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По 58-й десять лет По 58-й десять лет 
без права переписки. без права переписки. 
Почему нам не стоит Почему нам не стоит 
забывать о жертвах забывать о жертвах 
сталинских репрессийсталинских репрессий

«Сахарная лихорадка». «Сахарная лихорадка». 
А нужно ли бояться А нужно ли бояться 
дефицита продуктов дефицита продуктов 
и забивать закрома и забивать закрома 
кладовой?кладовой?
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ВЫХОДИТ
В СУББОТУ


ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Как добраться Как добраться 
до района?до района?
Где потерялись Где потерялись 
газеты? газеты? 
И многое другоеИ многое другое
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Коммунальная служба - городу нужнаяКоммунальная служба - городу нужная

Более 20 лет Валентина Грабинская благоустраивает наш город. Более 20 лет Валентина Грабинская благоустраивает наш город. 
Завтра у неё профессиональный праздник. Продолжение темы на странице 2Завтра у неё профессиональный праздник. Продолжение темы на странице 2
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одной строкой
Деньги будут в мае

Сайт Минтруда РФ сообщает, что 
приём заявлений и выплаты на детей 
от 8 до 16 лет начнутся с 1 мая этого 
года. Это касается семей с доходом 
ниже прожиточного минимума. «Таким 
образом, если семья получит выплату 
в мае, то пособия придут сразу за два 
месяца - за апрель и за май», - проком-
ментировал министр труда и социаль-
ной защиты РФ Антон Котяков.

ЕГЭ для взрослых
22 марта на базе гимназии «Новое 

поколение» пройдёт Единый Госу-
дарственный Экзамен для взрослых. 
Сдать базовый уровень по математике 
попробуют родители выпускников. На-
чало экзамена в 11 часов. Подать за-
явку для сдачи ЕГЭ можно по телефону 
2-12-47 или в отделе образования.

Песни весеннего ветра
В многопрофильном центре куль-

туры «Элегия» 22 марта состоится 
гала-концерт победителей третьего 
районного конкурса юных вокалистов 
«Песни весеннего ветра». В програм-
ме: выступление творческих коллек-
тивов и солистов Задонского района, 
награждение победителей. Вход сво-
бодный. Начало в 16:00.

Гуманитарная помощь
Сотрудники ОМВД России по Задон-

скому району для жителей Донбасса 
собрали около тонны продуктов пита-
ния. В качестве гуманитарной помощи 
нуждающимся отправили мучные, кон-
дитерские и макаронные изделия, кон-
сервы, мясную продукцию, сахар, мёд, 
растительное масло, напитки.

Посмотри на любимого артиста
17 марта в Задонском центре культу-

ры и досуга заработала выставка, посвя-
щённая актёрам советского кино. Приу-
рочена она к Году культурного наследия. 
15 портретов известных артистов кино и 
театра размещены в выставочном зале. 
Посетить экспозицию можно до конца 
марта с 18 до 17 часов со вторника по 
субботу. Вход свободный.

Жаворонки прилетели
22 марта в 10:00 в многопрофильном 

центре культуры «Элегия» откроется 
фольклорный праздник «Сороки». 60 
воспитанников детских садов из горо-
да Задонска и района получат возмож-
ность поучаствовать в народных играх 
и отведать жаворонков - символов это-
го праздника. 80 птичек специально к 
этому дню изготовит Новозадонское 
Потребительское Общество.

Наши роботы - вторые в области
12 марта в Липецком центре циф-

рового образования «IT-клуб» прошёл 
региональный этап соревнований «Ин-
женерные кадры России». Задонск 
представляли ученики гимназии «Новое 
поколение» Кирилл Звонарев и Владис-
лав Коровко. Их проект «Робот для по-
садки деревьев» занял второе место.

Звезды ЮИД
Юные инспекторы дорожного движе-

ния из Задонска победили в областном 
конкурсе «Звезда ЮИД». Лучшими ста-
ли Ульяна Передерий - ученица Рого-
жинской школы (руководитель Марина 
Билялова), Матвей Дауров, Маргарита 
Иванова, Екатерина Кожина и София 
Жикулина - из первой городской гим-
назии (руководитель Елена Горчакова).

Проведи каникулы с пользой
В период весенних каникул школьни-

ки Задонского района могут бесплатно 
посетить Задонский краеведческий му-
зей. С 22 по 27 марта для детей будут 
организованы интерактивная програм-
ма и экскурсия. Записаться можно по 
телефону 2-38-57.

Представьте: город завален 
мусором от главной площади 
до окраин. На клумбах вместо 
цветов разбросаны коробки, 
фантики, пакеты, бутылки… 
А зимой улицы и тротуары за-
метены снегом - ни проехать, 
ни пройти. Нет, это не постапо-
калиптические картинки. Это 
мир без коммунальщиков. Тех 
самых, которых мы так часто 
ругаем. Порой, может, и объ-
ективно, иногда - не совсем. Но 
подумайте: за небольшую зар-
плату рядовые работники до-
бросовестно трудятся для того, 
чтобы нам было комфортно и 
на улице, и дома. Что бы там 
ни говорили, а коммунальщики 
заслуживают тёплых слов бла-
годарности. И особенно - в свой 
профессиональный праздник. 
Ведь они всегда на связи и 
готовы оказать помощь насе-
лению, и делают всё, что в их 
силах. Именно от них зависит 
наше бытовое благополучие - 
чистота, уют…И настроение. 
Наше и нашего города.

- Сегодня в 
«Коммунсер-
висе» ра-
ботают 55 
ч е л о в е к , 
- рассказы-
вает руково-
дитель пред-
приятия Василий 
Панарин. - И случайных людей 
у нас нет. Каждый ответствен-
но исполняет свои обязанности 
на вверенном участке.

22 года трудится в нашем 
коллективе рабочая по благо-
устройству Валентина Иванов-

на Грабинская. О качестве её 
многолетнего труда красноречи-
во говорит тот факт, что её фото 
в прошлом году было размеще-
но на районной Доске почёта.

Не могу не отметить прекрас-
но отлаженную работу жилищ-
но-эксплуатационного отдела. 
Возглавляет его Сергей Нико-
лаевич Белокопытов. Под его 
началом добросовестно трудят-
ся электрогазосварщик Евге-
ний Александрович Синяков, 
штукатур-маляр Любовь Ан-
дреевна Левандовская.

Работы по содержанию до-
рог и тротуаров, общественных 
пространств всегда чётко ко-
ординирует инженер по благо-
устройству Олеся Сергеевна 
Чутчева. Ответственно трудят-
ся рабочие по благоустройству 
Александр Александрович 
Орлов и Руслан Станиславо-
вич Якунин.

За исправное состояние тех-
ники отвечает механик Васи-
лий Николаевич Казанов. Хо-
рошо знает своё дело водитель 
автомобиля КамАЗ Виктор 
Анатольевич Перцев.

Техническое руководство 
предприятием профессиональ-
но осуществляет главный ин-
женер Виктор Иванович Фа-
теев. Зимой, в снежную погоду, 
рабочее время у него, вместе с 
водителями и механизаторами, 
порой начинается в три часа 
ночи. И длится по 15 часов и 
более.

Сейчас у нас на вооружении 
три трактора МТЗ-82, КДМ 
(комбинированная дорожная 
машина для посыпки дорог пес-
чано-солевой смесью) на базе 
автомобиля КамАЗ, автогрей-

дер, мини-трактор для расчист-
ки тротуаров от снега.

В этом году подали заявку на 
приобретение новой КДМ, двух 
тракторов МТЗ-82 и прицеп-
ной подметально-уборочной 
машины «Бродвей». Надеем-
ся на положительное решение 
вопроса. Это бы значительно 
повысило качество и оператив-
ность нашей деятельности по 
благоустройству и обслужива-
нию дорог. А обслуживаем мы 
порядка 70 задонских улиц и 
переулков общей протяжённо-
стью более 40 километров.

Наш жилищно-эксплуатаци-
онный отдел выступает управ-
ляющей компанией для более 
70-ти жилых домов. В подавля-
ющем большинстве - много-
квартирных. Из них 10 - с цен-
тральным отоплением.

Осталось у нас и направле-
ние работ по вывозу твёрдых 
бытовых отходов. В основном 
в городе и районе этим зани-
мается «Экопром». Но там, где 
ещё не установлены еврокон-
тейнеры, мусор продолжаем 
вывозить мы. В настоящее вре-
мя это Кашары, Камышевка и 
Верхнеказаченское сельское 
поселение. И по городу контей-
неры вывозит «Экопром». А то, 
что набрасывают рядом, - уби-
рает «Коммунсервис».

По обслуживанию дорог эта 
зима была довольно непростой, 
но мы со своей работой спра-
вились. Успешно завершаем и 
отопительный сезон.

Не за горами тепло, а значит 
- новые заботы коммунальщи-
ков. Нам предстоит внушитель-
ный объём ямочного ремонта. 
Ежегодно после того, как стает 
снег, у наших сотрудников по 
благоустройству открывается 
большой фронт работ - уборка 
бумажек и прочего мусора на 
тротуарах и площадях, в парках 
и скверах города. А ещё - ре-
монт кровли, лестничных пло-
щадок и другого общедомового 
имущества. И, конечно, подго-
товка к будущему отопительно-
му сезону.

Короче говоря, забот у нас 
хватает круглый год, - говорит 
директор ООО «Коммунсер-
вис» Василий Панарин. - Но 
сейчас хочется на минутку от-
влечься от рутины. Завтра у 
нашего коллектива професси-
ональный праздник - День ра-
ботников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Мы, коммунальщики, непо-
средственно участвуем в благо-
устройстве, содержании дорог, 
жилищного фонда, мест общего 
пользования нашего города. Ко-
нечно, оценивают нашу работу, 
в первую очередь, жители, во 
благо которых мы и трудимся. 
Но всё же я думаю, что наше 
предприятие со своими задача-
ми справляется достойно. 

С праздником вас, уважаемые 
коллеги! Спасибо за труд! Же-
лаю вам мирного неба над голо-
вой, уверенности в завтрашнем 
дне, здоровья и успехов!

111 комплектов для 
занятий физкультурой и 
столько же пар кроссовок 
получили ученики гимназии 
«Новое поколение».

Такие подарки школьникам 
передали представители Ново-

задонского, Тербунского, До-
бринского и Краснинского По-
требительских Обществ. Они 
выделили средства на покупку 
спортивной формы и обуви. 
Причём, выбирать одежду пре-
доставили самим ученикам. 

Председатель совета Ново-
задонского Потребительского 
Общества Сергей Путилин по-
желал ребятам отличных успе-

хов в учёбе и мирного неба на 
Донбасской земле. 

- Вы очень много пережили 
за свою совсем ещё маленькую 
жизнь. Нам с коллегами очень 
хочется порадовать вас неболь-
шими подарками. Примите эти 
спортивные костюмы от потре-
бительских коопераций и но-
сите с удовольствием, - сказал 
Сергей Евгеньевич.

- Дети из Луганска и Донецка 
уже получили портфели, канце-
лярские товары, теперь и спор-
тивные костюмы у них есть. 
Отрадно, что нашлось много 
людей, готовых оказать по-
мощь и сделать так, чтобы этим 
ребятам было комфортно у нас, 
на задонской земле, - добавила 
начальник отдела образования 
Нелли Антюхова. 

Ребята примерили обновки 
и попробовали их, как говорит-
ся, в деле. Руководство школы 
устроило для учеников из Дон-
басса спортивные соревнова-
ния - «Весёлые старты».

Школьникам из Луганской и Донецкой республик подарили спортивную форму

Носите с удовольствием!ьствием!

Бригада коммунальщиков убирает снег на улице Советской

Почётные гости подарили детям спортивную фор-
му и посмотрели игру «Весёлые старты»

Фото автора

Фото Олеси БАШЕВОЙ

Коммунальная служба - служба - 
городу нужная

В третье воскресенье марта в России отмечается 
День работников жилищно-коммунального хозяйства

Евгений КОРШИКОВ

Ирина ПЕРВЕЕВА
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из сёл района
Да будет свет!

В селе Тешевка производится рекон-
струкция линии электропередачи. Ра-
боты ведутся основательно - электрики 
устанавливают новые опоры, монтиру-
ют изолированный кабель СИП.

- Будет полностью обновлено 280 
метров линии и подводов к жилым до-
мам, - рассказал начальник Задонских 
РЭС - филиала ПАО «Россети-Центр» 
«Липецкэнерго» Денис Юшин.

Работы плановые, производятся за 
счёт предприятия. Также в ближайшем 
будущем будет установлена новая 
дополнительная трансформаторная 
подстанция в с. Уткино. Это позволит 
оптимизировать нагрузку при распре-
делении электроэнергии, повысить на-
дёжность её подачи.

Как сообщил глава Верхнеказачен-
ского поселения Леонид Гриднев, по 
улице Молодёжной в Тешевке устано-
вят шесть новых уличных светильников.

В сёлах стало безопаснее
В сёлах Никольское и Казино Верх-

нестуденецкого сельского поселения 
были установлены пожарные гидранты.

Как рассказала глава сельского 
поселения Олеся Рябых, установка 
гидрантов была выполнена в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения здорового образа жизни 
и безопасного проживания населения» 
муниципальной программы «Устойчи-
вое развитие сельского поселения». 
Финансирование осуществлялось из 
местного бюджета.

Подрядчиком на выполнение работ 
по установке пожарных гидрантов стал 
МУП «Задонский водоканал». И вы-
полнил их оперативно и качественно. 
Благодаря этому жизнь в населённых 
пунктах стала безопаснее. Теперь на-
селение защищено на случай чрезвы-
чайных ситуаций.

В Ксизово отметили День 
воссоединения Крыма с Россией

18 марта, в восьмую годовщину воссо-
единения полуострова со своей истори-
ческой родиной, работники Ксизовского 
Центра культуры и досуга, совместно с 
местной библиотекой, организовали и 
провели тематическую выставку под на-
званием «Крым - это Россия».

В её экспозиции были представлены 
информационные стенды с вырезками 
из газет, историческими справками, 
документами и фотографиями, свиде-
тельствующими о многовековом еди-
нении полуострова с нашей страной.

Как рассказала директор ЦКД Мари-
на Серикова, выставку с удовольстви-
ем и неподдельным интересом посе-
щали и дети, и взрослые.

24 марта в Ксизово состоится ещё 
одно культурное мероприятие. В ЦКД 
из Задонска приедет творческая ла-
боратория «Юрьевская керамика. 
Утерянная и возрождённая». Гончары 
продемонстрируют местным жителям 
свои изделия и проведут мастер-класс.

Что смог, то и унёс
Ещё осенью в отделение полиции об-

ратился 61-летний житель села Верх-
ний Студенец. Мужчина рассказал, что 
ночью кто-то проник в его дом и украл 
ноутбук, несколько бутылок спиртного, 
две пары мужских туфель, продукты и 
деньги. Ущерб потерпевший оценил в 
64 тысячи рублей. 

Следственным отделением полиции 
было возбуждено уголовное дело по 
статье «Кража, совмещённая с неза-
конным проникновением в жилище». 

Подозреваемого удалось задержать 
только в этом месяце. Им оказался 
44-летний житель соседней деревни 
Степановка, уже судимый за убийство, 
кражу и угон. Мужчина во всём при-
знался. На допросе он рассказал, что 
проник в дом к потерпевшему через 
открытую форточку пристройки.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Есть ли смысл скупать 
мешками крупы, а через год 
«вылавливать» жучков… 
Однако, следуя традиции, 
русский человек бежит 
в магазин за запасами. 
Но смысла в этом мало. 
Более того, подобный 
ажиотаж лишь может 
усугубить ситуацию на 
местном маркете, внедряя 
в умы сомневающихся 
заразительную идею забить 
закрома.

Социальная защита
Государственная политика 

в настоящий момент выстраи-
вается таким образом, чтобы 
предотвратить дефицит про-
дуктов питания в продуктовых 
сетях и необоснованное завы-
шение цен.

Торговая наценка на соци-
ально значимые продукты пи-
тания уже ограничена до 5%. 
Принятая мера позволит ста-
билизировать цены и защитить 
граждан от возможных спеку-
ляций со стороны владельцев 
торговых сетей.

Мы себя прокормим
В министерстве сельского 

хозяйства неоднократно под-
чёркивали, что в России нет 
недостатка в основном продо-
вольствии. Например, зерна 
мы производим в полтора раза 
больше, чем нам нужно. Мы 
не только кормим себя, но и 
являемся крупнейшим в мире 
экспортёром пшеницы. Страна 
полностью обеспечивает себя 

также продуктами переработ-
ки зерна (мукой, хлебом и т.п.), 
мясной и рыбной продукцией, 
сахаром, растительным маслом 
и другими ключевыми продукта-
ми питания. Собственное про-
изводство молочной продукции, 
овощей и фруктов также обе-
спечивает значительную часть 
внутреннего потребления.

По словам министра сельско-
го хозяйства Дмитрия Парту-
шева, в настоящее время все 
предприятия отрасли работают 
в штатном режиме, а ситуация 
на продовольственном рынке 
оценивается как стабильная. 
Продукция своевременно по-
ставляется в объекты рознич-
ной торговли.

Для поддержки производите-
лей хлеба и молока Минсель-
хоз предусмотрел в этом году 
дополнительные субсидии в 
размере 2,5 млрд рублей и не 
менее 10 млрд рублей соот-
ветственно. До конца марта в 
регионы поступят федераль-
ные средства для хлебопёков, 
а летом - для животноводов на 
закупку кормов.

Если захочется 
бананов
По поводу продуктов пита-

ния, производимых на террито-
рии России, ситуация понятна. 
Иное дело, например, экзоти-
ческие фрукты. Как быть, если 
душа просит апельсинов или 
бананов. Но и тут не стоит за-
ранее паниковать. 

Во-первых, далеко не все 
страны-поставщики ограничи-
ли торгово-экономические свя-

зи с Россией. Один отказался - 
согласится другой. Кроме того, 
при разработке антикризисных 
мер правительство занимается 
легализацией параллельного 
импорта. То есть будут созда-
ваться альтернативные логи-
стические цепочки для ввоза 
зарубежных товаров в Россию. 

Так нужно ли 
забивать закрома?
Если вам так спокойнее, ку-

пите три пачки гречки и риса 
про запас. Просто учтите, что 
базовых продуктов в стране 
предостаточно. Нет необходи-
мости наполнять крупой полки 
кладовки, чтобы через какое-
то время пустить её на корм 
курам.

И всё-таки у населения есть 
ещё одно опасение, вдруг по-
ставщики сырья будут кормить 
«заграницу», отправят наши 
продукты на экспорт. Тогда-то 
точно в стране может случиться 
дефицит, а торговые сети, поль-
зуясь ситуацией, начнут «зади-
рать» цены, думают люди.

Уже сейчас действуют кво-
ты и пошлины на вывоз зерна, 
подсолнечного масла. Помни-
те, в прошлом году вводился 
временный запрет на экспорт 
гречки? Сейчас также прекра-
тили экспорт сахара в третьи 
страны. Мера будет действо-
вать до 31 августа 2022 года.

В то время как торговые сети 
согласились ограничить нацен-
ку 5% на социально значимые 
продукты питания, не стоит 
ждать, что с минимальной на-
ценкой продадут, к примеру, 

импортные ананасы или трост-
никовый сахар.

Профессиональный 
взгляд
Панкова Татьяна, началь-

ник отдела потребительского 
рынка комитета экономики и 
имущественных отношений 
администрации Задонского 
района:

«Мы постоянно проводим 
мониторинг потребительского 
рынка. И могу заверить, что 
на территории всего Задон-
ского района дефицита про-
дуктов питания в магазинах 
нет. Буквально вчера была в 
Болховском - всё есть. Кроме 
сахара. Да и то упаковки ра-
финада, пожалуйста, лежат на 
прилавках». 

Сергей Путилин - председа-
тель Новозадонского потре-
бительского общества: 

«В сети магазинов «Ново-
задонское ПО» проблем со 
снабжением продуктами пита-
ния нет. Наш покупатель, как 
и раньше, найдёт для себя всё 
необходимое. И хлеб, и молоч-
ную, и мясную продукцию, и 
рыбу, и овощи, и фрукты. На 
нашей базе есть достаточный 
запас круп. Поставки продуктов 
питания регулярно осуществля-
ются как и раньше.

Единственная проблема, с 
которой ритейл столкнулся в 
последние две недели, отсут-
ствие в магазинах сахара-пе-
ска и соли. И, на мой взгляд, 
это искусственно созданный 
ажиотаж. Потребительская 
«лихорадка» в определённой 
мере спровоцировала дефицит.

Хотя, без сомнения, в скором 
времени тот же Хмелинецкий 
сахарный завод, восстановит 
поставки продукции на мест-
ный маркет». 

Якушева Галина - заведу-
ющая центральной районной 
аптекой №15 - филиала ОГУП 
«Липецкфармация»:

«Мы работаем в штатном 
режиме, закупаем, поставляем 
фармацевтическую продукцию 
в привычном объёме. Ежеднев-
но делаем заявки и принимаем 
поставки. 

Если нашему покупателю по-
требуются какие-либо редкие 
лекарственные препараты и 
медикаменты, мы всегда гото-
вы оформить индивидуальную 
заявку. В том числе принимаем 
интернет-заказы. И буквально 
через пару дней нужное лекар-
ство «приедет» в нашу аптеку. 

Нет повода для беспокой-
ства».

Елена ВЛАДИМИРОВА

Дефицита нетДефицита нет
И не будет. Полки в магазинах не опустеют

В магазины «Новозадонского ПО» регулярно осуществляются поставки продуктов питания

Фото Евгения КОРШИКОВА

Только факты:
В перечень социально 

значимых продовольствен-
ных товаров первой необ-
ходимости входят говядина, 
свинина и баранина, куры, 
рыба мороженая неразде-
ланная, масло сливочное и 
подсолнечное, молоко, яйца, 
сахар-песок, соль, мука, хлеб, 
отдельные виды круп и ово-
щей, а также яблоки.
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Геннадий Потанин - 
общественник, гражданин с 
активной жизненной позицией 
и главное - человек дела - 
предложил администрации 
города установить в Задонске 
поклонный крест в память 
о жертвах политических 
репрессий.

