
Спасти «МИРом»!
В России зарегистрирован препарат для 
лечения новой коронавирусной инфекции 
«МИР-19»

Стр. 4

Театр и Рождество 
Нонны Исаевой
Тридцать семь лет в театре — 
это много, круто и очень интересно!

Стр. 16

Сокровища 
хотынецкой земли
Согласно поверьям и былинам 
на территории Хотынецкого района 
есть сразу четыре клада и река 
с мёртвой водой

Стр. 13
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ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮС Р Е Д А

ттВВ

С Рождеством Христовым!

ПОГОДА

день +1 °С ночь –2 °С

СРЕ Д А

ЧЕ Т ВЕРГ

день 0 °С ночь −11 °С

Стр. 3
ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Орловцы получили

высокие государственные

и региональные награды
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В числе награджённых — учитель гимназии г. Ливны Евгения Кобылкина, учитель школы № 13 г. Орла Татьяна Карабанова, учитель Знаменской средней общеобразовательной школы Орловского района Татьяна Анищенко
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«БИРЮЗОВОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ОРЛОВЩИНЫ
В Орле 30 декабря 
в рамках проекта 
«Бирюзовое кольцо 
России» состоялась 
церемония специального 
гашения новогодних 
открыток.

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Орловской 
области Андрей Клычков, 

директор Орловского отделе-
ния «Почты России» Илья Крав-
цов, директор туристической 
компании «ТурОрёл» Ольга 
Савушкина, первый заме-
ститель председателя прави-
тельства Орловской области 
Татьяна Крымова, началь-
ник управления культуры и 
архивного дела Орловской 
области Наталья Георгиева, 
директор музея-заповедника 
И. С. Тургенева «Спасское- 
Лутовиново» Сергей Ступин, 
директор Орловского краевед-
ческого музея Дмитрий Мои-
сеев и заместитель директора 
по культурно-просветитель-
ской работе Орловского объ-
единённого государственного 
литературного музея И. С. Тур-
генева Надежда Белинская.

Художественный почтовый 
штемпель посвящён проекту 
 «Бирюзовое кольцо России». 
Им погасили марки на новогод-
них открытках, которые затем 
отправили адресатам по почте.

Первым  получателем 
открытки  со  штемпелем 
орловского туристического 
бренда стал легендарный 
орловец — фронтовик, отваж-
ный зенитчик Абрам Израиле-
вич Миркин, которому в июле 
2021 года исполнился 101 год.

— Дорогие друзья! Сегодня 
мы вместе с «Почтой России» 
делаем ещё один важный 
шаг в прославлении Орлов-
ской области, — сказал глава 
региона.

Он также напомнил, что 
недавно орловский туристи-
ческий маршрут «Природа 
ЗОВВёт! Сплавляем стихии 
Земли, Огня, Воды и Воздуха», 
проходящий по территории 

Новосильского района, не 
только занял первое место по 
итогам народного голосования, 
но и стал единственным в ЦФО, 
включённым в число победите-
лей. Он поблагодарил команду 
проекта за участие в конкурсе 
и победу.

— Это ещё один вклад 
в открытие Орловщины и для 
её жителей, и для гостей 
нашего  края . Я  убежден: 
наши красоты, замечательные 
места станут хорошим заде-
лом для развития туризма. Ну 
а продвигаемый нами тури-
стический бренд «Бирюзо-
вое кольцо России» обретает 
популярность уже на феде-
ральном уровне. Это наш 
с вами золотой запас, который 

необходимо развивать. Уве-
рен, в новом году он заиграет 
новыми красками, — отметил 
Андрей Клычков.

По словам Ильи Кравцова, 
«Почта России» готова под-
держать это замечательное 
начинание.

— Мы уже обсудили с депар-
таментом возможность выпуска 
таких штемпелей для наших 
малых городов — Мценска, Бол-
хова… Думаю, эту работу мы 
будем продолжать, — сказал он.

В  этот день  погасить 
марки на открытках и отпра-
вить новогодние пожелания 
коллегам, друзьям и близким 
смогли все желающие.

Одна из открыток Татьяны 
Крымовой предназначалась 
её наставнику — президенту 
Центра реализации государ-
ственной образовательной 
политики и информационных 
технологий Министерства про-
свещения РФ Исааку Иосифо-
вичу Калине.

— Я уверена, он поддержит 
проект «Бирюзовое кольцо 
России», который приобретёт 
и образовательную составля-
ющую! Очень важно, чтобы 
в дальнейшем педагоги могли 
использовать  материал , 
полученный при посещении 
Орловщины, в своей профес-
сиональной деятельности, — 
сказала Татьяна Крымова.

Вторую открытку она отпра-
вила своему классному руко-
водителю, человеку, благодаря 
которому, по её собственным 
словам, «оказалась в этой 
профессии».

