежить в памяти правила. 
Итак, охота разрешается на следую-
щие виды дичи:

- на селезней уток с использованием 
живых подсадных (манных) уток, воро-
ну серую - с 19 марта по 23 апреля;

- на селезней уток с чучелами и 
(или) манком - с 19 марта по 28 марта;

- на гуся, вальдшнепа - со 2 апреля 
по 11 апреля;

Установлены нормы допустимой 
добычи пернатой дичи на одного 
охотника: селезни уток - 3 особи в 
день и 30 в сезон; гуси - 3 особи в день 
и 30 в сезон; вальдшнеп - 4 особи в 
день и 40 в сезон; ворона серая - без 
ограничений.

Весенняя охота осуществляется 
исключительно на вальдшнепов на 
вечерней тяге, на селезней уток из 
укрытия с подсадной уткой и (или) 
чучелами и (или) манком, на гусей из 
укрытия с чучелами и (или) профи-
лями и (или) манными гусями и (или) 
манком.

Запрещается охотиться: 
- в период весенней охоты с подхо-

да; на самок уток; на вальдшнепа на 
утренней тяге; с собаками и ловчими 
птицами, за исключением применения 
подружейных собак для отыскивания 
раненой пернатой дичи (подранков) и 
подачи добытой пернатой дичи.

Также под запретом: 
- применение любых световых 

устройств для добычи пернатой 
дичи; применение охотничьего огне-
стрельного длинноствольного ору-
жия с нарезным стволом и нарезных 
стволов охотничьего огнестрельного 
комбинированного оружия; приме-
нение охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного оружия для охоты 
на пернатую дичь, снаряженного дро-
бью (картечью) крупнее пяти милли-
метров и пулями; применение пнев-
матического охотничьего оружия, за 
исключением осуществления охоты 
на ворону серую; применение любых 
самоловов; добыча охотничьих жи-
вотных, находящихся в бедственном 
положении, беспомощном состоянии, 
на переправах через водные объек-
ты, в условиях стихийного бедствия 
или другой чрезвычайной ситуации; 
использование для привлечения 
охотничьих животных других живых 
животных с признаками увечий и 
ранений; применение электронных 
устройств, имитирующих звуки, из-
даваемые охотничьими животными; 
использование любых плаватель-
ных средств для преследования, вы-
слеживания, поиска и (или) добычи 
пернатой дичи, за исключением пла-
вательных средств, используемых 
для создания не находящегося в 
движении укрытия, а также подбора 
и транспортирования добытой дичи; 
нахождение в охотничьих угодьях 
в (на) механических транспортных 
средствах, летательных аппаратах, 
а также плавательных средствах с 
включённым мотором, в том числе 
не прекративших движение по инер-
ции после выключения мотора, с 
охотничьим оружием в расчехлённом 
состоянии, а равно со снаряжённым 
магазином или барабаном и (или) 
имеющим патрон в патроннике; охота 
на территориях ООПТ, зонах охраны 
охотничьих ресурсов, землях насе-
лённых пунктов, лесопарковых зонах; 
добыча видов, занесённых в Красную 
книгу Российской Федерации и Крас-
ную книгу Липецкой области.

внимание
…С Федота на 
Якова, а с Якова - на 
знающего охотминимум 
и понимающего, зачем он 
нужен вообще.

Подводим итоги осенне-зим-
него сезона охоты на пушных 
и обсуждаем проблемные мо-
менты вместе с Александром 
Турыгиным, ведущим специали-
стом-экспертом по охране и ис-
пользованию объектов живот-
ного мира Задонского района.

- Александр Александро-
вич, какая картина склады-
вается в охотхозяйствах на 
территории нашего района 
сегодня?

- Если сравнивать с прошло-
годним периодом, то смело 
можно говорить, что сезон про-
шёл спокойно. Без громких пре-
цедентов. Напомню, в 2021-ом 
было заведено два уголовных 
дела по статье «Браконьер-
ство». На данный момент - пока 
ни одного. Уже хорошо! То есть 
серьёзных нарушений с не ме-
нее серьёзными последствиями 
не зафиксировано. Мы можем 
говорить лишь о типичных ад-
министративных нарушениях. 
Так, было составлено пять про-
токолов по факту нарушения 
правил охоты. Фигуранты этих 
дел охотились в неположенных 
местах, а именно в черте насе-
лённых пунктов, что создавало 
угрозу жизни и здоровью сель-
ских жителей. Либо не в грани-
цах территории охотугодий.