556 жизней
Он не просит у города средств, 

материалов, а лишь обществен-
ной поддержки и совета по выбо-
ру места. А ему это зачем? Стоит 
всё объяснить с самого начала.

Говорить на столь неоднознач-
ную тему не модно и даже опасно. 
Велик риск скатиться к грубому 
осуждению, на которое наше поко-
ление не имеет права. По причине 
отсутствия объективной картины. 

В сети интернет существует 
множество ресурсов с опублико-
ванными списками жертв полити-
ческого террора в СССР. Не будем 
брать на себя ответственность по 
подсчёту количества. Приведём 
лишь один из множества фактов: 
с 1921 г. по 1 февраля 1954 г. за 
контрреволюционные преступле-
ния было осуждено 3 777 380 че-
ловек, в том числе к высшей мере 
наказания приговорены 642 980, к 
содержанию в лагерях и тюрьмах 
на срок от 25 лет и ниже - 2 369 
220, в ссылку и высылку - 765 180 
человек. Это данные по Союзу.

В «Книге памяти жертв поли-
тических репрессий Липецкого 
края» по нашему региону зафик-
сированы имена около 19 тысяч 
человек, попавших под репрессии 
30-х годов. Цифры подлежат со-
мнению и уточнению. Однако мно-
гие документы до сих пор «под 
грифом секретности».

Ситуация по Задонскому райо-
ну ещё более сложная. Наш рай-
он, словно собранный из осколков 
областей и «передаваемый» то во 
власть одного региона, то друго-
го, до сих пор не может собрать 
полноценную мозаику своей бога-
той истории. 

Дело Потанина
«Моя семья родом из деревни 

Писаревка. - рассказывает свою 
историю Геннадий Потанин. - Не-
сколько поколений Потаниных 
выросли под сенью Новопокров-
ской церкви. Все, начиная от деда 
(более глубокая история мне не-
известна), были людьми глубоко 
верующими. Не по форме, а по 
содержанию. Настолько, что были 
готовы ценой своей жизни защи-
тить православие. Как и получи-
лось на самом деле. 

Когда в 30-ые годы начались 
гонения за веру, пострадала наша 
Новопокровская церковь. Новая 
власть жестоко вводила свои по-

рядки. И храмы разрушала, и лю-
дей отправляла на каторгу за не-
повиновение. 

Мой дед Митрофан Степанович 
Потанин был одним из тех, кто 
поднял бунт против надругатель-
ства над храмом. И получил за 
то 5 лет ссылки на Соловках, где 
заработал «антонов огонь» - ган-
грену. 

Вернувшись домой, пожил не-
долго. Вскоре скончался, оставив 
детей сиротами. Жена его умерла 
незадолго до ареста при родах». 

В нашей газете за 1990 год в 
№24 от 24 февраля мы нашли о 
том событии свидетельства быв-
шего жителя Новопокровки Ива-
на Чуфринова - гвардии майора 
в отставке, отдавшего служению 

в рядах Советской Армии 22 года 
жизни:

«Где-то в году тридцать первом 
или тридцать втором к нам из 
Больше-Полянского района прие-
хали представители снимать цер-
ковные колокола. Священника у 
нас не было, его роль исполнял 
мой дядя дьячок Иван Фёдорович 
Чуфринов. А титариха (ктитор 
или церковный староста - прим. 
авт.) в церкви была бабка Татья-
на Фомина. 

Она залезла на колокольню и 
стала звонить в большой коло-
кол. Это был сигнал тревоги для 
пяти наших сёл: Бехтеево, Пе-

трово, Лёшино, Чегодаево и Писа-
рево. И вот из всех этих сёл люди, 
кто с чем, сбежались к церкви. В 
это время представители из райо-
на силой стаскивали бабку Татья-
ну с колокольни вниз.

Разгневанные люди сняли с ко-
локольни представителей и поса-
дили в школу, расположенную ря-
дом с церковью. Так под охраной 
народа держали их там до самого 
утра. Рано утром большое коли-
чество милиции, прибывшей из 
Больше-Полянского и Задонского 
районов, оцепили школу и цер-
ковь, освободили «заложников».

Фомину сразу же арестовали, и 
она в Ельце просидела около трёх 
месяцев. За это время все колоко-
ла были сняты. И те, кто бежал в 
первый раз с вилами и лопатами, 
теперь сами помогали тащить их 
за верёвки. Ведь тогда было аре-
стовано очень много людей, в том 
числе и мой дядя И. Ф. Чуфринов: 
ему пришлось шесть лет в Сибири 
рубить лес».

Как дополнил историю Генна-
дий Потанин, в тот день прямо у 
стен церкви один человек был 
расстрелян. Без суда и следствия.

О деле деда Потанина есть офи-
циальный документ в базе данных 
«Жертвы политического террора 
в СССР»; Книга памяти Липец-
кой обл. Чёрным по белому в бу-
маге значилось, что единоличник 
(то есть крестьянин, владеющий 
личным подсобным хозяйством) 
Митрофан Степанович Потанин, 
рождённый в Курской области 
Большеполянского района дерев-
не Писаревка, приговорён к 5 го-
дам лишения свободы по статьям 
58, п. 10, 58, п. 11, 59, п. 2.

Под одну гребёнку
Подпункты печально известной 

58 статьи - лишь детализация, за 
что именно сажали «врагов наро-
да». По той же 58-й было отправ-
лено в лагеря, ссылку, напомним, 
больше 500 жителей Задонского 
района. 

А, к примеру, священника По-
кровской церкви в селе Репец 
Александра Михайловича Про-
скурякова, арестованного в 1937 
году, приговорили к высшей мере 

наказания - расстрелу. 
Нередко людей объявляли 

«врагами народа» лишь за бол-
товню.

Жительница Задонска Т. Мои-
сеева ещё тридцать лет назад по-
ведала нашей редакции историю, 
которая сохранилась на страни-
цах нашей газеты: 

«Где-то сразу после войны это 
было. Я маленькая была, но хо-
рошо помню. Как-то к нам домой 
пришёл приятель отца. Посидели 
они, выпили. Отец рассказывал о 
фронте (он инвалид войны). Что 
уж там сказал, я не знаю. 

Только через некоторое время, 
как приятель ушёл, к дому подъ-
ехал «чёрный ворон», и отца за-
брали. Вернулся часа через три, 
трезвый как стеклышко. Сказал, 
что повезло: донос попал к чело-
веку, который отца хорошо знал 
и не дал делу ход. Лишь отругал, 
чтобы впредь «держал язык за зу-
бами». И всё из-за какого-то сло-
ва, сказанного за рюмкой водки». 

Отцу Моисеевой тогда просто 
повезло… А так и он пополнил бы 
горестный список жертв полити-
ческих репрессий.

Сотни тысяч были расстреляны, 
большинство из осужденных не 
дожили до реабилитации. Некото-
рые имена до сих пор не очищены 
от «грязи». И нам важно не откре-
щиваться от собственной исто-
рии, не забыть.

Помнить поимённо
Прежде чем предпринимать 

реальные шаги по установке по-
клонного креста, Геннадий По-
танин собрал всю возможную 
информацию. В его руках пухлая 
кипа бумаг, в которых убористым 
кеглем указаны все 556 человек 
поимённо. 

В память о безвинно постра-
давших людях будет установлена 
мемориальная плита, над которой 
возвысится поклонный крест вы-
сотою без малого в три метра с 
надписью «Кресту Твоему покло-
няемся, Владыко, и святое воскре-
сение Твое славим». 

Крест уже готов. Нужно только 
определиться с уместным знако-
вым местом, доступным для по-

сещения. И решать это должны, 
конечно, мы - жители Задонского 
района.

Частные мнения
Надежда Ильинова:
- Это всё-таки поклонный крест 

и, так как он будет устанавливать-
ся в память погибших, усопших 
людей, я считаю правильным его 
установить в селе Тюнино в райо-
не нашего кладбища.

Там места полно и выбрать 
можно, и подъезд, и подход сде-
лать, и место само облагородить 
достаточно.

Так как люди уже умерли, это 
ставится не для живых людей, 
поэтому ставить его в городе, я 
считаю, неправильно, а там ему 
будет самое место, надеюсь, моё 
мнение поддержат.

Ольга Мацаева:  
- Но только не в Сквере Побе-

ды. К чему там? Не надо бездум-
но путать события одно с другим! 
Крест, память - ближе к Храмам. 
И не обязательно в центре горо-
да. Храмов, церквей полно. Ка-
менную гору украшают к Новому 
году,  к чему там будет освящать-
ся крест? Это прогулочное место.

Всего в опросе приняло участие 
119 человек. А как считаете Вы?

«Невраги народа»

Елена КРАСИЛОВА

Зачем нам помнить о жертвах «сталинских» репрессий?

Выбор места
По предварительному опросу, 

проведённому в наших соци-
альных сетях, выяснилось, что 
мнения по поводу выбора места 
разделились: 
 устье реки Тешевки - 39,5%;
 у подножия Каменной горы 

- 15,13%
 в Сквере Победы - 38,66%

Уважаемые читатели!
Если вашу семью, друзей, 
близких коснулась тема 
политических репрессий, 
поделитесь с нами своей 
историей. Люди должны 
знать, как это было!

И, конечно, мы ждём ваше 
мнение: как вы считаете, 
в какой точке Задонска 
уместнее установить 
поклонный крест?

Звоните по телефонам:

+7-980-355-35-60, 2-43-88, 
2-17-03

Пишите на почту:

gazeta.zapr@yandex.ru

Дед Геннадия Потанина - один из сотен наших земляков, кто пострадал от «режима». 
Пострадал за защиту родного храма от разрушения

Геннадию Потанину 
в результате 
собственных 
исследований на 
настоящий момент 
удалось выяснить 
имена 556 жителей 
Задонского района, 
кто стал жертвами 
политических 
репрессий. 
Одно из них - имя его 
собственного деда.
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Обильные снегопады, напрочь за-
валили деревенские дороги. Нашу 
улицу Моревскую в деревне Второе 
Колесово снег засыпал так, что трак-
тор сельской администрации с зава-
лами не справился. Мы на две недели 
остались без дороги. Ни скорая, ни 
пожарная, если что случись, не смог-
ли бы до нас добраться. А ведь наше 
немногочисленное население состо-
ит в основном из пенсионеров. С этой 
бедой мы пошли к нашему депутату 
Александру Мореву. Александр Ни-
колаевич обратился за помощью к 
директору свеклосахарного произ-
водства ОА АПО «Аврора» Светлане 
Зобовой. Светлана Николаевна при-
слала на помощь фронтальный по-
грузчик Амкадор.

Наша улица стоит на бугре, это соз-
дает дополнительные трудности про-
чистки. Амкадору снизу не удалось 
справиться с заснеженной улицей, ме-
шал крутой подъём. Помогла смекал-

ка машиниста погрузчика Владимира 
Якунина - он пошёл в обход, поднялся 
по улице Слободская, проехал через 
поле и уже оттуда, под бугорок, начал 
прочистку нашей улицы.

Мы рады, что дорогу, наконец-то, 
прочистили, и добраться до магазина 
и других мест цивилизации можно без 
проблем. 

 Огромное спасибо людям, которые 
помогли выбраться из этого снежно-
го плена: Александру Мореву - за то, 
что не бросил нас, а ходил по всем 
организациям с просьбой нам по-
мочь, Светлане Зобовой - за то, что 
не осталась в стороне от нашей беды 
и прислала погрузчик, и машинисту 
погрузчика Владимиру Якунину - за 
смекалку и добросовестную, ответ-
ственную работу. 

Огромное вам спасибо, желаем сча-
стья, мира и добра!

Жители деревни Второе 
Колесово, улицы Моревская

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

На этой неделе в нашу 
газету поступило очень 
много звонков-жалоб от 
жителей, которые не могут 
добраться до города из сёл. 
Автобусы перестали ездить. 
Ситуацию комментирует 
наш перевозчик ИП 
«Юркин».

Юрий Викторович, к нам 
обращаются читатели с во-
просом: «Почему часто 
отменяются те или иные 
рейсы по местному направ-
лению, не было автобуса в 
Дегтевом, в Хмелинце, в Ка-
лабино?».

- К сожалению, автопарк 
серьёзно изношен. Автобу-
сы постоянно ломаются. Мы 
прикладываем максималь-
ные усилия к устранению 
неполадок в технике, но не 
всегда это удаётся. Я, чтобы 
решить проблему, поставил 
на маршруты четыре своих 
личных микроавтобуса. Но и 
это не помогло. 

Почему отменён маршрут 
автобуса №2 по городу?

- Очень мало пассажиров 
ездят по этому маршруту. Он 
нам не выгоден. Заработан-
ных денег не хватает даже на 
топливо, не говорю уже про 
зарплату водителям. Во время 
пандемии пассажирский поток 
снизился на 50, а на некото-
рых направлениях и на 80%. 
Выручка упала, а между тем, 
ещё 3 года назад мы пошли 
навстречу пассажирам и пони-
зили цены на проезд и пока их 
не поднимали. Так что сейчас 
главная задача сохранить го-
родской маршрут №1.

Рейсовый автобус на Во-
ронеж. В расписании опять 
происходят сбои. Люди воз-
мущаются, что студенты, 
которых немало, не могут 

уехать на учёбу. 
- У нас есть два рейса на Во-

ронеж - на 9.30 и 16.30. Авто-
бусы с междугороднего марш-
рута я снимаю только тогда, 
когда есть необходимость за-
крыть маршрут муниципаль-
ный. Иными словами, если 
автобус, который идёт на Ка-
лабино, сломался, я снимаю 
с воронежского рейса автобус 
и закрываю им рейс на село. 
Для нас в приоритете жители 
района. Они добираются на 
наших автобусах в город на 
работу, в больницу, в аптеку. 
Оставить их без транспорта 
мы не можем, поэтому всяче-
ски стараемся найти замену и 
закрыть рейс в район.

В этом году администраци-
ей района планировалась за-
купка двух новых автобусов. 
Конечно, это не решит нашу 
проблему на все 100%, но 
жизнь облегчит.

Дорогая редакция!  Хочу поведать 
читателям свою историю и поблаго-
дарить за помощь работников горга-
за. Недавно выхожу я из комнаты на 
кухню и чувствую сильный запах газа. 
В это время к нам зашёл сын и с по-
рога сказал:

- Что-то у вас газом сильно пахнет! 
Я позвонила в газовую службу, со-

общила об утечке газа. 
Звонок принял диспетчер Алексей 

Соколов, дал пошаговую инструкцию, 
что нужно в таких случаях делать.  Там 
отключите, там перекройте краны и 
ждите, когда приедет бригада.

Минут через 30-40 приехали работ-
ники газовой службы Кутаев Сергей и 
Нечаев Михаил. Они всё обследовали 
специальным прибором. Выяснилось, 
что в шланге образовалась большая 
дыра, и оттуда идёт газ. Они перекры-
ли газ к плите и не разрешили ею пока 
пользоваться. 

Я расстроилась до слёз. Муж по-
сле инсульта лежачий, ему ж готовить 
надо, а здесь такая беда! Но газовщи-
ки меня успокоили, сказали, что нуж-

но купить шланг и кран - он тоже уже 
негодный, а они постараются сделать 
всё быстро.

Попросила знакомых, они купили 
всё необходимое, привезли.

Я повторно позвонила диспетчеру. 
Было уже начало пятого, но он меня 
очень внимательно выслушал, такой 
молодец, и говорит:

- Сейчас бригада на выезде, но как 
только приедет, направлю к вам. 

Ребята приехали где-то через час, 
несмотря на то, что был конец рабо-
чего дня. Заменили, кран, поставили 
шланг, всё проверили. Молодцы!

Хотелось бы поблагодарить руко-
водство газовой службы в лице Ев-
гения Забелина и сказать спасибо за 
добросовестную, качественную и бы-
струю работу ваших сотрудников. Они 
меня успокоили, поддержали и сдела-
ли всё профессионально. Хочу поже-
лать здоровья, благополучия диспет-
черу Алексею Соколову и газовщикам 
Сергею Кутаеву и Михаилу Нечаеву.

Александра Ивановна Кудрякова,  
с. Хмелинец

Две недели в снежном плену

Как добраться до района?

Уважаемая, редакция!
Обращается к вам житель посёлка 

Мирный Анатолий Васильевич Монахов.
Хочу поделиться своей бедой. Сотруд-

ники РЭС при замене у меня счётчика 
неправильно подключили провода. Вме-
сто нуля подсоединили фазу.  А ноль был 
соединён с плитой, нагревателем, микро-
волновкой…  Всё это оказалось под на-
пряжением. Газовая плита соединена 
резиновым шлангом в стальной оплётке 
с газовой трубой. Ток прошёл через эту 
оплётку, она почернела, и вся оцинковка 
слетела. Хорошо, что жена ходит по дому 
в тапках с резиновой подошвой, и пол по-
крыт линолеумом, а это тоже гидроизоля-
ция. У нас рядом стоит котёл, который со-
единён с трубами отопления, и если б она 
одновременно коснулась котла и плиты, 
то могла бы погибнуть. Резиновый шланг 
задымился. А что, если бы он загорелся? 
Страшно представить последствия. 

Я позвонил начальнику Задонского 
РЭС Денису Валерьевичу Юшину, рас-
сказал о том, что произошло. Приехали и 
исправили, но ведь нельзя же так. Нужно 
на месте, сразу же после работы, про-
верить - правильно подключили счётчик 
или нет. Сам я до пенсии недолго рабо-
тал инженером по электрохозяйству, в 
электричестве разбираюсь. Хотелось 
бы, чтобы сотрудники, которые приходят 
выполнять работу, относились к своему 
делу ответственно, иногда от этого мо-
жет зависеть и жизнь человека.

Анатолий Васильевич Монахов, 
посёлок Мирный

Мы, жители улиц Карла Маркса, Сво-
боды, Гагарина, Одноличка, Бебеля, не 
получили последний номер газеты «За-
донская правда». Знаем, что наша по-
чтальонка Ирина заболела, но неужели в 
отделении связи не могли организовать 
доставку газеты? За что мы платим по-
чте деньги? В итоге мы не получили ин-
формацию о новостях района за неделю, 
лишились программы и не смогли выре-
зать купоны, которые необходимы для 
участия в розыгрыше призов газеты. Как 
теперь нам быть? Газета и так выходит 1 
раз в неделю, но даже в этот день достав-
ка организована плохо. Просим помочь 
нам в решении этой проблемы.

ОТ РЕДАКЦИИ. Приносим жителям го-
рода свои извинения за сотрудников по-
чты. По всей вероятности, забрать свой 
номер газеты вы можете на почте само-
стоятельно и вырезать купон. Редакция 
не несёт ответственность за доставку 
газеты. Оформляя подписку на почте, вы 
платите деньги не только за стоимость 
газеты - 264 рубля, но и за её достав-
ку, это остальная сумма от подписки. В 
утешение жителей можем сказать, что и 
сама редакция на прошлой неделе недо-
считалась 60 экземпляров газет и была 
вынуждена допечатывать тираж. Обстоя-
тельства пропажи газет выясняются.

Жалобы жителей города о том, что они 
не получили свои газеты, мы адресовали 
начальнику Усманского почтамта Юлии 
Фоминой, которая обещала с данной про-
блемой разобраться. Редакция газеты 
надеется, что подобных случаев больше 
не произойдёт, и наши читатели будут во-
время получать газету, за доставку кото-
рой они заплатили деньги Почте России. 

Дорогие соседи, жители улицы Мельнико-
ва и 70 лет Октября! Мы решили обратиться 
к вам через газету, поддержите нас, пожа-
луйста. Мы устали бороться в одиночку, вам 
должно быть тоже небезразлична судьба на-
шей улицы.

Нас возмущает, что ул. Мельникова в г. 
Задонске, названная в честь героя войны 
нашего земляка генерала Семёна Иванови-
ча Мельникова, перегорожена поперёк пло-
щадкой для сбора ТКО и тем самым разбита 
на два визуально изолированных коротких 
переулка. Выглядит отвратительно. С ран-
ней весны до поздней осени перекрёсток 
двух оживлённых улиц представляет из себя 
огромную зловонную кучу, окружённую за-
рослями ивняка, тянущегося с соседнего 
участка. Рядом находится остановка город-
ского автобуса, и люди вынуждены вдыхать 
зловонные ароматы. 

Мы предлагаем:
- перенести мусорные баки на улицу Тени-

хиной, 21 и улицу 70 лет Октября, 14а (Берё-
зовый проезд). Это более укромные, неза-
метные места; 

- улицу Мельникова, наконец, выпрямить, 
убрав с дороги огромный тополь;

- владельцам угловых участков держать в 
порядке прилегающие территории.

Если наши предложения будут учтены и 
реализованы, то и центральная улица - 70 
лет Октября (наш общественно-культурный 
центр) станет более привлекательной для 
прогулок, отдыха и общения.

Мы уже не первый год бьёмся с этой про-
блемой. Обращались в городскую и район-
ную администрации, городской Совет депута-
тов, но нигде не находим понимания, давайте 
решать этот вопрос вместе! 

Надежда Барышникова,
Валентина Пяткова,

Елена Булавина 

Вопрос с 
«душком»

Ошибка электриков

Где потерялись 
газеты?

Инцидент с газом 
закончился благополучно
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В регионе цены 
на ярмарках 
снижены до минимума 
Федеральные и местные торговые сети – «Пяте-
рочка», «Карусель», «Магнит», «Ашан», «О’кей», 
«Линия», «Липка», «Пролетарский», «Хомяк» – 
зафиксировали торговую наценку на уровне 5% 
на социально значимые продукты питания. 

