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С НОВЫМ ГОДОМ! С ДЕТСКИМ САДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ! С ДЕТСКИМ САДОМ!
В преддверии самого чудесного семейного праздника в Орле 
торжественно открыли новый детский сад № 96 Стр. 6

ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА НЕДЕЛЮ



Орловская правда
31 декабря 2019 года2

С Новым годом!

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Новым годом!
Пусть 2020 год войдёт в каждый дом с миром и радостью, при-

несёт благополучие и удачу, будет успешным для нашей страны. 
Желаю Вам здоровья, счастья и всего самого доброго.

В. ВОЛОДИН.
Председатель Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Пусть процветает наша родная Орловщина!
Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Позвольте поблагодарить Вас за огромную работу, проделанную Вами 
по расселению жителей многострадального дома № 2 на улице Калинина в Орле.

Много людей было задействовано в этом: журналисты, городская админи-
страция, сотрудники МЧС, прокуратуры… Но только благодаря Вашему тер-
пению, такту, настойчивости удалось спасти людей, которые могли оказаться 
под руинами дома.

По Вашему, Андрей Евгеньевич, личному вмешательству, вашему распоряжению 
жителей с комфортом разместили, обеспечили питанием — большое спасибо 
за это Вам и всем Вашим помощникам!

Мы от всей души поздравляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством, 
желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, а Вам, Андрей Евгеньевич, 
кроме этого — успехов в осуществлении планов по процветанию нашей родной 
Орловщины!

Низко кланяемся Вашим родителям, воспитавшим достойного гражданина, 
чутко реагирующего на чужие беды и исполняющего обещанное.

С глубокой признательностью
Меркуловы,

родители одного из жителей д. № 2 на ул. Калинина

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством.
Эти праздники мы ждём с особыми чувствами, ведь они 

наполнены теплом домашнего очага и добрыми семейными 
традициями и всегда дарят нам надежду на радостные вести 
и перемены к лучшему.

От души желаю, чтобы наступающий 2020 год стал для Вас 
успешным, принёс удачу в делах и начинаниях. 

В. ПУТИН.
Президент Российской Федерации

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Завершается 2019 год. Давайте проводим его со 

словами благодарности, как старого доброго друга.
Этот год был наполнен самыми разными собы-

тиями, из которых и состоит жизнь каждого из 
нас. Мы открывали новые производства, строили 
школы, детсады и спортивные объекты.

Много было хорошего, немало и трудностей, но они лишь 
сплотили нас, сделав сильнее.

К счастью, у Нового года есть уникальная особенность, которая 
позволяет взять с собой в наступающий год только всё самое 
хорошее. И я уверен, вершины, которые не покорились нам 
в уходящем году, обязательно покорятся в году 2020-м! А силы 
для этого дают нам те, кто рядом — наши родные и близкие, 
друзья. Поэтому мы так едины, загадывая желания в последнюю 
минуту уходящего года.

Мы желаем себе и своим близким здоровья и благополучия, 
а родной Орловщине — процветания.

Надежду на это даёт и принятый депутатским корпусом 
областной бюджет будущег о года, в котором сохранены все 
социальные выплаты и компенсации, в который заложены 
механизмы поддержки предприятий и предпринимательского 
сообщества региона.

Пусть наступающий год станет для Орловской области и каж-
дого её жителя временем успешных начинаний и радостных 
событий.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, 
семейного счастья и благополучия! Пусть ваш дом всегда будет 
полон любви, тепла и достатка.

С праздником!
Л. МУЗАЛЕВСКИЙ.

Председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов

Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Оценивая итоги уходящего года, прежде всего 

хочу от всей души поблагодарить тружеников 
области за большую ответственную работу, вклад 
каждого в поступательное развитие родной 
Орловщины.

Общими усилиями мы смогли обеспечить 
в 2019 году достойные результаты, которыми можно и нужно 
гордиться! Более чем на треть увеличена доходная часть област-
ного бюджета. Устойчивыми темпами растут промышленное 
и аграрное производство, малый и средний бизнес. Хлеборобы 
области вновь получили рекордный урожай — 3 миллиона 
800 тысяч тонн. Многое сделано для улучшения делового климата 
и привлечения инвестиций — по итогам года их объём превысит 
отметку в 50 миллиардов рублей.

Одним из ключевых достижений стало решение вопроса 
о создании особой экономической зоны промышленно-произ-
водственного типа «Орёл» и территории опережающего развития 
«Мценск». Для нас это — новые инвестиции, предприятия 
и рабочие места, рост бюджетных поступлений.

Огромные перспективы для нашего региона открыли прези-
дентские национальные проекты, в реализацию которых Орлов-
ская область активно включилась. В этом году их финансирование 
составило почти 4,5 миллиарда рублей. Это новые возможности 
для развития образования, здравоохранения, социальной сферы 
в целом, для продолжения масштабной работы по дорожному 
и жилищному строительству, благоустройству общественных 
пространств, созданию комфортной среды и повышению качества 
жизни людей.

Важнейшим событием наступающего года станет празднование 
75-летия Великой Победы. Традиции патриотизма и беззаветного 
служения Отечеству, преклонение перед подвигом поколения 
победителей, ответственность за будущее страны — всё это 
объединяет нас в стремлении обеспечить движение вперёд, 
сделать всё, чтобы позитивные изменения почувствовал на себе 
каждый житель Орловской области.

Уважаемые друзья!
Ещё раз искренне благодарю трудовые коллективы, федераль-

ные структуры, депутатский корпус и органы муниципальной 
власти, предпринимательское сообщество, ветеранов и молодёжь, 
общественные организации за ответственную и добросовестную 
работу.

Мы видим большие перспективы следующего года и твёрдо 
уверены, что, работая вместе, сумеем решить все поставленные 
задачи.

Пусть эти светлые праздники подарят вам счастье и радость, 
незабываемое общение с близкими, а наступающий год станет 
временем плодотворной работы и реализации намеченных пла-
нов, принесёт успех каждому жителю области и всей Орловщине.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, энергии и 
оптимизма, яркого праздничного настроения! С Новым годом!

А. КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
От всей души поздравляю Вас с Новым годом!
Уходящий 2019 год подарил нам много хорошего, мы реализо-

вали масштабные проекты, приобрели новый бесценный опыт. 
Особая светлая атмосфера, царящая в эти дни, приносит в нашу 
жизнь согласие и гармонию, надежды на то, что в наступающем 
2020 году успешно осуществятся все намеченные планы.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих 
силах. Пусть рядом с Вами всегда будут родные и близкие люди, 

а в доме царят благополучие, любовь и взаимопонимание!
В. МАТВИЕНКО.

Председатель Совета Федерации
Федерального собрания РФ

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Примите мои сердечные поздравления с Новым годом 

и Рождеством.
Мы всегда ждём эти замечательные зимние праздники с тёп-

лыми чувствами. Стремимся поделиться радостью и прекрасным 
настроением с теми, кто нам особенно дорог.

Главное, что всех объединяет в эти светлые дни, — любовь 
к родным, близким, любовь к своей стране. Этот год открывает 
перед нами двери в новое десятилетие. И, уверен, вместе мы 

обязательно добьёмся, чтобы для всех, кто живет в России, оно стало счастливым 
и благополучным.

Пусть в 2020 — м году Вам во всем сопутствует удача, а начатые дела 
увенчаются успехом.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья и всего наилучшего.
Д. МЕДВЕДЕВ.

Председатель Правительства РФ
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…И оптимизма не терять!
Накануне Нового года каждый человек подводит для себя итоги старого — каким он был, 
что принёс, чем запомнился. Корреспонденты «Орловской правды» спросили у орловцев, 
каким для них был 2019 год

Андрей Клычков, 
губернатор Орловской 
области:

— Оценивая итоги уходящего 
года, прежде всего хочу от всей 
души поблагодарить жителей 
Орловщины за большую работу, 
за вклад каждого в поступатель-
ное развитие региона. Общими 

усилиями мы смогли обеспечить в 2019 году достойные 
результаты, которыми можно и нужно гордиться! Более 
чем на треть увеличена доходная часть областного 
бюджета. Устойчивыми темпами растут про мышленное 
и аграрное производство, малый и средний бизнес. 
Хлеборобы области вновь получили рекордный урожай 
зерновых — 3 миллиона 800 тысяч тонн. Отмечу, что 
многое сделано для улучшения делового климата 
и привлечения инвестиций.

Создание особой экономической зоны «Орёл» и тер-
ритории опережающего социально-экономического 
развития «Мценск» — это новые инвестиции, предпри-
ятия и рабочие места, рост бюджетных поступлений.

Орловская область активно включилась в реа-
лизацию национальных проектов. В этом году их 
финансирование составило почти 4,5 млрд. рублей. 
Это новые возможности для развития образования, 
здравоохранения, социальной сферы в целом. Для 
продолжения масштабной работы по дорожному 
и жилищному строительству, благоустройству обще-
ственных пространств, созданию комфортной среды 
и повышению качества жизни людей.

Леонид Музалевский, 
председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов:

— Этот год для депутатского 
корпуса областного Совета, как 
и всегда, был насыщенным. 
Парламентарии традиционно 
рассматривали вопросы улуч-

шения жизни орловцев.
Большое внимание мы уделяли поддержке промыш-

ленности, малого и среднего бизнеса, сельхозтоваро-
производителей и, конечно, работали над законами 
социальной направленности.

Не так давно завершилась работа над региональны м 
бюджетом. Строилась она непросто, коллегами был 
внесён ряд поправок, которые позволили оптимизи-
ровать расходную часть. В бюджете предусмотрены 
средства на дотации муниципальным образованиям 
и столице нашей области.

Каким будет следующий год — покажет время, но 
я с уверенностью могу сказать, что наш депутатский 
корпус и впредь будет отстаивать интересы жителей 
нашего региона.

Василий Новиков, мэр 
г. Орла:

— Конец года — это время 
оглянуться назад и подвести 
некоторые итоги. 2019 год 
запомнился ежедневной рабо-
той без выходных и праздников. 
Всегда думаю о том, что следу-
ющий год будет проще и легче, 

но… Глубоко убеждён, что трудности позволили нам 
стать сильнее, не потерять оптимизма и веры в себя. 
Не привык сам расслабляться и своим коллегам не 
позволяю. Было сделано немало, но предстоит сделать 
гораздо больше. Уходящий год подарил нам множество 
ярких моментов. Мы приложили немало сил для того, 
чтобы Орёл стал ещё краше и комфортнее для горожан. 
Работа по благоустройству парков и скверов велась 
в тесном диалоге с орловцами.

Приближается 2020 год. Безусловно, он будет не 
менее насыщенным, чем год уходящий. Желаю всем 
орловцам огромного счастья и добра, неиссякаемого 
стремления вперед, надёжных друзей!

Юрий Савенков, начальник 
УМВД России по Орловской 
области:

— Уходящий год запомнился 
тем, что министру внутренних 
дел РФ Владимиру Колокольцеву 
присвоено звание почётного 
гражданина Орловской области.

В целом это был относительно 
спокойный год. Совершались резонансные преступ-
ления, но подавляющее большинство их раскрыто.

Я очень рад, что нам удалось в уходящем году сдать 
жилой дом для сотрудников, тем самым ликвидировав 
очередь на жильё не только в УМВД, но и во всём 
гарнизоне орловской полиции. Я всегда переживаю 
за условия работы подчинённых, а они у каждого 
неизменно связны и с бытовыми проблемами. Ведь 
известно, что если у человека дома всё ладится, то 
и на службе любые задачи он выполняет эффективнее.

Иван Полуэктов, прокурор 
Орловской области:

— 2019 год был стабильным 
и эффективным, динамично 
развивалось общество и регион. 
Органы прокуратуры, право-
охранительные органы активно 
работали в плане обеспечения 
законности. Был пресечён ряд 

тяжких преступлений, защищены права многих 
граждан, сирот, инвалидов, детей. Поздравляю всех 
орловцев с Новым годом! Желаю крепкого здоровья, 
добра и благополучия, счастья и мира, успехов во всех 
начинаниях!

Александр Новиков, 
начальник ГУ МЧС России 
по Орловской области:

— Этот год для всей чрез-
вычайной службы и для меня 
лично был насыщенным на 
события. 30 апреля был открыт 
памятник пожарным и спасате-
лям Орловщины на территории 

ПСЧ № 1 по охране Советского района г. Орла. Это 
дань памяти и уважения тем, кого уже нет с нами, 
тем, кто стоял у истоков создания системы, и всем, 
кто сегодня борется с чрезвычайными ситуациями 
и спасает людей.

Благодаря принятым руководством страны реше-
ниям повысился уровень заработной платы личного 
состава пожарно-спасательных подразделений, про-
должает обновляться оборудование, приобретается 
новая спецтехника.

Мы постараемся и в будущем году сделать всё воз-
можное для спасения людей в случае возникновения 
экстремальных ситуаций.

Александр Мисуркин, 
космонавт-испытатель, 
Герой России, почётный 
гражданин г. Орла:

— 2019 год был для меня 
нелёгким, но интересным. Он 
был насыщен различными 
видами подготовки в преддве-
рии, как я надеюсь, скорого 

назначения в новый космический экипаж.
Искренне желаю каждому своему земляку, чтобы 

и новый, 2020 год был заполнен важными, напря-
жёнными, но интересными делами. Потому что 
с преодолением препятствий, встречающихся в жизни, 
мы растём, становимся сильнее!

Евгений Дербенко, 
заслуженный деятель 
искусств России, 
лауреат всероссийских 
и международных 
конкурсов, 
почётный работник 
профессионального 
образования РФ, почётный 
гражданин г. Орла:

— Уходящий год стал для меня, пожалуй, самым 
насыщенным в карьере музыканта. Вместе с моими 
учениками я побывал с юбилейными концертами во 
многих уголках нашей необъятной Родины и ещё раз 
убедился, что настоящую русскую народную музыку 
любят и ждут. Поэтому желаю всем, особенно моло-
дёжи, прикоснуться к этому неиссякаемому источнику 
родной культуры.

Виктор Лупачёв, живописец:
— Важным итогом нынеш-

него года для меня стала большая 
персональная выставка, которая 
целиком посвящена малой 
родине — родной Орловщине. 
И могу с уверенностью сказать: 
нет земли краше и прекраснее! 
Ведь не зря её воспевали в своих 

произведениях гении русской литературы — Иван 
Тургенев, Иван Бунин, Афанасий Фет.

Поэтому всем желаю надышаться чистым воздухом 
Полесья, походить босиком по Бежину лугу, испить 
воды из святых источников.

Даниил Шмыдов, бронзовый 
призёр чемпионата мира 
по профессиональному 
мастерству Woldskills-2019:

— Для меня этот год был 
самым насыщенным в жизни. 
Я побывал на соревнованиях 
высочайшего уровня и завоевал 
бронзовую медаль. Получить 

такую высокую награду, конечно, очень приятно, но 
я понимаю, что за победой стоят долгие годы практики 
и огромная работа моих наставников. На собственном 
опыте убедился, если упорно стремиться к победе, 
каждый день преодолевать свою лень, не бояться 
ошибок и оттачивать мастерство — обязательно 
придёшь к успеху! Этот год стал для меня победным 
во всех смыслах! Очень надеюсь, что и следующий 
будет удачным и счастливым!

Полосу подготовили Екатерина АРТЮХОВА,
Александр САВЧЕНКО
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА

Андрей Клычков:

«Развитие Орловщины — 
наше общее дело»
Вчера в Фетовском зале бизнес-центра ТМК «ГРИНН» прошла большая пресс-конференция 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова по итогам 2019 года

Встреча с журналистами 
длилась почти два часа. 
В ней приняли участие 
представители около 
50 СМИ.

О НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ

— В этом году на реали-
зацию национальных про-
ектов было выделено око-
ло 4,45 млрд. рублей. Кас-
совое исполнение состави-
ло почти 90 %. Большинство 
целевых показателей регио-
ном достигнуто. Оставшиеся 
10 % — это денежные сред-
ства, которые запланирова-
ны на ремонт Красного мо-
ста, на строительство дет-
ского сада в 6-м микрорай-
оне, на расселение людей из 
ветхого и аварийного жилья.

На следующие два года 
на реализацию националь-
ных проектов у нас запла-
нировано 8,7 млрд. рублей. 
Серьёзных сбоев нет, а над 
недостатками мы работаем 
в плановом режиме.

О МАЛОМ И СРЕДНЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

— В этом году в регио-
не был открыт центр «Мой 
бизнес». Он призван стиму-
лировать развитие малого 
и среднего бизнеса. В этом 
году мы значительно пре-
взошли план по количеству 
оказанных услуг, помощи 
в открытии новых пред-
приятий. Предпринима-
тель, приходящий в центр 
«Мой бизнес», должен полу-
чить все необходимые услу-
ги в одном месте, и мы бу-
дем к этому стремиться.

Также в этом году мы 
увеличили поддержку Фон-
да микрофинансирования 
и Гарантийного фонда, что 
в значительной мере помо-

гает развитию бизнеса в ре-
гионе. Орловская область 
заняла 16-е место в России 
по реформированию кон-
трольно-надзорной дея-
тельности, расположив-
шись вслед за регионами, 
где реализуется этот пилот-
ный проект.

Мы всегда на связи 
с предпринимателями и го-
товы к сотрудничеству.

О КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
— Мы сформировали 

эффективную команду 
профессионалов, но важ-
но понимать, что кадро-
вый состав — это мобиль-
ная структура, которая мо-
жет меняться. За последние 
годы мы сократили госап-
парат, уменьшили коли-
чество госорганов, сокра-
тили число заместителей 
губернатора и председа-
теля правительства. Это 
привело к значительной 
экономии.

О КОНКУРСЕ МОЛОДЫЕ 
КАДРЫ ОРЛОВЩИНЫ

— Конкурс существует 
второй год. В этом году мы 
значительно его измени-
ли. Пока мы видим эффек-
тивность конкурса. Его за-
дача не состоит в том, что-
бы участники получили 
должность в органах госу-
дарственной власти, глав-
ное — это идеи. Я вижу, что 
многие участники не хотят 
идти во власть, но нам важ-
но найти новые практики, 
новые подходы к решению 
проблем.

Вообще же, у нас есть 
одна главная задача — со-
вместное с жителями раз-
витие Орловщины. Изна-
чально мы планировали ре-
ализовать лишь один про-

ект, который разрабатывали 
финалисты конкурса «Мо-
лодые кадры Орловщины», 
но все идеи оказались очень 
интересными, и было реше-
но реализовать все пять про-
ектов-финалистов. Теперь 
совместными усилиями 
с участниками конкурса мы 
будем работать над вопло-
щением их идей в жизнь.

О РЕКОНСТРУКЦИИ МОСТА 
ДРУЖБЫ И КРАСНОГО 
МОСТА

— Контракт с подрядчи-
ком, ранее занимавшим-
ся реконструкцией моста 
Дружбы, был разорван из-
за невыполнения им обя-
зательств. Сейчас заключён 
контракт с новым подряд-
чиком. Срок исполнения ра-

бот — 1 декабря 2020 года, 
но мы постараемся открыть 
движение к 1 сен тября, 
а оставшиеся работы вы-
полнять уже после введе-
ния моста в эксплуатацию.

Хочу особо подчеркнуть, 
что, пока не завершены ра-
боты на мосту Дружбы, на-
чинать реконструкцию 
Красного моста и перекры-

вать движение на нём ни-
кто не будет.

О ТОСЭР МЦЕНСК 
И ОЭЗ ОРЁЛ

— Появление территории 
социально-экономического 
развития «Мценск» и осо-
бой экономической зоны 
«Орёл» в Мценском райо-
не — это важнейшие реше-

Журналисты 
не стеснялись 
задавать 
острые 
вопросы
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ЗАНЯТОСТЬ

Работа ищет вас
В январе — сентябре 
2019 года в Орловской 
области ввели 1340 
новых рабочих мест.