- Положительная динамика 
радует, но хотелось бы кос-
нуться проблем. Вы в приро-
доохранной сфере трудитесь 
более десяти лет, поэтому как 
никто другой способны оце-
нивать реальное положение 
вещей. Насколько местные 
охотники грамотны и ком-
петентны? Порой смотришь 
фото или видео в социаль-
ных сетях и понимаешь, что, 
например, для многих пред-
ставителей молодёжи охота 
- это чистое развлечение. По-
правьте, если я ошибаюсь.

- Вы правы. Уровень знаний 
большинства наших любителей 
оставляет желать лучшего. По-
тому что получение охотничье-
го билета в нынешних условиях 
выглядит формальностью. Что 
требуется от человека для до-
пуска в охотхозяйство? Всего 
лишь подпись в заявлении под 
словами «Ознакомлен с охот-

минимумом». Мы же с вами по-
нимаем, что это, мягко говоря, 
выглядит по-детски. Один мо-
жет знакомиться с документом 
целую неделю, другой за 15 ми-
нут, третий просто его скачает 
на телефон и полистает перед 
сном…  Пожалуй, эта проблема 
для меня очевидна. И её надо 
решать, причём, не на район-
ном и не на областном уровнях. 
Речь о федеральном законода-
тельстве. Думаю, пора бы иско-
ренить поверхностный подход 
и ввести реальные экзамены 
для будущих охотников. Ведь 
человек не может сесть за руль 
авто, пока не сдаст теоретиче-
ский и практический экзамен. 
Так? Тогда почему мы доверя-
ем оружие человеку, который 
не может отличить самку утки 
от селезня? Который не умеет 
ориентироваться на местно-
сти и нарушает границы охо-
тугодий? Который по ошибке 
стреляет птицу, занесённую в 
Красную книгу? И, самое глав-
ное, который не знает технику 
безопасности. В советские вре-
мена, чтобы зваться охотником, 
нужно было два года отходить 
с «палкой» в руках. Побыть 
кандидатом в охотники. Более 
того, за тебя должны были по-
ручиться и написать отзывы 
два местных охотника. В те вре-
мена процедура была гораздо 
серьёзнее…

- А ещё мы стали забывать 
об опасности рыжих и пуши-
стых - лисиц. Многие раду-
ются, увидев этих зверюшек 

и пытаются сфотографиро-
ваться с ними. Недавно от-
личились задонские рыбаки, 
которые снимали видео с 
приблизившейся Патрикеев-
ной.

- Бывалый охотник хорошо 
знает: лиса в мире животных 
- всё равно что ворона в мире 
птиц. Это первый переносчик 
заразы. Самой разной и очень 
опасной. В этом году в районе 
тихая обстановка в плане бе-
шенства. Сотрудничая с вете-
ринарами, мы делаем регуляр-
ные раскладки вакцин в лесах. 
Что до тех рыбаков, то повезло 
им… Напомню от себя: бешен-
ство не лечится. Летальный 
исход обеспечен, если в тече-
ние первых десяти дней после 
контакта с заразой, человек не 
сделает прививку. Будьте очень 
аккуратны и бдительны, потому 
что неестественная ласковость 

является одним из симптомов 
бешенства, протекающего в 
так называемой тихой форме.

- Какие действия предпри-
нимают специалисты Охот-
надзора, чтобы повысить 
уровень подкованности лю-
бителей русской забавы?

- За нами профилактика. В 
сезон охоты Задонский район 
патрулирует семь инспекторов. 
Когда начнётся нерест, будем 
проводить рейды и по водоё-
мам. Нам в помощь сотрудники 
правоохранительных органов 
и лесной охраны. Работаем в 
тесной связке: где нарушение, 
там же воспитательная бесе-
да и неминуемое наказание… 
Чаще всего, это администра-
тивный штраф от 500 до 3000 
рублей. Другое дело уголовная 
ответственность. Там придётся 
не только штраф оплатить, но 
и возместить ущерб природе. 
Это очень крупные суммы.