— Мы до сих пор дружим, 
каждый год встречаемся с одно-

классниками. Я предлагаю им 
одну из таких встреч прове-
сти на Орловщине и попуте-
шествовать по «Бирюзовому 
кольцу», — сказала Крымова.

А Сергей Ступин отправил 
открытку своему приятелю, 
президенту Национальной 
ассоциации информацион-
но-туристских организаций 
Михаилу Ушакову.

— Я хочу, чтобы в каждом 
уголке России знали о нашем 
туристическом бренде и приез-
жали на Орловщину не только 
для того, чтобы посетить Спас-
ское-Лутовиново, но и побы-
вать в других замечательных 
местах, — сказал он.

Такая же открытка была 
отправлена в Орловский крае-
ведческий музей, в фондах 
которого она займёт почёт-
ное место.

Стать обладателем  от-
крытки с маркой, гашёной 
художественным почтовым 
штемпелем, может любой 
житель или гость нашего реги-
она. По словам руководителя 
департамента по проектному 
развитию территорий Орлов-
ской области Андрея Карпова, 
в праздничные дни на ново-
годней ярмарке в домике 
под номером 15 ежедневно 
с 17.00 до 19.00 будет нахо-
диться представитель «Почты 
России», который проведёт 
необходимую  процедуру, 
после чего открытки можно 
будет отправить выбранным 
адресатам.

Ирина СОКОЛОВА

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
НАЦПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

В 2021 году в Орловской 
области на реализацию нацио-
нальных проектов направлено 
около 5,5 млрд.  рублей.

Об этом 30 декабря на 
онлайн-совещании с главами 
муниципальных образований, 
которое провёл глава региона 
Андрей Клычков, рассказал 
заместитель губернатора и 
председателя правительства 
Орловской области по плани-
рованию, экономике и финан-
сам Вадим Тарасов.

По его словам, в рамках 
национального проекта «Демо-
графия» в областном центре 
завершено строительство двух 
детских садов в 795-м квартале 
и на ул. Планерной на 80 мест 
каждый. 29 декабря получено 
разрешение на их ввод в экс-
плуатацию. В Орле реконстру-
ирован спортивный комплекс 
«Победа» и начато строитель-
ство спорткомплекса открытого 
типа на ул. Генерала Родина, 
оборудование для которого 
поставлено в полном объёме.

В  рамках  националь-
ного проекта «Образование» 
в 2021 году началось строи-
тельство школы на ул. Зеленина 
(строительная готовность объ-
екта — 13 %). Отремонтировано 
11 спортивных залов в восьми 
муниципальных образованиях. 
Кроме этого в 26 муниципали-
тетах создано 47 «Точек роста». 
Обновилась материально-тех-
ническая база в 64 сельских 
школах для внед рения циф-
ровой образовательной среды.

В  рамках  нацпроекта 
«Культура» оборудованы по 
модельному стандарту четыре 
библиотеки — в Орле, Мцен-
ске, Свердловском и Мцен-
ском районах, капитально 
отремонтированы три сель-
ских Дома культуры в Вер-
ховском  и  Свердловском 
районах, а также четыре дет-
ские школы искусств. В музы-
кальные школы закуплены 
новые инструменты.

В  рамках  нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
благоустроено 145 дворовых 
и 41 общественная территория.

Ввод в эксплуатацию водо-
вода протяжённостью 3,6 км 
позволит улучшить качество 
питьевой воды для жителей 
Орла и повысить мощность 
всей городской водопро водной 
сети.

В рамках национального 
проекта «Безопасные качествен-

ные дороги» отремонтировано 
36 объектов протяжённостью 
110 км, из них в Орле — 13 км, 
в Орловском районе — 7,5 км. 
Введена в эксплуатацию вто-
рая очередь интеллектуальной 
транспортной системы в Орле. 
Во все районы области постав-
лены контейнеры для раздель-
ного сбора мусора (926 штук) 
в соответствии с проектом 
«Экология».

Всего в рамках реализа-

ции национальных проек-
тов в 2021 году в Орловской 
области утверждено 44 регио-
нальных проекта. Для их 
финансового  обеспече-
ния предусмотрено около 
5,5 млрд. рублей, в том числе 
свыше 4,3 миллиарда — за счёт 
средств федерального бюджета.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
В  Ливнах, Покровском 

и Малоархангельском районах 

работы на дорожных объ-
ектах 2022 года выполнены 
с опережением.

30 декабря на еженедель-
ном совещании с главами 
муниципальных образова-
ний руководитель областного 
департамента  дорожного 
хозяйства, транспорта и реа-
лизации госуд арственных стро-
ительных программ Алексей 
Субботин проинформировал 
губернатора Андрея Клычкова 
об освоении органами мест-
ного самоуправления субсидий 
из Дорожного фонда Орловской 
области на ремонт автомобиль-
ных дорог.