Из них 516 — в сельском 
и лесном хозяйстве, 369 — 
в оптовой и розничной тор-

говле, 267 — на предприятиях 
обрабатывающих производств.

Как сообщила 30 декабря на 
аппаратном совещании в ад-
министрации области руко-
водитель департамента соци-
альной защиты, опеки и попе-
чительства, труда и занятости 
региона Ирина Гаврилина, за 
11 месяцев 2019 года в органы 
службы занятости Орловской 
области в поиске подходящей 

работы обратились 12,5 тыс. че-
ловек, из них было трудоустро-
ено 6 тысяч.

В январе — ноябре этого года 
статус безработного получили 
7,8 тыс. человек (за аналогич-
ный период 2018 г. — 6,9 тыс.).

По состоянию на 1 декабря 
2019 года численность безра-
ботных, зарегистрированных 
в органах службы занятости на-
селения, составила 2,9 тыс. че-
ловек (на 1 декабря 2018-го — 
3,2 тыс.). При этом число вакан-
сий, заявленных работодателя-
ми в органы службы занятости 
населения региона, составило 
на 1 декабря 5,6 тыс.

Наибольшим спросом на 
рынке труда области пользу-
ются врачи, медицинские сё-

стры, инженеры, слесари, води-
тели автомобиля, трактористы, 
продавцы, менеджеры, пова-
ра, а также подсобные рабочие, 
грузчики, уборщики.

В условиях превышения ко-
личества вакансий над числом 
безработных основными про-
блемами рынка труда региона 
являются: территориальное не-
соответствие спроса и предло-
жения рабочей силы, дисбаланс 
по количественному и профес-
сиональному составу, низкие 
зарплаты и др .

Эти проблемы решаются 
в рамках реализации госпро-
граммы региона «Содействие 
занятости населения Орлов-
ской области».

Ирина КУЗИНА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Земля должна работать
В Орловской 
области в 2019 году 
введено в оборот 
16 земельных участков.

Вовлечение в хозяйственный 
оборот земельных участков, 
находящихся в государ-

ственной собственности реги-
она, проводится департамен-
том государственного имуще-
ства и земельных отношений 
области. Основная цель — при-
влечение инвесторов.

Профильным департамен-
том в 2019 году посредством 
публичных процедур вовле-
чено в оборот 16 земельных 
участков. Как сообщила руко-
водитель департамента госу-
дарственного имущества и зе-
мельных отношений области 
Ольга Платонова 30 декабря на 
аппаратном совещании в ад-
министрации области, прове-
дён открытый аукцион из вось-
ми лотов в отношении восьми 
земельных участков, находя-
щихся в собственности Орлов-
ской области, общей площадью 
624,91 га из категории земель 

«земли сельскохозяйственно-
го назначения», расположен-
ных на территории Орлов-
ского района (шесть земель-
ных участков), Хотынецкого 
и Малоархангельского райо-
нов (по одному земельному 
участку). По результатам про-
ведения аукциона заключено 
восемь договоров аренды зе-
мельных участков сроком на 
пять лет с ежегодной арендной 
платой на общую сумму более 
5,4 млн. рублей. В ходе прове-
дения торгов общий ежегодный 
размер арендной платы дан-
ных земельных участков уве-
личился в 2,4 раза.

В настоящее время все зе-
мельные участки, предостав-
ленные в аренду, используют-
ся под растениеводство, задол-
женность по арендной плате 
отсутствует.

Одновременно с этим в свя-
зи с поступлением заявле-
ний от заинтересованных лиц 
в 2019 году правительством Ор-
ловской области предоставлено 
право на заключение договоров 
аренды земельных участков без 
проведения торгов для реали-

зации масштабных инвести-
ционных проектов, таких как 
«Торговый центр «Леруа Мер-
лен» на территории Орла (до-
говор аренды на стадии подпи-
сания); «Дом Эконом», преду-
сматривающий строительство 
многоквартирного десятиэтаж-
ного одноподъездного жилого 
дома (выдано разрешение на 
строительство, ведутся стро-
ительные работы); масштаб-
ный инвестиционный проект 
«Многоквартирный жилой дом 
на ул. Левый берег реки Оки, 
113 в г. Орле», который пре-
дусматривает строительство 
многоквартирного 17-этаж-
ного трёхподъездного жилого 
дома (выдано разрешение на 
строительство, ведутся строи-
тельные работы).

Как сообщила Ольга Плато-
нова, по состоянию на декабрь 
2019 года доходы, получаемые 
в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
на земли, находящиеся в соб-
ственности субъекта РФ, соста-
вили 13 577 700 рублей.

Ирина ВЕТРОВА

ПОД КОНТРОЛЕМ

Повышенная готовность
В 2019 году 
на Орловщине провели 
более 4,6 тыс. массовых 
мероприятий.

В преддверии новогодних 
и рождественских празд-
ников в регионе особое зна-

чение придаётся вопросам обе-
спечения правопорядка и без-
опасности граждан при прове-
дении массовых мероприятий.

О том, как регион готов 
к оперативному реагирова-
нию на ЧС в период проведе-
ния предстоящих праздников, 
30 декабря говорили на аппа-
ратном совещании в админи-
страции области.

По словам руководителя 
УМВД России по Орловской об-
ласти Юрия Савенкова, с на-
чала года в регионе проведе-
но 4 462 массовых мероприятия 
(в 2,5 раза больше, чем в 2018 г.) 
с общим числом участников бо-
лее 626 тыс. человек. Для обе-
спечения правопорядка при-
влекалось более 11,2 тыс. со-

трудников ОВД, а также было 
организовано дежурство чле-
нов народных дружин и работ-
ников частных охранных орга-
низаций. В результате приня-
тых мер грубых нарушений об-
щественного порядка и ЧП не 
допущено.

С использованием служеб-
ных собак проводится обследо-
вание мест проведения празд-
ничных мероприятий на на-
личие взрывных устройств. 
В местах проведения наибо-
лее масштабных мероприятий 
будут применяться ограничи-
тельные меры с выделением 
нескольких зон безопасности 
с их разделением металличе-
скими барьерами.

На случай осложнения опе-
ративной обстановки еже-
дневно предусмотрено фор-
мирование резервов из чис-
ла сотрудников ОВД (90 чел.) 
и ОМОН Управления Росгвар-
дии (72 чел.).

— Органы внутренних дел 
региона готовы к обеспечению 
общественного порядка и безо-

пасности в период проведения 
новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий, — 
сказал начальник УМВД России 
по Орловской области Юрий 
Савенков.

Как сообщил начальник ГУ 
МЧС России по Орловской об-
ласти Александр Новиков, для 
реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации, про-
исшествия и пожары в празд-
ничные дни создана област-
ная группировка сил и средств 
РСЧС в составе 2506 человек 
и 784 единиц техники.

Усилен контроль за со-
стоянием и работоспособно-
стью систем жизнеобеспече-
ния и электроснабжения насе-
ления, особое внимание обра-
щено на социально значимые 
объекты и объекты с круглосу-
точным пребыванием людей.

В целом оперативная обста-
новка на территории области, 
по словам Новикова, находит-
ся под контролем.

Ирина ВИКТОРОВА

ния правительства страны 
для привлечения инвести-
ций и развития нашего ре-
гиона. Мы заинтересова-
ны в появлении как мож-
но большего количества 
инвесторов. В настоящее 
время нами уже подписа-
но пять соглашений на сум-
му 1,1 млрд. рублей. Знал ли 
Мценск и Мценский район 
такой объём инвестиций за 
последние годы? Нет. Пока-
затели, которые перед ре-
гионом были поставлены 
Минэкономразвития Рос-
сии, нами перевыполнены.

Мы понимаем, какие 
предприятия будут готовы 
войти в ТОСЭР и ОЭЗ. При 
этом важно понимать, что 
необходимо не только стро-
ить предприятия, но и раз-
вивать инфраструктуру, го-
товить специалистов.

О ДОРОЖНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

— Мы активно реализу-
ем на территории области 
федеральный проект «Безо-
пасные и качественные 
автомобильные дороги». 
В этом году мы отремонти-
ровали и построили 94 км 
дорог. К 2024 году плани-
руется привести в норма-
тивное состояние 82,5 % до-
рог орловской агломерации.

Но важно не только стро-
ить много, важно следить 
за качеством. Также перед 
нами стоит задача по стро-
ительству дорог с использо-
ванием современных техно-
логий. В этом году в реги-
оне появились две подоб-
ные автострады. Помимо 
ремонта самих дорог необ-
ходимо приводить в поря-
док и другую инфраструкту-
ру — пешеходные дорожки, 
бордюры и другое.

Также важно, чтобы все 
работы проводились в срок. 
Если условия контракта на-
рушены, то подрядчик дол-
жен быть наказан вплоть 
до расторжения контракта 
и занесения его в чёрный 
список.

За последние два года 
средства Дорожного фон-
да области выросли с 2,5 
млрд. рублей до 6 милли-
ардов, и эта тенденция бу-
дет продолжена.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

— Мы стараемся макси-
мально привлечь жителей 
к выбору тех обществен-
ных территорий, которые 
будут благоустроены. Ведь 
всё делается именно для 
них. Показал свою эффек-
тивность проект «Народный 
бюджет», в рамках которо-
го осуществляются строи-
тельство, реконструкция 
и капремонт объектов, вы-
бранных жителями. С каж-
дым годом количество за-
явок растёт, и это не может 
не радовать.

К 2024 году мы планиру-
ем благоустроить 450 дво-
ровых территорий и 100 об-
щественных пространств. 
Сегодняшний темп позво-
ляет нам говорить о том, 
что эти показатели могут 
быть перевыполнены. При-
ложим для этого все усилия.

О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ
— Первый год всегда са-

мый сложный в любом про-
цессе. Мы создали в Орлов-
ской области государствен-
ного оператора по работе 
с твёрдыми бытовыми от-
ходами «Зелёная роща». 
В настоящее время более 
20 региональных операто-
ров в других субъектах Рос-
сийской Федерации объя-
вили о банкротстве, не 
справившись с возложен-
ными на них обязанностя-
ми. Орловской области та-
кая ситуация не грозит. Бо-
лее того, хочу сказать, что 
с 1 января 2020 года по всей 
Орловской области почти 
на 7 % будет снижен та-
риф на вывоз мусора. При 
этом мы сохранили нормы 
накопления.

Сейчас перед нами сто-
ит задача по оптимизации 
кад ров. Эта работа уже на-
чата, некоторые решения 
приняты. Также мы долж-
ны вести активную борь-
бу с несанкционирован-
ными свалками. Вообще 
же, систему нужно сделать 
максимально прозрачной 
и эффективной. Проблемы 
в этой сфере есть, и нель-
зя закрывать на них глаза.

О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
— Мы могли добиться 

цифры в 4 млн. тонн со-
бранного зерна в 2019 году 
за счёт увеличения посе-
вов кукурузы, но мы не 
стремимся за рекордами. 
Я сторонник того, чтобы рос 
не только валовой сбор, но 
и урожайность, качество по-
лучаемого продукта.

При этом важно не толь-
ко вырастить, важно сохра-
нить и реализовать урожай. 
Сейчас нужно заниматься 
переработкой полученно-
го сырья. Нужно создавать 
максимальное количество 
товара с добавленной сто-
имостью. Мы активно ра-
ботаем над тем, чтобы про-
двинуть орловскую про-
дукцию. Активно помога-
ет в этом и Министерство 
сельского хозяйства России.

О ФУТБОЛЬНОМ КЛУБЕ 
ОРЁЛ

— В регионе большое 
число крупных бизнесме-
нов, которые могут под-
держать футбольный клуб. 
Я буду рад этому. При 
этом не могу обеспечи-
вать футбольный клуб за 
счёт средств областного 
бюджета.

Сейчас «Орёл» играет 
в третьем дивизионе. Клуб 
не стоит на месте и посте-
пенно развивается. Как 
только в регионе появит-
ся инвестор, готовый по-
мочь «Орлу» не разово, 
а на постоянной основе, то 
я с большим удовольстви-
ем сделаю всё, чтобы он вы-
делил эти деньги. Пока со-
держать футбольный клуб 
за счёт областного бюдже-
та мы себе позволить не 
можем.

ОБ ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКАХ

— Обманутые дольщики 
могут рассчитывать либо 
на достройку проблемных 

домов с последующей пе-
редачей готовых квартир 
участникам долевого стро-
ительства, либо выплату им 
денежной компенсации. 
Если сумма выплат ком-
пенсации дольщикам ока-
жется меньше, чем затра-
ты на достройку, то Фонд 
по защите прав граждан — 
участников долевого стро-
ительства — принимает ре-
шение о выплате денежной 
компенсации.

В регионе в этом на-
правлении ведётся актив-
ная работа. Процедура эта 
непростая. Первые резуль-
таты уже есть. Мне бы хо-
телось, чтобы все проблем-
ные объекты были дострое-
ны, но окончательное реше-
ние принимается на основе 
полученных цифр.

О РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК

— В рамках программы 
«Ответственный застрой-
щик» работы ведутся на 
трёх объектах. Напомню, 
что в соответствии с ней 
социально ориентирован-
ные застройщики могут 
получать в аренду земель-
ные участки без проведе-
ния торгов. Взамен застрой-
щики должны безвозмезд-
но передать в государствен-
ную или муниципальную 
собственность не менее 
10 % квартир для пересе-
ления граждан из ветхих 
и аварийных домов, для 
граждан, лишившихся жи-
лья в результате ЧС, и ре-
шения проблем обманутых 
дольщиков.

На сегодня общий объ-
ём планируемого к вво-
ду жилья в рамках этой 
программы — 10 тыс. кв. 
метров. Таким образом, 
1 тыс. кв. метров жилья пе-
рейдёт в муниципальную 
собственность. Сложности 
в этом вопросе есть, но про-
цесс идёт. Уверен, что в ско-
ром времени всё станет бо-
лее понятно и оперативно.

О СЕМЬЕ, ТРАДИЦИЯХ 
И ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА

— Когда стану многодет-
ным отцом? Мне нужно по-
советоваться по этому во-
просу с женой. Мне бы хо-
телось. Что касается тра-
диций, то самая большая 
традиция, которая у меня 
появилась на Орловщи-
не, — прогулки по улицам 
с детьми и женой. Также 
я с семьёй очень люблю 
посещать Орловское По-
лесье. Так сложилось, что 
почти сразу после назна-
чения я поехал в Хотынец-
кий район и влюбился в это 
место.

Встреча Нового года? 
Мне жена предложила 
встретить праздник в пижа-
мах. Ответил, что каждый 
год к этому готов. В итоге 
договорились встретить Но-
вый год дома и к двум ча-
сам пойти на площадь Ле-
нина. Дети уже рисуют по-
дарки. Мы с женой также го-
товим сюрпризы.

Александр ТРУБИН
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С Новым годом! С детским садом!
В преддверии самого чудесного семейного праздника в Орле торжественно открыли новый детский сад № 96

27 декабря новоселье 
весело отпраздновали 
педагоги, воспитанники 
и жители микрорайона 
Зареченского. Новое 
дошкольное учреждение 
«прописалось» по адресу: 
г. Орёл, ул. Полковника 
Старинова, д. 1. 
Детский сад на 230 мест 
был возведён 
в рамках реализации 
национального 
проекта «Демография» 
всего за 13 месяцев 
ПАО «Орёлстрой». 
К слову, этот же 
строительный холдинг 
недавно передал 
в эксплуатацию 
аналогичный детсад 
в микрорайоне 
Болховском.

Н
а строительство и осна-
щение детского сада 
в Зареченском мебелью 
и необходимым обору-

дованием было израсходо-
вано свыше 170 млн. рублей 
из федерального, регио-
нального и муниципального 
бюджетов. Объект соответ-
ствует всем современным 
нормам и требованиям 
безопасности.

Поздравить дошколят 

с  праздником  пришли 
г у б е рн а т ор  Андр ей 
Клычков, председатель 
Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, глав-
ный федеральный инспек-
тор по Орловской области 
Леонид Соломатин, глава 
администрации г. Орла 
Александр Муромский, 
главный исполнительный 
директор ПАО «Орёлстрой» 
Дмитрий Сучков, а также 
члены  регионального 
правительства и депутаты 
облсовета и горсовета.

— Сегодня у нас замеча-
тельное событие — в пред-

дверии Нового года для 
маленьких жителей Орла 
открыл двери новый дет-
сад, построенный с боль-
шой заботой и любовью 
к детям, — сказал Андрей 
Клычков. — Микрорайон 
Зареченский  активно 
развивается, здесь много 
молодых семей с детьми. 
На его территории уже 
работают средняя обще-
образовательная школа 
и несколько детских садов. 
Мы обязаны создать все 
условия  для  образова-
ния и воспитания детей 
в Орловской области. Наша 
задача — выполнить пору-

чение Президента России 
Владимира  Путина  по 
обеспечению дошколь-
ным образованием детей 
от полутора до трёх лет, 
и мы продолжим разви-
вать систему дошкольного 
образования в регионе.

Новосёлов тепло поздра-
вил и спикер региональ-
ного парламента Леонид 
Музалевский:

— Сдача в эксплуата-
цию детского сада № 96 
«Звёздная колыбель» — 
замечательный подарок 

для жителей Орла. Здорово, 
что в рамках нацпроектов 
создаются новые социаль-
ные объекты для жителей 
Орловщины и наши дети 
будут получать образование 
в комфортных условиях. 
Пусть ребята растут здоро-
выми, умными и радуют 
своих родителей!

После перерезания сим-
волической алой ленты 
гости отправились на экс-
курсию по зданию детского 
сада, в котором в этот день 
прошёл первый утренник 
у новогодней ёлки.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Центр сельской жизни
В селе Кутафино 
Кромского района после 
капитального ремонта 
открыли Дом культуры.

Он был построен ещё 
в 1957 году.

З ам е ч а т е л ь ный 
подарок кутафинцы полу-
чили накануне Нового года. 
Поздравить их с этим долго-
жданным событием при-
ехали губернатор Андрей 
Клычков, председатель 
Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, глав-
ный федеральный инспек-
тор по Орловской области 
Леонид Соломатин, депу-
тат Государственной думы 
ФС РФ Ольга Пилипенко, 
члены регионального пра-
вительства, глава Кромского 
района Иван Митин, глава 
Кутафинского сельского 
поселения Михаил Черных.

— Я надеюсь, этот Дом 
культуры станет центром 
всей сельской жизни — 
здесь будут собираться 
люди старшего возраста, 
дети , молодёжь . Село 

должно жить! — сказал на 
торжественном открытии 
СДК глава региона.

В сельском Доме куль-
туры находятся библиотеч-
ный филиал, два зрительных 
зала, комнаты для заня-
тий, костюмерная. Здесь 
есть театральный кружок, 
кружки танцев «Юность» 
и «Малыш», декоративно- 
прикладного искусства 
«Мастерицы», шахматно- 
шашечный клуб «Белая 
ладья», а также кружок 
настольного тенниса.

В 2019 году Кутафинский 
СДК был включён в межве-
домственную инвестицион-

ную программу «Развитие 
и укрепление социальной 
и инженерной инфраструк-
туры Орловской области», 
в рамках которой и был 
проведён капремонт зда-
ния. Стоимость работ — 
8,7 млн. рублей.

В 2019 году в Кромском 
районе было благоустроено 
13 дворовых территорий 
и одна общественная, отре-
монтировано более 16 км 
дорог, появился новый физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс.

В  следующем  году 
в районе запланировано 
строительство фельдшер-

ско-акушерского пункта 
с жильём, а также в планах 
строительство ещё трёх 
модульных новых ФАПов.