Такие товары выделяются на полке специальным цен-
ником. 
В региональном управлении потребительского рын-
ка отмечают, что с начала месяца спрос на сахар и соль 
вырос в несколько раз и не всегда сетевые магазины 
успевают среагировать на это повышение спроса, по-
этому покупатели могут столкнуться с пустыми полками. 
Однако дефицита этих товаров в регионе нет. Пробле-
мы могут возникать только с доставкой со склада или, 
например, фасовкой сахара на складе магазина. Фа-
совочные компании, даже работая при максимальной 
мощности линии фасовки, не справляются с возросшим 
покупательским спросом, отсюда и видимость «дефи-
цита».
Чтобы обеспечить выросший покупательский спрос, в 
регионе проводится серия ярмарок. Так, с 11 по 13 марта 
была организована торговля в Липецке, Ельце и Стано-
вом, где социально значимые продуктовые товары реа-
лизовывались по ценам от производителей: сахар – от 
47 до 54 руб./кг, гречка – по 77-78 руб./800 гр, мука – 
по 65-75 руб./2 кг, яблоки – по 55 руб./кг, живой карп 
– по 230 руб./кг.
С 17 по 20 марта ярмарочная торговля будет организо-
вана в пяти муниципальных районах: 
– Тербунском и Грязинском – 17 марта; 
– Хлевенском и Краснинском – 18 марта; 
– Лебедянском – 19 марта.
Начало торговли с 8.00. 

В особой экономической 
зоне «Липецк» начнут стро-
ительство заводов сразу 
две крупные компании, од-
на из них – зарубежная. 
Общий объем вложений со-
ставит около 5,7 миллиарда 
рублей.

Свидетельства резиден-
тов ОЭЗ «Липецк» новым 
инвесторам глава региона 
Игорь Артамонов вручил на 
Совете по улучшению ин-
вестклимата, прошедшем в 
администрации области.

Китайское предприятие 
«СИБУ ИНДАСТРИЭЛ» начнет 
строительство в ОЭЗ «Ли-
пецк» завода по производ-
ству огнеупорной продук-
ции для металлургической 
промышленности. В проект 
инвестируют около 3,7 млрд 
рублей, создадут больше 250 
рабочих мест.

Строительство будет ве-
стись в три этапа: первый – 
производство шлакообразу-
ющих смесей, второй – про-
изводство огнеупоров, тре-
тий – производство роликов 
для машины непрерывного 
литья заготовок и порошко-
вых проволок. Продукция 

китайского инвестора при-
меняется более чем на 210 
металлургических комбина-
тах. Партнерами компании 
в России являются Новоли-
пецкий металлургический 
комбинат, Северсталь, Маг-
нитогорский металлургиче-
ский комбинат. Ввод в экс-
плуатацию первой очереди 
запланирован на I квартал 
2023 года.

Еще одним резидентом 
липецкой экономзоны стала 
российская компания «148.
ЭСЭЙЧ», которая планирует 
возвести роботизированный 
завод по выпуску систем эле-
ментов для строительства. 
Ожидаемый объем инве-
стиций – 1,98 млрд рублей, 
будет создано 93 рабочих 
места. 

Основные виды продук-
ции – стеновые панели, пли-
ты перекрытий, лестничные 
марши для индивидуальных 
и типовых жилых и обще-
ственных зданий. Иннова-
ционная технология суще-
ственно снижает трудовые 
затраты, продолжительность 
и стоимость строительства 
за счет сокращения расхода 
металла и бетона. Много-
этажные здания из готовых 

элементов можно собирать 
всего за два месяца. 

В ходе заседания отме-
чалось, что в прошлом году 
объем инвестиций только 
ОЭЗ «Липецк» вырос до 83 
млрд рублей. Всего в этом 
году будет запущено пять 
новых производств в ОЭЗ 
«Липецк», оборудование 
уже завезено и риски в связи 
с политическими событиями 
минимизированы. Не оста-
навливаются и инвестиции в 
развитие инфраструктуры, 
чтобы в ближайшие три года 
быть максимально готовыми 
к приему новых резидентов.

– Для думающих на 
дальнюю перспективу ин-
весторов сейчас хороший 
момент для того, чтобы зай-
ти на наш рынок с проек-
тами по импортозамеще-
нию. У нас есть площадки 
с необходимыми коммуни-
кациями и есть понимание 
дальнейшей стратегии раз-
вития. Сейчас активно про-
рабатываем развитие вза-
имодействия со странами 
Азии. Любой кризис всегда 
открывает новые возмож-
ности, и мы должны ими 
воспользоваться, – сказал 
Игорь Артамонов.

Невзирая на изменение экономической 
ситуации, связанное с санкциями запад-
ных стран, социальные выплаты липчанам 
поступят в срок и в полном объеме.

– Деньги на социальные выплаты – бо-
лее четырех миллиардов рублей – в бюд-
жете есть. Кроме того, часть средств для 
обеспечения мер соцподдержки регион 
получает из федерального бюджета, – за-
явила заместитель главы региона Ольга 
Белоглазова.

Тот факт, что Mastercard и Visa приоста-
навливают работу в России, тоже не вызовет 
затруднений с перечислением средств. С 

июля прошлого года большинство регуляр-
ных социальных выплат зачисляются на 
карты платежной системы «Мир». В част-
ности, на нее поступают выплаты в связи 
с рождением детей и малоимущим семьям 
с детьми, на оплату субсидии и льготы на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, вы-
платы безработным. 

При этом по-прежнему действуют аль-
тернативные способы получения помощи 
от государства, например, на счет, не при-
вязанный к банковской карте или через 
почтовое отделение. 

Что касается ситуации на рынке труда, 
работу сейчас ищут менее 2,5 тысячи че-

ловек. При том что вакансий в регионе 12 
тысяч. 

По данным управления социальной по-
литики, самые востребованные на рын-
ке труда – водители, врачи, медсестры, 
инженеры, подсобные рабочие. Но есть 
предложения и на руководящие должности. 
Практика показывает, что 70 процентов об-
ратившихся подбирает себе места в течение 
десяти рабочих дней. Также работают про-
граммы по переобучению, по повышению 
квалификации. 

В качестве меры поддержки жители ре-
гиона также могут получить соцконтракт 
на поиск работы. Сумма выплаты – 11448 
рублей в течение четырех месяцев. Кроме 

того, безработным предоставляется возмож-
ность начать собственное дело как самоза-
нятым. Для этого предусмотрена субсидия 
в размере 145 тысяч рублей. Оформить ее 
можно сразу после получения статуса «без-
работный».

Еще одно важное направление – откры-
тие собственного дела. В прошлом году 
по 250 тысяч по соцконтракту получили 
более двух с половиной тысяч человек. В 
этом году на эти цели в области выделено 
более 700 миллионов рублей. Причем одна 
из самых перспективных сфер для откры-
тия собственного дела, по словам вице-
губернатора, – это развитие внутреннего 
туризма.

В Липецкую область пришли 
миллиардные инвестиции

Социальная помощь – в срок и в полном объеме

Игорь Артамонов завел 
страницу во «ВКонтакте»
Глава администрации Игорь 
Артамонов отказался от 
Instagram после решения ее 
компании-владельца Meta, 
которая разрешила пользо-
вателям призывы к насилию 
против российской армии и 
Президента РФ.

– Друзья, компания Meta, владеющая Instagram и 
Facebook, видимо, решила легализовать русофобию. 
Получается, что политика компании – разжигание не-
нависти и вражды к россиянам. В таких условиях я 
не вижу возможности продолжать свою активность 
в Instagram, пока политика компании не вернется в 
здравое русло. До этого момента страница в Instagram 
будет неактивна, включая комментарии и личные со-
общения, – прокомментировал свое решение Игорь 
Артамонов. Адрес страницы губернатора – 
vk.com/ig_artamonov48. 
Ранее, напомним, глава региона создал официальный 
аккаунт в телеграм-канале (t.me/igor_artamonov48).

Областной антикризисный штаб раз-
работал план стабилизации эконо-
мики области. Список предложений 
сформирован и находится на дора-
ботке, сообщил в своем телеграм-
канале губернатор Игорь Артамонов.

Рост цен часто не обоснован

Комментируя сложившуюся ситу-
ацию, глава региона отметил, что в 
настоящее время анализируются уязви-
мые позиции в ассортименте торговых 
сетей, представленных в области. Идет 
поиск отечественных аналогов. 

Относительно повышенного спроса 
на ряд социально значимых товаров 
руководитель Липецкой области под-
черкнул, что дефицит гречки, сахара 
и соли в регионе искусственный. Па-
ническая скупка приводит к исчезно-
вению этих товаров с полок магазинов, 
и торговым сетям нужно некоторое 
время, чтобы привезти продукцию, 
которая сегодня имеется в достаточном 
количестве.

Что касается импортной продук-
ции, тут глава региона отметил, что 
полностью избежать повышения цен 

здесь вряд ли удастся. При этом Игорь 
Артамонов подчеркнул, что во многих 
случаях рост цен необоснованный. 

– Товары ввозились и закупались 
по старым курсам, их запасы велики, и 
сейчас идет нечестная игра со стороны 
продавцов. В каждом случае разбира-
емся и будем просить жесткую реакцию 
со стороны надзорных органов, – отме-
тил глава региона.

Поддержка фермеров

Что касается производственного сек-
тора экономики, то сейчас прорабаты-
вается возможность предоставления 
отсрочек по уплате региональных на-
логов для пострадавших предприятий 
в сложных случаях.

– Планируем докапитализацию на-
ших фондов, выдающих льготные кре-
диты промышленным предприятиям и 
сектору малого бизнеса для поддержки 
наиболее пострадавших от санкцион-
ного давления предприятий. Предва-
рительно до двух миллиардов рублей 
готовы выделить на эти цели, – сооб-
щил Игорь Артамонов.

Также глава региона рассказал, что 
разрабатывается программа стимули-

рования развития личных подсобных 
хозяйств. В частности, субсидирование 
процентной ставки по льготным креди-
там, выданным сельскохозяйственным 
кооперативам на закупку сельхозсы-
рья и продукции в личных подсобных 
хозяйствах и у фермеров. Запущена 
процедура упрощения выдачи соцкон-
тракта на собственное дело.

Курс на локализацию

Кроме того, прорабатывается вопрос 
о локализации на территории региона 
производства строительных матери-
алов, параллельно ведется адресная 
работа с крупнейшими предприятиями 
РФ в части поставок стройматериалов 
для нужд области.

Игорь Артамонов добавил, что мно-
гое будет зависеть от того, как регион 
перестроит логистические цепочки, 
на каком уровне стабилизируется курс 
и когда начнутся поставки с других 
рынков. 

– Важно понимать, что и правитель-
ство страны, и мы на местах делаем все 
возможное, чтобы минимизировать 
последствия санкций, – подытожил 
руководитель Липецкой области.

Дефицит сахара в регионе 
искусственный
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 3.00 Новости

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00 Ин-

формационный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости

18.00 Вечерние новости

21.00 «Время»

22.00 «ЯНЫЧАР». Сериал (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 

«Большая игра». 1 ф. (18+)

3.05 Информационный канал 

(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+)
2.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал 

(12+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

5.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «Сегодня»

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Боевик 

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «ПОРТ». Сериал (16+)

23.40 «ПЁС». Сериал (16+)

3.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Сери-

ал (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 3.00 Новости

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00 Ин-

формационный канал(16+)

12.00, 15.00 Новости

18.00 Вечерние новости

21.00 «Время»

22.00 «ЯНЫЧАР». Сериал (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 

«Большая игра». 2 ф. (18+)

3.05 Информационный канал 

(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+)
2.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал 

(12+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «Сегодня»

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Боевик 

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «ПОРТ». Сериал (16+)

23.40 «ПЁС». Сериал (16+)

3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Сери-

ал (16+)

6.00 «Настроение»
8.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА. Детектив (16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  

(12+)
13.40 «Мой герой. Андрис Лиепа» 

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

Сериал (16+)
16.55 «Борис Хмельницкий. Одино-

кий донжуан» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-

НЯ РАЗДОРА. МЕСТЬ ЧЕРНО-
БОГА» (12+)

22.35 «Здоровье большой страны». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30, 2.45 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)
1.25 «Прощание» (16+)
2.05 «Марлен Дитрих. Возвраще-

ние невозможно»  (12+)

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

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

можного. Августин Бетанкур»
7.35, 18.35, 1.15 «Солнце - ад на небе-

сах». Док. фильм
8.35, 18.20 «Первые открытки в Рос-

сии»
8.55, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 0.10 «Кинескоп»
13.05 «Владикавказ. Дом для Сонеч-

ки». Док. фильм
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Школа будущего»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20, 2.50 «Цвет времени»
17.35, 2.05 «Лоренц Настурика-

Гершовичи и Камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.50 «Женщина, которая строила го-

рода». Людмила Кусакова»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 «БЕРЕЗКА». Сериал
23.20 «Дом архитектора»

5.20 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». 
Сериал. Россия, 2003 г. (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15, 18.30 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.35, 1.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Худ. фильм (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 3.50 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Сериал. Россия, 2009 г. (16+)
18.50 «Война миров» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»  (16+)
20.25 «Загадки века»  (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем»   (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». Сериал (16+)

3.00 «Особый отдел. Контрразвед-
ка». Док. фильм (12+)

3.40 «Сделано в СССР»  (12+)

6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» (16+)
9.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА»  (16+)
11.10, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Андрей Дер-

жавин» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». Се-

риал (16+)
16.55 «Людмила Гурченко. Брачный 

марафон». Док. фильм (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Игорь Тальков. Игра в проро-

ка». Док. фильм (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.50 «Хроники московского быта. 

Похороны еды» (12+)
1.30 «Преступления, которых не 

было». Док. фильм (12+)
2.10 «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди». Док. фильм (12+)
4.35 «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи» (12+)

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.05 «Гибель Венеры»
8.35, 17.20 «Спорт на открытках ХХ 

века»
8.55, 16.30 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
9.45 «Либретто» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «Композитор Родион Ще-

дрин». Док. фильм
12.05 «Дороги старых мастеров»
12.15, 22.25 «БЕРЕЗКА». Сериал
13.05 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
13.35 «Женщина, которая строила го-

рода»
14.30 «Школа будущего»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Рассекреченная история»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.35, 1.55 «Парад виолончелистов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 «Дом архитектора»

5.20, 14.05, 3.50 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». Сериал (16+)

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

(16+)
9.25, 1.35 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». Худ. фильм (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Война миров» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». Сериал. Россия, 2008 г. 
(16+)

3.05 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». Док. фильм 
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+) 9.30 
«БИРЮК». Сериал  (16+) 13.30 «БАТА-
ЛЬОН»  (16+) 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». 
Детектив (16+) 19.45 «СЛЕД. МОЛЧАНИЕ 
СВЕРЧАТ». Сериал (16+) 20.40 «СЛЕД. НА-
СЛЕДНИК» (16+) 21.25 «СЛЕД. КОВЧЕГ» 
(16+) 22.20 «СЛЕД. ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ». 
Сериал. Россия (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4. СОННАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
0.30 «СЛЕД. ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ» 
(16+) 1.15 «СЛЕД. ИГРУШКИ ФРЕДДИ 
КРЮКОВА»(16+) 2.05 «СЛЕД. ВЕЛИКИЙ 
ЙОКОДЗУНА». Сериал. Россия (16+) 2.40 
«СЛЕД. ВЕЧЕРИНКА ВЕКА» (16+) 3.20 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» Россия (16+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
Сериал (16+) 14.00 «САШАТАНЯ» (16+)  
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)  16.00 «САШАТА-
НЯ» (16+) 16.30 «САШАТАНЯ» (16+) 17.00 
«САШАТАНЯ» (16+) 17.30 «ПАТРИОТ». 
Комедия (16+) 20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ». Комедия (16+) 21.00 «ГОД 
КУЛЬТУРЫ». Комедия (16+) 22.00 «Им-
провизация» (16+) 23.00 «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ». Комедия. Россия, 2015 г. 
(16+) 1.05 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». Комедия. 
Россия, 2018 г. (16+) 2.40 «Импровиза-
ция» (16+) 3.30 «Comedy Баттл» (16+) 
4.15 «Открытый микрофон» (16+)  5.50 
«Открытый микрофон» (16+) 6.40 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений»  
(16+) 6.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 
«Засекреченные списки» (16+) 11.00 «Как 
устроен мир»   (16+) 12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+) 13.00 «Загадки человечества» 
(16+) 14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 15.00 Документальный 
спецпроект (16+) 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+) 18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 20.00  «21 МОСТ»   (16+) 22.00 
«Водить по-русски» (16+) 23.25 «Неиз-
вестная история» (16+) 0.30 «ПРИБЫТИЕ» 
(16+) 2.35 «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ»  (16+) 5.00, 
4.35 «Территория заблуждений»  (16+) 

6.00 «Документальный проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00, 15.00 
«Засекреченные списки» (16+) 11.00 «Как 
устроен мир»  (16+) 12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+) 13.00 «Загадки человечества» 
(16+) 14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман» (16+) 18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+) 20.00 «СНЕГОУБОР-
ЩИК»  (16+) 22.10 «Водить по-русски» 
(16+) 23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
0.30 «НИНДЗЯ 2». Боевик. Тайланд - США 
(18+) 5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
Сериал (16+) 14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
17.30 «ПАТРИОТ». Комедия (16+) 18.00 
«ПАТРИОТ». Комедия (16+) 18.30 «ПАТРИ-
ОТ». Комедия (16+) 20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». Комедия (16+) 20.30 
«ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». Комедия 
(16+) 21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ». Комедия 
(16+) 22.00 «Где логика?» (16+) 23.00 
«ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». Мелодрама. Рос-
сия, 2021 г. (16+) 1.05 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». 
Мелодрама (12+) 2.50 «Такое кино!» (16+) 
3.10 «Импровизация» (16+) 4.00 «Comedy 
Баттл» (16+) 4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)  6.20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25 «БАТАЛЬОН»  (16+) 9.30, 13.30 «ГЛУ-
ХАРЬ»  (16+) 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»  
(16+) 19.45 «СЛЕД. МЕТОД МОНСТРА». 
Сериал. Россия (16+) 20.35 «СЛЕД. ПРО-
РУБЬ НА ТОТ СВЕТ». Сериал. Россия (16+) 
21.25 «СЛЕД. МОЛОЧНЫЕ РЕКИ». Сериал. 
Россия (16+) 22.20 «СЛЕД. ЛЕС ПОПУТАЛ»  
(16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
ИЛЛЮЗИОН». Детектив. Россия, 2021 г. 
(16+) 0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 0.30 «СЛЕД. ДЕПОЗИТ 1». Сериал. 
Россия (16+) 1.20 «СЛЕД. ДЕПОЗИТ 2». Се-
риал. Россия (16+) 2.10 «СЛЕД. КОНТАКТ». 
Сериал. Россия (16+) 2.40 «СЛЕД. В ОДНУ 
РЕКУ». Сериал. Россия (16+) 3.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». Сериал. Россия (16+)

6.30 «Предсказания: 2022». Док. фильм 

(16+) 6.50, 6.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 8.55 «Давай разведёмся!» 

(16+) 9.55 «Тест на отцовство» (16+) 12.10 

«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». Докудрама (16+) 

13.15 «ПОРЧА». «БЕЗ АДРЕСА». Докудрама 

(16+) 13.45 «ЗНАХАРКА». Докудрама (16+) 

14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». Докудрама 

(16+) 14.55 «РАДУГА В НЕБЕ». Мелодрама 

(16+) 19.00 «АКВАМАРИН». Мелодрама 

(16+) 23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Ме-

лодрама (16+) 1.00 «Эффект Матроны». 

Док. сериал (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Форсаж: Шпион-
ские гонки». Мультсериал (12+) 7.00 «Том 
и Джерри». Мультсериал (0+) 8.00 «МОД-
НЫЙ СИНДИКАТ». Сериал (16+) 9.00, 3.55 
«ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 11.00 «Ураль-
ские пельмени». «Смехbook» (16+) 11.10 
«Полный блэкаут». 2-й сезон. (16+) 13.15 
«ДЖОН КАРТЕР». Боевик. США, 2012 г. 
(12+) 15.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Бое-
вик. США, 2008 г. (12+) 18.30 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ». Сериал (16+) 20.00 «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». Боевик. США, 2010 г. 
(12+) 22.35 «ЛЮДИ ИКС». Боевик  (16+) 
0.35 «Кино в деталях»  (18+) 1.35 «ПО-
БЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». Драма. США, 1994 г. 
(16+) 5.30 Мультфильмы (0+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая» 
(16+) 11.50 «Гадалка» (16+) 12.25 «Гадал-
ка» (16+) 13.00 «Гадалка» (16+) 13.35 «Га-
далка» (16+) 14.10 «Гадалка» (16+) 14.40 
«Гадалка» (16+) 15.15 «Гадалка» (16+) 
15.45 «Гадалка» (16+) 16.20 «Гадалка» 
(16+) 16.55 «Гадалка» (16+) 17.25 «Сле-
пая» (16+) 18.30 «Любовная магия» (16+) 
19.30 «Слепая» (16+) 20.00 «Слепая» (16+) 
20.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ» (16+) 22.10 «ГРИММ». Сериал 
(16+) 23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОСТРОВ КРИ-
КУНОВ». Худ. фильм (16+) 1.15 «ОСТРОВ 
НИМ». Худ. фильм. США, 2008 г. (12+) 2.45 
«НАПАРНИЦЫ». Сериал (12+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая» 
(16+) 10.10 «Слепая» (16+) 10.40 «Слепая» 
(16+) 11.15 «Слепая» (16+) 11.50 «Гадалка» 
(16+) 12.25 «Гадалка» (16+) 13.00 «Гадал-
ка» (16+) 13.35 «Гадалка» (16+) 14.10 «Га-
далка» (16+) 14.40 «Гадалка» (16+) 15.15 
«Гадалка» (16+) 15.45 «Гадалка» (16+) 
16.20 «Гадалка» (16+) 16.55 «Гадалка» 
(16+) 17.25 «Слепая» (16+) 18.00 «Сле-
пая» (16+) 18.30 «Любовная магия» (16+) 
19.30 «Слепая» (16+) 20.00 «Слепая» (16+) 
20.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ» (16+) 22.10 «ГРИММ». Сериал 
(16+) 23.00 «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК». Худ. фильм (16+) 1.15 «ЗАТУРА. 
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»  (6+) 2.45 
«НАПАРНИЦЫ». Сериал (12+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Форсаж: Шпион-
ские гонки». Мультсериал (12+) 7.00 «Том 
и Джерри». Мультсериал (0+) 8.20 «Тайна 
магазина игрушек» (6+) 10.20 «История 
игрушек-4»  (6+) 12.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». Худ. фильм. США, 2010 
г. (12+) 14.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». Се-
риал (16+) 20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Боевик. США, 2008 г. (12+) 22.35 «Не 
дрогни!» Комедийно-игровое шоу (16+) 
23.25 «ЗОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ». Худ. фильм. США, 2019 г. (18+) 
1.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». Боевик. Ве-
ликобритания, 2011 г. (18+) 3.00 «ВОРО-
НИНЫ». Сериал (16+) 5.25 Мультфильмы 
(0+) 

6.30, 6.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 9.00 «Давай разведёмся!» 