В 2021 году за счёт регио-
нального Дорожного фонда 
был запланирован ремонт 262 
автомобильных дорог местного 
значения на сумму 657 млн. 
рублей. Работы завершены на 
256 объектах.

23 из 27 муниципальных 
образований области пол-
ностью справились с постав-
ленными задачами. При этом 
Ливны, Покровский и Малоар-
хангельский районы приняли 
активное участие в опережа-
ющем выполнении работ по 
объектам 2022 года.

На совещании также было 
отмечено, что на Орловщине 
завершены все объекты в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги» и за счёт резервного 
фонда Правительства Россий-
ской Федерации.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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Андрей 
Клычков 
опускает 
в почтовый 
ящик первую 
открытку 
со штемпелем 
орловского 
туристи-
ческого 
бренда...

...её получит 
легендарный 
орловец — 
фронтовик 
Абрам 
Израилевич 
Миркин
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Признание

Орловцы получили высокие государственные 
и региональные награды.

По сложившейся тра-
диции в конце года 
орловцам, добившимся 

особых успехов в труде и 
общественной деятель-
ности , были  вручены  
государственные, ведом-

ственные и региональные 
награды.

Церемония награжде-
ния состоялась в областной 
администрации 30 декабря. 
Награды вручали губер-
натор Андрей Клычков и 

председатель Орловского 
областного Совета Леонид 
Музалевский.

— Я от души поздрав-
ляю всех награждённых 
с признанием их заслуг 
и благодарю за высокий 
профессионализм и пре-
данность делу, — сказал 
Андрей Клычков во время 

церемонии награждения. — 
Спасибо всем, кто в это 
непростое время внёс свой 
личный вклад в развитие 
Орловской области! Пусть 
новый год откроет простор 
созиданию и новым сверше-
ниям на благо Орловщины!

Ирина ОЗЕРОВА

ЧЕТЫРЕ ЖЕЛАНИЯ

Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
исполнил четыре детских 
новогодних желания.

О 
своих мечтах дети 
рассказали в рамках 
акции «Ёлка желаний», 
участником которой 

по традиции стал Андрей 
Клычков. Ребята встрети-

лись с главой региона в его 
рабочем кабинете. Ксе-
ния Москвитина получила 
в подарок большую кра-
сивую куклу, Дарья Лебе-
дева — конструктор «Лего», 
Марк Мерцалов — настоль-
ную игру.

Сбылась мечта и де -
вятилетней Екатерины 
Гореловой из Мценска — 

встретиться с губернато-
ром Орловской области. 
Как сказала мама Кати, 
дочка хотела попробо-
вать поработать один день 
с губернатором: побывать 
на совещании или совер-
шить рабочую поездку. Чем 
закончилась личная беседа, 
осталось за кадром.

Андрей Клычков поздра-

вил детей с Новым годом 
и спросил, будут ли они и 
в следующем году писать 
о своих желаниях Деду 
Морозу. Ребята дружно 
ответили: «Да!»

Дети также получили 
сладкие подарки. Встреча 
завершилась чаепитием.

Владимир РОЩИН

Мечты сбываются!
Сенатор РФ Василий Иконников исполнил желание 
Марии Сейфуллаевой из Ливен.

Десятилетняя Мария мечтала побывать в Москве. В рамках 
Всероссийской акции «Ёлка желаний» Василий Иконников 
выполнил желание девочки. Мария вместе с мамой, 

которая её сопровождала, увидела Красную площадь, побывала 
в цирке на Цветном бульваре, у Могилы Неизвестного Солдата 
в Александровском саду.

Предновогодняя украшенная огнями Москва оставила 
яркие, незабываемые впечатления. Эту волшебную поездку 
десятилетняя Мария надолго сохранит в памяти.

Ирина ФИЛИНА
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ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ

Волшебная ёлка
В ходе праздничной акции «Ёлка желаний» 
исполняются мечты детей.

На такой волшебной ёлке в Орловском региональном 
отделении «Единой России», разместилось более 
50 обращений к Деду Морозу.
Пожелания воспитанников подшефного детского сада 

№ 16, в котором воспитываются ребята с ослабленным 
здоровьем, исполнили председатель областного Совета 
Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин 
и депутат Государственной думы ФС РФ Ольга Пилипенко.

Также Леонид Семёнович снял с ёлки шар с желаниями 
детей, над которыми шефствует орловский семейный МФЦ. 
Игрушки, бытовая техника и специальные медицинские 
приборы были переданы руководителю учреждения Светлане 
Черенковой.