Губернатор поздравил 
кромчан с ещё одним зна-
чимым событием — при-
своением посёлку Кромы 
почётного звания Орлов-

ской области «Населённый 
пункт воинской доблести».

В этот день за многолет-
ний добросовестный труд 
самым достойным жите-
лям Кутафинского сель-
ского поселения вручили 
благодарности губерна-
тора Орловской области, 

награды Орловского област-
ного Совета народных 
депутатов и главы Кромского 
района.

Завершился праздник 
выступлением творческих 
коллективов.

Пётр ЛОМОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Светлана Кузнецова, жительница г. Орла:
— Открытие детсада — настоящий праздник для всей 
нашей семьи! Мы его ждали даже больше, чем Новый 
год. Детей сейчас в Орле очень много, хочется, чтобы они 
развивались и получали образование в современных 
условиях. Наш старший сын уже ходит в школу, а младшему 
Илье только два года, так что он обязательно будет ходить 
в этот новый детсад, который получился таким уютным, 
светлым и красивым! Мы живём совсем рядом с детским 
садом, так что теперь впору и о дочке задуматься…

Марина Коротчикова, жительница г. Орла:
— Думаю, что детям в новом саду очень понравится. 
Всё ярко, красочно и до мелочей продумано для малышей. 
Скоро приведём сюда дочку Лизочку. Лучшего подарка 
к Новому году и придумать нельзя! Спасибо всем, 
кто позаботился о том, чтобы детский сад был построен 
быстро и качественно!

СПРА ВК А

Общая площадь здания детского сада № 96 — 5,1 тыс. кв. метров. Учреждение 
рассчитано на 230 детей в возрасте от полутора до восьми лет, оснащено 
системами видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией. 
В здание обеспечен доступ для маломобильных групп. Приобретены игровое 
и развивающее оборудование, компьютерная техника. Спортзалы оснащены 
спортивным оборудованием и игровыми модулями.

Новый 
детский 
сад — новые 
возможности 
для развития 
детей

Андрей 
Клычков 
выразил 
надежду 
на то, что 
Кутафинский 
СДК станет 
центром всей 
сельской 
жизни, 
где будут 
собираться 
и взрослые, 
и дети, 
и молодёжь
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ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  6 ЯНВАРЯ
 ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «Безымянная 
звезда» 12+

06.00 Новости
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Д/ф «Иисус. Земной путь» 0+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 Т/с «Практика» 12+
15.25 Повтори! 16+
17.30 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск 12+
18.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из храма Христа 
Спасителя

01.00 Д/ф «Рождество в России. 
Традиции праздника» 0+

01.50 Х/ф «Бедная Саша» 0+
03.20 Х/ф «Француз» 12+
05.00 Д/ф «Афон. Достучаться 

до небес» 0+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
08.00 Д/ц «Euromaxx. 

Окно в Европу». 16+
08.30, 14.40 Д/ц «Экстремальный 

фотограф». 12+
08.55 Х/ф «Приключения 

Электроника» 12+
10.10, 17.50 Т/с «Пушкин» 16+
10.35, 18.20 Т/с «Лондонград» 16+
11.25, 22.00 Т/с «Необычная семья» 

16+
12.10, 19.10 Т/с «Любовь в большом 

городе» 12+
13.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» 6+
15.10 Х/ф «Сказки старого 

волшебника» 12+
16.20, 01.40 «Блокбастеры». 16+
17.10 Д/ц «Секретная папка». 16+
20.00, 02.30 Т/с «Следствие любви» 

16+
22.45 Х/ф «Ночь одинокого 

филина» 16+
00.20 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «Между нами, девочками» 

12+
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести

11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
20.30 Т/с «Крепостная» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского 
богослужения

01.00 Т/с «Сваты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. «Мидлсбро» — 
«Тоттэнхем». Кубок Англии. 
1/32 финала 0+

07.55 Футбол. «Ливерпуль» — 
«Эвертон». Кубок Англии. 
1/32 финала 0+

09.50, 13.15 Дакар 2020 г. 0+
10.20, 13.10, 17.15, 19.55 Новости
10.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Финал. Трансляция из Чехии 
0+

12.50 Специальный репортаж 12+
13.25, 22.15 Все на матч!
14.30 Баскетбол. «Химки» — 

ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

17.20 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) — «Барыс» (Астана). 
КХЛ. Прямая трансляция

20.00 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) — 
«Челси» (Англия) 0+

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

00.40 Футбол. «Арсенал» — «Лидс». 
Кубок Англии. 1/32 финала 0+

02.25 Спорт 2019 г. 12+
02.45 Футбол. «Болонья» — 

«Фиорентина». Чемпионат 
Италии 0+

04.30 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс — М. Гарсия. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+

 НТВ

05.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Белая трость». 

X Международный фестиваль 
0+

10.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
0+

13.25, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+

22.15 «Рождество на Роза Хутор» 
12+

00.00 Х/ф «Настоятель» 16+
02.00 Х/ф «Настоятель-2» 16+
03.45 Х/ф «Гаражный папа» 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 07.50, 
08.40 Т/с «Чужой район» 16+

09.30, 10.25, 11.15, 12.10, 12.55, 
13.50, 14.35, 15.25, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.05 
Т/с «Майор и магия» 16+

22.55 Х/ф «Безумно влюбленный» 
12+

00.55 Х/ф «Папаши» 12+
02.30, 03.00, 03.30, 03.55, 04.25 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.25 Х/ф «Проданный смех»
09.40, 01.30 Д/ф «Серенгети»
10.45 Первый ряд
11.25 Х/ф «Свадьба»
12.30 Оратория о Святой земле 

«Прощальный час 
в Иерусалиме»

14.00 Д/с Коллекция Петра 
Шепотинника

14.30 Х/ф «Стакан воды»
16.45 «Линия жизни»
17.40 Д/с «Пешком...»
18.10 Большие и маленькие
19.55 Х/ф «Приключения Буратино»
22.10 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
22.50 Г. Свиридов. Музыка 

из кинофильма «Метель». 
Владимир Федосеев 
и Государственный 
академический Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского

23.25 Х/ф «Чистые пруды»
00.45 Д/ф «Сладкая жизнь»
02.30 «Лето Господне»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.25 М/с «Пластилинки» 0+
08.30 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Букабу» 0+
09.35 М/с «Турбозавры» 0+
10.25 М/с «Фиксики» 0+
11.00 М/с «Йоко» 0+

12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 0+

13.05 М/с «Буба» 6+
14.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
14.55 М/с «Царевны» 0+
16.40 М/с «Дружба — это чудо» 0+
17.25 М/с «Снежная Королева. 

Хранители чудес» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.45 М/с «Барбоскины» 0+
19.55 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
23.00 «Ералаш» 6+
00.30 М/с «Машины сказки» 0+
01.55 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
03.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

04.45 Х/ф «Капитан Фракасс» 12+
07.05, 17.00 Концерт «Дидюля. 

Дорогой шести струн» 12+
09.00 Т/с «Волны Черного моря» 6+
10.15 Х/ф «Стакан воды» 0+
12.25 Х/ф «Медведь» 0+
13.10, 15.10, 01.10 Х/ф «Мой 

капитан» 12+
15.00, 19.00 Новости
18.45 М/ф «Крот и ёж» 0+
19.10 Новогодняя открытка 12+
19.20 Х/ф «Мания величия» 6+
21.10 Концерт Александра 

Морозова 12+ 12+
22.45 Х/ф «Подкидыш» 0+
00.00 Лето Господне 12+
00.25 Д/с «Дорогу осилит идущий» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

05.00 Т/с «Женская логика-4» 12+
06.50 Х/ф «Горбун» 6+
08.55 Православная энциклопедия 

6+
09.25 Д/ф «Юрий Куклачёв. Клоун, 

который гуляет сам по себе» 
6+

10.35 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+

12.25 «Мой герой» 12+
13.20 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 

12+
14.30, 21.20 События
14.45 Т/с «Женская логика-5» 16+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

12+
21.35 Х/ф «Три в одном-6» 12+
23.30 Х/ф «Продается дача...» 12+
01.30 Х/ф «Старая гвардия» 12+
05.20 Д/с «Большое кино» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 Документальный спецпроект 
16+

05.45 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+

07.20 Х/ф «День Д» 16+
09.00 «День «Невероятно 

интересных историй» 16+
17.00 Х/ф «Каникулы президента» 

16+
19.00 Х/ф «Как я стал русским» 16+
21.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» 16+
23.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» 16+
00.45 Х/ф «Особенности 

национальной политики» 16+
02.20 Х/ф «Особенности 

подледного лова» 16+
03.30 Х/ф «Кококо» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15, 22.55 «Дело было вечером» 

16+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.25, 03.20 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна «Единорога» 
12+

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

11.00 М/ф «Хранители снов» 0+
12.45 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

12+
14.25 Х/ф «Как гринч украл 

Рождество» 12+
16.25 М/ф «Гадкий я» 6+
18.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» 12+
23.55 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!-2» 12+
04.55 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
05.15 М/ф «Бременские 

музыканты» 0+
05.35 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 16+
08.15 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+
10.50 Х/ф «Человек без сердца» 

16+
15.00 Х/ф «Год собаки» 16+
19.00 Х/ф «На краю любви» 16+
23.10 Х/ф «Знахарь» 16+

02.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
16+

03.30 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+

05.05 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 

12.15, 12.45, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.45, 16.30 
Д/с «Чудо» 12+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Охлобыстины» 16+

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 
03.30 Т/с «Викинги» 16+

04.15, 05.00 «13 знаков зодиака» 
12+

 ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» 6+
07.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35, 10.25, 11.10, 12.00, 13.15, 

13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.10 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым 12+

18.10 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» 12+

20.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 
6+

22.10 Х/ф «Мачеха» 0+
00.00 Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Ивана Павлова» 
12+

01.25 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
(Павлова)» 12+

03.05 Х/ф «Добровольцы» 0+
04.40 Д/с «Легендарные самолеты» 

6+
05.20 Д/с «Москва — фронту» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 15.05, 16.40, 18.20, 19.50, 

21.20 «Битва экстрасенсов» 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.10, 03.05, 03.55, 04.50 

Комеди-клаб 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут 

до января» 12+
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Д/ф «Дамир вашему дому» 

16+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 Т/с «Практика» 12+
15.25 Повтори! 16+
17.30 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск 12+
18.30 Большой рождественский 

концерт 0+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Элвис Пресли. Искатель» 

16+
02.25 Х/ф «Можешь не стучать» 16+
03.35 Х/ф «Десять негритят» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.45, 14.30, 04.20 Д/ц 

«Экстремальный фотограф». 
12+

08.10, 15.00 Х/ф «Сказки старого 
волшебника» 12+

09.25 Д/ц «Секретная папка». 16+
10.05, 18.25 Т/с «Пушкин» 16+
10.30, 18.55 Т/с «Лондонград» 16+
11.20, 19.45 Т/с «Любовь в большом 

городе» 12+
12.10, 22.40 Т/с «Необычная семья» 

16+
13.00 Х/ф «Ночь одинокого 

филина» 16+
16.05, 04.45 «Блокбастеры». 16+
16.55 «Красная Шапочка». 16+
20.35, 02.15 Т/с «Следствие любви» 

16+
23.25 Х/ф «Каникулы Джой» 12+
00.55 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «Между нами, девочками» 

12+
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

11.40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.55 «Русское Рождество»
02.05 Т/с «Сваты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) — 
«Тоттенхэм» (Англия). 
1/2 финала 0+

08.10 Футбол. «Милан» — 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии 0+

09.55, 15.35 Дакар 2020 г. 0+
10.25, 12.35, 15.45, 19.45, 22.10 

Новости
10.35 «Лучшие матчи-2019». 

Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Ливерпуль» — 
«Арсенал». 1/8 финала 0+

12.40, 15.50, 00.55 Все на матч! 12+
13.25 Футбол. «Ювентус» — 

«Кальяри». Чемпионат Италии 
0+

15.05, 19.50, 03.10 Специальный 
репортаж 12+

16.30 Хоккей. «Спартак» (Москва) — 
СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция

20.00 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Россия — Шотландия. 
Отборочный турнир 0+

22.15 Английский акцент
22.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» — «Манчестер 
Сити». Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

01.25 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) — «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

03.40 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч-2019». 
Трансляция из Франции 0+

05.00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards». 
Трансляция из ОАЭ 0+

 НТВ

05.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Рождественская песенка 

года» 0+
10.20 Т/с «Чернов» 16+
16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.15 «В жизни только раз бывает 65». 

Юбилейный концерт Игоря 
Крутого 12+

01.15 Их нравы 0+
01.55 Т/с «Брачный контракт» 16+

 5 КАНАЛ

05.10 Д/ф «Мое родное. Общаги» 
12+

05.50 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 
12+

06.30 Д/ф «Мое родное. Деньги» 
12+

07.15 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+
08.00 Д/ф «Мое родное. Пионерия» 

12+
08.50 Д/ф «Мое родное. Институт» 

12+
09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 

13.45, 14.35, 15.25, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.00 
Т/с «Майор и магия» 16+

22.55 Х/ф «Иллюзионист» 16+
00.55, 01.35, 02.10, 02.35, 03.05, 

03.30, 04.00, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Лето Господне»
07.05 М/ф «Умка», «Умка ищет 

друга»
07.25 Х/ф «Приключения Буратино»
09.40, 02.00 Д/ф «Серенгети»
10.45 Первый ряд
11.25 Х/ф «За спичками»
13.00 Хор Сретенского монастыря. 

Популярные песни XX века
14.00 Д/с Коллекция Петра 

Шепотинника
14.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
16.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.40 Д/с «Пешком...»
18.10 Большие и маленькие
20.05 Х/ф «Почти смешная 

история»
22.25 Стас Намин и группа «Цветы». 

Юбилейный концерт
23.50 Х/ф «Стакан воды»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери» 
0+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Малышарики» 0+
09.20 «Букабу» 0+
09.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.00 «Новогодняя сказка, или 

Подарок с секретом» 0+
13.05 М/с «Фиксики» 0+
14.55 М/с «Турбозавры» 0+
16.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

18.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
23.00 «Ералаш» 6+
00.30 М/с «Машины сказки» 0+
01.55 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
03.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

04.50 Х/ф «Стакан воды» 0+
07.05, 12.00 Рождественское 

обращение Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 0+

07.10 Концерт Александра 
Морозова 12+ 12+

08.50, 18.40 М/ф «Крот 
и Рождество» 0+

09.00 Т/с «Волны Черного моря» 6+
10.05, 19.10 Новогодняя открытка 

12+
10.15 Х/ф «Крепостная актриса» 

12+
12.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» 12+
13.45, 15.10 Х/ф «Отцы и дети» 12+
15.00, 19.00 Новости
17.00 Концерт Кубанского казачьего 

хора 12+ 12+
18.50 Медосмотр 12+
19.20 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
21.10 Концерт группы VIVA 

«Живу для тебя» 12+
22.55 Х/ф «Два дня» 16+
00.20 Рок-фестиваль в Кемерове 

12+
02.05 Х/ф «Маленькие трагедии» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

05.55 Т/с «Женская логика-5» 16+
08.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» 12+
08.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 0+
10.15 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла 0+

10.20 Х/ф «Медовый месяц» 0+
12.10 «Мой герой» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+
14.30, 21.00 События
16.00 Великая Рождественская 

вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя

17.15 «Марка №1 в Кремле» 12+
19.05 «Приют комедиантов» 12+

21.15 Х/ф «Три в одном-7» 12+
23.05 Д/ф «Вокруг смеха 

за 38 дней» 12+
00.00 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

За кулисами музыкальных 
фильмов» 12+

01.55 Х/ф «Кассирши» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Ночной продавец» 16+
06.00 Х/ф «Русский спецназ» 16+
07.40 Х/ф «Хоттабыч» 16+
09.30 Х/ф «СуперБобровы» 12+
11.15 Х/ф «Всё или ничего» 16+
13.00 Х/ф «Как я стал русским» 16+
15.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
17.00 Х/ф «9 рота» 16+
19.40 Т/с «Грозовые ворота» 16+
23.40 Х/ф «Решение о ликвидации» 

16+
01.30 Х/ф «Война» 16+
03.30 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+

 СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.10, 22.40 «Дело было вечером» 

16+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» 12+
11.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!-2» 12+
12.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 6+
14.45 М/ф «Гадкий я» 6+
16.30 М/ф «Гадкий я-2» 6+
18.20 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1» 16+
23.40 Х/ф «Сердцеедки» 16+
02.00 Х/ф «Королевское 

Рождество» 12+
03.25 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
03.45 М/ф «Серебряное копытце» 

0+
03.55 М/ф «Варежка» 0+
04.05 М/ф «Волчище — серый 

хвостище» 0+
04.15 М/ф «Ночь перед 

Рождеством» 0+
05.00 М/ф «Храбрый оленёнок» 0+
05.20 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
05.30 М/ф «Мороз Иванович» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 «6 кадров» 16+
06.45 Х/ф «Унесённые ветром» 16+
11.20 Т/с «Скарлетт» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.20 Х/ф «Привидение» 16+
01.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 16+
03.05 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» 16+
03.55 Д/с «Героини нашего 

времени» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.45, 15.15, 15.45, 
16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 
18.15, 18.45, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с «Слепая» 16+

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 
03.30 Т/с «Викинги» 16+

04.15, 05.00 «13 знаков зодиака» 
12+

 ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Судьба» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 «Не факт!» 6+
10.05, 13.15 «Морской бой» 6+
18.15 Х/ф «Тайна двух океанов» 6+
21.20 Х/ф «Неподсуден» 6+
23.05 Х/ф «Опекун» 12+
00.50 Х/ф «Живет такой парень» 0+
02.55 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» 12+
04.25 Х/ф «Алые паруса» 0+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СашаТаня» 16+

19.30, 21.30 Х/ф «Рок-н-ролл» 16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.25, 04.20, 05.15 

Комеди-клаб 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ . ВТОРНИК  7 ЯНВАРЯ
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут 

до января» 12+
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 Т/с «Практика» 12+
15.25 Повтори! 16+
17.30 «Спящая красавица» 6+
19.25 «Лучше всех!». Новогодний 

выпуск 0+
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Элвис Пресли. Искатель» 

16+
01.55 Х/ф «Обезьяньи проделки» 

12+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.45 Х/ф «Сказки старого 

волшебника» 12+
08.50 «Красная Шапочка». 16+
10.25, 18.10 Т/с «Пушкин» 16+
10.50, 18.35 Т/с «Лондонград» 16+
11.40, 19.25 Т/с «Любовь в большом 

городе» 12+
12.30, 22.20 Т/с «Необычная семья» 

16+
13.15 Х/ф «Каникулы Джой» 12+
14.45 Д/ц «Экстремальный 

фотограф». 12+
15.15 М/ф «Похитители носков» 

12+
16.40 «Блокбастеры». 16+
17.30 Д/ц «Секретная папка». 16+
20.15, 01.45 Т/с «Следствие любви» 

16+
23.05 Х/ф «Праздник взаперти» 16+
00.25 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 «Начнём с утра!»
07.00 Т/с «Между нами, девочками» 

12+
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Т/с «Нити судьбы» 12+

16.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
00.05 Х/ф «Женить миллионера» 

12+
03.10 Т/с «Сваты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.10, 10.20 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция из Чехии 0+

12.30, 14.50, 16.00 Специальный 
репортаж 12+

12.50 Все на хоккей!
13.45, 20.40 Дакар-2020 0+
14.15, 15.50, 19.45, 21.00 Новости
14.20, 19.50, 23.55 Все на матч!
15.20 Инсайдеры 12+
16.30 Хоккей. «Динамо» (Москва) — 

ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Валенсия» — «Реал» 

(Мадрид). Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Саудовской 
Аравии

00.25 Футбол. «Лион» — «Брест». 
Кубок Французской лиги. 
1/4 финала 0+

02.15 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
16+

04.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец — Л. Питерсон. 
Трансляция из США 16+

04.40 Д/ф «Прибой» 12+

 НТВ

05.15, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 «Легенды спорта» 12+
10.20 Т/с «Чернов» 16+
16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.10 Концерт Стаса Пьехи 12+ 12+
01.00 И снова здравствуйте! 0+
01.55 Т/с «Брачный контракт» 16+

 5 КАНАЛ

05.10 Д/ф «Моя родная «Ирония 
судьбы» 12+

06.10 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы» 12+

06.50 Д/ф «Мое родное. Эстрада» 
12+

07.35, 08.35 Д/ф «Моя родная 
юность» 12+

09.35, 10.25, 11.20, 12.15, 13.00, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.20, 
17.05, 17.55, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.00 
Т/с «След» 16+

22.50, 23.55 Х/ф «Снежный ангел» 
12+

00.55, 01.35, 02.05, 02.35, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Про Красную Шапочку»
09.50, 00.35 Д/ф «Рождество 

в дикой природе»
10.45 «Первый ряд»
11.25 Х/ф «Подкидыш»
12.40 «Цирк продолжается!»
13.35 Д/с «Коллекция Петра 

Шепотинника»
14.00 Х/ф «Чистые пруды»
15.25 Х/ф «Ромео и Джульетта»
16.50 Д/ф «Галина Уланова. 