- Если у охотника возни-
кают вопросы или он что-то 
недопонимает, куда обра-
щаться за помощью и кон-
сультацией?

- Нужно зайти в интернет 
и открыть наш сайт Охотнад-
зор48. Во вкладке «Контакты» 
есть полный список районных 
инспекторов. Среди них - моя 
фамилия. Указан и номер теле-
фона. Готов продублировать 
ещё раз: 8-903-867-98-18. Зво-
ните! Не надо стесняться свое-
го незнания. Гораздо хуже хва-
статься знаниями и совершать 
грубые ошибки, расплачивать-
ся за которые придётся на ска-
мье подсудимых.

Анастасия НЕСТЕРЕНКО

Охота, перейди на ФедотаОхота, перейди на Федота

Справка
Минимум надо изучать по максимуму
 Так называемый «охотничий минимум» - на самом деле 

весьма увесистый и объёмный документ с множеством страниц, 
разделов, пунктов. Он включает в себя правила охоты, требова-
ния техники безопасности и даже основы биологии диких живот-
ных. К примеру, охотник должен уметь отличать зверей и птиц 
по внешнему виду, полу и возрасту. А ещё знать, как выглядят 
животные, внесённые в Красную книгу.
 Без этих знаний нельзя получить допуск в лес - охотничий 

билет. Но это на бумаге, на практике же будущий любитель охо-
ты обычно просто расписывается в журнале. Покончить с таким 
формальным подходом решили в Правительстве: уже подготов-
лен законопроект о реальном экзамене для получения охотни-
чьего билета. Документ внесён на рассмотрение в Госдуму.

Куда делись олени с базы 
отдыха «Голубой огонёк»?

Этот вопрос задала редакции 
жительница села Мирное Ка-
шарского сельского поселения 
Валентина Васильева. Пенси-
онерка с завидным постоян-
ством прогуливается по базе 
отдыха и любуется красотами 
природы: «Пятнистые олени 
были настоящей достоприме-
чательностью этого уголка. Мы 
с внуками смотрели на них и 
радовались. Гордые, благород-
ные, величественные, они не 
боялись людей и отдыхали на 
лужайках прямо в паре метров 
от нашей компании… Ещё зи-
мой я обратила внимание, что 
этих красавцев не видно ни по-

близости, ни вдалеке. Где они 
теперь? Очень интересна судь-
ба копытных».

За комментарием мы обра-
тились к руководителю базы 
отдыха Евгению Забелину. 
Вот, что ответил Евгений Евге-
ньевич: 

- Олени были переданы или, 
если хотите, подарены Оленье-
му парку. Этот памятник дикой 
природы находится в Липецкой 
области - село Никольское, 
Краснинский район. Переезд 
был организован ещё в сентя-
бре 2021-го после запроса про-
куратуры Задонского района. 
Мы были обязаны предоста-
вить документы на содержание 
животных... Оказывается, эти 
рогатые друзья должны нахо-

диться в изоляции от людей. 
Нельзя содержать оленей в 
зоне свободного выгула - ис-
ключительно в вольере. Всё это 
согласно существующим нор-
мам и требованиям в сфере со-
держания копытных животных. 

Как вы понимаете, изюминка 
«Голубого огонька» была имен-
но в том, что олени пребывали 
в непосредственной близости к 
гостям и отдыхающим, свобод-
но прогуливаясь повсюду… А 
вот закон гласит, что люди и ди-
кие звери не могут и не должны 
находиться рядом. Вот так было 
принято решение перевезти 10 
особей на особо охраняемую 
природную территорию. В парк, 
где на просторе (1500 гектаров) 
проживают их копытные собра-
тья - лани, косули, муфлоны, 
лоси, северные, благородные 
и такие же пятнистые олени. 
Спешу заверить читателей, их 

судьба сложилась более чем 
благополучно. Если скучаете и 
желаете их снова увидеть, по-
езжайте в парк Олений. 

Рога и копыта
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Фото автора и Евгения КОРШИКОВА

Вкусные, румяные, горячие. Остыть 
блины не успевали, потому что желаю-
щих их отведать было очень много

В этом году помериться силушкой богатырской вызвались пять добровольцев. И 
каждому удалось поднять 16-килограмовую гирю на вытянутой руке больше 20 
раз. Но только один из них сумел это сделать гораздо больше - 65 раз

Настоящие русские женщины справятся с 
любой задачей и всем докажут, что они во-
все не слабый пол. Гвоздь забьют ничуть не 
хуже любого мужчины!

