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Будет ли рубль в Будет ли рубль в 
цене? А может, пора цене? А может, пора 
бежать в банк и бежать в банк и 
забирать сбережения. забирать сбережения. 
Всё не так страшноВсё не так страшно

Клевета - в один клик. Клевета - в один клик. 
Сергей Козлинеев Сергей Козлинеев 
о том, как спасти о том, как спасти 
себя от действий себя от действий 
злоумышленниковзлоумышленников
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ВЫХОДИТ
В СУББОТУ


ЦЕНА СВОБОДНАЯ

25 марта - День 25 марта - День 
работника культуры.  работника культуры.  
Повод пообщаться Повод пообщаться 
с известной всем с известной всем 
Людмилой РоссихинойЛюдмилой Россихиной

    26 МАРТА 2022 Г.
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Им не слабоИм не слабо

Глава администрации Алексей Щедров поздравил талантливых Глава администрации Алексей Щедров поздравил талантливых 
школьников с победами. Продолжение темы на странице 11школьников с победами. Продолжение темы на странице 11
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одной строкой
Приставы не отстанут

В Липецкой области стартовало про-
филактическое мероприятие «Долж-
ник». Автоинспекторы совместно со 
службой судебных приставов вышли на 
дороги с целью взыскания штрафов с на-
рушителей правил дорожного движения.

ВПР переносится на осень
Всероссийские проверочные работы 

у школьников откладываются до ново-
го учебного года и будут проведены 
с 19 сентября по 24 октября. Перенос 
связан с целью предотвращения рас-
пространения рисков заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией. При 
этом в тех учреждениях, где ученики 
уже сдали ВПР (в период с 15 по 26 
марта), повторно выполнять работу 
осенью не будут.

Грамоты для культурных
25 марта в городском ДК глава адми-

нистрации Задонского района Алексей 
Щедров поздравил работников культу-
ры с их профессиональным праздни-
ком. Многие из них получили грамоты 
и благодарственные письма. Подроб-
ности и фотоотчёт с награждения - на 
сайте «Задонской правды» - zapravda.ru 

Без признаков жизни
23 марта в селе Донское Задонского 

района сотрудником полиции был об-
наружен труп мужчины без признаков 
насильственной смерти. Позже уда-
лось установить личность погибшего. 
Им оказался пропавший в январе этого 
года местный житель. 58-летний муж-
чина ушёл из дома и до момента об-
наружения его местонахождение было 
неизвестно. По данному факту прово-
дится поверка.

«Кристалл» нарвался 
на «Айсберг»

24 марта в Ледовом дворце «Айс-
берг» прошла очередная игра сезона 
2021-2022 года Открытого Первенства 
Липецкой области по хоккею среди 
юношей 2009-2010 года. Задонская 
команда «Айсберг» соревновалась 
с елецким «Кристаллом». По итогам 
игры наши спортсмены одержали по-
беду со счётом 8:6. 

Заслуженная «Карусель» 
24 марта вокальному коллективу «Ка-

русель» из Хмелинецкого центра куль-
туры и досуга (руководитель Анатолий 
Зайцев) присвоено звание «Заслужен-
ный коллектив народного творчества 
Липецкой области». Эта награда - за 
высокий художественный уровень, ма-
стерство, активное развитие и сохране-
ние культуры Липецкой области.

«Рука помощи 
братскому народу»

Коллектив работников «Специальной 
школы-интерната города Задонска» 
организовал сбор денежных средств 
в поддержку населения Донецкой и 
Луганской Народных республик. На 
собранные средства сотрудники приоб-
рели средства первой необходимости: 
подгузники для детей, туалетную бума-
гу, шампуни и другие средства личной 
гигиены. Также были закуплены раз-
личные крупы. Гуманитарная посылка 
уже отправлена на Донбасс.

Воспитатель года
23 марта были подведены итоги муни-

ципального этапа ежегодного конкурса 
«Воспитатель года-2022». Победителем 
стала Наталья Выставкина - воспита-
тель из детского сада села Донское. 
Она получила денежный сертификат на 
50 тысяч рублей и право представлять 
наш район на региональном этапе. Вто-
рое место заняла Елена Андреева из 
гнилушинского детского сада и третье 
Таисия Рогова - из шестого городского 
дошкольного учреждения.

Рекомендуемый список 
товаров для сбора 
гуманитарной помощи 

Продукты питания: 

Вода питьевая бутили-ро-
ванная, чай, кофе, сахар, хле-
бобулочные, кондитерские из-
делия, масло, крупы, консервы 
мясные, рыбные, консервы 
молочные сгущённые, джем, 
варенье, сок, детское питание: 
пюре мясное, овощное, фрук-
товое,  детское питание, сухие 
смеси «Малютка», «Малыш», 

«Нестажен», «Нутрилон», мука, 
соль, дрожжи, орехи, макароны 
упакованные, каша быстрого 
приготовления в индивидуаль-
ной упаковке.

 Первоочередные сред-
ства гигиены, бытовая химия 
(для взрослых): 

Салфетки бумажные, влаж-
ные, туалетная бумага, сред-
ства женской гигиены, под-
гузники для взрослых, крем от 
пролежней, пелёнки впитыва-
ющие, дезодоранты, гели для 

душа, шампунь, мыло: куско-
вое, жидкое, хозяйственное, 
мочалки, зубные пасты, зубные 
щетки, стиральные порошки, 
одноразовая посуда, санитай-
зеры, антисептики, мусорные 
пакеты, бинт стерильный, лей-
копластырь, скотч, сумки, ко-
робки для переноса вещей.

 Первоочередные сред-
ства гигиены, детские товары 
(для детей): 

Пелёнки (х/б, утеплённые), 
пелёнки впитывающие, под-

гузники детские, детский крем, 
мыло детское, присыпка дет-
ская, крем от опрелостей, пен-
ка для купания, прорезыватель 
для зубов, соски - пустышки, 
бутылочки для кормления, па-
ста зубная детская, салфетки 
влажные, стиральный порошок 
для детских вещей, одежда 
0-1 (ползунки, рубашки, кофты 
и др.), нижнее бельё детское, 
детские носки. 

Важно! Для передачи гу-
манитарной помощи при себе 
иметь паспорт.

На территории Задонского района организован сбор гуманитарной помощи

Несколько жителей 
нашего района 
самоорганизовались и 
провели сбор гуманитарной 
помощи. И на личных 
автомобилях уже отвезли 
два рейса важного груза. 
Первый - к российским 
военнослужащим, 
исполняющим долг на 
Украине под Киевом.
Второй - на Донбасс.

Василий Конопкин из За-
донска сам бывший контрак-
тник. Служил в подразделе-
нии специального назначения 
«Витязь». Сегодня его близкий 
человек - кум, друг детства и 
бывший сослуживец - участву-
ет в рядах российских войск в 
специальной военной операции 
на Украине.

Его единомышленники - из-
вестные в районе предприни-
матели из Алексеевки Фёдор 
Дамм и Михаил Нехаев, работа-
ющие под брендом «Масляная 
история», родом с Донбасса. С 
2014 года они регулярно отвоз-
ят сами и отправляют с оказией 
материальную помощь на роди-
ну. За восемь лет помогли мно-
гим семьям земляков покинуть 
«горячую точку» и наладить 
жизнь в России. Они не пона-
слышке знают о страданиях 
жителей Донецкой и Луганской 
народных республик. И как ни-
кто другой понимают важность 
и необходимость проводимой 
сегодня спецоперации.

Волноваться и задумываться 
о том, чтобы поддержать наших 
ребят, Василий начал прямо с 
первого дня - 24 февраля. Как 
только его друг со своим подраз-
делением пересекли границу, и 
связь с ними оборвалась. Теле-
фон недоступен, звонков нет.

Нужно ехать к бойцам - ре-
шил Василий. Он сам служил 
и знает, что гостинец и тёплая 
«шмотка» в армии лишними не 
бывают. А тем более - в поле, да 
при боевых действиях. Своими 
мыслями Василий поделился 
с «масляниками» - так он по-
доброму называет Фёдора и 
Михаила. Ответ был мгновен-
ным и однозначным - мы в деле!

Ещё сильнее утвердил в 
намерениях внезапный зво-

нок друга со спутникового 
телефона командира. Всего 
на несколько секунд. Но сло-
ва «Жив-здоров. Под Киевом» 
вселили уверенность увидеться 
с товарищем. Команда начала 
действовать.

Благословение на святое 
дело получили у настоятеля 
Храма в с. Калабино отца Ари-
нарха. Священнослужитель и 
сам принял активное участие в 
организации поездки. Быстро 
подключились родственники 
ребят, которые сейчас несут 
службу на Украине (есть та-
кие из нашего района). Внесли 
свой вклад в общее дело и про-
сто неравнодушные люди.

Подхватил инициативу Союз 
десантников Задонского райо-
на и лично Сергей Налеухин и 
Роман Мосолов.

Огромную помощь оказали 
предприниматели Владимир 
Хожайнов (липецкий торговый 
дом «Кормушка»), Андрей Кле-
щин (магазин «Спектр»), Ста-
нислав Целых (рыночный пави-
льон «Спецодежда»), Наталья 
Зимина (салон цветов «Пара-
диз»). А генеральный директор 
«Авроры» Александр Уваркин и 
вовсе удвоил собранную сумму.

Изначально хотели здесь за-
купить всё необходимое и со-
брать в отдельные для каждого 
бойца коробки. Стоимость од-
ного такого индивидуального 
набора выходила в 5-7 тысяч 
рублей. Получалось прибли-
зительно 40 штук. Отвезти их 
решили прямо к ребятам - под 

Киев. Но планы изменил новый 
телефонный звонок…

Товарищ сообщил Василию, 
что через два дня, 16 марта, 
их подразделение в полном со-
ставе будет как минимум сутки 
находиться в Беларуси. Это 
была прекрасная возможность 
встретиться с ребятами в мир-
ной обстановке.

Выехали из Задонска в ночь 
15 марта, налегке. Купить всё 
решили там, на месте. Ранним 
утром прошли пограничный 
контроль, а уже днём закупа-
лись в одном из белорусских 
городов. Приятно удивило до-
брое отношение, понимание и 
участие местных. Когда про-
давцы узнавали, что это по-
купки для российских военных, 
делали большую скидку и обя-
зательно что-нибудь добавля-

ли от себя.
В расположение наших сол-

дат прибыли ближе к вечеру. 
На общение у товарищей, род-
ных и близких людей вышло 
всего пару часов. Но и это до-
рогого стоило.

А в эту среду задонцы отпра-
вились с гуманитарным грузом 
на Донбасс. Повезли его Фё-
дор, Михаил и отец Аринарх. 
Большую помощь продуктами 
питания оказал председатель 
Новозадонского ПО Сергей 
Путилин.

На момент подготовки номе-
ра газеты в печать они ещё не 
вернулись. Но, как нам сообщил 
Василий Конопкин, который 
в этот раз не смог поехать по 
личным причинам, «у ребят всё 
хорошо, они на связи».  Ждём 
их благополучного возращения.

Организаторы гуманитарных рейсов из Задонска. С флагом в руке - Василий Конопкин

Полный багажник тёплых вещей и гостинцев для наших во-
енных ребята «набили» в Беларуси

Задонцы своих не бросают!Задонцы своих не бросают!
Словом и деломСловом и делом

населению ДНР и ЛНР, а также населению Украины в контролируемых районах.
Пункт сбора - Задонский дом школьника в будние дни с 8.00 до 20.00

Евгений КОРШИКОВ

администрация района информирует
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из сёл района
Памятник Герою отремонтируют

В Кашарах отремонтируют бюст 
участника Великой Отечественной во-
йны, Героя Советского Союза Петра 
Спиридоновича Зачиняева. Памятник 
располагается в самом центре села - у 
здания местной школы.

Как рассказала глава сельского по-
селения Елена Курбатова, много лет 
бюст обновлялся только косметически. 
В этом году было принято решение 
произвести его капитальный ремонт. И 
подойти к этому важному делу основа-
тельно - с применением дизайнерских 
решений. Для этого администрация за-
кажет специальный проект.

Скорее всего ко Дню Победы завер-
шить ремонт не удастся. Обновлённый 
памятник жители смогут увидеть толь-
ко летом. Средства на все работы бу-
дут выделены из местного бюджета.

День Победы отметят 
у нового обелиска

В селе Дегтевое начались работы 
по строительству обелиска защитни-
кам Родины в Великой Отечественной 
войне. В настоящее время уже изго-
товлено железобетонное основание 
монумента.

- На обелиске будут размещены та-
блички с именами местных жителей, 
отдавших свои жизни за Победу в 
годы войны, ветеранов, умерших уже в 
мирное время, - рассказал глава Оль-
шанского сельского поселения Игорь 
Фёдоров. - По всей длине монумента 
расположится надпись: «Воинам-од-
носельчанам, Родину отстоявшим!». 
Центральную стелу сверху украсит 
большой Орден Отечественной войны. 
Также на ней будет памятная доска 
уроженца села, лётчика, Героя Совет-
ского Союза Степана Петровича Коб-
зева и надпись: «1941-1945».

Средства на строительство обелиска 
были полностью собраны местными 
жителями. Администрация поселения 
оказывала помощь только в организа-
ционных вопросах. К 9 Мая все работы 
планируется завершить.

Трактористов наградят
Депутаты Камышевского сельского 

Совета единогласно приняли решение 
наградить Благодарственными пись-
мами двоих местных жителей - Андрея 
Шалаева из села Репец и Владимира 
Филатова из деревни Марьино.

Дело в том, что эти люди на протяже-
нии всей зимы на своих личных трак-
торах выполняли заказ администрации 
сельского поселения по расчистке от 
снега дорог и улиц населённых пун-
ктов. И относились к такой ответствен-
ной работе очень добросовестно, в лю-
бое время выполняли её оперативно и 
качественно.

- Мы получили множество добрых 
отзывов от населения в адрес наших 
подрядчиков по уборке снега, - расска-
зал глава сельского поселения Юрий 
Мелихов. - Именно поэтому наши де-
путаты были единодушны в решении 
отметить их труд.

Торжественная церемония вручения 
Благодарственных писем состоится в 
ближайшее время.

Костюмы для сельских артистов
Для вокалистов самодеятельного 

коллектива «Девчата» Калабинского 
Центра культуры и досуга в ближай-
шее время будут приобретены новые 
сценические костюмы.

Как рассказала директор ЦКД Та-
тьяна Чурсина, в настоящее время 
они уже изготавливаются по индиви-
дуальным размерам. Восемь новых 
универсальных костюмов для эстрад-
ных и фольклорных выступлений 
будут доставлены в Центр в течение 
месяца. Обновки для артистов при-
обретены за счёт бюджета сельской 
администрации.

НОВОСТИ

Фото Евгения КОРШИКОВА

Как рассказали в ООО «Газпром 
межрегионгаз Липецк», по або-
нентским номерам ПАО Сбербанк 
некорректно передало данные. В 
связи с этим в реестрах оплаченных 
счетов не отразились абонентские 
номера для распределения денежных 
средств плательщиков. А у многих по-
требителей, в свою очередь, в квитан-
циях образовались долги за предыду-
щий месяц.

В пресс-службе Центрально-Черно-
земного банка ПАО Сбербанк сооб-
щили, что в связи расторжением до-
говора между ПАО Сбербанк и ООО 
Газпром, на квитанциях был разме-
щен некорректный QR-код, где сведе-
ния о плательщиках передавались в 
неполном объёме.

Специалисты ООО «Газпром меж-
регионгаз Липецк» уже устраняют про-
блему и проводят работу по каждому 
обращению потребителей. Так, из 142 
миллионов рублей более 100 уже вер-
нулись на абонентские номера.

- Деньги потребителей не пропа-
ли. По оплатам, не зачисленным на 
лицевые счета абонентов, проводит-
ся работа с ПАО Сбербанк с целью 

уточнения назначения платежей. Все 
денежные средства, поступившие за 
оплату газа, будут распределены по 
абонентским номерам в ближайшее 
время, - отметил Генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегионгаз Ли-
пецк», АО «Газпром газораспределе-
ние Липецк» Сергей Карасиков.

По вопросу выявления оплаты по-
треблённого газа и зачисления её на 
лицевой счёт можно обратиться по те-
лефонам, указанным в квитанции ООО 
«Газпром межрегионгаз Липецк».

Напомним, что при оплате квитан-
ций через сторонние платежные си-
стемы (Сбербанк, Почта России и т.д.) 
может взиматься комиссия в соответ-
ствии с тарифами, установленными 
данными организациями. Произвести 
оплату за поставленный газ без ко-
миссии можно в кассах или клиент-
ских центрах ООО «Газпром межреги-
онгаз Липецк», а также через Личный 
кабинет абонента https://мойгаз.смо-
родина.онлайн. При этом в Личном 
кабинете можно самостоятельно фор-
мировать квитанцию, видеть все на-
числения и платежи, а также историю 
передачи показаний.

В районной администра-
ции прошло заседание ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций под предсе-
дательством главы района 
Алексея Щедрова. Главный 
вопрос заседания - подготов-
ка к пожароопасному периоду 
2022 года.

Руководитель госпожнад-
зора Павел Баранов озвучил 
статистику, которая в нашем 
районе в последние годы по-
казывает положительные тен-
денции к сокращению количе-
ства пожаров. Так, в 2020 году 
на территории района зареги-
стрировано 436 пожаров, а в 
2021 - 279.

Начальник пожарной части 
Игорь Дружинин напомнил 
главам сельских поселений о 
противопожарных меропри-
ятиях, которые они должны 
провести в ближайшее время 
на подведомственных терри-
ториях. Коснулся разговор и 
необходимости строительства 
подъездов с твёрдым покры-
тием к водоёмам, установки, 
а главное - правильного учёта 
пожарных гидрантов.

Директор Задонского лес-
ничества Александр Рубцов 
рассказал о запланированных 
работах по охране лесных уго-
дий от пожаров. В частности, 
об обслуживании 450-ти км 
существующих и распахива-
нии 49-ти км новых противо-
пожарных минерализованных 
полос вокруг лесов.

Кроме этого, собравшиеся 
обсудили подготовку к без-
опасному пропуску весенних 
паводковых вод, обустрой-
ство мест для купания на во-
доёмах района. По этим во-
просам выступил начальник 
поисково-спасательной служ-
бы на водных объектах Иван 
Бороненков.

О принимаемых мерах про-
тиводействия террористиче-
ским угрозам на транспорте 
доложил начальник отдела 
эксплуатации местного авто-
предприятия-перевозчика Де-
нис Перегудов.

Был на заседании озвучен 
посыл для жителей района. 
С приходом весны каждому 
нужно обязательно навести 
порядок на своих участках и 
домовладениях: убрать сухую 
листву, ветки и мусор. Людям 
необходимо позаботиться о 
сохранности своего жилища и 
безопасности семьи.

Не играй с огнём!

Ситуация с платежами 
за газ. Разъяснения

Газ надо?

Евгений КОРШИКОВ

 АО«Газпром газораспределение Липецк» 
продолжает приём заявок на подключение к 
сетям газораспределения в рамках программы 
догазификации. Услуга доступна физическим ли-
цам, если их домовладение находится в границах 
газифицированных населённых пунктов.

Способы подачи заявки:
 в офисе АО «Газпром газораспределение 

Липецк»;
в личном кабинете на сайте lk.gro48.ru; 
через многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных ус-
луг - gosuslugi.ru; 
 через федеральную государственную ин-

формационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
- connectgas.ru;
письмо в адрес АО «Газпром газораспреде-

ление Липецк».

 В заявке необходимо указать
ФИО собственника домовладения; Документ, 

удостоверяющего личность (паспорт); СНИЛС; 
ИНН.

Адрес объекта капитального строения (до-
мовладения), планируемого к газификации; Ка-
дастровый номер домовладения; Кадастровый 
номер земельного участка.

Адрес для корреспонденции; Контактный теле-
фон для обратной связи; Адрес электронной по-
чты (при наличии).

Номер и дата выдачи полученных ранее техни-
ческих условий (при наличии).

ВАЖНО!
Услуги по подключению в рамках догазифика-

ции без взимания платы с заявителя включают в 
себя мероприятия до границ земельного участ-
ка заявителя.

В случае перехода и иного прекращения пра-
ва собственности на земельный участок и (или) 
объект индивидуального капитального строи-
тельства, которые указаны в поданной заявке, 
заявитель обязан незамедлительно проинфор-
мировать об этом АО «Газпром газораспределе-
ние Липецк» в письменном виде.

Получить консультацию по интересующим 
вопросам можно по номеру «Службы единого 
окна» - 2-81-18, 2-81-35. в Единый центр предо-
ставления услуг (ЕЦПУ) 8 (800) 201-59-04.

 На этой неделе прошёл 
ЕГЭ для взрослых.

В четвёртый раз гимназия 
«Новое поколение» на один 
день превратилась в «комнату 
страха» родителей выпускни-
ков. В этом году осилить Еди-
ный Государственный Экзамен 
решились 13 человек.

Сдавать им пришлось ЕГЭ по 
математике базового уровня, 
который состоял из 11 заданий. 

Перед тем, как сесть за пар-
ты и начать решать, каждый 
прошёл «ритуал»: осмотр ме-
таллодетектором и проверку 
паспорта. Мобильные теле-
фоны и сумки экзаменуемые 
оставили в специальных короб-
ках при входе. А главный за-

прет - никаких шпаргалок!
В аудитории «школьникам» 

распечатали экзаменационные 
листы, раздали ручки, объясни-
ли правила. Прозвенел звонок. 
На выполнение заданий роди-
телям дали только один час. 

Вместе с родителями Еди-
ный государственный экзамен 
сдавала заместитель началь-
ника отдела образования Еле-
на Алексеева. Елена Никола-
евна отметила, что участие 
взрослых во Всероссийской 
акции придаст уверенность их 
детям - будущим выпускникам. 