Легенда остается жить»
18.10 Большие и маленькие
20.10 Х/ф «Смешная девчонка»
22.35 Джо Дассен. Концерт 

в «Олимпии»
23.35 Х/ф «Свадьба»
01.25 ХХ век
02.25 М/ф «Очень синяя борода», 

«Жил-был пёс»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.15 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Букабу» 0+
09.35 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
09.55 М/ф «Дед Мороз и серый 

волк» 0+
10.10 М/ф «Варежка» 0+
10.25 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
11.15 М/с «Турбозавры» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+

13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
14.55 М/с «Барбоскины» 0+
16.40 М/с «Дружба — это чудо» 0+
17.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+
19.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.30 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
23.00 «Ералаш» 6+
00.30 М/с «Машкины страшилки» 

0+
01.55 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
03.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
07.40 Х/ф «Подкидыш» 0+
08.50, 19.10 Новогодняя открытка 

12+
09.00 Т/с «Волны Черного моря» 6+
10.15 Х/ф «На подмостках сцены» 

0+
11.40 М/ф «Крот и лекарство» 0+
12.10 Х/ф «Два дня» 16+
13.40 Х/ф «Где находится 

нофелет?» 0+
15.00, 19.00, 01.00, 04.00 Новости
15.10, 01.15 Моя история 12+
15.40 Концерт «Хиты XX века. 

Караоке со звёздами» 12+
18.30 М/ф «Крот в городе» 0+
19.20 Х/ф «Никита» 16+
21.20 Х/ф «И никого не стало...» 12+
00.15 Д/ф «Этюды во льдах 

художника Борисова» 12+
02.00 Т/с «Анна Герман» 12+
03.45 М/ф «Крот-художник» 0+

 ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Медовый месяц» 0+
07.15 Х/ф «Парижские тайны» 6+
09.10 Х/ф «Продается дача...» 12+
11.20, 14.45 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
14.30, 21.00 События
17.10 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

12+

21.15 Х/ф «Три в одном-8» 12+
23.10 Д/ф «Григорий Горин. 

Формула смеха» 12+
23.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Нехорошие квартиры» 12+
00.45 Д/ф «Золушки советского 

кино» 16+
01.35 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

12+
05.05 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
05.30 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
07.10 Х/ф «Решение о ликвидации» 

16+
09.00 «День «Засекреченных 

списков» 16+
17.00 Х/ф «Леон» 16+
19.40 Х/ф «Скиф» 16+
21.40 Т/с «Кремень» 16+
01.40 Т/с «Кремень. Освобождение» 

16+

 СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.10, 22.25 «Дело было вечером» 

16+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.30 Х/ф «Скуби-ду» 12+
10.05 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры 

на свободе» 0+
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» 12+
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2» 16+
23.25 Х/ф «Ёлки-3» 6+
01.15 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+
03.10 Х/ф «Розовая пантера» 0+
04.35 М/ф «Снегурочка» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Если наступит завтра» 
16+

12.30 Х/ф «Привидение» 16+

15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

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

01.40 Х/ф «Унесённые ветром» 16+
05.20 Д/ф «Наш Новый год. 

Романтические 
шестидесятые» 16+

06.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Последний герой» 16+

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 
03.30 Т/с «Викинги» 16+

04.15, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» 6+
07.10 Х/ф «Мачеха» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 13.15, 18.15 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новоселково» 
16+

22.25 Х/ф «Зайчик» 0+
00.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 

6+
02.10 Х/ф «Остров погибших 

кораблей» 0+
04.30 Х/ф «Близнецы» 0+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Однажды в России 16+

18.00 Однажды в России. Дайджест 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.10, 03.05, 03.55, 04.50 

Комеди-клаб 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ . СРЕДА  8 ЯНВАРЯ

Крыса обожает тепло и комфорт, 
и потому ей нужна не просто 
просторная клетка, а этакий, 
желательно двухэтажный, мини- 
особнячок с парком развлечений 
и всякими удобствами. Крысе 
нужно держать себя в тонусе 
и поддерживать форму, а значит, 
бегать в колесе, лазать по 
лестницам, пробираться через 
тоннели. И для отдыха ей нужно 
особое место — гамачок или 
кармашек. Просто на выстланный 
опилками или салфетками пол 
клетки ни одна нормальная, 
уважающая себя крыса не 
плюхнется.

К
рыс нельзя закармливать, они весь-
ма прожорливые и склонны к ожи-
рению. Еда должна быть свежая, два 
раза в сутки, днём и вечером. Вооб-

ще, крысы всеядны, но питание должно 
быть здоровым и разно образным, вклю-
чающим злаки, мясо, сухофрукты, оре-
хи, рыбу, овощи, фрукты. Не откажется 
крыса от супа или бульона, однако жир-
ное давать не стоит. А вообще, в зоома-
газинах есть готовые корма для крыс, 
содержащие зёрна, витамины и прочее. 
Но всё же изредка можно побаловать 
питомца человеческой едой.

В орловских зоомагазинах крысы 

стоят 300 рублей, в 1000—2000 руб-
лей вам обойдётся клетка с лестница-
ми. Кармашки, домики и гамачки — от 
200 руб лей. Плюс корм и наполнитель 
для туалета.

Крыса очень чистоплотна, поэтому 
для туалета ей нужен отдельный лоток, 
наполнитель в котором регулярно меня-
ется. Раз в день нужно менять наполни-
тель в самой клетке и раз в неделю про-
водить генеральную уборку без химии, 
ра зумеется. Пока вы наводите порядок 
в крысином жилище, ваш питомец спо-
койно подождёт в отдельной коробке.

Крыса — животное сообразитель-
ное и весёлое, её можно обучить неко-
торым трюкам. Ещё это чрезвычайно 
ласковая зверушка и очень общитель-
ная. Одиночество её удручает. Это со-
циальное существо, и компания дела-
ет её счастливее, в том числе общение 
с хозяином. Она очень привязывает-
ся к человеку. И для человека она ста-
новится маленьким ласковым другом. 
Однако, заводя крысу, нужно помнить, 
что в любом случае эти животные жи-
вут 2—3 года. По себе знаю, как тяжело 
расставаться с тем, кто хотя бы на та-
кое короткое время стал частью твоей 
жизни. Но остаются хорошие воспоми-
нания и весёлые фотографии.

Анжела САЗОНОВА

р

Крыса-королевна
На первый взгляд неприхотливое животное, крыса — та ещё сибаритка и привереда
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Т/с «Практика» 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Зеленый фургон» 12+
23.30 Х/ф «Красиво жить 

не запретишь» 16+
03.10 Х/ф «Ниагара» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.55, 15.30, 02.25 Д/ц 

«Экстремальный фотограф». 
12+

08.25 М/ф «Похитители носков» 
12+

09.50 «Блокбастеры». 16+
10.40, 16.50, 03.45 Д/ц «Секретная 

папка». 16+
11.20, 18.10 Т/с «Пушкин» 16+
11.45, 18.40 Т/с «Лондонград» 16+
12.35 Т/с «Любовь в большом 

городе» 12+
13.25, 20.30 Т/с «Необычная семья» 

16+
14.15 Х/ф «Праздник взаперти» 16+
16.00, 02.55 «Рублёво — Бирюлёво». 

16+
17.30 Т/с «ОСА» 16+
19.30, 23.15, 00.00, 00.40, 04.25, 

05.10, 05.50 «Главные 
новости». 12+

19.55 «Актуальное интервью». 12+
21.15 Х/ф «Месть от кутюр» 16+
23.40, 04.50 «Программа дня». 12+
00.25, 05.35 «Прогулки 

с краеведом». 12+
01.05 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Т/с «Нити судьбы» 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
00.05 Х/ф «Салями» 12+
03.10 Т/с «Сваты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.25, 

18.20, 21.00 Новости
07.05, 11.25, 15.30, 18.25, 23.55 

Все на матч!
09.00, 13.45 Дакар-2020 0+
09.30 Футбол. ПСЖ — «Сент-Этьен». 

Кубок Французской лиги. 
1/4 финала 0+

12.00 Футбол. «Лестер» — «Астон 
Вилла». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала 0+

14.00 Д/с «Боевая профессия» 16+
14.20 Профессиональный бокс. 

С. Липинец — Л. Питерсон. 
Трансляция из США 16+

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии

19.05 Футбол. «Барселона» — 
«Севилья». Суперкубок 
Испании 0+

21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Барселона» — 

«Атлетико». Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Саудовской 
Аравии

00.25 III зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Церемония открытия. 
Трансляция из Швейцарии 0+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из Чехии 0+

05.00 Все на хоккей! 12+
05.50 Спортивный календарь 12+

 НТВ

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Мамочка, я 

киллера люблю» 16+
14.00, 16.20 Т/с «Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.30 «Крик души» 12+
02.00 Т/с «Брачный контракт» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.20, 06.15, 07.00, 07.45, 09.25, 
10.15, 11.00, 11.50 
Т/с «Последний мент» 16+

08.35 «День ангела»
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50 

Т/с «Шаман» 16+
16.45, 17.40 Т/с «Телохранитель» 

16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.25, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

04.00, 04.25 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости 
культуры»

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 19.45 Д/ф «Последний 

маг. Исаак Ньютон»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
10.15, 01.15 ХХ век
11.25 Х/ф «Почти смешная 

история»
13.50 Д/с Красивая планета
15.10 Моя любовь — Россия!
15.40 Х/ф «Подкидыш»
16.50 Д/с «Острова»
17.30 А. Скрябин. Избранные 

произведения. Андрей 
Коробейников, Владимир 
Федосеев и Государственный 
академический Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского

18.15, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Д/ф «Среди лукавых игр 

и масок. Виктория Лепко»
20.40 Д/ф «Елена Образцова. 

Жизнь как коррида»
21.35 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
23.20 Х/ф «Бандиты во времени»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.15 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Букабу» 0+
09.35 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
09.55 М/ф «Мороз Иванович» 0+
10.05 М/ф «Лиса и волк» 0+
10.25 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
11.15 М/с «Турбозавры» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30, 14.10 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
14.55 М/с «Барбоскины» 0+

16.40 М/с «Жила-была царевна» 0+
17.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+
19.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.30 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
23.00 «Ералаш» 6+
00.30 М/с «Машкины страшилки» 

0+
01.55 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
03.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

04.15 Большая страна 12+
05.05, 17.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.25, 09.45, 18.45 Среда обитания 

12+
06.40, 09.55, 03.45 М/ф «Крот 

и ракета» 0+
06.50, 08.50 Новогодняя открытка 

12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Новости

07.10 Х/ф «Отцы и дети» 12+
10.05 М/ф «Крот и ёж» 0+
10.15, 18.05 Моя история 12+
11.05 Д/с «Битва за север» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с «Анна Герман» 12+
22.05 Х/ф «Любовь под 

прикрытием» 12+
23.50 Звук 12+
01.15 Культурный обмен 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Три в одном-7» 12+
07.50 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2» 12+
22.30 Д/ф «Георг Отс. 

Публика ждет...» 12+
23.40 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
02.00 «Знак качества» 16+

02.50 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 12+

04.40 «Анекдот под шубой» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «9 рота» 16+
22.45 Т/с «Грозовые ворота» 16+

 СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.10, 22.40 «Дело было вечером» 

16+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.25 «Уральские пельмени» 16+
08.05 М/ф «Хранители снов» 0+
09.55 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

12+
11.45 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 6+
13.45 Х/ф «Ёлки-3» 6+
15.45 М/ф «Гадкий я-3» 6+
17.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2» 16+
20.00 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 16+
23.45 Х/ф «Розовая пантера» 0+
01.35 Х/ф «Розовая пантера-2» 12+
03.05 Х/ф «Сердцеедки» 16+
05.00 М/ф «Умка» 0+
05.10 М/ф «Умка ищет друга» 0+
05.20 М/ф «Рассказы старого 

моряка. Антарктида» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 04.05 «Тест на отцовство» 

16+
11.50, 03.10 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.55, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+

14.45, 01.10 Д/с «Порча» 16+
15.15 Х/ф «Принцесса-лягушка» 

16+
19.00 Х/ф «На самой грани» 16+
23.05 Д/с «Предсказания: 2020» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30 Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00 Х/ф «Темный мир» 16+
21.15 Х/ф «Темный мир. 

Равновесие» 16+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Викинги» 

16+
02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик» 16+

 ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Неподсуден» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Убить Сталина» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Ва-банк» 16+
20.35, 21.25 Х/ф «Ва-банк-2, 

или Ответный удар» 16+
22.40 Х/ф «Запасной игрок» 0+
00.20 Х/ф «Загадай желание» 12+
02.00 Х/ф «Зайчик» 0+
03.20 Х/ф «Живет такой парень» 0+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
16.00 Где логика? 16+
17.00 Импровизация 16+
18.00 Студия Союз 16+
19.00 Comedy Woman 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00, 04.35, 05.25 Комеди-

клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Восход тьмы» 12+
02.55 Х/ф «Людоед» 16+
04.30 THT-Club 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ . ЧЕТВЕРГ  9 ЯНВАРЯ

Что год крысиный нам готовит?
Покровительницей и хозяйкой 2020 года станет Крыса (или Мышь), первая 
в двенадцатилетнем цикле животных

ПЕРВАЯ СРЕДИ РАВНЫХ
По легенде, когда звери 

соревновались, кому пер-
вому открывать лунный 
цикл, находчивая Крыса 
«обскакала» в этом смысле 
большого и сильного Быка, 
проявив изобретательность 
и хитрость, и доказала, что 
ум важнее, чем рост. Кры-
са ассоциируется с мудро-
стью, богатством, умени-
ем извлечь пользу из лю-
бой ситуации.

Начало китайского ново-
го года рассчитывается по 
лунному календарю, поэто-
му год белой металлической 
Крысы наступит 25 января.

Kитайский гороскоп 
утверждает, что сочетание 
года Крысы и стихии метал-
ла принесёт успех людям 
целеустремлённым и ам-
бициозным. Так что если 
вы стремитесь разбогатеть 
или добиться высокого по-
ложения в обществе, то год 
Крысы — самое подходящее 
время для достижения цели.

Каких-то особых предпо-
чтений среди знаков Зоди-
ака у белой металлической 

Крысы нет, поэтому удача 
и везение в 2020 году будут 
зависеть лишь от личных 
качеств каждого человека.

БОЛЬШЕ БЛЮД, 
БЕЛЕЕ СКАТЕРТЬ

Крыса — всеядное жи-
вотное, поэтому проблем 
с выбором блюд для встречи 
Нового, 2020 года не будет. 
Главное, чтобы было разно-
образие: и мясные блюда, 
и рыбные, и салаты, и за-
куски. Особое место, пожа-
луй, можно отвести крупам, 
выпечке и сырной нарезке.

Обратит внимание бе-
лая Крыса и на оформле-
ние стола. Никаких тарелок 
со сколами и еле-еле замет-
ных прошлогодних пятен 
на скатерти. Пусть лучше 
будет скромненько, но чи-
сто. Заодно уберите вещи 
в шкаф и протрите пыль 
в углах. Покровительница 
года — существо чистоплот-
ное и любит порядок.

ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ?
Крыса — особа хозяй-

ственная и практичная. Так 

что подарки, которые улуч-
шают быт или идут на поль-
зу здоровью, самое то. Ба-
хвальство и напускная ще-
дрость в зачёт не пойдут, для 
Крысы важна искренность. 
Безделушки хозяйке года 
неинтересны, но неболь-

шие сувениры с изображе-
нием Крысы будут кстати.

Для Крысы очень важ-
ны семья и близкие. По-
этому новогоднюю ночь 
хорошо бы провести в кру-
гу родственников, любимых 
и близких друзей.

В ЧЁМ ВСТРЕЧАТЬ?
В приоритете — белый 

цвет и металлические от-
тенки. Кроме этого стоит 
обратить внимание на такие 
цвета, как серый, серебри-
стый, молочный, слоновая 
кость, цвет шампанского.

К фасону у белой Кры-
сы каких-то особых требо-
ваний нет, так что женщи-
ны могут встречать Новый 
год как в вечерних пла-
тьях, так и в брючных ко-
стюмах. Мужчинам мож-
но надеть свои любимые 
джинсы, если хочется от-
дохнуть от делового стиля. 
Вот только не нацепляй-
те «модную» джинсовую 
рвань с дырами на колен-
ках — ни Крыса, ни один 
нормальный человек это-
го не оценят.

ГЛАВНОЕ  ПОЗИТИВ
Из года в год одни чётко 

соблюдают все «правила» 
встречи Нового года и от-
дают дань уважения горо-
скопному животному, дру-
гие не обращают внимания 
ни на свои традиции, ни на 
заморские новшества. Глав-
ное, чтобы праздник при-
носил радость, чтобы было 
с кем эту радость разделить, 
чтобы была надежда на то, 
что новый год будет лучше 
предыдущего.

Василиса ЖАДОВА
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

Шаг за шагом достижения 
слагаются в успех

***

На полупроводниковом производстве, 
основном в структуре завода, сегодня 
выпускается 130 (!) типов номиналов 

элементов электронной компонентной 
базы. Из них за последние 15 лет вос-
становлено 53 и разработано 77 типов 
номиналов изделий, которые востребованы 
в оборонной, авиационной и космической 
промышленности. В этом году освоен вы-
пуск еще нескольких типономиналов новой 
продукции. Успешно функционирует цех по 
производству кристаллов, используемых 
в технологии изготовления полупроводни-
ковых приборов.

***

Болховские инженеры-конструкторы 
создали медицинское устройство — 
инсулиновую помпу — для введения 

инсулина при лечении сахарного диабета, 
также известном как терапия с непрерыв-
ным подкожным введением инсулина 
с принципиально более совершенными 
характеристиками, чем зарубежные анало-
ги. Отечественная помпа уже сейчас легче 
и удобнее, чем швейцарская. В планах 
разработчиков — размерную и весовую 
часть изделия сделать ещё меньше за 
счёт нового микродвигателя. Болховская 
помпа выше по уровню управления, в ней 
более удобный интерфейс, эргономика. 
Она универсальна: пригодна не только для 
инсулиновых инъекций, но и для введения 
любых препаратов, где требуется точность 
микродозы, в том числе и в косметоло-
гии. Поставлена цель — сделать помпу 
самой конкурентоспособной в ценовом 
аспекте, и этот новый шаг видится вполне 
достижимым. В данный момент идёт этап 
клинических испытаний. Предстоит найти 
партнёров из медицинской сферы. И здесь, 
конечно, предприятию нужна помощь 
и всемерная поддержка извне, чтобы остро 
необходимое россиянам медицинское 
устройство как можно быстрее дошло до 
потребителя. Кстати, инсулиновые помпы 

в России вообще никто не производит, 
а в мире существует всего лишь три ком-
пании-производителя: в Швейцарии, Аме-
рике и Южной Корее. Наша страна с своими 
пятью миллионами больных диабетом, из 
которых 94 % инсулинозависимых, до сих 
пор вынуждена закупать дорогостоящие 
инсулиновые помпы за рубежом!