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

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». Докудрама 

(16+) 13.20 «ПОРЧА». «ВЕРНЫЙ ПЁС». 

Докудрама (16+) 13.50 «ЗНАХАРКА». До-

кудрама (16+) 14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО». Докудрама (16+) 15.00 «РЕФЕРЕНТ». 

Мелодрама (16+) 19.00 «ОТПУСК В СО-

СНОВОМ ЛЕСУ». Мелодрама (16+) 23.10 

«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Мелодрама (16+) 

1.05 «Эффект Матроны». Док. сериал 

(16+) 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 

Профилактические работы

 17.00 «Информационный вечер. Прямой 

эфир» 20.00, 0.10 «ТЕНЬ». Худ. фильм 

(16+) 21.55, 3.40 «Большой скачок» (16+) 

22.25 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Сериал (16+) 

1.55 «ЛАНСЕТ». Сериал (16+) 4.10 «Ин-

формационный вечер» (16+)

5.00, 0.15 «День Патриарха» (0+). 5.10 «Псал-
тырь. Кафизма 2» (0+). 5.20 «В поисках 
Бога» (6+). 5.50 «Воскресенье за воскресе-
ньем» (0+). 7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30, 
15.00 «Завет» (6+). 11.00, 22.15 «АПОКАЛИП-
СИС» (16+). 12.05 «Украина, которую мы лю-
бим» (12+). 12.35 «Храм в честь Святой Жи-
воначальной Троицы в горной Санибе» (0+). 
13.00 «Прямая линия. Ответ священника». 
(12+) (субтитры). 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+). 15.40 «Новый Иерусалим» 
(0+). 16.30 «Восход победы. Днепр: Крах 
Восточного вала»  (0+). 17.25 «БЕЗ СЕМЬИ»  
(0+). 19.05 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРО-
СА»  (12+). 20.30, 3.20 «Вечер на СПАСЕ» (0+).  
23.20 «Служба спасения семьи» (16+). 0.30 
«Святой Павел Таганрогский» (0+). 1.05 
«Следы империи» (16+). 2.35 «Простые 
чудеса» (12+).

6.00, 9.00, 12.30, 14.50 Новости 6.05, 19.15, 
21.45 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 9.05, 
12.35 Специальный репортаж (12+) 9.25 
Смешанные единоборства (16+) 10.30, 4.30 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор (0+) 11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12.55 «Главная дорога» (16+) 13.55, 
14.55 «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+) 16.05 «Гром-
ко» Прямой эфир 16.55 КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция 19.25 КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция 22.30 
«Тотальный футбол» (12+) 23.00 «ГОНКА» 
(16+) 1.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 
(16+) 2.00 «Человек из футбола» (12+) 2.25 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+) 3.55 
«Наши иностранцы» (12+) 4.25 Новости (0+) 
5.20 «Громко» (12+)

6.00, 9.00, 12.30, 14.50 Новости 6.05, 21.45, 
0.00 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 9.05, 
12.35 Специальный репортаж (12+) 9.25 
«БОЛЬШОЙ БОСС». Худ. фильм (16+) 11.30 
«Есть тема!» Прямой эфир 12.55 «Главная 
дорога» (16+) 13.55, 14.55 «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ СРОК». Худ. фильм (16+) 16.00 «ПО-
СЛЕДНИЙ САМУРАЙ». Худ. фильм (16+) 
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». «Спартак» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция 
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Милан» Прямая 
трансляция 0.40 «Есть тема!» (12+) 1.00 
Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+) 2.00 
«Голевая неделя» (0+) 2.25 «Оседлай свою 
мечту». Док. фильм (12+) 3.55 «Правила 
игры» (12+) 4.25 Новости (0+) 4.30 «Мэн-
ни». Док. фильм (16+)

5.00, 0.45 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 1» (0+). 5.30 «Лица 
Церкви» (6+). 5.45 «Главное»(16+). 7.30 
«Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30, 15.00 «Завет» 
(6+). 11.05 «Простые чудеса» (12+). 11.55 
«Бесогон» (16+). 13.00, 23.15 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (12+) (субтитры). 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+). 
15.30 «Лик Царицы Небесной. Сотворив-
шая чудо» (0+). 16.25 «Восход победы. 
Багратионовы клещи»  (0+). 17.20 «РОСА». 
Худ. фильм (0+). 19.05 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА». Худ. фильм (12+). 20.30, 
3.20 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 22.15 «АПО-
КАЛИПСИС». Глава 9 (16+). 23.50 «Прямая 
линия жизни» (16+). 1.00 «Следы импе-
рии» (16+). 2.25 «ЩИПКОВ» (12+). 2.55 «В 
поисках Бога» (6+).

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 «На позитиве» (16+) 15.00, 22.45 

«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Сериал (16+) 17.00 

«Информационный вечер. Прямой эфир» 

20.00, 0.30 «ДВЕНАДЦАТЬ». Худ. фильм 

(16+) 3.00 «Большой скачок» (16+) 4.10 

«Информационный вечер» (16+)

понедельник  21.03 вторник  22.03
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
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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, 3.00 Новости

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00 Ин-

формационный канал(16+)

12.00, 15.00 Новости

18.00 Вечерние новости

21.00 «Время»

22.00 «ЯНЫЧАР». Сериал (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 

«Большая игра». 3 ф. (18+)

3.05 Информационный канал 

(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+)
2.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал 

(12+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

Сериал (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «Сегодня»

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Боевик 

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «ПОРТ». Сериал (16+)

23.40 «ПЁС». Сериал (16+)

3.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Сери-

ал (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 3.00 Новости

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00 Ин-

формационный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости

18.00 Вечерние новости

21.00 «Время»

22.00 «ЯНЫЧАР». Сериал (16+)

22.55 «Большая игра» (16+)

23.55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 

«Большая игра». 4 ф. (18+)

3.05 Информационный канал 

(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+)
2.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал 

(12+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

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

23.15 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Боевик 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОРТ». Сериал (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.30 «ПЁС». Сериал (16+)
3.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Сери-

ал (16+)

6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» (16+)
9.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА»  (16+)
11.10, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Роман Пры-

гунов» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

Сериал (16+)
16.55 «Эдуард Успенский. Тиран из 

Простоквашино»  (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Кириллов» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.50 «90-е. «Менты» (16+)
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 «Cталин против Троцкого». 

Док. фильм (16+)
4.35 «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик». Док. фильм (12+)

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.15 «Жизнь, пришедшая 

из космоса». Док. фильм
8.35, 18.20 «Театр и кино на открыт-

ках Серебряного века»
8.55, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.15, 22.25 «БЕРЕЗКА». Сериал
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 «Алексей Попов. Трагедия в трех 

актах с прологом и эпилогом»
14.30 «Школа будущего»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 2.10 «Максим Венгеров и Ваг 

Папян»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 «Власть факта»
23.20 «Дом архитектора»

5.20, 14.05, 3.50 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». Сериал (16+)

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

таж» (16+)
9.40, 1.35 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». Худ. фильм  (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Война миров»  (16+)
19.40 «Главный день». «Автомат 

Калашникова» (16+)
20.25 «Секретные материалы»  (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем»   (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)

2.55 «Группа «А». Охота на шпио-
нов». Док. фильм (12+)

3.40 «Сделано в СССР» (12+)

6.00 «Настроение»
8.35 «Доктор И...» (16+)
9.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА»  (16+)
11.10, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Олеся Же-

лезняк» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

Сериал (16+)
16.50 «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар». Док. фильм (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Жизнь 

как песня» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.50 «90-е. БАБ: начало конца» 

(16+)
1.30 «Расписные звезды»  (16+)
2.10 «Четыре жены Председателя 

Мао». Док. фильм (12+)
4.40 «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось» (12+)

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.15 «Жизнь, пришедшая 

из космоса». Док. фильм
8.35, 18.20 «Портрет эпохи. Истории, 

рассказанные фотооткрыткой»
8.55, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.15, 22.25 «БЕРЕЗКА». Сериал
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Острова»
14.30 «Школа будущего»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.35, 2.10 «Алиса Вайлерштайн, Паа-

во Ярви и Оркестр де Пари»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Цвет времени»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Калина красная»
21.40 «Энигма. И-Пинь Янг»
23.20 «Дом архитектора»

 5.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»  (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»  (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 3.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Сериал. Россия, 2009 г. (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Война миров» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Анна 

Шилова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем»   (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». Сериал (16+)

1.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Худ. 
фильм, 1973 г. (12+)

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

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25, 10.10, 13.30, 9.30 «ГЛУХАРЬ». Детек-
тив. Россия, 2008 г. (16+) 18.00 «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+) 19.45 «СЛЕД. ОХОТ-
НИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»  (16+) 20.45 «СЛЕД. 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+) 21.25 «СЛЕД. 
КРАСНЫЙ КИБОРГ» (16+) 22.20 «СЛЕД. 
УБИЙСТВО ПО УЧЕБНИКУ» (16+) 23.10 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. КАТОК». Де-
тектив. Россия, 2021 г. (16+) 0.00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. 
УБИЙСТВО ПО ОБМЕНУ» (16+) 1.15 «СЛЕД. 
ЧУДОВИЩЕ С ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ». Се-
риал. Россия (16+) 2.05 «СЛЕД. ДУРНЫЕ 
ГЕНЫ». Сериал. Россия (16+) 2.40 «СЛЕД. 
ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ» (16+) 3.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». Сериал. Россия (16+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 8.30 «Перезагрузка» (16+) 9.00 
«УНИВЕР». Сериал (16+) 14.00 «САШАТА-
НЯ» (16+) 17.30 «ПАТРИОТ». Комедия (16+) 
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». Ко-
медия (16+) 21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+) 
22.00 «Двое на миллион» (16+) 23.00 
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ». Мелодрама (16+) 0.25 
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН». Комедия 
(18+) 2.00 «Импровизация» (16+) 2.55 
«Импровизация» (16+) 3.45 «Comedy 
Баттл» (16+) 4.35 «Открытый микрофон. 
Дайджест» . (16+) 5.20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+) 

6.00 «Документальный проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00, 15.00 
«Засекреченные списки»  (16+) 11.00 
«Как устроен мир»   (16+) 12.00, 16.00, 
19.00 «112» (16+) 13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» с Олегом Шишкиным (16+) 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 20.00 «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Боевик. США (16+) 22.00 «Смотреть 
всем!» (16+) 0.30 «47 РОНИНОВ». Боевик. 
США - Великобритания - Япония (12+) 

5.00, 6.00, 4.30 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 
«Засекреченные списки» (16+) 11.00 «Как 
устроен мир»   (16+) 12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+) 13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным (16+) 14.00 
«Невероятно интересные истории» (16+) 
15.00 «Неизвестная история» (16+) 17.00, 
2.55 «Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.05 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
20.00 «ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ». Бое-
вик (16+) 22.10 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ». Триллер. США (16+) 

 7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «УНИВЕР». Сериал (16+) 14.00 
«САШАТАНЯ» (16+) 15.00 «САШАТАНЯ» 
(16+) 15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 16.00 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 16.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
17.00 «САШАТАНЯ» (16+) 17.30 «ПАТРИ-
ОТ». Комедия (16+) 20.00 «ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ». Комедия (16+) 21.00 
«ГОД КУЛЬТУРЫ». Комедия (16+) 22.00 
«Однажды в России» (16+) 23.00 «ЛЕГОК 
НА ПОМИНЕ». Комедия  (12+) 0.40 «БЕЗ 
ГРАНИЦ». Мелодрама  (12+) 2.20 «Импро-
визация. Дайджест» (16+) 3.15 «Comedy 
Баттл» (16+) 4.05 «Открытый микрофон» 
(16+) 5.20 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» . (16+) 6.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25, 9.30, 13.30 «ГЛУХАРЬ»  (16+) 8.35 
«День ангела» (0+) 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» (16+) 19.45 «СЛЕД. ЧЕЛХАНТЕР» 
(16+) 20.40 «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ 
ВЕСЕЛО»(16+) 21.25 «СЛЕД. ЛУЧИ СМЕР-
ТИ» (16+) 22.20 «СЛЕД. ТРЕУГОЛЬНИК 
СМЕРТИ» (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ЗЕРКАЛЬНЫЙ ПРИЗРАК». Де-
тектив. Россия, 2021 г. (16+) 0.00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. 
НЕОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ 1». Сериал. 
Россия (16+) 1.15 «СЛЕД. НЕОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ 2» (16+) 2.05 «СЛЕД. ПАСПОРТ 
НИЖНЕГО МИРА». Сериал. Россия (16+) 
2.45 «СЛЕД. ЗЕРКАЛО» (16+) 3.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». Сериал. Россия (16+)

6.30, 6.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 8.55 «Давай разведёмся!» 
(16+) 9.55 «Тест на отцовство» (16+) 12.10 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». Докудрама (16+) 
13.15 «ПОРЧА». «ОН ПРЕДВИДЕЛ СМЕРТЬ». 
Докудрама (16+) 13.45 «ЗНАХАРКА». До-
кудрама (16+) 14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». 
Докудрама (16+) 14.55 «АКВАМАРИН». 
Мелодрама (16+) 19.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». Мелодрама. Россия, 
2021 г. (16+) 23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». Мелодрама (16+) 1.10 «Эффект Ма-
троны». Док. сериал (16+) 6.10 «Пять 
ужинов». Кулинарное шоу (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Форсаж: Шпион-
ские гонки». Мультсериал (12+) 7.00 «Том 
и Джерри» (0+) 8.00 «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ»  (16+) 9.00, 3.30 «ВОРОНИНЫ». Се-
риал (16+) 11.00 «Полный блэкаут» (16+) 
12.05 «Полный блэкаут. На светлой сто-
роне»  (16+) 13.10 «ЛЮДИ ИКС-2». Боевик  
(12+) 15.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 
Боевик. США, 2013 г. (12+) 18.30 «МОД-
НЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 20.00 «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». Боевик  (16+) 22.05 
«НОВЫЕ МУТАНТЫ». Боевик  (16+) 0.00 
«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ». Триллер (16+) 2.05 
«НИЩЕБРОДЫ». Комедия. Россия, 2017 
г. (12+) 5.05 «6 кадров» (16+) 5.25 Муль-
тфильмы (0+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая» 
(16+) 10.10 «Слепая» (16+) 10.40 «Слепая» 
(16+) 11.15 «Слепая» (16+) 11.50 «Гадалка» 
(16+) 12.25 «Гадалка» (16+) 13.00 «Гадал-
ка» (16+) 13.35 «Гадалка» (16+) 14.10 «Га-
далка» (16+) 14.40 «Гадалка» (16+) 15.15 
«Гадалка» (16+) 15.45 «Гадалка» (16+) 
16.20 «Гадалка» (16+) 16.55 «Гадалка» 
(16+) 17.25 «Слепая» (16+) 18.00 «Сле-
пая» (16+) 18.30 «Любовная магия» (16+) 
19.30 «Слепая» (16+) 20.00 «Слепая» (16+) 
20.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ» (16+) 22.10 «ГРИММ». Сериал 
(16+) 23.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ». 
Худ. фильм (18+) 1.00 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 
Худ. фильм  (16+) 2.45 «НАПАРНИЦЫ». Се-
риал (12+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая» 
(16+) 10.10 «Слепая» (16+) 10.40 «Слепая» 
(16+) 11.15 «Слепая» (16+) 11.50 «Гадалка» 
(16+) 12.25 «Гадалка» (16+) 13.00 «Гадал-
ка» (16+) 13.35 «Гадалка» (16+) 14.10 «Га-
далка» (16+) 14.40 «Гадалка» (16+) 15.15 
«Гадалка» (16+) 15.45 «Гадалка» (16+) 
16.20 «Гадалка» (16+) 16.55 «Гадалка» 
(16+) 17.25 «Слепая» (16+) 18.00 «Сле-
пая» (16+) 18.30 «Любовная магия» (16+) 
19.30 «Слепая» (16+) 20.00 «Слепая» (16+) 
20.30 «БЕССМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЯТИЕ» (16+) 21.45 «ГРИММ». Сери-
ал (16+) 22.45 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА». Худ. 
фильм  (16+) 0.30 «ИСХОДНЫЙ КОД»  (16+) 
2.00 «НАПАРНИЦЫ». Сериал (12+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Форсаж: Шпи-
онские гонки». Мультсериал (12+) 7.00 
«Том и Джерри». Мультсериал (0+) 8.00 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ». Сериал (16+) 9.00 
«ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 11.30 «Ураль-
ские пельмени». «Смехbook» (16+) 11.40 
«Полный блэкаут» (16+) 13.55 «ЛЮДИ 
ИКС». Боевик. США, 2000 г. (16+) 15.55 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». Боевик  (12+) 
18.30 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» (16+) 20.00 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». Боевик  (12+) 
22.35 «ЛЮДИ ИКС-2». Боевик (12+) 1.15 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ». Триллер (16+) 3.10 
«Тайна магазина игрушек» (6+) 4.40 «6 
кадров» (16+) 5.30 Мультфильмы (0+) 

6.30, 6.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 8.50 «Давай разведёмся!» 
(16+) 9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
12.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». Докудрама 
(16+) 13.10 «ПОРЧА». «ТУТ КТО-ТО ЕСТЬ». 
Докудрама (16+) 13.40 «ЗНАХАРКА» (16+) 
14.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». Докудра-
ма (16+) 14.50 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ». Мелодрама (16+) 19.00 «ТОЛЬКО 
ПО ЛЮБВИ». Мелодрама. Россия, 2022 г. 
(16+) 23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». Ме-
лодрама (16+) 1.10 «Эффект Матроны». 
Док. сериал (16+) 4.35 «Чудеса». Док. 
фильм (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, 1.10 «ЛАНСЕТ». Сериал 

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

15.00, 22.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». Сериал 

(16+) 17.00 «Информационный вечер. 

Прямой эфир» 20.00, 23.45 «БЕЗУМНЫЕ 

ПРЕПОДЫ». Худ. фильм (16+) 21.35, 3.40 

«Большой скачок» (16+) 2.50 «На пьеде-

стале народной любви» (16+) 4.10 «Ин-

формационный вечер» (16+)

5.00, 0.45 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 4» (0+). 5.35 «Знак 
равенства» (0+). 5.50 «Воскресенье за вос-
кресеньем» (0+). 7.30 «Утро на СПАСЕ» 
(0+). 10.30, 15.00 «Завет» (6+). 11.00 «АПО-
КАЛИПСИС». Глава 11 (16+). 12.00, 0.15 «В 
поисках Бога» (6+). 12.30 «Профессор 
Осипов» (0+). 13.00, 23.20 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (12+) (субтитры). 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+). 
15.35 «Восход победы. Падение блокады и 
крымская ловушка» (0+). 16.30 «ЧУЧЕЛО». 
Худ. фильм (0+). 19.05 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА». Худ. фильм (12+). 20.30, 
3.20 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 22.15 «АПО-
КАЛИПСИС». Глава 12 (16+). 1.00 «Следы 
империи» (16+). 2.30 «Парсуна» (6+).