После экзамена выяснилось, 
что у некоторых родителей 
«страдает геометрия». Реше-
ние этих задач оказалось для 
них самым сложным. Но в це-
лом с базовым уровнем мате-
матики взрослые справились.

Это вам не шуточки
Ирина ПЕРВЕЕВА
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а последние пару ме-
сяцев задонцы стали 
свидетелями массового 
распространения как 
минимум трёх «корот-

кометражек» местного производ-
ства. Само собой, ещё зрителями 
(любопытно ведь: не каждый день 
увидишь кино для взрослых в ро-
лях с соседом или коллегой!). И 
даже соучастниками - пересылку 
компромата друзьям в популяр-
ном мессенджере не делал только 
ленивый.

Шумиха вокруг главных дей-
ствующих лиц - они же сами 
себе режиссёры - этих «голых» 
видео уже пошла на спад. Пора 
бы извлекать уроки... Эксперты 
«Задонской правды» всем нам в 
помощь.

А напоследок я покажу
Распространение информации 

интимного характера о частной 
жизни человека - показательная 
тенденция нашего времени. Если 
ещё 10-15 лет назад тема каса-
лась исключительно звёздных 
или медийных персон, то сегодня 
- всё чаще обычных людей. Рас-
следованием уголовных дел с так 
называемой «клубничкой» уже не 
удивляются даже провинциаль-
ные правоохранители. 

- Сейчас у нас в производстве 
есть уголовное дело по одному из 
соседних районов, - рассказывает 
Дмитрий Мосягин, руководитель 
Тербунского межрайонного след-
ственного отдела СУ СК России 
по Липецкой области. 

- Возлюбленный, располагая 
интимными снимками дамы сво-
его сердца, после конфликта и 
расставания с ней, создал фейко-
вую страницу в социальной сети 
ВКонтакте. Соответственно, от 
имени своей бывшей. Там же опу-
бликовал её фото. Плюс ко всему 
придумал специфический статус-
призыв… Читая который любой 
мужчина подумает, что девушка-
то, оказывается, не самого тяжё-
лого поведения. Что получается? 
Он её умышленно оболгал. Окле-
ветал. Вот разбираемся. 

Дмитрий Владимирович гово-
рит о статье 128.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
- «Клевета» (распространение за-
ведомо ложных сведений, пороча-
щих честь и достоинство другого 
лица или подрывающих его репу-
тацию). Вообще в таких историях 

наш закон на стороне пострадав-
шего. На подмогу статье о клеве-
те приходит ещё одна - 137-ая. И 
идут они вместе, что называется, 
рука об руку.

- Речь идёт о нарушении не-
прикосновенности частной жиз-
ни, - продолжает ликбез Дмитрий 
Владимирович. - То есть о не-
законном собирании, хранении 
и распространении сведений о 
частной жизни лица, составля-
ющих его личную или семейную 
тайну. Причём без его согласия. В 
подавляющем большинстве слу-
чаев уголовные дела распростра-
няются именно по этой норме. 
Кстати, набравшие популярность 
видеоролики с нашими земляка-
ми в главных ролях, которые раз-
гуливали от одного задонца к дру-
гому в мессенджере WhatsApp, 
также подпадают под эту статью. 

Выходит, что каждый переслав-
ший это «кино» своим знакомым, 
является… соучастником нака-
зуемого деяния. Наконец, самое 
главное: возбуждение уголовного 
дела в таких ситуациях становит-
ся возможным лишь по заявле-
нию от пострадавшей стороны.

- Потому что это дела частно-
публичного обвинения. Так же, 
как в случаях с изнасилованием, 
- объясняет Мосягин. - Допустим, 
полгорода может знать о том, что 
девушка подвергалась насилию 
со стороны молодого человека… 
Но до тех пор, пока она сама не 
обратится в полицию, никакого 
разбирательства не последует. 
Вывод - хотите наказать паршив-
ца, подложившего вам свинью на 
весь Интернет, пишите заявление 
в полицию. Другого сценария нет. 

Так что же нужно делать, чтобы 

не стать потерпевшей или потер-
певшим в аналогичных историях? 
Дмитрий Владимирович даёт про-
стую и легко выполнимую реко-
мендацию с несколькими «не»:

- Не снимайте такие видео и не 
делайте такие фото самостоятель-
но. А ещё не позволяйте этого де-
лать вашим партнёрам. Ну, а коль 
скоро они у вас имеются в памяти 
смартфона или компьютера, то 
знайте - раз в году и палка стреля-
ет. Снимаешь на камеру свою ин-
тимную жизнь? Готовься к послед-
ствиям. В наш век IT-технологий 
всё делается в один клик. Рано или 
поздно компрометирующие кадры 
станут достоянием определённого 
круга лиц. И хорошо, если он ока-
жется узким… 

Цифровая гигиена 
Что написано пером, того не 

вырубишь топором, говорили 
предки. Что попало в Интернет, 
то останется там на веки вечные, 
говорят современные доки в сфе-
ре информационных технологий. 
Тему продолжает Сергей Козли-
неев, инженер по специальности 
«Вычислительные машины, ком-
плексы, системы и сети», который 
более семи лет работает ведущим 
системным администратором в 
одном из бюджетных учреждений 
Задонского района.

- Зачастую утечка личных дан-
ных случается по банальной при-
чине - человеческий фактор, 
- уверен Сергей. - К примеру, ты 
заходил в соцсети на рабочем 
компьютере или у друга в гостях, 
а потом вышел, но не удалил па-
роль. Забыл… Что ж, такое случа-
ется. Или ты давал свой айфон по-
пользоваться знакомому на пару 

минут, а он как будто не нарочно 
покопался в твоих приложениях 
или галерее - тут мы имеем дело 
с моральной стороной… Либо ты, 
гуляя в интернете, добровольно 
вбиваешь свои персональные дан-
ные во всплывающие окошки: за-
шёл на сайт, а там бац - «Вы стали 
нашим миллионным посетителем! 
Дарим вам 10 тысяч рублей! Вве-
дите, пожалуйста, данные ниже, 
чтобы получить приз». То есть че-
ловека, что называется, разводят. 
Он верит... В своей наивности сле-
дует винить только себя.

Каждый пользователь сети дол-
жен знать: однажды опубликован-
ная запись никуда не исчезнет. 
Интернет не только всё стерпит, 
но и будет активно распростра-
нять компромат, чтобы он стал из-
вестен наибольшему количеству 
пользователей. Таков уж принцип 
всемирной паутины. 

- Итак, произошла утечка ваше-
го личного видео. Самое главное, 
не спешите удалить всё здесь и 
сейчас. Не паникуйте. Иначе ри-
скуете получить «Эффект Стрей-
занд». Помните эту американскую 
певицу? - улыбается Сергей. - Бар-
бара Стрейзанд впервые стала 
жертвой злоумышленников - они 
распространяли снимки её частно-
го дома в интернет-пространстве. 
И чем больше попыток она пред-
принимала к изъятию, тем больше 
глаз их увидело… Получается, что 
любой пострадавший, обращаясь 
в полицию или подавая в суд из-за 
компромата в сети, будет повто-
рять судьбу Стрейзанд. Выводы 
делайте сами.

Ничто не вечно 
в отношениях
Сегодня друг - завтра враг: ни-

кто в паре не может гарантировать 
вечную любовь и преданность. Од-
нако нередко женская половина 
в отношениях витает в облаках, 
становясь в итоге полностью… 
раскрытой книгой. А некоторые 
представители мужской половины 
(что их явно не красит) после раз-
рыва пытаются шантажировать 
бывшую. Цели у каждого разные: 
кто-то хочет вернуть любовь, кто-
то просто отомстить за всё хоро-
шее… Итог один - девушка нахо-

дится в дичайшем стрессе.
Инна Пузикова, психолог с 

20-летним стажем и сотрудник 
Задонского территориального от-
деления центра «СемьЯ», предла-
гает женщинам в подобных случа-
ях играть на опережение.

- Во-первых, если девушке по-
ступают угрозы от бывшего моло-
дого человека, что он обнародует 
её снимки интимного содержания 
или разошлёт их в личные сооб-
щения знакомым, то твёрдо дайте 
ему понять: «Я обращусь за защи-
той в полицию», - объясняет Инна 
Александровна. - Во-вторых, мож-
но обезопасить себя, опубликовав 
на своей страничке пост, который 
содержит призыв: «Дорогие дру-
зья, мне угрожают распростра-
нением видео, которое компро-
метирует мою личность в ваших 
глазах. Я стала жертвой такого-то 
человека. Прошу понять меня. В 
такой ситуации может оказаться 
каждый из нас». В-третьих, если 
уже всё самое страшное опубли-
ковано, то рекомендую убрать 
травмирующие факторы - за-
кройте соцсети и не общайтесь с 
теми людьми, которые порицают, 
давят и осуждают вас. В твёрдой 
и спокойной манере пресекайте 
разговоры: «Я ничего не буду об-
суждать». Конечно, это морально 
тяжело - кому-то даже придётся 
обратиться за психологической 
поддержкой к специалистам.


Поговорки про тот самый шаг от 

любви до ненависти и о простоте, 
которая хуже воровства, появи-
лись не на ровном месте. Поэтому, 
уважаемые читатели, не стано-
витесь жертвой собственной бес-
печности и глупости. Всё тайное, 
как вы знаете, всегда становится 
явным. Это лишь вопрос времени.

Было ваше? Стало 
общедоступное!

З
Анастасия НЕСТЕРЕНКО

Любопытный факт
Клик платежом красен
 Санкция статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривает штраф в размере от 150 тысяч до 350 тысяч рублей 
и лишение свободы на срок до двух лет. Помните: распространяя ви-
део 18+ в социальных сетях и личных сообщениях своим друзьям и 
знакомым, вы становитесь соучастником уголовно наказуемого дея-
ния. А если служители закона и порядка заподозрят в ваших действи-
ях намёк на незаконные изготовление и оборот порнографических 
материалов, то помашите рукой статье 242-ой... Распространение 
порнографии - тяжкое преступление, которое карается лишением 
свободы на срок от двух до шести лет.

Если злоумышленник распространяет фото и видео отборного содержания 18+, 
главный герой которых... собственной персоной вы

В тему
Пароли, пароли, пароли…
Любой IT-шник подтвердит, 

что:
 Пароль не должен быть 

слишком простым, типа даты 
вашего рождения или последо-
вательного набора букв из серии 
«QWERTY». Если он будет содер-
жать символы верхнего и нижне-
го регистров, цифры и знаки пре-
пинания, в этом будет большой 
плюс для вас и огромный минус 
для злоумышленников. 
 Лучше всего обезопасить 

себя двухфакторной защитой, 
когда социальная сеть не про-
пускает владельца даже после 
введения пароля. А отсылает со-
общение с персональным кодом 
на смартфон, чтобы убедиться 
наверняка - войти в сеть пытае-
тесь именно вы.
 Пароль должен регулярно об-

новляться. Хотя бы раз в три ме-
сяца или полгода. Что обычный 
пользователь делает довольно 
редко... И очень опрометчиво! 
 Пароли для разных социаль-

ных сетей и сайтов никогда не 
должны дублировать друг друга. 
Стоит придумать специфический 
пароль для каждой платформы.
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Неизвестность порождает 
сомнения и вопросы. 
Мы попросили пресс-
службы «Сбербанка» и 
«Россельхозбанка» Липецкого 
региона дать комментарии на 
самые актуальные вопросы от 
наших читателей.

«МИР» нам всем
«Виза» и «МастерКард» боль-

ше не работают - так ли это?

«Сбербанк»: Карты СберБанка 
«Виза» и «МастерКард» внутри 
страны будут работать. Это воз-
можно благодаря тому, что в Рос-
сии все платежи проходят через 
национальную систему платеж-
ных карт и независимы от ино-
странных платёжных решений.

Легко ли сейчас получить 
карту «Мир»? Сколько времени 
займёт срок изготовления? 

«Сбербанк»: Удобнее и бы-
стрее оформить виртуальную 
карту в мобильном приложении. 
Она «работает» так же, как обыч-
ный «пластик». Чтобы начать 
пользоваться, нужно сразу до-
бавить её в электронный коше-
лёк. Если же вы хотите получить 
привычную банковскую карту 
«МИР», предварительно оставьте 
заявку в приложении «Сбербанк 
Онлайн» или в офисе банка. Срок 
изготовления карты составит от 2 
рабочих дней.

«Россельхозбанк»: Получить 
дебетовую карту «Мир» не со-
ставит никаких проблем. Доста-
точно обратиться в офис банка с 
паспортом. Вы можете оформить 
моментальную карту, которую 
получите сразу или именную, вы-
пуск которой займёт не более 7 
рабочих дней. 

Будут ли они осуществлять 
денежные переводы из-за ру-
бежа и за рубеж? Ведь, к при-
меру, партнёр российских 
банков «Вестерн Юнион» пре-
кратил свою деятельность с 10 
марта 2022 года. 

«СберБанк»: Из-за санкций с 
18 марта ограничивается список 
валют, доступных для перевода 
на зарубежные счета. Это значит, 
что в «СберБанке» нельзя будет 
сделать перевод за границу на 
счёт в долларах США, канадских 
долларах, фунтах стерлингов, 
датских и шведских кронах.

Однако в наших офисах вы по-
прежнему можете отправлять пере-
воды за рубеж на счета в рублях, 
евро, иенах, швейцарских франках, 
норвежских кронах и сингапурских 
долларах. Переводы по номеру 
счёта в иностранные банки через 
приложение «СберБанк Онлайн» 
остаются доступны только в евро.

По России можно отправлять 
доллары на свои счета и счета 
близких родственников в офисах 
банка. В приложении «СберБанк 
Онлайн» такой возможности сей-
час нет.

«Россельхозбанк»: Помимо 
«Вестерн Юнион» мы сотруднича-
ем с «Юнистрим» и «Контакт». И 
переводы с помощью этих партнё-
ров продолжают осуществляться. 
Кроме того, можно совершить 
операцию по системе «РСХБ - 
Экспресс» в Узбекистан. 

«Правда ли, что при снятии 
наличных теперь будут взимать 
комиссию?

«Сбербанк»: Нет, это недосто-
верная информация. 

«Россельхозбанк»: В РСХБ 
снятие наличных со счёта или 
вклада не предусматривает ко-
миссии. Правда, имеется одно ус-
ловие, которое существует доста-
точно давно: при снятии наличных 
денежных средств, поступивших 
безналичным путём, если день-
ги не отлежали на счёте 30 дней, 
взимается комиссия в зависимо-
сти от снимаемой суммы. Размер 
можно уточнить в офисе или по 
телефону горячей линии.

Законные 
каникулы
Каковы се-

годня условия 
выдачи ипотеч-
ных займов? Изме-
нится ли ставка по ранее полу-
ченным ипотечным кредитам?

«Сбербанк»: По ранее выдан-
ным кредитам условия не изме-
нятся. Посмотреть актуальные 
ставки, график платежей или дату 
списания можно самостоятельно 
в «СберБанк Онлайн».

«Россельхозбанк»: Значитель-
ных изменений по условиям выда-
чи ипотечных кредитов нет, кроме 
повышения процентной ставки. По 
ранее выданным ипотечным кре-
дитам ставка останется прежней.

В случае финансовых затруд-
нений может ли заёмщик офор-
мить кредитные каникулы? 
Если да, то на каких условиях? 
Какие для этого требуются до-

кументы? Имеет ли значение, 
когда был оформлен кредит?

«Сбербанк»: С 8 марта 2022 
года розничным клиентам «Сбер-
Банка» доступна программа ре-
структуризации кредитов. Вос-
пользоваться ею могут заёмщики, 
чей доход за месяц до даты обра-
щения за реструктуризацией сни-
зился более чем на 30% и которые 
могут подтвердить официальны-
ми документами уменьшение до-
хода. Срок действия программы 
- до 30 сентября 2022 года. 

Также у нас существует соб-
ственная программа реструктури-
зации, с условиями которой мож-
но ознакомиться на сайте банка 
или узнать подробности у сотруд-
ников в офисе.

«Россельхозбанк»: Мы прини-
маем заявки от розничных клиен-
тов на участие в программе пре-
доставления кредитных каникул 
на аналогичных условиях. Банк 
может предоставить отсрочку ис-
полнения кредитных обязательств 
на срок до полугода. Программа 
запущена в соответствии с требо-
ваниями законодательства - Фе-
деральный закон от 03.04.2020 
№106-ФЗ. В программе участву-
ют кредиты, выданные до 1 марта 
2022 года.

Какие установлены лимиты по 
займам для кредитных каникул?

«Россельхозбанк»: Получить 
кредитные каникулы могут кли-
енты, взявшие потребительские, 
ипотечные кредиты, автокреди-
ты и пользующиеся кредитными 
картами. Максимальные размеры 
кредитов, попадающих в условия 
программы (измеряется по сумме 
на дату предоставления):
 потребительский кредит - 

300 тыс. рублей,
 автокредит - 700 тыс. ру-

блей,
 кредитная карта - 100 тыс. 

рублей,
 ипотечный кредит - 3 млн 

рублей для регионов РФ.
При этом кредитные каникулы 

можно оформить сразу на не-
сколько кредитов, подав заявки 
на каждый из них отдельно.

Ждать ли дефолт?
Сегодня банки предлагают, с 

одной стороны, кредиты с вы-
сокой ставкой с другой - вкла-
ды до 21%. Однако люди, в 
сложные времена наученные 
прежним опытом, опасаются 
нести свои деньги на сохране-
ние в банк. Какие гарантии се-
годня может дать банковская 
система тем, кто боится повто-
рения 91-го года, когда произо-
шло обесценивание накопле-
ний граждан?

«Сбербанк»: Все наши систе-
мы и офисы работают в штатном 
режиме. Клиентам - физическим 
и юридическим лицам - доступны 
их средства в полном объёме.  

Мы внимательно изучаем новые 
условия работы в связи с объявлен-
ными санкциями в отношении кор-
респондентских счетов. Принятые 
ограничения не влияют на сохран-
ность и доступность средств клиен-
тов. «СберБанк» обладает всеми 
необходимыми ресурсами, опытом 
и экспертизой для успешной рабо-
ты в сложившихся условиях.

«Россельхозбанк»: Гарантии 
есть. Во-первых, все вклады в 
«Россельхозбанке» застрахова-
ны в Агентстве по страхованию 
вкладов. Во-вторых, банк за свою 
более чем двадцатилетнюю исто-
рию заработал отличную репута-
цию у клиентов. В эти последние 
две недели рост вкладов у нас 
значительно увеличился.

Обезличенные металличе-
ские счета. Выгодно ли сегодня 
вкладываться «в золото», «в се-
ребро» или «в платину»?

«Сбербанк»: Драгоценные ме-
таллы всегда в цене. Например, 
цена золота с 11 января по 10 
марта выросла почти на 70%.

Наши клиенты могут купить 
монеты или слитки, открыть ме-
таллический счёт буквально за 
минуту в приложении «СберБанк 
Онлайн».

Вы можете начать с небольшой 
суммы: для покупки доступны ме-
таллы в весе от 1 грамма (сере-
бро) и 0,1 грамма (золото, плати-
на и палладий). В любой момент 
можно докупить металл или про-
дать его банку.

Кстати, сегодня покупка метал-
лов у банков в слитках, монетах 
или через открытие обезличенно-
го металлического счёта (ОМС), а 
также операции по выкупу банка-
ми драгметаллов для физлиц не 
облагаются НДС.

«Россельхозбанк»: Стоит до-
бавить, что проценты по обезли-
ченному металлическому счёту не 
начисляются. Доход складывается 
из курсовой разницы покупки и 
продажи выбранного вами метал-
ла. Предупредим сразу: страхо-
вание Агентства по страхованию 
вкладов на них не распространя-
ется. Но у нас есть клиенты, кото-
рые успешно отслеживают дина-
мику роста цен на драгоценные 
металлы и используют данную ус-
лугу как инвестиционный продукт.

Вклады в рублях, долларах, 
евро? А может юанях? Как 
считают эксперты, в какой ва-
люте лучше хранить свои сбе-
режения?

«Россельхозбанк»: Эксперты 
всегда рекомендуют диверсифика-
цию (распределение) инвестиций, 
напоминая старинную истину «не 
храните все яйца в одной корзи-
не». Финансовые консультанты го-
товы провести детальную консуль-
тацию по всем инвестиционным 
инструментам, ну, а решать вам. 
Доходность по рублёвым вкладам 
на данным момент значительно 
выше, чем по валютным. Но ряд 
клиентов делает сейчас и валют-
ные вклады. Поэтому однозначно 
что-либо советовать в таких во-
просах было бы некорректно. 

««ННЕЕ храните все яйца  храните все яйца 
в одной корзине»в одной корзине»

ДЕНЬГИ

Елена КРАСИЛОВА

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Звоните нам по телефонам:
8-980-355-35-60, 

2-43-88, 2-17-03
Пишите на почту:

gazeta.zapr@yandex.ru

Что будет с текущим кредитом, можно ли рассчитывать на каникулы 
и стоит ли хранить деньги в банках России?

ч

Золото или 
серебро...
Доллар, рубль 
или евро...
Как же всё-таки 
сохранить 
свои деньги
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Информация предоставлена ОБУ «ИД «Липецкая газета»

Сверили часы 
перед весенней посевной 
Оснащенность агропромышленного комплекса Ли-
пецкой области накануне весенних полевых работ 
оценили участники семинара-совещания, органи-
зованного областным управлением сельского хо-
зяйства. 