***

Указом Президента Российской Федера-
ции медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награжден 

генеральный директор Болховского завода 
полупроводниковых приборов Вячеслав 
Поярков. Коллектив предприятия гордится 
своим руководителем.

***

Почётной грамотой Совета Федерации 
Федерального собрания Российской 
Федерации награждён генеральный 

директор АО «Болховский завод полупро-
водниковых приборов» Вячеслав Поярков 
за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в укрепление обороноспо-
собности Российской Федерации и соци-
ально-экономическое развитие Орловской 
области. Испытываешь искреннюю радость, 
когда самоотверженный труд руководителей 
подобного масштаба, как Вячеслав Нико-
лаевич, его верное служение своей малой 
родине находят заслуженное признание на 
высоком государственном уровне.

***

Книга «Болхов из глубины веков до наших 
дней» (авторы В. Н. Поярков, О. В. Сму-
глов, М. И. Гридина, Ю. И. Фастов, 

Л. В. Диконова, О. Н. Кшенский, А. П. Фо-
мичев) была отмечена благодарностью 
Управления культура администрации 
Орловской области на ежегодном меро-
приятии «Орловская книга-2019», где были 
представлены 553 книги. В представленную 
монографию вошла собранная информация 
об архитектуре Болхова, её уроженцах.

***

Коллектив филиала № 1 Орловского 
техникума агробизнеса и сервиса 
тесно сотрудничает с Болховским 

заводом полупроводниковых приборов 
на протяжении многих лет. Генерального 
директора предприятия волнует тема 
подготовки квалифицированных специ-
алистов, их трудоустройства. Студенты 
проходят производственную практику 
в структурных подразделениях завода, 
в процессе знакомятся с его организа-
ционно-производственной структурой, 
системой материально-технического 
снабжения, изучают оборудование 
и основные технологические операции 
производства. Повара из кафе «Орбита» 
очень часто проводят мастер-классы для 
студентов, делятся кулинарными секре-
тами. Не случайно подопечные студенты 
смогли стать победителями областного 
конкурса профессионального мастерства, 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
в рамках WSR.

***

Предприятие выступает спонсором 
мероприятий самых разных на-
правлений. В качестве генерального 

спонсора БЗПП выступил на фестивале 
колокольного искусства и музыки «Бирю-
за», который организовали администрации 
Орловской области, Болховского района, 
города Болхова и Орловская митрополия. 
Украшением праздничной площади стали 
баннеры в форме кубов со старинными 
изображениями утраченных болховских 
храмов: 12 красочных экскурсов в историю 
края с краткой справкой. Среди них храмы 
Космы и Дамиана, Петра и Павла, Афанасия 
и Кирилла, Николая Чудотворца, Успения, 
Вознесения, Сергия Радонежского, двух 
монастырей… Инициатором создания 
передвижной экспозиции также выступил 
генеральный директор АО «БЗПП» Вячеслав 
Поярков.

***

Творческий коллектив районного Дома 
культуры — ансамбль народной песни 
«Любавушка» — получил диплом лауре-

ата гран-при международного фестиваля 
православной современной духовной пес-
ни «Невские купола» в Санкт-Петербурге. 
Поездка была организована и стала 
возможной при финансовой поддержке 
генерального директора АО «БЗПП».

***

Генеральный директор Вячеслав Поярков 
выступил инициатором и спонсором 
проведения VII лично-командного 

турнира на Кубок АО «Болховский завод по-
лупроводниковых приборов» по шахматам, 
посвящённого памяти Николая Ананьева. 
Шахматисты 12 муниципальных образо-
ваний Орловской, Тульской, Калужской 
областей собрались в декабре этого года, 
чтобы своей игрой почтить память мастера, 
вдохновителя шахматного движения на 
Орловщине, много лет возглавлявшего 
областной шахматно-шашечный клуб. Не-
которые муниципалитеты выступали двумя 
дружинами, хозяева турнира представили 
целых пять команд, среди которых были 
«Золотой возраст» и «Надежды Болхова». 
Шахматные коллективы по швейцарской 
системе в семь туров разыграли главные 
призы турнира.

Уходящий год для одного 
из крупнейших предприятий 
оборонной промышленности 
Орловской области — 
АО «Болховский завод 
полупроводниковых 
приборов» — стал 
знаменательным. Здесь 
годами складывался 
профессиональный, 
грамотный коллектив, 
который способен сдвинуть 
горы, одолев любые 
препятствия, решать 
сложнейшие задачи, 
поставленные временем. 
Это коллектив достойных 
людей, обладающих такими 
ныне забытыми качествами, 
как рабочая честь и гордость, 
верность родному 
предприятию. Речь пойдёт 
лишь о нескольких итоговых 
фактах 2019 года, значимых 
как для самого завода, так 
и для окружающих.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вячеслав Поярков, генеральный директор 
АО «БЗПП» :
— Приятно, что у нас есть чем гордиться. Хотя 
останавливаться на достигнутом неразумно, да и нет 
у нас такой возможности. Впереди новые цели, 
которые требуют ответа на ещё более сложные 
вызовы времени. Я благодарен работникам 
предприятия за самоотверженный труд, за 
преданность родному предприятию, за доверие 
и понимание! Спасибо вам за всё!
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ЗНАЙ НАШИХ!

Диалог с детством
Работы орловского художника высоко оценили лучшие мастера кисти России
Гран-при на 
всероссийском конкурсе 
молодых художников 
стало новогодним 
подарком для 
орловского художника 
Анатолия Федая. 
Из работ 971 художника 
члены жюри посчитали 
его серию «Мусорный 
ветер» лучшей 
и достойной главного 
приза конкурса — 
персональной выставки 
в музее современного 
искусства АРТМУЗА 
в Санкт-Петербурге.

В 
э к с к л ю з и в н о м 
интервью  «Орлов-
ской правде» Анато-
лий Федай рассказал, 

почему стал рисовать забро-
шенные  двухэтажки 
и почему это возвращает 
его в детство.

— Анатолий ,  как 
ты  узнал  о  конкурсе 
«Муза должна работать» 
и как выбирал работы 
для участия в нём?

— Всероссийский кон-
курс «Муза должна рабо-
тать» уже в шестой раз 
организует музей совре-
менного искусства АРТ-
МУЗА в Санкт-Петербурге. 
Я и раньше знал о нём, но 
про конкурсы как-то забы-
ваю… А тут решил принять 
участие, выслал в электрон-
ном виде работы и авто-
биографию. На первом 
этапе из 971 заявки было 
выбрано 57 участников, 
работы которых и пред-
ставили на коллектив-
ной выставке в АРТМУЗЕ. 
Это молодые художники 
из  Санкт- Петербурга , 
Москвы, Воронежа, Челя-
бинска, Перми, Новоси-
бирска, Екатеринбурга, 
Омска, Хабаровска, Вла-
дикавказа, Рязани, Уфы, 
Казани… Председатель 
жюри — Николай Блохин — 
член союза художников 
РФ, преподаватель кафе-
дры рисунка Санкт-Петер-
бургского академического 
института  живописи , 
скульп туры и архитек-
туры  им. И. Е. Репина. 
Кстати, в юности я очень 
любил листать альбомы 
с его работами, а теперь 
вышло, что и он увидел 
мои работы, да ещё и так 
высоко оценил их.

Я решил представить на 
конкурс серию своих работ 
«Мусорный ветер». Всего их 
пять, сейчас работаю над 
шестой. Названием серия 
обязана не песне россий-
ской рок-группы «Крема-
торий», как думают многие, 
а одноимённой повести 
одного из моих люби-
мых писателей Андрея 
Платонова. Созданием 
иллюстраций и  макета 
к его повести «Котлован» 
я занимался весь дип-
ломный год в Московском 
художественном инсти-
туте им. В. И. Сурикова. 
Скажу откровенно: пер-
вая же работа из этой серии 
вызвала большой инте-
рес у зрителей. Почему- то 
эти заброшенные дома 
с  пустыми  глазницами 
окон и грязные дворики 
с покосившимися сара-

йчиками вызывали эмо-
ции. Смею надеяться, что 
я сумел передать в них то, 
что вложил.

— Что это за двух-
этажки, чем они так 
дороги тебе?

— Это дворики между 
улицами  Привокзаль-
ной  и  Электровозной . 
Я родился и вырос в этом 
районе. Свою улицу дет-
ства, отрочества и юно-
сти, состоящую вот из 
таких домов-«времянок», 
я начал изображать ещё 
обучаясь в художествен-

ной школе. Потом, когда мы 
пере ехали в новостройку, 
часто приходил в эти забро-
шенные места. Здесь я вёл 
молчаливый диалог с устав-
шими и одинокими стро-
ениями, смотревшими на 
меня безмолвием своих 
пустых окон, — с ними 
я делился своими воспоми-
наниями детства — самом 
счастливом отрезке своей 
жизни, когда я был напол-
нен безусловной, чистой 
любовью к миру и мироз-
данию. Серия «Мусорный 
ветер» вызревала у меня 
постепенно и последова-
тельно, это некая тоска 
по утерянному раю, фан-
томные боли. Ветер здесь 

вторгается в общий пей-
заж в виде экспрессивных 
брызг тушью и уродливых 
образов поверх реалисти-
ческого изображения. Это 
некие потоки информа-
ционной грязи, мусора, 
заполняющие жизненное 
пространство, которые при 
пассивном, бездумном их 
потреблении опустошают 
человека.

— В какой технике 
выполнены твои работы?

— По сути, это станко-
вая графика. Я использовал 
уголь, мел, тушь и акриловые 
белила. Первые работы были 
без человеческих фигур, сей-
час, в своей шестой работе, 

добавил обитателей тех дво-
ров. Вот они — перед мрач-
ными двухэтажками, у них 
тоже будто немой диалог. 
Ведь дома в моих рабо-
тах — живые существа. Это 
что-то уходящее в про-
шлое, умирающая эпоха, 
моё детство. Признаюсь, 
именно ощущение дет-
ского восторга я и получаю, 
когда работаю. Работу над 
«Мусорным ветром» буду 
продолжать, в дальнейшем 
хочу несколько расширить 
её смысловую нагрузку. 
Пока секрета раскрывать 
не буду.

— Анатолий, как ты 
отреагировал на свою 
абсолютную победу?

— Честно, я не ожидал 
вообще никакого места, 
не то что Гран-при. Когда 
объявляли победителей, 
даже и не волновался. И вот 
вроде номинации и места 
закончились, и ведущий 
объявил, что сейчас скажет, 
кто же получил Гран-при, — 
и прозвучала моя фамилия.

Конечно, это знаковое 
и радостное событие для 
меня. Приятно, что имени-
тые мастера оценили мои 
работы. Теперь буду гото-

виться к персональной 
выставке, что для меня как 
для молодого художника, 
конечно, важно. Вообще 
испытываешь необычные 
ощущения, когда выстав-
ляются твои работы, кото-
рые для меня как дети, 
частичка меня. И тут вдруг 
они на выставке, и ходят 
люди, смотрят, испыты-
вают какие-то эмоции… Это 
очень сильный психологи-
ческий опыт! Так что персо-
нальная выставка — лучший 
подарок для художника.

Марьяна МИЩЕНКО
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СПРА ВК А

Анатолий Федай —
неоднократный участник 
молодёжных художественных 
выставок в Москве, лауреат 
престижных конкурсов.
Учился в Орловском 
художественном училище 
и уже в годы учёбы выделялся 
особенной, оригинальной 
манерой письма.
После окончания училища 
поступил в Московский 
художественный институт 
им. В. И. Сурикова.
Сейчас работы Федая находятся 
в частных коллекциях 
России, Германии, Дании, 
Китая. Анатолий занимается 
живописью, графикой, 
художественной росписью 
стен, иллюстрирует книги. 
В знаменитой Суриковке Федай 
получил специальность именно 
«художник книги».

Я решил представить 
на конкурс серию своих работ 
«Мусорный ветер». Всего их 
пять, сейчас работаю над 
шестой. Названием серия 
обязана не песне российской 
рок-группы «Крематорий», 
как думают многие, 
а одноимённой повести одного 
из моих любимых писателей 
Андрея Платонова. 

Серия работ 
Анатолия 
Федая 
«Мусорный 
ветер» 
впечатлила 
жюри 
всероссий-
ского 
конкурса

астера
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Т/с «Практика» 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Зеленый фургон» 12+
23.30 Х/ф «Жги!» 16+
01.20 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес» 12+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

23.20, 00.10, 00.50, 04.45, 
05.35, 06.15 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Программа дня». 12+
08.15, 12.45 «Прогулки 

с краеведом». 12+
09.20, 17.30, 04.05 Т/с «ОСА» 16+
10.05, 18.10 Т/с «Пушкин» 16+
10.30, 18.40 Т/с «Лондонград» 16+
11.20, 20.35 Т/с «Необычная семья» 

16+
13.30 Х/ф «Месть от кутюр» 16+
15.30 Д/ц «Экстремальный 

фотограф». 12+
16.00, 02.35 «Рублёво — Бирюлёво». 

16+
16.50, 03.25 Д/ц «Секретная папка». 

16+
19.55, 23.45, 05.10 «Персона». 12+
20.20, 00.35, 06.00 «Время закона». 

12+
21.20 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» 16+
01.15 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Т/с «Нити судьбы» 12+
16.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год» 

16+
00.50 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 

12+
04.00 Т/с «Сваты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
07.00, 08.55, 11.10, 14.15, 14.30, 

16.05, 18.20, 22.20 Новости
07.05, 11.15, 14.35, 00.25 Все на 

матч!
09.00, 14.20 Дакар 2020 г. 0+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция 
из Германии 0+

12.00 III зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия — Канада. Смешанные 
команды. Прямая трансляция 
из Швейцарии

15.05, 05.05 Д/ф «Зона смерти. 
Нанга Парбат 8125» 16+

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

18.25 Инсайдеры 12+
18.55 Реальный спорт
19.30 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) — «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.25 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

01.00 III зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Трансляция 
из Швейцарии 0+

02.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Франции 
0+

04.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов 
0+

 НТВ

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Мамочка, я 

киллера люблю» 16+
14.00, 16.20 Т/с «Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.30 «Не молчи» 12+
02.00 Т/с «Брачный контракт» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.15, 06.55, 07.50, 08.40, 

09.25, 10.00, 10.55, 11.50 
Т/с «Последний мент» 16+

12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.55 Т/с «Шаман» 16+

18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.20, 04.50 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости 
культуры»

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 19.45 Д/ф «Новые 

открытия в гробнице 
Тутанхамона»

08.25, 13.50 Д/с Красивая планета
08.40 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
10.20 ХХ век
11.25 Х/ф «Смешная девчонка»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
16.50 Д/с «Острова»
17.30 Д. Шостакович. Симфония №8
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
20.40 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Портрет жены 

художника»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «История одного города»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.15 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Букварий» 0+
09.40 М/ф «Умка» 0+
09.50 М/ф «Умка ищет друга» 0+
10.00 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
10.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
11.15 М/с «Турбозавры» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30, 14.10 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
14.55, 16.30 М/с «Барбоскины» 0+
16.40 М/с «Жила-была царевна» 0+
17.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+
19.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.55 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» 6+
00.25 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки» 0+
01.55 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
03.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

04.15 Большая страна 12+
05.05, 18.30, 23.35 Имею право! 

12+
05.30, 18.05 Служу Отчизне! 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.25, 09.45 Среда обитания 12+
06.40, 09.55 М/ф «Крот-художник» 

0+
06.50, 08.50 Новогодняя открытка 

12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости

07.10 Х/ф «Отцы и дети» 12+
10.05 М/ф «Крот и яйцо» 0+
10.15 Культурный обмен 12+
11.05, 04.20 Д/с «Битва за Север» 

12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

ОТРажение
15.15 Т/с «Анна Герман» 12+
17.05 Гамбургский счет 12+
17.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
22.05 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

16+
00.00 Х/ф «И никого не стало...» 12+
03.00 Х/ф «Где находится 

нофелет?» 0+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Три в одном-8» 12+
07.45 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы» 12+
22.30 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 
12+

23.30 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» 12+

01.25 Петровка, 38 16+
01.40 «Знак качества» 16+
02.30 Х/ф «Любовь на выживание» 

12+
04.20 «Деревенские истории» 12+
05.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
22.10 Х/ф «Скиф» 16+
00.10 Х/ф «Соловей-разбойник» 

16+
02.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 «Дело было вечером» 16+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.25 «Уральские пельмени» 16+
08.10, 09.40, 11.15 «Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
12.45 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «Притяжение» 12+
23.40 Х/ф «Прибытие» 16+
01.55 Х/ф «Римские свидания» 16+
03.20 Х/ф «Моя мачеха — 

инопланетянка» 12+
04.55 М/ф «Вершки и корешки» 0+
05.05 М/ф «Самый маленький 

гном» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.05 «Тест на отцовство» 

16+
11.40, 03.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 01.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.30, 01.20 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «На краю любви» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой» 16+
23.20 Д/с «Предсказания: 2020» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30 Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» 16+
12.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00 Х/ф «Звездные врата» 6+
21.30 Х/ф «Звёздные врата. 

Начало» 16+
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 03.00, 

03.45 Т/с «Викинги» 16+
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 

16+

 ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Добровольцы» 0+
07.05, 08.20, 10.05 Х/ф «Тайна двух 

океанов» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05, 18.45 

Т/с «Настоящие» 16+
20.55, 21.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» 12+
23.05 Т/с «Убить Сталина» 16+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
16.00 Где логика? 16+
17.00 Импровизация 16+
18.00 Студия Союз 16+
19.00 Comedy Woman 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди-клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.15 Х/ф «Поворот не туда-5. 

Кровное родство» 16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ kp
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По горизонтали: 1. Греция. 2. Куба. 3. Англия. 4. Швеция. 5. Франция. 6. Скандинавия. 7. Шотландия. 8. Панама.
По вертикали: 1. Германия. 2. Китай. 3. Колумбия. 4. Эквадор. 5. Финляндия. 6. Вьетнам. 7. Исландия. 8. Испания. 9. Непал.
10. Венгрия. 11. Италия.
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ТВ . ПЯТНИЦА  10 ЯНВАРЯ

* * *
— Ты какое желание на 
Новый год загадал?
— Стать более успешным!
— То есть ты хочешь 
более успешно лежать 
на диване, чем лежал 
в уходящем году?

* * *
— Симочка, а шо у тебя 
после новогодних 
праздников появилось на 
носу? Родимое пятно?
— Та не, то я фужером 
натёрла.

* * *
Лучше бы мы праздновали 
Новый год не зимой, 
а летом. Тогда мы бы 
десять дней не ходили на 
работу, например, в июле.

* * *
31 декабря обещал себе, 
что отвечу на каждое 
поздравление с Новым 
годом. В результате 
позвонил маме, Сбербанку 
и «Мегафону»…

* * *
— Сарочка, шо тебе 
подарить на Новый год: 
новую шубу или поездку 
в Париж?
— Поездку в Париж. 
Говорят, там шубы 
подешевле…

* * *
Уровень тишины 1 января: 
слышно, как у соседей 
сверху вибрирует телефон.

