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«Прикосновение к истокам»
Под таким названием на базе ансамбля 
«Славица» прошёл час русского фольклора 
с участием фольклорного ансамбля 
«Светозары» (художественный 
руководитель Надежда Соколова)
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день 0 °С ночь –2 °С

ЧЕ Т ВЕРГ

день 0 °С ночь –5 °СКлючевое звено
Её миссия — олицетворять 
справедливость государства. Именно 
она, прокуратура, стоит на защите 
прав граждан

Специальная 
военная операция
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И грянул бал: в Орле подвели спортивные итоги 2022 г.
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Неблагоприятные дни 
в январе 2023:

9, 20, 25, 27
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БЛОКПОСТ

ГЛАВНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
«Мы будем, — заявил Владимир Путин, — совершенствовать Вооружённые силы и всю военную составляющую 
государства. Мы будем делать это спокойно, ритмично, последовательно»
Президент России, 
Главнокомандующий 
Вооружёнными силами 
РФ Владимир Путин 
21 декабря провёл 
расширенное заседание 
коллегии Минобороны. 
Он выразил уверенность 
в том, что все 
поставленные ранее 
задачи специальной 
военной операции будут 
успешно выполнены.

Владимир Путин начал своё 
выступление с самого глав-
ного — с искренних слов 

благодарности нашим солда-
там и офицерам, которые сей-
час находятся на передовой или 
в центрах подготовки личного 
состава. «Все они выполняют 
свой ратный долг достойно, 
рискуют жизнью, не жалеют 
сил, а если надо — прикрывают 
собой однополчан», — сказал 
глава государства и предложил 
участникам заседания мину-
той молчания «почтить память 
всех наших боевых товарищей, 
отдавших жизнь за Родину».

Ни для кого не секрет, что 
сегодня России на Украине 
противостоит объединён-
ный потенциал практически 
всех основных стран НАТО. 
Для укронацистских голово-
резов коллективный Запад не 
жалеет ни денег, ни оружия, ни 
живой силы — частные воен-
ные компании, активно крышу-
емые госструктурами, вербуют 
тысячи наёмников практически 
по всему миру. Тем не менее 
российская армия мужественно 
и стойко уверенно решает 
поставленные задачи. И они, 
подчеркнул Владимир Путин, 
«будут безусловно выполнены 
на всех территориях Россий-
ской Федерации, в том числе 
и на новых территориях, 
будет обеспечена безопасная 

жизнь всех наших граждан». 
Он ещё раз поблагодарил всех, 
кто сегодня на боевом посту 
исполняет свой долг — танки-
стов, десантников, артиллери-
стов, мотострелков, сапёров, 
связистов, лётчиков, бойцов 
спецназа и ПВО, моряков, воен-
ных топографов, специалистов 
частей тылового обеспече-
ния, личный состав Росгвар-
дии и других формирований. 
Они сражаются так — и это не 
высокопарные слова, заме-
тил Владимир Путин, — как 
герои Оте чественной войны 
1812 года, Первой мировой или 
Великой Отечественной войны.

Вместе с тем, по словам 
президента, боевые действия 
обозначили и проблемы, кото-
рые необходимо комплексно 
решать для качественного 
обновления и совершенство-
вания наших Вооружённых 
сил, в том числе с использо-
ванием информации о натов-

ских силах и средствах, которые 
активно применяются в ходе 
спецоперации.

Глава государства отдал 
ряд важных поручений, в том 
числе — повысить боевые воз-
можности Военно-космиче-
ских сил РФ. И уже вскоре на 
боевое дежурство впервые 
заступят межконтиненталь-
ные баллистические ракеты 
«Сармат», вызвавшие пере-
полох среди натовских вояк. 
В начале января следующего 
года на боевую службу выйдет 
фрегат «Адмирал флота Совет-
ского Союза Горшков» с новей-
шими, не имеющими аналогов 
в мире гиперзвуковыми ракет-
ными системами морского 
базирования «Циркон».

Ещё одно важное заявле-
ние Главнокомандующего ВС 
РФ касалось совершенство-
вания беспилотников. Опыт 
специальной военной опера-
ции показал, что их исполь-

зование стало практически 
повсеместным. Поэтому такой 
арсенал средств, уверен рос-
сийский лидер, должен быть 
в боевых отделениях, взводах, 
ротах, батальонах. Причём 
цель должна засекаться макси-
мально быстро, а информация 
передаваться для нанесения 
удара в режиме реального вре-
мени. «Уже в ближайшей пер-
спективе возможность получать 
информацию, передаваемую 
с беспилотников, должна быть 
у каждого бойца», — подчерк-
нул Владимир Путин.

Ожидаемое заявление пре-
зидента касалось экипировки 
наших  военнослужащих . 
Спец операция с первых дней 
показала, что на поле боя не 
может быть мелочей: и меди-
цинские аптечки, и пита-
ние, и сухие пайки, и форма, 
и обувь, и защитные шлемы, 
и бронежилеты — всё должно 
быть на самом современном, 

самом высоком уровне. Также 
необходимо насытить войска 
приборами ночного видения, 
качественными прицелами, 
снайперскими винтовками 
нового поколения.

Владимир Путин особо под-
черкнул, что «у нас нет никаких 
ограничений по финансиро-
ванию: страна, правительство 
дают всё, что армия просит». 
Единство армии и тыла — залог 
победы.

В числе актуальных заявле-
ний и замечания, сделанные 
нашим главнокомандующим 
по поводу проведённой частич-
ной мобилизации. Она выявила 
определённые проблемы. Они 
хорошо всем известны, и их 
решение нельзя откладывать 
в долгий ящик. Требуется сроч-
ная модернизация системы 
военных комиссариатов.

Владимир Путин не посчи-
тал лишним очередной раз 
напомнить, что конфликт 

с Украиной обусловлен не 
политикой России, а стремле-
нием НАТО дезинтегрировать 
русский мир. «То, что проис-
ходит, — это, конечно, наша 
общая трагедия. Но она не явля-
ется результатом нашей поли-
тики… Это результат политики 
других стран, третьих стран, 
которые всегда к этому стре-
мились». Россия — «слишком 
большая, как им кажется, 
страна, представляющая угрозу 
для кого-то», поэтому её нужно, 
как выразился президент, 
«немножко «почикать», раздро-
бить». Между тем, подчеркнул 
российский лидер, «мы всегда 
считали и считаем украинский 
народ братским народом».

После  госпереворота 
2014 года неонацистов стали 
активно использовать в борьбе 
с Россией — и наплевать, что 
они неонацисты, главное, чтобы 
с Россией боролись. Поэтому, 
по словам Владимира Путина, 
уже тогда стало очевидным, что 
«столкновение с этими враж-
дебными силами, в том числе 
и на Украине, неизбежно — 
вопрос только был в том, когда 
это произойдёт».

Произошло 24 февраля, 
когда Президент России Вла-
димир Путин в обращении 
к нации объявил о начале 
военной операции по защите 
Донбасса.

Своё выступление на засе-
дании коллегии Минобороны 
Главнокомандующий ВС РФ 
закончил спокойными и уве-
ренными словами:

— Мы будем совершенство-
вать Вооружённые силы и всю 
военную составляющую госу-
дарства… Будем решать задачи 
в сфере укрепления обороно-
способности в целом и… задачи, 
которые стоят в ходе специаль-
ной военной операции.

Николай СОЛОПЕНКО
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Владимир 
Путин:
— Я не сомневаюсь, 
что все цели, 
которые мы 
перед собой 
ставим, будут 
безусловно 
достигнуты

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

По информации сайта 1tv.ru, старший прапорщик Максим 
Овсюков доставлял снаряды для реактивного дивизиона. Когда по 
колонне ударили вражеские миномёты, Максим вывел свою машину 
из-под обстрела. Артиллеристы вовремя получили боеприпасы и 
продолжили обеспечивать огневую поддержку наших войск.

Взвод гвардии лейтенанта Романа Кутузова обнаружил и лик-
видировал замаскированный наблюдательный пункт украинских 
боевиков. Разведчики атаковали внезапно — зашли сразу с двух 
сторон, соблюдая все правила маскировки.

ПРАЗДНИК НА ПЕРЕДОВОЙ
Минобороны России опубликовало кадры подготовки военно-

служащих Центрального военного округа, участвующих в боевых 
действиях, к Новому году. Они нарядили настоящую новогоднюю 
ёлку, а в празднично украшенный блиндаж к бойцам пришли Дед 
Мороз и Снегурочка.

Участников спецоперации с наступающим праздником поздра-
вили артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного 
округа. После концерта все военнослужащие получили новогодние 
подарки с кофе, сладостями и мясными деликатесами.

ДЕНЬ 306Й
По оперативным сводкам российского военного ведомства, на 

Купянском направлении в результате нанесения сосредоточенного 
огневого удара по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе 
нп Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских 
военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём российской 
артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах 
нп Макеевка и Невское ЛНР, а также Терны и Торское ДНР. 
Кроме того, в районах нп Стельмаховка и Червоная Диброва 
ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная 
группа и миномётный расчёт ВСУ. Потери противника на этом 
направлении составили более 30 украинских военнослужащих, 
две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжали 
успешные наступательные действия, в ходе которых заняли 
выгодные рубежи и позиции. В результате удара по командному 
пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Крама-
торска ДНР уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, 
в том числе пять старших офицеров. Общие потери противника за 
сутки на данном направлении составили около ста военнослужащих, 
четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и актив-
ными действиями российских войск нанесено поражение 
подразделениям ВСУ в районах нп Владимировка, Угледар, 
Новодонецкое и Новосёлка ДНР. Уничтожено более 40 украинских 
военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы в районах нп Первомайское 
ДНР и Камышеваха Запорожской области уничтожено две 
украинские боевые машины РСЗО «Град», в районах нп Торское, 
Водяное и Марьинка ДНР — три украинские гаубицы Д-30.

В районе нп Георгиевка ДНР вскрыта и уничтожена аме-
риканская артиллерийская система М777, из которой велись 
обстрелы жилых кварталов Донецка. В районе Краматорска 
уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на 
котором находились две боевые машины РСЗО «Хаймарс», две 
самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30, а также три 
единицы специальной автомобильной техники.

Средствами ПВО за сутки уничтожено семь украинских БПЛА. 
Кроме того, перехвачены два снаряда РСЗО «Хаймарс», а также 
две противорадиолокационные ракеты «HARM».

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 352 самолёта, 192 вертолёта, 2731 БПЛА, 399 ЗРК, 
7249 танков и других боевых бронированных машин, 944 боевые 
машины РСЗО, 3719 орудий полевой артиллерии и миномётов, 
а также 7765 единиц специальной военной автомобильной 
техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Мы — вместе с президентом!
Алексей Лунин, мето-

дист Троснянского РДК:
— Как гражданин России 

и искренний патриот нашей 
великой Родины выражаю 
искреннюю поддержку на-
шему президенту Владими-
ру Владимировичу Путину. 
Считаю, что он принимает 
верные и серьёзные реше-
ния — как смелый человек, 
честно исполняющий свой 
долг перед страной и её на-
родом. Поэтому я, как и по-
давляющее большинство 

россиян, вместе с нашим 
президентом!

Со страницы 
администрации 

Троснянского района
в социальной сети 

«ВКонтакте»

Специальная 
военная операция

Максим Овсюков Роман Кутузов
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ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Безопасный Новый год
Новогодние и рождественские праздники 
не отменяются — правда, салюта не будет.

Об этом шла речь на аппаратном совещании, которое 
провёл 26 декабря провёл губернатор Орловской 
области Андрей Клычков.
Главный акцент будет сделан на детских утренниках, 

популяризации семейных ценностей и традиций 
и просветительских проектах. Как сказала начальник 
управления культуры и архивного дела Орловской 
области Наталья Георгиева, в новогодние каникулы 
в орловских театрах пройдёт более 150 показов 
спектаклей, которые увидят свыше 40 тысяч зрителей! 
Основное внимание будет уделено детям из семей 
мобилизованных и детям вынужденных переселенцев. 
Коллективы областных театров и концертных 
организаций уже выезжают со спектаклями в пункты 
временного размещения.

Глава региона Андрей Клычков поинтересовался, 
как обеспечена безопасность проведения праздничных 
мероприятий.

— В учреждениях культуры при подготовке 
к проведению новогодних праздников установлен 
особый противопожарный и антитеррористический 
режим, — ответила Наталья Георгиева. — В каждом 
учреждении проведена проверка противопожарной 
системы, системы оповещения, назначены ответственные 
лица, обеспечено круглосуточное дежурство. Работаем 
в тесном сотрудничестве с органами МВД и МЧС. 
Также соблюдается санитарно-эпидемиологическая 
безопасность. В зрительных залах и фойе установлены 
рециркуляторы, в местах общего пользования имеются 
дезинфицирующие средства.

К проведению праздничных мероприятий готовы 
и туристические объекты Орловщины. В музее-
заповеднике И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» 
запланирован традиционный новогодний марафон 
«Волшебная зима в Спасском-Лутовинове» (0+). Духовно-
православный центр «Вятский Посад» приглашает 
встретить праздник Рождества Христова (0+). В парке-
отеле «Мечта» для маленьких гостей открыта резиденция 
Деда Мороза. (0+)

Ирина ПОЧИТАЛИНА

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

Волшебная ёлка желаний
Глава региона Андрей 
Клычков исполнил мечты 
четырёх орловских детей.

Дима Антонов получил в по-
дарок синтезатор, Григо-
рий Кузин — проектор 

«звёздное небо», Виолетта Ба-
лабанова — сертификат на по-
купку в магазине спортивных 
товаров, а Варвара Рябова — 
набор художника. Эти дети 
оставили новогодние шары- 
открытки на ёлке желаний, ко-
торую каждый год устанавли-
вают в областной администра-
ции  в рамках благотворитель-
ной акции.

Вместе с губернатором ре-
бятишек поздравили Дед Мо-
роз и Снегурочка. А после вру-
чения подарков детей вместе 
с родителями пригласили на 
праздничное чаепитие.

— Такая ежегодная встре-
ча даёт уникальную возмож-
ность нам, взрослым, испол-
нить детские мечты, — сказал 
Андрей Клычков. — Ведь каж-
дый Новый год ребята наде-
ются на чудо, верят в лучшее. 
Каждый ребёнок получил по-
дарок, о котором мечтал. Все 
желания, оставленные на на-
шей волшебной ёлке, будут 
обязательно исполнены!

Пятилетняя Варя Рябова 
мечтала о наборе художника. 
Мама Ирина, конечно, поку-
пала дочери карандаши, фло-
мастеры, краски, но девочке 
очень хотелось, чтобы у неё 
появился именно красивый 
набор. Об этом она и попро-
сила, когда загадывала ново-
годнее желание.

— Я хочу нарисовать папу 
и отправить ему рисунок по 
почте, — поделилась девоч-
ка. — Он у меня защищает 

родину и очень ждёт моего 
письма!

Как оказалось, Варин папа 
Максим Рябов попал под ча-
стичную мобилизацию и сей-
час находится на обучении 
в Белгородской области.

— Иногда нам удаётся со-
звониться, Максим не сразу 
поверил, что исполнится же-
лание именно нашей дочки, — 
рассказала Ирина. — Ведь дело 
не столько в этом наборе, сколь-
ко в волшебной атмосфере 

и ощущении чуда, которое по-
является у детей, когда таким 
неожиданным образом испол-
няются их мечты.

В этом году к благотвори-
тельной акции присоедини-
лись многие неравнодушные 
люди и организации, которые 
хотят поделиться с детьми сво-
им теплом. Их искренняя улыб-
ка и радость — самый главный 
новогодний подарок для любо-
го взрослого человека.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

 ОТДЕЛ КАДРОВ

Изменения 
в правительстве
Губернатор Орловской области Андрей 
Клычков сообщил о кадровых изменениях 
в правительстве региона.

Александр Петрович Бирюков назначен 
исполняющим обязанности заместителя губернатора 
Орловской области — руководителя представительства 
Орловской области при Правительстве РФ. Ранее он 
возглавлял департамент в Минстрое РФ. Александру 
Бирюкову — 45 лет. Он окончил Государственный 
университет управления по специальности 
«Государственное и муниципальное управление», 
доктор экономических наук, профессор. Имеет большой 
опыт работы в коммерческих структурах и органах 
государственной власти.

Владимир Сергеевич Ивановский назначен 
первым заместителем губернатора Орловской области 
в правительстве Орловской области.

Екатерина Владимировна Данилевская, работавшая 
заместителем руководителя департамент социальной 
защиты, опеки и попечительства, труда и занятости 
Орловской области, назначена руководителем 
департамента внутренней политики и развития 
местного самоуправления администрации губернатора 
и правительства Орловской области.

Кроме того, в структуру правительства введена 
должность заместителя губернатора в правительстве 
Орловской области по социальной политике.

Также принято решение о наделении первого 
заместителя губернатора Орловской области 
в правительстве региона полномочиями курировать 
вопросы имущественного комплекса, контрольно-
надзорной деятельности, ЖКХ, строительства, 
благоустройства, транспортной инфраструктуры, 
комплексного развития территорий, тарифообразования, 
ценовой политики, гражданской обороны, защиты от ЧС 
и мобилизационные вопросы.

Анастасия ГОНЧАРОВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы приняли решение о запрете фейерверков 
и салютов для мероприятий, которые проводятся 
органами власти. Сейчас не то время, когда 
надо раскрашивать небо огнями и создавать 
дополнительные риски с точки зрения обеспечения 
безопасности.

В ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Первыми спешат на помощь людям
27 декабря в в колледже 
Среднерусского 
института управления — 
филиала РАНХиГС в Орле 
наградили лучших 
спасателей региона.

С
отрудников чрезвычайно-
го ведомства поздравили 
губернатор Андрей Клыч-
ков, председатель Орлов-

ского областного Совета Лео-
нид Музалевский, федераль-
ный инспектор по Орловской 
области Алексей Королёв, на-
чальник ГУ МЧС России по Ор-
ловской области генерал-май-
ор внутренней службы Алек-
сандр Новиков.

Поздравляя своих подчи-
нённых, Александр Новиков 
пожелал им удачи, здоровья, 
отличного настроения и, ко-
нечно, сухих рукавов!

— Подвиг во имя спасе-
ния, помощь попавшим в беду 
даже ценой собственной жиз-
ни — вот истинная цель ваше-
го служения, — сказал он. — 
Я горжусь тем, что иду в од-
ном строю с неравнодушны-
ми, честными и отважными 
людьми.

Александр Новиков отме-
тил, что предстоит ещё многое 
сделать для дальнейшего укре-
пления системы гражданской 
обороны и защиты населения, 
совершенствования механиз-
мов быстрого реагирования.

— Мы гордимся вашей ра-
ботой, мужеством и преданно-
стью делу, — обратился к ор-
ловским спасателям Андрей 
Клычков. — На вашем счету — 
тысячи поисково-спасательных 
операций и спасённых жиз-
ней, сохранённые материаль-
ные ценности. Ликвидация по-
следствий чрезвычайных си-
туаций, спасение людей — это 
постоянная проверка вашей го-
товности к подвигу в мирное 
время. И эту проверку вы про-
ходите с честью!

Леонид Музалевский в сво-
ём поздравлении отметил, что 

спасение человеческой жиз-
ни — ответственная, сложная 
и очень почётная работа. Важ-
ность и значимость дела, ко-
торое выполняют спасатели, 
невозможно переоценить. Их 
самоотверженный труд, от-
ветственность, профессиона-
лизм — залог спокойствия жи-
телей нашего региона.

— Вы выбрали для себя не-
лёгкое, но благородное дело — 
первыми приходить на помощь 
людям, попавшим беду, — ска-
зал, обращаясь к спасателям, 
Алексей Королёв. — Президент 
России Владимир Путин всег-
да подчёркивает, что по уров-
ню профессионализма, нако-
пленному опыту, по скорости 
и чёткости отработки сложней-
ших экстраординарных задач 
наши спасатели среди лучших!

Слова особой благодарно-
сти прозвучали в адрес ветера-
нов службы. Многие из них, не-
смотря на заслуженный отдых, 
продолжают активную обще-
ственную деятельность.

Лучшим представителям ве-

домства вручили медали МЧС 
России, а также почётные гра-
моты губернатора Орловской 
области, областного Совета на-
родных депутатов.