Кульминацией праздника, как всегда, стало традиционное сжигание чучела. По-
смотреть, как оно «горит», собрались все от мала до велика …В один миг огонь 
уничтожил «соломенную барышню» - символ уходящей зимы. Считается, что с пе-
плом и дымом ушли все невзгоды прошлого года

Перетягива-
ние каната 
одна из 
любимых за-
бав у детей и 
взрослых. Же-
лающих посо-
ревноваться 
собралось 
так много, что 
каната на всех 
не хватило. 
Этот конкурс 
пришлось 
проводить аж 
четыре раза

Самым первым 
достать подарок с 
высокого столба 
вызвался парень из 
Задонска - Юрий. 
Но добраться до 
заветных призов у 
него не получилось, 
молодой человек 
смог одолеть лишь 
половину «пути». 
Юрий не расстроил-
ся. После него ещё 
два добровольца 
попытались достать 
таблички с подар-
ками, но им тоже не 
повезло.  В резуль-
тате призы так и 
остались висеть на 
столбе, а его «по-
корители» получили 
подарки - утеши-
тельные

Привет, весна!Привет, весна!
«Летали» на метле, кидались валенками, соревновались 

наперегонки в лаптях: так шумно и весело в минувшие выходные 
задонцы провожали зиму

улять, так гулять. На Маслени-
цу принято веселиться и печь 
блины. На городской площади с 
утра играла музыка, а ведущие 
праздника конкурсами, шутка-

ми-прибаутками развлекали горожан.
Прямо возле сцены можно было уго-

ститься горячими блинами, которые жари-
ли на улице, и запить чашечкой травяного 
чая из 40-литрового самовара. А какой же 
праздник без шашлыка? Его аромат зазы-
вал и манил жителей города. Запахи за-
ставляли «разговаривать» желудок, а сам 
он был рад и блинам, и мясу.

Не обошлось и без старинных русских 
забав. Ну, а когда ещё, если не на Мас-
леницу, покажешь своё мастерство в по-
едании блинов на скорость, распиливании 
бревна, поднятии гири, перетягивании ка-
ната и покорении ледяного столба. 

Дети кувыркались в сугробах, играли в 
снежки, лепили снеговиков, катались на 
ватрушках с горки и соревновались в кон-
курсах (зима в этом году уходить не торо-
пилась и прямо перед проводами показа-
ла свой суровый нрав - засыпала снегом 
дома и улицы). Взрослые не отставали от 
своих чад и тоже участвовали в народных 
гуляниях. Кульминацией праздника стало 
сжигание чучела зимы.

Ирина ПЕРВЕЕВА

Г
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Дорогого, любимого ЯКУНИНА Сергея Михайловича
поздравляем с Юбилеем!

Поздравления с юбилеем
Принимай от всей семьи,
Мы желаем жизни долгой
В счастье, радости, любви.
В юбилей мы пожелаем
Сил, энергии, здоровья,
Улыбаться, веселиться
И на мир смотреть с любовью.
Всей семьей мы пожелаем,
Чтоб мечты твои сбылись,
Пусть судьба отмерит щедро
Тебе счастья на всю жизнь.

Родители, жена, сын и его семья

15ОБЪЯВЛЕНИЯ

Задонский филиал ВОС поздравляет ПОВЕТКИНА
Алексея Андреевича - с Юбилеем!

Мудрости, достатка и харизмы 
Вам не занимать в расцвете лет, 
Мы Вам пожелаем оптимизма, 
Чтобы жизнь Вас берегла от бед, 
Чтоб друзья любили и родные, 
И каким бы ни был поворот, 
За спиной всегда пусть будут крылья, 
И душа пусть просится в полёт!

продаётся

сниму

сдам

официально

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.

Пшеница, ячмень.
8-905-687-06-76, 8-915-559-49-52.
Молоко на дом. 3-12-41, 
8-951-307-98-74.

Сниму помещение в центре го-
рода свыше 500 кв. м.
8-905-044-75-60.