* * *
Правильно встретить 
Новый год — это когда, 
проснувшись, ты не 
можешь вспомнить 
порядковый номер 
наступающего года.

* * *
Можно подумать, что если 
не встречать Новый год, 
то он заблудится и дорогу 
не найдёт.

* * *
Новый год — сродни 
марафону. Мало 
подготовиться к старту, 
главное — распределить 
силы по дистанции!

Все ответы — названия стран в именительном 
падеже.

По горизонтали: 1. Страна, где, идя в гости на 
празднование Нового года, люди захватывают 
с собой большой камень, который бросают 
у порога, говоря слова: «Пусть богатства 
хозяина будут тяжелы, как этот камень». 
2. Страна, в которой в канун Нового года 
заполняют водой всю посуду, которая есть 
в доме, а в полночь начинают выливать ее 
из окон. 3. Страна, где всю новогоднюю ночь 
принято разыгрывать представления для 
детей, а уличные торговцы продают игрушки, 
свистульки, пищалки, маски, воздушные шары. 
4. Страна, в которой перед Новым годом дети 
выбирают королеву света Лючию. Ее наряжают 
в белое платье, а на голову надевают корону 
с зажженными свечами. 5. Страна, где тот, 
кому достается боб, запеченный в новогодний 
пирог, получает титул «бобового короля». 
6. Страна, в которой в первые секунды Нового 
года принято хрюкать под столом, чтобы 
отогнать от семьи нечисть, болезни и неудачи. 
7. Страна, в которой гости должны непременно 
принести с собой кусочек угля, чтобы бросить 
в новогодний камин. 8. Страна, где в полночь, 
когда Новый год только начинается, звонят 
во все колокола, завывают сирены, гудят 
автомобили. Дети и взрослые в это время 
громко кричат и стучат всем, что попадется 
им под руки. Весь этот шум для того, чтобы 
«задобрить» год, который наступает.
По вертикали: 1. Страна, в которой, как только 
часы начинают отбивать полночь, взбираются 
на стулья, столы, кресла и с последним 
ударом дружно, с радостными приветствиями 
«впрыгивают» в Новый год. 2. Страна, 
где люди сами обливаются водой в тот 
момент, когда другие произносят в их адрес 
новогодние пожелания счастья. 3. Страна, 
в которой главный герой новогоднего 

карнавала — старый год. Он разгуливает 
в толпе на высоких ходулях и рассказывает 
детям смешные истории. 4. Страна, где все, 
кто хочет в наступающем году отправиться 
в путешествие, должны бегать с чемоданом 
или большой сумкой в руке вокруг дома тогда, 
когда часы бьют 12 раз. 5. Страна, в которой 
в новогоднюю ночь пытаются узнать свое 
будущее и гадают, расплавляя воск и вливая 
его затем в холодную воду. 6. Страна, где 
в новогоднюю ночь принято дарить друг другу 
веточки персикового дерева с набухшими 
почками, а с наступлением сумерек разводить 
костры в парках, садах или прямо на улицах. 
7. Страна, в которой каждый ребёнок знает, что 
Дед Мороз может неожиданно заглянуть к ним 
в любой день с 1-го по 24 декабря. Если что 
не так… в своем ботинке можно обнаружить 

не подарок, а картофелину. 8. Страна, где 
существует традиция в новогоднюю ночь есть 
виноград. Под бой часов нужно успеть съесть 
12 виноградных ягод, по одной за каждый 
из двенадцати грядущих месяцев. 9. Страна, 
в которой ночью, когда полная луна, зажигают 
огромные костры и кидают в огонь ненужные 
вещи, а Новый год встречают с восходом 
солнца. На следующий день начинается 
праздник красок. Люди разрисовывают себе 
лица, руки, грудь необычным узором, а потом 
танцуют и поют песни на улицах. 10. Страна, 
где в «судьбоносную» первую секунду 
Нового года предпочитают свистеть — причем 
используя не пальцы, а детские дудочки, 
рожки, свистульки. 11. Страна, в которой 
в новогоднюю ночь принято выбрасывать из 
окон старые вещи.
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/с «Теория заговора» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Т/с «Практика» 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф «Новогодний ремонт» 

16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05 «Главные 

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.20, 12.50 «Время закона». 12+
09.15 Т/с «Лондонград» 16+
10.05 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» 12+
13.35 Д/ц «Экстремальный 

фотограф». 12+
14.00, 16.50, 03.20 Т/с «Пушкин» 

16+
14.30 Т/с «Необычная семья» 16+
15.15 Д/ц «Сверхспособности». 12+
16.00, 02.30 «Американский жених». 

16+
17.20, 18.10 Т/с «Охотник 

за головами» 16+
19.00, 00.05, 03.45 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 00.35, 04.15 «Первое 

правительство». 12+
19.50, 00.55 «Как это делается». 12+
20.15, 21.10 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» 16+
22.05 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу» 16+
01.10 Д/ц «Наша марка». 12+
04.35 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «Родные пенаты» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Музыка моей души» 12+
23.55 «Необыкновенный 

огонёк-2020»
02.10 Х/ф «Гадкий утёнок» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
07.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
09.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+

10.50, 11.30, 12.45, 19.45, 21.55 
Новости

11.00, 15.40 Дакар 2020 г. 0+
11.35 Дневник III зимних 

юношеских Олимпийских игр 
0+

12.50, 22.00, 00.40 Все на матч!
13.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

17.55 Гандбол. Россия — Венгрия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Лацио» — «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

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

01.10 III зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия — Корея. Смешанные 
команды. Трансляция 
из Швейцарии 0+

03.15 III зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Трансляция 
из Швейцарии 0+

04.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Франции 
0+

05.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов 
0+

 НТВ

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 03.10 Х/ф «Муж по вызову» 

16+
10.20 Еда живая и мёртвая 12+
11.15 Квартирный вопрос 0+
12.20, 04.35 Следствие вели... 16+
14.00, 16.20 Т/с «Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Новогодний квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15, 08.55, 
09.35 Т/с «Детективы» 16+

10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.35, 
14.20, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 
00.05 Т/с «След» 16+

00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 
04.50 Т/с «Парфюмерша» 
12+

 РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мук-скороход», 

«Заколдованный мальчик»
08.05 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
09.30 Д/с «Неизвестная»
10.00 Х/ф «Мичман Панин»
11.30 Д/с «Острова»
12.15, 00.25 Д/ф «Экзотическая 

Уганда»
13.05 «Релакс в большом городе». 

Концерт симфонического 
оркестра Москвы «Русская 
филармония»

14.10 Х/ф «Старый Новый год»
16.25 Д/ф «Роман в камне»
16.55 Д/ф «Против инерции»
17.35 «Песня не прощается...1973 

год»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
22.00 Клуб 37
23.05 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
01.15 «Искатели»
02.00 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова», «Балерина 
на корабле»

02.45 Д/с «Красивая планета»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Барбоскины» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Снежная Королева. 

Хранители чудес» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
12.55 М/с «Царевны» 0+
14.15 «Ералаш» 6+
15.05 М/с «Фееринки» 6+
16.40 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.05 М/ф «Чудо-юдо» 6+
18.20 М/с «Ник-изобретатель» 0+
20.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Турбозавры» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+

22.55 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+

00.25 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» 0+

01.55 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

03.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

 ОТР

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 18.00 Фигура речи 12+
06.30, 18.30 Д/с «Монастырские 

стены» 12+
07.00, 17.45 От прав к 

возможностям 12+
07.15, 17.00 За дело! 12+
08.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
08.30, 16.30 Имею право! 12+
09.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

16+
10.25, 11.05 Х/ф «Девушка с косой» 

16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «Любовь под 

прикрытием» 12+
14.45 Новогодняя открытка 12+
15.05 Х/ф «Антон Иванович 

сердится» 0+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф «Игра в четыре руки» 

12+
22.20 Новогодний концерт 

в «Геликон-опере» 12+
23.45 Х/ф «Картина» 12+
03.50 М/ф «Крот и лекарство» 0+
04.20 Д/с «Битва за Север» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.40 АБВГДейка 0+
06.05 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» 12+
08.05 Православная энциклопедия 

6+
08.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 14.30, 22.15 События
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+
12.35 Х/ф «Дети понедельника» 

16+
14.50 Х/ф «Моя звезда» 12+
18.35 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 

12+
22.30 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 

не такой, как все» 12+
23.35 Д/ф «Анекдоты от звёзд» 12+
00.25 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» 12+

01.55 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 
12+

03.00 Х/ф «Интриганки» 12+
04.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+
05.50 М/ф «Зима в Простоквашино» 

0+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

05.40 Х/ф «Доспехи бога» 12+
07.10 Х/ф «Доспехи бога-2» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
19.50 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
22.10 Х/ф «Бэтмен против 

супермена. На заре 
справедливости» 16+

02.50 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 «Уральские пельмени» 

16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.05 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
13.40 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» 12+
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
21.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 12+
01.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
02.50 Х/ф «Притяжение» 12+
04.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
05.10 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
05.25 М/ф «Синеглазка» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.00 «6 кадров» 16+
06.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
07.55, 02.45 Д/с «Предсказания: 

2020» 16+
08.55 Х/ф «Родня» 16+
10.50 Т/с «Осколки счастья» 16+
14.40 Т/с «Осколки счастья-2» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+

23.05 Х/ф «На самой грани» 16+
04.20 Д/с «Героини нашего 

времени» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Сокровища ацтеков» 

16+
12.30 Х/ф «Пирамида» 16+
14.15 Х/ф «Звёздные врата. 

Начало» 16+
16.30 Х/ф «Звездные врата» 6+
19.00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
21.15 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30 Т/с «Викинги» 
16+

05.15, 05.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

 ЗВЕЗДА

06.45 «Рыбий жЫр» 6+
07.20, 09.15 Х/ф «Частное 

пионерское» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35 Х/ф «Частное пионерское-2» 

6+
11.40, 13.15 Х/ф «Частное 

пионерское-3» 12+
14.00 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

12+
15.45 Х/ф «Кулак ярости» 16+
18.25 Х/ф «Новый кулак ярости» 

16+
20.15 Х/ф «Путь дракона» 16+
22.20 Х/ф «Львиная доля» 12+
00.35 Х/ф «Непобедимый» 6+
02.00 Т/с «Настоящие» 16+

 ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 

12.25, 12.40 М/с 
«Мультерны» 16+

12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

21.30 Х/ф «Год свиньи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Муха» 16+
03.20 Х/ф «Муха-2» 16+
04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ . СУББОТА  11 ЯНВАРЯ

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

СНЕЖНАЯ БАБАГИГАНТ
Самую гигантскую снежную бабу 

слепили в американском городе 
Бетел в 2008 году.

Назвали прекрасную снежную 
скульптуру Олимпией в честь сенатора 
штата Мэн, где и появилась баба-
гигант. Её высота — 37 метров! На её 
создание ушло 6 тысяч тонн снега! Губы 
сделали из покрашенных в красный 
цвет автомобильных шин, руки — 
из девятиметровых канадских елей, 
а на создание ресниц пошло 16 лыж. 
На Олимпию надели гигантскую шапку, 
повязали ей шарф длиной 40 метров 
и украсили кулоном в виде снежинки 
весом около 23 килограммов. Растаяла 
Олимпия лишь в июле.

(Сайт nat-geo.ru)

ЁЛКА ПОД АРЕСТОМ
Новый год вместе с Дедом 

Морозом и ёлкой долгие годы были 
«репрессированными».

Большевики после прихода к власти 
назвали празднование Нового года 
религиозным явлением. Но всё-таки 
праздник сосуществовал с советской 
властью, так как Ленин не считал его 
чем-то опасным.

А в 1924 году, после смерти 
вождя, Новый год практически 
запретили. То есть отмечать в клубах 
и Домах культуры вроде и можно, но 
необходимо было получить разрешение 
в Гублите (Главное управление по делам 
литературы и издательств).

Ёлка с Дедом Морозом и общим 
весельем вернулись к людям в середине 
1930-х годов. В 1937 году в СССР прошла 
первая новогодняя ёлка.

(Сайт versia.ru)

БЕЗ ЦАРЯ В НОВЫЙ ГОД
В древнем Вавилоне на время 

новогодних праздников царь со 
свитой снимал свои богатые одежды 
и покидал город.

Новый год встречали весной. 
В течение 11 праздничных дней народ 
свободно веселился и мог делать 
всё что вздумается. Но в рамках 
дозволенного. Когда царь, облачившись 
в своё прежнее одеяние, торжественно 
возвращался в город, народ чинно 
приступал к работе. Историки считают, 
что правитель переодевался в простую 
одежду, чтобы тоже повеселиться от 
души.

(Сайт ribalych.ru)

ДЕД МОРОЗ ВАСИЛИЙ
На Кипре и в Греции обязанности 

рождественского Деда Мороза 
выполняет святитель Василий 
Кесарийский, прозванный за свою 
святость Великим.

Его память церковь отмечает 
1 января — в день кончины святого. 
Существует легенда, что однажды 
римский император решил отобрать 
у киприотов все деньги. Узнав об этом, 
жители попросили Василия, которому 
они полностью доверяли, сохранить их 
сокровища. Святитель спрятал деньги 
в сундук. Император узнал об этом 
и хотел отобрать золото, но неожиданно 
из сундука вылетели ангелы. Император 
в страхе бежал. А Василий запёк монеты 
в пироги и раздал бедным. Теперь 
киприоты пекут на Рождество пироги, 
в которые вкладывают монету. Такой 
пирог называется василопита. Человек, 
которому попадётся монетка, будет 
богатым и счастливым.

(Сайт radiovera.ru)
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

 ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Женщины» 6+
15.55 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Нефертити из провинции» 
12+

16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.30 «Клуб веселых 

и находчивых». Высшая лига. 
Финал 16+

21.00 Время
22.55 Новогодняя ночь на Первом 

16+
00.45 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» 12+
02.30 Х/ф «Река не течет вспять» 

12+
03.55 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.40 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15 Д/ц «Сверхспособности». 12+
10.00, 10.50, 17.20, 18.10 

Т/с «Охотник за головами» 
16+

11.40, 12.35, 21.15, 22.10 Т/с «Пётр 
Первый. Завещание» 16+

13.30 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба. Я тебя хочу» 16+

15.30, 04.15 Д/ц «Euromaxx. Окно 
в Европу». 16+

16.00, 04.45 «Американский жених». 
16+

16.50 Т/с «Пушкин» 16+
23.05 Х/ф «Светлячки в саду» 16+
02.55 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

05.45, 01.30 Х/ф «Обратный путь» 
12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 Т/с «На краю» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

06.30 Футбол. «Бордо» — «Лион». 
Чемпионат Франции 0+

08.20 Дневник III зимних 
юношеских Олимпийских игр 
0+

09.30, 15.55, 18.10, 20.10 Новости
09.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Трансляция 
из Германии 0+

11.10, 18.15, 00.40 Все на матч!
11.55 III зимние юношеские 

Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Девушки. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

13.25 Водное поло. Россия — 
Словакия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Венгрии

14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

17.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

17.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

18.55 III зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Девушки. 
Трансляция из Швейцарии 0+

20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

Финал. Прямая трансляция 
из Саудовской Аравии

22.55 Футбол. «Рома» — «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.10 III зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Трансляция 
из Швейцарии 0+

02.25 III зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия — Испания. 
Смешанные команды. 
Трансляция из Швейцарии 0+

04.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Франции 
0+

05.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов 
0+

 НТВ

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Чудо техники 12+
11.15 Дачный ответ 0+
12.20, 02.35 Следствие вели... 16+
14.00, 16.20 Т/с «Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.40 «Живой» 12+
00.35 Х/ф «Шик» 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.15 
Т/с «Парфюмерша» 12+

06.55, 09.00 Д/с «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.25, 17.25, 
18.20 Т/с «Чужой район» 16+

19.20, 20.10, 21.10, 22.05 
Т/с «Чужой район-2» 16+

23.05, 00.05, 01.00, 01.55 Х/ф 
«Стреляющие горы» 16+

02.40 «Большая разница» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Аленький цветочек»
07.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
08.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.10 «Мы — грамотеи!»
09.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
12.30, 02.15 Д/с «Страна птиц»
13.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра 
2020 г.

15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Ближний круг Михаила 

Швыдкого»
17.55 Х/ф «Мичман Панин»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
22.45 Х/ф «Старый Новый год»
01.05 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» 0+
09.25 М/с «Дракоша Тоша» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
12.30 «Крутой ребёнок» 0+
13.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.15 «Ералаш» 6+
15.05 М/с «Царевны» 0+
16.40 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
19.30 М/с «Щенячий патруль» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.55 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» 6+
00.25 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки» 0+
01.55 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
03.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Большая наука 12+
06.30, 18.30 Д/с «Монастырские 

стены» 12+
07.00, 17.00 Активная среда 12+
07.30, 17.30 За строчкой архивной... 

12+
08.00 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00 Х/ф «Игра в четыре руки» 

12+
10.45, 11.05, 23.45 Х/ф «Как 

поссорился Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем» 
6+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.50, 13.05, 15.05 Х/ф «Картина» 

12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.20 Моя история 12+
19.50 Х/ф «Последний репортаж» 

12+
22.10 Х/ф «Девушка с косой» 16+
00.50 Х/ф «Подкидыш» 0+

 ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Любовь на выживание» 
12+

08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+
10.20 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
11.15 Д/ф «Доказательства смерти» 

16+
12.00 Д/ф «Ангелы и демоны» 16+
12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
14.30, 00.10 События
14.45 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

16+
15.35 Д/ф «Послание с того света» 

16+
16.20 Х/ф «Исправленному верить» 

12+
20.25 Т/с «Перчатка Авроры» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.40 Х/ф «Всё ещё будет» 12+
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 

Нехорошие квартиры» 12+
05.30 «Вся правда» 16+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
09.15 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
11.40 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» 12+
14.20 Х/ф «Бэтмен против 

супермена. На заре 
справедливости» 16+

17.15 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
19.30 Х/ф «Три икса» 16+
22.00 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 «Уральские пельмени» 16+
09.00 «Рогов. Студия 24» 16+
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.40 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 16+
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+
17.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

12+
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+
23.45 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
02.10 Х/ф «Прибытие» 16+
03.55 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

0+
04.45 М/ф «Снежная королева» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.25 Д/с «Предсказания: 2020» 
16+

08.20, 01.30 Х/ф «Приезжая» 16+
10.20 «Пять ужинов» 16+
10.35 Х/ф «Попытка Веры» 16+
14.45 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.35 Х/ф «Родня» 16+
03.15 Д/ф «Наш Новый год. 

Душевные семидесятые» 16+
04.25 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 

девяностые» 16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+
06.05 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «Темный мир» 16+
12.30 Х/ф «Темный мир. 