В 2021 году аграрии области закупили новых сельхозма-
шин и специализированного оборудования на рекордные 
почти шесть миллиардов рублей. Было приобретено сель-
скохозяйственной техники на 15,5 процента больше, чем 
годом ранее. 
Немаловажную роль в модернизации АПК региона играет 
государственная поддержка, и, в частности, льготные ли-
зинговые программы для приобретения техники. 
– Последние аграрии работали на перспективу – закупа-
ли технику, строили новые складские помещения, поэтому 
нет никаких проблем для того, чтобы вырастить хороший 
урожай и в этом году. Тем более что в отличие от сложно-
го в климатическом отношении прошлого года, погодные 
условия нынешнего – обилие снега и состояние озимых, 
вселяют оптимизм, – отметили участники совещания. 
Обсудили аграрии также вопросы поставок семян и удо-
брений. 
– По семенам зерновых культур мы сегодня никак не зави-
сим от иностранных производителей. Так же, как и по се-
менам картофеля, – сказал начальник областного сельхоз-
управления Олег Долгих. – В Елецкой экономической зоне 
построен завод, занимающийся производством семян са-
харной свеклы и способный обеспечить потребность в них 
не только Липецкой, но и соседних областей. Наша глав-
ная задача – получить в нынешнем году хороший, больше 
уровня прошлого года, урожай. Так мы сможем не допу-
стить роста повышения цен на сельскохозяйственную про-
дукцию. 
Что касается минеральных удобрений, то в декабре прош-
лого года стоимость на отдельные их виды возросла на 
25–74 процента. Тогда же правительство страны утверди-
ло план приобретения и поставок азотных и азотосодер-
жащих удобрений сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям. В январе план поставок выполнен на 166 процен-
тов. До мая нынешнего года в Липецкую область будет до-
ставлено еще 445 тысяч тонн таких удобрений. 

«Здоровое долголетие» 
вернулось в районы
В Липецкой области возобновились профилактиче-
ские медицинские акции «Здоровое долголетие». 

В ходе акции специалисты из ведущих клиник региона – 
кардиологи, неврологи, гинекологи, пульмонологи, хирур-
ги, гастроэнтерологи и другие специалисты – проводят 
углубленное обследование пациентов с хроническими за-
болеваниями, которые уже стоят на диспансерном учете. 
При этом медики отбирают больных для лечения в област-
ных многопрофильных стационарах.
За несколько дней до приезда врачей из областного цен-
тра, районные медики оповещают своих пациентов о дате 
проведения акции, чтобы высокоспециализированная ме-
дицинская помощь стала доступна максимально широкому 
кругу населения, чтобы обследование могли пройти жите-
ли самых отдаленных сел.
В ходе акции липецкие медики задействуют мобильный 
диагностический комплекс, где все желающие могут изме-
рить давление и сатурацию, а также сделать прививку от 
COVID-19.
В течение 2022 года «Здоровое долголетие» охватит все 
муниципалитеты Липецкой области, сообщили в регио-
нальном управлении здравоохранения.

Пенсионеров приглашают 
в бесплатный «Культпоход»
В регионе стартовал новый проект, цель которого – 
приобщить липчан 65 лет и старше к культурной 
жизни региона, предоставить пенсионерам возмож-
ность бесплатно посетить музеи и художественные 
выставки. 

Как сообщили организаторы, участниками проекта «Культ-
поход» могут стать около 14,5 тысячи пенсионеров, про-
живающих на территории нашего региона. Новый соци-
альный проект охватит всех подопечных центров соцза-
щиты. Из районов пенсионеров будут доставлять в Липецк 
централизованно, на автобусе. Выставками организаторы 
ограничиваться не собираются и прорабатывают вопрос о 
проведении для пожилых липчан творческих мастер-клас-
сов.
– В Липецкой области для пожилых граждан действует 
несколько программ. Они в основном направлены на под-
держание здорового образа жизни, это «Серебряные пар-
ки» и «Здоровое долголетие». Наши пенсионеры занима-
ются скандинавской ходьбой, йогой, аквааэробикой, а еще 
учатся вышивать и даже вести соцсети. Мы уверены, что 
такие активности продлевают жизнь благодаря положи-
тельным эмоциям, поэтому планируем организовать для 
наших бабушек и дедушек культурные мероприятия. Уже 
есть договоренность с музеями, – отметила начальник 
управления социальной политики Липецкой области Та-
тьяна Андреева.
Первое культпоход запланирован на 29 марта. Жители ре-
гиона с нарушениями зрения, состоящие на соцобслужи-
вании, посетят интерактивную экспозицию в Липецком об-
ластном краеведческом музее. 

Почти 12 тысяч человек со всех рай-
онов области приняли участие в ми-
тинге-концерте «Крымская весна» на 
площади Петра Великого в Липецке, 
посвященном восьмой годовщине 
воссоединения Крыма с Россией.

«Восемь лет назад была восстанов-
лена историческая справедливость. 18 
марта 2014 года Крым вернулся в состав 
России. Этот исторический момент стал 
по-настоящему народным праздником 
и остается таким по сей день.

Это был выбор людей, всем сердцем 
любящих нашу великую страну, ощу-
щающих себя ее частью. По-другому и 
быть не может. У нас одна история, одна 
Родина, мы одна страна!

Липчане поддерживали воссоедине-
ние Крыма с Россией, помогали восста-
навливать и развивать полуостров. Мы 
своих не бросаем и сейчас помогаем 
братским республикам, которые нужда-
ются в поддержке. Прибывшие в наш 
регион донбасские дети наконец-то 
спят спокойно, не слышат взрывов, 
улыбаются и верят в счастливое буду-
щее. Так и будет!

С праздником, друзья! С Днем воссо-
единения Крыма с Россией! Навсегда 
вместе!», – поздравил липчан в своем 
телеграм-канале глава региона Игорь 
Артамонов.

Слова в поддержку решения прези-
дента высказали первый вице-губер-
натор Александр Рябченко, заместитель 

председателя Липецкого областного 
Совета депутатов, герой России Вла-
димир Богодухов и председатель ре-
гионального Совета ветеранов Воен-
но-морского флота, капитан первого 
ранга, участник крымской весны 2014 
года Леонид Гусев. 

«Событие под красивым и теплым 
названием «Крымская весна» глубоко 
вошло в нашу жизнь и наши сердца, 
показало силу истинного патриотизма 
и правды. День возвращения крымских 
земель стал действительно народным 
праздником, ведь по итогам референ-
дума в марте 2014 года это решение 
поддержало подавляющее большин-
ство крымчан. И сегодня мы, как и во-
семь лет назад, в каждом городе, в каж-
дом районе Липецкой области еще 
раз говорим: «Крым и Россия – вместе 
навсегда!» У нас одна история, одна 
Родина, мы одна страна, одна большая 
и дружная многонациональная семья. 
Вместе со всей Россией мы поддержи-
ваем решение нашего президента Вла-
димира Путина», – отметил Александр 
Рябченко.

Минутой молчания вся площадь 
почтила память тех, кто погиб в ходе 
специальной операции на территории 
Украины.

Для гостей праздника выступили 
лучшие липецкие творческие коллек-
тивы. А завершилась яркая «Крымская 
весна» в Липецке выступлением фоль-
клорных и молодежных творческих 
коллективов. Лучшие номера показал 
всемирно известный липецкий театр 
танца «Казаки России».

«Крымская весна» 
объединила 12 тысяч липчан

Руководитель Липецкой 
области Игорь Артамонов 
принял участие в совеща-
нии по социально-эконо-
мической поддержке субъ-
ектов РФ, которое провел 
Президент России Влади-
мир Путин. 

В ходе совещания, кото-
рое прошло в режиме ви-
део-конференц-связи, пре-
зидент отметил, что будут 
расширены полномочия глав 
регионов, особенно в части 
координации с федераль-
ными структурами, а также 
подчеркнул, что ключевую 
роль в преодолении текущих 
проблем экономики должен 
сыграть частный бизнес и 
нужно снизить администра-
тивные барьеры для него. 

 – Мы подготовились ра-
ботать по ситуации, уже ак-
кумулировали и перевели 
миллиард рублей в наши 
фонды поддержки промыш-

ленности и бизнеса, – отме-
тил Игорь Артамонов, ком-
ментируя итоги совещания в 
программе «Информацион-
ный вечер» телеканала «Ли-
пецкое время». – К счастью, 
сегодня в промышленности, 
кроме потерь логистических 
цепочек, мы не видим оста-
новок предприятий по ка-
ким-то политическим причи-
нам. Это радует. И я думаю, 
мы в состоянии справиться с 
восстановлением логистики 
и в крайнем случае с пере-
распределением работников 
на другие производства. По-
требность в кадрах есть – в 
строительстве, промышлен-
ности, энергетике.

Говоря о готовности ре-
гиона выполнить задачи, 
поставленные Владимиром 
Путиным, глава региона от-
метил важность комплекса 
мер, который будет принят 
для поддержки населения. В 
частности, планируется по-

вышение пенсий, социаль-
ных выплат, минимального 
размера оплаты труда и про-
житочного минимума.

– Понятно, что те дей-
ствия, которые совершаются 
в отношении нашего госу-
дарства недружественными 
странами, не могут не иметь 
последствий для экономики. 
Понятно, что будут сложно-
сти, мы их видим уже сейчас. 
Но по каждому вопросу есть 
варианты решения. Высту-
пление президента придало 
уверенности, что мы спра-
вимся с любыми задачами и 
любыми ситуациями, – под-
черкнул Игорь Артамонов. 

После президентского 
совещания губернатор об-
судил с главами районов 
вопросы развития региона 
в изменившихся экономиче-
ских условиях. 

«Еще раз напомнил кол-
легам, что нужно действо-
вать быстро, четко, а глав-

ное – качественно. Если 
кто-то почувствует, что не 
справляется, то лучше уйти. 
Сейчас важнейшие задачи: 
ежедневный мониторинг цен 
на местах, чтобы отбить же-
лание сиюминутной выгоды 
у некоторых бизнесменов; 
помощь добросовестным 
предприятиям с выстраива-
нием новых логистических 
цепочек; контроль ситуации 
с безработицей. Вакансии 
есть, в сельском хозяйстве 
скоро откроются новые. Не-
обходимо информировать 
своих земляков, помогать 
переобучаться, перепрофи-
лироваться. Мер поддерж-
ки в регионе много. Нужно 
чтобы жители пользовались 
всем, что им положено, осо-
бенно малоимущие. Тут бу-
ду лично контролировать и 
разбираться, если кого-то 
забудут или обидят, – рас-
сказал в своем телеграм-ка-
нале Игорь Артамонов.

Выполнить поручения 
Президента России готовы
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 7

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 3.00 Новости

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55 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». 5 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 «СОФИЯ». Драма (16+)
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал 

(12+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Се-

риал (16+)

4.50 «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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Боевик 

(16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Сериал (16+)

23.45 «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, 00.55 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». 6 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 «СОФИЯ». Драма (16+)
2.00 «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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Боевик 

(16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Сериал (16+)

23.45 «ПЁС». Сериал (16+)

3.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Сери-

ал (16+)

6.00 «Настроение»
9.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ». Детектив (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой. Егор Беро-

ев» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2»  (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Привычка к нацизму» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Хроники московского быта. 

Походно-полевые жёны» 
(16+)

1.30 «Прощание» (16+)
2.10 «Жена умирающего прези-

дента». Док. фильм (12+)
4.20 «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата»  (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

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

можного»
7.35 21.00, 0.10 Док. фильм
8.20 «Екатеринбург. Особняк Тупико-

вых
8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Линия жизни»
13.25, 1.45 «Тагефон, или Смерть «вели-

кого немого»
14.05 «Забытое ремесло»
14.20 «Мстислав Ростропович»
15.05 «Новости. Подробно. АРТ»
15.20 «Агора»
16.25 «Острова»
17.05 «Первые в мире»
17.20 «Марафон «Звёзды XXI века»
18.40, 1.00 «Тайны небес Иоганна Кепле-

ра». Док. фильм
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная классика...» »
22.25 «БЕРЕЗКА». Сериал
23.20 «Фотосферы»
2.30 «Португалия. Замок слез»

5.05 «ЗЕМЛЯК». Сериал (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»  (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир»  (12+)
13.25, 14.05, 3.30 «КУЛИНАР». Сери-

ал. Россия, 2012 г. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». «Атомные 

секреты советских разведчи-
ков». Док. сериал (16+)

21.25 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Наши разведчики 
в атомном аду»(12+)

22.30 «Между тем»  (12+)
22.55 «Скрытые угрозы»  (16+)
23.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». Сериал (16+)

1.30 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»  (12+)
3.00 «Калашников» (12+)

6.00 «Настроение»
8.45 «Доктор И...» (16+)
9.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ». Детектив (16+)
11.05, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой. Анастасия 

Гребёнкина» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Молодые вдовы» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.50 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» (12+)
1.30 «Игорь Тальков. Игра в про-

рока». Док. фильм (16+)
2.10 «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» 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»
7.40, 18.40, 1.25 «Тайны небес Иоган-

на Кеплера». Док. фильм
8.35 «Первые в мире»
8.50, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
9.50, 14.05 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА». Сериал
13.25 «Игра в бисер»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 «Звёзды XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»
23.20 «Фотосферы»
2.15 «Цитаты из жизни». Владимир 

Ильюшин»

5.10, 13.25, 14.05, 3.30 «КУЛИНАР». 
Сериал. Россия, 2012 г. (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.15, 18.45 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.35 «ОПЕКУН». Худ. фильм (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир»  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 «Война миров»  (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем»   (12+)
22.55 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. Пётр Оре-
хов (12+)

23.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». Сериал (16+)

1.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Худ. 
фильм, 1956 г. (12+)

2.50 «Афганский дракон»  (12+)
3.20 «Оружие Победы»  (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25 «ГЛУХАРЬ»  (16+) 7.10 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»  (16+) 9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 
«МСТИТЕЛЬ» (16+) 13.45 «АЗ ВОЗДАМ» 
(16+) 18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». Детек-
тив (16+) 19.45 «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+) 20.40 «СЛЕД. НЕ МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ» (16+) 21.25 «СЛЕД. ТЕРПИЛА»  
(16+) 22.20 «СЛЕД. ПИРАМИДА ХОПСА»  
(16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 
КООПЕРАТОР». Детектив. Россия, 2021 г. 
(16+) 0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+) 0.30 «СЛЕД. ЛЕС ПОПУТАЛ»  (16+) 
1.15 «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»  
(16+) 2.05 «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕ-
СЕЛО»  (16+) 2.40 «СЛЕД. ТЫСЯЧЕЛИСТ-
НИК»  (16+) 3.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 8.30 «Бузова на кухне» (16+) 9.00 
«УНИВЕР». Сериал (16+) 14.00 «САШАТА-
НЯ» (16+) 18.00 «ГУСАР». Сериал (16+) 
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». 
Комедия (16+) 20.30 «ИСПРАВЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». Комедия (16+) 21.00 
«ГОД КУЛЬТУРЫ». Комедия (16+) 21.30 
«ГОД КУЛЬТУРЫ». Комедия (16+) 22.00 
«Импровизация» (16+) 23.00 «ГУЛЯЙ, 
ВАСЯ!» Комедия. Россия, 2016 г. (16+) 
1.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ». 
Комедия. Россия, 2020 г. (16+) 2.45 «Им-
провизация» (16+) 3.40 «Comedy Баттл» 
(16+) 5.20 «Открытый микрофон» (16+) 
6.10 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 

5.00, 4.35 «Территория заблуждений» 
(16+) 5.55 «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, 3.45 «Тайны Чап-
ман» (16+) 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 20.00 «БОГ ГРОМА». Бое-
вик  (16+) 22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Неизвестная история» (16+) 0.30 
«НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»  (16+) 2.15 «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА»  (0+) 

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 
(16+) 6.00 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00, 
15.00 «Засекреченные списки»  (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 12.00, 
16.00, 19.00 «112» (16+) 13.00 «Загадки 
человечества» (16+) 14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+) 17.00, 3.00 
«Тайны Чапман» (16+) 18.00, 2.15 «Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+) 20.00 
«КАПИТАН МАРВЕЛ». Боевик. США - Ав-
стралия (16+) 22.15 «Водить по-русски» 
(16+) 23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
0.30 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС». Триллер. 
США (18+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 8.00 «Звезды в Африке» (16+) 9.30 
«УНИВЕР». Сериал (16+) 14.00 «САШАТА-
НЯ» (16+) 18.00 «ГУСАР». Сериал (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?» Комедийная программа (16+) 
23.00 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». Мелодра-
ма. Россия, 2019 г. (16+) 0.55 «ЛЮБОВНИ-
ЦЫ». Комедия. Россия, 2019 г. (18+) 2.30 
«Такое кино!» (16+) 2.55 «Импровизация» 
(16+) 3.40 «Comedy Баттл» (16+) 4.30 «От-
крытый микрофон» (16+) 5.20 «Откры-
тый микрофон» (16+) 6.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». Драма. 
Россия, 2011 г. (16+) 9.30, 13.30 «ГЛУ-
ХАРЬ». Детектив (16+) 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» Детектив. Россия, 2020 г. (16+) 
19.45 «СЛЕД. ЧЕРТОВ МАНЬЯК»  (16+) 
20.40 «СЛЕД. ОХРАНА ДЛЯ КОРОЛЯ»  (16+) 
21.25 «СЛЕД. ИНТИМ СО СМЕРТЬЮ»  (16+) 
22.20 «СЛЕД. ПОВЕЛИТЕЛИ ТАНЦУЮЩИХ 
ЛЯГУШЕК»  (16+) 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА». Детек-
тив. Россия, 2021 г. (16+) 0.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+) 0.30 «СЛЕД. 
КРАСНЫЙ КИБОРГ»  (16+) 1.15 «СЛЕД. 
ПЕРЕЛОМ»  (16+) 2.05 «СЛЕД. НЕПРОЩЕН-
НЫЙ»  (16+) 2.40 «СЛЕД. ЧЕЛХАНТЕР»  
(16+) 3.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)

6.30 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» Мелодрама 
(16+) 6.40, 6.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 8.45 «Давай разведём-
ся!» (16+) 9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». Докудрама 
(16+) 13.05 «ПОРЧА». «ДВОЙНИК»  (16+) 
13.35 «ЗНАХАРКА». Докудрама (16+) 14.10 
«ВЕРНУ ЛЮБИМОГО»  (16+) 14.45 «ПИСЬ-
МО НАДЕЖДЫ». Мелодрама (16+) 19.00 
«МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». Мелодрама 
(16+) 23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодра-
ма. Россия, 2010 г. (16+) 2.05 «Чудеса». 
Док. фильм (16+) 3.00 «ПРОВОДНИЦА». 
Докудрама. Россия, 2017 г. (16+) 6.15 
«Пять ужинов». Кулинарное шоу (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» Детский юмористи-
ческий киножурнал (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, 
3.00 «ВОРОНИНЫ». Сериал (16+) 10.25  
«Не дрогни!» (16+) 12.20 «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». Сериал (16+) 15.35 «ТРАНСФОР-
МЕРЫ». Боевик. США, 2007 г. (12+) 18.30 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ». Сериал (16+) 
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ». Боевик. США, 2009 г. (16+) 23.05 
«Я, РОБОТ». Боевик. США - Германия, 
2004 г. (12+) 1.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». Боевик (16+) 4.10 «6 кадров» 
(16+) 5.15 Мультфильмы (0+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.50 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 12.25 «Гадалка». Док. се-
риал (16+) 13.00 «Гадалка». Док. сериал 
(16+) 13.35 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
14.10 «Гадалка». Док. сериал (16+) 14.40 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 15.15 «Га-
далка». Док. сериал (16+) 15.45 «Гадал-
ка». Док. сериал (16+) 16.20 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 16.55 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 17.25 «Слепая». Док. се-
риал (16+)  19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ». Сериал (16+) 20.30 «ГРИММ». 
Сериал (16+) 23.00 «ДЫШИ ВО МГЛЕ». 
Худ. фильм. Франция, 2018 г. (16+) 1.00 
«БЕОВУЛЬФ»  (12+) 2.45 «НАПАРНИЦЫ». 
Сериал (16+) (16+)  

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+)  11.50 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 12.25 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 13.00 «Гадалка». Док. се-
риал (16+) 13.35 «Гадалка». Док. сериал 
(16+) 14.10 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
14.40 «Гадалка». Док. сериал (16+) 15.15 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 15.45 «Га-
далка». Док. сериал (16+) 16.20 «Гадал-
ка». Док. сериал (16+) 16.55 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 17.25 «Слепая». Док. 
сериал (16+) 19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ». Сериал (16+) 20.30 «ГРИММ». 
Сериал (16+) 23.00 «ДЖУНГЛИ». Худ. 
фильм (18+) 1.30 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Худ. 
фильм. США, 2019 г. (18+) 3.00 «НАПАР-
НИЦЫ». Сериал (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш». Детский юмористи-
ческий киножурнал (0+) 6.05 «Три кота». 
Мультсериал (0+) 6.15 «Форсаж: Шпи-
онские гонки». Мультсериал (12+) 7.00 
«БЕТХОВЕН». Комедия. США, 1992 г. (0+) 
8.40 «БЕТХОВЕН-2». Комедия. США, 1993 
г. (0+) 10.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Комедия. 
США - Канада, 2010 г. (12+) 12.25 «МОД-
НЫЙ СИНДИКАТ». Сериал (16+) 20.00 
«БАМБЛБИ». Боевик. США, 2018 г. (12+) 
22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Боевик. США, 
2007 г. (12+) 1.10 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком». 17-й сезон. (18+) 
2.10 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». Драма. 
США, 2019 г. (12+) 4.15 «6 кадров» (16+) 
5.15 Мультфильмы (0+) 

6.30, 6.20 «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». «НОВЫЙ ЖИЛЕЦ». 

Докудрама (16+) 13.50 «ЗНАХАРКА». До-

кудрама (16+) 14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». 

Докудрама (16+) 15.00 «НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». Мелодрама (16+) 19.00 «ДВОЕ НАД 

ПРОПАСТЬЮ». Мелодрама (16+) 23.15 

«ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама (16+) 2.15 

«ПРОВОДНИЦА». Докудрама (16+) 6.15 

«Пять ужинов». Кулинарное шоу (16+) 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

14.05 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «На позитиве» (16+) 10.10 «История 

в деталях» (16+) 11.00 «Будильник Лайт. 