Также в ходе торжества  ме-
далью МЧС России «За содру-
жество во имя спасения» на-
градили девятиклассницу Звя-
гинской средней школы Орлов-
ского  муниципального округа 
Анну Низамову, которая во 

время пожара спасла из огня 
свою младшую сестру. О под-
виге школьницы «Орловская 
правда» рассказала 23 декабря 
в материале «Была только одна 
мысль — вынести сестрёнку из 
огня».

Праздник завершился кон-
цертом с участием музыкаль-
ного коллектива ГУ МЧС России 
по Орловской области.

Екатерина АРТЮХОВА
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Андрей 
Клычков — 
Диме 
Антонову:
— Если 
очень верить 
в чудо, 
оно 
произойдёт!

Награды 
тем, для кого 
подвиг во имя 
спасения — 
обычное дело

Александр 
Новиков 
поблаго-

дарил Анну 
Низамову 
за подвиг, 
а её маму 
Софию — 

за воспитание 
дочери-героя
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

МИЛЛИОНЫ — НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Глава города Ливны 
Сергей Трубицин 
и глава Свердловского 
района Виктор Рожков 
получили награды.

Н
аграды вручил губернатор 
Орловской области Ан-
дрей Клычков за победу 
во Всероссийском конкур-

се лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 
Награждение состоялось перед 
началом аппаратного совеща-
ния в администрации области 
26 декабря.

Как сообщает пресс- служба 
губернатора, город Ливны по-
лучит из федерального бюд-
жета 90 млн. рублей на реали-
зацию проекта «Бульвар Ок-
тябрьский», а посёлок Змиёв-
ка — почти 81 млн. рублей на 

реализацию проекта «Связу-
ющая нить».

Андрей Клычков поблаго-
дарил жителей малых городов 
и исторических поселений за 

неравнодушие к вопросам раз-
вития своих территорий и вы-
сокую активность.

Владимир РОЩИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Правительство региона уделяет пристальное внимание вопросам повышения 
качества жизни на малых территориях, оказывая муниципалитетам в том числе 
организационное и финансовое содействие в привлечении ведущих экспертов 
в сфере архитектуры для подготовки конкурентоспособных заявок на крупнейший 
архитектурный конкурс страны.

ЦИФРЫ

14 побед во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
одержала Орловская область 
за прошедшие три года;

930 млн. руб.
из федерального бюджета получили 
десять малых городов и поселений 
Орловщины на благоустройство 
общественных территорий

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ
Мы привыкли к тому, что наши хлебные прилавки переполнены свежей и вкусной продукцией. 
А ведь всё это ежедневно готовится руками и стараниями замечательных людей — хлебопёков
К хлебу на Руси испокон веков относились 
не просто с почтением — его боготворили. 
Уродился хлеб — значит, будем жить, 
не пропадём, говаривали наши предки.
В самые трудные времена именно хлебная 
краюха выручала всю семью, спасала от голода. 
Какие только сказания и песни, пословицы 
и поговорки не слагал народ о хлебе насущном, 
называя его мудро и ласково «хлеб — наш 
батюшка», «хлеб — всему голова»!
В нашем повседневном меню хлеб и сейчас 
остаётся незаменимым продуктом. И вдыхая 
ни с чем не сравнимый аромат душистого 
ломтика, радуясь его вкусу, мы обязательно 
должны вспомнить о тех, кто готовит для нас этот 
хлеб, для кого хлебопечение — каждодневная 
работа, серьёзное и ответственное дело.
Чем живут современные хлебопёки? 
Что их заботит и радует? Где находят они 
источник своего вдохновения и творчества 
в искусстве хлебопечения? Об этом 
и многом другом журналисту «Орловской 
правды» рассказала Любовь Калинина, 
руководитель сельскохозяйственного 
снабженческо-сбытового перерабатывающего 
потребительского кооператива второго уровня 
«Развитие», что в Глазуновском районе.

— Любовь Николаевна, 
у вашего предприятия такое 
сложное название, сразу и не 
осилишь…

— Такое закреплено в нашем 
уставе. А для простоты можно 
использовать привычное для 
всех слово «хлебокомбинат».

— Если у вас есть устав, 
значит, вы самостоятель-
ное юридическое лицо со 
всеми имеющимися правами 
и обязанностями?

— Всё верно, кроме одного 
важного нюанса: наш и все 
другие кооперативы район-
ного уровня входят в систему 
ОПО «Союз Орловщины». Для 
нас это управляющая и коор-
динирующая головная струк-
тура, совместно с которой мы 
определяем стратегию разви-
тия, согласуем планы, полу-
чаем необходимую помощь. 
Нас могут контролировать, 
проверять. Во всём осталь-
ном — в организации и веде-
нии производства, финансовых 
и кадровых вопросах, налого-
обложении — мы действуем 
самостоятельно.

— Расскажите, пожалуй-
ста, что сегодня представ-
ляет собой Глазуновский 
хлебокомбинат?

— Я бы ответила так: это 
небольшое по численности 
(всего 38 человек вместе с 
водителями и обслуживающим 

персоналом), но достаточно 
мобильное современное пред-
приятие, играющее заметную 
роль в жизни нашего района. 
Каждые сутки, без выходных 
и праздников, мы выпускаем 
не менее 38 тонн различных 
хлебобулочных, кондитерских 
и других изделий 55 наименова-
ний. Всё это доставляется, в том 
числе собственным транспор-
том, в 30 торговых точек, распо-
ложенных как в нашем районе, 
так и за его пределами. Нашу 
продукцию с удовольствием 
заказывают коммерческие 
структуры для пополнения 
ассортимента своих торго-
вых точек, ждут и покупают в 
Троснянском районе, в Орле 
на ярмарках выходного дня.

— В этом перечне из 
более пятидесяти наимено-
ваний, помимо традицион-
ных хлеба и батонов, что ещё 
пользуется покупательским 
спросом?

— Наверно, у нас такая про-
дукция, на которую всегда есть 
спрос. Ну как можно пройти 
мимо и не купить булочные 
сдобы, кексы детские, кексы 
творожные и с изюмом, корж 
молочный, рулеты, печенья, соч-
ники и ещё многое из того, что 
каждый день готовят для людей 
наши кондитеры и мастера хле-
бопечения?! Но ведь и тради-
ционный, казалось бы, хлеб, 

тоже меняется, обновляется. 
Вот, к примеру, всем извест-
ный сорт хлеба пшеничного. 
Изделие может быть разным 
по вкусу и стоимости, потому 
что выпекается из муки и пер-
вого, и второго сорта, а также из 
муки высших сортов. Понятно, 
что хлеб из муки высшего сорта 
стоит дороже. Но люди спра-
шивают, ждут этот хлеб, и мы 
его выпускаем. Есть в ассорти-
менте и необычные хлебные 
изделия, рассчитанные на гур-
манов. К ним можно отнести 
хлеб овощной, хлеб карель-
ский мелкоштучный весом всего 
в 40 граммов, разные пироги 
и караваи.

Я не говорю, что мы в этом 
новаторы — такой хлеб вы -
пускают и другие пекарни, 
в других районах. Во всяком 
случае, мы стараемся идти 
в ногу со временем, изучаем 
спрос и потребности наших 
покупателей.

— Насколько я понимаю, 
рецептура на тот или иной 
вид хлеба или батона стан-
дартная. А как можно объ-
яснить, что хлеб в разных 
местах получается разным 
по вкусу?

— Думаю, что каждому 
хлебопёку свой хлеб нравится 
больше всего. Но ведь многое 
зависит не только от рецеп-
туры, но и от особенностей 

сырья, каких-то микродобавок 
в тесто и, конечно, от умения 
пекарей, сложившихся тради-
ций хлебопечения.

— Сложно придумать 
и запустить в производ-
ство, скажем, новый рецепт 
хлебного изделия?

— Придумать несложно, 
а  вот запустить — вопрос 
непростой. Помимо рецеп-
туры документально фикси-
руются все испытания, тесты, 
отзывы, большое число раз-
ных параметров, проводится 
сертификация — всё, как пола-
гается по ГОСТам или стан-
дартам, поскольку речь идёт 
об одном из самых распрост-
ранённых продуктов пита-
ния. Здесь никакие вольности 
с сырьём, с конечным изделием 
недопустимы.

— А основное сырьё — 
муку вы где берёте?

— С этим у нас проблем 
нет. Работаем только с про-
веренными поставщиками — 
мелькомбинатами Орловской 
области, а также соседней 
Липецкой. Обычно партии 
муки, другого сырья для хле-
бопечения от 10 до 20 тонн 
поставляют нам, но для неболь-
ших объёмов (до пяти тонн), 
используем свою кооператив-
ную машину.

— Вы уже более 40 лет 
трудитесь в этой сфере. 
Сильно ли, на ваш взгляд, 
за это время изменились 
номенклатура изделий и 
предпочтения потребителей?

— Изменилась сама струк-
тура питания наших людей. 
Раньше человек употреблял 
больше хлеба по той простой 
причине, что в магазинах, 
особенно в конце 1980-х — 
90-х годов, выбор продуктов 
был весьма ограничен. Но на 
объём производства влияние 
оказывают и другие факторы — 
например, отток населения, 
сезонный фактор, когда люди 
уезжают в отпуск или студенты 
на учёбу. Когда-то мы в своём 
районе были монополистами, 
а теперь это большой вопрос, 
поскольку ввозимой продук-
ции, тех же кондитерских изде-
лий, очень много. Завозят из 
Курска, Орла, Ливен и более 
отдалённых мест.

Что касается предпочте-
ний… Знаете, покупателю 
очень нравится свежий хлеб, 
с пылу с жару, прямо из печи. 
Его аромат ни с чем не срав-
нить! Люди за таким хлебом 
даже в очереди стоят. У нас это 
называется горячая выпечка. 
Она включает в себя не только 
хлебные изделия, но и сдобные, 
кондитерские. Мы учитываем 
запросы и пожелания покупа-
телей, идём им навстречу, а для 
предприятия это своего рода 
маркетинговый ход.

Отмечу ещё один важный 
момент: мы одни из немногих 
в системе потребсоюза, кто 
вырабатывает красивые кара-
ваи и пироги. Каравай, для тех, 
кто не знает, это выпечка осо-
бой формы, с караваем и хле-

бом-солью встречают почётных 
гостей. Помимо того, что сама 
форма такого хлеба привлека-
тельна, каравай украшен узо-
ром, плетёнкой вроде косички, 
цветами, листьями. На одно из 
недавних мероприятий, прово-
дившихся в масштабах области, 
изготовили для каравая розы 
из цветного теста. Такие изде-
лия — настоящее высокое 
мастерство, ручная работа, 
фантазия кондитеров и хле-
бопёков. На свадьбы, юбилеи, 
праздничные ярмарки обяза-
тельно поступают заказы. Не 
скажу, что за караваем ажиотаж, 
но такой хлеб особо ценится.

— Любовь Николаевна, 
трудная работа у пекаря?

— Конечно , нелёгкая , 
поскольку это ночные смены — 
с 19 часов до четырёх утра, когда 
все люди спят. Не каждому она 
по силам и по нраву.

В 2010 году мы обновили 
своё производство. Теперь 
и котёл, и печи для выпечки 
сдобных булочек, кондитер-
ских изделий и хлеба рабо-
тают на природном газе, а все 
основные операции выпол-
няются машинами. Раньше, 
к примеру, каждый сорт муки 
просеивался отдельно. Сейчас 
новое оборудование для про-
сеивания подходит к любому 
сорту: минута — и сырьё для 
замеса теста готово.

Кстати, просеивать муку, 
даже фасованную и очищен-
ную, высшего сорта, надо 
обязательно, и в домашних 
условиях тоже. Во-первых, она 
насыщается кислородом — 
значит, тесто будет добрее, 
пористее, что для хлеба очень 
важно. А во-вторых, в муку 
могут попасть какие-то мел-
кие ворсинки, клочки бумаги, 
что-то ещё — ведь фасовка идёт 
потоком, на конвейере. В хлеб-
ных и кондитерских изделиях 
любые посторонние предметы 
недопустимы!

Что ещё дало обновление? 
Мы получили возможность 
более грамотно изучать спрос 
населения, выпускать про-
дукцию небольшими парти-
ями — это уменьшает затраты, 
повышает отдачу предприя-
тия. В наше время, когда сырьё 
и прочие компоненты произ-
водства не дешевеют, это не 
последнее дело.

Михаил КОНЬШИН
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ТВ . ВТОРНИК  3 ЯНВАРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «Карнавал» 0+
06.00 Новости
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 

Новогодний выпуск 0+
13.25 «Повара на колесах». 

Полная версия 12+
14.30 Х/ф «Морозко» 0+
16.05 Х/ф «Один дома» 0+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.25 «Сегодня вечером» 16+
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Снежная королева» 0+
08.20 Д/ф «Берёзка». Красота 

на экспорт» 12+
09.05, 09.55, 10.50, 11.40, 19.35, 

20.30, 21.25, 22.15 
Т/с «Берёзка» 12+

12.30 Х/ф «Новогодний брак» 6+
14.00 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» 0+
15.20 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

12+
16.55 Д/ф «Загляните к нам 

на «Огонёк» 12+
17.40 Д/ц «Энциклопедия загадок» 

12+
18.05, 18.50 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
23.10 Х/ф «Семь ужинов» 12+
00.35 Д/ц «Вместе по России» 12+
01.55, 02.45, 03.35, 04.25 

Т/с «Новогоднее счастье» 12+
05.15 Новогодний мюзикл 

«Золушка» 12+

 РОССИЯ-1

04.15, 18.00 «Песни от всей души» 
12+

07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 Песня года
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01.25 Т/с «Мастер и Маргарита» 

16+
03.20 Т/с «Другие» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Магия спорта» 12+
06.30 Что по спорту? 12+
07.00 «Наши в UFC» 16+
09.00, 20.45, 03.35 Матч! Парад 

16+
09.25, 15.45 Специальный репортаж 

16+
10.00 М/с «Команда «Матч» 0+
10.15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.25 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
12.35, 01.45 Голевая феерия 

Катара! 0+
14.45 «Здесь был Тимур» 12+
16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15 

География спорта 12+
18.45 Д/ф «Год российского спорта» 

12+
19.45 «Лица страны» 12+
21.45 Все на матч!
22.30 Х/ф «Гонка» 16+
00.50 Автоспорт. Российская 

Дрифт-серия. Гран-при-2022. 
Итоги сезона 0+

04.00 Жизнь после спорта 12+
04.25 Karate Combat-2022. 

Трансляция из США 16+

 НТВ

05.30 «Таинственная Россия» 16+
06.15 Х/ф «Гаражный папа» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 «Новогоднее звездное 

супершоу» 12+
23.55 Т/с «Одинокий волк» 16+
04.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.45, 07.45, 08.45, 
09.55 Т/с «Временно 
недоступен» 12+

10.55 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
13.45 Х/ф «Максим Перепелица» 

12+
15.35 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев 
в России» 12+

17.40 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс» 12+

17.55 Х/ф «Самогонщики» 12+
18.15, 19.10, 20.05, 20.45, 21.35, 

01.55, 02.30, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с «След» 16+

22.20, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

23.55 Х/ф «Классик» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «В лесу родилась 
елочка», «Возвращение 
блудного попугая»

07.10 Х/ф «Счастливый рейс»
08.30 «Пешком...»
09.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
11.15, 01.15 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса»
12.10 Торжественный концерт, 

посвященный 150-летию 
Государственного 
исторического музея

13.35, 23.55 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

14.50, 23.25 Д/с «История русских 
браков»

15.25 Х/ф «Человек-оркестр»
16.50 Д/с «Запечатленное время»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо»
20.50 Д/ф «Бельмондо 

Великолепный»
21.40 Х/ф «Ас из асов»
02.10 Д/с «Искатели»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30, 11.10, 16.35 М/с 

«Барбоскины» 0+
10.15 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.30 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова» 0+
10.40 М/ф «Дед Мороз и Серый 

Волк» 0+
11.00 М/ф «Мама для мамонтёнка» 

0+
15.30 «Ералаш» 6+
20.20 М/ф «Чебурашка. Секрет 

праздника» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/с «Снежная королева» 0+
22.05 М/с «Ну, погоди!» 0+
00.10 «Снежная ночь» 6+
01.35 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00, 15.35, 05.45 «Песня остаётся 
с человеком» 12+

06.15 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» 12+

07.25 «Большая страна» 12+

08.20 «На приёме у главного врача» 
с Марьяной Лысенко 12+

09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 М/ф «Снежная королева» 0+
11.05, 12.35, 15.00, 19.00 Новости
11.10 «ОТРажение»
12.40 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
12.55 Х/ф «Железная маска» 12+
15.50 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.30 Д/с «Свет и тени» 12+
17.00, 04.30 Т/с «Два капитана» 12+
18.10 Мультфильмы 0+
18.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
19.10 «За дело!» 12+
19.50 Х/ф «Опекун» 12+
21.20 Х/ф «Вестсайдская история» 

12+
02.10 Х/ф «Шербурские зонтики» 

12+
03.40 Х/ф «Малыш» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.20 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+

06.05 Т/с «Женская логика» 12+
07.45 «Душевные люди» 16+
08.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
12.00, 01.25 Д/с «Назад в СССР» 

12+
12.45, 02.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
14.30 События
14.45, 00.45 Д/ф «Закулисные 

войны. Юмористы» 12+
15.30 «Новогодний смехомарафон» 

12+
16.40 Х/ф «Помощница» 16+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 

Своя земля» 12+
22.05 «Хорошие песни» 12+
23.25 Прощание 16+
00.05 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» 16+
03.35 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес» 12+
04.15 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 12+

 РЕН ТВ

05.00 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+

05.15 М/ф «Карлик Нос» 0+
06.35 М/ф «Крепость: щитом 

и мечом» 6+
07.50 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» 12+

09.10 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

10.30 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

12.00, 12.45 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

12.30, 19.30 «Новости» 16+
13.35 М/ф «Три богатыря 

и принцесса Египта» 6+
14.55 М/ф «Три богатыря 

и Наследница престола» 6+
16.25 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и Конь 

на троне» 6+
19.45 Х/ф «Тайна печати дракона» 

6+
22.00 Х/ф «Вий 3D» 12+
02.15 Х/ф «Монгол» 16+
04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.40 Мультфильмы 0+
08.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
09.10 Х/ф «Белль и Себастьян» 6+
11.05 Х/ф «Белль и Себастьян. 

Приключения продолжаются» 
6+

12.55 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек» 6+

14.35 М/ф «Ледниковый период» 
0+

16.05 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» 0+

17.40 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» 0+

19.25 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» 0+

21.00 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 6+

22.40 Х/ф «Ёлки-8» 6+
00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» 16+
01.50 Х/ф «Семьянин» 12+
03.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
05.20 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 Д/с «Предсказания-2023» 
16+

08.20 Х/ф «Страшная красавица» 
16+

10.20 Х/ф «Жена с того света» 16+
14.45 Х/ф «Алмазная корона» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.30 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

16+

01.00 Х/ф «Если ты меня простишь» 
16+

03.45 Т/с «Если наступит завтра» 
16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 М/ф «Клара и волшебный 

дракон» 6+
11.00 М/ф «Чудо-юдо» 6+
12.30 Х/ф «Чёрная молния» 12+
14.45 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина» 16+
16.30 Х/ф «Смешанные» 16+
19.00 Х/ф «Грязные танцы» 16+
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

16+
23.00, 00.00, 00.30 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
01.15 Т/с «Бессмертный. 

Романтическое заклятие» 16+
03.30 Наследники и самозванцы 

16+
05.00 Д/с «Святые» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» 12+
06.25 Х/ф «Летучая мышь» 12+
08.45, 09.15 Х/ф «Кубанские 

казаки» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
11.00, 13.15, 18.15 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новоселково» 
16+

23.00 «Легендарные матчи» 12+
00.50 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 12+
02.25 Х/ф «Светлый путь» 12+
04.05 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

12+

 ТНТ

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 
06.45 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

09.00, 10.55, 12.25, 13.50, 15.10, 
16.40, 18.05, 19.30 «Новая 
битва экстрасенсов» 16+

21.00 Х/ф «Ночной дозор» 12+
23.15 Х/ф «Самый Новый год!» 16+
00.40, 01.30 «Комеди-клаб. 