Равновесие» 16+
14.30 Х/ф «Игра Эндера» 12+
16.45 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
19.00 Х/ф «Охотник 

за пришельцами» 16+
21.00 Х/ф «Гостья» 12+
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30 Т/с «Викинги» 
16+

05.15, 05.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

 ЗВЕЗДА

06.15, 09.15 Т/с «Настоящие» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» 12+
11.35, 13.15 Х/ф «Кулак ярости» 

16+
14.00 Х/ф «Новый кулак ярости» 

16+
16.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
18.25 Х/ф «12 стульев» 6+
21.55 Лучшие цирковые артисты 

мира на фестивале 
«ИДОЛ-2019» 6+

23.55, 00.25, 01.00 Д/с 
«Освобождение» 12+

01.25 Х/ф «Их знали только в лицо» 
12+

02.55 Х/ф «Непобедимый» 6+
04.05 Х/ф «Загадай желание» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 
12.25, 12.40 М/с 
«Мультерны» 16+

12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

21.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03.55 Х/ф «Ничего себе 

поездочка-2. Смерть 
впереди» 16+

05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

АФИША

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  12 ЯНВАРЯ

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. И. С. ТУРГЕНЕВА
2, 3, 4, 5, 6, 7 января, 11.00, 14.00. 
Новогодняя интермедия. (0+)
2, 3, 4 января, 14.30. Новогодняя сказка 
«12 месяцев». (0+)
5 января, 11.30, 14.30. Спектакль 
«Принцесса на горошине». (0+)
6 января, 11.30. Спектакль «Волшебная 
лампа Аладдина». (0+)
7 января, 11.30. Спектакль «Заяц 
и ВОЛКшебство». (0+)
7 января, 19.30. Концерт Стаса Пьехи. 
(6+)

ТЕАТР СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО
2, 3, 4, 5, 6 января, 10.15. Спектакль 
«Волшебник из Учкулюндии». (0+)
2, 3, 4 января, 11.00, 14.00. Спектакль 
«Золушка». (0+)
3, 4 января, 19.00. Спектакль «Пижама 
на шестерых». (12+)
5 января, 11.00. Спектакль «Кошкин 
дом». (6+)
5 января, 18.00. Спектакль «Алые 
паруса». (12+)
6 января, 11.00. Спектакль «Как у Зимы 
Лютой сердце появилось». (6+)
6 января, 18.00. Спектакль «Ночь перед 
Рождеством». (12+)
8 января, 17.00. Спектакль «Остров 
сокровищ». (12+)

ТЕАТР РУССКИЙ СТИЛЬ
2 января, 13.00, 15.00. Спектакль 
«Приключения Буратино». (6+)
3 января, 11.00, 13.00,15.00. Спектакль 
«Морозко». (6+)
4 января, 13.00,15.00. Спектакль 
«Чудный терем». (0+)
4 января, 18.00. Спектакль «Детектор 
лжи». (16+)
5 января, 18.00. Спектакль «Моя жена — 
полковник». (16+)

6 января, 11.00. Спектакль «Иван-
царевич и Кощей Бессмертный». (6+)
6 января, 18.00. Спектакль «А поутру 
они проснулись...». (16+)
7 января, 11.00. Спектакль 
«Приключения Буратино». (6+)
7 января, 18.00. Спектакль «Грабёж». 
(12+)
8 января, 11.00, 13.00. Спектакль 
«Приключения Дюймовочки». (6+)
8 января, 18.00. Спектакль «Дом 
сумасшедших». (16+)

ОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
2, 3, 4, 6 января, 10.00, 12.00. 
Новогодняя интермедия и спектакль 
«Снежная королева». (0+)
7, 8 января, 12.00, 14.00. Новогодняя 
интермедия и спектакль «Дюймовочка». 
(0+)

ОРЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
3 января, 11.30, 13.30. Новогодняя 
сказка «Морозко». (0+)
4, 5 января, 11.00. Новогодняя сказка 
«Морозко». (0+)
4 января, 18.30. Вечер городского 
романса. Концертная программа 
«Только раз в холодный зимний вечер…» 
(в сопровождении Алексея Горохова 
(гитара), поёт Сергей Кленков). (6+)

СТАДИОН ИМ. ЛЕНИНА
1—12 января. Орловский цирк 
«Шапито». Представление «Главная ёлка 
в цирке». (0+)

ТМК ГРИНН ГРИННЦЕНТР
2—7 января, 12.00, 16.00. Новогоднее 
шоу «Империя иллюзий и зверей». (0+)

КОННЫЙ ДВОР ВЯЗКИ
3, 6 января, 11.00, 15.00. Новогодние 
утренники. (6+).

ДУХОВНОПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР 
В П. ВЯТСКИЙ ПОСАД
7 января, 12.00. Празднование 
Рождества Христова. (6+)

6+

0+
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ОБРАЗОВАНИЕ

Лучшие 
школы-2019
Список победителей и п ризёров конкурса 
общеобразовательных организаций региона 
«Школа года Орловской области» утверждён 
указом губернатора.

Конкурс проводился региональным 
департаментом образования.

Как сообщает пресс-служба губернатора, 
в номинации «Городская школа» победителем 
стал лицей № 40 г. Орла. Второе место заняла 
орловская школа № 51. На третьем — средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Ливны.

Победителем в номинации «Сельская школа» 
стала Стрелецкая средняя общеобразовательная 
школа Орловского района. Второе место 
у Колпнянского лицея, третье — у Верховской 
средней общеобразовательной школы № 1.

Коллективы лучших общеобразовательных 
организаций, победивших в конкурсе по итогам 
2019 года, будут награждены почётными 
грамотами губернатора Орловской области.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Учись, твори, 
музицируй!
В детской музыкальной школе № 1 
им. В. С. Калинникова подвели итоги 
реализации мероприятий в рамках 
национального проекта «Культура».

На новогоднем музыкальном вечере 
«Музыкальный серпантин» дети сыграли 
на новых инструментах.
В концерте приняли участие лучшие 

коллективы и солисты школы, лауреаты 
областных, всероссийских и международных 
конкурсов. Прозвучали сочинения 
композиторов-классиков, произведения 
современных авторов, джазовые, эстрадные 
композиции. Юные музыканты исполняли 
произведения на новых музыкальных 
инструментах. Во время концерта было 
задействовано световое и звуковое 
оборудование, приобретённое в рамках 
нацпроекта.

Всего в 2019 году музыкальная школа 
им. В. С. Калинникова получила 3 млн. 841 тыс. 
рублей. На эти средства были закуплены 
музыкальные инструменты: кларнеты, трубы, 
саксофоны, балалайки, баян, аккордеон. Кроме 
этого было приобретено световое и звуковое 
оборудование, учебные пособия, мебель 
в учебные классы.

— Качественный музыкальный инструмент — 
важная составляющая музыкального 
образования, — говорит директор школы 
Александр Козлов. — Ведь вкус, слух 
формируются у ребёнка с раннего возраста. Если 
ребёнок учится играть на хорошем инструменте, 
процесс обучения ему в радость, а в дальнейшем 
шансы стать хорошим музыкантом у него 
велики. Такой поставки музыкального 
оборудования и инструментов в школу 
не было уже многие десятилетия. Для нас, 
педагогов, очень ценно и важно такое внимание 
государства к музыкальному образованию 
маленьких россиян.

Марьяна МИЩЕНКО

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Ключи 
от новой жизни
Накануне самого долгожданного праздника в году исполнилась 
главная мечта 29 детей-сирот

Губернатор Андрей 
Клычков и председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский вручили 
им ключи от новых 
квартир в микрорайоне 
Зареченском.

С
ветлана Цуканова — 
одна из тех, кто скоро 
отметит новоселье.

— Я ещё не видела 
свою  квартиру. Забе-
рём сейчас ключи и по-
едем смотреть. Отдельное 

жильё — это самое глав-
ное, а когда получаешь 
его под Новый год, при-
ятно вдвойне, — улыбается 
девушка.

У некоторых детей-сирот 
уже свои дети. В любом слу-
чае всем этим ребятам новое 
жильё очень кстати. Кто-то 
из них наверняка захочет 
отпраздновать Новый год 
в своей квартире, которая 
сдаётся уже с отделкой — 
заезжай и живи!

— Наверное, для моло-
дых людей нет ничего более 
важного, чем своё жильё. 

Мы приложим все усилия 
для того, чтобы дети-си-
роты и в дальнейшем полу-
чали положенные им по 
закону квартиры, — сказал, 
поздравляя ребят, глава 
региона.

Он также напомнил, что 
в этом году на обеспечение 
жильём детей-сирот было 
направлено 256 млн. руб лей, 
чуть более 30 млн. — феде-
ральные средства, остальные 
выделены из региональ-
ного бюджета. Большую 
их часть (139,5 млн. руб.) 
получил областной центр, 

а в 2020 году эта сумма будет 
увеличена до 146,5 млн. 
рублей.

Немаловажно, что в новых 
микрорайонах, где получают 
жильё новосёлы, развивается 
социальная инфраструктура. 
Так, недавно были сданы два 
детских сада на 230 мест каж-
дый — в микрорайонах Бол-
ховском (Орловский район) 
и Зареченском (г. Орёл). 
В следующем году планиру-
ется строительство детского 
сада в 6-м микрорайоне.

Полина ЛИСИЦЫНА

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Ёлка желаний
Орловские дети 
получили от губернатора 
Андрея Клычкова 
подарки, о которых 
мечтали.

По сложившейся тради-
ции перед началом засе-
дания Государственного 

совета РФ состоялась благо-
творительная акция «Ёлка 
желаний».

Губернатор Орловской 
области Андрей Клыч-
ков выбрал шары с жела-
ниями наших орловских 
детей. И вот эти желания он 
исполнил. Дети с мамами 
побывали в рабочем каби-
нете главы региона, попили 
чая со сладостями, пообща-
лись за общим столом. Все 
маленькие гости сфотогра-
фировались в кресле губер-
натора. «Ну вот, вопрос 
с преемником решён!» — 
весело  сказал  хозяин 
кабинета.

Семилетний  Кирилл 
Каторгин признался, что 
никогда не был в Москве 
и мечтает побывать на 
Кремлёвской ёлке. Он полу-
чил приглашение и билеты, 
и на Рождество, 7 января его 
ждёт главная ёлка страны.

Шестилетний Лаврентий 

Черенков очень хочет тех-
нический конструктор LEGO 
«Вездеход», девятилетняя 
Валерия Марочкина — вело-
сипед, тринадцатилетняя 
Полина Болычева — ноут-
бук, а восьмилетняя Милана 
Воронцова — шведскую 
стенку. Девочке она очень 
нужна, чтобы заниматься 
своим здоровьем.

Для  ребятишек  это 
были не просто подарки, 
а настоящее маленькое 
волшебство, которого мы 
все так ждём в новогодние 
праздники.

Анжела САЗОНОВА

Ключи от 
собственной 
квартиры — 
лучший 
подарок 
к Новому году

Кирилл 
Каторгин 
примерил 
на себя роль 
губернатора
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Рождественское послание
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

В
озлюбленные о Господе 
архипастыри, всечест-
ные  пресвитеры  и 
диаконы, боголюбивые 

иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

Сердечно поздравляю 
всех вас со светлым празд-
ником Рождества Господа 
и Спасителя нашего Иисуса 
Христа.

Дивное чудо боговоп-
лощения, совершившееся 
более двух тысяч лет назад, 
и сегодня наполняет наши 
души несказанной радо-
стью. Днесь Бог на землю 
прииде — и человек на 
небеса взыде (стихира на 
вечерне праздника). Тво-
рец и Промыслитель вся-
ческих явился в мире, ибо 
по милости Своей не мог 
видеть от дьявола мучи-
мых людей (последование 
святого Крещения); будучи 
любовию побежден, Безна-
чальный и Невыразимый 
пришел взыскать заблудшее 
Свое создание (кондак на 
притчу о потерянной драхме 
прп. Романа Сладкопевца).

Сбылись удивительные 
пророчества великих про-
возвестников Слова Божия, 
и пред человечеством, тыся-
челетиями ожидавшим 
спасения и избавления, 
изнемогавшим под бреме-
нем греха, страдавшим от 
проклятия не только в зем-
ной жизни, но и по кон-
чине, отверзлась дверь 
небесная. От присноцве-
тущей Девы приял плоть 
Господь наш Иисус Христос 
(канон Рождества Пресвятой 
Богородицы) — и херувим, 
огненным мечом огражда-
ющий вход в рай, отступает 
от древа жизни (стихира на 

вечерне праздника). Родился 
Божественный Младенец 
на спасение мира, подчи-
нился закону, чтобы иску-
пить подзаконных, дабы 
нам получить усыновление 
(Гал. 4, 4—5).

Непостижимо смирение 
Господне: будучи Всемогу-
щим Владыкой, Он явля-
ется людям беспомощным 
младенцем, будучи Богом, 
приемлет бренную плоть 
и терпит тяготы земной 
жизни, будучи Бессмерт-
ным, вольно идёт на смерть, 
мучительную и позорную. 
И делает это не ради избран-
ных — пророков, правед-
ников и Своих верных 
служителей. Христос при-
ходит ради каждого из нас, 
Он желает спасения всех без 
исключения — грешников 
и преступников, равнодуш-
ных и нерадивых, трусливых 
и гневливых, даже Своих 
убийц!

Никого не отвергает 
Господь, никем не гнуша-
ется, но напротив — при-
емлет нашу человеческую 
плоть, обновляет её бого-
воплощением, крестными 
страданиями и живонос-
ным Воскресением, воз-
носит её в недра Святой 
Троицы, освящает пребы-
ванием одесную престола 
Бога. И этого Животворя-
щего Тела Христова, Его 
Пречистой Крови, изли-
янной за каждого из нас, 
причащаемся мы в Таин-
стве Евхаристии — и ста-
новимся единотелесными 
и единокровными не только 
Спасителю, но и друг другу.

Однако, к сожалению, 
сегодня мы видим, как 
волны нестроений раска-

чивают корабль Церкви, как 
шторм раздоров и проти-
воречий колеблет единство 
православных верующих, 
как омраченные врагом 
и искусителем люди пред-
почитают Источнику воды 
живой мутный и не при-
годный для питья источник 
злочестивых ересей (канон 
святым отцам I Вселен-
ского собора). В такое слож-
ное время мы все должны 
помнить, что для каждого 
из нас родился, распялся 
и воскрес Господь, что Он 
основал на земле Единую, 

Святую, Соборную и Апо-
стольскую Церковь. Принад-
лежа Церкви, мы призваны 
к преодолению нестроений, 
противостояний и конфлик-
тов, к уврачеванию раско-
лов, к помощи тем, кто 
переживает ужасы войны, 
страдает от притеснений 
и несправедливости.

Господь рождается не 
в царских чертогах, а в убо-
гой пещере, в последней 
нищете. Казалось бы, что 
может быть хуже вертепа 
и беднее яслей для скота? 
Но есть такое место — это 

выжженная грехом пустыня 
сердца человека, удаливше-
гося от Бога, теплохладного, 
опустошённого, порабощён-
ного страстями. Однако 
в наших силах соделать свою 
душу вместилищем Божиим, 
вспомнить, что Господь 
близ, при дверех, и Он сми-
ренно ждёт, когда мы нако-
нец узрим Его очами веры, 
впустим Его в свою жизнь, 
услышим Его слова, ответим 
на Его любовь — и дадим 
Ему Самому действовать 
в нас.

Весь мир ликует о прес-
лавном рождестве Спаси-
теля: ангелы воспевают 
хвалебные гимны, пастухи 
торжествуют, волхвы покло-
няются Ему и приносят 
дары, и лишь озлоблен-
ное и исполненное зависти 
сердце Ирода не хочет при-
нять божественной правды, 
не радуется — но трепещет, 
не от страха Божия — но от 
трусости. Вдумаемся, не упо-
добляемся ли ему мы сво-
ими делами, не ставим ли 
на первое место собственное 
благополучие и комфорт, не 
боимся ли мы, что кто-то 
будет лучше нас, талант-
ливее и добрее, не творим 
ли мы зло такому человеку, 
стараясь уязвить его или 
опорочить перед другими, 
свергнуть с пьедестала, дабы 
возвести на высшую ступень 
себя? Не получается ли так, 
что источником истины ста-
новится для нас не Господь 
и Его святые заповеди, а мы 
сами?

Не соблазняем ли мы дру-
гих, выдавая за правду свои 
собственные выгодные нам 
измышления, не раздираем 
ли мы хитон Христов сво-

ими амбициозными дей-
ствиями, не сеем ли семена 
раздора и ропота среди 
братьев по вере?

Взирая ныне на Бого-
младенца Христа, поставляя 
себя лицом к лицу с божест-
венной истиной, отринем 
бремя страстей и запина-
ющий нас грех (Евр. 12, 1), 
вознесём тёплые молитвы 
об укреплении единства 
Православия и умножении 
любви, памятуя о том, что 
любовь милосердствует, не 
завидует, не превозносится, 
не ищет своего, не мыслит 
зла, не радуется неправде; 
все покрывает и всему верит 
(1 Кор. 13, 4—7).

В богослужебных празд-
ничных текстах прославля-
ется не только родившийся 
ради нашего Спасения 
Господь, но и те, благодаря 
которым стало возможным 
Его воплощение — Пре-
чистая Дева Мария, пра-
ведный Иосиф Обручник, 
святые праотцы. Вспомним 
и мы в этот торжественный 
день своих близких: навес-
тим родителей и друзей, 
уделим им внимание, най-
дём добрые слова, побла-
годарим за всё, что они для 
нас делают. Пусть в нашем 
сердце , исполненном 
любви к Богу и ближним, 
будет обитать Всемилости-
вый Христос, Превечный 
и Непостижимый, Сопри-
сносущный невидимому 
Отцу (седален на вечерне 
праздника). Аминь.

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ 

РУСИ
Рождество Христово 

2019/2020 гг.
Москва

ВЫСТАВКА

«Дорога к храму»
В Орловском 
краеведческом музее 
открылась фотовыставка 
с таким названием.

Эта выставка — итог полу-
торагодовой работы над 
проектом «Православное 

краеведение» молодёжной 
секции Орловского фото-
графического общества при 
Орловском краеведческом 
музее.

Представлена лишь часть 
материала, отснятого Свет-
ланой Михайловой, Марией 
Зубановой, Алевтиной Краузе 
и Даниилом Касаточкиным. 
Консультантом проекта стала 
известный орловский фото-
художник Татьяна Озёрина.

— Мне эта тема интересна 
не только как художнику, но 
и как православному чело-
веку, окончившему право-
славную гимназию, — говорит 
Светлана Михайлова.

Мария Зубанова также учи-
лась в православной гимна-
зии. Объектом их фотографий 
стал Свято-Введенский жен-
ский монастырь г. Орла. Даже 
обычные сцены его буднич-
ной жизни предстают худо-
жественными и колоритными 
для зрителя.

Алевтина Краузе предста-
вила не только портреты, но 
и красивые пейзажи, которые 

как бы пронизаны вдохнове-
нием Творца.

Молодых фотохудожников 
приветствовал Высокопре-
освященнейший митрополит 

Орловский и Болховский 
Тихон. Он посоветовал моло-
дым людям всегда видеть пре-
красное, настраиваться на 
позитив, на светлое и доброе 

и делиться этим с людьми. 
Владыка напомнил слова 
Павла Флоренского о том, 
что законы механики по своей 

точности железные, а законы 
духовные — алмазные.

В открытии выставки при-
няла участие настоятельница 
Свято-Введенского женского 
монастыря города Орла игу-
менья Олимпиада. Она отме-
тила, как важно для хорошего 

фотохудожника обладать не 
только цепким зрением, 
быть не просто охотником за 
хорошим кадром, но и видеть 
и чувствовать сердцем, фото-
графировать с душой. (6+)

Анжела САЗОНОВА
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Фото Марии 
Зубановой

Фото 
Светланы 
Михайловой

Фото 
Алевтины 
Краузе

Фото Даниила 
Касаточкина

Духовное 
напутствие 
молодым 

фотохудож-
никам
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Рождественское 
послание
епископа Ливенского и Малоархангельского НЕКТАРИЯ

В
озлюбленные о Гос-
поде мои соработни-
ки на ниве Христовой: 
священнослужители, 

представители власти, вои-
ны, наше славное казачество, 
студенты, учащиеся учебных 
заведений, монашествую-
щие наших монастырей, до-
рогие братия и сестры!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с великим и свя-
тым праздником богово-
площения — с Рождеством 
Господа и Спасителя наше-
го Иисуса Христа и Новоле-
тием Милости Божией!

Сегодня Бог Отец послал 
Сына Своего, «мир подава-
юща нам», на землю, дабы 
примирить людей с Богом, 
соединить разъединённые 
силы человеческой души 
и примирить нас между 
собою. Ангелы, ликуя о из-
бавлении человеков, ра-
достно воспевали: «Слава 
в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благово-
ление» (Лк. 2: 14).