6.00, 9.00, 12.30, 14.50 Новости 6.05, 16.10, 
19.15, 21.45, 1.00 «Все на «Матч»!» Прямой 
эфир 9.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+) 9.25 «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» (16+) 
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 12.55 
«Главная дорога» (16+) 14.00, 14.55 «ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+) 16.55 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Трактор» (Че-
лябинск). Прямая трансляция 19.25 КХЛ. 
1/2 финала конференции «Запад». Прямая 
трансляция 22.20 Смешанные единоборства 
(16+) 22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция 1.40 «Есть тема!» (12+) 
2.00 «Третий тайм» (12+) 2.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Автодор» (Саратов) - 
«ПАРМА» (Пермский край) (0+) 3.55 «Голе-
вая неделя. РФ» (0+) 4.25 Новости (0+) 4.30 
Волейбол (0+)

6.00, 9.00, 12.30, 14.50 Новости 6.05, 18.30, 
21.45, 0.45 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 
9.05, 12.35 Специальный репортаж (12+) 
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+) 11.30 
«Есть тема!» Прямой эфир 12.55 «Глав-
ная дорога» (16+) 14.00, 14.55 «КРАСНЫЙ 
ПОЯС». Худ. фильм (16+) 16.05 «ГОНКА». 
Худ. фильм (16+) 19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток». «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция 22.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный турнир. 1/2 фи-
нала. Португалия - Турция. Прямая транс-
ляция 1.40 «Есть тема!» (12+) 2.00 «Наши 
иностранцы» (12+) 2.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Брази-
лия - Чили. Прямая трансляция 4.25 Ново-
сти (0+) 4.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» (Белгород) (0+)

5.00, 1.00 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 3» (0+). 5.30 «В по-
исках Бога» (6+). 6.00 «Воскресенье за 
воскресеньем» (0+). 7.30 «Утро на СПА-
СЕ» (0+). 10.30, 15.00 «Завет» (6+). 11.10, 
22.15 «АПОКАЛИПСИС» (16+). 12.25, 2.35 
«Расскажи мне о Боге» (6+). 13.00, 23.10 
«Прямая линия. Ответ священника». (12+) 
(субтитры). 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+). 15.35 «Святой Павел Таган-
рогский» (0+). 16.15 «Храм Успения Пре-
святой Богородицы в Здруге» (0+). 16.40 
«Восход победы. Курская буря» (0+). 17.35 
«БЕЗ СЕМЬИ» (0+). 19.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» (12+). 20.30, 3.20 
«Вечер на СПАСЕ» (0+).  0.05 «Во что мы 
верим» (0+). 1.10 «Следы империи» (16+). 
3.05 «Лица Церкви» (6+).

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, 2.35 «ЛАНСЕТ». Сериал (16+) 

13.50 «На позитиве» (16+) 15.00, 23.10 

«Лучше не бывает» (16+) 17.00 «Инфор-

мационный вечер. Прямой эфир» 20.00, 

0.55 «МУСТАНГ». Худ. фильм (16+) 21.50 

«Большой скачок» (16+) 22.20 «История 

музыкальных инструментов» (16+) 4.10 

«Информационный вечер» (16+)

среда  23.03 четверг  24.03
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00 Новости

9.25, 12.15, 15.15, 18.20 Информа-

ционный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости

18.00 Вечерние новости

21.00 «Время»

22.00 «Голос. Дети». Новый сезон 

(0+)

23.35 «Горячий лед». Тинькофф 

Кубок Первого канала по фи-

гурному катанию с участием 

лучших фигуристов мира 

(0+)

1.05 Информационный канал 

(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 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР». 

Худ. фильм (12+)

3.20 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». Худ. фильм 

(16+)

4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

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

годня»
8.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Боевик (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ». Боевик (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Следствие вели...» (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» с Романом Ба-

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

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

ал (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 0.45 Информационный канал 

(16+)
12.15 Чемпионат России по лыж-

ным гонкам, 2022 г. с уча-
стием лучших лыжников 
мира. Мужчины / Женщины. 
Спринт. Прямой эфир

13.30 «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова (16+)

17.45 «Горячий лед». Тинькофф 
Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир

21.00 «Время»
22.00 «ЭКИПАЖ». Худ. фильм (12+)
2.30 «Наедине со всеми» (16+)
4.00 «Россия от края до края»  

(12+)

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, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»

12.00, 15.00 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ». Худ. 

фильм (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова.(12+)

21.05 «Вести. Местное время»

21.20 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». Худ. 

фильм (12+)

1.25 «ВЫБОР». Худ. фильм (16+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

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

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.20 «Квартирник НТВ» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Сери-

ал (16+)

6.00 «Настроение»
8.40 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Детек-

тив (12+)
10.25, 11.50 «ЕЛЕНА И КАПИТАН». 

Худ. фильм (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». Сери-

ал (16+)
16.55 «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы». Док. фильм (12+)
18.20 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Де-

тектив (12+)
20.05 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕ-

ПТУНА». Худ. фильм (12+)
22.00 «В центре событий»
23.05 «Театральные встречи». Театр 

имени Моссовета (12+)
0.15 «КОНЕЦ СЕЗОНА». Худ. фильм 

(16+)
1.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА». Худ. фильм (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Де-

тектив. Великобритания (12+)
5.10 «Преступления, которых не 

было». Док. фильм (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Да, скифы - мы!» Док. фильм
8.25 «Православная открытка Рос-

сийской империи»
8.45 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
11.55 «Либретто»
12.15 «БЕРЕЗКА». Сериал
13.05 «Открытая книга»
13.35 «Эпизоды»
14.15 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. И-Пинь Янг»
16.20 «Картины жизни Игоря Граба-

ря». Док. фильм
17.05 «Плавск. Дворец для любимой»
17.35, 1.05 «Юрий Темирканов и сим-

фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни. Нина Мозер»
20.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
22.20 «2 Верник 2». Ольга Науменко»
23.30 «ХАВА, МАРИАМ, АИША»
2.30 Мультфильм

6.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Худ. 
фильм, 1976 г. (12+)

8.40, 9.20 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 
Худ. фильм (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.05, 13.25, 14.05, 15.35, 18.40 

«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». Се-
риал. Россия, 2009 г. (16+)

14.00 Военные новости (16+)
20.05, 21.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ». Худ. фильм. К/ст 
им. М. Горького, 1983 г. (12+)

21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». Худ. 

фильм. Одесская к/ст, 1981 г. 
(12+)

2.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Худ. фильм, 
1968 г. (12+)

4.05 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-
ЦЕ». Худ. фильм, 1988 г. 
(12+)

5.50 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
7.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУНА». 

Худ. фильм (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
10.55,  11.45 «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 «События»
13.05, 14.45 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕ-

ГА» (12+)
17.10 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.45 «Обжалованию не подлежит» 

(12+)
0.30 «Прощание» (16+)
1.15 «Здоровье большой страны»  

(16+)
1.40 «Хватит слухов!» (16+)
2.10 «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан» (16+)
2.50 «Людмила Гурченко. Брачный ма-

рафон». Док. фильм (16+)
3.30 «Эдуард Успенский. Тиран из Про-

стоквашино» (16+)
4.10 «Владимир Басов. Ревнивый Ду-

ремар». Док. фильм (16+)
4.50 «Актёрские драмы» (12+)
5.30 «10 самых...» (16+)
6.00 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
9.50 «Острова»
10.30 «Неизвестные маршруты Рос-

сии»
11.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
12.15 «Узбекистан. Место под солн-

цем». Док. фильм
12.45, 0.55 «Брачные игры» 
13.40 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». Владимир Медин-
ский»

14.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
16.05 «Объяснение в любви» 
16.45 «Песня не прощается...»
18.10 «Калина красная»
18.50 «Энциклопедия загадок»
19.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». Худ. фильм, 1974 г.
22.00 «Агора»
23.00 «ЛИЛИ МАРЛЕН»
1.45 «Искатели»
2.30 «Великолепный Гоша». «По 

собственному желанию». «Ко-
строма»

5.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 
Худ. фильм, 1979 г. (12+)

6.40, 8.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
Худ. фильм, 1985 г. (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль»  (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Загадки века» (12+)
11.35 «Война миров»  (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества»  (12+)
14.05, 18.30 «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.00 «Легендарные матчи». «Ба-

скетбол. Мужской. Чемпио-
нат мира 1982 года. Финал. 
СССР-США. 95:94» (12+)

0.30 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»  (16+)
2.20 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

Худ. фильм (16+)
3.40 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД». 

Худ. фильм, 1965 г. (6+)
4.45 «Морской дозор» (12+)
5.35 «Москва фронту» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.45, 9.30, 13.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив. 
Россия, 2008 г. (16+) 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2». Детектив. Россия, 2020 г. (16+) 
19.45 «СЛЕД. АВАТАР». Сериал. Россия 
(16+) 20.40 «СЛЕД. ТЫСЯЧЕЛИСТНИК». 
Сериал. Россия (16+) 21.25 «СЛЕД. ПРИ-
ЛЕТЕЛ МЕТЕОРИТ». Сериал. Россия (16+) 
22.05 «СЛЕД. КАК СТАТЬ СУПЕРМЕНОМ». 
Сериал. Россия (16+) 23.00 «СЛЕД. ПЕРЕ-
ЛОМ». Сериал. Россия (16+) 23.45 «Свет-
ская хроника» (16+) 0.45 «Они потрясли 
мир». Детективное расследование (Рос-
сия, 2022 г.) (12+) 1.35 «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ». Детектив. Россия, 2020 г. (16+) 3.45 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». Детектив. 
Россия, 2019 г. (16+)

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30 Новости 11.00 «Как 
устроен мир»   (16+) 12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+) 13.00 «Загадки человечества»   
(16+) 14.00, 3.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 15.00 «Засекреченные 
списки». Документальный спецпроект 
(16+) 17.00 «Тайны Чапман» (16+) 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
20.00 «АГЕНТ ЕВА». Боевик (16+) 21.50 
«ДЕЖАВЮ». Боевик. США - Великобри-
тания (16+) 0.15 «ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН». 
Триллер. США (18+) 2.10 «ПОСЛЕДСТВИЯ». 
Драма. Великобритания - Германия - США 
(16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 

(16+) 9.00 «УНИВЕР» (16+) 14.00 «САША-

ТАНЯ» (16+)  18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+) 20.00 «Однажды в 

России» (16+) 21.00 «Комеди Клаб» (16+) 

22.00 «Comedy Баттл» (16+) 23.00 «Им-

провизация. Команды» (18+) 0.00 «Та-

кое кино!» (16+) 0.30 «Холостяк» (16+) 

1.55 «Импровизация» (16+)  (16+) 3.35 

«Comedy Баттл» (16+) 4.25 «Открытый 

микрофон. Дайджест» . (16+) 5.15 «От-

крытый микрофон» (16+) 6.05 «Однажды 

в России. Спецдайджест» (16+) 

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+) 
6.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+) 
9.00 «Светская хроника» (16+) 10.00 «Они 
потрясли мир» (12+) 10.55 «ПРОВИН-
ЦИАЛ» (16+) 15.05 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»  
(16+) 18.05 «СЛЕД. ВЕРЕВКА ВИСЕЛЬНИ-
КА» (16+) 19.00 «СЛЕД. ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+) 19.40 «СЛЕД. СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА» (16+) 20.35 «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА» (16+) 21.25 «СЛЕД. НЕПРО-
ЩЕННЫЙ». Сериал. Россия (16+) 22.15 
«СЛЕД. ЗАВТРАК ДЛЯ ПИРАНИЙ». Сериал. 
Россия (16+) 23.05 «СЛЕД. ВСЕ РЕШАЕТ 
ФОРТУНА». Сериал. Россия (16+) 0.00 
«Известия. Главное» (16+) 0.55 «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА». Детектив. Россия, 
2011 г. (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 «Са-
мая полезная программа» (16+) 11.00 
«Знаете ли вы, что?» (16+) 12.00 «Наука 
и техника» (16+) 13.05 «Военная тайна» 
(16+) 14.05 «СОВБЕЗ» (16+) 15.05 «Псу 
под хвост!» Документальный спецпроект 
(16+) 16.10 «Засекреченные списки. Раз-
рыв шаблона. Самые безумные машины»  
(16+) 17.15 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+) 
19.55 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+) 22.05 
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+) 0.20 «В ЛО-
ВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+) 2.25 «ВАМПИР-
ША». Триллер (16+) 3.55 «Тайны Чапман» 
(16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 8.00 «САШАТАНЯ» (16+) 10.00 «Бу-
зова на кухне» (16+) 10.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)  11.30 «САШАТАНЯ» (16+)  12.30 «СА-
ШАТАНЯ» (16+)  13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 14.30 «САШАТА-
НЯ» (16+) 15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 15.30 
«САШАТАНЯ» (16+) 16.00 «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ». Комедия (16+) 19.30 «Му-
зыкальная интуиция» (16+) 21.30 «Холо-
стяк» (16+) 23.00 «Звезды в Африке» 
(16+) 0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА». 
Худ. фильм (16+) 2.45 «Импровизация» 
(16+) 4.30 «Comedy Баттл» (16+) 5.20 «От-
крытый микрофон» (16+) 6.10 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+) 

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 8.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 11.55 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». Докудрама (16+) 
13.00 «ПОРЧА». «СИРЕНА». Докудрама 
(16+) 13.30 «ЗНАХАРКА». Докудрама (16+) 
14.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». Докудрама 
(16+) 14.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ». Мелодрама (16+) 19.00 «ПТИЦА 
В КЛЕТКЕ». Мелодрама (16+) 23.05 «Про 
здоровье» Медицинское шоу. Россия, 
2022 г. (16+) 23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». Мелодрама (16+) 1.20 «Чудеса». Док. 
фильм (16+) 5.30 «Пять ужинов»  (16+) 
5.50 «Чудеса». Док. фильм (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая» (16+) 11.50 «Новый день» 12.25 «Га-
далка» (16+) 13.00 «Гадалка» (16+) 13.35 
«Гадалка» (16+) 14.10 «Гадалка» (16+) 
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. (16+) 15.45 
«Гадалка» (16+) 16.20 «Гадалка» (16+) 
16.55 «Гадалка» (16+) 17.25 «Слепая» 
(16+) 18.00 «Слепая» (16+) 18.30 «Слепая» 
(16+) 19.00 «Слепая» (16+) 19.30 «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС». Худ. фильм. США, 2015 г. 
(16+) 21.45 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». Худ. фильм. 
США, 1996 г. (12+) 0.00 «ПИРАНЬИ». Худ. 
фильм (16+) 1.45 «НАПАРНИЦЫ». Сериал 
(12+) 2.15 «НАПАРНИЦЫ». Сериал (12+) 
3.00 «НАПАРНИЦЫ». Сериал (12+) 3.45 
«НАПАРНИЦЫ». Сериал (12+) 4.15 «НАПАР-
НИЦЫ». Сериал (12+) 5.00 «НАПАРНИЦЫ». 
Сериал (12+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Форсаж: Шпион-
ские гонки». Мультсериал (12+) 7.00 «Том 
и Джерри». Мультсериал (0+) 8.00 «МОД-
НЫЙ СИНДИКАТ». Сериал (16+) 9.00, 3.00 
«ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 11.00 «ЛЮДИ 
ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». Боевик. Кана-
да - США - Великобритания, 2006 г. (16+) 
13.05 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+) 13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». Коме-
дия. США, 2016 г. (16+) 23.05 «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ». Боевик. США, 2010 г. (18+) 1.00 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ». Триллер. Великобрита-
ния - Германия - Франция - США, 2011 
г. (16+) 5.00 «6 кадров» (16+) 5.25 Муль-
тфильмы (0+) 

6.30 «Чудеса». Док. фильм (16+) 6.40 «НА 

КРАЮ ЛЮБВИ». Мелодрама (16+) 10.30 

«С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» Мелодрама (16+) 

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

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма, 2011 

г. (16+) 23.25 «Скажи, подруга». Ток-шоу 

(16+) 23.40 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». Мело-

драма (16+) 3.25 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» 

Мелодрама (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая» 
(16+) 10.00 «Слепая» (16+) 10.30 «Сле-
пая» (16+) 11.00 «Слепая» (16+) 11.30 
«Слепая» (16+) 12.00 «Слепая» (16+) 12.45 
«Слепая» (16+) 13.15 «Слепая» (16+) 13.45 
«Слепая» (16+) 14.30 «Слепая» (16+) 15.00 
«ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА». Худ. фильм (16+) 
16.45 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». Худ. фильм. США, 
1996 г. (12+) 19.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Худ. 
фильм. США, 1993 г. (16+) 21.15 «ТЕРМИ-
НАТОР. СУДНЫЙ ДЕНЬ». Худ. фильм. США, 
1991 г. (16+) 0.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». Худ. фильм (18+) 2.00 «НАПАР-
НИЦЫ». Сериал (12+) 2.30 «НАПАРНИЦЫ». 
Сериал (12+) 3.15 «НАПАРНИЦЫ». Сериал 
(12+) 4.00 «НАПАРНИЦЫ». Сериал (12+) 
4.30 «НАПАРНИЦЫ». Сериал (12+) 5.15 «НА-
ПАРНИЦЫ». Сериал (12+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фикси-
ки». Мультсериал (0+) 6.25 «Доверчивый 
дракон»  (0+) 6.35 «Желтый аист»  (0+) 
6.45 «Три кота» (0+) 7.30 «Том и Джер-
ри» (0+) 8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». Мультсериал (6+) 8.25, 10.55 
«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 9.00 
«ПроСТО кухня». (12+) 10.00 «Не дрог-
ни!»  (16+) 11.20 «БЕТХОВЕН». Комедия  
(0+) 13.05 «БЕТХОВЕН-2»  (0+) 14.55 «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ»   (12+) 17.00 «Босс-молокосос»  
(6+) 18.55 «ОДИН ДОМА». Комедия (0+) 
21.00 «ОДИН ДОМА-2: ПОТЕРЯВШИЙСЯ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+) 23.30 «ОДИН ДОМА-3» 
(0+) 1.30 «НОВЫЕ МУТАНТЫ» (16+) 3.00 
«ВОРОНИНЫ» (16+) 5.00 «6 кадров» (16+) 
5.20 Мультфильмы (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, 2.00 «ЛАНСЕТ». Сериал 
(16+) 13.50 «Мобильный репортаж» (16+) 
15.00, 22.35 «Лучше не бывает» (16+) 
17.00 «Информационный вечер. Прямой 
эфир» 20.00 «ХАРМС». Худ. фильм (16+) 
21.45 «Большой скачок» (16+) 22.10 
«Фантастическое путешествие» (16+) 
0.20 «МУСТАНГ». Худ. фильм (16+) 3.50 
«На позитиве» (16+) 4.10 «Информацион-
ный вечер» (16+)

6.00, 9.00, 12.30, 14.50 Новости 6.05, 19.15, 
23.30 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 9.05, 
12.35 Специальный репортаж (12+) 9.25 
«КРАСНЫЙ ПОЯС». Худ. фильм (16+) 11.30 
«Есть тема!» Прямой эфир 12.55 «Главная 
дорога» (16+) 14.00, 14.55 «Ж.К.В.Д.» (16+) 
16.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Обзор (0+) 16.55 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция 19.25 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». 
Прямая трансляция 21.45 Смешанные еди-
ноборства 0.15 «Точная ставка» (16+) 0.35 
«Дом камней» (12+) 1.10 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» (12+) 2.00 «РецепТура» 
(0+) 2.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Прямая трансляция 4.25 
Новости (0+) 4.30 Волейбол (0+)

5.00, 3.05 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 5» (0+). 5.25 «В по-
исках Бога» (6+). 5.55 «Воскресенье за 
воскресеньем» (0+). 7.30 «Утро на СПАСЕ» 
(0+). 10.30, 15.00 «Завет» (6+). 11.00, 2.05 
«АПОКАЛИПСИС». Глава 12 (16+). 12.10 
«Простые чудеса» (12+). 13.00 «Прямая 
линия. Ответ священника». (12+) (субти-
тры). 14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+). 15.40 «Восход победы. Разгром гер-
манских союзников» (0+). 16.40 «Восход 
победы. Советский «блицкриг» в Европе» 
(0+). 17.35 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-
ДЕЙ». Худ. фильм (0+). 20.30, 3.20 «Вечер 
на СПАСЕ» (0+). 22.15 «Великий пост» (0+). 
23.10 «АПОКАЛИПСИС». Глава 9 (16+). 0.10 
«АПОКАЛИПСИС». Глава 10 (16+). 1.15 
«АПОКАЛИПСИС». Глава 11 (16+).

7.00, 2.20 «Слово пастыря» (16+) 7.20, 
2.40 «Свет миру» (16+) 7.40, 18.40, 1.35 
«Передача про дачу» (16+) 7.55, 3.00 
«Будьте здоровы» (16+) 8.10, 3.15 «Мо-
бильный репортаж» (16+) 8.20 «На по-
зитиве» (16+) 8.30, 10.40 «И в шутку и 
всерьез» (16+) 8.40, 3.25 «Нечаянные 
домохозяйки» (16+) 11.20, 5.25 Концерт 
Задорнова  (16+) 12.55 «Случайная неве-
ста» (16+) 16.25 «КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ». Худ. 
фильм (16+) 18.00 «Дайджест недели» 
(16+) 18.10, 1.50 «Завалинка» (16+) 18.55 
«Коготь из Мавритании» (16+) 22.25 
«ЭРА ДРАКОНОВ». Худ. фильм (16+) 0.00 
«ХАРМС». Худ. фильм (16+)

6.00 Профессиональный бокс (16+) 6.25, 
20.30 Смешанные единоборства (16+) 7.00, 
9.20 Новости 7.05, 17.15, 19.45, 23.30 «Все 
на «Матч»!» Прямой эфир 9.25 «Маша и 
медведь». Мультфильм (0+) 9.55 «Ж.К.В.Д.» 
Худ. фильм (16+) 11.55, 21.00, 2.00 Смешан-
ные единоборства 14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция 17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 0.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - АСК (Нижний Нов-
город) (0+) 5.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Канады

5.00, 1.05 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 6» (0+). 5.30 «МО-
ЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+). 7.25, 21.20, 2.05 
«Расскажи мне о Боге» (6+). 8.00 «БОЖИЙ 
ДАР» (6+). 8.30 «Тайны сказок» (0+). 8.45 
Мультфильмы на СПАСЕ (0+). 9.05, 20.30, 
1.20 «Простые чудеса» (12+). 9.55 «Свято-
Вознесенский Собор в Алагире» (0+). 
10.25 «В поисках Бога» (6+). 11.00 «СВОЕ 
с Андреем Даниленко» (6+). 11.35 «АПО-
КАЛИПСИС». Глава 9 - 12 (16+). 16.00 «НЕ 
СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» (0+). 18.55 
«ОДНОЛЮБЫ» (0+). 21.55, 3.05 «Профессор 
Осипов» (0+). 22.30, 3.35 «Украина, которую 
мы любим» (12+). 23.05 «Великий пост» 
(0+). 0.05, 0.35 «Лествица» (6+). 2.35 «Ико-
на Феодоровской Божией Матери» (0+). 
4.05 «Во что мы верим» (0+).