Михаил Вдовин исполнил желание 12-летней Алисы, 
мечтавшей о большой говорящей кукле.

Комплект футбольной формы и мяч благодаря 
председателю комитета по образованию, спорту, культуре 
и туризму облсовета Олегу Кошелеву отправились 
к 11-летнему Диме. А новый планшет для игр и учёбы — 
к Наде из Корсаковского района. В роли доброго волшебника 
выступила председатель комитета по законодательству 
и государственному строительству облсовета Лариса Удалова.

Спикер облсовета Леонид Музалевский поблагодарил всех 
участников доброй акции «Ёлка желаний». «Подарить ребёнку 
радость, ощущение праздника, веру в чудо — это очень 
важно!» — сказал Леонид Семёнович.

Андрей СЛАВИН
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Новых 
свершений 
на благо 
Орловщины!

Главный врач 
больницы 
скорой меди-
цинской 
помощи 
им. Н. А. Семашко 
Игорь 
Дробязгин 
награждён 
орденом 
Почёта

Наша Маша — 
на Красной 
площади

Заветные 
подарки

Награды 
вручают 

губернатор 
Андрей 
Клычков 
и спикер 

облсовета 
Леонид 

Музалевский
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

СПАСТИ «МИРом»!
В России зарегистрирован препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «МИР-19»

Об этом сообщил 
руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Орловской области 
Станислав Шувалов 
в ходе брифинга, 
который состоялся 
29 декабря в режиме 
онлайн.

— Станислав Серге-
евич, уменьшилось ли 
в ковидных отделениях 
число тяжёлых пациен-
тов, которые подключе-
ны к аппаратам ИВЛ?

— К счастью, уменьши-
лось. На сегодня в ковид-
ных отделениях региона 
шесть пациентов находят-
ся на искусственной венти-
ляции лёгких.

— Когда будет возоб-
новлена плановая го-
спитализация  в  пол-
ном объёме для паци-
ентов с хроническими 
заболеваниями?

— Конечно, плановая 
помощь должна оказывать-
ся. Сейчас есть определён-
ные ограничения, связан-
ные с эпидемией, но уже 
почти 300 коек мы сверну-
ли в ковидных отделениях. 
Весь этот коечный фонд об-
работан и возвращён для 

оказания медицинской по-
мощи по основным профи-
лям заболевания. Посте-
пенно мы будем продол-
жать возвращать койки для 
пациентов с хроническими 
заболеваниями — это одна 
из первоочередных задач.

— Если у человека слу-
чился приступ аппенди-
цита, в какую больницу 
его повезут на операцию?

— В любой экстренной 
ситуации пациент госпи-
тализируется в ближайшую 
медицинскую организа-
цию, готовую оказать сроч-
ную помощь в соответствии 
с медицинскими стандар-
тами. Служба скорой мед-
помощи владеет информа-
цией, куда необходимо до-
ставить пациента с тем или 
иным диагнозом.

— Заболеваемость ко-
ронавирусом в нашей об-
ласти снижается, а смерт-
ность почему-то остаётся 
высокой…

— Дело в том, что осо-
бенностью развития забо-
леваемости новой корона-
вирусной инфекцией явля-
ется её стремительность. 
Достаточно быстро про-
исходит поражение лёгоч-
ной ткани и сосудистой си-
стемы. И снижение заболе-
ваемости не означает, что 
пациенты не будут болеть 
в тяжёлой форме.

— Люди с какими фак-
торами риска чаще всего 
умирают от ковида?

— Новая коронавирус-
ная инфекция чаще всего 
становится фатальной для 
лиц пожилого возраста, осо-
бенно не привитых и имею-
щих хронические заболева-
ния. Это сахарный диабет, 
сердечно-сосудистые и он-
кологические заболевания. 
Поэтому таким людям не-

обходимо вакцинировать-
ся в обязательном порядке.

— Когда больных ко-
ронавирусом будут ле-
чить новым препаратом 
«МИР-19»?

— Минздрав России уже 
зарегистрировал данный 
препарат. Он внесён в но-
вые рекомендации Мин-
здрава по оказанию помо-
щи пациентам с диагнозом 
COVID-19. Как только препа-
рат появится на рынке, мы 
будем работать по органи-
зации поставок этого лекар-
ства в регион. Разработка 
отечественного препарата, 
способного останавливать 
развитие коронавирусной 
инфекции в организме, — 
это очень важное событие.

— А когда в Орёл посту-
пит вакцина для подрост-
ков «Спутник М»?

— У нас в регионе около 
59 тысяч подростков от 12 
до 17 лет. Уже более 3000 ро-

дителей выразили желание 
вакцинировать своих детей. 
Как только поступит вакци-
на, мы сразу доведёт эту ин-
формацию до населения че-
рез СМИ и соцсети.