Сдам помещение в аренду. 8-915-857-14-39.

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

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики и МБУК МЦК 
«Элегия» выражают глубокое соболезнование директору детской 
музыкальной школы искусств г. Задонска Наталье Викторовне 
Шапиро в связи со смертью отца Виктора Тимофеевича ЦАРЁВА.

Выражаем искренние соболезнования Семёновой Людмиле
Тихоновне, Берниковой Ирине Вячеславовне и её семье в связи 
со смертью мужа и отца СЕМЁНОВА Вячеслава Алексеевича.

Соседи ул. Садовая

Отдел образования, райком Профсоюза выражают глубокое со-
болезнование директору Детско-юношеской спортивной школы 
Целых Светлане Анатольевне в связи со смертью отца.

- «Друг, оставь, покурить!
- А в ответ - тишина, он вчера не вернулся из боя…»
22-ой год забрал у нас добрейшего, надёжного соседа Вячеслава 
Алексеевича СЕМЁНОВА. Мы скорбим. Выражаем соболезнова-
ние Людмиле Тихоновне, Ирине Вячеславовне и её семье…

Мосоловы, Седовы

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 швеи.
8-927-090-30-00.
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.
ООО ЧОП требуются охранники. 
Вахта 7/7. Зарплата от 16 тысяч ру-
блей. Для связи 8-910-350-57-38.
Задонскому политехническому 
техникуму требуется главный бух-
галтер. 8 (47471) 2-64-59, 8-904-
295-11-11

Вода, сантехника, линолеум, 
электрика, обои, гипсокартон, 
пластик, 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.
Строительные работы. Кровель-
ные работы. Сварочные работы. 
Отделочные работы.
8-915-557-96-18, Вячеслав.
Внутренняя отделка квартир. 
8-908-600-52-31.
Кладка, установка верха, кров-
ля и др. 8-920-511-64-61.
Кованая ограда на кладбище, 
ворота, навес, заборы и др.
8-919-164-48-57.







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

Реклама

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

Куплю: лошадей, коров, овец, коз, хряков, свиноматок. 8-919-254-95-33
Куплю мясо: коров, быков, тёлок. 8-906-593-72-80.
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 перины, подушки, пух в любом состоянии: гусиный, утиный. 
8-952-433-50-99.

куплю

Реклама

13 марта на рынке
состоится распродажа. 
Куртки муж., жен., пальто 
синтепон - от 2400 рублей 

(р-ры 46-70).
Флис. кофты, спорт. шта-
ны, безрукавки, рубашки, 

халаты, сорочки по низким 
ценам. МО, г. Дубна.

Реклама

Реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
17 марта с 13 до 14 ч.

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

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

17 МАРТА
С 9 ДО 15 Ч.

В ЗДАНИИ СБЕРБАНКА 2 ЭТ. 
(УЛ. СОВЕТСКАЯ 15/1)

Ульяновская фабрика представ-
ляет обувь производства фабрик 
России, Белоруссии и Турции
Новая коллекция
ВЕСНА-2022г.
И обувь для 
проблемных 
ног.

ция

Реклама

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

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

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

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

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

В связи с началом работы по комплектованию групп на 2022-
2023 учебный год ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов 
и пожилых людей «Сосновый бор» (г. Липецк, ул. Морская, 
владение 2а) приглашает инвалидов пройти курс социально-
бытовой адаптации или приобрести рабочую профессию по 
следующим образовательным программам:

- обувщик по ремонту обуви;
- оператор ЭВМ и ВТ;
- портной;
- изготовитель художественных изделий из лозы;
- парикмахер;
- специалист по маникюру;
- фотограф;
- водитель категории «В»;
- рабочий зеленого строительства.
Обращаться по телефону: 8(47471) 2-33-53 или в филиал 

№ 8 по Задонскому району ОБУ «Центр социальной защиты 
населения Липецкой области» по адресу: Липецкая область, 
г. Задонск, ул. Крупской, д. 49а (кабинет № 14).