Прямой эфир» 12.00, 1.55 «ЛАНСЕТ». 

Сериал (16+) 13.50 «Передача про дачу» 

(16+) 15.05 «Мобильный репортаж» (16+) 

15.10, 22.25 «Лучше не бывает» (16+) 

17.00 «Информационный вечер. Пря-

мой эфир» 20.00, 0.10 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». 

Худ. фильм (16+) 21.55, 3.40 «Большой 

скачок» (16+) 4.10 «Информационный 

вечер» (16+)

5.00, 0.35 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 9» (0+). 5.20, 2.50 «В 
поисках Бога» (6+). 5.50 «Воскресенье за 
воскресеньем» (0+). 7.30 «Утро на СПА-
СЕ» (0+). 10.30, 15.00 «Завет» (6+). 11.10 
«АПОКАЛИПСИС» Глава 13 (0+). 12.25 
«Профессор Осипов» (0+). 13.00, 23.00 
«Прямая линия. Ответ священника» (суб-
титры) (12+). 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+). 15.35 «Старец из каслинской 
глубинки» (0+). 16.35 «Культура наций» 
(0+). 17.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС» (0+). 18.50 
«БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ». Худ. фильм 
(0+). 20.30, 3.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 
22.15 «АПОКАЛИПСИС» Глава 14 (0+). 
23.45 «Служба спасения семьи» (16+). 
0.50 «Следы империи» (16+). 2.20 «Рас-
скажи мне о Боге» (6+).

6.00, 9.00, 12.35, 15.10, 17.55 Новости 6.05, 
21.45 «Все на «Матч»! Прямой эфир 9.05, 
12.40 Специальный репортаж (12+) 9.25 
Смешанные единоборства (16+) 10.30 
«Ж.К.В.Д.» Худ. фильм (16+) 13.00 Тайский 
бокс. Чемпионат России. Трансляция из 
Улан-Удэ (16+) 14.10 «Есть тема!» Прямой 
эфир 15.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-
НИЛ ВСЁ». Худ. фильм (16+) 18.00 «Гром-
ко» Прямой эфир 19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. Прямая трансляция 
22.30 Тотальный футбол (12+) 23.00 «МО-
ЛОТ». Худ. фильм (16+) 1.15 «Есть тема!» 
(12+) 1.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Нижний Новгород» (0+) 3.25 Но-
вости (0+) 3.30 «Всё о главном» (12+) 3.55 
«Наши иностранцы» (12+) 4.20 «Виктор 
Царёв. Капитан великой команды». Док. 
фильм (12+) 5.10 «Громко» (12+)

6.00, 9.00, 17.55 Новости 6.05, 20.50, 23.45 
«Все на «Матч»!» Прямой эфир 9.05, 2.05 
Специальный репортаж (12+) 9.25 Профес-
сиональный бокс (16+) 10.25 «На лыжи» с 
Еленой Вяльбе (12+) 10.45 Лыжные гонки. 
Чемпионат России Прямая трансляция из 
Сыктывкара 14.00 «Есть тема!» Прямой 
эфир 14.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - «Енисей» (Крас-
ноярск). Прямая трансляция 16.55, 18.00 
«ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». Сериал (16+) 21.35 
Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Финал. Прямая трансляция 
0.30 «Есть тема!» (12+) 0.55 «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» (12+) 2.25 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 4.30 Волейбол 
(0+)

00, 1.05 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 8» (0+). 5.30 «Знак 
равенства» (0+). 5.45 «Главное» (16+). 
7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 10.30, 15.00 
«Завет» (6+). 11.10 «В поисках Бога» (6+). 
11.45 «Бесогон»(16+). 13.00 «Прямая ли-
ния. Ответ священника» (субтитры) (12+). 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+). 
15.40 «Непобедимая Победа» (0+). 16.50 
«Культура наций». «Крым» (0+). 17.25 
«ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША» (12+). 19.10 
«СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (0+). 20.30, 3.15 
«Вечер на СПАСЕ» (0+). 22.15 «АПОКА-
ЛИПСИС» Глава 13 (0+). 23.25 «Прямая 
линия жизни» (16+). 0.15 «Старец из 
каслинской глубинки» (0+). 1.15 «Следы 
империи» (16+). 2.45 «Щипков» (12+).

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 «И в шутку и всерьез» (16+) 15.00 

«На позитиве» (16+) 15.10, 22.55 «Лучше 

не бывает» (16+) 17.00 «Информацион-

ный вечер. Прямой эфир» 20.00, 0.40 

«ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ». Худ. фильм 

(16+) 22.25, 3.10 «Большой скачок» (16+) 

2.55 «Передача про дачу» (16+) 4.10 «Ин-

формационный вечер» (16+)

понедельник  28.03 вторник  29.03
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РЕН ТВ 5 КАНАЛТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВРОССИЯ 1

СТС ТВ-3 ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВСПАС ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 8

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 3.00 Новости

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55 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». 7 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 «СОФИЯ». Драма (16+)
2.00 «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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Боевик 

(16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Сериал (16+)

23.45 «ПЁС». Сериал (16+)

2.55 «Их нравы» (0+)

3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Сери-

ал (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 3.00 Новости

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55 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». 8 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 «СОФИЯ». Драма (16+)
2.00 «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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Боевик 
(16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

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

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

ал (16+)

6.00 «Настроение»
8.45 «Доктор И...» (16+)
9.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ». Детектив (16+)
11.05, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Де-

тектив. Великобритания (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой. Дмитрий 

Миллер» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 

Сериал (16+)
16.55 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Ночная жизнь» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.50 «Обжалованию не подлежит. 

Гармонист» (12+)
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (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 «Тайны небес Иоганна Кепле-

ра». Док. фильм
8.35, 2.40, 12.10 «Первые в мире»
8.50, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
9.50 «Дороги старых мастеров
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «Паша + Ира =. Сцены из 

жизни молодожёнов»
12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА». Сериал
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 «Забытое ремесло»
14.20 «Цитаты из жизни»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 «Марафон «Звёзды XXI века»
18.35, 1.05 «Почему исчезли неандер-

тальцы?» Док. фильм
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.45 «Власть факта»
23.20 «Фотосферы»
2.00 «Больше, чем любовь»

5.10, 13.25, 14.05, 3.30 «КУЛИНАР». 
Сериал. Россия, 2012 г. (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.25, 1.30 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

Худ. фильм, 1958 г. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир»  (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров». «Советские 

офицеры против японских 
самураев». Док. сериал (16+)

21.25 «Секретные материалы»  (16+)
22.30 «Между тем»   (12+)
22.55 «Главный день». «Распад 

СССР» (16+)
23.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». Сериал (16+)

3.00 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь». 
Док. фильм (12+)

6.00 «Настроение»
8.45 «Доктор И...» (16+)
9.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ». Детектив (16+)
11.05, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Де-

тектив. Великобритания (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой. Алена Ба-

бенко» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 2.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
16.55 «Прощание. Майкл Джексон» 

(16+)
18.20 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ». 

Детектив (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Ералаш»
0.00 «События. 25-й час»
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 «Список Брежнева». Док. 

фильм (12+)
2.15 «Мао и Сталин». 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 «Почему исчезли неандерталь-

цы?» Док. фильм
8.35 «Первые в мире»
8.50, 16.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.15 «Забытое ремесло»
12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА». Сериал
13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.30, 2.40 «Цвет времени»
14.20, 2.00 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 «Марафон «Звёзды XXI века». 
18.35, 1.05 «Воительница из Бирки
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вихри века». Док. фильм
21.45 «Энигма. Аида Гарифуллина»
23.20 «Фотосферы»

5.10, 13.25, 14.05, 3.35 «КУЛИНАР». 
Сериал. Россия, 2012 г. (16+)

7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня (16+)
9.20, 18.45 «Специальный репор-

таж» (16+)
9.40 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». Худ. 

фильм, 1983 г. (12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 «Война миров»  (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем»  (12+)
22.55 «Легенды науки». Андрей Ту-

полев (12+)
23.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». Сериал (16+)

1.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
Худ. фильм  (12+)

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

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25, 9.30, 13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Детектив. Россия, 2009 г. (16+) 
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». Детектив. 
Россия, 2020 г. (16+) 19.45 «СЛЕД. ОТ ДО-
БРА ДОБРА НЕ ИЩУТ»  (16+) 20.40 «СЛЕД. 
ТЕНЬ ДЕВЯНОСТЫХ»  (16+) 21.25 «СЛЕД. 
ВСЕЛЕННАЯ 26»  (16+) 22.20 «СЛЕД. ЭМ-
ПИРЕИ У БАТАРЕИ»  (16+) 23.10 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. ГОЛОС ЗОВУЩИЙ». 
Детектив. Россия, 2021 г. (16+) 0.00 
«Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.30 
«СЛЕД. ТРЕУГОЛЬНИК СМЕРТИ»  (16+) 
1.15 «СЛЕД. СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»  (16+) 
2.05 «СЛЕД. АВАТАР»  (16+) 2.40 «СЛЕД. 
ЛУЧИ СМЕРТИ»  (16+) 3.20 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(16+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 8.25 «Перезагрузка» (16+) 
9.00 «УНИВЕР». Сериал (16+) 14.00 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 15.30 «САША-
ТАНЯ» (16+) 16.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «САШАТАНЯ» (16+) 17.00 «ГУСАР». 
Сериал (16+) 20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ». Комедия (16+) 21.00 «ГОД 
КУЛЬТУРЫ». Комедия (16+) 22.00 «Двое 
на миллион» (16+) 23.00 «НА ОСТРИЕ». 
Драма (12+) 1.10 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». 
Мелодрама. Россия, 2019 г. (16+) 2.45 
«Импровизация» (16+) 3.35 «Comedy 
Баттл» (16+) 4.25 «Открытый микрофон» 
(16+) 5.15 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+) 
5.55, 4.30 «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». Документаль-
ный спецпроект (16+) 11.00 «Как устроен 
мир» (16+) 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 2.05 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 20.00 «ФОКУС». Боевик. США - 
Аргентина (16+) 22.00 «Смотреть всем!» 
(16+) 0.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ». Трил-
лер. США - Канада (16+) 

5.00, 5.55, 4.40 «Документальный проект» 
(16+) 7.00 «С бодрым утром!» (16+) 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 9.00 
«Засекреченные списки». Документаль-
ный спецпроект (16+) 11.00 «Как устроен 
мир» (16+) 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+) 18.00, 
2.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+) 20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». 
Боевик. США (16+) 22.00 «Смотреть 
всем!» (16+) 0.30 «МОНСТРЫ». Триллер. 
Великобритания - Мексика (16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «УНИВЕР». Сериал (16+) 14.00 
«САШАТАНЯ» (16+) 18.00 «ГУСАР». Сериал 
(16+)  20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ». Комедия (16+) 20.30 «ИСПРАВЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». Комедия (16+) 21.00 «ГОД 
КУЛЬТУРЫ». Комедия (16+) 21.30 «ГОД 
КУЛЬТУРЫ». Комедия (16+) 22.00 «Од-
нажды в России» (16+) 23.00 «ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ». Комедия. Россия, 2014 г. (16+) 
0.40 «30 СВИДАНИЙ». Мелодрама. Россия, 
2015 г. (16+) 2.20 «Импровизация» (16+) 
3.10 «Comedy Баттл» (16+) 4.00 «Откры-
тый микрофон» (16+) 4.50 «Открытый 
микрофон» (16+) 5.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+) 6.30 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.25, 9.30, 13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Детектив. Россия, 2009 г. (16+) 8.35 
«День ангела» (0+) 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2». Детектив (16+) 19.45 «СЛЕД. 
СОЛНЕЧНЫЕ ЛОХИ»  (16+) 20.40 «СЛЕД. 
ЖИЗНЬ ПОД СНОС»  (16+) 21.25 «СЛЕД. 
КАРШЕРИНГ.НЕТ»  (16+) 22.20 «СЛЕД. 
САМАЯ ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ»  (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. ЧИ-
СТОТА». Детектив. Россия, 2021 г. (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
0.30 «СЛЕД. КАК СТАТЬ СУПЕРМЕНОМ»  
(16+) 1.15 «СЛЕД. СТУДЕНТЫ»  (16+) 2.10 
«СЛЕД. ЗАВТРАК ДЛЯ ПИРАНИЙ»  (16+) 
2.45 «СЛЕД. ВЕРЕВКА ВИСЕЛЬНИКА»  
(16+) 3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)

6.30, 6.15 «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». «СИНДРОМ БОГА». 

Докудрама (16+) 13.45 «ЗНАХАРКА». До-

кудрама (16+) 14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». 

Докудрама (16+) 14.55 «МОЖЕШЬ МНЕ 

ВЕРИТЬ». Мелодрама (16+) 19.00 «КАРТА 

ПАМЯТИ». Мелодрама. Россия, 2021 г. 

(16+) 23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодра-

ма (16+) 2.15 «ПРОВОДНИЦА». Докудрама 

(16+) 

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, 
3.05 «ВОРОНИНЫ» (16+) 10.35 «Уральские 
пельмени». «Смехbook» (16+) 10.45 «Не 
дрогни!» (16+) 12.40 «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». Сериал (16+) 15.20 «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Боевик (16+) 18.30 «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ». Сериал (16+) 20.00 «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Боевик (12+) 
23.05 «БАМБЛБИ». Боевик. США, 2018 г. 
(12+) 1.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». Боевик 
(16+) 4.15 «6 кадров» (16+) 5.15 Муль-
тфильмы (0+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 10.10 «Слепая». Док. 
сериал (16+) 10.40 «Слепая». Док. сериал 
(16+) 11.15 «Слепая». Док. сериал (16+) 
11.50 «Гадалка». Док. сериал (16+)  17.25 
«Слепая». Док. сериал (16+) 18.00 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 18.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 19.00 «Слепая». Док. 
сериал (16+) 19.30 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ». Сериал (16+) 20.30 «ГРИММ». 
Сериал (16+) 23.00 «ЗАЛОЖНИЦА 2». Худ. 
фильм. США - Франция, 2012 г. (16+) 1.00 
«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
Худ. фильм (16+) 2.30 «НАПАРНИЦЫ». Се-
риал (16+) 4.00 «Тайные знаки» (16+) 5.30 
«Городские легенды» (16+) 

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+) 9.30 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 10.10 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 10.40 «Слепая». Док. 
сериал (16+) 11.15 «Слепая». Док. се-
риал (16+) 11.50 «Гадалка». Док. сериал 
(16+)  17.25 «Слепая». Док. сериал (16+) 
18.00 «Слепая». Док. сериал (16+) 18.30 
«Слепая». Док. сериал (16+) 19.00 «Сле-
пая». Док. сериал (16+) 19.30 «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». Сериал (16+) 20.30 
«ГРИММ». Сериал (16+) 23.00 «ЛОГОВО 
МОНСТРА» (18+) 1.30 «ЗАЛОЖНИЦА 2». 
Худ. фильм. США - Франция, 2012 г. (16+) 
2.45 «В ТИХОМ ОМУТЕ»  (16+) 4.15 «БАШ-
НЯ». 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» (0+) 8.00 «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ». Сериал (16+) 9.00, 3.55 «ВОРОНИ-
НЫ». Сериал (16+) 10.25 «Не дрогни!» 
(16+) 12.15 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». Сери-
ал (16+) 15.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ». Боевик (16+) 18.30 «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ». Сериал (16+) 20.00 «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
Боевик. США, 2011 г. (16+) 23.05 «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». Бое-
вик. США, 2014 г. (12+) 2.20 «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ». Мелодрама. США, 
2018 г. (18+) 5.05 «6 кадров» (16+) 5.15 
Мультфильмы (0+) 

6.30, 5.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 8.45 «Давай разведёмся!» (16+) 

9.45 «Тест на отцовство» (16+) 12.00 «ПО-

НЯТЬ. ПРОСТИТЬ». Докудрама (16+) 13.05 

«ПОРЧА». «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ДЕВОЧКА». 

Докудрама (16+) 13.35 «ЗНАХАРКА». До-

кудрама (16+) 14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО». Докудрама (16+) 14.45 «ДВОЕ НАД 

ПРОПАСТЬЮ». Мелодрама (16+) 19.00 

«ЛЕТНИЙ СНЕГ». Мелодрама (16+) 23.35 

«ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама (16+) 2.35 

«ПРОВОДНИЦА». Докудрама (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, 1.25 «НАПАРНИКИ». Сери-
ал (16+) 13.25 «Завалинка» (16+) 13.55 
«Мобильный репортаж» (16+) 15.00 «На 
позитиве» (16+) 15.10, 22.10 «Лучше не 
бывает» (16+) 17.00 «Информационный 
вечер. Прямой эфир» 20.00, 23.55 «И 
СНОВА ГОРЬКО!» Худ. фильм (16+) 21.40, 
3.40 «Большой скачок» (16+) 2.50 «День 
открытых дверей» (16+) 4.10 «Информа-
ционный вечер» (16+)

5.00, 0.40 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 11» (0+). 5.30, 12.30, 
0.10 «В поисках Бога» (6+). 5.55 «Воскре-
сение» (0+). 7.30 «Утро на СПАСЕ» (0+). 
10.30, 15.00 «Завет» (6+). 11.00 «АПОКА-
ЛИПСИС» Глава 15 (0+). 11.35, 2.25 «Пар-
суна» (6+). 13.00, 23.15 «Прямая линия. 
Ответ священника» (субтитры) (12+). 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» (0+). 
15.30 «Больше, чем любовь» (0+). 16.25 
«Культура наций» (0+). 16.55 «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (0+). 18.20 «АЛЕШКИНА ОХО-
ТА». Худ. фильм (0+). 19.20 «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». Худ. фильм (0+). 
20.30, 3.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 22.15 
«АПОКАЛИПСИС» Глава 16 (0+). 0.55 
«Следы империи» (16+).

6.00, 8.30, 15.10, 18.00 Новости 6.05, 18.05, 
22.00 «Все на «Матч»!» Прямой эфир 8.35, 
12.25 Биатлон. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюмени 10.30 Лыжные гон-
ки. Чемпионат России. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Сыктывкара 14.10 
«Есть тема!» Прямой эфир 15.15 «ТРЕТИЙ 
ПОЕДИНОК». Сериал (16+) 17.10 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022. Обзор (0+) 18.55 
Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Калининград-
ская область). Прямая трансляция 20.55 
Смешанные единоборства (16+) 22.45 
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». Худ. 
фильм (16+) 1.15 «Есть тема!» (12+) 1.40 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Астана» (Казах-
стан) (0+) 3.25 Новости (0+) 3.30 «Третий 
тайм» (12+) 4.00 «МОЛОТ» (16+)

6.00, 8.30, 12.55, 15.10, 18.00 Новости 6.05, 
18.05, 22.00 «Все на «Матч»! Прямой эфир 
8.35, 11.05, 3.30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Тюмени 10.00 
Профессиональный бокс (16+) 13.00 Спе-
циальный репортаж (12+) 13.20 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022. Отборочный тур-
нир. Обзор (0+) 14.10 «Есть тема!» Прямой 
эфир 15.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». Сериал 
(16+) 17.10 Смешанные единоборства 
(16+) 18.55 Профессиональный бокс 22.45 
«БЕЛЫЙ ШКВАЛ». Худ. фильм (12+) 1.15 
«Есть тема!» (12+) 1.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Новгород» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+) 3.25 Новости (0+)  
4.30 Биатлон. Чемпионат России. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Тюмени (0+)

5.00, 1.15 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 10» (0+). 5.30 «Мо-
литвослов» (0+). 5.50 «Воскресенье за 
воскресеньем» (0+). 7.30 «Утро на СПА-
СЕ» (0+). 10.30, 15.00 «Завет» (6+). 11.05 
«АПОКАЛИПСИС» Глава 14 (0+). 11.55 
«Расскажи мне о Боге» (6+). 12.30 «Укра-
ина, которую мы любим» (12+). 13.00, 
22.45 «Прямая линия. Ответ священника» 
(субтитры) (12+). 14.00, 14.30 «Монастыр-
ская кухня» (0+). 15.30 «Верить и идти». 
Док. фильм (0+). 16.30 «Культура наций».  
(0+). 17.00 «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ» 
(0+). 18.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС» (0+). 20.30, 
3.15 «Вечер на СПАСЕ» (0+). 22.15 «АПО-
КАЛИПСИС» Глава 15 (0+). 23.40 «Во что 
мы верим» (0+). 0.30 «Больше, чем лю-
бовь» (0+). 1.30 «Следы империи» (16+). 
3.00 «Лица Церкви» (6+).

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 
14.00, 2.10 «Нечаянные домохозяйки» 
(16+) 10.00 «Информационное утро. Пря-
мой эфир» 11.00 «Будильник Лайт. Пря-
мой эфир» 12.00, 22.05 «НАПАРНИКИ». 
Сериал (16+) 13.25 «И в шутку и всерьез» 
(6+) 13.45, 0.00 «Передача про дачу» (16+) 
15.00 «Мобильный репортаж» (16+) 15.10 
«Лучше не бывает» (16+) 17.00 «Инфор-
мационный вечер. Прямой эфир» 20.00 
«ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». Худ. 
фильм (16+) 21.35, 23.30 «Большой ска-
чок» (16+) 0.30 «Завалинка» (16+) 1.00 
«Зона риска. Путешествие в Армению» 
(16+) 2.00 «На позитиве» (16+) 4.10 «Ин-
формационный вечер» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 9

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00 Новости

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55 Ин-

формационный канал (16+)

12.00, 15.00 Новости

18.00 Вечерние новости

21.00 «Время»

22.00 «Голос. Дети». Новый сезон 

(0+)

23.35 «ОДИССЕЯ». Худ. фильм (16+)

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 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.00 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 

Худ. фильм (12+)

3.10 «АЛЕКСАНДРА». Худ. фильм 

(16+)

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+)

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

годня»
8.25 «Мои университеты. Будущее 

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

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

БОЕ ЗАДАНИЕ». Боевик (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» с Романом Ба-

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

ского» (12+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «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, 15.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ». Сери-

ал (16+)
12.15, 15.15 «О чем она молчит» 

(16+)
15.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)

17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
23.25 «СОЛЯРИС». Худ. фильм 

(16+)
2.25 «Наедине со всеми» (16+)
3.55 «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»
11.50 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Сериал 

(12+)
14.50 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Сериал 

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

шоу Андрея Малахова (12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «ЧУЖАЯ СЕСТРА». Худ. фильм 

(12+)
1.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Худ. 