— Вице-премьер пра-
вительства Татьяна Го-
ликова объявила, что 
с 1 января 2022 года QR-
код можно будет получить 
в том числе и по наличию 
антител в организме, не-

зависимо от их количе-
ства. Во всех ли частных 
орловских лабораториях 
можно будет сделать та-
кой анализ?

— Да, Татьяна Алексеев-
на сказала, что сейчас раз-
рабатывается норматив-
ная база для того, чтобы 
пациенты, которые пере-
болели COVID-19 бессим-
птомно, тоже могли по-
лучить QR-код. Для этого 

надо сдать тест на антите-
ла. В случае положительно-
го результата, независимо 
от количества антител, че-
ловек получит QR-код. Ког-
да будет принят такой до-
кумент, мы, конечно, будем 
им руководствоваться. Сдать 
анализ можно будет во всех 
частных и государственных 
медицинских организациях.

— Готовы ли орловские 
лаборатории определить, 
какой именно штамм ко-
ронавируса у пациента: 
«Дельта», «Омикрон» или 
какой-то другой?

— Нет, не готовы. Так же, 
как не готовы и другие ла-
боратории на территории 
нашей страны. Этим зани-
мается служба Роспотреб-
надзора, которая исследует 
пробы пациентов с подозре-
нием на новый штамм. Эта 
работа налажена, и никаких 
проблем нет.

— Когда в Орловскую 
область поступит вакци-
на «Спутник Лайт»?

— Она уже поступила 
и распределена между ле-
чебными учреждениями 
региона.

— Достиг ли коллектив-
ный иммунитет в Орлов-
ской области 80 %?

— Нет, коллективный 
иммунитет на террито-
рии региона в настоящее 
время составляет 66,5 %. 
Но это выше, чем по Рос-
сии — 60,4 %. В целом наши 
темпы вакцинации удов-
летворительны, но нуж-
но помнить о возможно-
сти распространения на 
территории России но-
вого штамма «Омикрон». 
Поэтому я призываю всех 
орловцев сделать привив-
ку. И пусть новый, 2022 год 
будет для всех нас лучше 
и легче уходящего!

Непредсказуемый «Омикрон»
Несмотря на снижение 
заболеваемости новой 
коронавирусной 
инфекцией, не исключено 
ухудшение ситуации 
в середине января 
в связи с появлением 
агрессивного штамма 
«Омикрон».

Об этом говорилось 30 де-
кабря на заседании ре-
гионального оператив-

ного штаба по недопущению 
завоза и распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции, которое провёл гу-
бернатор Орловской области 
Андрей Клычков.

За последнюю неделю 
в Орловской области отме-
чено снижение заболевае-
мости новой коронавирус-
ной инфекцией на 9,5 %. Но 
ситуация осложняется тем, 
что, помимо новой инфек-
ции, стали проявлять ак-
тивность и традиционные 
сезонные заболевания — 
грипп и ОРВИ. Эпидемиче-
ский порог по ОРВИ в ре-
гионе превышен на 96 %, 
продолжается циркуляция 
гриппа А, болеют все воз-
растные группы. Отмечен 
рост заболевших новой ко-
ронавирусной инфекцией 
среди людей старше 65 лет 

и лиц от 40 до 64 лет. Более 
35 % болеющих — это рабо-
тающее население.

Как сказал руководи-
тель Управления Роспо-
требнадзора по Орловской 
области Александр Румян-
цев, по-прежнему в неко-
торых лечебных учрежде-
ниях недостаточно прово-
дятся ПЦР-исследования 
среди тех пациентов, кто об-
ратился к врачу с признака-
ми ОРВИ. Самые низкие по-
казатели в поликлинике № 1 
Железнодорожного района 
и в детских поликлиниках 
Орла, а также в Плещеев-
ской, Мценской, Колпнян-

ской, Кромской, Залегощен-
ской, Хотынецкой районных 
больницах.

По сообщению руково-
дителя областного депар-
тамента здравоохранения 
Станислава Шувалова, в ре-
гионе развёрнуто 1706 ко-
видных коек, свободны — 
573. На амбулаторном ле-
чении находятся 3385 ор-
ловцев с подтверждённым 
диагнозом COVID-19.

В целях снижения рисков 
распространения COVID-19 
на заседании штаба при-
нято решение не допускать 
ослабления режима огра-
ничительных мероприя-

тий. Кроме того, необходи-
мо определить чёткий гра-
фик дезинфекционной об-
работки ковидных коек, 
которые освобождаются 
для профильных заболева-
ний. Дано поручение про-
работать вопрос подготов-
ки коек, обеспеченных кис-
лородом, в случае ухудшения 
эпидемиологической ситу-
ации в связи с возможным 
приходом «Омикрона». Так-
же на заседании было сказа-
но о необходимости продол-
жать соблюдать эпидемиоло-
гические ограничения в об-
щественном транспорте и во 
всех общественных местах.