Новогодний выпуск» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 «Комеди-

клаб. Новогодний выпуск 
«Караоке Star» 16+

05.15, 06.00 «Комеди-клаб. 
Дайджесты-2022. 
Лучшее в 2021» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» 0+

06.00 Новости
06.40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 

Новогодний выпуск 0+
13.10 «Повара на колесах». 

Полная версия 12+
14.15 Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период» 16+

15.40 «Угадай мелодию». 
20 лет спустя 12+

16.25, 18.15 Х/ф «Один дома-2» 0+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.50 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 «Сегодня вечером» 16+
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
08.15 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» 0+
09.30, 10.25, 11.15, 12.10, 20.10, 

21.05, 22.00, 22.50 
Т/с «Берёзка» 12+

13.05 Х/ф «Семь ужинов» 12+
14.30 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лед» 6+
15.55 Х/ф «Наследный принц» 12+
17.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

За кулисами карнавала» 12+
18.15, 04.55 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» 12+
18.40, 19.25 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
23.45 Х/ф «Друзья друзей» 16+
01.10 Д/ц «Вместе по России» 12+
02.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

12+
04.10 Д/ф «Загляните к нам 

на «Огонёк» 12+

 РОССИЯ-1

05.15, 03.20 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время

14.50 Х/ф «Последний богатырь. 
Корень зла» 6+

18.00 «Песни от всей души» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01.25 Т/с «Мастер и Маргарита» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Магия спорта» 12+
06.30, 12.35, 03.35 «Ты в бане!» 

12+
07.00, 09.55, 13.05, 15.50, 20.50, 

03.30 Новости
07.05, 13.10, 15.55, 20.15, 01.00 

Все на матч!
10.00 М/с «Команда «Матч» 0+
10.15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.25 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» 16+
13.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии

15.20 География спорта 12+
16.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии

17.55 Хоккей. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

20.55 Футбол. «Эспаньол» — 
«Сельта». Кубок Испании. 
1/16 финала. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Касереньо» — 
«Реал» (Мадрид). Кубок 
Испании. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

01.45 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
04.00 Жизнь после спорта 12+
04.25 Смешанные единоборства. 

В. Слипенко — А. Вагаев. АСА. 
Трансляция из Москвы 16+

 НТВ

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 «Перелистывая страницы 

от сердца к сердцу» 12+
00.15 Т/с «Одинокий волк» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
05.05, 05.55 Д/ф «Моя родная 

армия» 12+
06.40 Х/ф «Золушка» 0+
08.10 Х/ф «Максим Перепелица» 

12+

09.55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство» 12+

11.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись» 
12+

12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 
17.20 Т/с «Условный мент-4» 
16+

18.15, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 
02.30, 03.05, 03.50, 04.20 
Т/с «След» 16+

22.20, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

23.55 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Бременские 
музыканты». «По следам 
бременских музыкантов»

07.15 Х/ф «Моя любовь»
08.30 «Пешком...»
09.05 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо»
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса»
12.10 Спектакль «Щелкунчик»
13.40, 00.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
14.55, 23.25 Д/с «История русских 

браков»
15.30 Х/ф «Ас из асов»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «Еще раз про любовь»
20.10 Больше, чем любовь
20.50 «Песня не прощается... 

1971—1972»
21.40 Т/с «Гордость 

и предубеждение»
02.05 Д/с «Искатели»
02.50 М/ф «Жили-были...»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 6+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30, 15.10 М/с «Буба» 6+
12.55 М/ф «Домовёнок Кузя» 0+
13.50 «Ералаш» 6+
20.20 М/ф «Новогодние 

волшебности» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» 0+
22.05 М/с «Команда Флоры» 0+
00.10 Кремлёвская ёлка 

«Тайна планеты Земля» 0+
01.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.45 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Опекун» 12+
07.25 «Большая страна» 12+
08.20 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 М/ф «Дикие лебеди» 0+
11.05, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.10 «ОТРажение»
12.50 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.05 Х/ф «Чёрный тюльпан» 12+
15.35, 05.45 «Песня остаётся 

с человеком» 12+
15.50 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.30 Д/с «Свет и тени» 12+
17.00, 04.30 Т/с «Два капитана» 12+
18.15 Мультфильмы 12+
18.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
19.10 «За дело!» 12+
19.50 Х/ф «Формула любви» 12+
21.20 Х/ф «Ангел-А» 16+
22.55 Х/ф «Имя розы» 16+
01.00 Х/ф «Квартира» 12+
03.05 Х/ф «Новые времена» 12+

 ТВ ЦЕНТР

04.50 Х/ф «Артистка» 12+
06.30 Т/с «Женская логика-2» 12+
08.15 «Анекдот под шубой» 12+
09.10 «Москва резиновая» 16+
09.55 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
12.00, 01.40 Д/с «Назад в СССР» 

12+
12.45, 02.20 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
14.30 События
14.45, 01.00 Д/ф «Закулисные 

войны. Цирк» 12+
15.30 «Новогодний смехомарафон» 

12+
16.55 Х/ф «Интим не предлагать» 

12+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 

Жизнь после смерти» 12+
22.05 Д/ф «90-е. Хиты дискотек 

и пьянок» 16+
23.35 Прощание 16+
00.20 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона» 16+
03.45 Д/ф «Короли комедии. 

Пережить славу» 12+

 РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Поездка в Америку» 12+
06.45 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение в копи царя 
Соломона» 16+

08.25 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой чаши» 
16+

10.05 Х/ф «Тайна печати дракона» 
6+

12.30, 19.30 «Новости» 16+
12.45 Х/ф «Хоттабыч» 16+
14.30 Х/ф «СуперБобровы» 12+
16.10 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители» 12+
17.50 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+
19.45 Х/ф «Брат» 16+
21.40 Х/ф «Брат-2» 16+
00.05 Х/ф «Сёстры» 16+
02.55 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04.15 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.15 М/ф «Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса» 6+
09.45 М/ф «Три кота и море 

приключений» 0+
11.00 М/ф «Снежная королева. 

Зазеркалье» 6+
12.35 М/ф «Пиноккио. Правдивая 

история» 6+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.35 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19.15 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
21.00 Х/ф «Майор Гром. Чумной 

доктор» 12+
23.35 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!-2» 12+
01.20 Х/ф «Снегурочка против 

всех» 12+
02.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
03.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания-2023» 
16+

07.45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

10.15 Х/ф «Мой милый найдёныш» 
16+

14.50 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Страшная красавица» 

16+
23.40 Х/ф «Бум» 16+
01.30 Х/ф «Будь что будет» 16+
04.25 Т/с «Если наступит завтра» 

16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.10 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45 М/ф «Скуби-ду!» 6+
10.30 М/ф «Пушистый шпион» 6+
12.30 Х/ф «Грязные танцы» 16+
14.45 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

16+
16.45 Х/ф «Искатель приключений. 

Проклятие шкатулки Мидаса» 
16+

18.45 Х/ф «Золотой компас» 12+
21.00 Х/ф «10 000 лет до н. э.» 16+
23.00, 00.00, 00.30 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
01.15 Т/с «Бессмертный. 

Романтическое заклятие» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Святые» 

12+

 ЗВЕЗДА

06.35 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 

13.15, 14.00, 14.40, 15.20, 
16.10, 16.55, 17.35, 18.15, 
18.35, 19.10, 20.00, 20.45 
Д/с «Загадки века» 12+

21.30 Х/ф «Семь нянек» 12+
23.00 «Легендарные матчи» 12+
02.10 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
04.25 Х/ф «Близнецы» 6+

 ТНТ

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 
09.10 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

09.20, 10.55, 12.25, 13.50, 15.10, 
16.40, 18.05, 19.30 «Новая 
битва экстрасенсов» 16+

21.00 Х/ф «Дневной дозор» 12+
01.00, 01.45 «Комеди-клаб. 

Новогодний выпуск-2021» 
16+

02.30, 03.15 «Комеди-клаб. 
Дайджесты-2022. 
Лучшие номера» 16+

04.00 «Комеди-клаб. 
Дайджесты-2022» 16+

04.45 «Комеди-клаб. 
Дайджесты-2022. 
Лучшее в 2019» 16+

05.30, 06.15 «Комеди-клаб. 
Дайджесты-2022. 
Лучшее в 2020» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  2 ЯНВАРЯ
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 ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы» 0+

06.00 Новости
06.40 Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период» 16+

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 

Новогодний выпуск 0+
13.05 «Повара на колесах». 

Полная версия 12+
14.05 Х/ф «Морозко» 0+
15.35 «Угадай мелодию». 

20 лет спустя 12+
16.25 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается» 0+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.15 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается» 0+
18.55 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 «Сегодня вечером» 16+
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.00 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лед» 6+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 20.05, 

21.00, 21.50, 22.45 
Т/с «Берёзка» 12+

13.00 Х/ф «Друзья друзей» 16+
14.25 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+
15.50 Х/ф «Снежный дракон» 12+
17.25 Д/ф «Юрий Соломин. 

Власть таланта» 12+
18.10, 04.55 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» 12+
18.35, 19.20 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
23.35 Х/ф «Голоса большой страны» 

6+
01.15 Д/ц «Вместе по России» 12+
02.35 Х/ф «Наследный принц» 12+
04.10 Д/ф «Людмила Гурченко. 

За кулисами карнавала» 12+

 РОССИЯ-1

05.15, 03.20 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 Х/ф «Последний богатырь. 

Посланник Тьмы» 6+
18.00 «Песни от всей души» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01.25 Т/с «Мастер и Маргарита» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Магия спорта» 12+
06.30, 12.35, 03.35 «Ты в бане!» 

12+
07.00, 09.55, 13.05, 15.50, 20.20, 

03.30 Новости
07.05, 15.55, 17.45, 19.50, 22.30, 

00.45 Все на матч!
10.00 М/с «Команда «Матч» 0+
10.15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.25 Х/ф «Триумф» 12+
13.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии

14.25 Матч! Парад 0+
14.50 «Вид сверху» 12+
15.20 География спорта 12+
16.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

17.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) — 
МБА (Москва). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Кремонезе» — 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Интер» — «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.45 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» 16+

04.00 Жизнь после спорта 12+
04.25 Волейбол. «Динамо» 

(Москва) — «Нова» 
(Новокуйбышевск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины 0+

 НТВ

04.50 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Т/с «Лесник» 16+
10.20 «Легенды спорта». 

Спортивно-театрализованное 
шоу Алексея Немова 0+

12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+

22.23 «Новогодняя жара» 12+
00.00 Т/с «Одинокий волк» 16+
04.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
05.25, 06.05 Д/с «Мое родное» 12+
06.45 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 0+
08.15 Х/ф «Пес Барбос 

и необычный кросс» 12+
08.25 Х/ф «Самогонщики» 12+
08.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» 12+

10.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 12+

11.25 Т/с «Игра» 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 

17.20 Т/с «Условный мент-4» 
16+

18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 
01.55, 02.40, 03.15, 03.55, 
04.25 Т/с «След» 16+

22.20, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

23.55 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев 
в России» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Близнецы»
08.50 Легенды мирового кино
09.20 Д/с «Неизвестный»
09.45 Х/ф «Еще раз про любовь»
11.20, 01.05 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса»
12.10 Гала-концерт Фестиваля 

национальных оркестров 
России

13.45, 00.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

14.55, 23.25 Д/с «История русских 
браков»

15.30, 21.40 Т/с «Гордость 
и предубеждение»

17.15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»

18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «Вокзал для двоих»
20.55 Фильм-концерт «Ив Монтан 

поет Превера»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Догони-ветер»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30, 14.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
11.55 М/ф «Трое 

из Простоквашино» 0+
12.15 М/ф «Каникулы 

в Простоквашино» 0+
12.35 М/ф «Зима в Простоквашино» 

0+
12.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
13.10 «Ералаш» 6+
20.20 М/ф «Умка на ёлке» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд» 6+
22.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.10 Кремлёвская ёлка 

«Письмо Деду Морозу» 0+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.45 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Формула любви» 12+
07.25 «Большая страна» 12+
08.20 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 М/ф «Приключения 

Буратино» 0+
11.05, 12.55, 15.00, 19.00 Новости
11.10 «ОТРажение»
13.00 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.15 Х/ф «Овод» 12+
15.35 «Песня остаётся с человеком» 

12+
15.50 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.30 Д/с «Свет и тени» 12+
17.00, 04.30 Т/с «Два капитана» 12+
18.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 

12+
18.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
19.10 «За дело!» 12+
19.50 Х/ф «Мы из джаза» 12+
21.20 Х/ф «Брак по-итальянски» 

12+
01.10 Х/ф «Вий» 12+
02.30 Х/ф «Великий диктатор» 12+

 ТВ ЦЕНТР

04.40 Х/ф «Помощница» 16+
06.25 Т/с «Женская логика-3» 12+
08.15 «Новогодние истории». 

Юмористический концерт 12+

09.10 «Москва резиновая» 16+
09.50 Х/ф «Горбун» 12+
11.55, 01.50 Д/с «Назад в СССР» 

12+
12.40, 02.30 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 Д/ф «Закулисные 

войны. Эстрада» 12+
15.30, 04.00 «Новогодний 

смехомарафон» 12+
16.55 Х/ф «Спешите любить» 12+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 

Чужая правда» 12+
22.15 Д/ф «Своих не бросаем!» 12+
23.00 Прощание 16+
23.50 Хроники московского быта 

16+
00.30 Д/ф «Тайная комната Меган 

и Гарри» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.30 Х/ф «День Д» 16+
08.00, 12.45 Т/с «Боец» 16+
12.30, 19.30 «Новости» 16+
19.45 Т/с «Сержант» 16+
23.10 Х/ф «Русский рейд» 16+
01.00 Х/ф «Бультерьер» 16+
03.50 Х/ф «Мама, не горюй!-2» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени 16+
08.35, 02.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Трудности выживания» 

16+
11.35 Х/ф «SOS, Дед Мороз, 

или Всё сбудется!» 6+
13.20 Х/ф «Ирония судьбы 

в Голливуде» 12+
15.10 Х/ф «Майор Гром. Чумной 

доктор» 12+
17.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «RRR. Рядом ревёт 

революция» 16+
00.35 Х/ф «Обратная связь» 16+
03.15 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
16+

09.35 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14.30 Х/ф «Открытая дверь» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.30 Х/ф «Жена с того света» 16+
01.20 Х/ф «Опекун» 16+

04.20 Т/с «Если наступит завтра» 
16+

05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.15 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
09.45 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» 6+
12.00 М/ф «Снежная королева» 6+
13.30 М/ф «Снежная королева. 

Перезаморозка» 6+
15.00 М/ф «Снежная королева. 

Огонь и лёд» 6+
17.00 М/ф «Команда котиков» 6+
19.00 М/ф «Стражи Арктики» 6+
20.45 Х/ф «Эбигейл» 6+
23.00, 00.00, 00.30 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
01.15 Т/с «Бессмертный. 

Романтическое заклятие» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Святые» 

12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+

07.30 Х/ф «Тариф «Новогодний» 
16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 

13.15, 14.00, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.45, 18.15, 
18.40, 19.15, 20.05 Д/с 
«Улика из прошлого» 16+

20.50 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
23.00 «Легендарные матчи» 12+
01.55 Х/ф «Собака на сене» 12+
04.05 Х/ф «Новогодний романс» 

12+

 ТНТ

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 
09.10, 09.35, 10.00, 10.30 
«Наша Russia. Дайджест» 16+

10.40 Х/ф «Ночной дозор» 12+
13.00, 14.00, 14.55, 15.50, 16.35, 

17.35, 18.25, 19.10, 20.10 
Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+

21.00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
23.20 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Новогодний 
беспредел» 16+

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 «Comedy 
Woman. Новогодний выпуск» 
16+

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 «Comedy 
Woman» 16+

ТЕХНОПАРК НА КОЛЁСАХ

Знания — сила
Сотрудники 
мобильного технопарка 
«Кванториум» Дворца 
пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина 
в преддверии Нового 
года делятся с ребятами 
из Нарышкинской 
школы-интерната 
новыми актуальными 
знаниями.

С 
огромным  энтузи-
азмом  и  желанием 
мальчишки и девчонки 
разных  возрастов 

бегут на занятия, которые 
проходят в передвижном 
технопарке (оборудован на 
базе автомобиля «КамАЗ»). 
Сейчас он расположился 
у входа в Нарышкинскую 
школу-интернат. Приме-
чательно, что с 30 сен-
тября здесь живут ребята, 
приехавшие в наш регион 
из двух школ-интернатов 
Донецкой Народной Рес-
публики.

ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Мобильный технопарк 

«Кванториум» создан в рам-
ках федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» 

нацпроекта «Образование». 
С 2020 года проект активно 
поддерживает губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков. Главная цель 
проекта — создание рав-
ных возможностей, даже 
для детей из небольших 
населённых  пунктов , 
получать перспективное 

дополнительное образо-
вание по направлениям: 
новые информационные 
технологии, информатика, 
промышленный дизайн 
и робототехника.

— Детский технопарк 
«Кванториум» уже два с по-
ловиной года реализует до-
полнительные программы 

для детей, проживающих в 
сельской месности. Урицкий 
район и посёлок Нарыш-
кино — наши надёжные 
партнёры в образователь-
ном процессе. Обычно мы 
размещаемся на территории 
Нарышкинской средней 
школы № 1 им. Н. И. Зу-
билина ,  — рассказал 

руководитель мобильного 
технопарка «Кванториум» 
Александр Есипов. — Уз-
нав, что в Нарышкинскую 
школу-интернат приехали 
ребята из Донецкой На-
родной Республики, мы 
сначала решили провести 
для них мастер-класс по 
изготовлению моделей и 
прототипов роботов. Мы 
не только хотели познако-
миться с ними, но и дать 
детям возможность узнать 
новое в рамках реализуемых 
образовательных программ 
в формате интеллектуаль-
ного досуга.

Первая встреча с ребята-
ми прошла непросто, ведь 
многие из них выросли в 
неполных семьях, некото-
рые остались без родителей, 
кто-то очень долго был 
предоставлен сам себе, у 
иных воспитанников есть 
проблемы со здоровьем.

— Но самое главное то, 
что после мастер-класса у 
детей загорелись глаза — 
им захотелось заниматься 
дальше, — говорит Алек-
сандр Есипов. — Тогда 
мы решили в преддверии 
Нового года сделать им 
такой интеллектуальный 
и высокотехнологичный 

подарок — привезти в школу 
наш мобильный технопарк.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Уже месяц дети посеща-

ют занятия в мобильном 
технопарке по трём на-
правлениям — промыш-
ленная робототехника и 
промышленный дизайн, 
гео- и аэротехнологии, 
IT/VR-технологии.

Опытные педагоги мо-
бильного «Кванториума» 
Сергей Бабак и Геннадий 
Лелюк знакомят детей 
с новыми интернет-тех-
нологиями, учат работе 
на  лазерном  гравере 
и изготовлению самостоя-
тельно созданных моделей 
при помощи технологии 
3D-печати. По мнению 
Геннадия Петровича, на 
занятиях ребята могут 
почувствовать себя насто-
ящими IT- специалистами 
и разработчиками компью-
терных игр. Он отмечает, 
что дети быстро схватывают 
новый материал.

Особенно большой ин-
терес к информационным 
технологиям проявляют 
девятиклассники Анд рей Ч. 
и Александр Г. Будучи вос-
питанниками Донецкой 
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 ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06.00 Новости
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 

Новогодний выпуск 0+
13.05 «Повара на колесах». 

Полная версия 12+
14.10 Х/ф «Один дома» 0+
16.05 «Угадай мелодию». 

20 лет спустя 12+
16.50, 18.15 «Две звезды. 

Отцы и дети». 
Новогодний выпуск 12+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.55 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 «Единственный» 12+
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки Россия 
2010» 0+

10.05, 11.00, 11.50, 12.45 
Т/с «Берёзка» 12+

13.35 Х/ф «Голоса большой страны» 
6+

15.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+

16.35 Х/ф «Дух золота» 12+
18.05 Д/ф «Маги экрана. 