16 марта 2022 года с 10.00 до 13.00 в зда-
нии поликлиники ГУЗ «Задонской ЦРБ» 

состоится «День донора».
При себе необходимо иметь паспорт с постоянной про-

пиской, страховой полис, СНИЛС, а также, для женщин - 
результаты флюорографического обследования, смотро-
вого кабинета, результат осмотра гинеколога, ЭКГ (после 
45 лет), для мужчин - результаты флюорографического 
обследования, ЭКГ (после 45 лет). 

Внимание! Лица, переболевшие коронавирусом, имеют 
право сдавать кровь по истечении 6 месяцев после окон-
чания заболевания. При себе иметь выписку из истории 
болезни. СНИЛС необходим для оплаты. Оплата к/дачи 
составляет 572,40 руб.

Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации определено, что 
транспортный налог является реги-
ональным налогом, в связи с чем, 
обязателен к уплате на территории 
соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации и вводится в 
действие законами субъектов Рос-
сийской Федерации о транспортном 
налоге.

Налогоплательщиками транспорт-
ного налога признаются лица, на 
которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
зарегистрированы транспортные 
средства, признаваемые объектом
налогообложения.

Согласно Закону Липецкой обла-
сти от 27.12.2021 № 60-ОЗ «О соци-
альных, поощрительных выплатах и 
мерах социальной поддержки в сфе-
ре семейной и демографической 
политики, а также лицам, имеющим 
особые заслуги перед Российской 
Федерацией и Липецкой областью» 
многодетная семья - семья, которая 
имеет в своем составе родителей 
либо одного родителя, трех и более 
детей в возрасте до 18 лет и детей 
в возрасте до 24 лет, являющихся 
учащимися очной формы обучения 
в образовательных организациях, и 

в возрасте до 21 года, проходящих 
военную службу по призыву.

В Липецкой области транспортный 
налог регулирует Закон Липецкой 
области от 25.11.2002 № 20-ОЗ «О 
транспортном налоге в Липецкой 
области».

Указанным законом закреплено 
освобождение от уплаты транспорт-
ного налога одного из родителей 
(усыновителей) в многодетной се-
мье и предоставляются по выбору 
налогоплательщика только по од-
ному из зарегистрированных за ним 
транспортных средств.

Следует отметить, что при не-
представлении налогоплательщи-
ком - физическим лицом, имею-
щим право на налоговую льготу, 
уведомления о выбранном объекте 
налогообложения налоговая льго-
та предоставляется в отношении 
одного транспортного средства с 
максимальной исчисленной суммой 
транспортного налога.

Д. В. Таболин, главный специ-
алист-эксперт отдела по вопро-

сам регионального законода-
тельства и регистрации уставов 

муниципальных образований 
Управления Минюста России по 

Липецкой области

Освобождается ли многодетная семья
от уплаты транспортного налога?
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13.03

ДЕНЬ      -3...-1°С
НОЧЬ     -10...-8°С
Давление 758 мм. рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.03

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

ВТОРНИК, 15.03

ДЕНЬ      -2...0°С
НОЧЬ      -8...-6°С
Давление 761 мм. рт. ст.

СРЕДА, 16.03

ДЕНЬ    -7...-5°С
НОЧЬ    -10...-8°С
Давление 765 мм. рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 17.03

ДЕНЬ    -9...-7°С
НОЧЬ     -13...-11°С
Давление 768 мм. рт. ст.

ПЯТНИЦА, 18.03

ДЕНЬ     -8...-6°С
НОЧЬ   -14...-12°С
Давление 769 мм. рт. ст.

СУББОТА, 19.03

ДЕНЬ      -9...-7°С
НОЧЬ      -17...-15°С
Давление 772 мм. рт. ст.

погода

16

ответы на сканворд,
опубликованный в №8

В П И С Ь М Е Ц О
О Т С К О К Е А Л
Б О Р А Д И К А Л И
Р Е С С О Р А Т Ь М
Ы К Ш А Р Ж И С Т П
В Л А Д И А Н Т О Н И О Н И
О Л И С Т Е Е Р Й
К О Н Г О К О Н Т Р А Б А С

Е В С А Н Д Р О И К
Р О Т А Р У У Е Н О Т А
А Б Т Ч П Б А Т Я

У З Н И К О Л И В А Н Р
Р Л Ю Л Л И О Ч К О Е

К У М И Р О В А Л С А Н А
Х С И В К А Н Е Д О Л Е Т

П А Р И А Н Д Ы К И Р А

настроение

Если встретишь в парке утром белку - это к безус-
ловной удаче! А ещё эти грачи! Они, как джентльмены в 
чёрных фраках, тусуются в парках на всём белом и, на-
верное, смеются над теми, кто всё-таки улетел в тёплые 
края, не дождавшись своего Саврасова с мольбертом. 
А ведь ещё вчера (ну, год назад) мы дружно грустили: 
куда-то пропал снегирь, птица из наших первых школь-
ных учебников - с красным жабо на груди и острым клю-
вом. Да и синички что-то не терзают под окном красну 
ягоду-рябину.