— В ПЦР-тестирова-
нии никаких сбоев быть 
не должно, — подчеркнул 
глава региона. — Надо до-
нести до каждого челове-
ка, что при возникновении 
симптомов ОРВИ необхо-
димо обращаться в лечеб-
ное учреждение, чтобы не 
затянуть начало лечения 
и не допустить тяжёлых 
последствий. Рекомендую 
работодателям приобрести 
экспресс-тесты для прове-
дения исследований своих 
сотрудников. Также призы-
ваю всех орловцев сделать 
прививку и против ковида, 
и против гриппа.
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ТВ . ВТОРНИК  11 ЯНВАРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 «Познер» 16+
00.35 «Вечерний Ургант». Лучшее 

16+
01.30 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.00 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу» 16+
08.30 Д/ц «Чужие в городе. Афины» 

12+
09.15 Д/ц «Кондитер» 12+
10.25 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Ловец янтаря» 12+
10.50 Д/ц «Шерлоки» 12+
11.40, 12.05 Т/с «Новый человек» 

16+
12.30, 13.20 Т/с «Девичник» 16+
14.10, 01.50 Д/ц «Инсайдеры» 16+
14.55 Д/ц «Это лечится. Детская 

травма» 12+
15.25 Д/ц «Страшно. Интересно. 

Каталония» 12+
16.10, 02.40 Д/ц «Мировой рынок. 

Афины. Рынок Монастираки» 
12+

16.55 Т/с «Вольная грамота» 16+
17.50 Т/с «Город» 12+
18.40 Т/с «Свидетели» 16+
19.30, 22.40, 23.25, 00.05, 04.55, 

05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.05, 05.20 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.10, 05.25 «Готов ответить» 
12+

20.15, 23.50, 06.05 «Программа 
дня» 12+

20.30 Т/с «Фамильные ценности» 
16+

21.15, 03.25 Х/ф «Лок» 16+
00.30 Д/ц «Наукограды» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 15.50 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20, 22.30, 23.40 

Т/с «Склифосовский» 16+
00.40 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 18.35, 
22.15, 03.05 Новости

06.05, 22.20 Все на матч!
09.05 «Дакар-2022» 0+
09.35 Х/ф «Кикбоксёр-2. 

Возвращение» 16+
11.30 «Есть тема!»
12.35, 02.45 Специальный репортаж 

12+
12.55 Т/с «Десант есть десант» 16+
15.10 Зимние виды спорта. Обзор 

0+
16.10 Х/ф «Гладиатор» 16+
18.15, 18.40 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» 16+
20.25, 05.00 «Громко»
21.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее 16+
22.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» — «Астон Вилла». 
Кубок Англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

01.00 Х/ф «Городской охотник» 16+
03.10 Волейбол. «Тулица» (Тульская 

область) — «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины 0+

 НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 

Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
00.20 Т/с «Шуберт» 16+
02.20 Т/с «Таксистка» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+

05.25 Х/ф «Отцы» 16+
06.55 Х/ф «Отдельное поручение» 

16+
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 

Т/с «Убить дважды» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 

Х/ф «Пустыня» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские 

дьяволы-4» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-

Петербурга»
08.35, 18.20, 02.45 Цвет времени
08.40, 16.05 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.40 Д/ф «Андрис Лиепа. 

Трудно быть принцем»
13.30 Д/ф «Смиренная обитель 

на Ладоге»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Д/ф «Остров и сокровища»
17.25, 01.55 Исторические 

концерты
18.35, 01.00 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана»
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Звездные дневники: 

хроника преодоления»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Россия молодая»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
08.00 М/с «Тайны Медовой долины» 

0+
10.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
11.10 М/с «Супер МЯУ» 0+
12.10 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
13.10 М/с «Бен-10» 12+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
15.55 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
16.05 М/с «Команда Флоры» 0+
18.10 М/ф «Вовка и зима 

в Тридевятом царстве» 0+
18.20 М/с «Фиксики» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.05 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.30 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Панда и Крош» 0+
03.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

 ОТР

06.00, 17.30 Д/с «В поисках 
утраченного искусства» 16+

06.25, 17.00, 03.20 «Потомки» 12+
06.55, 15.15, 00.35 «Среда 

обитания» 12+
07.15, 15.35 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Т/с «Адмиралъ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
23.30 «За дело!» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 «Активная среда» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
08.35 Х/ф «Три в одном» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Блеск и отчаяние» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф «10 стрел для одной» 