Экстрасенсы из телевизора» 
12+

18.50, 04.55 Д/ц «Энциклопедия 
загадок» 12+

19.15, 20.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+

20.45, 21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «Деньги» 12+

23.55 Х/ф «Загадай желание» 12+
01.20 Д/ц «Вместе по России» 12+
02.40 Х/ф «Снежный дракон» 12+
04.10 Д/ф «Юрий Соломин. 

Власть таланта» 12+

 РОССИЯ-1

05.15, 03.20 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.35 «Пятеро на одного»

10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт 16+

18.00 «Песни от всей души» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01.25 Т/с «Мастер и Маргарита» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Магия спорта» 12+
06.30, 12.35, 03.35 «Ты в бане!» 

12+
07.00, 09.50, 13.05, 03.30 Новости
07.05, 14.25, 16.30, 19.15, 00.00 

Все на матч!
09.55 М/с «Команда «Матч» 0+
10.10 Х/ф «Гонка» 16+
13.10 Смешанные единоборства. 

Г. Тейшейра — И. Прохазка. 
UFC. Трансляция из Сингапура 
16+

14.55 Гандбол. Россия — Белоруссия. 
Рождественский турнир. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы

16.45 Хоккей. ЦСКА — ХК «Сочи». 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Химнастик» — 
«Осасуна». Кубок Испании. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. «Эльденсе» — 
«Атлетик». Кубок Испании. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

00.50, 01.20 География спорта 12+
01.45 Х/ф «Триумф» 12+
04.00 Жизнь после спорта 12+
04.25 Волейбол. «Факел» (Новый 

Уренгой) — «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Х/ф «Ветер северный» 16+
10.20 «Домисолька. Новогодняя 

сказка» 0+
12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 «Возвращение легенды». 

Концерт группы «Земляне»
00.10 Т/с «Одинокий волк» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
05.30, 06.10 Д/с «Мое родное» 12+
06.50, 08.15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 
12+

09.35, 11.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
12+

12.40, 13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 
17.20 Т/с «Условный мент-4» 
16+

18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 
01.45, 02.30, 03.10, 03.45, 
04.25 Т/с «След» 16+

22.20, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

23.55 Х/ф «Жги!» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»

07.20 Х/ф «Цирк»
08.50 Легенды мирового кино
09.20 Д/с «Неизвестный»
09.45 Х/ф «Укрощение строптивой»
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса»
12.05 Большие и маленькие. 

Избранное
13.40, 23.55 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
14.55, 23.20 Д/с «История русских 

браков»
15.30, 21.40 Т/с «Гордость 

и предубеждение»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «Земля Санникова»
20.10 Ольга Перетятько, Павел 

Небольсин. «Концерт на бис!»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Раз ковбой, 

два ковбой...»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30, 12.00, 16.00 М/с «Оранжевая 

корова» 0+
10.55 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
11.10 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 

0+
11.30 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
11.50 М/ф «Зимняя сказка» 0+
14.55 «Ералаш» 6+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» 0+
22.05 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

6+
00.10 Кремлёвская ёлка «Пятое 

время года, или Кто придумал 
Новый год» 0+

01.05 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.45 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Мы из джаза» 12+
07.25 «Большая страна» 12+
08.20 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
11.15, 12.55, 15.00, 19.00 Новости
11.20 «ОТРажение»
13.00 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.15 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» 12+
15.35, 05.45 «Песня остаётся 

с человеком» 12+
15.50 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.30 Д/с «Свет и тени» 12+
17.00, 04.30 Т/с «Два капитана» 12+
18.10 Мультфильмы 12+
18.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
19.10 «За дело!» 12+
19.50 Х/ф «Деловые люди» 12+
21.15 Х/ф «Весь этот джаз» 16+
23.20 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов» 16+
01.05 Х/ф «Убить пересмешника» 

12+
03.15 Х/ф «Генерал» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Интим не предлагать» 
12+

06.45 Т/с «Женская логика-4» 12+
08.30 «Как встретишь, так и 

проведешь!» 12+
09.15 «Москва резиновая» 16+
10.00 Х/ф «Блеф» 12+
11.55, 01.50 Д/с «Назад в СССР» 

12+
12.40, 02.30 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 Д/ф «Закулисные 

войны. Эстрада» 12+
15.30 «Новогодний смехомарафон» 

12+

16.45 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 16+

18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Мать и сын» 12+

22.15 Д/ф «90-е. Короли шансона» 
16+

23.00 Прощание 16+
23.45 Хроники московского быта 

12+
00.30 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
04.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Я ничего не понимаю 
в музыке» 12+

 РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Мама, не горюй!-2» 16+
05.30 «Невероятно интересные 

истории» 16+
06.15 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
07.55 Х/ф «Крокодил Данди-2» 16+
10.00, 12.45 День «СОВБЕЗ» 16+
12.30, 19.30 «Новости» 16+
19.45 Х/ф «Как я стал русским» 16+
21.30 Х/ф «Жмурки» 16+
01.45 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

16+
03.35 Х/ф «Бабло» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.00, 02.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.20 Х/ф «Белль и Себастьян» 6+
12.15 Х/ф «Одни дома» 12+
14.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.35 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
19.15 М/ф «Кролецып и Хомяк 

тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
22.55 Х/ф «Красотка на всю голову» 

16+
01.00 Х/ф «Страна чудес» 12+
03.20 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 16+
08.20 Х/ф «Испытательный срок» 

16+
10.25 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
14.45 Х/ф «Реабилитация» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.40 Х/ф «Алмазная корона» 16+
01.20 Х/ф «Бум-2» 16+

03.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» 16+

06.00 Пять ужинов 16+
06.15 Д/с «Предсказания-2023» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 М/ф «Кунг-фу воин» 6+
10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15, 

12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.45, 15.15, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Гадалка 16+

23.00, 00.00, 00.30 Т/с «Постучись 
в мою дверь» 16+

01.15 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» 16+

03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Святые» 
16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Спас под березами» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 

13.15, 14.00, 14.40, 15.25, 
16.05, 16.55, 17.35, 18.15, 
18.30, 19.10, 19.55 
Д/с «Секретные материалы» 
16+

20.40 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» 16+

23.00 «Легендарные матчи» 12+
02.15 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

12+
04.25 Х/ф «Золотая речка» 12+

 ТНТ

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 
09.10, 09.35, 09.55, 06.30 
«Наша Russia. Дайджест» 16+

10.15 Х/ф «Дневной дозор» 12+
13.00, 14.00, 14.45, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.10, 19.10, 19.55 
Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+

21.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
23.35 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» 16+

01.15 «Двое на миллион» 16+
02.00 «Двое на миллион. 

Новогодний выпуск» 16+
02.45, 05.00, 05.45 «Студия «Союз» 

16+
03.30, 04.15 «Студия «Союз». 

Новогодний выпуск» 16+

школы-интерната, ребята 
почти не общались, а пере-
ехав на новое место, быстро 
освоились и подружились.

По  н а п р а в л е н ию 
«Промышленный дизайн» 
с  ребятами  младшего 
возраста занимаются пе-
дагоги дополнительного 
образования мобильного 

технопарка — Анастасия 
Котова, Екатерина Уварова 
и Ирина Беляева. На заняти-
ях в формате мастер-класса 
они учат детей пониманию 
цвета, основам дизайнер-
ского мышления, началь-
ным навыкам создания 
анимационных роликов, 
а также, что актуально, 

изготовлению празднич-
ных гирлянд и новогодних 
украшений.

— Ребята  шумные , 
весёлые, подвижные, — 
поделилась впечатлениями 
Ирина Беляева. — Им очень 
понравилось заниматься 
в непривычном для них 
формате мастер-класса. 

На занятиях дети успевают 
изготовить символы Нового 
года, поделиться историями 
о своей жизни в Донецке, 
о любимых школьных пред-
метах, поведать про свои 
мечты и заветные желания.

Педагоги мобильного 
технопарка «Кванториум» 
будут заниматься с ребя-

тами из Нарышкинской 
школы-интерната  до 
последних дней уходящего 
года и продолжат занятия 

в новом году. А перед отъ-
ездом подарят им приятные 
новогодние подарки.
Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина:
— Ребятам, которые живут и воспитываются в школах-интернатах, 
не хватает общения. После занятий в мобильном технопарке 
у школьников есть возможность в неформальной обстановке 
пообщаться с педагогами, посоветоваться с ними о выборе 
будущей профессии. Наша главная цель — вызвать живой интерес 
и мотивацию у школьников к изучению новых для них предметов, 
побудить их заниматься дополнительно и, конечно, расширить 
кругозор.

Александр Есипов, руководитель мобильного технопарка 
«Кванториум», кандидат педагогических наук:
— Я был приятно удивлён тем, как быстро и с каким 
неподдельным интересом дети осваивают новый материал. 
При активной поддержке наших педагогов за месяц они изучили 
то, что многие изучают по полгода. Ребята любознательные, 
неравнодушные. Уверен, полученные знания обязательно 
повлияют на активизацию их творческой деятельности, помогут 
выбрать траекторию личностного развития в будущем.

Сергей Збиняков заместитель директора Нарышкинской 
школы-интерната по воспитательной работе:
— К нам поступили 58 донецких ребят, у каждого из них 
своя сложная судьба. Но в нашей школе при поддержке 
и активном участии волонтёров, неравнодушных жителей 
Орловской области и, что особенно приятно, коллег-педагогов 
из мобильного технопарка «Кванториум» у ребят появился 
новый гостеприимный дом и возможность получить отличное 
образование, стать в будущем настоящими профессионалами 
и достойными гражданами своей новой Родины!
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«КРЕПКАЯ» ТЕМА

ГЛОТОК БЕДЫ
Главный нарколог 
области советует 
и за новогодним столом 
вместо шампанского 
налить в бокалы 
фруктовый сок.

Н
акануне Нового года 
тема здорового образа 
жизни обретает осо-
бую актуальность. Как 

избежать алкогольной зави-
симости? Как обезопасить 
подростков от вредных при-
вычек? Куда обратиться за 
помощью, если она необхо-
дима? На вопросы журна-
листа «Орловской правды» 
отвечает заслуженный врач 
РФ, главный внештатный 
специалист — психиатр- 
нарколог департамента 
здравоохранения Орлов-
ской области, главный 
врач Орловского нарколо-
гического диспансера Алек-
сандр Горохов.

— Александр Михайло-
вич, люди какого возраста 
чаще подвержены алко-
гольной зависимости?

— По статистике, чаще 
всего ей подвержены люди 
наиболее работоспособного 
возраста — от 25 до 45 лет. 
Ежегодно около семи тысяч 
орловских пациентов полу-
чают медицинскую нарко-
логическую помощь, из них 
более трёх тысяч — в стаци-
онарных условиях.

— Из  вашей  прак-
тики  — что  обычно 
толкает людей к употре-
блению алкоголя, с чего 
начинается непреодоли-
мое желание выпить?

— Происходит наруше-
ние биопсихосоциодухов-
ного развития человека. 
Сложное выражение только 
на первый взгляд. На самом 
деле всё очень просто. 
Био — это генетические, 
то есть наследственные 
проблемы. Психо — непра-
вильное восприятие про-
исходящих с человеком 
проблем и его потребность 
изменить своё состояние. 
Социо — социальная среда, 
в которой живёт чело-
век. И нарушение духов-
ного развития, когда нет 
потребности в приобрете-
нии новых знаний для лич-
ностного роста.

В моей практике чаще 

всего — это наследствен-
ная предрасположенность 
и семейная модель жизни 
человека, поведение его 
близких.

— Какие профессии 
наиболее опасны с точки 
зрения употребления 
алкоголя?

— Представитель любой 
профессии может стать 
зависимым от алкоголя, 
больным человеком, учи-
тывая предпосылки и осо-
бенности его жизни.

— Некоторые родители 
позволяют своим несо-
вершеннолетним детям 
выпить в новогоднюю 
ночь лёгкий алкоголь, 
дескать, пусть лучше 
попробует дома. Как вы 
к этому относитесь?

— Я отношусь к этому 
отрицательно, моё мне-
ние — категоричное «нет», 
этого делать нельзя. И поня-
тия «лёгкий» или «тяжёлый» 
алкоголь не существует, 
есть яд под названием 
«алкоголь».

— Как обезопасить 
подростка от желания 
попробовать алкоголь 
или наркотики?

— Первое и самое глав-
ное — собственный пример 
родителей! Благополуч-
ная и мирная обстановка 
в семье, основанная на трез-
вом образе жизни, — залог 
взаимопонимания ребёнка 
и родителей. Принимайте 
участие в жизни ваших 
детей, интересуйтесь их про-
блемами, помогайте разби-
раться в сложных ситуациях, 
делитесь своими пережива-
ниями и радостями. Дайте 
детям возможность проя-
вить себя в полезных делах 
и получить ваше одобрение. 
Не стесняясь рассказывайте 
детям, что проблема зависи-
мости от алкоголя, наркоти-
ков и курения существует.

— Как человеку, зави-
симому от алкоголя, 

выдержать новогодние 
праздники, когда все дру-
зья вокруг предлагают 
выпить?

— Такой человек в пер-
вую очередь должен полу-
чить профессиональную 
консультацию специалиста, 
как ему справиться с пагуб-
ной привычкой.

Семья и друзья должны 
понимать, что рядом с ними 
больной человек и употре-
бление спиртного для него 
смертельно опасно, поэтому 
ему лучше устроить безалко-
гольный праздник. Человек 
и сам должен стремиться к 
сохранению своего здоро-
вья и уметь говорить «нет»! 
Есть прекрасное выраже-
ние из одной притчи: «Всё 
в твоих руках» или «Пока 
есть жизнь, есть и надежда».

— После новогодних 
праздников люди с алко-
гольной зависимостью 
чаще обращаются за 
помощью к наркологу?

— Да, после бурных 
праздников к нам чаще 
попадают люди, имеющие 
алкогольную зависимость. 
Врачи-наркологи работают 
в праздничные дни с повы-
шенной нагрузкой. А ведь 
новогодние каникулы дают 
возможность собраться всей 

семьёй, посетить близких 
родственников. Но, к сожа-
лению, перед Новым годом, 
как и в другие праздники, 
люди заранее приобретают 
большое количество спирт-
ного и употребляют его 
зачастую бесконтрольно.

— И всё-таки новогод-
нее застолье, как пра-
вило, не обходится без 
спиртных напитков. Есть 
ли допустимая норма лёг-
кого алкоголя, которая не 
приведёт к негативным 
последствиям?

— Новогоднее застолье — 
это всё-таки хорошая тра-
диция, когда все родные 
и близкие могут собраться за 
праздничным столом, когда 
все готовы поддержать друг 
друга в добрых начинаниях. 
И я считаю, что вместо шам-
панского в бокалы лучше 
налить натуральный фрук-
товый сок. Уверен: он так же 
магически подействует на 
исполнение всех позитив-
ных желаний в новогоднюю 
ночь. И, повторюсь, что «лёг-
кого» или «тяжёлого» алко-
голя не существует. Любой 
алкоголь — яд.

— Если человек уже 
столкнулся с проблемой 
алкоголизма или нарко-
мании, куда обратиться 
за консультацией?

— За консультацией 
обращайтесь в наш област-
ной наркологический дис-
пансер, который находится 
в Орле на улице Карачев-
ской, 42а. Телефон реги-
стратуры 77-07-03. Также 
есть  наркологические 
кабинеты при районных 
больницах.

В преддверии ново-
годних праздников хочу 
пожелать всем землякам 
здоровья, мира, благополу-
чия! Будьте трезвы и рас-
судительны в принятии 
жизненно важных реше-
ний! Берегите себя и своих 
близких! Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПОД ЗАЩИТОЙ ПРОФСОЮЗА

Помощь врачам
Здоровье медиков, спасающих жизни людей, 
важно не только для них, но и для пациентов.

23 декабря областная организация 
профсоюза работников здравоохранения 
провела семинар-совещание, на котором 

обсудили актуальные вопросы, связанные 
с охраной труда и условиями работы медиков, 
с изменениями в законах о здравоохранении.

Открывая совещание, председатель Орловской 
областной организации профсоюза работников 
здравоохранения Лидия Сасина отметила, 
что в 2023 году будет увеличено финансирование 
для восстановления здоровья медиков, 
перенёсших COVID-19 в тяжёлой форме.

Начальник отдела надзора за соблюдением 
законодательства об охране труда 
государственной инспекции труда в Орловской 
области Игорь Юдин рассказал об изменениях 
в законодательстве об охране труда. Например, 
теперь руководитель медучреждения обязан 
постоянно, а не от случая к случаю, выявлять, 
оценивать профессиональные риски 
сотрудников и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению. Кроме того, руководитель 
лечебного учреждения вправе отстранить 
от работы сотрудника, который игнорирует 
средства индивидуальной защиты. Ранее он 
мог только контролировать их использование 
своими сотрудниками.

Подробно собравшимся профсоюзным 
активистам рассказали об изменениях, 
касающихся индексации зарплаты медицинских 
работников, а также об изменениях 
в пенсионных и социальных выплатах.

Заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов — 
председатель комитета по здравоохранению, 
социальной политике, опеке и попечительству 
Иван Дынкович отметил, что проведение 
подобных семинаров полезно, потому 
что на них не только обсуждаются актуальные 
вопросы, но есть и обучающие консультации 
для профактивистов.
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ЦИФРЫ

9696 жителей 
Орловской области
находятся в настоящее время 
под наблюдением врачей-
наркологов, из них:

7189 мужчин,

2479 женщин,

28 
несовершеннолетних

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Лидия Сасина, председатель Орловской 
областной организации профсоюза работников 
здравоохранения:
— Дорогие коллеги, вы должны быть едины, вы 
должны помогать друг другу. Сплачивайтесь, чтобы 
в каждом коллективе был хороший и устойчивый 
морально-психологический климат. И тогда вместе 
мы сможем решить проблемы, которых, конечно, 
ещё очень много.

СТОП, КОРОНАВИРУС!

15 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного 
штаба на 27 декабря, с начала пандемии 
в Орловской области выявлено 

134 733 инфицированных коронавирусом 
(+15 за сутки). Выздоровели 132 616 человек 
(+42 за сутки), умерли 1974 (+1 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 26 декабря было 5335 человек, 
27 декабря зарегистрировано 5197 
(–138 за сутки).
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И ГРЯНУЛ БАЛ!

На традиционном 
празднике лучшим 
атлетам, тренерам 
и менеджерам вручили 
заслуженные награды.

В 
этом году на «Спор-
тивный бал» 26 де -
кабря в ТМК «ГРИНН» 
пришли губернатор 

Орловской области Андрей 
Клычков, первый замести-
тель председателя Орлов-
ского областного Совета 
Михаил Вдовин, сенатор РФ 
Владимир Круглый, члены 
правительства региона, 
депутаты облсовета, вете-
раны спорта, действующие 
атлеты, тренеры и спортив-
ные функционеры.

Перед началом тор-
жественной церемонии 
награждения в холле раз-
вернулась импровизирован-
ная выставка спортивных 
достижений. Каждый мог на 
несколько минут примерить 
на себя роль бобслеиста, луч-
ника или, например, покру-
тить педали велосипеда.

Торжественная церемо-
ния началась с поздравле-
ния училища олимпийского 
резерва, которое в этом году 
празднует своё 30-летие. 
Собравшиеся поздравили 
руководство, тренеров, вос-
питанников, а также вете-
ранов учебного заведения 
с юбилеем.

Тренеру училища олим-
пийского резерва по боксу 
Ивану Аспидову и тре-
неру по настольному тен-
нису Дмитрию Боеву было 
присуждено почётное зва-
ние «Заслуженный тренер 
России».