фильм (12+)

5.20 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» Комедия 
(16+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменёвым
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.00 «Квартирник НТВ (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
2.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Сери-

ал (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». Детектив 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив. Великобритания 
(12+)

13.45 «Мой герой. Марк Розов-
ский» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». Сери-

ал (16+)
16.55 «Шоу-бизнес. Короткая сла-

ва». Док. фильм (12+)
18.20 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

Детектив (12+)
20.10 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-

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

Прохоровой
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
0.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Детектив (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Воительница из Бирки»
8.35 «МИЧУРИН»
10.20 «АРШИН МАЛ АЛАН»
12.00 «Открытая книга»
12.30 «БЕРЕЗКА». Сериал
13.25 «Власть факта»
14.10 «Александра Коллонтай. Вихри 

века». Док. фильм
15.05 «Письма из провинции. Плёс»
15.35 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 «Библиотека Рудомино»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.00 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ»
22.50 «2 Верник 2»
0.05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Худ. фильм. 

Франция, 2019 г.
2.45 «Таракан». «Крылья, ноги и хво-

сты»

5.15, 13.25, 14.05 «КУЛИНАР». Се-
риал. Россия, 2012 г. (16+)

7.10, 9.20 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Худ. 
фильм, 1965 г. (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня (16+)

9.55 «БЕРЕГ». Худ. фильм. СССР, 
1984 г. (12+)

14.00 Военные новости (16+)
18.40, 22.30 «ЗАБЫТЫЙ». Сериал. 

Россия, 2011 г. (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
0.05 «ТЕГЕРАН-43». Худ. фильм. 

СССР, 1980 г. (12+)
2.45 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». Худ. 

фильм. Россия, 2006 г. (16+)
4.35 «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений». Док. фильм 
(6+)

5.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»  
(12+)

7.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-

РЫ». Детектив (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.35 «События»
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»  (12+)
13.25 ,14.45 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНО-

ГО ДОГОВОРА» (12+)
17.25 «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО». 

Детектив (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Обжалованию не подлежит. 

Лютый». Док. фильм (12+)
0.30, 2.05, 2.45 «Прощание» (16+)
1.10 «Привычка к нацизму»  (16+)
1.40 «Хватит слухов!» (16+)
4.50 «Список Брежнева»  (12+)
5.30 «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» Док. фильм (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильмы
8.20 «АНОНИМКА»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Неизвестные маршруты Рос-

сии»
10.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 1.25 «Брачные игры»
13.25 «Владимир Котляков. Время от-

крытий». Док. фильм
14.10 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
15.55 «Его назвали Гением»
16.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
17.50 «Любовь и голуби». Что харак-

терно! Любили друг друга!»
18.30 «Дягилев и Стравинский. Пое-

динок гениев». Док. фильм
19.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
21.10 «Один». Спектакль
22.00 «Агора»
23.00 «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со 

временем». Док. фильм
23.55 «СЫН». Худ. фильм, 1955 г.

5.25 «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
6.55, 8.15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». Худ. фильм(6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки»  (12+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.40 «Война миров»  (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 Премия Министерства оборо-

ны РФ в области культуры и 
искусства (0+)

15.35 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ»  (12+)

18.15 «Задело!»  (16+)
18.30 «...И БЫЛА ВОЙНА»  (16+)
21.15 «Легендарные матчи»  (12+)
0.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

Худ. фильм, 1980 г. (12+)
1.55 «БЕРЕГ». Худ. фильм (12+)
4.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
5.40 «Оружие Победы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
5.45, 9.30, 13.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Детектив. Россия, 2009 г. (16+) 
18.00 «СЛЕД. АЛИБИ»  (16+) 18.50 «СЛЕД. 
МЕРТВЫЕ ПАРТИЗАНЫ»  (16+) 19.45 
«СЛЕД. ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  (16+) 20.35 
«СЛЕД. ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ»  (16+) 21.20 
«СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ»  (16+) 22.10 
«СЛЕД. ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ»  (16+) 23.00 
«СЛЕД. СЕКАЧ ПОД ЛИПОВЫМ СОУСОМ»  
(16+) 23.45 «Светская хроника» (16+) 0.45 
«ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР». Детективное рас-
следование (Россия, 2022 г.) (12+) 1.35 
«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, 3.35 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 15.00 «Засекреченные 
списки». Документальный спецпроект 
(16+) 17.00 «Тайны Чапман» (16+) 18.00 
«Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
20.00 «ДРАКУЛА». Боевик. США - Велико-
британия - Ирландия (16+) 21.45 «ТЁМ-
НАЯ БАШНЯ». Фантастика. США (16+) 
23.35 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». Фантастика. 
США (12+) 1.25 «ИГРЫ РАЗУМА». Драма. 
США (12+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 9.00 «УНИВЕР». Сериал (16+) 14.00 
«САШАТАНЯ» (16+) 14.30 «САШАТАНЯ» 
(16+) 15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 15.30 
«САШАТАНЯ» (16+) 16.00 «САШАТАНЯ» 
(16+) 16.30 «САШАТАНЯ» (16+) 17.00 «СА-
ШАТАНЯ» (16+) 17.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 20.00 «Однажды в России» 
(16+) 21.00 «Комеди Клаб» (16+) 22.00 
«Comedy Баттл» (16+) 23.00 «Импровиза-
ция. Команды» (18+) 0.00 «Такое кино!» 
(16+) 0.30 «Холостяк» (16+) 1.55 «Им-
провизация» (16+) 2.45 «Импровизация» 
(16+) 3.35 «Comedy Баттл» (16+) 4.25 «От-
крытый микрофон» (16+)  6.05 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+) 
6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+) 
9.00 «Светская хроника» (16+) 10.00 «ОНИ 
ПОТРЯСЛИ МИР» (12+) 10.50 «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (6+) 12.30 «МАК-
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+) 14.25 «СЛЕД. 
ДРАГОЦЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ» (16+) 15.10 
«СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ПОПЫТКА» (16+) 16.05 
«СЛЕД. ЗА БОРТОМ» (16+) 16.40 «СЛЕД. 
ОХРАНА ДЛЯ КОРОЛЯ» (16+) 17.25 «СЛЕД. 
СМЕРТЬ РАДИ СМЕХА» (16+) 18.20 «СЛЕД. 
ПИРАМИДА ХОПСА» (16+) 19.05 «СЛЕД. ЭХО 
ВОЙНЫ» (16+) 20.00 «СЛЕД. СМЕРТИ СИНИЙ 
ЭКРАН» (16+) 20.45 «СЛЕД. С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, ВЕРА» (16+) 21.35 «СЛЕД. КОРОЛЕВ-
СКАЯ КОБРА» (16+) 22.20 «СЛЕД. НАДУВА-
ТЕЛЬСТВО С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ» (16+) 
23.10 «СЛЕД. ПОПЕРЕК БАТЬКИ В ПЕКЛО»  
(16+) 0.00 «Известия. Главное» (16+) 0.55 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»   (16+)

5.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+) 6.40 «ДЕНЬ СУРКА». Комедия (12+) 
8.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
9.00 «Минтранс» (16+) 10.00 «Самая по-
лезная программа» (16+) 11.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+) 12.00 «Наука и техника» 
(16+) 13.05 «Военная тайна » (16+) 14.05 
«СОВБЕЗ» (16+) 15.05 «Псу под хвост!» 
Документальный спецпроект (16+) 16.10 
«Засекреченные списки. Разрыв шабло-
на. самые безумные машины»  (16+) 17.10 
«МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ». 
Боевик (16+) 20.05 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ». 
Боевик. США (16+) 23.35 «ЛАРА КРОФТ». 
Боевик  (16+) 1.45 «ФОРМА ВОДЫ». Драма  
(18+) 3.45 «Тайны Чапман» (16+) 

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+) 10.00 «Бузова на кухне» (16+) 10.30 
«ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». Комедия 
(16+) 11.05 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ». Комедия (16+) 16.15 «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». Фэнтези, при-
ключения, Новая Зеландия, США, 2012 
г. (12+) 19.30 «Музыкальная интуиция» 
(16+) 21.30 «Холостяк» (16+) 23.00 «Жен-
ский Стендап» Комедийная программа 
(16+) 0.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». Драма. 
Великобритания - Германия - Италия - 
США, 2002 г. (16+) 2.50 «Импровизация» 
(16+) 3.45 «Comedy Баттл» (16+) 4.35 
«Открытый микрофон» (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 «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ». Докудрама (16+) 13.00 
«ПОРЧА». «НЕВЫПЛАКАННЫЕ СЛЁЗЫ». 
Докудрама (16+) 13.30 «ЗНАХАРКА». До-
кудрама (16+) 14.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». 
Докудрама (16+) 14.40 «КАРТА ПАМЯТИ». 
Мелодрама (16+) 19.00 «ВТОРАЯ ЖЕНА». 
Мелодрама. Россия, 2021 г. (16+) 23.20 
«Про здоровье» Медицинское шоу. Рос-
сия, 2022 г. (16+) 23.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ». 
Мелодрама (16+) 3.15 «ПРОВОДНИЦА». 
Докудрама (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 11.50 «Новый день» 
12.25 «Гадалка». Док. сериал (16+) 13.00 
«Гадалка». Док. сериал (16+) 13.35 «Га-
далка». Док. сериал (16+) 14.10 «Гадал-
ка». Док. сериал (16+) 14.40 «Гадалка». 
Док. сериал (16+) 15.15 «Гадалка». Док. 
сериал (16+) 15.45 «Гадалка». Док. сериал 
(16+) 16.20 «Гадалка». Док. сериал (16+) 
16.55 «Гадалка»  (16+) 17.25 «Слепая». 
Док. сериал (16+)  19.30 «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА»  (12+) 21.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+) 
0.00 «СЭМ. ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ». Худ. фильм  
(6+) 1.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ». Худ. фильм (16+) 3.15 «Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+) 
5.30 «Городские легенды» (16+) 

6.00, 5.50 «Ералаш» Детский юмористи-
ческий киножурнал (0+) 6.10 «Как при-
ручить дракона. Легенды». Мультсериал 
(6+) 7.00 «Том и Джерри». Мультсериал 
(0+) 8.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». Сери-
ал (16+) 9.00, 2.45 «ВОРОНИНЫ». Сери-
ал (16+) 12.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+) 13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 21.00 «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». Комедия. США 
- Великобритания - Канада, 2020 г. (6+) 
23.00 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». 
Комедия. США - Великобритания, 2015 
г. (18+) 1.00 «ДНЮХА!» Комедия. Россия, 
2018 г. (16+) 5.00 «6 кадров» (16+) 5.15 
Мультфильмы (0+) 6.00, 5.50 «Ералаш» 
(0+) 6.05 «Фиксики». Мультсериал (0+) 
6.25, 5.15 Мультфильмы (0+) 6.45 «Три 

6.30 «Предсказания: 2022». Док. фильм 
(16+) 7.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Мелодра-
ма. Россия, 2019 г. (16+) 11.00 «КЛАДОВАЯ 
ЖИЗНИ». Мелодрама (16+) 18.45 «Скажи, 
подруга» Ток-шоу (16+) 19.00 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма, 2011 г. (16+) 23.35 
«Скажи, подруга» Ток-шоу (16+) 23.50 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ». Мело-
драма Нина счастлива и готовится к 
свадьбе с Олегом. Единственное, что 
её огорчает - это ошибка молодости. 
Чтобы унять боль, она иногда тайно 
ездит издалека посмотреть на 8-лет-
нюю девочку Варю. (16+) 3.20 «КЛА-
ДОВАЯ ЖИЗНИ». Мелодрама (16+) 6.20 
«ОПЕКУН». Мелодрама (16+) 

6.00 Мультфильмы (0+) 9.30 «Слепая». 
Док. сериал (16+) 10.00 «Слепая». Док. 
сериал (16+) 10.30, 23.30 «СЕРДЦЕ ДРА-
КОНА». Худ. фильм. США, 1996 г. (12+) 
12.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО». Худ. 
фильм. США, 2000 г. (12+) 14.30 «ВО 
ИМЯ КОРОЛЯ». Худ. фильм. США - Гер-
мания - Канада, 2007 г. (12+) 17.00 «ГЕ-
РАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ». Худ. фильм. 
США - Германия, 2014 г. (12+) 19.00 «МЕЧ 
ДРАКОНА». Худ. фильм, 2015 г. (16+) 
21.15 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Худ. фильм. 
США - Гонконг, 2017 г. (16+) 1.30 «ЛОГО-
ВО МОНСТРА». Худ. фильм. США, 2018 г. 
(18+) 3.15 «Мистические истории» (16+)  
5.30 «Городские легенды» (16+) 

кота». Мультсериал (0+) 7.30 «Том и 
Джерри». Мультсериал (0+) 8.00 «Лекс 
и Плу. Космические таксисты». Мультсе-
риал (6+) 8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 9.00 «ПроСТО кухня». 
(12+) 10.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ». Боевик (12+) 13.55 «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Бое-
вик (12+) 17.00  «Камуфляж и шпионаж» 
(6+) 19.00 «Холодное сердце» (0+) 21.00  
«Холодное сердце-2» (6+) 22.55 «ПО-
СЕЙДОН». Худ. фильм. США, 2006 г. (12+) 
0.50 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ». 
Мелодрама (18+) 2.40 «ДНЮХА!» Комедия 
(16+) 4.10 «6 кадров» (16+) 

7.00 «Будильник. Прямой эфир» 9.00, 

13.50 «Нечаянные домохозяйки» (16+) 

10.00 «Информационное утро. Прямой 

эфир» 11.00 «Будильник Лайт. Прямой 

эфир» 12.00, 1.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА». Сериал (16+) 14.50 «Медицина» 

(16+) 15.20, 23.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

2». Сериал (16+) 17.00 «Информационный 

вечер. Прямой эфир» 20.00 «Волейбол» 

(16+) 22.00, 2.45 «ПЛЕННЫЙ». Худ. фильм 

(16+) 4.10 «Информационный вечер» 

(16+)

6.00, 9.00, 15.10 Новости 6.05, 18.30, 21.00, 
23.50 «Все на «Матч»! Прямой эфир 9.05 
Специальный репортаж (12+) 9.25 Про-
фессиональный бокс (16+) 10.35, 12.10 
Лыжные гонки. Чемпионат России.. Пря-
мая трансляция из Сыктывкара 14.15, 
15.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Худ. 
фильм (12+) 16.30 «Есть тема! Жеребьёв-
ка Чемпионата мира по футболу» Прямой 
эфир 18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Хим-
ки» (Московская область). Прямая транс-
ляция 21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Кёльн». Прямая трансляция 
23.30 «Точная ставка» (16+) 0.30 Сме-
шанные единоборства (16+) 1.40 «Реал» 
Мадрид. Кубок 12». Док. фильм (12+) 3.25 
Новости (0+) 3.30 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». Худ. 
фильм (12+)

5.00, 1.45 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 12» (0+). 5.30 «В по-
исках Бога» (6+). 6.00 «Святыни Чуваш-
ского края» (0+). 7.30 «Утро на СПАСЕ» 
(0+). 10.30, 15.00 «Завет» (6+). 11.00, 0.40 
«АПОКАЛИПСИС» Глава 16 (0+). 12.10, 
2.00 «Простые чудеса» (12+). 13.00 «Пря-
мая линия. Ответ священника» (субтитры) 
(12+). 14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+). 15.40 «ПОБЕГ» (12+). 16.15 «Стари-
ца Сепфора. Во тьме увидеть свет» (0+). 
17.30 «Покровский Якутский Женский 
монастырь» (0+). 17.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ» (12+). 19.20 «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» (0+). 20.30, 3.15 «Вечер 
на СПАСЕ» (0+). 22.15 «АПОКАЛИПСИС» 
Глава 13 - 15 (0+). 2.45 «Пилигрим» (6+).

7.00, 3.55 «Слово пастыря» (16+) 7.20, 

4.15 «Свет миру» (16+) 7.40, 18.40, 3.10 

«Передача про дачу» (16+) 7.55, 4.35 

«Будьте здоровы» (16+) 8.10, 4.50 «Мо-

бильный репортаж» (16+) 8.20 «На по-

зитиве» (16+) 8.30 «И в шутку и всерьез» 

(16+) 8.35, 9.35, 5.00 «Нечаянные домохо-

зяйки» (16+) 10.40 «Десять фотографий 

с Стриженовым» (16+) 11.20, 20.30 «Верь 

мне» (16+) 18.00 «Дайджест недели» 

(16+) 18.10, 3.25 «Завалинка» (16+) 18.55 

«Ангел» (16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее (16+) 
7.00, 8.30 Новости 7.05, 13.35, 16.00, 19.15, 
21.30, 23.45 «Все на «Матч»! Прямой эфир 
8.35, 12.10, 3.30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Тюмени 10.20, 
5.00Лыжные гонки. Прямая трансляция из 
Сыктывкара 13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Уфа». Прямая трансляция 16.30 
Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция 19.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 0.30 Футбол. 
Чемпионат Германии (0+) 2.20 Волейбол. 
Чемпионат России «Суперлига Paribet». 
Женщины. «Тулица» (Тульская область) - 
«Динамо» (Москва) (0+) 3.25 Новости (0+) 

5.00, 0.50 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 13» (0+). 5.25 «ЖДИ 
МЕНЯ» (6+). 7.20, 21.15, 1.50 «Расскажи мне 
о Боге» (6+). 7.55 «ПОБЕГ» (12+). 8.30, 4.45 
«Тайны сказок» (0+). 8.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ (0+). 9.05, 20.30, 1.05 «Простые 
чудеса» (12+). 9.55 «Храм во имя Святого 
Пророка Божия Илии (Илиинская цер-
ковь)»( 0+). 10.25 «В поисках Бога» (6+). 
11.00 «СВОЕ» (6+). 11.35 «Победоносец» 
(0+). 12.35 «АПОКАЛИПСИС» Глава 13 - 16 
(0+). 16.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(0+). 18.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+). 21.45, 
2.50 «Профессор Осипов» (0+). 22.15, 
3.20 «Украина, которую мы любим» (12+). 
22.45 «Бесогон» (16+). 23.50, 0.20 «Ле-
ствица» (6+). 2.20 «Серафим Вырицкий» 
(0+). 3.50 «Во что мы верим» (0+).

пятница 1.04 суббота  2.04



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 «ХИРОМАНТ». Сериал (16+)
6.00 Новости
6.10 «Хиромант» (16+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Чемпионат России по лыж-

ным гонкам, 2022 г. с участи-
ем лучших лыжников мира. 
Мужчины. 50 км. Прямой 
эфир

12.15, 15.15, 18.20 «МОСГАЗ». Новое 
дело майора Черкасова (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр (16+)
23.45 «ЗЕРКАЛО». Худ. фильм (12+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 «Россия от края до края»  

(12+)

5.20, 3.15 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ». 
Худ. фильм (12+)

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

нье»
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.50 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Сериал 

(12+)
14.50 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Сериал 

(12+)
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 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». Худ. 

фильм (12+)

5.00 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ». Ко-
медия (16+)

6.40 «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+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
1.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
3.30 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» Худ. фильм 
(16+)

6.25 «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО». 
Детектив (12+)

9.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 «События»
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.35 «Недетские страсти»  (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Что бы это значило?» Юмо-

ристический концерт (12+)
16.50 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-

ЧЬЯ» (12+)
20.30  «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.30 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ». 

Детектив (12+)
3.30 «Хроники московского быта» 

(16+)
4.10 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» (12+)
4.50 «Виктор Павлов. Голубиная 

душа». Док. фильм (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

6.30 «Стёпа-моряк». «Бременские 
музыканты». «По следам бре-
менских музыкантов»

7.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 «СЫН». Худ. фильм, 1955 г.
11.30 «Письма из провинции. Плёс»
12.00 «Цвет времени»
12.15, 2.05 «Диалоги о животных»
12.55 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Владимир Малышев»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
15.15 «Новая Россия»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
23.20 «Из «Света». Телеверсия опер-

ного цикла К.Штокхаузена»
0.55 «АНОНИМКА»
2.45 «Икар и мудрецы». Мульт-

фильм

6.05 «Оружие Победы» (12+)
6.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» (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+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.35 «ЗАБЫТЫЙ». Сериал  (16+)
18.00 «Главное»   (16+)
19.20 «Легенды советского сыска». 

Док. сериал (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Худ. 

фильм (12+)
1.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Худ. 