12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вне игры» 12+
01.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого» 16+
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 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 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Десять ярдов» 16+
02.15 Х/ф «Стриптиз» 16+

 СТС

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

16+
09.25 М/ф «Вперёд» 6+
11.25 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 16+
14.05 Это надо знать! 16+
14.10 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-
Вальда» 12+

16.55 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
19.00 Т/с «Семейка» 16+
19.45 Русский ниндзя 12+
22.20 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
03.10 Х/ф «Тупой и ещё тупее 

тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда» 16+

04.25, 04.50 Т/с «Воронины» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 06.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 05.10 Д/с «Порча» 16+
13.45, 05.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 04.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.55 Х/ф «Письма из прошлого» 

16+
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
23.10 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 16+

14.10 Знаки судьбы 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 

Т/с «Сверхъестественное» 
16+

01.30 Х/ф «Астрал» 16+
03.00 Х/ф «Астрал. Глава-2» 16+
04.45, 05.30 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Рысь» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.25, 01.20 Х/ф «Горожане» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05, 03.35 

Т/с «Разведчицы» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
19.00 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» 16+
19.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

20.30 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
02.45 Д/ф «Другой атом» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с «Интерны» 16+
10.30, 21.00 «Где логика?» 16+
11.30 «Двое на миллион» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Полярный» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, 
кто вы» 16+

22.00 Stand up 16+
00.40 «Такое кино!» 16+
01.10, 02.00 «Импровизация» 16+
02.55, 03.40 Т/с «Нереальный 

холостяк» 16+
04.30 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.35 Т/с Мировая премьера. 

«Вокруг света за 80 дней» 
16+

00.30 «Вечерний Ургант». Лучшее 
16+

01.25 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

23.10, 00.00, 00.40, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.25, 16.55 Т/с «Вольная грамота» 

16+
10.15, 17.50 Т/с «Город» 12+
11.10, 18.40 Т/с «Свидетели» 16+
13.20, 20.35 Т/с «Фамильные 

ценности» 16+
14.10 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
14.55 Д/ц «Клинический случай. 

Спасти Булгакова» 12+
15.25 Д/ц «Страшно. Интересно. 

Север Испании» 12+
16.10, 02.25 Д/ц «Мировой рынок. 

Стамбул. Гранд Базар» 12+
19.55, 23.35, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.25, 06.15 «Продлёнка 

по истории» 12+
21.20, 03.10 Х/ф «Жених напрокат» 

16+
01.05 Д/ц «Наукограды» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20, 22.30, 23.40 
Т/с «Склифосовский» 16+

00.40 Т/с «Челночницы. 
Продолжение» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.35, 
21.50, 03.20 Новости

06.05, 18.40, 00.00 Все на матч!
08.55 «Дакар-2022» 0+
09.25 Х/ф «Гладиатор» 16+
11.30, 18.15 «Есть тема!»
12.35, 05.15 Специальный репортаж 

12+
12.55 Т/с «Десант есть десант» 16+
15.10 «МатчБол» 12+
15.45, 02.45 Матч! Парад 16+
16.10 Х/ф «След тигра» 16+
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) — «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. «Монако» 
(Франция) — УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

00.45 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» 16+

03.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — 
АСВЕЛ (Франция). Евролига. 
Мужчины 0+

05.35 «Голевая неделя» 0+

 НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 

Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
00.20 Т/с «Шуберт» 16+
02.15 Т/с «Таксистка» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с «Испанец» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Х/ф «Криминальное 
наследство» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Нерон: 

в защиту тирана»
08.35, 13.45 Цвет времени
08.40, 16.05 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.40, 22.20 Х/ф «Россия молодая»
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.25, 01.50 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
10.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.45 «Букварий» 0+
11.05 М/с «Супер МЯУ» 0+
12.10 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
13.10 М/с «Бен-10» 12+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
15.55 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
16.05 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.10 М/с «Буба» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.05 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.30 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Панда и Крош» 0+
03.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

 ОТР

06.00, 17.30 Д/с «В поисках 
утраченного искусства» 16+

06.25, 17.00, 03.20 «Потомки» 12+
06.55, 15.15, 00.35 «Среда 

обитания» 12+
07.15, 15.35 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Т/с «Адмиралъ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
23.30 «Активная среда» 12+
00.00 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 «Вспомнить всё» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
08.30 Х/ф «Три в одном» 12+
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф «Ныряльщица 

за жемчугом» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Леонид Филатов. 