После этого были вру-
чены награды лучшим 
спорт сменам 2022 года. Три-
умфаторами стали победи-
тель чемпионата Европы 
и чемпионата мира среди 
юниоров по бобслею Никита 
Иванов («Лучший спортсмен 
в олимпийских видах спорта 
среди юниоров»), призёр 

первенства России, брон-
зовый призёр международ-
ных соревнований по дзюдо 
Арина Мкртчян («Лучший 
спортсмен в олимпийских 
видах спорта среди юнио-
рок»), серебряный призёр 
зимних Олимпийских игр 
по хоккею в Пекине Алек-
сандр Никишин («Лучший 

спортсмен в олимпийских 
видах спорта среди муж-
чин»), бронзовый призёр 
чемпионата России по 
дзюдо, победительница 
международных сорев-
нований Антонина Шме-
лёва («Лучший спортсмен 
в олимпийских видах спорта 
среди женщин»), серебря-

ный призёр первенства 
России, победитель пер-
венства мира по всестиле-
вому каратэ Даниил Дозоров 
(«Лучший спорт смен в не -
олимпийских видах спорта 
среди юниоров»), победи-
тельница первенства Рос-
сии  и  международных 
соревнований по кикбок-
сингу Анастасия Фасхутди-
нова («Лучший спорт смен 
в не  олимпийских видах 
спорта среди юниорок»), 
мастер спорта России меж-
дународного класса, побе-
дитель чемпионата России 
Влади слав Туйнов («Лучший 
спорт смен в неолимпийских 
видах спорта среди муж-
чин»), мастер спорта России, 
серебряный призёр чемпи-
оната России, бронзовый 
призёр кубка России по кио-
кусинкай Анастасия Ланина 
(«Лучший спорт смен в не -
олимпийских видах спорта 
среди женщин»), главный 
тренер Орловской федера-
ции ушу Галина Васильева 
(«Лучший тренер»), сбор-
ная команда Орловской 
области по каратэ, состав-
ленная из воспитанни-

ков ДЮСШ «Орёл-Карат» 
(«Лучшая команда»), побе-
дитель чемпионата России 
и международных сорев-
нований по настольному 
теннису среди лиц с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата Юрий Ноздру-
нов («Лучший спорт смен 
в адаптивном виде спорта») 
и другие.

Лучшим спортивным 
мероприятием были при-
знаны  всероссийские 
соревнования по худо-
жественной гимнастике 
«Феникс». Благотворитель-
ный забег «ПоБерегу» стал 
лучшим мероприятием 
физкультурно- массовой 
направленности. Лучшей 
спортивной федерацией 
в этом году стала региональ-
ная федерация спортивной 
борьбы.

За лучшую работу в 
2022 году по пропаганде 
и реализации комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
были  отмечены  Орёл, 
Орловский муниципаль-
ный округ, Мценск и Ливны.

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В этом году наши спортсмены очередной раз показали 
достойные результаты, приняв участие в 240 официальных 
соревнованиях самого разного уровня, в том числе 
на Олимпиаде в Пекине, стали победителями и призёрами 
международных и всероссийских турниров. На территории 
региона за год проведено более 170 официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий. Мы и дальше 
будем поддерживать развитие спорта высших достижений 
и массового спорта, системы ГТО, которая готовит будущих 
героев. Это наш ответ на все современные вызовы, потому что 
мы крепкая, сильная, здоровая и спортивная нация!

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов:
— Огромное спасибо орловским спортсменам за то, что вы 
заставляете учащённо биться наши сердца, за то чувство 
гордости, которые мы испытываем! Много лет назад чемпионы 
рождались на пыльных дворовых площадках, в футбол 
играли на пустырях, а в хоккей — на замёрзших водоёмах. 
Путь к признанию был сложным. У современного поколения 
есть «продвинутые» тренажёры в парках, футбольные 
поля с искусственным покрытием, ледовые арены. 
Но ради победы по-прежнему приходится преодолевать 
себя, закалять характер. Я всем спортсменам хочу сказать, 
что невозможное — возможно, просто нужно видеть цель 
и стремиться к ней.

Владимир Круглый, сенатор РФ:
— Это был яркий, очень динамичный спортивный бал, где не 
только подводились итоги года, но и состоялось награждение 
орловских спортсменов — победителей международных и 
российских соревнований. Огромное впечатление на меня 
произвела выставка высокотехнологичного спортивного 
оборудования, где молодые спортсмены демонстрировали, 
как оно используется. Этот бал показал, что в нашем регионе 
спорт, здоровый образ жизни, занятие физкультурой активно 
развиваются среди орловцев всех возрастов. Особенно среди 
молодёжи, что вселяет уверенность в прекрасное будущее 
Орловщины и нашей страны!

В Орле подвели 
спортивные итоги 2022 года

Благотвори-
тельный 
забег 
«ПоБерегу» — 
лучший 
физкультурно-
массовый 
проект
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 ПЕРВЫЙ

04.25 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» 12+
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» Новогодний 

выпуск 0+
13.25 «Повара на колёсах». Полная 

версия 12+
14.30 Х/ф «Один дома-2» 0+
16.40 «Угадай мелодию». 

20 лет спустя 12+
17.30, 18.15 «Поле чудес». 

Рождественский выпуск 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.05 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон 0+
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из храма Христа 
Спасителя

01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
09.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» 6+
10.15 Д/ф «Маги экрана. 

Экстрасенсы из телевизора» 
12+

11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 21.10, 
21.55, 22.45, 23.30 
Т/с «Деньги» 12+

14.10 Х/ф «Загадай желание» 12+
15.35 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» 6+
16.50 Х/ф «Если бы были рыбы» 

12+
18.25 Д/ф «Андрей Миронов. 

Держись за облака» 12+
19.10, 05.00 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» 12+
19.35, 20.25 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
00.20 Х/ф «Сыграй моего мужа» 

16+
02.10 Д/ц «Вместе по России» 12+
03.30 Х/ф «Дух золота» 12+

 РОССИЯ-1

05.15 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
12.00 Т/с «Ликвидация» 16+
14.45, 20.40 Вести. Местное время

15.00 «Классная тема!» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.55 Х/ф «Непослушник» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
рождественского 
богослужения

01.15 Х/ф «Иваново счастье» 16+
02.40 Х/ф «Поверь, всё будет 

хорошо...» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Магия спорта» 12+
06.30, 12.35, 03.35 «Ты в бане!» 

12+
07.00, 09.55, 13.05, 20.40, 03.30 

Новости
07.05, 16.10, 19.15, 23.05 

Все на матч!
10.00 М/с «Команда «Матч» 0+
10.15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.35 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
13.10 Karate Combat-2022. 

Трансляция из США 16+
14.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт. Прямая трансляция 
из Италии

16.45 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) — «Спартак» 
(Москва). Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.55 «Наши в UFC» 16+
20.45 Х/ф «Королевский гамбит» 

16+
23.55 Гандбол. Россия — Белоруссия. 

Рождественский турнир. 
Мужчины. Трансляция 
из Москвы 0+

01.30 Конный спорт. Dubai World 
Cup Carnival. Трансляция 
из ОАЭ 0+

03.05 «Вид сверху» 12+
04.00 Жизнь после спорта 12+
04.25 Баскетбол. «Енисей» 

(Красноярский край) — ЦСКА. 
Единая лига ВТБ 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
09.20 «Большое путешествие Деда 

Мороза» 0+
10.20 «Белая трость». 

Международный фестиваль 
12+

12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
23.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
00.45 Х/ф «Настоятель» 16+
02.20 Х/ф «Настоятель-2» 16+
03.50 Д/ф «Новогодняя сказка 

для взрослых» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 Х/ф «Жги!» 12+
06.30 Х/ф «Классик» 16+
08.20, 09.55, 11.25, 12.45, 14.20, 

15.40, 17.05 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 12+

18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30 
Т/с «След» 16+

22.20, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+

00.00, 00.45, 01.35, 02.20 Они 
потрясли мир 12+

02.55, 03.35, 04.10, 04.50 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Загадочная планета». 
«Пёс в сапогах»

07.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

08.50 Легенды мирового кино
09.20 Д/с «Неизвестный»
09.45 Х/ф «Земля Санникова»
11.20, 01.30 Д/ф «Поездка 

для души. Кто упрям — тому 
на Валаам»

12.05 «Песенное сияние Белого 
моря». Государственный 
академический Северный 
русский народный хор

13.55, 02.40 Д/с «Забытое ремесло»
14.10 «Рассказы из русской 

истории»
15.30 Т/с «Гордость 

и предубеждение»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «Демидовы»
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Х/ф «Ты и я»
23.20 С. Рахманинов. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром. 
Солист А. Коробейников

23.55 Х/ф «Крепостная актриса»
02.10 Лето Господне

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
09.40 «Еда на ура!» 0+
10.05 М/ф «Щелкунчик» 0+
10.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+
10.50 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
11.10 М/с «Три кота» 0+
14.25 «Ералаш» 6+
15.40 «Большие и маленькие». 

Избранное 0+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 0+

20.20 М/ф «Вовка и зима 
в Тридевятом царстве» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Чудо-юдо» 6+
22.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
00.10 Кремлёвская ёлка 

«Новогодняя звезда» 0+
01.20 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.45 М/с «Ангел Бэби» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Деловые люди» 12+
07.25 «Большая страна» 12+
08.20 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 М/ф «Невероятная тайна 

Лулу» 12+
11.25, 12.55, 15.00, 19.00 Новости
11.30 «ОТРажение»
13.00 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.15 Х/ф «Туз» 16+
14.45 М/ф «Про Сидорова Вову» 

12+
15.35, 05.45 «Песня остаётся 

с человеком» 12+
15.50 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
16.30 Д/с «Свет и тени» 12+
17.00, 04.30 Т/с «Два капитана» 12+
18.15 Мультфильмы 12+
18.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
19.10 «За дело!» 12+
19.50 Х/ф «Два дня» 16+
21.20 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» 12+
23.10 «Щелкунчик». Спектакль 

театра «Крёмлевский балет»
00.50 Х/ф «Ромео и Джульетта» 12+
03.05 Х/ф «Огни большого города» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

04.55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 16+

06.30 Т/с «Женская логика-5» 16+
08.15 «Что-то пошло не так!» 

Юмористический концерт 12+
09.20 «Москва резиновая» 16+
09.55 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
11.45, 01.05 Д/с «Назад в СССР» 

12+
12.30 Х/ф «Счастье в конверте» 12+
14.30, 22.00 События
14.45, 00.25 Д/ф «Закулисные 

войны. Балет» 12+
15.30 «Новогодний смехомарафон» 

12+
16.00 Х/ф «Эксперимент» 12+
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Родная 

кровь» 12+

22.15 Д/ф «Музыкальные 
приключения итальянцев 
в России» 12+

23.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» 12+

23.45 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+

01.45 «Тайна песни» 12+
02.10 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
03.45 Д/ф «Земная жизнь 

Богородицы» 12+
04.20 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

06.20 Т/с «Кремень» 16+
10.00 День «Засекреченных 

списков» 16+
12.30, 19.30 «Новости» 16+
17.30 «Документальный 

спецпроект» 16+
19.45 Х/ф «Враг государства» 16+
22.15 Х/ф «Дежавю» 16+
00.30 Х/ф «Скалолаз» 16+
02.20 Х/ф «Огонь на поражение» 

16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени 16+
08.40, 03.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.50 Х/ф «Белль и Себастьян. 

Приключения продолжаются» 
6+

11.40 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» 16+

13.25 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!-2» 12+

15.20 М/ф «Волшебный парк Джун» 
6+

16.55 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 12+
18.50 Х/ф «Как стать принцессой» 

0+
21.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» 0+
23.05 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
01.15 Х/ф «Космос между нами» 

16+
04.10 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания-2023» 
16+

10.10 Х/ф «Открытая дверь» 16+
14.45 Х/ф «За всё заплачено» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.40 Х/ф «За бортом» 16+
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 16+
01.10 Т/с «Перелётные пташки» 16+

02.40 Х/ф «Клевер желаний» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 М/ф «Стражи Арктики» 6+
10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15, 

12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.45, 15.15, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Д/с «Слепая» 16+

23.00, 00.00, 00.30 Т/с «Постучись 
в мою дверь» 16+

01.15 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» 16+

03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Святые» 
12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Спас под берёзами» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 10.00, 10.40, 11.25, 12.15, 

13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.50, 18.15, 
18.40, 19.25, 20.05 «Код 
доступа» 12+

20.55 Х/ф «Курьер» 12+
22.30 Х/ф «Печки-лавочки» 12+
00.20 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» 12+
01.10 Х/ф «Два Фёдора» 12+
02.35 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» 12+
03.20 Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Ивана Павлова» 
16+

04.35 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
(Павлова)» 16+

 ТНТ

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 
09.10, 09.35, 10.00, 10.25, 
10.55, 11.20 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

11.40, 12.20, 13.15, 14.10 
Т/с «Ресторан по понятиям» 
16+

14.50, 15.20, 15.40, 16.10, 16.35, 
17.05, 17.30, 17.55, 18.15, 
18.45, 19.05, 19.30 
Т/с «Ресторан по понятиям-2» 
16+

21.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
23.25 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
00.55, 04.40, 05.25, 06.10 

«Импровизация» 16+
01.40, 02.25, 03.10, 03.55 

«Импровизация. Новогодний 
выпуск» 16+

06.50 М/с «Смешарики» 0+

АНЕК ДОТЫ
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u

КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Ламбада. 8. Мот. 10. Порше. 11. Домра. 12. Хохма. 13. Амазон. 14. Легион. 15. Износ. 17. Титул. 20. Верба. 23. Бурлеск. 
24. Парад. 25. Антре. 26. Беднота. 28. Рельс. 31. Ухват. 34. Егерь. 35. Трафик. 36. Усилие. 37. Оптик. 39. Кросс. 40. Орган. 41. Бра. 42. Арапник.
По вертикали: 1. Аппарат. 2. Арбалет. 3. Ледокол. 4. Мох. 5. Архангел. 6. Ада. 7. Змеелов. 8. Маникюр. 9. Темнота. 15. Искушение. 16. Спасатель. 
18. Иначе. 19. Ухарь. 21. Евнух. 22. Баржа. 27. Невестка. 28. Раструб. 29. Лужайка. 30. Силикон. 31. Участок. 32. Выслуга. 33. Таверна. 37. Оса. 38. Квн.
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***
Илья Муромец 
на распутье. Надпись 
на камне: «Без вариантов».

***
Чтобы мужчину свести 
с ума в постели, 
достаточно забрать у него 
пульт от телевизора.

***
У соседей родился сын, 
теперь в моей квартире 
есть своя стена плача.

***
Если вам одиноко, 
посмотрите на ночь 
фильм ужасов, и вам будет 
казаться, что дома кто-то 
есть.

***
Кончились праздники. 
Стоит мужик около 
витрины винно-водочного 
отдела гастронома, 
вздыхает, из глаз чуть 
ли не слезы катятся. 
Подходит к нему другой:
— Ты чего? Водку, что ли, 
не завезли?
— Завезли.
— Денег нет?
— Есть.
— В чем же дело?
— Не хочется!

***
Из книги «Как правильно 
бросить женщину»:
«Не говори своей девушке, 
что ты её недостоин. 
Пусть это будет для неё 
сюрпризом».

***
— Что случилось?
— Меня из института 
выгнали.
— Не плачь! Солдаты не 
плачут!

***
Первый закон 
бюрократии: ничто так не 
увеличивает количество 
чиновников, как их 
подрастающие дети.

***
Доктор — пациенту:
— Т-а-а-ак, на следующей 
недельке вас посмотрит 
Егор Степанович.
— А кто это такой?
 — Наш патологоанатом.

По горизонтали: 3. Энергичный танец 
крутящих бёдрами, популярный в конце 
прошлого века. 8. Муж, способный враз 
«спустить» приданое жены. 10. Спортивное 
авто от создателя «Фольксвагена». 
11. «Балалайка», использовавшаяся 
скоморохами. 12. Шутка, розыгрыш, прикол. 
13. Лучший имитатор различных звуков 
среди американских попугаев. 14. Воинская 
часть, существовавшая ещё в Древнем 
Риме. 15. Профзаболевание машин 
и механизмов. 17. Почётное наследственное 
или пожалованное звание. 20. Дерево — 
символ церковного праздника в воскресенье 
перед Пасхой. 23. Музыкальная пьеса 
причудливого, грубовато-комического 
характера. 24. То, что проходит 9 мая 
на Красной площади. 25. Выход одного 
или нескольких исполнителей в балете. 
26. Люди, у которых каждая копейка 
на счету в прямом смысле этой фразы. 
28. Стальной брус, отдыхающий на шпалах. 
31. Рогатое комплектующее устройство 
к русской печи. 34. Человек с ружьём, 
точно знающий, сколько дичи находится на 
охраняемых им угодьях. 35. Плотность потока, 
проходящего через компьютерную сеть. 
36. Его нужно приложить, чтобы сдвинуть 
дело с мёртвой точки. 37. Спец, который 
изготовит стекла в очки. 39. Спортивный бег 
по пересеченной местности. 40. В каком 
музыкальном инструменте труб больше, чем 
во всём симфоническом оркестре? 41. Какой 
светильник «приперли к стенке»? 42. Длинная 
охотничья плеть с короткой рукояткой.
По вертикали: 1. И летательный, и слуховой, 
и бюрократический. 2. Старинное ручное 
метательное оружие. 3. Функция лома 
в руках дворника в зимний период. 4. Птицы 

используют его при строительстве гнезда, 
поскольку он удерживает тепло, необходимое 
для развития птенцов. 5. Начальник 
божественных вестников. 6. И женское 
имя, и язык ЭВМ. 7. Охотник, что добывает 
живых кобр или гадюк. 8. Забота о красоте 
и изяществе ногтей. 9. И неосвещённость, 
и непросвещённость. 15. Дьявольский 
соблазн, перед которым сложно устоять. 
16. Профессия Чипа и Дейла, которые вечно 
спешат на помощь. 18. «Ценой нелёгкой 
счастье даётся людям, но … счастьем не 
было б оно» (А. Пугачёва). 19. Бесшабашный 

молодец. 21. Восточный мужчина, работающий 
исключительно с женским коллективом. 
22. Грузовое плоскодонное несамоходное 
судно. 27. Сноха вашего сына, но не ваша жена. 
28. Патефонное расширение в виде воронки. 
29. Небольшой луг, поляна. 30. Материал, 
позволяющий добавить циферок к номеру 
женской груди. 31. Пункт охраны порядка. 
32. Долголетняя служба на одном месте. 
33. Небольшой трактир, кабачок в Италии. 
37. Больно жалящее насекомое в полосатой 
«форме». 38. Бар грустных и растерянных 
(фраза-перевертыш).
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ЗА МИР ВО ВСЁМ МИРЕ
В Ирландии накануне Нового года 

многие жители открывают двери 
настежь.

Любой желающий может войти в дом 
на огонёк и стать желанным гостем. 
Его усадят на почётное место, угостят 
стаканом доброго вина, не забыв 
при этом сказать друг другу: «За мир 
в этом доме и во всём мире!» Если это 
незнакомец, то люди познакомятся. 
А после 12 часов ночи большинство 
жителей отправляются на улицу, 
чтобы вместе со всеми веселиться 
и праздновать Новый год.

Сайт bolshoyvopros.ru

ЁЛКА В КРЕМЛЕ
1 января 1954 года состоялась 

первая новогодняя ёлка в Кремле.
До этого времени проведение детских 

утренников в Кремле не допускалось. 
На ёлку пригласили лучших школьников 
и студентов СССР. Сценарий 
для праздника написали знаменитые 
Лев Кассиль и Сергей Михалков. 
В новогоднем подарке для детей были 
апельсин, два мандарина, два яблока, 
вафли, по одной большой конфете 
«Мишка» и «Юбилейная», шоколадное 
суфле и конфеты в коробке. Набор стоил 
12 рублей.

Сайт mosarchive.mos.ru
108 УДАРОВ КОЛОКОЛА

Столько раз звонят храмовые 
колокола в Японии в новогоднюю 
ночь.

У японцев, согласно их религии, 
шесть пороков: жадность, злость, 
глупость, легкомыслие, нерешительность 
и алчность. Каждый из них имеет 
18 оттенков, получается всего 
108 степеней плохих качеств человека. 
Удары колокола, как считают японцы, 
по одному выгоняют эти напасти 
из сердец людей.

Сайт imaman.ru

ВЕДРО ВОДЫ
В XIX веке около каждой 

рождественской ёлки обязательно 
стояло ведро с водой.

Делали это в целях безопасности: в те 
времена ёлку обязательно украшали 
настоящими горящими свечами. А это 
значит, что при любом неаккуратном 
движении свеча могла упасть и поджечь 
ёлку. А там и до пожара недалеко. Ведро 
воды в такой неожиданный момент 
могло оказаться очень кстати.