фильм, 1965 г. (12+)
3.00 «Звездный отряд»  (12+)
3.35 «КУЛИНАР». Сериал. Россия, 

2012 г. (16+)

7.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+)  (16+) 9.00 «Перезагрузка» (16+) 
9.30 «САШАТАНЯ» (16+) 10.00 «САШАТА-
НЯ» (16+) 10.30 «САШАТАНЯ» (16+) 11.00 
«САШАТАНЯ» (16+) 11.30 «САШАТАНЯ» 
(16+) 12.00 «САШАТАНЯ» (16+) 12.30 
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
(12+) 15.50 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 
Фэнтези (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+) 1.50 «Им-
провизация» (16+) 2.45 «Импровизация» 
(16+) 3.40 «Comedy Баттл» (16+) 4.35 «От-
крытый микрофон» (16+) 6.10 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+) 6.25 «ВИКИН-
ГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». Боевик. США 
- Германия - Франция (16+) 8.30 «КОРОЛЬ 
АРТУР». Драма. США - Великобритания - 
Ирландия (12+) 11.00 «ДРАКУЛА». Боевик. 
США - Великобритания - Ирландия (16+) 
12.50 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Фантастика. 
США (16+) 14.40 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ». Боевик. США (16+) 17.30 
«МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ». Боевик. США (16+) 
21.00 «ВЕНОМ». Боевик. США (16+) 23.00 
«Добров в эфире» (16+) 23.55 «Военная 
тайна » (16+) 1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 4.25 «Территория за-
блуждений» (16+)

5.00 «Маша и Медведь» (0+) 5.10 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+) 8.50 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ПОЧТОВЫЙ РОМАН» 
(16+) 9.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ОРДЕН 
ЗА МУЖЕСТВО»  (16+) 10.40 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ВОДОПРОВОДЧИК» (16+) 11.30 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ЛЕДИ ДЖАЗ»  (16+) 
12.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ДЕЛО ЧЕСТИ»  
(16+) 13.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ПОД-
ВИГ ТЕЛЬЦОВА» (16+) 14.15 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ ТАКСИ» (16+) 
15.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ВЕРНОСТЬ И 
РЕВНОСТЬ»  (16+) 16.05 «НАВОДЧИЦА» 
(16+) 19.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 23.35 
«ИСКУПЛЕНИЕ». Боевик (16+) 1.20 «МАК-
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»(12+) 2.55 «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (6+) 4.15 «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+) 6.05 «Фикси-
ки» (0+) 6.25, 5.15 Мультфильмы (0+) 
6.45 «Три кота» (0+) 7.30 «Царевны» 
(0+) 7.55 «Монстры против овощей»(6+) 
8.15 «Рождественские истории»(6+) 8.20 
«Забавные истории»  (6+) 9.15 «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ» (0+) 11.05 «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» (0+) 12.55 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» (0+) 14.40 «Холодное сердце». 
Полнометражный анимационный фильм. 
CША, 2013 г. (0+) 16.40  «Холодное серд-
це-2»  (6+) 18.35 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» Фэнтези  (16+) 21.00 «ДЖУ-
МАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»(12+) 23.25 
«ДЖУМАНДЖИ» (0+) 1.25 «ДЕДУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (18+) 3.10 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+) 8.15 «Новый 
день» 8.45, 1.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-
БОЯ И ЛАВЫ». Худ. фильм. США, 2005 
г. (6+) 10.45 «СЫН МАСКИ». Худ. фильм  
(12+) 12.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». Худ. 
фильм. США - Гонконг, 2017 г. (16+) 
14.45 «МЕЧ ДРАКОНА». Худ. фильм, 2015 
г. (16+) 17.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Худ. 
фильм  (12+) 19.00 «ЦЕНТУРИОН». Худ. 
фильм. США - Великобритания - Фран-
ция, 2010 г. (16+) 21.00 «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». Худ. фильм (16+) 23.15 «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА. НАЧАЛО». Худ. фильм. США, 
2000 г. (12+) 2.30 «Тайные знаки» (16+) 
3.15 «Тайные знаки» (16+) 4.00 «Тайные 
знаки» (16+) 4.45 «Тайные знаки» (16+) 
5.30 «Городские легенды» (16+)

6.30 «ОПЕКУН». Мелодрама (16+) 10.00 
«ЛЕТНИЙ СНЕГ». Мелодрама (16+) 14.30 
«ВТОРАЯ ЖЕНА». Мелодрама (16+) 18.45 
«Пять ужинов»  (16+) 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». Драма (16+) 23.45 «Про здоро-
вье» (16+) 0.05 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ». Мелодрама Швея и 
модельер по образованию Татьяна 
живёт в небольшом городке, где её 
таланты не слишком востребованы. 
Одинокая жизнь, бесперспективная 
работа простой швеи Татьяну устраи-
вала ровно до тех пор, пока она не 
столкнулась с домогательством со 
стороны мужа родной сестры. (16+) 
3.35 «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ» (16+)

5.00, 22.55 «День Патриарха» (0+). 5.10 
«Псалтырь. Кафизма 14» (0+). 5.30 «СЫН 
ПОЛКА»  (12+). 6.55 «Святыни России» 
(6+). 7.55, 4.00 «В поисках Бога» (6+). 8.25 
«Профессор Осипов» (0+). 9.00 «Дорога» 
(0+). 10.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция (0+). 12.45 «Преподобный 
Серафим Вырицкий». (0+). 13.20 «Про-
стые чудеса» (12+). 14.10, 0.35 «Во что мы 
верим» (0+). 15.10 «ЧАКЛУН И РУМБА» 
(16+). 16.50 «Бесогон»(16+). 18.00, 1.30 
«Главное» (16+). 19.50 «ПРОВЕРЕНО, МИН 
НЕТ». Худ. фильм (12+). 21.20 «Парсуна» 
(6+). 22.10, 4.30 «Щипков» (12+). 22.40 
«Лица Церкви» (6+). 23.10 «Храм во имя 
Святого Пророка Божия Илии (Илиинская 
церковь)» (0+). 23.35, 0.05 «Лествица» 
(6+). 3.10 «Владимир Солоухин. Тайна 
черной доски». Док. фильм (0+).

6.00 Фестиваль «Влюблённые в фигурное 
катание». Трансляция из Москвы (0+) 7.00, 
7.30, 9.00, 10.00, 12.50 Новости 7.05, 9.05, 
18.30, 23.45 «Все на «Матч»! Прямой эфир 
7.35, 10.35, 3.30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Тюмени 10.05 
Мультфильмы (0+) 12.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России. Суперлига. КПРФ (Мо-
сква) - «Ухта». Прямая трансляция 14.55 
Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция 17.15 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция 21.00 «После футбола 
«21.40 Футбол. Прямая трансляция 0.30 
Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. Прямая 
трансляция из США 2.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «ПАРМА-
ПАРИБЕТ» (Пермский край) (0+) 3.25 Но-
вости (0+)  5.00 Лыжные гонки (0+)

7.00 «Слово пастыря» (16+) 7.20 «Свет 
миру» (16+) 7.40 «Передача про дачу» 
(16+) 7.55 «Будьте здоровы» (16+) 8.10, 
12.20, 4.20 «Большое интервью» (16+) 
9.10, 13.20 «Мобильный репортаж» (16+) 
9.20, 13.30 «На позитиве» (16+) 9.30, 
19.00, 6.50 «Дайджест недели» (16+) 9.40, 
19.10, 6.40 «02. Сообщения и коммента-
рии» (16+) 9.55 «В областном совете» 
(16+) 10.10, 3.50 «Завалинка» (16+) 10.40, 
23.25 «Десять фотографий со Стрижено-
вым» (16+) 11.20, 0.50 «Вместе с наукой» 
(16+) 13.40, 1.50, 2.50 «Нечаянные до-
мохозяйки» (16+) 14.40 «И в шутку и 
всерьез» (16+) 14.50 «Ангел» (16+) 16.30, 
20.55 «ДЕМИДОВЫ» (16+) 19.20, 5.10 «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Худ. фильм (16+)

воскресенье  3.04

официально

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.03.2022 г.              г.Задонск                             № 135 
О подготовке системы образования Задонского муниципального района к ор-

ганизации образовательного процесса для детей, вынужденно покинувших тер-
риторию ЛНР и ДНР

приём граждан

Руководствуясь Федеральным Законом Рос-
сийской Федерации от 29.12. 2012  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»,  
Законом Липецкой области от 27.12.2007 
№119-0З «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере образования»,  За-
коном Липецкой области  от 18 ноября 2021 
г. № 27-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Липецкой области «О социальной поддержке 
обучающихся образовательных организаций  и 
дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Липецкой области» 
и в статьи 2 и 3 Закона Липецкой области «О 
материальном обеспечении приемной семьи 
в Липецкой области», Законом Липецкой об-
ласти от 22.12.2004  №152-0З «О воспитании 
и обучении детей-инвалидов в Липецкой обла-
сти», на основании санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и норм  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания насе-
ления»,  приказом Управления образования и 
науки Липецкой области  от 22.02.2022 № 235 
«О подготовке системы образования Липецкой 
области к организации образовательного про-
цесса для детей  лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины»,   в связи с организа-
цией   горячего питания детей, вынужденно 
покинувших территорию ЛНР и ДНР,  на базе  
Оздоровительно-реабилитационного комплек-
са «Клён» администрация Задонского муници-
пального района Липецкой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отделу образования администра-

ции Задонского муниципального района 
(Н.И.Антюховой):

1.1.Обеспечить организацию предоставле-
ния общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, допол-
нительного образования детей, вынужденно 
покинувших территорию ЛНР и ДНР, в муници-
пальных образовательных организациях;

1.2.Обеспечить организацию бесплатной 
перевозки детей, вынужденно покинувших тер-
риторию ЛНР и ДНР, до образовательных орга-
низаций и обратно.

1.3. Совместно с руководителями общеобра-
зовательных организаций Задонского муници-
пального района организовать  питание обуча-
ющихся, вынужденно покинувших территорию 
ЛНР и ДНР:

1.3.1.Занимающихся  в 1 смену:
- обучающихся по образовательным про-

граммам начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (за исключением учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, учащихся 
из числа детей-инвалидов) не менее 1 раза в 
день, предусматривающее наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка из расчета 

50 рублей 70 копеек в день на одного обучаю-
щегося (далее - бесплатное горячее питание) 
за счет средств областного бюджета;

- обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (за исключением учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, учащихся из 
числа детей-инвалидов) из расчета 70 рублей 
в день на одного обучающегося, в том числе 50 
рублей 70 копеек за счет средств областного  
бюджета, 19 рублей 30 копеек за счет средств 
бюджета муниципального района  (двухразо-
вое питание);

- обучающихся по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях (за исключением уча-
щихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, учащихся из числа детей-инвалидов) из 
расчета 70 рублей в день на одного обучающе-
гося, в том числе 20 рублей за счет средств об-
ластного  бюджета, 50 рублей за счет средств 
бюджета муниципального района (двухразовое 
питание);

- обучающихся по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (за исключением учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья, 
учащихся из числа детей-инвалидов) - много-
детных семей, из семей опекуна (попечителя), 
приёмных семей  - из расчета 85 рублей в день 
на одного обучающегося, в том числе 55 рублей 
за счет средств  областного бюджета, 30 рублей 
за счет средств  бюджета муниципального райо-
на  (двухразовое питание);

- обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов из расчета 
80 рублей в день на одного обучающегося за 
счёт средств областного бюджета.

1.3.2. Занимающихся во 2 смену:
- обучающихся по образовательным про-

граммам основного общего, среднего общего 
образования и начального общего образова-
ния  в муниципальных общеобразовательных 
организациях  из расчета 20 рублей в день на 
одного обучающегося за счет средств бюд-
жета  муниципального   района (одноразовое 
питание).

2. Настоящее  постановление  распространя-
ет свое действие  на правоотношения, возник-
шие  с 01.03.2022 года.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массо-
вой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя  главы 
администрации Задонского муниципального 
района Липецкой области С. А. Оруся.

А.И.Щедров
Глава администрации

Задонского муниципального района

С 28 марта по 01 апреля 2022 года Реги-
ональная общественная приемная Председа-
теля Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Мед-
ведева в Липецкой области и общественная 
приемная Задонского местного отделения 
Партии проводят Неделю приемов граждан 
по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Предварительная запись на прием по теле-
фону 89205089258 (Числова Анна Геннадиевна 
- исполнительный секретарь Задонского мест-
ного отделения).

28 марта 2022 с 10.00 до 12.00 - администра-
ция сельского поселения Болховской сельсо-
вет Коротаева Р.Н., Скирда И.Н. (тел. 8-47471-
3-22-32), администрация сельского поселения 
Бутырский сельсовет Лукин В.М., Черных Н.М. 
(тел. 8-47471-3-92-17), администрация  сель-
ского поселения Юрьевский сельсовет Тюрин 
Н.В., Перегудова Н.А. (тел. 847471-3-02-41), ад-
министрация сельского поселения Ксизовский 
сельсовет  Стебенева Н.А., Кузина М.В. (тел. 
847471-3-43-75), администрация сельского по-
селения Ольшанский сельсовет Федоров И.Е., 
Руднева И.А. (тел. 847471-4-22-31).

29 марта 2022 с 10.00 до 12.00 - админи-
страция Задонского района Щедров А.И.,  Со-
вет депутатов Задонского района Путилин 
С.Е., представители отделов и служб района 
(тел.89205089258)

30 марта 2022 с 10.00 до 12.00 - админи-
страция сельского поселения Верхнестуде-
нецкий сельсовет Путилин С.Е., Рябых О.Н. 

(тел.847471-4-02-36), администрация сельского 
поселения Верхнеказаченский сельсовет Грид-
нев Л.А., Рублев Ю.С. (тел. 847471-2-14-23), 
администрация сельского поселения Рогожин-
ский сельсовет Самойлова Т.Г., Саватеева Е.В.  
(тел. 847471-4-52-45), администрация сельско-
го поселения Скорняковский сельсовет Король 
Л.В., Ширяева В.Т. (тел. 847471-4-82-34).

31 марта 2022 с 10.00 до 12.00 - администра-
ция городского поселения г. Задонска Калугин 
В.Н., Григорьев Е.А. (тел.8-47471-2-28-30), ад-
министрация сельского поселения Тимирязев-
ский сельсовет Китаева Л.В., Китаев Г.М. (тел. 
847471-3-82-50), администрация  сельского 
поселения Гнилушинский сельсовет Фаустов 
Ю.А., Пашенцева С.И. (тел.847471-5-12-41), ад-
министрация сельского поселения Кашарский 
сельсовет Курбатова Е.И., Курбатов С.И. (тел. 
847471-4-32-49).

1 апреля 2022 с 10.00 до 12.00 - админи-
страция сельского поселения Хмелинецкий 
сельсовет Яблоновский А.И., Зайцев А.А. 
(тел. 847471-3-55-68), администрация сель-
ского поселения Донской сельсовет Мирович 
О.Б., Селищева Л.А. (тел. 847471-3-32-38), ад-
министрация сельского поселения Каменский 
сельсовет Гресов А.Ф., Савицкая О.В. (тел. 
847471-4-72-32), администрация сельского 
поселения Камышевский сельсовет Мелихов 
Ю.В., Мясоедов В.Ф. (тел. 847471-3-62-84), 
администрация сельского поселения Кала-
бинский сельсовет Татаринцев В.С., Гришина 
Э.Н. (тел. 847471-4-13-38).
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Алексей Иванович поблагода-
рил педагогов за отличную под-
готовку учеников к «Всероссий-
ской Олимпиаде Школьников». 
Трое наших ребят стали призё-
рами регионального этапа. 

Одиннадцатиклассница Дарья 
Гамдуллаева из первой город-
ской гимназии - призёр в дис-
циплине «Право». Подготовила 
девушку учитель истории и обще-
ствознания Марина Козлова. 

Коллега Марины Валентинов-
ны, учитель немецкого языка Инга 
Серикова тоже может гордиться 
своей ученицей Анной Леоновой. 
Девушка - призёр Всероссийской 
олимпиады по немецкому языку.

Учитель истории и обществоз-
нания средней школы села Гни-
луша (филиал в селе Кашары) 
Лидия Болдырева подготовила к 
олимпиаде десятиклассника Лав-
ра Ракова по истории.

Этим ребятам расслабляться 
не стоит. В ближайшее время 
станет известно, достаточно ли 
они заработали баллов, чтобы 
попробовать свои силы на заклю-
чительном этапе Всероссийской 
олимпиады в Москве. 

Глава администрации Алексей 
Щедров встретился со школьни-
ками в неформальной обстановке. 

За круглым столом в первой 
городской гимназии собрались 
победители и призёры «Всерос-
сийской олимпиады школьников», 
регионального этапа федераль-
ных соревнований «Инженерные 
кадры России», спортивных со-
ревнований и других всероссий-
ских конкурсов. Во время чаепи-
тия Алексей Иванович поздравил 
талантливых ребят и ответил на 
интересующие их вопросы, а они 
в свою очередь рассказали главе 
района о своих достижениях и по-
делились планами на будущее.

Самые юные - ученики началь-
ных классов гимназии «Новое 
поколение» Кирилл Звонарев и 
Владислав Коровко - обладате-
ли второго места регионального 
этапа федеральных соревнований 
«Инженерные кадры России». Ре-
бята смастерили робота, который 
сам умеет высаживать деревья. 

Девятиклассница Анастасия 

Петунина из Донской школы по 
итогам Всероссийских краеведче-
ских чтений заняла 3 место в но-
минации «Земляки. Родословие» 
за рассказ о Иеромонахе Данииле. 

Гордость нашего района, деся-

тиклассница Полина Балашова 
знаменита своими спортивными 
достижениями. Девушка 7 лет 
занимается тхэквондо. Облада-
тельница чёрного пояса. В её 
личной копилке 82 медали, из 

которых 50 - высшей пробы. На 
Межрегиональном турнире «Мо-
сковский вызов», который со-
стоялся в декабре прошлого года 
в столице, Полина завоевала 
первое место. Стала лучшей во 

Всероссийском мастерском тур-
нире в Тамбове. Совсем недавно 
на Первенстве Воронежской об-
ласти Полина также завоевала 
золотую медаль. 

Ученик 8 класса гимназии №1 
Владимир Труфанов - облада-
тель первого места в XVI Всерос-
сийском конкурсе достижений 
талантливой молодёжи «Нацио-
нальное достояние России», ко-
торый прошёл в этом месяце в 
Москве. Также Владимир получил 
серебряный знак отличия «Нацио-
нальное достояние».

В октябре прошлого года семи-
классница Вера Бабаева заняла 
третье место во Всероссийском 
конкурсе юных кинематогра-
фистов «Десятая муза». Учени-
ца первой городской гимназии 
представила короткометражный 
фильм «Рождество на Руси».

Семён Баранов - ученик девя-
того класса этой же гимназии - в 
ноябре 2021 года получил первое 
место в Международном конкур-
се научно-исследовательских и 
творческих работ «Старт в на-
уке». Семён подготовил доклад 
по теме «Получение биогумуса в 
домашних условиях с помощью 
дождевых червей».

Семиклассник гимназии №1 
Владислав Кудряков - дипло-
мант первой степени Межрегио-
нального конкурса чтецов «Сила 
звонкого слова», посвящённого 
творчеству Сергея Есенина.

Шестиклассник Георгий Пере-
гудов из первой городской гим-
назии стал вторым на Первен-
стве Центрального Федерального 
округа по борьбе дзюдо в городе 
Коврове. Он чисто выиграл все 
схватки, уступив лишь одну в фи-
нале. Но такой успех на соревно-
ваниях гарантировал ему место в 
составе сборной России по борь-
бе дзюдо. 

На встрече с главой района 
Владислав и Георгий отсутствова-
ли. У них на то была уважительная 
причина - ребята защищают честь 
Задонска на очередных соревно-
ваниях в Москве. По возвращении 
из столицы они получат грамоты 
и подарки от главы администра-
ции Задонского района, которые 
Алексей Иванович вручил всем 
победителям и призёрам олимпи-
ад и соревнований.

Ирина ПЕРВЕЕВА

22 марта в Многопрофиль-
ном центре культуры «Элегия» 
состоялся гала-концерт лау-
реатов III районного конкур-
са юных вокалистов «Песни 
весеннего ветра».

Творческие коллективы Задон-
ского района исполнили для зри-
телей свои лучшие композиции. 
В завершение мероприятия по-
бедители одноимённого конкурса 
были удостоены наград. Началь-
ник отдела культуры, спорта и 
молодёжной политики Задонского 
муниципального района Елена 
Дмитриева вручила участникам 
кубки и дипломы.

Номинация «Солисты»:
Возрастная группа 5-7 лет:
Лауреат II степени - Валерия 

Россихина (детский сад № 1);
Лауреат II степени - Екатерина 

Чурсина (Паниковский ЦКД);
Лауреат III степени - Михаил Мо-

сягин (детский сад № 6).
Возрастная группа 8 -11 лет:
Лауреат I степени - Сергей Чур-

син (Хмелинецкий ЦКД);
Лауреат II степени - Елизавета 

Ярошенко (Нижнеказачеснский 
ОКД);

Лауреат III степени - Егор Кон-
нов (Донской ЦКД). 

Возрастная группа 12-17 лет:
Лауреат I степени - Алевтина 

Александрова (Детская школа ис-
кусств);

Лауреат II степени - Юлия Пиме-
нова (Задонский Дом школьника);

Лауреат III степени - Кристина 
Гриднева (Задонский Дом школь-
ника).

Номинация «Солисты. Про-
фессиональные исполнители» 

Возрастная группа 5-11 лет:
Лауреат I степени - Маргарита 

Иванова (Задонский Дом школь-
ника);

Лауреат II степени - Мария Гал-
кина (Задонский Дом школьника)

Возрастная группа 12-17 лет:
Лауреат I степени - Златослава 

Болышова (Хмелинецкий ЦКД);
Лауреат II степени - Мария Ого-

родникова (Хмелинецкий ЦКД);
Лауреат III степени - Валерия 

Баранова (Хмелинецкий ЦКД).
Номинация «Солисты. Народ-

ное пение»
Возрастная группа 12-17 лет:
Лауреат I степени - Валерия Ку-

дрякова (Хмелинецкий ЦКД);
Лауреат II степени - Юлия Про-

кофьева (Хмелинецкий ЦКД).
Номинация «Ансамбли» 
Возрастная группа 5-7 лет:
Лауреат II степени - Ансамбль 

«Веснушки» (детский сад №1);
Лауреат II степени - вокальный 

ансамбль «Малинки» (Яблонов-
ский ЦКД);

Лауреат III степени - вокальный 
ансамбль «Капельки» (Донской 
ЦКД);

Возрастная группа 12-17 лет:
Лауреат I степени - вокальный 

ансамбль «Талисман» (Задонский 
Дом школьника);

Лауреат III степени - вокальный 
ансамбль «Мелодия» (школа села 
Ольшанец).