Птиц можно было понять - им не хватало снега, а 
зимы в последнее годы у нас сиротские. Но вот теперь 
природа, кажется, «исправилась». И вот он - капустный 
скрип в сугробе, дымы от печных труб в морозном небе, 
птичья мелюзга на ветках.

А ведь уже первый месяц весны! Недаром говорили в 
народе: марток - надевай трое порток!

Виктор АЛЕКСАНДРОВ
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ВЕДУЩИЙ «ПОЛЯ 
ЧУДЕС» БЛАГО-

УХАЮЩИЙ 
КУСТГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

РУССКИЙ 
ХУДОЖНИК

БОЛЬШОЙ 
КАМЕНЬ

ХЛЕБ В 
ПОЛЕ

ПОЖИТКИ, 
ИМУЩЕ-

СТВО

ЕГИПЕТСКАЯ 
БОГИНЯ

КОРАБЛЬ 
ЯСОНА

КОНЕЦ, 
КРЫШКА

НАПЛЕЧНЫЙ 
ЗНАК ВО-
ЕННОГО

КОРЕННОЙ 
ЖИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ

ЗАБОР

ГОЛУБОЕ 
ТОПЛИВО

ПЕВИЦА ... 
ВЕСКИ

САПОГИ ИЗ 
ОВЧИНЫ АКТРИСА ... ЖЕЙМО

КОМПОЗИТОР 
... БАБАД-

ЖАНЯН

СОВЕТСКИЙ 
ГРУЗОВИК

МУЖСКОЕ 
ИМЯ

РЕКА В 
АБХАЗИИ

УЧАСТОК 
ЗАПОВЕДНИ-
КА «ГАЛИ-
ЧЬЯ ГОРА» 

«МОРОЗОВА 
...»

ЯГОДА 
ЛИАНЫ

МУЖ СОФИ 
ЛОРЕН, 

ПРОДЮСЕР
РЫБАЦКАЯ СЕТЬ ФИЗИК 

ГЕОРГ … УМЫВАЛЬНИК ЧАСТАЯ 
СТРЕЛЬБА

СЦЕНАРИСТ 
«НУ, ПО-
ГОДИ!»

ОСТАТОК 
СИГАРЕТЫ

УЛИЦА ЗА-
ДОНСКА ПЕРЕКУС С САМОВАРОМ

ВОЗГЛАС С 
УГРОЗОЙ

ОТДЕЛЕНИЕ 
ФАБРИКИ, 

ЗАВОДА

ГОРБУШКА 
ХЛЕБА

ТЕННИ-
СИСТКА ... 
ИВАНОВИЧ

ОСТРОВ 
ПОПУГАЯ 

КЕШИ

ПРИЗ ЗА 
ЛУЧШУЮ 

РОЛЬ

ВЕРХНИЙ 
СЛОЙ

ПОЧВЫ

АВТОР 
«ВОЙНЫ И 

МИРА»

АВТОР 
«ПРОЩАНИЯ 
СЛАВЯНКИ»

БЕЛАЯ 
ГЛИНА ДЛЯ 

ПОСУДЫ РЕКА В 
АФРИКЕ

АДВОКАТ ПАВЕЛ ...

БАШКОВИТЫЙ ЧЕЛОВЕК СЪЕДОБНЫЙ 
ГРИБ

ПЕЛА ПРО КСЮШУ И 
ЮБОЧКУ ИЗ ПЛЮША

МАШИНА С ДУЛОМ И 
ЛЮКОМ

ПОЛИА-
МИДНОЕ 
ВОЛОКНО

ШТАНЫ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ НА-
ПИТОК УТЁС
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