Сайт culture.ru

ТВ . СУББОТА  7 ЯНВАРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Бедная Саша» 
12+

06.00 Новости
07.45 Х/ф «Марья-искусница» 0+
09.15 Х/ф «Моя любовь» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «Золушка» 0+
11.45, 12.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

0+
13.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

12+
16.20 «Поём на кухне всей 

страной». Новогодний выпуск 
12+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.15 «Поём на кухне всей 
страной». Новогодний выпуск 
12+

19.15 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.40 Концерт «Русское рождество» 

0+
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+

08.15, 09.00, 09.50, 10.40 
Т/с «Деньги» 12+

11.25 Х/ф «Сыграй моего мужа» 
16+

13.45 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 6+

14.40 Х/ф «Лучший друг» 12+
16.15 Д/ф «Афон. Обитель 

Богородицы» 12+
17.00, 17.45 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
18.30, 19.25, 20.20, 21.10 

Т/с «Торгсин» 16+
22.05 Х/ф «Рождество кота Боба» 

12+
23.35 Х/ф «Зелёная карета» 16+
01.05 Д/ц «Вместе по России» 12+
02.25 Х/ф «Если бы были рыбы» 

12+
04.00 Д/ф «Андрей Миронов. 

Держись за облака» 12+
04.45 Д/ц «Энциклопедия загадок» 

12+

 РОССИЯ-1

04.40 Х/ф «Три желания» 12+
06.15 Х/ф «Золотая невеста» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха 
Кирилла

12.25 Международный турнир 
по художественной 
гимнастике «Небесная 
грация»

14.55 Х/ф «От печали до радости» 
12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+
00.35 Х/ф «Снежный ком» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
А. Резников — А. Кошкин. АСА. 
Трансляция из Москвы 16+

07.00, 09.55, 12.50, 15.20, 18.55, 
22.00, 03.30 Новости

07.05, 12.55, 16.20, 19.00, 22.05, 
00.45 Все на матч!

10.00 М/с «Команда «Матч» 0+
10.15 М/с «Стремянка 

и Макаронина» 0+
10.30 Х/ф «На пределе. История 

легенды» 12+
13.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

14.25 МультиСпорт 0+
15.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

16.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) — «Строитель» 
(Минск, Белоруссия). 
Чемпионат России. Pari. 
Суперлига. Мужчины. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. «Ювентус» — 
«Удинезе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Монца» — «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
03.05 Матч! Парад 16+
03.35 География спорта 12+
04.00 Жизнь после спорта 12+
04.25 Баскетбол. «Астана» 

(Казахстан) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ 0+

 НТВ

04.45 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «Рождественская песенка 

года» 0+
10.20 Х/ф «Настоятель» 16+
12.15 Х/ф «Настоятель-2» 16+
14.05, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
23.23 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.05 Х/ф «Бомжиха» 0+
02.40 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
04.15 «Таинственная Россия» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.05 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

06.40 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+

07.20, 08.25, 09.25, 10.35, 11.40, 
12.45, 13.50, 14.55, 16.05, 
17.10, 18.15, 19.15, 20.20, 
21.20, 22.25, 23.30 
Т/с «Мама Лора» 12+

00.30, 01.25, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.20 Т/с «Медное солнце» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «В некотором царстве...»
07.10 Х/ф «Сердца четырёх»
08.40 Легенды мирового кино
09.05 Д/с «Неизвестный»
09.35 Х/ф «Крепостная актриса»
11.10 Д/ф «Исторические курорты 

России. «Кисловодск»
11.40 Концерт Государственного 

академического Кубанского 
казачьего хора 
в Государственном 
Кремлевском дворце

13.15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
14.10 «Рассказы из русской 

истории»
15.20 Спектакль «Я — Сергей 

Образцов»
16.45 Д/ф «Сергей Образцов. 

Вышло это случайно...»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
18.10 Х/ф «Есения»
20.20 Хрустальный 

бал «Хрустальной Турандот» 
в честь театра «Ленком Марка 
Захарова»

21.45 Д/ф «Роман в камне»
22.15 Шедевры мирового 

музыкального театра
00.35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
02.20 Мультфильмы

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Турбозавры» 0+
09.30 Х/ф «Приключения Буратино» 

0+
11.50 М/с «Отель «У овечек» 0+
14.15 М/ф «Падал прошлогодний 

снег» 0+
14.35 М/ф «Пластилиновая ворона» 

0+
14.45 «Ералаш» 6+
15.55 М/с «Простоквашино» 0+
19.30 Кремлёвская ёлка-2023. 

«Заговор зеркал» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» 6+
22.10 М/с «Фиксики. Дай пять!» 0+
22.30 М/ф «Ангел маленькой 

принцессы» 6+
23.05 М/с «ДиноСити» 0+
02.45 М/с «44 котёнка» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Два дня» 16+
07.25 «Большая страна» 12+
08.20 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.25 Рождественское обращение 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

09.30 ОТРажение. Детям
10.00 М/ф «Барашек Шон» 6+
11.25, 12.55, 15.00, 19.00 Новости
11.30 «ОТРажение»
13.00 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.15 Х/ф «Алые паруса» 12+
14.40 М/ф «Каникулы Бонифация» 

12+
15.30 Концерт «Крылатые качели 

детства» 12+
17.00, 04.35 Т/с «Два капитана» 12+
18.05 Мультфильмы 12+
19.10 «За дело!» 12+
19.50 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 6+
21.20 Х/ф «Пиноккио» 6+
01.20 Х/ф «Трамвай «Желание» 16+
03.20 Х/ф «Наконец 

в безопасности!» 12+
05.45 «Песня остаётся с человеком» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06.40 Х/ф «Спешите любить» 12+
08.10 «Самый лучший день в году». 

Юмористический концерт 12+
09.15 Д/с «Большое кино» 12+
09.50 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла 0+

09.55 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» 12+

10.45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
12.20 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Половины счастья мне не 
надо...» 12+

13.05, 14.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

14.30 События
16.00 Великая рождественская 

вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя

17.10 «Марка №1» 6+
18.40 Х/ф «Вина» 12+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
23.50 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы» 12+

00.30 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» 12+

01.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино» 12+

01.50 Х/ф «Блеф» 12+
03.25 Д/ф «Слушай, Ленинград, 

я тебе спою...» 12+
04.20 «Петровка, 38» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

05.30 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07.05 Х/ф «СуперБобровы» 12+
08.40 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители» 12+
10.20 Х/ф «Призрак» 16+
12.30, 19.30 «Новости» 16+
12.45 Х/ф «Напарник» 16+
14.20 Т/с «И снова здравствуйте!» 

16+
19.45 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 16+
22.05 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» 16+
02.15 Х/ф «Отрыв» 16+
03.35 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30, 02.15 Уральские пельмени 

16+
08.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05 Х/ф «Белль и Себастьян. 

Друзья навек» 6+
11.50 М/ф «Пиноккио. Правдивая 

история» 6+
13.35 Х/ф «Как стать принцессой» 

0+
15.40 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» 0+
17.55 М/ф «Ледниковый период» 

0+
19.20 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» 0+
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
22.40 Х/ф «Нянька на Рождество» 

12+
00.30 Х/ф «Красотка на всю голову» 

16+
03.30 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 16+
08.20 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 16+
10.15 Х/ф «Реабилитация» 16+
14.40 Х/ф «Контракт на счастье» 

16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25, 06.10 Х/ф «Молодая жена» 

16+

00.20 Д/с «Предсказания-2023» 
16+

01.10 Любимый Новый год 16+
04.20 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
05.55 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «Искатель приключений. 

Проклятие шкатулки Мидаса» 
16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.45, 15.15, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Д/с «Слепая» 16+

23.00, 00.00, 00.30 Т/с «Постучись 
в мою дверь» 16+

01.15 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» 16+

03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Святые» 
12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Спас под берёзами» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 10.05, 10.50, 11.40, 12.25, 

13.20, 13.25, 14.10, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.15 «СССР. 
Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным 12+

18.15, 19.10, 20.15, 21.10 
Д/с «Кремль 9» 12+

22.05 Х/ф «Юность Петра» 12+
00.25 Х/ф «В начале славных дел» 

12+
02.45 Х/ф «Печки-лавочки» 12+
04.25 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» 12+
05.10 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» 0+
08.10 М/ф «Снежная королева» 6+
09.35 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» 6+
11.00 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд» 6+
12.40 М/ф «Забытое чудо» 6+
14.15 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» 16+
15.50 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2» 16+
17.25 Х/ф «Прабабушка лёгкого 

поведения» 16+
19.00 Х/ф «Холоп» 12+
21.00 Х/ф «Серебряные коньки» 6+
23.25 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
01.50, 03.20, 04.05, 04.50, 05.35, 

06.20 «Где логика?» 16+
02.35 «Где логика? Новогодний 

выпуск» 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

 ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион». Национальная 

лотерея 12+
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колёсах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 Х/ф «Анна и король» 0+
16.45 «Угадай мелодию». 

20 лет спустя 12+
17.35 «Фантастика»: заглядываем 

внутрь» 12+
18.40 «Фантастика». Финал 12+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Давай разведёмся» 16+
23.15 Х/ф «Операция «С Новым 

годом!» 16+
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 6+

08.20, 09.15, 10.05, 11.00, 18.40, 
19.30, 20.25, 21.15 
Т/с «Торгсин» 16+

11.55 Х/ф «Рождество кота Боба» 
12+

13.20 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
6+

14.45 Х/ф «Принцесса для дракона» 
12+

16.15 Д/ф «Елизавета» 12+
17.10, 17.55 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
22.10 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы» 6+
23.40 Х/ф «Чистое искусство» 16+
01.10 Д/ц «Вместе по России» 12+
02.30 Х/ф «Лучший друг» 12+
04.10 Д/ф «Афон. Обитель 

Богородицы» 12+
04.55 Х/ф «Зелёная карета» 16+

 РОССИЯ-1

04.35 Х/ф «Снег на голову» 16+
06.10 Х/ф «Новогодняя жена» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта» с Николаем 
Басковым

10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Х/ф «Золотой папа» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

00.55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
А.Хан — К. Брук. Трансляция 
из Великобритании 16+

07.00, 09.55, 12.50, 15.30, 18.55, 
22.00, 03.30 Новости

07.05, 15.35, 19.00, 22.05, 00.45 
Все на матч!

10.00 М/с «Команда «Матч» 0+
10.15 М/с «Стремянка 

и Макаронина» 0+
10.30 Х/ф «Королевский гамбит» 

16+
12.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

13.45 МультиСпорт 0+
14.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

16.25 Волейбол. «Заречье-
Одинцово» (Московская 
область) — «Локомотив» 
(Калининградская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция

18.25 Матч! Парад 16+
19.55 Футбол. «Сампдория» — 

«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Милан» — «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Х/ф «На пределе. История 
легенды» 12+

03.35 География спорта 12+
04.00 Жизнь после спорта 12+
04.25 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ» 

(Пермский край) — «УНИКС» 
(Казань). Единая лига ВТБ 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Горюнов» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Следствие вели...» 16+
12.10, 16.20 Т/с «Балабол» 16+
19.30 Х/ф «Близнец» 12+
23.23 «SNC 35 лет». Фестиваль 

российского рока 12+
01.15 Х/ф «Первый парень 

на деревне» 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
08.55 Т/с «Условный мент-4» 
16+

09.45, 01.55 Х/ф «Репортаж судьбы» 
16+

11.45, 12.45, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 22.55, 03.25, 
04.15 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Х/ф «Демидовы»
09.05 «Пешком...»
09.35 Х/ф «Подкидыш»
10.50 Д/ф «Исторические курорты 

России. «Пятигорск»
11.20 Спектакль «Турандот»
12.50 Д/ф «История кукольной 

любви»
13.10 Х/ф «Душа пирата»
14.35 Д/ф «Архипелаг Земля»
15.25 Х/ф «Любовь под вязами»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
18.10 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Ищите женщину». Какая 

ты красивая, когда молчишь!»
19.45 Х/ф «Ищите женщину»
22.15 Д/ф «Пина Бауш в Нью-

Йорке»
23.10 Х/ф «Девушки из Рошфора»
01.15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
02.10 Д/с «Искатели»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.30 Х/ф «Про Красную Шапочку» 

0+
11.50 М/с «Супер МЯУ» 0+
14.45 М/ф «Чебурашка. Секрет 

праздника» 0+
14.55 М/ф «Новогодние 

волшебности» 0+
15.00 М/ф «Умка на ёлке» 0+

15.10 М/ф «Вовка и зима 
в Тридевятом царстве» 0+

15.20 «Ералаш» 6+
16.20 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Большое путешествие» 

6+
22.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
00.10 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
02.45 М/с «44 котёнка» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+

07.25 «Большая страна» 12+
08.20 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 Мультфильмы 0+
11.40, 12.55, 15.00, 19.00 Новости
11.45 «ОТРажение»
13.00 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.15, 04.20 Х/ф «Ас из асов» 12+
15.35 Сергей Жилин представляет. 

«Эльдар Рязанов. 
Музыкальный вечер» 12+

16.35, 00.55 Х/ф «Вокзал 
для двоих» 12+

19.10 «За дело!» 12+
19.50 Х/ф «Земля Эльзы» 12+
21.35 Х/ф «Бумажная луна» 12+
23.25 Балет «Ромео и Джульетта» 

12+
03.10 Х/ф «Старинный водевиль» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

04.35 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
05.50 Х/ф «Счастье в конверте» 12+
07.30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 

земля» 12+
10.45 Х/ф «Домохозяин» 12+
14.30, 00.00 События
14.45 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино» 12+
15.30 «Новогодний смехомарафон» 

12+
16.35 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
20.25 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь» 12+
00.15 Х/ф «Эксперимент» 12+
02.35 Х/ф «Вина» 12+
05.30 «Москва резиновая» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 Х/ф «Скалолаз» 16+
07.45 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
10.10 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
12.30, 19.30 «Новости» 16+
12.45 Х/ф «Крепкий орешек-3. 

Возмездие» 16+
15.10 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 

16+
17.35 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть» 16+

19.45 Х/ф «Флешбэк» 16+
21.55 Х/ф «День курка» 16+
01.40 Х/ф «Дежавю» 16+
03.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 Мультфильмы 0+
09.40 М/ф «Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса» 6+
11.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» 6+
12.45 М/ф «Большое путешествие» 

6+
14.20 М/ф «Кролецып и Хомяк 

Тьмы» 6+
16.00 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+
17.40 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» 0+
19.15 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «Этерна. Часть первая» 

12+
22.35 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
00.20 Х/ф «Одни дома» 12+
02.05 Уральские пельмени 16+
03.25 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Молодая жена» 16+
08.00 Х/ф «За бортом» 16+
10.15 Х/ф «За всё заплачено» 16+
14.40 Х/ф «Врачебная ошибка» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 16+
00.20 Х/ф «Испытательный срок» 

16+
02.00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+

05.05 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 07.30 Святочные гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «10 000 лет до н. э.» 16+
09.45 Х/ф «Золотой компас» 12+
12.00 Х/ф «Эбигейл» 6+
14.30, 15.30, 16.45, 17.45, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «Гоголь» 16+

23.00, 00.00, 00.30 Т/с «Постучись 
в мою дверь» 16+

01.15 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» 16+

03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Святые» 
12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Курьер» 12+
07.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 10.00, 10.40, 11.30, 12.15, 

13.15, 14.00, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.50, 18.15, 
18.45, 19.25, 20.10, 20.55 
Д/с «Война миров» 16+

21.40 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы» 12+

01.15 Х/ф «Девушка с характером» 
12+

02.40 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» 16+

03.15 Т/с «Кадеты» 12+

 ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.50 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд» 6+
09.25 М/ф «Забытое чудо» 6+
11.10 Х/ф «Серебряные коньки» 6+
13.40 Х/ф «Форсаж-6» 12+
16.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
18.35 Х/ф «Форсаж-8» 12+
21.00 Х/ф «Форсаж. Хоббс и Шоу» 

12+
23.20 Х/ф «Непосредственно Каха» 

16+

ЗНАЙ НАШИХ!

Ёлка Победы
Учитель ИЗО 
и технологии 
Юрий Сторожев 
гимназии № 16 г. Орла 
занял второе место 
в номинации «Самый 
активный учитель» 
международного 
конкурса «Нарисуй ёлку 
Победы».

Под его руководством уче-
ники гимназии подготови-
ли 90 рисунков. Школьники 

должны были изобразить ёлку 
победного 1945 года и передать 
атмосферу и настроение празд-
ника того времени.

— Я рассказал детям, как 
встречали Новый год во вре-
мя войны, как их сверстники 
делали игрушки своими рука-
ми из подручных материалов, 
как украшали ёлку, — говорит 
Юрий Юрьевич. — Рассказал, 
что добрые традиции старались 
сохранять даже в трудные вре-
мена. И дети с энтузиазмом на-
чали рисовать.

На международный конкурс 
подали заявки более 18 000 
участников из 86 регионов Рос-
сии. Кроме того, свои работы 
прислали юные художники из 
Казахстана, Армении, Молда-

вии, Беларуси, Киргизии, Тур-
ции и других стран.

Ученики Юрия Сторожева 
отлично справились с задани-
ем. Большинство детей рабо-
тали гуашью. Но также были 
представлены работы в разной 
технике изобразительного ис-
кусства — акварель, карандаш, 
тушь… Присланные рисунки 
оценивали представители Рос-
сийской академии художеств.

Музей Победы — организа-
тор конкурса — создал на своём 
сайте виртуальную персональ-
ную галерею педагога орлов-

ской гимназии № 16 Юрия Сто-
рожева с рисунками его воспи-
танников. Такой чести удостои-
лись только призёры конкурса. 
Юрий Юрьевич признался, что 
у него много способных учени-
ков, есть среди них две учени-
цы, которым и сегодня мож-
но устраивать персональную 
выставку.

***
Помимо обязательных уро-

ков рисования Юрий Сторо-
жев несколько раз в неделю 
ведёт внеурочную деятель-

ность в своей творческой 
студии. Здесь он занимается 
с учениками, которые любят 
и хотят рисовать. Способный 
ребёнок или нет — не имеет 
значения.

Судя по результатам, уче-
ники Сторожева действитель-
но талантливы. За учебный год 
они приняли участие в 20 вы-
ставках и были награждены 457 
грамотами различных между-
народных, всероссийских и ре-
гиональных конкурсов. При-
чём в основном эти награды за 
первые места. В этом, конечно, 

большая заслуга педагога Юрия 
Сторожева.

Во Всероссийском ежегод-
ном литературном конкурсе 
«Герои Великой Победы» в но-
минации «Изобразительное ис-
кусство» ученики Сторожева 
третий год подряд занимают 
призовые места.

— Я горжусь своими уче-
никами, — говорит Юрий Сто-
рожев. — В этом году прошла 
Всероссийская патриотическая 
акция «Рисуем Победу-2022», 
в которой участвовало более 
750 тысяч детей. И среди 77 фи-
налистов (в честь 77-летия По-
беды. — Прим. авт.) была моя 
ученица Ксения Терещёнкова. 
Она нарисовал девушку в во-
енной форме на фоне осенне-
го леса.

Педагог Сторожев тоже не 
отстаёт от своих учеников: за 
2022 год он получил 34 грамо-
ты. Среди них награды за под-
готовку учеников к участию 

в различных крупных конкур-
сах и за личные достижения. 
Кстати, в 2018 году у Юрия Сто-
рожева состоялась персональ-
ная выставка картин. В ближай-
шем будущем он планирует ор-
ганизовать ещё одну.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Анна
Леонова

Полина 
Бидненко

Педагог 
Сторожев 
с учениками
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КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО
Её миссия — олицетворять справедливость государства. Именно она, прокуратура, стоит на защите прав граждан
26 декабря 
в прокуратуре Орловской 
области состоялась 
пресс-конференция 
главы надзорного 
ведомства региона. 
Представители ведущих 
орловских СМИ задали 
прокурору Алексею 
Тимошину волнующие 
жителей области 
вопросы, которых 
накопилось немало.

А
лексей Николаевич 
отметил, что проку-
рорами уделяется при-
стальное внимание 

обеспечению и восстанов-
лению законности на терри-
тории Орловской области. 
Это касается и проблем в 
сфере ЖКХ, и переселения 
граждан из аварийного 
жилья, и защиты прав доль-
щиков, и соблюдения тру-
довых прав и прав граждан 
на получение мер соци-
альной поддержки, и прав 
детей-сирот.