Вся история современ-
ного человечества происте-
кала от этого чудесного со-
бытия — Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Именно Его Святое 
Рождество стало исходным 
пунктом и календарного ле-
тоисчисления нашей эры. 
Его через все века и поко-
ления торжественно празд-
нуют все христианские на-
роды мира.

Этот святой и радост-
ный праздник Христова 
Рождества есть напоми-
нание нам о том, что мы, 
христиане, призваны Им 
согревать этот мир любо-
вью, хотя бы по мере наших 
скромных сил. Посмотри-
те вокруг. Что мы видим? 
Мы видим насаждаемое ди-
аволом равнодушие и не-
терпимость к ближнему! 
Так будем же вниматель-
ны к тем, кого в их нужде 
сегодня посылает к нам 
Христос. И пусть каждый 
на своём месте, на своём 
поприще, по-христиански 
делает то, что призван де-
лать, чтобы люди, смотря 
на наши добрые дела, про-
славляли Отца нашего, Ко-
торый на небесах! (см.: Мф. 
5: 16). Несмотря на то, что 
сегодня на земле воцаря-
ются злоба и ненависть, 
корысть и безнравствен-
ность, Господь простирает 
к человеку Своё благоволе-
ние. Это благоволение Не-
бесного Отца принёс нам 
ныне родившийся Бого-
младенец Христос!

С благодарностью Богу 
мы с вами оглядываемся на 
прошедший год и с молит-
вой и надеждой смотрим 
в грядущий 2020-й.

Милостивый Господь су-
дил нам жить в очень ответ-
ственное и непростое вре-
мя. Но именно это время 
особенно благодатно для 
возрождения на Руси свя-
той православной веры, 
восстановления и строи-
тельства храмов. Это бес-
конечно радует всех нас 
и вселяет надежду на доб-
рое, христианское будущее 
нашей Родины.

Ведь именно принимая 

Христа всем своим серд-
цем и всею своею жизнью, 
приняв святое Крещение, 
причащаясь Его Святых Та-
инств — Тела и Крови, мы 
соединяемся с Ним, полу-
чаем прощение грехов и из-
бавляемся от праведного 
гнева Божия, и из непотреб-
ных, злых рабов мы соделы-
ваемся друзьями и сынами 
Божиими (Ин.1,12).

Только в Церкви мы мо-
жем обрести душевный 
мир, в благодати Божией, 
обильно подаваемой нам 
в Его Таинствах.

Апостол Павел, обраща-
ясь к Ефесянам, говорил: 
«Умоляю вас поступать до-
стойно звания, в которое 
вы призваны, со всяким 
смиренномудрием и кро-
тостью и долготерпением, 
снисходя друг ко другу лю-
бовью, стараясь сохранять 
единство духа в союзе мира. 
Одно тело и один Дух, как 
вы и призваны к одной на-
дежде вашего звания; один 
Господь, одна вера, одно 
крещение, один Бог и Отец 
всех, Который над всеми, 
и через всех, и во всех нас» 
(Ефес. 4, 1-16).

Пусть же для каждого 
из нас исполняются слова: 

«Уже не я живу, но живёт во 
мне Христос» (Гал. 2, 20).

В уходящем году Ли-
венская епархия отмети-
ла пятилетие со дня ос-
нования! За это время мы 
с вами, дорогие мои, вме-
сте молились, вместе тру-
дились на благом пути к об-
ретению Царствия небес-
ного. Множество дел сде-
лано, но предстоит сделать 
ещё больше. Медленно, но 
верно продолжается стро-
ительство нашего Св. Тро-
ицкого кафедрального со-
бора в г. Ливны, которое, 
я верю, в скором времени 
окончится благодаря на-
шим с вами молитвам и по-
мощи доброхотов.

Возблагодарим же Госпо-
да за все Его милости и бла-
годеяния в истекшем году 
и будем молить Всемило-
стивого Господа, чтобы Он 
благословил Новый насту-
пающий год!

Благодать Родившего-
ся Богомладенца, Госпо-
да и Спаса нашего, Иисуса 
Христа, Любовь Бога Отца 
и Благодать Святаго Духа 
будет со всеми вами. Аминь.

Епископ Ливенский 
и Малоархангельский

НЕКТАРИЙ

Рождественское 
послание
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА, 
МИТРОПОЛИТА ОРЛОВСКОГО И БОЛХОВСКОГО 
2019—2020

«Бог сый мира, Отец 
щедрот,
великого совета Твоего 
Ангела,
мир подавающа послал 
еси нам…»

(ирмос 5-й песни 
Рождественского канона)

В
озлюбленные о Гос-
поде всечестные пас-
тыри, честные иноки 
и инокини, боголюби-

вые миряне — дорогие мои 
братья и сестры!

Ныне разделяя с каж-
дым из вас радость это-
го великого праздника, от 
всей души и от всего серд-
ца поздравляю вас с этим 
дивным торжеством Неба 
и земли — с Рождеством во 
плоти Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа!

В эти святые рожде-
ственские дни мы вспоми-
наем величайшее событие 
в истории человечества — 
пришествие в мир Госпо-
да Бога и Спасителя на-
шего Иисуса Христа. Бог 
Отец послал Единородно-
го Сына Своего, «мир по-
давающа нам», на землю, 
дабы примирить людей 
с Собою, соединить разъе-
динённые силы человече-
ской души, дать мир и со-
гласие людям. Созерцая ве-
ликую тайну Боговоплоще-
ния и ликуя о избавлении 
человеческого рода, Ангель-
ские силы радостно воспе-
ли: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в челове-
цех благоволение» (Лк.2,14).

Предвечный Бог Сло-
во становится человеком 
и приходит в наш мир, что-
бы открыть для всего чело-
вечества качественно но-
вую перспективу жизни, 
чтобы избавить нас от про-
клятия и смерти, избавить 
от рабства греха, отворить 
врата благодати, врата Цар-
ствия Небесного!

Итак, жизнь во Христе 
мы понимаем как едине-
ние верующего со Христом, 
дабы в итоге со Христом 
воскреснуть и вознестись. 
Целью вочеловечения Вто-
рого Лица Пресвятой Тро-
ицы было обожение че-
ловеческой природы, но 
для нашего личного спа-
сения этого мало. Необ-
ходимо теперь обожить-
ся лично каждому из нас. 
А если же мы не пребыва-
ем в перспективе обоже-
ния, то Христос для нас как 
бы и вовсе не воплощался. 
Для достижения этой цели 
нам требуется личная аске-
за, христианская любовь 
и участие в церковных Та-
инствах, прежде всего, ко-
нечно, в главном Таинстве 
нашей Церкви — Таинстве 
Причащения.

Прибегая к этому Таин-
ству и вкушая Тела и Кро-
ви Христовых, мы, по сло-
ву  святителя  Кирилла 
Иерусалим ского, становим-
ся единоплотными и едино-
кровными Господу нашему 
Иисусу Христу.

В дни рождественских 

торжеств также мы прово-
жаем в вечность 2019 год, 
который останется в нашей 
памяти благодаря многим 
добрым памятным датам. 
С духовной радостью мы 
отметили пятилетия осно-
вания Орловской митропо-
лии и создания Ливенской 
епархии.

Из особо значимых собы-
тий уходящего года хочет-
ся отметить юбилей мно-
гоуважаемого Высокопре-
освященнейшего митропо-
лита Антония, который мы 
торжественно праздновали 
всей нашей областью.

В апреле 2019 года мне 
была оказана великая честь 
возглавить богоспасаемую 
Орловскую митрополию. За 
небольшой период пребы-
вания на Орловской земле 
я полюбил этот край, так же 
как люблю дорогие моему 
сердцу Сахалин и Куриль-
ские острова.

Будем же молиться Бо-
гомладенцу Иисусу, чтобы 
дух Его святой любви по-
селился в наших сердцах.

Паки и паки сердечно 
поздравляя всех вас с бла-
гословенным праздником 
Рождества Христова, при-
зываю на вас благословение 
и щедрые милости Родив-
шегося Христа Спасителя!

МИТРОПОЛИТ 
ОРЛОВСКИЙ 

И БОЛХОВСКИЙ
Рождество Христово 

2019/2020 годы
г. Орёл
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 декабря 2019 года № 539-т
г. Орел

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей на территории Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии», постановлением Правительства Орловской области 
от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике 
Орловской области» Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а е т:

1. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года цены (тарифы) на электрическую энергию 
(мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Орловской области 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
25 декабря 2018 года № 666-т «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей и применении к ценам (тарифам) на электрическую энергию 
(мощность) понижающих коэффициентов на территории Орловской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления — 

начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области Сорокину И. В.

Начальник Управления  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области
от 27 декабря 2019 года
№ 539-т

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность)
для населения и приравненных к нему категорий потребителей

Наименование субъекта Российской Федерации: Орловская область

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей
с разбивкой по ставкам

и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

В пределах социальной 
нормы потребления

Сверх социальной нормы 
потребления

I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие
Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

1 2 3 4 5 6 7

1

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,84 4,00 5,19 5,45

1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,42 4,60 5,97 6,27
Ночная зона руб./кВт.ч 2,69 2,80 3,63 3,82

1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,62 4,81 6,24 6,55
Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,84 4,00 5,19 5,45
Ночная зона руб./кВт.ч 2,69 2,80 3,63 3,82

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,69 2,80 3,63 3,82

2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 3,09 3,22 4,17 4,39
Ночная зона руб./кВт.ч 1,88 1,96 2,54 2,67

2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,24 3,37 4,37 4,59
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,69 2,80 3,63 3,82
Ночная зона руб./кВт.ч 1,88 1,96 2,54 2,67

3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) 4:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 
(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

3.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,69 2,80 3,63 3,82

3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 3,09 3,22 4,17 4,39
Ночная зона руб./кВт.ч 1,88 1,96 2,54 2,67

3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,24 3,37 4,37 4,59
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,69 2,80 3,63 3,82
Ночная зона руб./кВт.ч 1,88 1,96 2,54 2,67

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 5

4.1
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,84 4,00 5,19 5,45

4.1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,42 4,60 5,97 6,27
Ночная зона руб./кВт.ч 2,69 2,80 3,63 3,82

4.1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,62 4,81 6,24 6,55
Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,84 4,00 5,19 5,45
Ночная зона руб./кВт.ч 2,69 2,80 3,63 3,82

4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при 
условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,84 4,00 5,19 5,45

4.2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,42 4,60 5,97 6,27
Ночная зона руб./кВт.ч 2,69 2,80 3,63 3,82

4.2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,62 4,81 6,24 6,55
Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,84 4,00 5,19 5,45
Ночная зона руб./кВт.ч 2,69 2,80 3,63 3,82

4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,84 4,00 5,19 5,45

4.3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,42 4,60 5,97 6,27
Ночная зона руб./кВтч 2,69 2,80 3,63 3,82

4.3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона руб./кВт.ч 4,62 4,81 6,24 6,55
Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,84 4,00 5,19 5,45
Ночная зона руб./кВт.ч 2,69 2,80 3,63 3,82

4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 2.

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,84 4,00 5,19 5,45

4.4.2

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,42 4,60 5,97 6,27

Ночная зона руб./кВт.ч 2,69 2,80 3,63 3,82

4.4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1

Пиковая зона руб./кВт.ч 4,62 4,81 6,24 6,55
Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,84 4,00 5,19 5,45
Ночная зона руб./кВт.ч 2,69 2,80 3,63 3,82

Примечание.
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при 

расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей 
по Орловской области, приведены в таблице 1.

1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимоно-
польной службой.

2. При наличии категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям 
потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобрета-
ющих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий 
потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности.

3. Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность) по данной категории потребителей, приведен в строке 1 таблицы 2 к данному приложению.

4. Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность) по данной категории потребителей, приведен в строке 2 таблицы 2 к данному приложению.

5. Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность) по данной категории потребителей, приведен в строке 3 таблицы 2 к данному приложению.

Таблица 1
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые 
при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему катего-

рий потребителей по Орловской области

№ 
п/п Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем полезного отпуска
электрической энергии, млн. кВт.ч

I полугодие II полугодие
В пределах 
социальной 
нормы 
потребления

Сверх 
социальной 
нормы 
потребления

В пределах 
социальной 
нормы 
потребления

Сверх 
социальной 
нормы 
потребления

1

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных 
в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.

156,641 27,643 150,830 26,618

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные 
к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии

16,119 2,845 15,521 2,739
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3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии

95,112 16,784 91,583 16,162

4 Потребители, приравненные к населению: 6,468 1,141 6,228 1,098

4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 
товарищества. 3,092 0,545 2,977 0,525

4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 
электрической энергии для указанных помещений.

0,989 0,175 0,953 0,168

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 0,821 0,145 0,790 0,139

4.4

Гарантирующие поставщики,
энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического 
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления
коммерческой (профессиональной)
деятельности.

0 0 0 0

4.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) 
и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности

1,566 0,276 1,508 0,266

Таблица 2

№ 
п/п Показатель

Примененный понижающий коэффициент при 
установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность)
I полугодие II полугодие
В пределах 
социальной 
нормы 
потребления

Сверх 
социальной 
нормы 
потребления

В пределах 
социальной 
нормы 
потребления

Сверх 
социальной 
нормы 
потребления

1

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные 
к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте 1.

0,7 0,7 0,7 0,7

2

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в данном пункте 1.

0,7 0,7 0,7 0,7

3 Потребители, приравненные к населению:

3.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте 1.
содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности.

1 1 1 1

3.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической 
энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте 1.

1 1 1 1

3.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте 1.

1 1 1 1

3.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте 1.

1 1 1 1

1 При наличии категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям 
потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей 
и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммуналь-
но-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95) извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Дол-
жанский р-н, Кудиновское с/п, кадастровый номер исходного земельного участка: 57:24:0000000:795, о со-
гласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «Луганское», 
юридический адрес: Орловская обл., Должанский р-н, п. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный телефон 
8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Ре-
гионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: Глаголев Сергей Владимирович, адрес: Орловская область, Должанский район, с. Вышнее 
Ольшаное, ул. Луговая, д. 1, тел. 8-919-268-90-23.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин Алексей Петрович, квалификацион-
ный аттестат № 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:24:0040301:389, адрес: РФ, Орловская область, Дол-
жанский район, Вышне-Ольшанское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридца-
тидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧПРИБОР»

Полное фирменное наименование: непубличное акционерное общество «Научприбор».
Место нахождения общества: 302020, РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 декабря 2019 г.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 декабря 2019 г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 302020, РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, 

д. 40, корпус №1, 3-й этаж, переговорная – кабинет №3 (приемная генерального директора).
Председательствующий на общем собрании: Голенков Вячеслав Александрович. 
Секретарь общего собрания: Витренко Антонина Михайловна.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», 

филиал в г. Орле (302002, Российская Федерация, г. Орел, ул. Советская, д. 25).
Уполномоченные лица регистратора: Удалов А.И.
Общее количество голосов общества, владельцы которых имели право участвовать во внеочередном 

общем собрании НПАО «Научприбор»: 78 820 голосов. 
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 46 346 голосов, 

что составляет 58,8 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих 
акций общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2. Получение согласия общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» на совершение НПАО «Научприбор» 

крупной сделки — договора поручительства. 

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня
Вопрос 1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО 

«Научприбор».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров 78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 46 346 58,8 %
Кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих 
собраниях акционеров

46 346 (100 %) 0 0 0

Решение принято большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принявших участие 
во внеочередном общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня собрания: «Утвердить порядок 
ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»»

Вопрос 2. Получение согласия общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» на совершение 
НПАО «Научприбор» крупной сделки — договора поручительства. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу 78 820

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров 78 820 100 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 46 346 58,8 %
Кворум имелся

«За» «Против» «Воздержался»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих 
собраниях акционеров

46 346 (100 %) 0 0 0

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие во внеочередном 
общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня собрания: 
дать согласие НПАО «Научприбор» на совершение крупной сделки  на следующих условиях.
Вид сделки: договор поручительства по целевому займу по программе финансирования «Комплектующие 

изделия».
Предмет договора: поручитель обязывается отвечать в полном объеме за исполнение заемщиком своих 

денежных обязательств перед заимодавцем (кредитором).
Поручитель:  НПАО «Научприбор».
Заимодавец (выгодоприобретатель): федеральное государственное автономное учреждение «Российский 

фонд технологического развития» (ИНН 7710172832, ОГРН 1037700080615, место нахождения юридического 
лица: 105062, г. Москва,  переулок Лялин, д. 6, стр. 1).

Размер денежных требований, обеспеченных договором поручительства: до 150 000 000 (ста пятидесяти 
миллионов) рублей.  

Срок действия согласия: пять лет.
Не раскрывать информацию об условиях и сторонах данной сделки в соответствии с Положением о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг до момента  их совершения. 

Настоящий отчет об итогах голосования составлен 31  декабря 2019 года.
Председатель собрания В.А. Голенков
Секретарь собрания  А.М. Витренко
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АО «Заря» поздравляет коллектив предприятия и всех жителей 
Орловской области с Новым, 2020 годом!

 В новом году желаю всем жителям нашей области, и в особенности работникам 
агропромышленного комплекса, чтобы ваш труд был вознагражден в полной мере, а 
удача и успех сопутствовали всем начинаниям. Желаю крепкого здоровья, больших 
урожаев, удачи  и благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор АО «Заря»
Валерий Михайлович Сергеев

Ре
кл
ам

а

ООО «Дубовицкое» 
поздравляет с Новым годом и Рождеством всех жителей и гостей Орловщины, 
а также тружеников сельскохозяйственной отрасли, специалистов-аграриев, 
что вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны!

Желаем  вам душевной гармонии, финансовой стабильности, крепкого здоровья, 
благополучия и умножения всего доброго!

Генеральный директор Борис ВОЛКОВ 
и коллектив предприятия

Приглашаем за парты 
в наступающем году!
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» служба 
занятости Орловской области направила на обучение в 2019 году 737 предпенсионеров

— Изначально планировалось до 
конца 2019 года включить в проект 
около 300 предпенсионеров, но ре-
зультат в два с половиной раза пре-
высил ожидание, — говорит началь-
ник отдела департамента социаль-
ной защиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости региона Наталья 
Хомякова.

Обучение продолжится и в сле-
дующем году. По-прежнему участ-
никами нацпроекта смогут стать как 
незанятые, так и работающие граж-
дане. Весь срок обучения (в сред-
нем — три месяца) незанятым пред-
пенсионерам будет выплачиваться 
стипендия. Сейчас она равна сум-
ме минимального размера оплаты 
труда — 11 280 рублей.

Со следующего года служба заня-
тости в рамках того же нацпроекта 
будет обучать и женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за детьми до 
трёхлетнего возраста.

Андрей ПАНОВ

ЦИФРЫ

В 2020 г. в рамках 
регионального проекта 
«Содействие занятости 
женщин — создание условий 
дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх 
лет» повысить квалификацию 
или получить новую 
профессию смогут

180 мам;
до конца 2024 г. в регионе 
планируется привлечь 
к профессиональному 
обучению

не < 1050 
женщин, воспитывающих 
маленьких детей

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимо-
сти согласования проекта межевания земель-
ного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьев-
на. Адрес для связи: Россия, Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, 
тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания: Кириллов Андрей Юрье-
вич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо- 
Московская, д. 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельно-
го участка: № 57:10:0040101:2914, адрес: Ор-
ловская область, Орловский район, СП «Сту-
пишино». Ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения по доработке про-
екта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, д. 6 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
Следующий номер «Орловской правды» выйдет в пятницу 10 января 2020 года.