пятница 25.03 суббота  26.03



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

5.35, 6.10 «ХИРОМАНТ»  (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.20 «Часовой» (12+)
8.50 «Здоровье» (16+)
10.15, 0.55 Информационный канал 

(16+)
11.10, 12.15 Чемпионат России по 

лыжным гонкам. Прямой 
эфир

13.45 «МОСГАЗ». Новое дело майо-
ра Черкасова (16+)

17.15 «Горячий лед». Тинькофф 
Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира. 
Прямой эфир

21.00 «Время»
22.35 «72 МЕТРА». Худ. фильм 

(12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
3.30 «Россия от края до края» 

(12+)

5.20, 3.10 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ ЛЮБОВЬ». Худ. фильм 
(16+)

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

нье»
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
12.00 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
14.50 «БЕЛЫЙ ТИГР»  (16+)
18.00 «Песни от всей души». Ве-

чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Худ. 

фильм (12+)

4.45 «ЭКСПЕРТ». Худ. фильм (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Новый сезон (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
1.10 «25 тополиных лет». Юбилей-

ный концерт группы «Ива-
нушки International» (12+)

3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Сери-
ал (16+)

6.10 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА». Худ. фильм 
(12+)

7.50 «ВЫСОТА». Худ. фильм (0+)
9.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.30 «События»
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА». Худ. фильм (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 

Худ. фильм (12+)
17.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Детек-

тив (12+)
21.00 Детективы Анны Малышевой. 

«МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА» (12+)

0.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕ-

ГА». Детектив (12+)
3.55 «Хроники московского быта. 

Похороны еды» (12+)
4.35 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)
5.15 «Московская неделя» (12+)

6.30 «Петух и краски». «Скоро будет 
дождь». «Чиполлино»

7.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы - грамотеи!» 
10.30, 0.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 

11.50, 1.45 «Диалоги о животных»
12.30 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
13.00 «Игра в бисер»
13.40 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
14.30 «Солисты Москвы»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Хроники Скобелевского коми-

тета». Док. фильм
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Документальный фильм
20.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
21.55 «Мёртвые души». Спектакль
2.25 «Пер Гюнт». Мультфильм

6.05, 22.45, 1.30 «Сделано в СССР». 
Док. сериал (12+)

6.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». Худ. фильм (12+)

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

(16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 «Битва оружейников» (16+)
14.10 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-

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

Док. сериал (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «ВЫКУП». Худ. фильм, 1986 г. 

(12+)
1.45 «ЗЕМЛЯК». Сериал. Россия, 

2013 г. (16+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 8.00 «САШАТАНЯ» (16+) 8.30 «САША-
ТАНЯ» (16+) 9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 9.30 
«Перезагрузка» (16+) 10.00 «ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ». Комедия (16+) 15.00 
«ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». Комедия. Россия, 
2014 г. (16+) 16.40 «НА ОСТРИЕ». Дра-
ма. Россия, 2020 г. (12+) 19.00 «Звезды 
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+) 
1.55 «Западные звезды». Док. фильм 
(16+) 3.10 «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА». 
Драма. США, 2019 г. (16+) 5.15 «Откры-
тый микрофон» (16+) 6.05 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+) 7.30 Кино. 
Миа Васиковска, Джонни Депп, Хелена 
Бонем Картер в фэнтези «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ»  (12+) 9.35 «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ». Боевик. США (12+) 11.55 «АГЕНТ 
ЕВА». Боевик. США (16+) 13.50 «ЛАРА 
КРОФТ». Боевик. Великобритания - США 
(16+) 16.05 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». Боевик. 
США (16+) 18.20 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 
Боевик. США (16+) 20.35 «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ». Боевик. США - Австралия (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 23.55 «Во-
енная тайна с Игорем Прокопенко» (16+) 
1.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 4.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(16+) 8.00, 0.30, 9.00, 1.25, 9.55, 2.15, 10.55, 
3.00 «АЗ ВОЗДАМ» (16+) 11.50 «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+) 15.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!»  (16+) 16.20 «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2. В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО МЫ» (16+) 
17.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КАЖДОМУ 
СВОЁ» (16+) 18.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ЧИСТАЯ ОХТА» (16+) 19.05 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЧУЖАЯ СВАДЬБА» (16+) 20.00 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ОХРАНА» (16+) 20.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ПОЧТОВЫЙ РОМАН» (16+) 21.50 «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2. ОРДЕН ЗА МУЖЕСТВО» (16+) 
22.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ВОДОПРО-
ВОДЧИК» (16+) 23.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ЛЕДИ ДЖАЗ» (16+) 3.40 «ГЛУХАРЬ»  (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фикси-
ки». Мультсериал (0+) 6.25 «Лев и заяц» 
(0+) 6.35 «Живая игрушка»  (0+) 6.45 
«Три кота» (0+) 7.30 «Царевны» (0+) 7.55 
«Шоу «Уральских пельменей» (16+) 8.45 
«БЕТХОВЕН». Комедия  (0+) 10.35 «БЕТ-
ХОВЕН-2». Комедия  (0+) 12.20 «ОДИН 
ДОМА-3» (0+) 14.20 «ОДИН ДОМА» (0+) 
16.30 «ОДИН ДОМА-2: ПОТЕРЯВШИЙСЯ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ»(0+) 19.00 «Камуфляж и 
шпионаж»  (6+) 21.00 «Я, РОБОТ». Боевик  
(12+) 23.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ». Боевик. США, 2005 г. (16+) 1.15 
«БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Боевик. США, 2010 г. 
(18+) 2.55 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 
4.50 «6 кадров» (16+) 5.15 Мультфильмы 
(0+)

6.00 Мультфильмы (0+) 9.00 «Новый 
день» 9.30 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». Худ. 
фильм. США, 2017 г. (16+) 11.30 «ТЕРМИ-
НАТОР». Худ. фильм. США - Великобри-
тания, 1984 г. (16+) 13.45 «ТЕРМИНАТОР. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». Худ. фильм. США, 1991 г. 
(16+) 16.30 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». Худ. 
фильм. США, 2015 г. (16+) 19.00 «ДЫШИ 
ВО МГЛЕ». Худ. фильм. Франция, 2018 г. 
(16+) 20.45 «ДЖУНГЛИ». Худ. фильм. Ав-
стралия, 2017 г. (16+) 23.15 «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». Худ. фильм. США, 1993 г. (16+) 1.15 
«НАПАРНИЦЫ». Сериал (12+) 2.00 «НАПАР-
НИЦЫ». Сериал (12+) 2.45 «НАПАРНИЦЫ». 
Сериал (12+) 3.15 «НАПАРНИЦЫ». Сериал 
(12+) 4.00 «НАПАРНИЦЫ». Сериал (12+) 
4.45 «НАПАРНИЦЫ». Сериал (12+) 5.15 «НА-
ПАРНИЦЫ». Сериал (12+)

6.30 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» Мелодрама 

(16+) 6.35 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ». 

Мелодрама (16+) 10.35 «ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Мелодрама (16+) 14.45 «ПТИЦА 

В КЛЕТКЕ». Мелодрама (16+) 18.45 «Пять 

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

ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма (16+) 23.25 

«Про здоровье» Медицинское шоу (16+) 

23.40 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». Мелодрама 

(16+) 3.15 «Пять ужинов». Кулинарное 

шоу (16+) 3.30 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» Ме-

лодрама (16+)

5.00, 23.20 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 7» (0+). 5.30 «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ». Худ. фильм (0+). 7.00, 4.00 
«В поисках Бога» (6+). 7.30 «Профессор 
Осипов» (0+). 8.05 «Дорога» (0+). 9.05 
«Крест» (0+). 10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция (0+). 12.45 «Про-
стые чудеса» (12+). 13.35, 1.30 «Во что 
мы верим» (0+). 14.35 «Украина, которую 
мы любим» (12+). 15.10 «ОДНОЛЮБЫ». 
Худ. фильм (0+). 16.50 «Бесогон». Автор-
ская программа Никиты Михалкова (16+). 
18.00, 2.25 «Главное». Новости на СПАСЕ 
(16+). 19.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША». Худ. 
фильм (12+). 21.30 «Парсуна» (6+). 22.30, 
4.30 «ЩИПКОВ» (12+). 23.05 «Лица Церк-
ви» (6+). 23.35 «Верить и идти» (0+). 0.30, 
1.00 «Лествица» (6+).

6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Кана-
ды 8.00, 9.20 Новости 8.05, 17.15, 19.45, 
22.45 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 
9.25 «Маша и медведь». Мультфильм (0+) 
9.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». Худ. фильм 
(16+) 12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция 14.55 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция 17.25 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». 
Прямая трансляция 20.00 Профессиональ-
ный бокс 23.30 Автоспорт. Прямая транс-
ляция 2.00 Кёрлинг.  Прямая трансляция из 
Канады 5.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) - «Зенит-Казань» (0+)

7.00 «Слово пастыря» (16+) 7.20 «Свет 
миру» (16+) 7.40 «Передача про дачу» 
(16+) 7.55 «КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ». Худ. 
фильм (16+) 9.30, 19.00, 6.50 «Дайджест 
недели» (16+) 9.40, 19.10, 6.40 «02. Со-
общения и комментарии» (16+) 9.55 «В 
областном совете» (16+) 10.10 «Завалин-
ка» (16+) 10.40 «Ловля форели в реках 
Кольского полуострова» (16+) 11.10 «Де-
вичник» (16+) 14.40 «Нечаянные домохо-
зяйки» (16+) 15.40 «Опасные связи» (16+) 
19.20 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». Худ. фильм 
(16+) 21.00 «РАЗВЕДЧИКИ». Худ. фильм 
(16+) 22.20 «Случайная невеста» (16+) 
1.45 «ЭРА ДРАКОНОВ». Худ. фильм (16+) 
3.15 «Коготь из Мавритании» (16+)

воскресенье  27.03

налоговая инспекция информирует

официально

Налоговые органы Липецкой области 
напоминают, что с 1 января 2022 года 
от уплаты НДС освобождаются услуги 
общественного питания в ресторанах, кафе, 
столовых и иных аналогичных объектах, а 
также их выездное обслуживание. 

Для применения данной льготы налогопла-
тельщик за предшествующий календарный год 
должен соблюсти следующие условия:

- сумма доходов в совокупности менее 2 млрд 
рублей;

- удельный вес доходов от реализации услуг 

общественного питания в общей сумме доходов 
не менее 70%;

- среднемесячный размер выплат и иных 
вознаграждений - не ниже размера среднеме-
сячной зарплаты по деятельности предприятий 
общественного питания в соответствующем 
субъекте РФ.

Указанная льгота не распространяется на 
продукцию общественного питания, которая ре-
ализуется отделами кулинарии в розничной тор-
говле, а также организациями и ИП, осущест-
вляющими заготовочную и иную аналогичную 
деятельность.

Услуги общественного питания освобождаются от НДС

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СКОРНЯКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗАДОНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15-я сессия шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

14.03.2022 года                       с. Скорняково                                         № 79
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселе-

ния Скорняковский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации

В связи с истечением срока полномочий 
главы сельского поселения  Скорняковский 
сельсовет  Задонского муниципального райо-
на Липецкой области Российской Федерации, 
в соответствии с Федеральным законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Липецкой области 
от 02.10.2014 № 322-ОЗ «О некоторых вопросах 
местного самоуправления в Липецкой области», 
Уставом сельского поселения Скорняковский 
сельсовет Задонского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации, По-
рядком проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы сельского поселения  
Скорняковский сельсовет  Задонского муници-
пального района Липецкой области Российской 
Федерации, принятым решением Совета де-
путатов сельского поселения  Скорняковский  
сельсовет Задонского муниципального района  
от 21.08.2019  № 220, Совет депутатов сельско-
го поселения Скорняковский сельсовет Задон-
ского муниципального района РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения Скорня-
ковский сельсовет Задонского муниципального 
района Липецкой области Российской Федера-
ции. 

2. Утвердить членами конкурсной комиссии:
- Ролдугину Галину Алексеевну - пенсионер;
- Лопата Нину Николаевну - заведующая 

Скорняковским ФАП, фельдшер ГУЗ «Задон-
ская ЦРБ»;

- Чурсину Валентину Андреевну - пенсионер, 
депутат Совета депутатов сельского поселения 
Скорняковский сельсовет,

3. Установить срок приёма конкурсной комис-

сией документов (приложение №1) в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 2 Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения Скорняковский сель-
совет Задонского муниципального района от 
лиц, изъявивших желание участвовать в конкур-
се, с 22 марта 2022 по 08 апреля 2022 года еже-
дневно с 08.00 до 16.00 часов, кроме выходных 
дней, в кабинете специалиста администрации 
в здании администрации сельского поселения 
Скорняковский сельсовет.

4. Провести конкурсное испытание (второй 
этап конкурса) 12 апреля 2022 года в 14.00 ча-
сов в кабинете главы сельского поселения Скор-
няковский сельсовет Задонского муниципально-
го района. 

5. Направить настоящее решение главе ад-
министрации Задонского муниципального рай-
она Липецкой области для назначения членов 
комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения Скорняковский сель-
совет.

6. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Задонская правда», а также на 
официальном сайте администрации Задонско-
го муниципального района www.admzadonsk.
ru и на официальном сайте администрации 
сельского поселения Скорняковский сельсовет 
r224-skornyakovo.omsu48.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

В.Т. Ширяева 
Председатель Совета депутатов 

сельского поселения 
Скорняковский сельсовет 

Задонского муниципального района

Приложение №1 к решению Совета депутатов сельского
поселения Скорняковский сельсовет Задонского

муниципального района Липецкой области 
№79 от 14.03.2022 г.

Перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию от лиц, изъявивших 
желание участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского по-
селения Скорняковский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области

1. Участник конкурса представляет в конкурс-
ную комиссию:

1) личное заявление об участии в конкурсе в 
двух экземплярах (по форме согласно приложе-
нию № 1 к Порядку проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы сельского 
поселения Скорняковский сельсовет Задонско-
го муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации, принятым решением 
Совета депутатов сельского поселения Скорня-
ковский сельсовет Задонского муниципального 
района от 21.08.2019 №220);

2) копию паспорта или заменяющего его до-
кумента;

3) копии документов, подтверждающих трудо-
вую деятельность;

4) копии документов об образовании и о ква-
лификации;

5) копии документов воинского учёта - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц,

подлежащих призыву на военную службу;
6) сведения о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования, либо о 
прекращении уголовного преследования и при-
влечения к административной ответственности 
за совершение правонарушений, предусмотрен-
ных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях;

7) заключение медицинского учреждения по 
форме, утверждённой приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2009 года № 
984н «Об утверждении Порядка прохождения 
диспансеризации государственными граждан-
скими служащими Российской Федерации и 
муниципальными служащими, перечня заболе-
ваний, препятствующих поступлению на госу-
дарственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или её 

прохождению, а также формы заключения ме-
дицинского учреждения»;

8) две цветные фотографии размером 4 х 6 см.;
9) концепцию социально-экономического 

развития сельского поселения Скорняковский 
сельсовет Задонского муниципального района 
на 5-ти летний период, включающую в себя опи-
сание стратегии развития сельского поселения 
Скорняковский сельсовет Задонского муници-
пального района по основным направлениям в 
рамках полномочий муниципального образова-
ния, задачи, цели и иные аспекты деятельности 
администрации.

Если кандидатом изменялись фамилия, имя и 
(или) отчество, им представляются также копии 
соответствующих документов.

Участником конкурса могут быть также пред-
ставлены документы о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания, о награждении награ-
дами и присвоении почётных званий и иные ха-
рактеризующие его документы.

До предоставления документов в конкурс-
ную комиссию участник конкурса в соответ-
ствии со статьёй 3 Закона Липецкой области 
от 15.12.2015 № 476-03 «О правовом регули-
ровании некоторых вопросов по профилактике 
коррупционных правонарушений в Липецкой 
области» предоставляет главе администрации 
Липецкой области сведения о доходах за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи 
заявления об участии в конкурсе, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи заявления об участии 
в конкурсе, принадлежащих участнику конкур-
са, его (ее) супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям.

Копии документов представляются вместе с 
подлинниками.
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События на Украине беспокоят всех. 
Споры идут везде, даже в бане. Диспут 
разворачивается как на верхней, так и на 
нижней полке:

- Им без нас не жить - столько веков были 
вместе… Да и будем ещё, дайте срок… - 
свешивается сверху голова в войлочном 
колпаке.

-  Да пусть они идут хоть в НАТО, хоть 
в этот Евросоюз, обойдёмся без ихнего 
сала… - отбивается мокрым веником крас-
ная лысина…

- А ты сам-то сало это пробовал?
Тут политическая дискуссия берёт пау-

зу, отдавая место гастрономическому экс-
курсу. Вступает хор знатоков:

… - свежее, солёное, копчёное, перчё-
ное, тонкое поросячье, толстенное каба-
нье, а еще почiрiвк…

- А какая получается требуха, если со 
смыслом приготовить…

- А при чём тут сало?
- А при чём тут Евросоюз?
Лично мне ближе аргументация верхней 

полки. Мне, москалю, совсем не безраз-
лично, куда завтра, после войны, пойдёт 
Украина. Ведь кроме сала, киевских кот-
лет и знаменитого торта мы привыкли и к 
чудным украинским песням, и к прогулкам 
по Дерибасовской в Одессе (если кому 
посчастливилось). А как быть с общехри-
стианской святыней - Киево-Печорской 
лаврой, где покоятся останки русского бо-
гатыря Ильи Муромца (кстати, частица мо-
щей святого хранится в мощевике у алтаря 
Владимирского собора в Задонске)? 

А куда деть Гоголя с его «украинской но-
чью»? А киевлянина Булгакова, воспевшего 
Город? Да и со Жванецким тоже не всё так 
просто. Кого бы я отдал обратно и безвоз-
мездно, так это Верку Сердючку - забирайте 
вместе с Данилкой, лифчиком девятого раз-
мера, лосинами и песнями - не жалко! Пусть 
это будет довеском к косе пани Юлии...

Нет, дело не в сале… 
Жизнь, как река, течёт своими бере-

гами. Пётр Яблоновский, бизнесмен из 
Донбасса, отремонтировал Хмелинецкую 
школу и восстановил храм в селе Коло-
дезное. Причём, из Украины на всё лето 
в Россию приезжали его строительные 
бригады… Ничего странного - Анатолий 
родился в Хмелинце, здесь он окончил 
школу и ушёл в большую жизнь. Вот и от-
даёт долги… украинскими активами. И в 
этом - мудрость (она же дальновидность, 
прагматизм и порядочность) заключается. 

… Уходила Прибалтика - так она всегда 
на сторону смотрела, в советские времена 
в магазинах Таллина-Риги-Вильнюса про-
давцы отказывались «понимать» русскую 
речь. Пусть теперь без нас живут беззабот-
но - имеют право…Уходила Средняя Азия, 
волоча за собой кучу проблем - Россия была 
не против. Но - Украина?! Но Киев - мать го-
родов русских? Но Днепр, где начиналась 
крещёная Русь?! На взгляд постороннего 
- всё это ушло, навсегда провалилось в во-
ронку Майдана и Донбасских котлов вме-
сте с дружбой, крестными ходами вокруг 
Владимирской горки и целованием креста 
под малиновые звоны собора Софии…На 
самом деле безвозвратно никуда и ничто не 
делось.  История осталась. И - вера. И - об-
щая судьба. Это, как сказали бы политологи, 
долгосрочная перспектива.  Просто не надо 
спешить с выводами. Не надо посыпать гла-
ву пеплом. И перестать трясти половики на 
балкон того соседа, что ниже…

Да, было всякое. Были друзьями Пётр 
Первый и Мазепа, который одним из пер-
вых получил русский державный орден 
Андрея Первозванного. Но гетман предал 
императора накануне битвы со шведа-
ми. За это царь наградил его пудовой, на 

цепи, «медалью Иуды», которую, правда, 
номинант получать не явился. Но что этот 
и другие примеры перед веками дружбы? 
Перед ужасом и потерями Великой Отече-
ственной. А разве Бабий Яр и Чернобыль 
- не наше общее? А вчерашнее, ещё со-
ветское, прошлое? Или москали и хохлы 
жили на разных планетах? И где был тог-
да Евросоюз? Очереди, в которых народ 
и партия были по-настоящему едины, воз-
никали там, где открывали свежую бочку 
«Жигулёвского». Ещё не разбавленного 
буфетчицей Ганной или Зиной. Градусов 
(0, 2 процента спирта) хватало, ведь после 
первой кружки всегда звучало: «повто-
рить»… Это «повторялось» и на одесском 
«Привозе», и на елецком Засосенском 
рынке, и в «Угловой» Задонска…. Многое 
можно вспомнить… Скидки учащимся в 
купейных вагонах, проезд в автобусах «по 
студенческому», бесплатная горчица в сто-
ловках, чтение самиздатовских книг на кух-
нях, «лишний» билетик на «Фантомаса», 
портреты общих вождей на натруженных 
плечах во время демонстраций… Конечно, 
после всего этого кому-то захотелось в Ев-
ропу, поближе к красным фонарям Амстер-
дама. Там много всего и, говорят, почти 
за так, там сплошная демократия, и ветер 
дует как надо, в спину. На самом деле - вы-
дувает, как сквозняк, всё доброе, здоровое, 
что было в нашем славянстве.