О ПРАВАХ ТРУДЯЩИХСЯ
Каждый человек дол-

жен получать зарплату 
за свою работу. По сло-
вам Алексея Тимошина, 
в этом году было выявлено 
392 нарушения законода-
тельства в сфере трудовых 
прав. По требованию про-
куратуры к дисциплинар-
ной и административной 
ответственности привле-
чены 126 должностных лиц, 
на основании материалов 
прокурорских проверок воз-
буждено пять уголовных дел.

За 2022 год были вос-
становлены  трудовые 
права более тысячи граж-
дан. При участии проку-
ратуры выплачено 27 млн. 
рублей задолженности по 
заработной плате. На 1 де -
кабря этого года, по данным 
«Орёлстата», задолжен-
ность по зарплате в реги-
оне отсутствует.

Особо отметили в ходе 
пресс- конференции  и 
проблемы МУП «Трам-
вайно-троллейбусное пред-
приятие» г. Орла. Напомним, 
в августе этого года на пред-
приятии сложилась задол-
женность около 3 млн. 
рублей по выплате заработ-
ной платы за июль 2022 года 
перед 450 работниками. По 
факту нарушений трудовых 
прав граждан прокуратурой 
района генеральному дирек-
тору предприятия внесено 
представление, по результа-
там рассмотрения которого 
задолженность перед работ-
никами погашена в полном 
объёме.

Как отметил прокурор 
области, «отпускать ситуа-
цию нельзя, иначе можно 
вообще лишиться муни-
ципального транспорта». 
Поэтому соблюдение прав 
трудящихся постоянно 
находится на контроле 
ведомства.

ОБ УБОРКЕ СНЕГА
Как всегда, зима прихо-

дит неожиданно и, судя по 
состоянию дорог, к уборке 
снега и наледи мало кто 
оказывается готов. Жур-
налисты подняли эту вол-
нующую тему на встрече 
с прокурором.

По  словам  Алек-
сея Тимошина, прокура-
тура реагирует на факты 
ненадлежащей реализа-
ции органами местного 
самоуправления и управ-
ляющими компаниями пол-
номочий в этой сфере. Так, 
в текущем году внесено 49 
представлений, из кото-
рых восемь — в адрес мэра 
г. Орла. Глава региональ-
ного ведомства отметил, 
что прокуроры и впредь 
будут контролировать этот 
вопрос и принимать меры 
по устранению нарушений 
законности.

О ДОЛЬЩИКАХ
В 2022 году из единого 

реестра проблемных домов 
было исключено несколько 
домов, но сегодня там 
остаётся ещё 11 объектов. 
В сфере защиты прав доль-
щиков органами прокура-
туры проведена большая 
работа. Так, по мерам про-
курорского реагирования 
восстановлены права более 
600 дольщиков, из которых 
свыше 400 получили ком-
пенсацию, 173 — жилые 
помещения.

Алексей Тимошин отме-
тил, что работа по защите 
прав дольщиков ведётся 
непрерывно.

О ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СИРОТ

Дети-сироты  особо 
нуждаются в защите госу-
дарства и, соответственно, 
надзорного ведомства.

В качестве альтерна-
тивной меры обеспечения 
жилыми помещениями 
в регионе реализуются 
новые нормативные акты.

Напомним: в 2021 году 
прокуратура области обра-
тилась к губернатору с пред-
ложением рассмотреть 
вопрос о разработке реги-
онального закона, предус-
матривающего возможность 
обеспечения детей-сирот 
жилищными сертифика-
тами, которые позволяют 
приобрести жильё в любом 
муниципальном образова-
нии региона. Предложение 
было поддержано губерна-
тором Андреем Клычковым 
и Орловским областным 
Советом народных депу-
татов. И в конце сентября 
2022 года первые жилищные 
сертификаты были вручены 
счастливым обладателям.

Как сообщил журнали-
стам прокурор Орловской 
области, из 17 получив-
ших сертификаты граждан 
16 уже приобрели жильё, 
один договор в настоящее 
время находится на реги-
страции. По словам Алексея 
Тимошина, всего в текущем 
году для детей-сирот при-
обретено более 230 жилых 
помещений (в 2021-м — 
203). Кроме того, увели-
чен общий объём средств, 
предусмотренных в бюд-
жете Орловской области на 
обеспечение жильём детей- 
сирот на 2023 год, который 
составил 518 млн. рублей, 
из них 45,6 миллиона — 
финансирование жилищ-
ных сертификатов.

Но, к сожалению, очередь 
уменьшается не так быстро, 
как хотелось бы: около двух 
тысяч детей-сирот ожи-

дают своего положенного 
по закону жилья.

О ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ
На  пресс-конферен-

ции поднимался вопрос 
о вмешательстве надзор-
ного ведомства в ненадле-
жащую работу и состояние 
школ и детских садов.

Как  сообщил  Алек-
сей Тимошин, в текущем 
году органами прокура-
туры проведены проверки, 
которые выявили свыше 
1000 нарушений закона, 
по результатам прокурор-
ского вмешательства более 
430 должностных  лиц 
органов местного самоу-
правления, образователь-
ных организаций, отдыха 
и оздоровления детей при-
влечены к дисциплинар-
ной и административной 
ответственности.

Из областного бюджета 
выделено дополнитель-
ное финансирование на 
ремонт и содержание зда-
ний образовательных орга-
низаций. Так, на 2022 год 

на эти цели было выде-
лено 6 млн. рублей, на 
2023 год — 20,6 миллиона.

Особое внимание уделя-
ется защите прав детей на 
надлежащие условия полу-
чения образования в сель-
ской местности. Органами 
прокуратуры области пре-
сечена незаконная ликви-
дация 12 малокомплектных 
сельских школ.

По итогам прокурорского 
вмешательства в 2021—
2022 годах в 47 учреждениях 
образования, расположен-
ных в сельской местности, 
проведён ремонт — как теку-
щий, так и капитальный.

О ЛЕКАРСТВЕННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ

Большая и последова-
тельная работа проведена 
ведомством в сфере защиты 
прав граждан, получающих 
льготные лекарственные 
препараты.

Так, в защиту прав льгот-
ников в суды предъявлено 
1056 исковых заявлений. 
Мерами прокурорского реа-

гирования удалось добиться 
снижения числа рецептов, 
находящихся на отсрочен-
ном обеспечении. По состо-
янию на апрель 2022 года 
на отсроченном обеспе-
чении находилось около 
9000 рецептов, в настоя-
щее время — 131.

ОБ УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ
На пресс-конференции 

говорилось и о ходе рас-
следования резонансных 
уголовных дел.

Одна из таких тем — 
хищение денежных средств 
при благоустройстве пло-
щади Маршала Жукова в 
Орле.

Данное уголовное дело 
было возбуждено в декабре 
2021 года на основании опе-
ративных материалов УФСБ 
России по Орловской обла-
сти и при координирующей 
роли прокуратуры. В рамках 
расследования дела заме-
стителю мэра г. Орла Олегу 
Минкину было предъявлено 
обвинение по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество в особо 

крупном размере), судом 
ему избрана мера пресече-
ния в виде домашнего аре-
ста, мера пресечения не 
менялась.

В ходе следствия установ-
лена причастность к совер-
шению преступления иных 
должностных лиц — в част-
ности, подрядчика (компа-
ния «Техспецкомплект»).

В настоящее время все 
уголовные дела (всего их 
шесть) соединены в одно 
производство, по уголов-
ным делам значатся семь 
фигурантов, им предъ-
явлено обвинение, судом 
избрана мера пресечения.

Спросили журналисты 
и о рассмотрении Совет-
ским районным судом 
г. Орла дела экс-замести-
теля главы администрации 
Орла Романа Игнатушина. 
Напомним, он обвиняется 
в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями 
(ч. 3 ст. 285 УК РФ). Игнату-
шин не принял мер по при-
знанию многоквартирных 
домов аварийными и под-
лежащими сносу, по про-
ведению капитального 
ремонта и по переселению 
граждан, в результате чего 
существенно были нару-
шены жилищные права 
119 жителей семи аварий-
ных домов. А в одном из 
домов произошло частич-
ное обрушение несущей 
стены здания.

Как сообщил прокурор 
области, дело рассматрива-
ется не так быстро, как хоте-
лось бы, потому что «там 
достаточно много потер-
певших, много объектов 
недвижимости».

Кроме того, Алексеем 
Тимошиным дано поруче-
ние проверить соблюде-
ние законодательства при 
заключении контракта на 
строительство многопро-
фильного медицинского 
центра БУЗ ОО «Орлов-
ская областная клиниче-
ская больница».

Также прозвучал вопрос 
о законности расходова-
ния средств, выделенных 
на реконструкцию Крас-
ного моста в Орле. Тимо-
шин отметил, что в январе 
2023 года он планирует оче-
редное личное посещение 
объекта, в ходе которого при 
необходимости им будут 
даны поручения о проведе-
нии дополнительных над-
зорных мероприятий.

ОБ ЭФФЕКТИВНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

По итогам встречи про-
курор Орловской области 
Алексей Тимошин поблаго-
дарил представителей СМИ 
за эффективное взаимодей-
ствие, объективное и пол-
ное освещение результатов 
работы областного надзор-
ного ведомства. Руководи-
телям и корреспондентам 
ведущих региональных 
СМИ вручены благодар-
ственные письма.

Алексей Тимошин от 
лица коллектива и себя 
лично поздравил журнали-
стов и жителей Орловской 
области с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
и пожелал всем здоровья, 
мира и благополучия!

Ирина ВЕТРОВА
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях, ОГРН 1097154014154 (юр. адрес: 
г. Тула, ул. Сойфера, 16), в лице своего исполнителя — ООО «ГК 
«Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 5087746208512), действующего 
на основании государственного контракта № 100198616121100026 
от 10.12.2021 г., сообщает о проведении открытых торгов в форме 
аукциона по реализации арестованного имущества на основании 
поручений МТУ Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях 
на прием и реализацию арестованного имущества и уведомлений 
УФССП России по Орловской области.

Информация о задолженности собственников недвижимого имуще-
ства по взносам на капитальный ремонт и о зарегистрированных лицах 
в жилом помещении указана по каждому лоту отдельно, в противном 
случае данная информация в распоряжении организатора торгов 
отсутствует (судебным приставом-исполнителем не представлена)

На основании ГК № 100198616122100034 от 21.12.2022 г.
Недвижимое арестованное заложенное имущество (обременения: 

запрет на регистрационные действия), первичные торги. Заявки 
на участие в торгах подаются с помощью программно-аппаратных 
средств сайта оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» по 
адресу в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф в форме электрон-
ного сообщения, подписанного квалифицированной электронной 
подписью, начиная с 28.12.2022 г. с 14.00 (время московское). Дата 
окончания приема заявок — 19.01.2023 г. в 15.00 (время москов-
ское). Дата подведения итогов приема заявок — 20.01.2023 г. Дата 
торгов — 23.01.2023 г. в 11.00 (время московское). Место проведения 
торгов — ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

ЛОТ № 1. Основание — постановление ЗССП Орловского РОСП 
УФССП России по Орловской области Роман Л. П. о передаче аре-
стованного имущества на торги от 28.11.2022 г., принадлежащего 
на праве собственности Макарову В. К.: земельный участок, земли 
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, 
кадастровый № 57:10:0042001:190, площадь объекта — 790 кв. м, 
адрес объекта относительно ориентира: Орловская область, Орлов-
ский район, Платоновское с/п, д. Коневка. Залогодержатель: ПАО 
«Мос облбанк». Начальная цена — 126 570 (сто двадцать шесть тысяч 
пятьсот семьдесят) руб. 40 коп., без НДС, сумма задатка — 5 000 (пять 
тысяч) руб. 00 коп.

ЛОТ № 2. Основание — постановление ЗССП Орловского РОСП 
УФССП России по Орловской области Туляковой Е. А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 28.11.2022 г., принадлежащего 
на праве собственности Макарову В. К.: земельный участок, земли 
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, 
кадастровый № 57:10:1620101:518, площадь объекта — 567 кв. м, 
адрес объекта относительно ориентира: Орловская область, Орлов-
ский район, Платоновское с/п, д. Коневка. Залогодержатель: ПАО 
«Мос облбанк». Начальная цена — 89 080 (восемьдесят девять тысяч 
восемьдесят) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 4 000 (четыре 
тысячи) руб. 00 коп.

ЛОТ № 3. Основание — постановление СПИ Советского РОСП 
г. Орла УФССП России по Орловской области Перимовой И. И. 
о передаче арестованного имущества на торги от 07.12.2022 г., 
принадлежащего на праве собственности Башкунову А. И.: право 
требования передачи по договору № 4-1/16 участия в долевом стро-
ительстве жилья от 30.12.2016 г., жилого помещения — квартиры под 
номером 11. Общая площадь — 88,91 кв. м, адрес объекта: Орловская 
область, Орловский район, пгг Знаменка, ул. Маршала Куликова, д. 1. 
Залогодержатель: АО «Россельхозбанк». Начальная цена — 1 (один) 
руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 5 коп.

ЛОТ № 4. Основание — постановление СПИ Заводского РОСП 
г. Орла УФССП России по Орловской области Поляковой М. В. 
о передаче арестованного имущества на торги от 12.12.2022 г., 
принадлежащего на праве собственности Леоновой В. А.: помещение 
жилое, квартира, площадь объекта — 35,5 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0000000:3530, адрес объекта: г. Орел, б-р Молодежи, д. 5, кв. 150. 
Согласно справке НО «РФКР», исх. № Б/Н от 21.10.2022 г., по данному 
адресу задолженность по взносам на капитальный ремонт составляет 
16 475 (шестнадцать тысяч четыреста семьдесят пять) руб. 56 коп. 
Согласно выписке из лицевого счета от 01.11.2022 года, предостав-
ленной ООО «Орелжилэксплуатация» 01.11.2022 г., по данному 
адресу зарегистрированы 4 (четыре) человека. Залогодержатель: 
Жданов Е. И. Начальная цена — 1 681 990 (один миллион шестьсот 
восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто) руб. 40 коп., без НДС, 
сумма задатка — 80 000 (восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.

ЛОТ № 5. Основание — постановление СПИ Заводского РОСП 
г. Орла УФССП России по Орловской области Безлепкиной М. С. 
о передаче арестованного имущества на торги от 12.12.2022 г., 
принадлежащего на праве собственности Мезенцевой И. В.: поме-
щение жилое, квартира, площадь объекта — 37,5 кв. м, кадастровый 
номер 57:10:2790101:766, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, 
ул. 5-й Орловской Стрелковой Дивизии, д. 6, кв. 87. Согласно справке 
НО «РФКР», исх. № Б/Н от 30.11.2022 г., по данному адресу задол-
женность по взносам на капитальный ремонт составляет 14 777 
(четырнадцать тысяч семьсот семьдесят семь) руб. 06 коп. Согласно 
справке ООО «ЖИЛ-центр», № 148 от 09.11.2022 г., по данному 
адресу зарегистрирован 1 (один) человек. Залогодержатель: ООО 
«А А А Финансовый клуб». Начальная цена — 1 120 000 (один миллион 
сто двадцать тысяч) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 55 000 
(пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

ЛОТ № 6. Основание — постановление СПИ Заводского РОСП 
г. Орла УФССП России по Орловской области Уваровой А. А. о передаче 
арестованного имущества на торги от 12.12.2022, принадлежащего 
на праве общей совместной собственности Лагутиной Л. Л. и Тоща-
кову А. А, Мезенцевой И. В.: жилая квартира, площадь объекта — 
39 кв. м, кадастровый номер 57:25:0020428:137, адрес объекта: г. Орел, 
ул. Лесковская, д. 12б, кв. 36. Согласно справке НО «РФКР», исх. № 8863 
от 29.11.2022 г., по данному адресу задолженность по взносам на капи-
тальный ремонт составляет 16 209 (шестнадцать тысяч двести девять) 
руб. 70 коп. Согласно справке ООО «Орелжилцентр» от 08.11.2022 г. 
по данному адресу зарегистрированных нет. Залогодержатель: ПАО 
«Банк ВТБ». Начальная цена — 1 959 360 (один миллион девятьсот 
пятьдесят девять тысяч триста шестьдесят) руб. 00 коп., без НДС, 
сумма задатка — 95 000 (девяносто пять тысяч) руб. 00 коп.

На основании ГК № 100198616121100026 от 10.12.2021 г.
Недвижимое арестованное заложенное имущество (обременения: 

запрет на регистрационные действия), вторичные торги. Заявки на 
участие в торгах подаются с помощью программно-аппаратных 
средств сайта оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» по 
адресу в сети Интернет: https://арест.вэтп.рф в форме электрон-
ного сообщения, подписанного квалифицированной электронной 
подписью, начиная с 28.12.2022 г. с 14.00 (время московское). Дата 
окончания приема заявок — 19.01.2023 г. в 15.00 (время московское). 
Дата подведения итогов приема заявок — 20.01.2023 г. Дата торгов 
23.01.2023 г. в 11.00 (время московское). Место проведения торгов — 
ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

ЛОТ № 7. Основание — постановление заместителя начальника 
отдела — заместителя ЗССП Северного РОСП УФССП России по 
Орловской области Логвиновой Е. А. о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15 % от 16.12.2022 г., принадлежащего 
Акопяну А. Л.: право — требование жилого помещения, квартира, 
площадь объекта — 56,87 кв. м, адрес: Орловская область, г. Орел, 
ул. Космонавтов, многоквартирный дом, поз. 4 (территория ограниче-
на улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов 
на земельном участке с кадастровым № 57:25:0040235:20 (1-й этап 
застройки территории)) кв. 30, установленного соглашением об 
уступке прав требований (цессии) от 06.03.2018 г., заключенного 
между цедентом «Инвестоккастрой» и Акопян А. А. Залогодержатель: 
ПАО «Банк Уралсиб». Начальная цена — 1 219 584 (один миллион 
двести девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) руб. 76 коп., 
без НДС, сумма задатка — 55 000 (пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

 Порядок проведения торгов в электронной форме и порядок уча-
стия в торгах (регистрация на ЭТП) регулируется регламентом ООО 
«ВЭТП». Информация о вознаграждении оператора ЭТП размещена 
на сайте https://арест.вэтп.рф в секции «Тарифы». В случае внесения 
в извещение о предстоящих торгах изменений и их опубликования 
в установленном порядке, размещение информации об указанных 
изменениях на официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном 
сайте организатора торгов https://гкгкварта.рф, на сайте оператора 
электронной площадки ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф, а также 
в средствах массовой информации, в которых было опубликовано 
извещение о торгах, осуществляется не позднее дня, следующего за 
днем опубликования указанных изменений. Реализация осущест-
вляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона, 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, Фе-
деральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», форма подачи предложения о цене: закрытая. 
Настоящее извещение содержит всю необходимую информацию, 
предусмотренную ГК РФ. К участию в аукционе допускаются юриди-
ческие и физические лица, не относящиеся к кругу лиц, указанных 
в п. 5 ст. 449.1 ГК РФ, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на 
расчетные счета, указанные в настоящем извещении, установленной 
суммы задатка в указанный срок. Средство платежа — денежные 
средства в валюте Российской Федерации (рубли). Любое лицо, 
оплатившее требуемые денежные средства на указанные рекви-
зиты не позднее даты окончания срока приема заявок, признается 
заключившим договор о задатке. Данное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. Задаток возвращается претенденту в случаях, когда претен-
дент: не допущен к участию в аукционе; не признан победителем 
аукциона; отзывает заявку в установленный срок. Возврат задатка 
участникам торгов, не ставшими победителем, и претендентам 
торгов, не ставшими участниками торгов, производится согласно 
регламенту ЭТП https://арест.вэтп.рф. К торгам допускаются лица, 
зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка из личного 
кабинета на ЭТП ООО «ВЭТП» с лицевого счета пользователя ЭТП. 
Денежные средства вносятся на счет оператора: получатель — ООО 
«ВЭТП» (ИНН 6230079253, КПП 623001001), р/с 40702810100700002370, 
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», к/счет 
30101810945250000297, БИК 044525297. Назначение платежа при 
пополнении лицевого счета пользователя ЭТП: «Задаток для участия 
в торгах (пополнение лицевого счета № XXXXX)». Задаток должен 
быть внесен пользователем ЭТП путем блокирования денежных 
средств в размере задатка оператором в момент подачи пользовате-
лем ЭТП заявки на участие в торгах до окончания срока приема заявок 
на участие в торгах. Задаток возвращается всем пользователям ЭТП, 
принимавшим участие в торгах, путем прекращения блокирования 
денежных средств в размере задатка, за исключением победителя 
торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.6—5.3.7 регламента 
ООО «ВЭТП» в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата 
задатка участником торгов является подтверждением заключения 
договора задатка.