Номинация «Профессиональ-
ные ансамбли»:

Возрастная группа 4-11 лет:
Лауреат I степени - детская об-

разцовая студия «Музыкальный 
экспресс» (младшая группа) (За-
донский Дом школьника)

Возрастная группа 12-17 лет: 
Лауреаты I степени - детская об-

разцовая студия «Музыкальный 
экспресс» (Задонский Дом школь-
ника);

Лауреаты II степени - образцо-
вый вокальный коллектив «Горо-
шины» (Хмелинецкий ЦКД).

Номинация «Ансамбли народ-
ного пения»:

Лауреат I степени - студия 
фольклорного пения «Долинуш-
ка» (Хмелинецкий ЦКД). 

Номинация «Хоры»:
Лауреат III степени - Хор «Хме-

линки» (школа села Хмелинец).
Номинация «Дуэты»:

Лауреаты I степени - Андрей и 
Олег Бобровские МБО (Задон-
ский Дом школьника);

Лауреаты II степени - Валерия 
Баранова и Юлия Прокофьева  
(МБУК Хмелинецкий ЦКД);

Лауреат III степени - дуэт «Сё-
стры» (МАУ ДО Детская школа 
искусств).

Номинация «Трио» (профес-
сиональные исполнители):

Лауреат I степени - Вокальное 
трио - Валерия Баранова, Юлия 
Прокофьева, Мария Огороднико-
ва (Хмелинецкий ЦКД).

Спой мне, ветер

Им не слабо
Денежные сертификаты в размере 10 тысяч рублей получили учителя 

Задонского района от главы администрации Алексея Щедрова

После общения в неформальной обстановке глава района наградил победителей олимпиад и различ-
ных соревнований благодарственными письмами и книгами по истории России

Обладательницы сертификатов: Марина Козлова, Инга Серикова и Лидия Болдырева

Детская образцовая студия «Музыкальный экспресс» (Задонский 
Дом школьника) исполняет песню «Сделаем селфи»

Фото Евгения КОРШИКОВА

Яна ГРОМОВА
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- До сих пор помню, устро-
или с подружками концерт во 
дворе для местных бабушек. 
Одни на лавочках смотрели 
представление, другие с балко-
на наблюдали… Наконец, мой 
выход. Надо идти, а я боюсь. 
Спряталась за дверью подъез-
да и оттуда пою: «У церкви сто-
яла карета…». А соседи кричат: 
«Люда, покажись. Спой, детка, 
ещё. На «бис» просим».

ез неё не обходится ни 
один концерт в городе. 
Её голос знаком каж-
дому жителю. Её знают 
как Людмилу Россихи-

ну, Люду Таранцеву, Аглаю Дон-
скую, или как певицу из дуэта 
«Лёд и пламя». Накануне празд-
ника - Дня работника культуры 
- мы встретились с Людмилой Ев-
геньевной. Яркая звезда Задон-
ского района рассказала, каким 
был её путь в профессию. 

Из Липецка в Задонск
Людмила Россихина родилась 

и выросла в Липецке. На выход-
ных и каникулах любила гостить 
у бабушки в Нижнем Казачьем. 
Сельская жизнь нравилась ей 
больше, чем городская. Малень-
кая Люда мечтала, вырастет и 
переедет в Задонск насовсем. И 
переехала, как только справила 
двадцатилетие. За плечами у неё 
Липецкое областное училище ис-
кусств и полтора года стажа в од-
ном из ДК. Но душа «просилась» 
в Задонск.

- С первым автобусом добра-
лась до бабули. Поставила че-
моданы на пороге и «полетела» 
в Задонск, на работу устраи-
ваться. Целенаправленно в Дом 
культуры, - вспоминает Людми-
ла Россихина. - В ДК меня взяли 
солисткой народного ансамбля 
«Рябинушка» и руководителем 
ансамбля «Донские зори». Оклад 
назначили 750 рублей. Помню, 
принесла домой первую зарпла-
ту, а мама и говорит: «Люда! Ну 
это же такие копейки. Возвра-

щайся обратно в Липецк» (там 
платили 2500 тысячи). Я отве-
тила, что согласна ходить на ра-
боту даже бесплатно, но никуда 
отсюда не уеду. Настолько мне 
полюбился Задонск. Осталась, и 
не пожалела.

Династия талантов
Любовь к музыке  Людмиле 

досталась по наследству. Отец 
Евгений Николаевич играл на 
всех инструментах. Свои навыки 
передал дочери. Уже в пять лет 
девочка растягивала на баяне 
«Матаню». У его мамы, Татьяны 
Сергеевны, в доме на каждой 
стене висела мандолина, бала-
лайка, гитара… Попроси - сыгра-
ет любую песню. Но больше все-
го Люде нравилось слушать, как 
бабушка читает стихи. Она зани-
мала почётное место у пианино, 
и нараспев заводила Есенина, 
Блока, Ахматову… 

Отца не стало, когда Люде было 
9 лет. Мама, Любовь Ивановна, 
из-за проблем со здоровьем не 

могла отвести дочь в музыкаль-
ную школу. Девочка продолжала 
петь для бабушек у подъезда и 
даже не знала, насколько краси-
вый у неё голос. 

- Однажды соседка по лестнич-
ной клетке повела свою дочь на 
прослушивание в ансамбль «Хо-
рошки». Предложила и мне пойти 
с ними, - говорит наша героиня. 
- Так началась моя творческая 
жизнь. Через полгода занятий я 
получила первую награду: гран-
при в конкурсе «Святила Русь моя 
родная» и путёвку в детский ла-
герь «Орлёнок».

Людмила или Аглая?
После школы Россихина окон-

чила Липецкое областное учили-
ще искусств и устроилась на ра-
боту в Дом культуры на Сырском 
Руднике. Через полтора года, в 
2005-ом, её детская мечта сбы-
лась, она переехала в Задонск.

В 2008-ом устроилась в Много-
профильный центр культуры «Эле-
гия» - художественным руководи-

телем. Где и работает до сих пор.
- Худрук смотрит за работой 

сельских Домов культуры, устра-
ивает и проводит мероприятия в 
городе и районе, пишет положе-
ния к конкурсам, курирует кружки 
в сёлах, - объясняет суть своей 
работы Людмила.

Но и пение она не оставила. 
До сих пор руководит задонским 
народным хором. А три года на-
зад Россихина взяла творческий 
псевдоним - Аглая Донская.

- Имя с детства нравилось, а 
фамилия связана с Задонском. В 
некоторых сёлах меня знают как 
Аглаю Донскую. В Скорняково, 
например, так и зовут на деревен-
ский манер - «Агхлая».

Без курьёзов никуда
В прошлом году наша героиня 

создала вокальный дуэт «Лёд и 
пламя». Такое название приду-
мал партнёр Россихиной - Сергей 
Ломакин. Когда они вместе за-
водят «Малиновку» или «Птицу 
счастья» в каком-нибудь Доме 
культуры, все жители приходят 
посмотреть на них и послушать. 
Вокалисты отмечают, что в сёлах 
жителям ближе песни советские, 
нежели современные.

- На концертах у нас постоян-
но случаются курьёзные случаи. 
Представляете, недавно во время 
выступления у меня каблук за-
стрял в полу между досками. Хо-
рошо, что платье было длинное и 
никто этого не заметил. 

Кстати, концертных костюмов у 
Людмилы столько, что ей самой 
сложно их сосчитать. Каждый ме-
сяц коллекция пополняется новым 
платьем. А как иначе? Публичные 

люди должны соответствовать: 
«сиять» и удивлять. 

Выйдя из образа
Уже 17 лет Людмила Россихи-

на выступает на сценах нашего 
города.

- Здесь мой талант раскрыл-
ся. Меня уважают коллеги, люди 
узнают на улице, дети - увидев, 
шепчут своим мамам: «Вон та 
тётя была Снегурочкой». Я очень 
люблю Задонск и никуда отсюда 
не уеду. Разве что, только на га-
строли. И то ненадолго.

У Людмилы в Задонске дом и се-
мья. Дети пошли по её стопам. Сын 
Артемий - ведущий на мероприя-
тиях, иногда выступает вместе с 
мамой. Дочь Валерия - воспитан-
ница танцевального образцового 
коллектива «Ромашки» в детской 
школе искусств и участница во-
кальной студии «Музыкальный 
экспресс» в задонском Доме 
школьника. Несмотря на юный 
возраст (6 лет) не раз становилась 
лауреатом песенных конкурсов.

Дома Людмиле скучать тоже 
не приходится. Надо и уроки про-
верить, и ужин приготовить, и в 
теплице поработать, и …мебель 
переставить. Творческие люди 
всегда готовы что-то менять.

- Спокойно сидеть у телевизора 
- это не про меня. За ночь могу со-
рвать обои, утром купить новые и 
к вечеру поклеить. И так постоян-
но. Могу и гвозди забить, и полки 
прикрутить… 

А пока Людмила работает над 
новой программой, чтобы на оче-
редном концерте, мы, зрители, 
услышали: «На сцене…Людмила 
Россихина, встречайте!».

На сцене…Людмила 
Россихина, встречайте!

Б

Ирина ПЕРВЕЕВА

2000 год. 16-летняя Людмила готовится к поступлению в училище 
искусств. Мама - первый слушатель и главный наставник

объявления

Кадастровым инженером Медведевой Е.В. Ли-
пецкая область, г. Липецк, ул. Генерала Меркулова, 
д. 51а, кв. 60, эл.почта medvedevajen@gmail.com, 
тел. 8 (4742) 225-125, сот. 8-950-800-87-81, № ква-
лификационного аттестата 48-13-333, СНИЛС 097-
980-838 51. Реестр членов А СРО «Кадастровые 
инженеры» № 9718 от 02.08.2019 г. № регистрации 
в государственном реестре № 16282

- в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: обл. Липецкая, Задонский район, 
с/п Верхнестуденецкий с/с, с. Никольское, ул. Кня-
жеская, 43, выполняются кадастровые работы по 
исправлению местоположения границ земельного 
участка с К№ 48:08:0910203:8.

Заказчик - Малинкин Валерий Петрович, прожи-
вающий по адресу: г. Липецк, ул. Вешенская, д. 16, 
тел. 8-999-529-76-44.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

обл. Липецкая, Задонский район, с/п Верхне-
студенецкий с/с, с. Никольское, ул. Княжеская, 
45, расположенном в кадастровом квартале 
48:08:0910203.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Липецк, ул. Советская, 4-424 «27» апреля 
2022 г. с 9:00 до 17:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Липецк, ул. 
Советская, 4-424. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с 26 марта 2022 г. по 27 апреля 2022 г. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

В соответствии с Распоряже-
нием председателя Совета де-
путатов городского поселения 
город Задонск от 23.03.2022 
года № 17 созвать 18-ю оче-
редную сессию Совета депу-
татов городского поселения 
г. Задонск четвёртого созыва 
31.03.2022 года  в 10-00 часов 
в здании Городской библиотеки 
по адресу: г. Задонск, ул. Ком-
муны, д. 19.

Повестка дня:
1. Отчёт главы администра-

ции города Задонска о деятель-
ности исполнительного органа 
местного самоуправления за 
2021 год;

2. Отчёт участковых уполно-
моченных полиции ОМВД Рос-
сии по Задонскому району «Об 

оперативной обстановке на тер-
ритории городского поселения 
г. Задонск за 2021 год».

И другие вопросы.

На сессию приглашаются:
Глава города, депутаты Ли-

пецкого областного Совета 
депутатов от Задонского райо-
на, руководители структурных 
подразделений администра-
ции города и городских служб, 
правоохранительных органов, 
представители общественных 
объединений и средств массо-
вой информации. 

 
Е. А. Григорьев, 

председатель Совета 
депутатов городского 
поселения г. Задонск

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка Объявление о созыве сессии городского Совета



№ 11 26 марта 2022 г.4 К     ЛЕСА 13

То, что вас интересует
Уважаемые читатели - 
водители и пешеходы, в 
нашей социальной сети 
во Вконтакте в группе 
«Задонская правда» вы 
можете оставить интере-
сующий вас вопрос.
Также звоните по теле-
фону 8-980-355-35-60 
или пишите на почту
gazeta.zapr@yandex.ru

совет автоинструкторабуква закона

«Письмо счастья» 
- По электронной почте мне 

прислали постановление о пра-
вонарушении. Потом ещё одно. 
Оба штрафа я оплатил. Позже 
по почте получил два «письма 
счастья».

Стал внимательно изучать 
документы. На одной - фото-
графия - «чёрный квадрат». 
Не видно ни марки машины, ни 
государственных номеров. На 
второй - машина изображена 
чётко. Но только не моя. Марка 
и номер мои, а модель другая. 
Нарушения зафиксированы в 
Тульской области. Однако в те 
дни меня там не было.

Нашёл номер Тульской ви-
деофиксации, дозвонился, из-
ложил суть проблемы. На дру-
гом конце провода пообещали 
разобраться и в итоге сказали, 
что письмо с фотоматериалом, 
где отображен чужой автомо-
биль, можно игнорировать. А 
как же мне вернуть деньги? Я 
ведь уже заплатил за «чужую 
ошибку».

И выходит, что «письмо сча-
стья» может быть подделкой? 
Кто-то проверяет достовер-
ность сведений, полученных 
при фотофиксации? И кто за 
это несёт ответственность? 

Отвечает Евгений Ржевин, 
заместитель начальника 
УГИБДД УМВД России по Ли-
пецкой области:

- Квитанции видеофиксации 
формируются компьютером 
автоматически. И такие си-
туации, к сожалению, случа-
ются. Для решения спорного 
вопроса владельцу автомоби-
ля необходимо обратиться в 
ЦАФАП ОДД (Центр автомати-
ческой фиксации администра-
тивной фиксации правонару-
шений в области дорожного 
движения) по адресу: город 
Липецк, улица Неделина, дом 
2. С собой необходимо взять 
паспорт, документы на авто-
мобиль, квитанции с поста-

новлениями и документ опла-
ты штрафов. 

Консультацию можно полу-
чить по телефонам 8 (4742) 42-
35-27 или 8 (4742) 42-36-61.

Недобросовестным 
водителям 
посвящается
Отвечает Вадим Андреас, 

начальник ОГИБДД по За-
донскому району

- Автомобиль продан по 
договору купли-продажи, а 
штрафы приходят на ваше 
имя, что делать?

- Можно связаться с новым 
владельцем машины и попы-
таться призвать его к созна-
тельности: провести процедуру 
смены собственника в ГИБДД 
и договориться об оплате 
штрафов.

Но часто бывает, что связь с 
новым собственником потеряна 
или он попросту не хочет зани-
маться переоформлением. Тог-

да бывший автовладелец дол-
жен действовать сам. Согласно 
статье 30.3 КоАП РФ, у него 
есть 10 дней с момента получе-
ния штрафного постановления, 
чтобы обжаловать его. Для это-
го нужно обратиться с заявлени-
ем в отделение ГИБДД, которое 
выписало штраф. К заявлению, 
в котором нужно описать все 
обстоятельства дела, необходи-
мо приложить копию договора 
по купле-продаже автомобиля. 
Важно помнить, что такое заяв-
ление с обжалованием придется 
написать по каждому штрафу.

Если новый собственник 
авто не хочет регистрировать 
автомобиль, бывший владелец 
имеет право в течение 10 дней 
после заключения сделки по 
продаже машины обратиться в 
ГИБДД с заявлением о снятии 
с учёта автомобиля. При этом 
нужно предъявить оригинал до-
говора и паспорт.

Оформляя сделку по прода-
же автомобиля частному лицу, 
бывший собственник должен 
убедиться в том, что новый 
владелец перерегистрировал 
приобретённую машину на 
себя, а также проконтролиро-
вать, что не получает необо-
снованные штрафы.

- Куда обращаться, если 
вы увидели, что автомобиль 
припаркован в неположен-
ном месте?

- Сообщить о нарушении мож-
но по телефону 112 в дежурную 
часть или в ГАИ. Обративший-
ся также может назвать марку 
авто, номер и цвет, но это не-

обязательно. Сообщения при-
нимаются только о тех машинах, 
которые стоят в зоне действия 
запрещающего знака и мешают 
движению. Обращение прове-
рят сотрудники Госавтоинспек-
ции, и виновный получит штраф.

- Если человека лишили 
прав, но водительское удо-
стоверение он не сдал, будет 
ли продлён срок лишения?

- Если владелец в течение 
трёх дней этого не сделал, то 
срок лишения переносится до 
первой встречи с сотрудника-
ми ГАИ. Будут изъяты и права, 
и автомобиль. Но и это ещё не 
всё. За несвоевременную сда-
чу водительского удостовере-
ния предусмотрены штрафные 
санкции по статье 12.7 части 2 
КоАП РФ - «Управление транс-
портным средством водителем, 
не имеющим права управления 
транспортным средством». Это 
может быть штраф 30 тысяч 
рублей или административный 
арест до 15 суток, или исправи-
тельные работы. Всё зависит от 
срока лишения. 

- Не так давно после аварии 
пришлось ждать сотрудников 
ГИБДД 4 часа! В Задонске! У 
нас что, такая напряжёнка? 
Когда не нужны - тут как тут. 
Когда нужны - не дождёшься. 

- Иногда бывает, что в рабо-
чей смене всего один экипаж 
сотрудников ГИБДД. И если 
случается ДТП, то они могут 
задержаться. Редко, но такие 
ситуации случаются. 

К         Л

Меняем «зиму» на «лето»
Когда уличная температура воздуха 

стабильно держится на уровне 7 гра-
дусов выше ноля - самое время менять 
резину. Если на улице теплее, тормоз-
ной путь увеличивается на 15-20%.

Кондиционер «с душком»
Если салон при включении кондици-

онера не охлаждается, скорее всего 
произошла утечка фреона. На стан-
ции техобслуживания проверьте гер-
метичность системы, устраните течь, 
заправьте кондиционер и замените 
салонный фильтр. За зиму на нём ска-
пливается много грязи, и при плюсо-
вой температуре воздуха в салон по-
ступает неприятный запах.

Чистые «дворники»
Чтобы протереть стеклоочисти-

тели, воспользуйтесь спиртом или 
спиртосодержащим средством. Так 
на лобовом стекле грязных следов 
будет значительно меньше. Жела-
тельно это делать после посещения 
мойки. 

Проверка системы 
охлаждения

Сначала отследите работу термо-
стата и датчика включения вентиля-
тора. Для этого поставьте авто про-
греваться до рабочей температуры 
на холостых, а сами проверьте па-
трубки. Если всё работает правиль-
но, то вначале должен прогреться 
верхний патрубок, спустя 2-3 минуты 
нижний, ещё через пару минут вклю-
чится вентилятор охлаждения. Если 
что-то из этого не так, нужно срочно 
посетить СТО.

Вдруг, как в сказке, 
скрипнула дверь

Скрип дверных петель - частая про-
блема после зимы. Особенно страдает 
задняя левая, она меньше всего экс-
плуатируется.

На рынке автохимии есть множе-
ство современных смазок в виде аэро-
золей. Самые лучшие - с содержани-
ем меди и керамики. Для устранения 
скрипов обработайте аэрозолем шар-
нирные соединения петель, ограничи-
тели хода и упорные ролики каждой 
двери.

Если такого средства нет - исполь-
зуйте моторное масло. Возьмите обыч-
ный шприц с иглой, наберите масла и 
смажьте петли. Тот же способ подойдёт 
для обработки дверных замков.

Не забудь отфильтровать
Топливный и воздушный фильтры 

после зимы лучше заменить - первый 
в холодное время года часто ржавеет, 
а второй нередко забивается грязью. 

Уважаемые читатели, в течение двух недель мы получали в редакцию 
письма, где вас интересовали вопросы, касающиеся деятельности ГИБДД. 
Мы связались с представителями структуры, и вот что нам ответили.

подготовила
Ирина ПЕРВЕЕВА полезные 

советы

С 1 апреля 
изменятся правила 
проведения экзаменов 
на право управления 
транспортными 
средствами и выдачи 
водительских 
удостоверений: 

1. Те, кто пришёл учиться 
водить легковые и грузовые 
автомобили, а также авто-
бусы, будут проходить про-
верку первоначальных на-
выков вождения в реальных 
дорожных условиях. Закры-
тые площадки применяться 
не будут. 

2. Строже оценивается по-
ведение курсанта во время 
сдачи экзамена. Не пристег-
нул ремень безопасности 
или ответил на звонок по 
телефону - сразу вменяется 
грубое нарушение. 

3. Чтобы провалить экза-
мен, достаточно два раза 
сбить разметочное оборудо-
вание или допустить оста-
новку двигателя. 

 Как произвести замену во-
дительского удостоверения, 
если оно было получено 15 
лет назад на Украине? Права 
утеряны, но есть бумаги из 
автошколы о прохождении 
обучения и сдаче экзаменов. 
(Сейчас я жительница Луган-
ской Народной Республики, 
гражданка России).

Отвечает Ирина Курбатова, 
мастер производственного 
обучения (автоинструктор) ав-
тошколы города Липецка.

- Придётся заново отучиться в 
автошколе, чтобы получить во-
дительское удостоверение - рос-
сийское. Но так как вы водитель 
со стажем, то справиться с тео-
рией и практикой будет легко.

По новой в автошколу
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После обеда посейте на рассаду огур-
цы, тыквы и кабачки. В южных регионах 
в сад можно высадить красивоцвету-
щие и декоративнолистные кустарни-
ки, обработать деревья и кустарники 
от болезней и вредителей.

 Новолуние в 9:28
 Овен 

30 лунный день с 06:30
1 лунный день в 09:28

7 ЧТ

Благоприятный день. Продолжайте ра-
боты предыдущего дня. После 7 вечера 
можно полить комнатные растения 
и рассаду.

 Растущая 
 Рак с 18:25

7 лунный день с 08:02

12 13 14ВТ СР ЧТ

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Кроме того, можно посадить 
декоративные и плодовые кустарники, 
а в южных регионах высадить в грунт 
луковичные и клубнелуковичные 
растения.

Наиболее благоприятный период ме-
сяца для посева, посадки и пересадки 
всех видов цветов: садовых и комнат-
ных. Не упустите такую возможность!