… Была история со знаменитой «Джо-
кондой». Один посетитель постоял-посто-
ял возле картины и вымолвил: «Что-то не 
произвела она на меня впечатления». Сто-
явшая рядом дама нашлась что сказать: 
«Эта женщина видела перед собой столь-
ко мужчин, что теперь сама выбирает, на 
кого ей производить впечатление, а на 
кого нет». Вот и Украина, несмотря на все 
теперешние настроения, упёртых нациков 
и даже Гуляй Поле с выданными «Калаша-
ми» - всё равно останется собой. Выметет 
за порог разбитые черепушки, приберётся 
в доме, вышиванку наденет, губки накра-
сит и станет прежней, как много лет назад. 
Хотелось бы в это верить. Я - про ту Украи-
ну, что без бандеровцев и без покрышек…

И пусть торгуется упрямый хохол на 
Харьковском рынке:

- Такого сала ви нi в кого не знайдете! 
- Верим, папаша! Тiлкi еще горiлки тре-

ба… 
- О це дiло!

Этот выпуск литературной полосы - внеплановый. В связи с последними 
событиями на Донбассе к нам в редакцию поступило много обращений в 
поддержку президента и жителей ЛНР и ДНР.
Много писем пришло в редакцию со стихами по этому случаю. Авторы 

- как известные, так и новички. По понятным причинам мы не можем 
разместить все стихотворения сразу. Публикуем некоторые из них.

Чем Украина похожа Чем Украина похожа 
на «Джоконду»на «Джоконду»

Александр КОСЯКИНЛюбовь Боева 
давно сотрудни-
чает с «Задон-
ской правдой». 
Её стихи нра-
вятся многим 
читателям. Раз-
умеется, Лю-
бовь Ивановна 
была одной из пер-
вых, кто принёс в ре-
дакцию свои стихотворения.

«Мольба об Украине»
У иконы стою на коленях,
Божью Матерь молю об одном:
Украине не надо лишений,
Чтобы мир наступил там потом.

Не играли бы дети там в войны,
Не боялись, чтоб шума они,
Люди были бы сыты, довольны,
Вечерами светили огни.

Помоги, Богородица, внемли
Всем молитвам о мире к Тебе.
Пусть покинут наёмники землю,
Позабудет народ о войне.

Чтобы жита было богато,
В шахтах уголь дают на-гора.
Возродись, украинская хата!
Киев! Думать о мире пора!

Русофобства не надобно боле,
Украинцы ведь мирный народ.
Дружат с тем, кто работает в поле.
Кто в годину на помощь придёт.

Ты поможешь, Владычица, нашим,
Зацветут вновь сады по весне.
Города, сёла станут там краше,
И вернутся донбассцы к себе.

Знакомьтесь - Галина 
Ситкина, журналист 
«Задонской прав-
ды» и новый ав-
тор «Литератур-
ной полосы». 
Писать стихи 
Галина Никола-
евна начала ещё 
в школьные годы. 
С тех пор сочиняет 
их постоянно. 

Возвращайся, 
Ванечка, с войны!
Посвящается командиру 
батальона «Восток» 
Ивану Яблоновскому

Возвращайся, Ванечка, с войны!
Дома ждут, и все уже устали
Бегать от пылающей земли,
От снарядов, от кусков из стали.

Возвращайся, Ванечка, сынок!
Шепчет мать, и ждёт тебя Анюта,
Олечка, дочурка, папку ждёт,
А он не соскучился как будто.

Возвращайся, Ванечка, с войны!
И в России жизнь начнёшь другую,
Иль не слышишь эти ты слова?
Почему же до сих пор воюешь?

Ванечка слезу рукой смахнёт,
Поглядев на матушку и дочку,
И жене тихонько подмигнёт,
Не волнуйся! Жив я, между прочим.

Между прочим, бьюсь я за Донбасс,
Чтоб жилось здесь вольно и счастливо,
Чтоб никто не трогал уже вас,

Чтоб по-русски дочка говорила!
Я за мир! Я не хотел войны!
Только что-то в мире приключилось,
И когда людей в Одессе жгли,
Рухнул мир и всё остановилось!

Я уже военный человек,
Я дойти до Киева желаю!
Чтоб гордился мной родной отец,
Я вернусь тогда, я обещаю!!!

Ещё один наш по-
стоянный автор 
- Александр Ни-
кулин, тоже 
не остался в 
стороне и при-
слал нам своё 
стихотворение. 
Которое мы с 
удовольствием пу-
бликуем.

Мы так давно 
по-настоящему не жили
Мы так давно по-настоящему не жили -
Без артобстрелов, без бомбежек, 

без войны.
Мы мирно жить на нашей Родине хотели,
Но вышло так, 

что мы им больше не нужны.

Мы на войне такого зверства не видали,
Таких лишений наш народ тогда не знал.
По нашим детям даже немцы не стреляли,
Вы вместо школы предложили им подвал.

Какой багаж с собой прихватите в Европу?
Сейчас в стране на 

производство дефицит.
К вам относиться будут только 

как к холопам,
Вы научились делать только геноцид.

Ваш бесовской режим не вечен, 
прекращайте,

Уничтожать нас больше мы вам не дадим.
Нам ничего от вас не нужно, так и знайте,
А мы с Россией жить 

в содружестве хотим.

Это стихотво-
рение написал 
директор пла-
вательного бас-
сейна «Янтарь» 
Вячеслав Бер-
ников

Отклик на 
события
А вы, ребята, заигрались,
И вам история не впрок.
Кто ни пытался, ни старался -
Россия всем дала урок.

Ну что сказать? Наступит дата,
Наступит справедливый час.
Земля, что родила когда-то,
В свои объятья примет вас.

Жаль, не дано переосмыслить.
Мозги промыты вам всерьёз.
Их от фашизма нужно чистить
Во избежание угроз.

По новой, словно в 45-ом,
Тебе, Россия, довелось.
Поклон земной твоим солдатам,
Что вертят вновь земную ось.

И будет солнышко с рассветом,
И чьи-то сбудутся мечты…
Но режут глаз пурпурным светом
«Аллеи ангелов» цветы.

Бизнесмен из Донбасса Пётр Яблонов-
ский перед восстановленным храмом в 
селе Колодезное
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Сегодня в нашем городе торжественно 
встречают икону Божией Матери «Всецари-
ца». Образ теперь будет всегда находиться в 
Успенском кафедральном соборе. Церемонию 
возглавляет епископ Усманский Евфимий, ви-
карий Липецкой епархии. Помимо верующих и 
паломников, икону встречают представители 
власти и общественности, гости из областно-
го центра.

Образ Божией Матери «Всецарица», или 
по-гречески - Панданасса, впервые появился в 
христианском мире в VIII-IX веке, точной даты 
никто не знает. Он характерен тем, что Дева 
Мария изображена на нём в царских одеждах, 
сидящей на царском троне. На сегодняшний 
день чудотворной считается икона, написан-
ная в XVII веке. Находится она в главном хра-
ме Ватопедского монастыря, одного из самых 
древних на острове Афон.

В России это будет третий список, выпол-
ненный на Афоне по всем православным 
канонам. Две иконы находятся в Москве - в 
Новоспасском и Алексеевском монастырях. 
Третий будет находиться в Задонске.

По преданию, этому образу дарована осо-
бая благодать: исцелять и утешать тех, кто 
поражён тяжелейшим недугом наших дней - 
раком. Икона также помогает людям, постра-
давшим от радиации, облегчает страдания 
ВИЧ-больных. Молятся ей и те, кто борется с 
пагубными привычками - курением, алкого-
лизмом и наркоманией.

Также образ защищает от сглаза и колдов-
ства. Являет свою чудотворную силу против 
волшебных чар, волхвования и магии. Настав-
ляет на праведный путь и укрепляет в вере.

Приближается время весеннего па-
водка. Водоёмы ещё покрыты льдом, 
однако с каждым днём он становится 
всё более пористым, рыхлым и слабым. 
Необходимо знать, что весенний лёд 
резко отличается от осеннего и зимнего. 
Если осенний и зимний лёд под тяже-
стью человека начинает трещать, пред-
упреждая об опасности, то весенний 
лёд не трещит, а сразу проваливается, 
превращаясь в «кашу». Прочность льда 
можно определить визуально, если он 
голубого или зеленоватого цвета - он 
прочный. А если матовый, бело-желто-
ватый, значит - рыхлый и опасный. Ког-
да лёд совсем белый - это указывает на 
то, что при перепаде температур в нём 
образовалась так называемая водяная 
линза (слой воды внутри льда). За ночь 
она подмерзает, а днём тает. При этом 
лёд становится очень тонким. Сама во-
дяная линза может быть разной толщи-
ны. В этом месте можно провалиться под 
лёд мгновенно и полностью.

Если вы видите, что лёд, потемневший 
и набухший, с прожилками и трещинка-

ми, то на него лучше не вставать. И ещё 
помните, что под рыхлым, ячеистым сне-
гом, льда вообще может не быть. Осо-
бенно просим это учитывать любителей 
зимней рыбалки. Не стоит рисковать 
жизнью ради увлечения.

Большую опасность предпаводковый 
период и весенний паводок представля-
ют для детей. Чувство опасности у ре-
бёнка слабее любопытства. Оставаясь 
без присмотра родителей и старших, не 
соблюдая осторожность, они часто игра-
ют на обрывистом берегу, а иногда ката-
ются на льдинах. Это недопустимо!

Ранней весной ребятам ни в коем слу-
чае не следует одним ходить на водоёмы.

Родители и педагоги, разъясняйте де-
тям правила поведения в период павод-
ка, запрещайте им шалить у воды. Не 
разрешайте кататься на самодельных 
плотах, досках, брёвнах или плавающих 
льдинах. Оторванная льдина, холодная 
вода, быстрое течение грозят страшны-
ми последствиями. 

Особенно опасны для жизни в пери-
од паводка глубокие ямы и промоины, 

технологические колодцы, затопленные 
талыми водами. Они, к сожалению, не 
всегда огорожены и обозначены пред-
упредительными знаками. 

И взрослым, и детям нужно знать и со-
блюдать следующие правила:

- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда 

происходит у берегов;
- весенний лёд, покрытый снегом, бы-

стро превращается в рыхлую массу.
Строго запрещается:
- выходить на лёд во время весеннего 

паводка;
- переправляться через водоёмы в пе-

риод ледохода;
- подходить близко к водоёму в местах 

затора льда, стоять на обрывистом бе-
регу, который может весной легко обва-
литься;

- собираться на мостах, плотинах и за-
прудах;

- приближаться к ледяным заторам, 
отталкивать льдины от берегов, изме-
рять глубину реки или иного водоёма, 
ходить по льдинам и кататься на них, а 
также использовать всевозможные пла-
вающие средства и бесхозные лодки, 
чтобы покататься по первой воде.

Если вы стали очевидцем происше-
ствия, видите, что людям нужна помощь, 
немедленно сообщите об этом в дежур-
ную службу по телефону 112.

Михаил Невструев, 
руководитель Задонского инспек-
торского участка центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Липецкой области,

Иван Бороненков, 
начальник МПСС 

на водных объектах № 1

Уважаемые жители Задонского района, давайте 
вместе заботиться о том, что нам принадлежит.

Мы делаем ремонт в квартире, регулярно прово-
дим технический осмотр автомобиля, при необхо-
димости отдаём на починку компьютер. Для нас это 
естественно - ухаживать за личным имуществом.

Только мы забываем, что это понятие значитель-
но шире 40 квадратных метров жилплощади. Наша 
собственность - это наша улица, родной город или 
село. В «многоэтажке» - наши лестницы и подъез-
ды, лифт и подвал. 

А значит, мы вместе должны оберегать то, чем, 
не задумываясь, пользуемся каждый день. 

Мы привыкли не обращать особого внимания на 
порыв воды около дома или на улице. Конечно…
работники «Водоканала» всё отремонтируют. На 
самом деле жители не учитывают, что все потери 
так или иначе сказываются на наших кошельках. 

Такая же ситуация складывается, когда дело 
касается недобросовестных плательщиков - долж-
ников, которые могут себе позволить месяцами и 
даже годами не оплачивать счета за водоснабже-
ние и водоотведение. 

Но в то же время от нас, «Задонского водока-
нал», жители постоянно требуют оперативного ре-
шения любой ситуации, будь то порыв воды или 
сбой в системе водоснабжения. 

Все привыкли к комфорту. Откроешь кран - и без 
проблем наполняешь ванну горячей водой. Да, мы 
имеем право на комфорт. А ещё мы все имеем обя-
занности. Не стоит об этом забывать.

Не вынуждайте ресурсоснабжающую организа-
цию идти на крайние меры. Ведь если потребитель 
не оплачивает в течение нескольких месяцев жи-
лищно-коммунальные услуги, мы вынуждены пода-
вать иск в суд. В конечном итоге все издержки су-
дебного производства неизменно «лягут на плечи» 
ответчиков-должников. 

Мы, «Водоканал», со своей стороны сформиро-
вали план модернизации водопроводных сетей на-
шего района. Закупили материалы для проведения 
ремонтных работ. Мы готовы к выполнению своих 
обязательств. А вы уже погасили задолженность?

Телефон для связи: 8 906 595 80 76

Администрация МУП 
«Задонский водоканал»

16 марта в актовом зале Задон-
ского политехнического техникума 
состоялся концерт «Саундтреки 
мирового кино» Липецкой государ-
ственной филармонии. 

Мероприятие проведено под эгидой 
проекта «Пушкинская карта», направ-
ленного на популяризацию культурных 
событий среди молодёжи.

Напомним, этот проект действует 
в нашей стране с сентября прошлого 
года. Его организаторы - Минкультуры, 
Министерство цифрового развития и 
«Почта Банка». Проект позволяет мо-
лодым людям от 14 до 22 лет посещать 
музеи, театры, кинотеатры, выставки, 
филармонии и другие культурные уч-
реждения и мероприятия за счёт фе-
дерального бюджета.

Студентов ждала яркая увлекатель-
ная программа. Липецкий государ-
ственный духовой оркестр под руко-
водством заслуженного работника 
культуры РФ Василия Самарина ис-
полнил музыку знаменитого и любимо-
го зрителями кино.

Французская «История танго» - одно 
из самых важных произведений ком-
позитора Астора Пьяццоллы, букваль-
но влюбила в себя публику. Пьяццолла 
сумел вывести танго в отдельный му-
зыкальный жанр, сделать его музыкой 
не только для танцев, но и для серьёз-
ного прослушивания.

Вместе с оркестром выступили и 
солисты. Лауреат Всероссийского 
конкурса имени Надежды Обуховой, 
солист Липецкой филармонии Сергей 
Блинков исполнил легендарные пес-
ни Муслима Магомаева «Синяя веч-
ность» и «Чёртово колесо». «Баритон, 
разбивающий сердца» - так звучит за-
головок статьи биографии Сергея. И 
восторженная публика в лице студен-
тов Задонского техникума бурными 
аплодисментами ещё раз подтвердила 
это высказывание о солисте.

Солистка-вокалистка Светлана Де-
дяева исполнила песню «Эй, моряк» 

из фильма «Человек-амфибия». Эта 
песня (иногда её называют песенкой 
о морском дьяволе) была написана 
композитором Андреем Петровым и 
поэтом Соломоном Фогельсоном спе-
циально для фильма и стала его ви-
зитной карточкой.

Саундтрек из фильма «Давайте по-
танцуем» исполнил солист-вокалист 
Дмитрий Матвеев. Эту композицию 
зрители узнали с первого куплета, 
ведь ей удаётся сохранять популяр-
ность и актуальность вот уже на про-
тяжении почти семидесяти лет!

Ведущий концерта, солист-вокалист 
и лауреат всероссийских конкурсов 
Игорь Пронин подарил слушателям 

своё исполнение известной песни 
«Идёт солдат по городу».

Завершился концерт вечно актуаль-
ной незабвенной классикой - маршем 
«Прощание славянки».

Студенты отвлеклись от повседнев-
ности и за короткое время пережили 
самые разные эмоции. Но самое глав-
ное, концертная программа способ-
ствовала нравственно-эстетическому, 
патриотическому воспитанию и фор-
мированию чувства уважения к другим 
народам и национальностям.

Надежда Карлова,
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе

Воспитание через музыкуание через музыку Берегите то, 
что ваше по праву

Святыня с Афона 
переезжает в Задонск

Весенний лёд опасенВесенний лёд опасен



№ 10 19 марта 2022 г. 13ЛИЦА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ут мои корни, вся 
жизнь прошла моя. 
Я природу люблю, 
Дон, людей, которые 
живут рядом. Ведь и 

основная работа специалиста по 
работе с населением, и работа в 
избиркоме - это работа с людьми. 
А ещё не могу жить без песни!

Родом из детства
Родилась Надя 1 мая 1958 года 

в многодетной семье, где кроме 
неё подрастали брат и сестра. 
Отец умер, когда ей было семь. 
Надя понимала, что матери тяже-
ло поднимать их троих. Хотела, 
пораньше стать самостоятельной, 
начать зарабатывать на жизнь. 
Поэтому после 8 класса поехала 
поступать в Задонск, в культпрос-
ветучилище.

Любовь к песне у Карловой 
была с детства. В школе она 
участвовала в художественной 
самодеятельности, мечтала 
стать певицей, но поступить на 
хоровое отделение не удалось. 
На него принимали только с ат-
тестатом десятилетки. Так от-
личница Надя поступила в За-
донский сельскохозяйственный 
техникум, на специальность 
техник-электрик. Школьные учи-
теля были в шоке! А когда, не 
закончив обучение и там, вышла 

замуж, уже недоумевали препо-
даватели техникума.

Трудовые будни
Её муж - Василий Карлов, ра-

ботал шофёром. Надежда после 
окончания техникума с отличием 
устроилась в котельную животно-
водческого комплекса лаборант-
кой. Потом в штатном расписании 
нашли единицу инженера по тех-
нике безопасности. В 1979 году в 
молодой семье родился сын Олег. 
В декретном отпуске молодая 
мама была недолго - всего 5 ме-
сяцев. Должность Надежде была 
не по душе, решила, что хочет 
быть бухгалтером. Но для осу-
ществления желания нужно было 
учиться. Так Карлова поступила в 
Воронежский сельскохозяйствен-
ный институт. Учёбу совмещала 
с работой в бухгалтерии машин-
но-тракторного парка в селе. А в 
1986 году Леонид Егорович Боя-
ков - первый секретарь райкома 
партии, предложил ей должность 
секретаря парткома. Там она про-
работала до 1990 года. Время 
менялось, за окнами дул ветер 
перемен, и Надежда Васильевна 
понимала, что время коммунистов 
уходит, работу надо было менять. 
Когда появилась вакансия, устро-
илась экономистом в колхоз Име-
ни Ленина, где работала до 1995 
года. А потом её выбрали главой 
сельской администрации Ксизов-
ского сельского поселения.

Чёрная полоса
У главы забот полон рот. Га-

зификация села прошла под ру-
ководством Надежды Васильев-
ны. Был подготовлен огромный 
объём документации. Пришлось 
побегать по кабинетам, чтобы 
организовать работу всех бри-
гад, начиная от прокладки труб 
и заканчивая пуском голубого 
топлива в дома. Трудно было, но 
потихоньку справлялась. С мужем 

жили дружно, любили друг дру-
га, сына растили, планы строили.  
Беда подкралась незаметно, отку-
да и не ждали. КАМАЗ, на котором 
работал Василий, сломался. Су-
пруг решил починить машину, но 
восьмитонный грузовик раздавил 
тело Василия. Как это произошло, 
никто не видел. Горе обрушилось 
женщине на плечи, спасала ра-
бота, забота о сыне. Даже спустя 
десятки лет, при воспоминании об 
этой трагедии Надежда не может 
сдержать слёз.

Не было бы счастья
На очередных выборах Карлова 

проиграла. Победила её сопер-
ница по выборам Ольга Алексан-
дровна, которая работала в то 
время секретарём. Горевать На-
дежда не стала. Решила, хватит с 
неё чужих проблем и забот. 

- Домашние поддержали, с со-
трудниками мы были как одна 
семья, а с Ольгой Александров-
ной Ефимовой просто местами 
поменялись. Так что праздновали 
её победу, и я не думала о своём 
поражении. Начала работать и по-
няла, что вот она работа, о кото-
рой мечтала! Шла на неё, как на 
праздник, - вспоминает Надежда 
Васильевна.

Она и сейчас работает на этом 
же месте, название должности 
поменялось, а вот обязанности и 
любовь к профессии остались.

С песней по жизни
А как же любовь к песне? До 

сих пор живёт в её душе - хоть и 
профессией не стала, но через 
всю жизнь тонкой линией прошла. 
Надежда поёт в местном хоре при 
Доме культуры в Ксизово. 

-  Я очень люблю петь! Песня 
- моя отдушина. Хотя наш хор со-
всем маленький - мы не унываем, 
выступаем на всех праздниках. 
Жалко, что в связи с пандемией 
все выступления записываем и 
выкладываем в онлайн, а так хо-
чется, как раньше, посмотреть в 
зрительный зал, увидеть живые 
глаза. Надеюсь, скоро все ка-
рантины закончатся, и мы будем 
жить обычной жизнью, - говорит 
Надежда.

 А ещё любимыми увлечениями 
у Нади были вязание и вышивка. 
Этим ремёслам научилась ещё в 
школе. Посвящала любимым заня-
тиям каждую свободную минутку.

Сейчас в руки спицы и иголку 
она берёт очень редко. Бережёт 
зрение.

Вместе со вторым мужем Алек-
сеем ведёт домашнее хозяйство, 
выращивает кур бройлеров. Летом 
много времени проводит на огоро-

де, для них это удовольствие.
- Сажаем всё привычное-обыч-

ное, а вот оставшуюся площадь 
засаживаем дынями и арбузами. 
Урожай вот уже несколько лет по-
лучается отменный, как в магази-
не, - делится Надежда Васильев-
на. - Сами едим, родственников 
угощаем, друзьям и знакомым 
раздаём.

Дела избирательные
Надежда так и не смогла вспом-

нить, сколько лет работает в из-
биркоме. Начинала простым чле-
ном избиркома, в конце 80-х, а с 
2000 года, стала председателем 
участка 09-34 в селе Ксизово. 