К заявке предоставляются: платежный документ об оплате 
задатка с отметкой банка; опись представленных документов, под-
писанная претендентом или его уполномоченным представителем; 
нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая 
полномочия представителя физического лица, подающего заявку 
(если заявка подается представителем); согласие на обработку 
персональных данных подписанное заявителем/представителем 
заявителя по форме, размещенной на сайте организатора торгов 
http://гккварта.рф (в случае если согласие на обработку персональных 
данных субъекта персональных данных дается представителем 
субъекта персональных данных, то необходимо также прилагать 
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 
представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных 
данных); копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 
заявителя/представителя; копия свидетельства о постановке на 
учет физического лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); 
анкета клиента физического лица/юридического лица (в рамках 
ФЗ № 115 от 07.08.2001 г.), размещенная на сайте организатора 
торгов http://гккварта.рф; нотариальное согласие супруга (и) на 
приобретение имущества (в отношении недвижимого имущества) 
предоставляется победителем организатору торгов при заключении 
договора купли-продажи. Индивидуальные предприниматели 
дополнительно представляют: копию свидетельства о внесении фи-
зического лица в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей/листа записи ЕГРИП, выписку из Единого реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 
месяц до дня подачи заявки на участие в торгах. Юридические лица 
дополнительно представляют: заверенные копии учредительных 
документов, свидетельство о государственной регистрации в качестве 
юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, 
выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца до даты 
подачи заявки на участие в торгах, заверенные юридическим лицом 
документы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц лица, подавшего заявку, заверенное юридическим 
лицом решение соответствующего органа управления об одобрении 
приобретения указанного имущества, в случае если необходимость 
такого одобрения предусмотрена учредительными документами 
претендента, копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату. Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также 
не должны быть исполнены карандашом. Копия представляемого 
документа должна быть отснята строго с оригинала документа, 
содержать все страницы документа оригинала, должна быть четкой, 
легко читаемой, включая имеющиеся на них печати, подписи, 
водяные знаки. Представленные иностранными юридическими 

лицами документы должны быть легализованы на территории 
Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык. В соответствии с Федеральным законом 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ организатор торгов вправе запрашивать дополнительную 
информацию для идентификации клиента, а также о происхождении 
денежных средств. Одно лицо имеет право подать только одну заявку 
по каждому лоту. Лица не допускаются к торгам исключительно 
в случае: подача заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней 
документов с нарушением срока, установленного в извещении; 
подача предусмотренных настоящим извещением документов, не 
соответствующих требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации и настоящим извещением; заявка подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий; не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в извещении (в случае направления 
денежных средств на реквизиты отличные от реквизитов, указанных 
в настоящем извещении, задаток считается не оплаченным). В аук-
ционе могут принимать участие только претенденты, признанные 
организатором торгов кчастниками. Претенденты, признанные 
участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию 
в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следую-
щего рабочего дня с даты оформления решения протоколом путем 
направления соответствующего уведомления в личном кабинете 
на электронной торговой площадке. Формы протокола о резуль-
татах публичных торгов, договора купли-продажи, а также иные 
документы, связанные с проведением торгов, размещены на сайте 
организатора торгов http://гккварта.рф. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель 
и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона 
протокол о результатах публичных торгов по продаже арестованного 
имущества (в случае проведения аукциона в электронной форме, 
протокол подписывается на электронной площадке по адресу: https://
арест.вэтп.рф.). Оплата стоимости имущества производится в течение 
пяти дней со дня подписания протокола о результатах публичных 
торгов по продаже арестованного имущества путем перечисления 
денежных средств, за вычетом ранее оплаченного задатка на 
следующие реквизиты: получатель — УФК по Тульской области 
(Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, 
КПП 710601001, БИК 017003983, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//
УФК по Тульской области г. Тула, кор/счет 40102810445370000059, 
р/с 03212643000000016600. В поле 22 платежного документа необ-
ходимо указывать код 0001. При отказе от подписания протокола 
о результатах публичных торгов и (или) невнесении денежных средств 
в счет оплаты приобретённого имущества в установленный срок 
и в полном объеме на реквизиты, указанные в настоящем извещении, 
задаток победителю торгов не возвращается. В течение пяти дней 
после поступления на счет Межрегионального управления денежных 
средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам 
торгов победителем торгов и организатором торгов, подписывается 
договор купли-продажи. Право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю в порядке, установленном законодательством 
РФ, после полной оплаты его стоимости. В соответствии с ч. 3 ст. 158 
Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ к покупателю 
переходит обязательство по оплате расходов на капитальный ре-
монт не исполненное предыдущим собственником. Покупатель 
оформляет права на движимое и недвижимое имущество, а также 
на земельные участки самостоятельно и за свой счет в соответствии 
с действующим законодательством. Организатор торгов оставляет 
за собой право в любой момент снять выставленное имущество 
с торгов на основании соответствующего постановления судебного 
пристава-исполнителя. В соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ, а также Федеральным законом от 16.07.1998 г. 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» обязанность по 
установлению графика осмотра при организации и проведении 
аукциона по реализации арестованного имущества, равно как обя-
занность по организации осмотра такого имущества у организатора 
торгов отсутствует. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
но не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении 
торгов, регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе заин-
тересованные лица могут посредством направления запроса на 
электронную почту arest@gkkvarta.ru; на сайтах: https://www.torgi.
gov.ru, https://арест.вэтп.рф, http://гккварта.рф, а также по телефону 
8 (499) 788-77-87.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ТОРГОВ
 Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях, ОГРН 1097154014154 (юр. адрес: 
г. Тула, ул. Сойфера, 16), в лице своего исполнителя — ООО «ГК 
«Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 5087746208512), действующего 
на основании государственного контракта № 100198616121100010 
от 10.12.2021 г., руководствуясь Законом от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» сообщает:

 согласно постановлению СПИ Советского РОСП г. Орла УФССП 
России по Орловской области Перимовой И. И. об отзыве иму-
щества с реализации от 26.12.2022 г., принадлежащего должнику 
Леонову А. В.:

ЛОТ № 6. Основание — постановление СПИ Советского РОСП 
УФССП России по Орловской области Перимовой И. И. о передаче 
арестованного имущества на торги от 15.07.2022 г., принадлежащего 
на праве собственности Леонову А. В.: помещение жилое, квартира, 
общая площадь — 37,7 кв. м, кадастровый № 57:25:0010201:1694, 
адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Матросова, д. 50, кв. 39. Согласно 
справке НО «РФКР», исх. № 1911 от 15.06.2022 г., по данному адресу 
задолженность по взносам на капитальный ремонт отсутствует. 
Согласно справке ООО «ВИКОН-комплект» от 21.03.2022 г. по дан-
ному адресу зарегистрирован 1 человек. Залогодержатель: ПАО 
«Совкомбанк». Начальная цена — 1 473 000 (Один миллион четыреста 
семьдесят три тысячи) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 70 000 
(Семьдесят тысяч) руб. 00 коп., снято с торгов № 8620-ОАЗФ.

Информация об отложении имущества с торгов размещена на 
официальном сайте торгов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.torgi.gov.ru № 050822/26826073/02, на 
электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.
рф № 8620–ОАЗФ.

Получить дополнительную информацию об аукционе заин-
тересованные лица могут посредством направления запроса на 
электронную почту arest@gkkvarta.ru; на сайтах: https://www.torgi.
gov.ru, https://арест.вэтп.рф, http://гккварта.рф, а также по телефону 
8 (499) 788-77-87.
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ПАЛИТРА

МИР РЕАЛЬНЫЙ 
И ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
Удивительную игру красок, сюжетов и образов увидели посетители 
на открытии художественной выставки в Орле

21 
декабря  в  област-
ной столице прошёл 
большой выставоч-
ный день. В турист-

ском информационно-выста-
вочном центре состоялось от-
крытие выставки творческих 
работ сразу трёх орловских ху-
дожников — Анатолия Федая, 
Виктора Гаврилова и Олега Мас-
лия — разных по стилю, художе-
ственным пристрастиям и вос-
приятию современного мира. 
Посетители, в числе которых 
были не только представители 
творческих объединений и со-
юзов Орла, но и большая группа 
студентов и учащихся художе-
ственных образовательных уч-
реждений, имели возможность 
оценить выставленные полотна, 
пообщаться с их авторами, по-
слушать мнение специалистов 
о творческой индивидуально-
сти наших земляков.

На церемонии открытия вы-
ставки и в ходе состоявшегося 
обмена мнениями о каждом из 
авторов были сказаны добрые 
слова, отмечены особенности 
их творческого поиска, неиз-
менное стремление перенести 
на полотно то, что волнует, раз-
двигает границы восприятия 
окружающего мира и челове-
ческой личности.

В этом плане наиболее при-
мечательна, на мой взгляд, се-
рия портретных работ Анато-
лия Федая. Чёрно-белые тона 
создают некоторую мрачнова-
тость, как выразился один из 
посетителей, всей портретной 
галерее его героев. Но сами они 
таковыми не выглядят. Напро-
тив, за каждым из представлен-
ных образов угадываются не-
простой человеческий харак-
тер, его раздумья, взаимоотно-
шения с окружающим миром.

Анатолия Федая можно от-
нести к поколению молодых ор-
ловских художников. Он родил-
ся в немецком городе Нойштре-
лиц, его родители находились 
в командировке тогда ещё в ГДР. 
Через три года семья возврати-
лась в Орёл. «Рисовал, когда ещё 

не начал ходить», — шутя отве-
чает он на вопрос о первой тяге 
к творчеству. Кстати, его отец 
тоже любил рисовать, некото-
рые из его эскизов представ-
лены на выставке рядом с ра-
ботами сына.

Федай-младший  окон-
чил Орловское художествен-
ное училище, затем — МГАХИ 
им. В. И. Сурикова. Участник 
многих художественных вы-
ставок, в том числе в Москве 
и Санкт-Петербурге. На всерос-
сийском конкурсе молодых ху-
дожников «Муза должна рабо-
тать» в Северной столице его 
графическая серия «Мусорный 
ветер» была удостоена Гран-
при. В её основе — рисунки ор-
ловских дворов, где прошло его 
детство. Некоторые работы из 
«Мусорного ветра» экспониру-
ются на выставке.

Анатолий Федай — член Со-
юза художников России, сти-
пендиат Министерства куль-
туры РФ. Его растущий та-
лант проявляется в живописи, 
графике, книжной иллюстра-
ции. Высокую оценку специа-
листов получили его художе-
ственные работы к произведе-
ниям Леонида Андреева и Фё-
дора Достоевского.

«Удивительно скромный, 
интеллигентный и позитив-

ный человек», — говорят о нём 
коллеги и преподаватели орлов-
ских художественных факульте-
тов. И конечно, ждут от него но-
вых замечательных творений.

У коллеги Федая, более 
опытного Виктора Гаврило-
ва, любимой темой в творче-
стве всегда была природа. Но 
сам Виктор Николаевич назы-
вает себя художником-лошад-
ником. «Лошадь — удивитель-
ное создание природы, — гово-
рит он, — нежное, трепетное, но 
очень гордое существо с ярко 
выраженным характером и не-
обыкновенной преданностью 
человеку». На выставке, поми-
мо живописных картин при-
роды, представлены также его 

полотна с изображением ло-
шадей — яркие, запоминаю-
щиеся, вызывающие необык-
новенный восторг.

Рядом с картинами Викто-
ра Гаврилова представлены ра-
боты ещё двух членов его се-
мьи — жены Алисы Волковой, 
а также их четырёхлетней до-
чери Василисы.

Любители художественного 
творчества не пройдут и мимо 
полотен ещё одного нашего 
земляка — Олега Маслия. Ма-
стер словно устроил для посети-
телей некий квест, поскольку на 
его картинах разместились мно-
гочисленные загадки, связан-
ные с мифологией разных наро-
дов и религий. А рядом с ними 
можно увидеть фантастические 
миры и галактики с неизвест-
ными планетами и созвездия-
ми. Тайны необозримой Вселен-
ной всегда волновали писателей 
и художников, отсюда неугаси-
мое желание проникнуть хотя 
бы в своём воображении в глу-
бины космоса, представить, что 
там и как. Олег Маслий сделал 
это, используя в том числе и ар-
хитектурные элементы.

Выставка произведений ор-
ловских художников будет рабо-
тать до 15 января 2023 года. (6+)

Михаил ЕРМАКОВ
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В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», кадастровый инженер Жу-
равлев Антон Владимирович, аттестат № 57-14-183, адрес: 302043, 
г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 288, кв.108, e-mail: radistor@inbox.ru, 
тел. +7-920-288-88-38, извещает собственников земельных долей о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «АгроРеал», почтовый адрес: 303843, Ор-
ловская область, Ливенский район, с. Введенское, ул. Ливенская, 
стр. 54, тел. 8-910-266-66-66.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:176, адрес (местоположение): Российская Федера-
ция, Орловская область, Ливенский р-н, СХП «Введенское», ОАО 
«Агрофирма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но по адресу: г. Орёл, Щепная площадь, д. 10, пом. 8 в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00, по предварительному согласованию.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения 
о его доработке и обоснованные возражения относительно разме-
 ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка в течение 30 дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 302043, г. Орёл, ул. Ком-
сомольская, д. 288, кв. 108.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
 Российская Федерация, Орловская область, Кромской р-н, Кута-
финское с/п, оставшиеся земельные доли ХП им. Крупской, када-
стровый номер исходного земельного участка 57:09:0000000:144, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: крестьянское хозяйство «Клён», ИНН 5714001344, 
ОГРН 1025701259660, адрес: 303227, Орловская область, Кромской 
район, д. Лешня, тел. 8-910-300-73-87.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о его доработке и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, Кар-
ловское с/п, территория АО «Заречное», кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:23:0000000:53, о согласовании проек-
та межевания земельного участка.

Заказчик работ: Енин Игорь Валерьевич, адрес: РФ, Орловская 
область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Будённого, д. 6, кв. 8, 
тел. 8-920-800-07-00.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о его доработке и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Кромской р-н, на территории ХП им. Крупской, 
вблизи д. Лешня Кутафинского с/п, крестьянское хозяйство «Клён» 
(аренда долей), кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:09:0010101:73, о согласовании проекта межевания земель-
ного участка.

Заказчик работ: крестьянское хозяйство «Клён», ИНН 5714001344, 
ОГРН 1025701259660, адрес: 303227, Орловская область, Кромской 
район, д. Лешня, тел. 8-910-300-73-87.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о его доработке и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 

1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявля-
ет об открытии вакантных должностей:

- судьи Арбитражного суда Орловской области;
- председателя Покровского районного суда Орловской 

области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 117.

Последний день приёма документов — 27 января 2023 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Реклама

6+

6+

6+

Галерея 
портретов
работы 
Анатолия 
Федая.
Внизу — 
портрет 
нашего 
коллеги, 
фотокора 
«Орловской 
правды» 
Сергея 
Мокроусова

На открытии 
выставки: 
Анатолий 
Федай, 
Виктор 
Гаврилов 
и Олег Маслий 
(крайний 
справа)



ХРАНИТЕЛИ

«ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОКАМ»
Под таким названием на базе ансамбля «Славица» прошёл час русского фольклора с участием 
фольклорного ансамбля «Светозары» (художественный руководитель Надежда Соколова)
В этом году ансамблю 
исполнилось 30 лет, 
и все эти годы 
творческий коллектив 
делает по-настоящему 
светлое и праведное 
дело — дарит людям 
то, что создавали 
и из поколения 
в поколение передавали 
наши предки: песни, 
обряды, традиции.

— Русская песня — это код 
России, — говорит руководи-
тель ансамбля «Светозары» На-
дежда Соколова.

И так как любое важное дело 
на Руси начиналось с молитвы, 
в начале концерта прозвучала 
песня-молитва в честь Казан-
ской иконы Божией Матери. Не 
в каждом храме, надо сказать, 
такую красоту услышишь.

В программе часового кон-
церта прозвучали разные пес-
ни — и лирические, и протяж-
ные покосные, и весёлые яр-
марочные. Было и настоящее 
душистое сено на сцене, и яр-
кая ярмарка совместно с ан-
самблем «Славица» получилась 
по высшему разряду — с танца-
ми под гармошку.

Зрители проникались ат-
мосферой старины, когда были 
большие семьи, а в них — мир 
и лад, семьи, где не бросали 
одиноких стариков, умели ра-
ботать, любить и радоваться. 
А Господь, говорят, радостных 
людей любит.

Надо было видеть счастли-
вые, улыбающиеся лица зри-
телей, которым не надо объяс-
нять, что такое русский «код» — 

он у них в крови, они его не те-
ряли, чтоб потом искать днём 
с фонарём. В большинстве 
своём это люди старшего поко-
ления. Их низкопробной псев-
докультурой не одурманишь, 
гиблое для души не привьёшь. 
Они мат, вой и стон, что сейчас 
у некоторых песней зовётся, 
слушать не будут.

Отрадно, что и среди более 
молодых есть те, кто искрен-
не интересуется родной стари-
ной. И зрители, и артисты. Пя-
тиклассница орловского лицея 
№ 1 Даша Фетисова и пятилет-
няя Алёна Мясищева с удоволь-
ствием участвуют в выступле-
ниях ансамбля «Светозары».

Пятнадцатилетняя Даша 
Маслова занимается пением 
с шести лет. Она исполнила 

нежную колыбельную песню, 
которая в антураже крестьян-
ской избы звучала как голос из 
прошлого.

За тридцать лет через ан-
самбль прошло много юных ис-
полнителей. На вопрос, мно-
гие ли связали свою дальней-
шую судьбу с песней, Надежда 
Соколова сказала, что не это 
главное, — главное, что при-
косновение к истокам произо-
шло в их жизни, а значит, тру-
ды старших не бессмысленны.

Для детей в программе было 
много интересного: небыли-
цы, сказки, игры, потешки… 
«Кот-колоброд, что сидел у во-
рот, да убежал в овёс, а конец 
сказки на хвосте унёс»; «А как 
поймала карася, сказка кон-
чилася»; «Тритатушки-трита-

та, поймал дедушка кота, а ба-
бушка кошку за левую ножку»…

— В старину все умели мла-
денчика тетёшкать, — говорит 
Надежда Ивановна. — Тут вам 
и массаж, и песенка. И ритм, 
и слух с пелёнок прививались. 
Наши предки во всём были 
очень мудрыми и талантли-
выми. И они заслужили, что-
бы мы их помнили и берегли 
бесценное наследство.

Сейчас в современной куль-
туре многое повёрнуто на шоу, 
уникальность и самобытность 
островками разбросаны, всё 
реже проходят фестивали, где 
во всём многообразии видно 
культурное многоцветье Рос-
сии. Профессионалы-вирту-
озы на гармони лихо играют, 
а народные наигрыши почти 

не слышны. Но пока живы та-
кие ансамбли, как «Светозары», 
будет жить по-настоящему на-
родная энергетика, которую, 
как заметила Надежда Соко-
лова, дьявол ой как боится…

По окончании концертной 
части директор и художествен-
ный руководитель ансамбля 
«Славица» Наталья Кирдеева 
наградила грамотами Надежду 
Соколову, баяниста Николая 
Вышко и солистку ансамбля 
Валентину Сырмолотову.

Светозар — это древнерус-
ское название июня. Так на-
зывали его за роскошные свет-
лые зори, за долготу дня. Кра-
сивое русское слово. От одного 
только слова любознательный, 
настроенный на поиск исти-
ны человек сможет размотать 
целый клубок знаний, а для 
кого-то эти знания, увы, так 
и останутся ненайденным ду-
шевным кладом. Что ж, дело 
выбора.

Анжела САЗОНОВА

Ф
от
о 
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Все возрасты 
покорны 
русской песне

Надежда 
Соколова —  

душа 
ансамбля 

«Светозары»
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