Благоприятный период продолжается, 
можно сажать, пересаживать, черен-
ковать и пикировать. Можно внести 
удобрения и посеять скороспелые 
культуры в парник.

 Растущая 
 Дева с 17:20 

12 лунный день  
с 13:30

 Растущая 
 Дева

13 лунный день  
с 14:54

 Растущая 
 Дева 

14 лунный день  
с 16:18

18 ПН

Можно провести омолаживающую 
обрезку, подкормить рассаду и комнат-
ные растения. Не рекомендуется в эти 
дни черенковать.

 Убывающая 
 Скорпион 

18 лунный день  
с 22:23

19 ВТ

Опрыскайте плодовые деревья 
по «зеленому конусу» «Бордоской 
жидкостью». Этот препарат подходит 
для обработки сада от болезней ранней 
весной и в период вегетации и защища-
ет от широкого спектра болезней.

 Убывающая 
 Стрелец с 5:13

19 лунный день  
с 23:59

20 СР

Продолжайте работы предыдущего 
дня. В саду можно обрезать плодовые 
деревья и кустарники, дома – расче-
ренковать георгины, пеларгонии и др. 
Также можно внести удобрения.

 Убывающая 
 Стрелец

19 лунный день 21 22 ПТЧТ

Продолжайте работы предыдущего 
дня. В саду можно посадить деревья 
и кустарники.

 Убывающая 
 Козерог с 6:48

20 лунный день 
с 01:27

Благоприятный день для посадки 
лука,  посева петрушки и всех видов 
капуст.  Можно пересадить комнатные 
растения.

 Убывающая 
 Козерог

21 лунный день  
с 02:36

23 СБ 24 25ВС ПН

С сегодняшнего дня начинается не-
благоприятный период для работы 
с растениями. При необходимости воз-
можен полив с подкормкой, прищипка 
и нормирование рассады.

 Убывающая 
 Водолей с 9:21

22 лунный день  
с 03:22

Продолжается неблагоприятный 
период. Кроме того, это самый опас-
ный день месяца, и от посадок лучше 
воздержаться. Можно почитать книгу, 
прогуляться по саду,  съездить на спе-
циализированную выставку.

 Убывающая 
 Водолей

23 лунный день  
с 03:51

Благоприятные дни для посадки всех 
луковичных и корнеплодов: моркови, 
картофеля, георгин, лука, гладиолусов, 
ацидантер и т. д. Но в этот день лучше 
не поливать и не обрезать растения.

 Убывающая 
 Рыбы с 13:25

24 лунный день  
с 04:09

26 27 28ВТ СР ЧТ

Продолжайте работы предыдущего 
дня. После 19 часов можно провести 
обрезку деревьев и кустарников.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. В южных регионах можно про-
вести первый покос травы.

День благоприятен для работы 
в саду, в огороде и в цветнике: можно 
рыхлить и перекапывать грядки, 
мульчировать посадки, вносить под-
кормки под древесные и многолетние 
культуры.

 Убывающая 
 Рыбы

25 лунный день  
с 04:22

 Убывающая 
 Овен с 19:17

26 лунный день  
с 04:32

 Убывающая 
 Овен

27 лунный день  
с 04:40

ПТ29
Продолжайте работы предыдущего 
дня. Перед посадкой картофеля об-
работайте клубни препаратом «Табу» 
Он обеспечит защиту от колорадского 
жука и проволочника.

 Убывающая 
 Овен

28 лунный день  
с 04:48

СБ30
До обеда можно провести необхо-
димые манипуляции с растениями: 
полить, подкормить, распикиро-
вать и даже посадить скороспелые 
культуры. 

 Новолуние в 23:31
 Телец с 3:19

29 лунный день с 04:56
1 лунный день в 23:31

15 ПТ

В южных регионах в парники и тепли-
цы можно высадить рассаду.

 Растущая 
 Весы с 0:00

15 лунный день  
с 17:45

1716 ВССБ

Не посадочный день для большинства 
культур. При необходимости можно 
подкормить и полить овощные и цве-
точные культуры, в плодовом саду 
провести омолаживающую обрезку.

Условно благоприятный день для по-
садки и пересадки растений, при 
необходимости можно распикировать 
рассаду или пересадить переросшую. 
Хорошие результаты даст опрыскива-
ние от болезней и вредителей.

 Полнолуние  
 в 21:58

 Весы 
16 лунный день с 19:14

 Убывающая 
 Скорпион с 3:28 

17 лунный день  
с 20:47

8 ПТ

Благоприятный день для посева 
на рассаду огурцов, тыкв, мелотрии 
и кабачков. 

 Растущая 
 Рак

8 лунный день с 08:44 9 СБ

Продолжайте работы предыдущего 
дня. В южных регионах в теплицы 
можно посеять базилик, любисток, 
майоран. Обрезку в саду в дни Рака 
лучше не проводить, отложите ее 
до завтра.

 Растущая 
 Рак 

9 лунный день с 09:41 10 11ВС ПН

В саду можно подготовить теплицы 
и парники к сезону, для этого накройте 
гряды пленкой или черным нетканым 
материалом. В саду до конца снимите 
укрытия с роз, крупнолистных гортен-
зий и винограда.

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Благоприятный день для посадки, 
посева и пикировки цветов, особенно 
засухоустойчивых. Плодовые деревья 
в этот день легко перенесут прививку.

 Растущая 
 Лев с 7:03

10 лунный день  
с 10:50

 Растущая 
 Лев 

11 лунный день  
с 12:08

32 СБ ВС

Посейте на рассаду ранние сорта ка-
пусты, в парники и теплицы – листовой 
салат. Кроме того, это очень удачный 
день для покупки посадочного матери-
ала и инвентаря к сезону. 

Наиболее благоприятный день месяца. 
Продолжайте работы предыдущего 
дня. В южных регионах можно посеять 
в открытый грунт холодостойкие 
овощные и цветочные культуры.

 Растущая 
 Телец с 19:42

2 лунный день с 06:38

 Растущая 
 Телец

3 лунный день с 06:47 4 5ПН ВТ 6 СР

Продолжайте работы предыдущего 
дня. Уход за растениями: прополка, 
рыхление, обработка от болезней 
и вредителей, внесение удобрений 
под овощные, плодовые и цветочные 
культуры. 

Благоприятный день для посадки, 
пересадки и посева на рассаду всех 
цветов. Кроме того, можно посеять 
семена огурцов, бобовых и кукурузы, 
в саду, в южных регионах, можно по-
садить деревья и кустарники. 

 Растущая 
 Телец

4 лунный день с 06:58

 Растущая 
 Близнецы с 5:56

5 лунный день с 07:12

Благоприятный день, продолжайте 
работы предыдущего дня. Дома можно 
внести сухие удобрения под комнат-
ные культуры. В саду проветрить или 
снять часть укрытия с теплолюбивых 
культур.

 Растущая 
 Близнецы

6 лунный день с 07:33

Что посеешь, то и пожнёшь

Андрей Гольдшер 20 лет 
занимается продажей семян 
и знает о них всё. Сегодня 
он расшифрует для наших 
читателей загадочные 
комбинации букв и цифр на 
упаковках семян и поможет 
выбрать правильный посевной 
материал.

Гибрид или сорт?
Маркировка «F1» на пакетике 

означает, что эти семена - гибрид 

первого поколения - растение, 
полученное в результате скрещи-
вания двух и более сортов. Такие 
культуры устойчивы к болезням, 
холоду, дают высокий урожай. 
Однако собирать семена с ги-
бридных растений - дело беспо-
лезное. Плоды нового поколения 
будут сильно отличаться от «ро-
дителей».

Сортовые семена получают в 
результате тщательного много-
летнего отбора. Однако им не 
свойственна такая равномер-
ность признаков, как у гибридов. 
То есть, если в характеристике 
сорта указано, к примеру, что пло-
ды имеют вес 100 г, это вовсе не 
означает, что каждый будет иметь 
такой вес. То же самое касает-
ся и других параметров - роста, 
урожайности и тому подобное. Но 
зато с сортовых растений можно 
собирать семена.

Буква «S» означает, что перед 
вами элитные семена - прямое по-
томство лучших растений данного 
сорта. Поколение элитных семян 
обозначают цифрой. Если напи-
сано «S1» - это первое поколение, 
«S2» - поколение, полученное от 

S1, и т.д. Самое высокое качество 
будет у семян с цифрой 1.

«Предподготовленные»  
Думаете, все семена одинако-

вые? Вы ошибаетесь. Помимо 
обычных в продаже можно встре-
тить окрашенные семена и семе-
на в оболочке. 

Яркая окраска указывает на 
то, что перед вами протравлен-
ные семена. Они не нуждаются в 
предпосевной подготовке, так как 
их уже протравили в ядохимика-
тах широкого спектра действия. 
Просто замочите их (при необхо-
димости) и посейте. Такие семена 
всходят лучше обычных, а вырос-
шие из них растения меньше бо-
леют, особенно в начале своего 
развития. Только остерегайтесь 
подделок. Под видом протравлен-
ных часто продают окрашенные в 
зелёнке семена.

Семена в оболочке гораздо 
крупнее обычных. Они покрыты 
несколькими слоями защитной 
плёнки, состоящей из удобрений, 
стимуляторов роста и фунгици-
дов. Благодаря такой обработке 
растения дружно всходят, мень-

ше болеют и дают более высокий 
урожай. Семена в оболочке нель-
зя замачивать, иначе смоется за-
щитный слой. Их просто высева-
ют в хорошо увлажненную почву. 

Также они идеально подходят для 
посева под зиму - защитная обо-
лочка не даёт семенам прорасти 
раньше времени, даже если осень 
выдалась теплой. 



№ 11 26 марта 2022 г. 15ОБЪЯВЛЕНИЯ

Задонский филиал ВОС поздравляет БАБАГУЛЫЕВУ 
Ларису Анатольевну (с. Рогожино) - с Юбилеем!

Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,
Пусть сердцу всё будет мило,
Приятным пусть будет досуг.
Пусть радуют солнце и птицы,
И счастье струится из глаз,

Пусть юность воздушной девицей,
В душе танцует у Вас!

продаётся
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.
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.

Компьютер: современный ЖК-
монитор, системник, колонки, кла-
виатура, мышь. Цена 10 тысяч 900 
рублей. 8-910-368-98-08.
Дом в с. Болховское, ул. Новая. 
Дом кирпичный, 60 кв. м. 15 соток 
земли, газ, вода рядом, на улице. 
8-915-851-23-56.
Пасека и пасечный инвен-
тарь. 8-920-504-35-61, Николай
Митрофанович.

Коллектив ООО «Коммунсервис» глубоко скорбит по пово-
ду безвременной смерти работника МИРЗОЕВА Закира Мамед 
Оглы и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Коллектив Росгвардии выражает глубокое соболезнование 
Юшину Сергею Викторовичу и Юшину Виталию Викторови-
чу в связи со смертью мамы ЮШИНОЙ Клавдии Григорьевны.
Разделяем с вами боль и горечь утраты. Вечная память.

Светлая память учителю ЮШИНОЙ Клавдии
Григорьевне.
17 марта 2022 года перестало биться сердце за-
мечательного учителя, ветерана педагогическо-
го труда, выучившей и воспитавшей не одно по-
коление детей. 
Она прожила жизнь ярко, творчески, с полной 

самоотдачей для других людей. Имя КЛАВДИИ ГРИГОРЬЕВНЫ 
для нескольких поколений нашей школы стало символом вы-
сокого служения избранному делу, верности призванию. Она 
оставила свой след в сердцах и душах своих учеников и коллег. 
Коллектив ГБОУ «Специальная школа-интернат» скорбит и вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким.

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

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

Реклама

Реклама

ищу работу

есть работа
На автостанцию требуются: во-
дители, з/п 30 тысяч рублей; кас-
сир, з/п 24 тысячи рублей, график 
2/2. 2-58-34.
В ГАУ «Донской лесхоз» требу-
ются: тракторист, энергетик, лесо-
рубы, рабочий на пилораму, глав-
ный механик, начальник участка, 
мастер цеха переработки. Оплата 
при собеседовании. Обращаться: 
с. Донское, ул. Мира, д. 19.
8 (47471) 3-34-00.
Требуется продавец в ТЦ «Сити 
Молл», отдел ярмарки, все вопро-

сы по 8-915-551-53-10.
Администрации сельского по-
селения Каменский сельсовет 
требуется на постоянную работу 
бухгалтер. Для справок
8(47471) 4-72-32, 8-960-156-68-39
Задонскому хлебокомбинату 
на постоянную работу требуются: 
главный инженер, начальник про-
изводства, сменный мастер на 
производство, укладчики-упаков-
щики, формовщики теста, пекарь. 
8-919-163-56-25, 8 (4742) 37-
04-75 доб.1901.

Установка дверей, полы, шпа-
клёвка, обои, гипсокартон, плит-
ка, линолеум, автопокраска стен 
и потолков. 8-900-600-15-22.
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.
Кованые и сварные изделия: во-
рота, калитки, оградки, навесы и 
многое другое 8-919-164-48-57.



ОКНА, ОТКОСЫ.
 8-961-031-46-20.

Реклама

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 старинные: иконы и кар-
тины, книги, статуэтки, знаки, са-
мовары, колокольчики.
8-920-075-40-40.

куплю

Реклама

Реклама

Реклама

Водопровод, канализация. 
Прокол под дорогой, колодцы. 

8-903-865-48-25.

Куры-несушки высокой
яйценоскости. Доставка.
8-960-451-81-46.

Реклама

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

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

Реклама

привезу

сниму

Реклама

Реклама

Реклама

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

3 АПРЕЛЯ НА РЫНКЕ
СОСТОИТСЯ

РАСПРОДАЖА.
Куртки муж, жен., пальто 

синтепон - от 2400 ру-
блей. (р-ры 46-70).

Спорт. штаны, безру-
кавки, халаты по низким 

ценам. МО, г. Дубна.

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

летов. 8-906-595-10-10.

Реклама

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

Кадастровым инженером Корневой Оксаной Юрьевной, квали-
фикационный аттестат 48-16-485, г. Липецк, ул. Катукова, д.19, тел. 
37-94-49, vertikal4806@mail.ru в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Липецкая область, Задонский район, 
д. Ленинка, КН 48:08:1770105:27 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Дагирова Диана Атаков-
на, проживающая по адресу: Липецкая область, Задонский район, д. 
Ленинка, ул. Луговая, д. №31, тел. 8-920-511-33-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 19  
29 апреля 2022 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:

г. Липецк, ул. Катукова, д. 19.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 марта 2022 г. по 28 апреля 2022 г. по 
адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Липецкая область, 
Задонский район, д. Ленинка, КН 48:08:1770105:38. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровый инженер Бутов Максим Анатольевич, г. Ли-
пецк, ул. Советская, 36, офис 301, квалификационный аттестат 
48-11-144, e-mail: geobutov@mail.ru, тел. 8-905-855-24-16, № ре-
гистрации 17204 извещает о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков (в части размера и 
местоположения границ), выделяемых в счёт земельных до-
лей.

Местоположение исходного земельного участка, из которого 
производится выдел, установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., р-н Задонский, с/п 
Скорняковский сельсовет, с. Скорняково, кадастровый номер 
48:08:0000000:171.

Заказчиком кадастровых работ является Пожидаев Ана-
толий Иванович, г. Липецк, ул. Теперика, д. 1, кв. 146,
тел. 8-904-285-28-05.

Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного 
участка производится в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: 

г. Липецк, ул. Советская, 36, офис 301, с 8-00 до 17-00.
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-

ложения границ выделяемого в счёт земельных долей земельно-
го участка, а также предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка после ознакомления с ним,  вручать или на-
правлять в течение 30 со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 36, офис 301, Бутову Мак-
симу Анатольевичу и в адрес филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, д. 36.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка, на основании п. 12, ст. 13.1 №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект 
межевания считается согласованным.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Администрация сельского поселения Верхнестуде-
нецкий сельсовет Задонского муниципального рай-
она Липецкой области информирует, что в соответ-
ствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» в границах сельского поселения в на-
личии имеются невостребованные земельные доли
(территория бывшего ТОО «Студенецкое»).

Список невостребованных земельных долей на территории 
сельского поселения Верхнестуденецкий сельсовет (бывшего 
ТОО «Студенецкое» Задонского района)

Арнаутов Николай Николаевич
Арнаутова Елена Лаврентьевна
Арнаутова Зинаида Михайловна
Глагольева Варвара Максимовна
Саранцева Анна Андриановна
Трубицина Просковья Федотьевна
Лица, считающие, что они или их родственники включены в 

список необоснованно, вправе в течение 3 месяцев обратиться в 
администрацию сельского поселения Верхнестуденецкий сель-
совет. Телефон для справок: 8(47471) 4-02-41.

О.Н. Рябых, глава администрации сельского
поселения Верхнестуденецкий сельсовет.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27.03

ДЕНЬ      -2...0°С
НОЧЬ     -7...-5°С
Давление 734 мм. рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.03

ДЕНЬ     +1...+3°С
НОЧЬ     +2...+4°С
Давление 742 мм. рт. ст.

ВТОРНИК, 29.03

ДЕНЬ      +5...+7°С
НОЧЬ      -1...+1°С
Давление 735 мм. рт. ст.

СРЕДА, 30.03

ДЕНЬ    +4...+6°С
НОЧЬ    -1...+1°С
Давление 740 мм. рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 31.03

ДЕНЬ    +5...+7°С
НОЧЬ     0...+2°С
Давление 742 мм. рт. ст.

ПЯТНИЦА, 01.04

ДЕНЬ     +3...+5°С
НОЧЬ     0...+2°С
Давление 740 мм. рт. ст.

СУББОТА, 02.04

ДЕНЬ      +7...+9°С
НОЧЬ      +1...+3°С
Давление 735 мм. рт. ст.

погода

16

ответы на сканворд,
опубликованный в №10
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Л Ю Д И Б Е Л Я К Н О Н Е Т
Е К А Д А О Л Е Н И Н А
Т А Г Р А В И Й О Д Е О Н

настроение

Март своеобразный, но весёлый месяц. Его 
своеобразие в том, что он может ловко ударить по 
голове сосулькой, но он же может подарить вам 
нечаянную любовь. И тогда мир сразу расправит 
плечи, и ты увидишь, как выгибают спины коты, 
мосты и мужчины. Люди в автобусе становятся 
ещё ближе друг другу, а комнатные собачки и со-
седи - добрее. Откуда-то сверху льётся яркий свет, 
и если задерёшь голову, то увидишь: облака, как 
льдинки, толпятся в синей воде и вот-вот свалят-
ся на землю. В марте можно наблюдать небо - не 
серое солдатское одеяло, развешанное от гори-
зонта к горизонту, а настоящее, когда «синь сосет 
глаза». Cосульки в это время достигают сначала 
размеров школьной указки, а потом - копья рим-
ского легионера, и норовят ткнуть вас в темечко. 
Но мы вовремя отскочить успеем.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

ОСТАТОК ЯБЛОКА ЛОВЕЦ ЩУК 
И СОМОВ ОГЛОБЛЯ ШЕЙНЫЙ 

ПЛАТОК

БЫВШИЙ 
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ПУК ЦВЕТОВ СОСЕДКА 
КЕНИИ

ВЯЗКАЯ 
КОНФЕТА

ПРИТОК ОКИ ВОЕННЫЙ 
КОРАБЛЬ

ПЕСНЯ СО-
ЛОВЬЯ

ЗЕМЛЯНОЙ 
ОРЕХ

НАЛОГ НА 
ВИНО И 
ТАБАК

УЛИЦА В 
С.ЮРЬЕВО, 
ГДЕ ЖИЛИ 
ГОНЧАРЫ

ФОТОФИР-
МА АНГЛИЙ-

СКИЙ АВТО-
МОБИЛЬ

АКРИСА 
КЭТРИН 

...-ДЖОНСЗАТЯЖНЫЕ 
ВДОХИ

УЛИЦА
ЗАДОНСКА

ДУХОВОЙ МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ДОМАШНЯЯ 
РЫБКА ТИСКИ

ИЗ НЕЁ 
ПЬЮТ 
ВОДКУ

ГОРОД И 
ПОРТ В 
ГРЕЦИИ

КРИСТАЛЛЫ 
ЛЬДА НА 

ДЕРЕВЬЯХ

ВОЙСКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПИСАТЕЛЬ 
ОНОРЕ ДЕ ...

ГАЛЁРКА В 
ТЕАТРЕ

РОЛЬ 
АЛЕКСЕЯ 

БУЛДАКОВА СТРАНА 
ПИРАТОВ

НАПОР
ГРИБ 

НА КОРЕ 
ДЕРЕВА

ПОДЕ-
ЛОЧНЫЙ 
КАМЕНЬ

ЖАРОВНЯ 
ДЛЯ ШАШ-

ЛЫКА
БОЛОТО ВОЕННЫЙ 

ПАРАД
ПОРТЯНКИ В 

ЛАПТИ
СТАРИННАЯ 
МЕРА ВЕСА

НАПИТОК ИЗ 
ХЛЕБА

... ФОН 
БИСМАРК ОТЕЦ ШКОЛЬНОЕ 

ЗАНЯТИЕ

МАШИНА 
(СОКР.)

ФИНИШНОЕ 
УСКОРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ И РЕКА, И 

РЫБА
АКТЁР ОР-
ЛАНДО ...

КОРЕННОЙ 
ЖИТЕЛЬ 
ПЕКИНА

ДРЕВНИЙ    
ГОРОД  В  
ИНДИИ

ПОЛЕТЕЛ К 
СОЛНЦУ И 

ПОГИБ

БЫСТРЫЙ 
ТАНЕЦ

МАЗЬ, ВЫТЯГИВАЮЩАЯ 
ГНОЙ

ЕЁ СТОЛИЦА - СЕУЛ
ПРОЗВИЩЕ 
АМЕРИКАН-

ЦЕВ
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