- Участок у нас небольшой всего 
377 избирателей. За долгие годы 
совместной работы в комиссии у 
нас получился дружный, слажен-
ный коллектив - всего 9 человек. 
Обязанности свои знаем, к вы-
борам начинаем готовиться за-
ранее, ведём предварительную 
работу с населением. Ходим по 
домам, разносим приглашения 
на выборы, спрашиваем у людей, 
смогут ли они самостоятельно 
прийти на участок? Оформляем 
заявления по вызовам на дом. 

 В прошлом году перед выбора-
ми все проходили обучение, сда-
вали экзамены, получали серти-
фикаты. На самом деле это очень 
ответственная работа. Только со 
стороны кажется всё легко и про-
сто. Один день выборов - и всё. А 
по факту - это и дежурство, и под-
готовка, работа со списками. Да и 
выборы мероприятие очень ответ-
ственное. Жалко, что молодёжь 
выборы порой игнорирует, а вот 
старшее поколение к этому отно-
сится по-другому. Они ждут, когда 
придёт к ним член избиркома, хо-
тят исполнить свой гражданский 
долг. Такая у них закалка, - гово-
рит Надежда Васильевна. 

А ещё она рассказала, что 
участки между собой соревнуют-
ся, кто раньше привезёт в район 
результаты выборов. Так вот они 
всегда приезжают в числе первых. 
Посетовала Надежда Васильев-
на только на то, что документов 
с каждым разом становится всё 
больше. Но комиссия опытная, 
грамотная - ни разу не подвела.

 Председатель тоже на высоте 
об этом свидетельствуют много-
численные награды, грамоты, 
благодарности, есть поощрение 
от Центральной избирательной 
комиссии, опубликованное в 
«Вестнике центральной избира-
тельной комиссии Российской фе-
дерации», а в 2020 году Надежда 
Васильевна получила благодар-
ность от Эллы Памфиловой.

Если в сердце 
живёт любовь

Галина СИТКИНА

-Т

На одном из выступлений ксизовского народного хора. Надежда Карлова вторая справа

- Я своё Ксизово ни на что не променяю, не нужна мне ни Москва, ни заграница. 
Я здесь счастливо живу! - говорит Надежда Карлова, 

специалист по работе с населением местной администрации
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13 марта в городской спортивной 
школе состоялся финал чемпионата 
Задонского района по мини-футболу.

За титул чемпиона сражались команды 
«ВДВ» и хмелинецкий «Стандарт».

Десантникам для первого места в тур-
нире достаточно было даже ничьей. А вот 
хмелинецким футболистам нужна была 
только победа. Но «ВДВ» не изменила 
своим традициям. Эта команда не про-
играла ни одного матча соревнований. 
Не стал исключением и финал. Итог на-
пряжённой игры - победа десантников со 
счётом 2:1.

А вместе с победой в финальном матче 
футболисты «ВДВ» получили звание чем-
пионов района. «Стандарт» занял вторую 
ступень почётного пьедестала.

В этот же день за бронзу турнира бо-
ролись «Айсберг» и «ДЮСШ». И удача 
оказалась на стороне «Айсберга» - игра 
завершилась со счётом 4:3 в его пользу. 
Награда - третье место в чемпионате. А 
команда «ДЮСШ» стала четвёртой.

Аутсайдерами таблицы соревнований 
оказались команды «Заря», «Кашары» и 
«Техникум». Они заняли пятое, шестое и 
седьмое места соответственно.

Поздравляем победителей и призёров! 
А отстающим желаем добиться успехов в 
будущих матчах!

Под таким девизом в минувшее 
воскресенье в Задонске состоялся 
массовый автопробег в знак 
солидарности с президентом нашей 
страны Владимиром Владимировичем 
Путиным и в поддержку жителей 
Донбасса, а также российских солдат и 
офицеров, которые сейчас исполняют 
свой долг на территории Украины.

Организатором автопробега выступил 
Союз десантников Задонского района. А 
участие в нём приняли все желающие - ме-
роприятие было заблаговременно анонси-
ровано в социальных сетях.

В час дня порядка 60-ти автомобилей (!) 
с символами «Z» и «V», с флагами России, 
нашего города и района и различных ро-
дов войск отправились в путь с автостоян-
ки у кинотеатра. Масштаб патриотическо-
го действа был очень впечатляющим.

Участники пробега проехали по улице 
Коммуны, провели торжественный митинг 
у памятника воинам, погибшим в локаль-
ных конфликтах. Председатель районного 
Союза десантников Сергей Налеухин под 
бурные аплодисменты водрузил знамя По-
беды на бронемашину, установленную на 
мемориале.

Затем колонна прошла по улицам Со-
ветской и Карла Маркса. Многие встреч-
ные авто одобрительно сигналили, прохо-
жие приветственно махали руками.

Завершился маршрут посещением 
братской могилы в селе Тюнино. Собрав-
шиеся возложили цветы к обелиску, по-
чтили минутой молчания память павших 
воинов и все вместе сфотографировались 
на память.

«ВДВ» - чемпион района!

«Своих не бросаем!»

Свекольный, паточный 
и, конечно, сахарный. 
Прозрачный, мутный или 
подкрашенный. Те, кто 
постарше, кто жил в деревне, 
наверняка уже поняли, о чём 
речь. Да, именно о нём. О 
культовом напитке.

В годы моего детства он был 
«жидкой валютой» на селе. Без 
преувеличений. Требуется ло-
шадка посадить картошку - литр 
самогона. Нужно зерно накормить 
птицу и скотину? Тут уже баночку 
поставь. Привезут с колхоза кузо-
вок, ссыплют. Так и жили.

И у каждой хозяйки обязатель-
но был свой эксклюзивный ре-
цепт приготовления самогонки. 
Да, у нас в деревне все именно 
так его и называли. В женском 
роде - самогонка. 

А у моей бабули - светлой улыб-
чивой старушки в платочке с мор-
щинистыми натруженными рука-
ми - так я её помню, был совсем 
особенный рецепт. Без дрожжей. 
На пшенице и сахаре. В сезон в 
брагу обязательно добавлялся 
свежий чернослив. Иногда ещё 
варенье или «голенькие» кон-

фетки. Так бабушка называла ка-
рамель, которая продавалась без 
фантиков на развес в бумажных 
кульках. В ту пору ещё с начин-
кой из натурального, без химии, 
повидла.

Подготовленная брага наста-
ивалась во фляге ни много, ни 
мало - три недели. А в аккурат 
на 21-й день бабушка начинала 
процесс. И не какого-то там само-
гоноварения. Нет. У нас в дерев-
не самогонку гнали, а не варили. 
Бабушка так и говорила: «Завтра 
нужно гнать самогонку». И зани-
мало это целый день.

Я, тогда маленький, почему-то 
любил эти дни. Так мне нравилось 
наблюдать за бабулей. Она с утра 
начинала подготавливать все не-
обходимые атрибуты: круглую же-
лезную печку «буржуйку», дрова, 
два чугунка, один из них - с ды-
рою в дне, оцинкованный тазик с 
трубкой посередине, концы кото-
рой торчали с обеих его сторон, а 
один был загнут вниз, несколько 
деревянных ящиков.

Место совершения правонару-
шения (тогда это было незакон-
но даже для личных целей) было 
неизменно - закрытый двор. Это 

огороженное сараями и высоким 
забором с калиткой небольшое 
пространство сзади дома. Там у 
нас жила корова Зорька. Дверь 
в её закуту всегда была откры-
та. Заходила она в неё только 
полежать или пожевать сена. А 
ещё - вместе с бабулей на дойку. 
Всё остальное время разгулива-
ла по двору. Летом, правда, ещё 
два раза в день паслась в стаде. 
Вот в её отсутствие бабушка во 
дворе и гнала самогонку. А зимой 
на это время просто закрывала 
Зорьку в закуте.

Первым делом устанавлива-
лась печка. На печку бабуля во-
дружала первый чугунок - тот, что 
без дырки. В него наливала два 
ведра браги и накрывала сверху 
вторым чугунком. Вверх дном с 
дыркой. Затем рядом устанавли-
вала друг на друга несколько ящи-
ков, а на них тазик. Да так, чтобы 
торчащая из него загнутая вниз 
трубка угодила прямо в дырку 
верхнего чугунка. На второй - пря-
мой конец трубки - наматывала 
нитку, которая свисала в подстав-
ленную под неё трёхлитровую 
банку. В тазик наливала холодную 
воду, а зимой накидывала снег.

Потом бабушка замешивала 
тесто из ржаной муки. Им она 
замазывала стык между чугун-
ками и вход трубки в дно верх-
него чугунка. Разводила огонь в 
печке, обязательно крестила его, 
что-то нашёптывая. И вот тут на-
чиналось то, что мне нравилось 

больше всего - чугунки нагрева-
лись, а тесто засыхало, источая 
невероятно аппетитный аромат. 
В этот момент я всегда сообщал 
бабушке, что проголодался и меня 
нужно срочно покормить. А она 
отвечала, что нужно подождать. 
Нельзя сейчас отходить, потому 
что «самогонка может плюнуть». 
Дело в том, что после того, как 
упадут первые капли самогона, 
нужно было сразу откинуть не-
много дров из печки, уменьшив 
пламя. Иначе брага могла сильно 
закипеть и выплеснуться в банку. 
И испортить всё дело.

Я сидел и внимательно наблю-
дал за ниткой. Когда же закапает? 
И очень радовался, когда мне уда-
валось первому заметить этот мо-
мент и сообщить об этом бабуш-
ке. Правда, запах этой жидкости, 
в отличие от теста, мне совсем 
не нравился. Несмотря на то, что 
бабушкина самогонка считалась 
лучшей в деревне. Без дрожжей. 
Никто так больше не умел.

Но самогонкой бабушка никог-
да не торговала. Гнала её только 
для собственных нужд - вдруг го-
сти зайдут-заедут, да «для дела».

А вспомнилось мне об этом не 
случайно. Сегодня в нашей стра-
не отмечается День самогонщика. 
Не знаю как сейчас, но в моём 
детстве он точно стал бы празд-
ником всех сельских жителей без 
исключения. Только тогда его не 
отмечали. Но жизнь и без него 
была весёлой.

Напиток 40+
Пётр ЦВЕТКОВ

Евгений КОРШИКОВ

У бабушки всё было аккуратнее. Но принцип действия такой же

Команда «ВДВ» и хмелинецкий «Стан-
дарт» выясняют, кто станет чемпионом

Митинг у памятника воинам, погибшим в 
локальных конфликтах

Фото Евгения КОРШИКОВА
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Администрация с/п Кашарский сельсовет Задонского 
района Липецкой области извещает участников долевой соб-
ственности  земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 48:08:0000000:390, 
расположенного по адресу: Липецкая область, р-н Задонский, 
с/п Кашарский сельсовет, о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на указанный земельный 
участок.

Дата проведения общего собрания лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 29.04.2022 г.

Время проведения: - 11 час. Начало регистрации
10 час. 30 мин.
Адрес места проведения собрания: Липецкая область, За-

донский район, с. Кашары, ул. Донская, д. 24. 
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, 

документы, удостоверяющие права на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие полномочия лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании.

Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка с КФХ 

«Приволье-1». 
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учёта и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а так-
же заключать договоры аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении сервитута, об осуществлении пу-
бличного сервитута в отношении данного земельного участка 
или соглашения об изъятии недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных нужд (далее - уполномочен-
ное общим собранием лицо), сроком на три года.

3. Разное
По вопросам подготовки и проведения собрания обра-

щаться по адресу: Липецкая обл., Задонский р-н, с. Каша-
ры, ул. Кантимировская, 9. Конт. тел. 8-903-864-49-40.

15ОБЪЯВЛЕНИЯ

Задонский филиал ВОС поздравляет РУБЛЕВУ Валентину 
Николаевну и ИВАНОВУ Марию Семёновну - с Юбилеем!

Пусть глаза от радости сияют,
И любовью полнится душа,
С днём рождения от души вас поздравляем
И желаем счастья и добра!
Море сил, здоровья, вдохновения,
Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,
Просто верить, наслаждаться, жить!

Поздравляем семью ПЕРВЕЕВЫХ - Виктора Тихоновича
и Валентину Борисовну!

Вы искренно и сильно любящая пара, 
Легендою живою называем вас.
Союз крепчайший вас объединяет,
Вы лучший из примеров для всех нас.
С бриллиантовою свадьбой
поздравления примите,
Лет до ста в любви, согласии живите.
Советы мудрые давайте нам всяк час,

Спасибо, милые, что вы есть у нас!
Родные

продаётся

сдампривезу

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.

Песок, щебень, кирпич.
8-910-259-23-37.
Домашние куры-несушки.
8-988-561-63-72.
Тыква на корм животным.
8-952-592-08-79.

Сдам офис площадью 20 кв. м. 
8-904-294-09-90.

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

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики и МБУК МЦК 
«Элегия» выражают глубокое соболезнование художнику-моде-
льеру театрального костюма Кучиной Елене Валерьевне в связи 
со смертью мамы БУРДУКОВОЙ Любови Ивановны.

Задонский РК КПРФ соболезнует в связи со смертью ветерана 
партии ГУЛИНОЙ Л. С.

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

низкие цены. ГАРАНТИЯ. 
8-920-527-37-68. Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ищу работу

есть работа
На автостанцию требуются: водители, з/п 30 тысяч рублей; кассир, з/п 
24 тысячи рублей, график 2/2. 2-58-34.
Задонскому хлебокомбинату на постоянную работу требуются: глав-
ный инженер, начальник производства, сменный мастер на производ-
ство, укладчики-упаковщики, формовщики теста, электрослесарь по 
ремонту оборудования. 8-919-163-56-25, 8 (4742) 37-04-75 доб.1901.
Требуются на работу охранники в ОГБУ «Задонский психоневрологи-
ческий интернат». 8-920-240-90-17, 8-920-248-02-55
Г(О)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум» требуется на ра-
боту главный бухгалтер. 2-64-59, 8-910-742-73-62.
В ГАУ «Донской лесхоз» требуются: тракторист, энергетик, лесору-
бы, рабочий на пилораму, главный механик, начальник участка, мастер 
цеха переработки. Оплата при собеседовании. Обращаться: с. Дон-
ское, ул. Мира, д. 19. 8 (47471) 3-34-00.
Задонской ИПС требуется оператор на время сезона.  Об-
ращаться: г. Задонск, ул. Бебеля, д. 109. 8-910-353-85-30;
8(47471)2-46-50.
ООО «Дон» на постоянную работу требуется грузчик.  для справок: 
2-17-72.

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.
Шпаклёвка, покраска, обои, коро-
ед, штукатурка. 8-900-598-15-60.
Кровля, заборы, сайдинг, гип-
сокартон, пластик, электрика, бе-
седки, демонтажные и др. работы. 
8-951-306-29-31.
Штукатурка, шпаклёвка, стяж-
ка, плитка любых размеров и т. д. 
8-991-219-79-27.



ОКНА, ОТКОСЫ.
 8-961-031-46-20.

Реклама

Куплю: лошадей, коров, овец, 
коз, хряков, свиноматок.
8-919-254-95-33.
Куплю мясо: коров, быков, тё-
лок. 8-906-593-72-80.
Куплю лошадей, коров, овец, 
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 лошадей, коров, овец, 
коз, хряков. 8-915-857-85-32.
Куплю б/у: подушки, перины, све-
жее гусиное и утиное перо, рога 
оленя, лося. 8-904-211-14-89, 
8-930-422-23-30.
Куплю старинные: иконы и кар-
тины, книги, статуэтки, знаки, са-
мовары, колокольчики.
8-920-075-40-40.

куплю

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.

Извещение

Реклама

Водопровод, канализация. 
Прокол под дорогой, колодцы. 

8-903-865-48-25.

Реклама

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

часы, газ. колонки. 
8-915-321-99-77,

Алексей.

Промывка канализационных 
труб пневматическим способом.

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

Реклама

Автошкола Задонского 
техникума продолжает 

набор курсантов по про-
фессии «Водитель транс-
портных средств катего-
рии «А», «В», «С», «Д», 

«Е». Справки и запись по
2-64-59, 8-904-282-41-98
Лицензия №882 выдана
13.03.2015 г. Управлением об-
разования и науки Липецкой 
области

Уважаемые молодые семьи - участники мероприятия по обеспечению 
жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», признанные нуж-
дающимися на территории городского поселения г. Задонска!

Для включения в список молодых семей - участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социальную выплату на приобретение (строи-
тельство) жилья в 2022 году в рамках мероприятия по обеспечению жильём 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём  и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» в срок до 1 мая 
2022 года в отдел городского хозяйства администрации городского поселе-
ния г. Задонска (по адресу: г. Задонск, ул. Крупской, д. 39а) с предъявле-
нием оригиналов паспортов граждан необходимо представить следующие 
документы:

-  копии паспортов всех членов молодой семьи,
- копию свидетельства о рождении несовершеннолетних членов молодой 

семьи,
- документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей дохо-

ды, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для опла-
ты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты (либо справка кредитора о сумме 
остатка основного долга по кредиту),

- копии СНИЛС всех членов молодой семьи.
Телефон для справок 2-28-30.

Администрация городского поселения г. Задонска

Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20.03

ДЕНЬ      +2...+4°С
НОЧЬ      -2...0°С
Давление 759 мм. рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.03

ДЕНЬ     +4...+6°С
НОЧЬ     -5...-3°С
Давление 756 мм. рт. ст.

ВТОРНИК, 22.03

ДЕНЬ    +4...+6°С
НОЧЬ     -4...-2°С
Давление 757 мм. рт. ст.

СРЕДА, 23.03

ДЕНЬ    +4...+6°С
НОЧЬ    -2...0°С
Давление 753 мм. рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 24.03

ДЕНЬ    +3...+5°С
НОЧЬ     -3...-1°С
Давление 750 мм. рт. ст.

ПЯТНИЦА, 25.03

ДЕНЬ     +3...+5°С
НОЧЬ     -1...+1°С
Давление 748 мм. рт. ст.

СУББОТА, 26.03

ДЕНЬ      +3...+5°С
НОЧЬ      -2...0°С
Давление 745 мм. рт. ст.

погода

16

ответы на сканворд,
опубликованный в №9

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

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

наш проект

22 марта 2010 года Россия по-
теряла голос. Ушла из жизни Ва-
лентина Толкунова. Но остались 
с нами её песни…

В 2009 году певица приезжала 
в Задонск как рядовая паломни-
ца, а в селе Липовка она помога-
ла восстанавливать храм. Здесь 
она дала последнее в своей жиз-
ни интервью. Говорили о жизни 
вообще и о жизни в провинции 
в частности. Полностью беседу 
смотрите в новом выпуске «За-
донск ТВ» во вторник 22 марта, 
в наших социальных сетях и на 
сайте газеты zapravda.ru.

Александр ИВАНОВ
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ДЕПО ДЛЯ МАРШРУТОК УЧАСТОК ЗАПОВЕДНИКА 
«ГАЛИЧЬЯ ГОРА»

ПЕВИЦА ... 
БАБАЯН РЕЖИССЁР 

ФИЛЬМА 
«МОРОЗКО»

РАМКА ДЛЯ КАРТИНЫ

СОЧИНИ-
ТЕЛЬ

НОРМА ПО-
ВЕДЕНИЯ

ИОСИФ 
ВИССАРИО-

НОВИЧ
СЕЛО

РУБЯЩИЙ 
ИНСТРУ-

МЕНТ
ТОЛПА БЫК

СОРТ ВИНО-
ГРАДА

АКТЁР НИ-
КОЛАЙ ... 24 ЧАСА ВОДОВОРОТ 

НА РЕКЕ

ВИД ЧАЯ
ЖАНР 

ЯПОНСКОГО 
ТЕАТРА

БЛОКАДА 
КРЕПОСТИ

НАРОДНЫЙ 
КОМИССАР

ПЕРВЫЙ 
ЛЕГКОВОЙ 
АВТОМО-
БИЛЬ В 
СССР

ПУСТЫНЯ В 
АЗИИ

ПЛОХОЕ 
САМОЧУВ-

СТВИЕ

СОСЕД 
КИРГИЗИИ И 

КИТАЯ

ЭКС-СОЛИСТ ГРУППЫ 
«БРАВО» ГЛАЗ

ПИАНИСТ 
... КЛИ-

БЕРН

ПЕРВАЯ БУКВА ГРЕЧЕ-
СКОЙ АЗБУКИ ВОЛШЕБНИК ...-ЛУКОЙЕ

УЛИЦА ЗА-
ДОНСКА

СОЕДИНЕ-
НИЕ МЕТАЛ-

ЛОВ

ОТСУТСТВИЕ 
ВОЛНЕНИЯ

ВЫСШИЙ 
СВЕТ

БЕЛО-
РУССКИЙ 
ГРУЗОВИК

ЗАКРУЧЕН-
НЫЙ ПИРОГ ДОН ... ЛАМАНЧСКИЙ САРАЙ ДЛЯ 

ЗЕРНА
БУМАЖНАЯ 

КУПЮРА

ИЗДЕЛИЕ 
ИЗ ТЕСТА С 
НАЧИНКОЙ

ФРАНЦУЗ-
СКОЕ АВТО

ПОКЛОН С 
ПРИСЕДА-

НИЕМ

СПИРТНОЙ 
НАПИТОК РАЗНОВИД-

НОСТЬ 
ЗАЙЦА

ПИЩА
ГЕРОЙ 

ФИЛЬМА 
«МАТРИЦА»

ПЛАНЕТА

9 МУЗЫ-
КАНТОВ

НАРОД

АКТРИСА ... РОГОВЦЕВА МЯСО 
КОСУЛИ

КАМНИ ДЛЯ 
ЗАСЫПКИ 

ДОРОГ

ДРЕВНЕЕ 
ЗДАНИЕ ДЛЯ 
КОНЦЕРТОВ
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