Искупление грехов» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Нет жизни без тебя» 12+
01.35 «Прощание» 16+
02.15 Д/ф «Семейные тайны 

и сладость мести» 12+
04.40 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Команда «А» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
02.50 Х/ф «Падший» 16+

 СТС

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30 Т/с «Семейка» 16+
08.55, 09.25, 03.00, 03.25, 03.50, 

04.10 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

12+
12.00 Русский ниндзя 12+
14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 16.55, 

17.25, 18.00 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

19.55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22.05 Х/ф «Брюс Всемогущий» 12+
01.10 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Тараканище» 0+
05.15 Мультфильмы 0+
05.35 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45, 03.45 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.45 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 05.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 05.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 05.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 04.35 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.00 Х/ф «Второй брак» 16+
19.00 Х/ф «Референт» 16+
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 16+

14.10 Знаки судьбы 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 

Т/с «Сверхъестественное» 
16+

01.15 Х/ф «Астрал. Глава-3» 16+
02.45 Х/ф «Астрал. Последний 

ключ» 16+
04.15, 05.00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.40, 14.05, 03.35 
Т/с «Разведчицы» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» 16+
09.45, 01.20 Х/ф «К Черному морю» 

12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 03.25 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
14.00 Военные новости 16+
19.00 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» 16+
19.45 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

20.30 Д/с «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Найти и обезвредить» 

12+
02.35 Д/ф «Антарктида. 

200 лет мира» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с «Интерны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Полярный» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, 
кто вы» 16+

21.00, 00.25 «Импровизация» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин. Крымские каникулы» 
16+

01.25, 02.10, 03.00 
Т/с «Нереальный холостяк» 
16+

03.45 «Comedy баттл. Суперсезон» 
16+

04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
16+

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  10 ЯНВАРЯ
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 02.30, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 «Время покажет» 

с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 Премьера. Концерт 

к 300-летию прокуратуры 
России. Прямая трансляция 
из Кремля

21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.35 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы-2022. Пары. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Таллина

23.50 Т/с Мировая премьера. 
«Вокруг света за 80 дней» 
16+

00.50 «Вечерний Ургант». Лучшее 
16+

01.45 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05, 19.30, 

22.55, 23.35, 00.15, 05.05, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Продлёнка 

по истории» 12+
09.20, 16.55 Т/с «Вольная грамота» 

16+
10.10, 17.50 Т/с «Город» 12+
11.05, 18.40 Т/с «Свидетели» 16+
13.20, 20.25 Т/с «Фамильные 

ценности» 16+
14.10, 02.30 Д/ц «Зов крови» 16+
14.55 Д/ц «Эпидемия. 

Полиомиелит» 12+
15.25 Д/ц «Страшно. Интересно. 

Пхукет» 12+
16.10 Д/ц «Мировой рынок. Москва. 

Вернисаж» 12+
19.55, 23.20, 05.30 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 00.00, 06.10 «Прогулки 

с краеведом» 12+
21.20, 03.20 Х/ф «Модная штучка» 

12+
00.40 Д/ц «Наукограды» 12+
02.00 Д/ц «Клинический случай. 

Спасти Булгакова» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20, 22.30, 23.40 

Т/с «Склифосовский» 16+
00.40 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.35, 
22.35, 03.20 Новости

06.05, 18.40, 21.50, 00.45 Все 
на матч!

08.55 «Дакар-2022» 0+
09.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» 16+
11.30, 18.15 «Есть тема!»
12.35, 05.15 Специальный репортаж 

12+
12.55 Т/с «Десант есть десант» 16+
15.10 Смешанные единоборства. 

З. Магомедшарипов — 
К. Каттар. А. Волков — Г.Харди. 
UFC. Трансляция из Москвы 
16+

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

19.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) — 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Тоттенхэм» — 
«Челси». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

01.30 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

03.25 Волейбол. «Берлин» 
(Германия) — «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины 0+

05.35 «Третий тайм» 12+

 НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.50 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25, 14.00 Т/с «Невский. 

Чужой среди чужих» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
00.20 Т/с «Шуберт» 16+
02.15 Т/с «Таксистка» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
«Известия» 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Х/ф «Криминальное 
наследство» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «Поезд на север» 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 04.35 
Х/ф «Наставник» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

03.20, 03.50, 04.10 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана»
08.35 Цвет времени
08.50, 16.05 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 18.15 Д/с «Первые в мире»
12.40, 22.20 Х/ф «Россия молодая»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Империя Королёва»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Белая студия»
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25, 02.00 Исторические 

концерты
18.35, 01.05 Д/ф «Фактор 

Ренессанса»
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима» 0+
08.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 М/с «ДиноСити» 0+
12.10 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
13.10 М/с «Бен-10» 12+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 М/с «Смешарики» 0+
15.55 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
16.05 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.05 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.30 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Панда и Крош» 0+
03.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

 ОТР

06.00, 17.30 Д/с «В поисках 
утраченного искусства» 16+

06.25, 17.00, 03.20 «Потомки» 12+
06.55, 15.15, 00.35 «Среда 

обитания» 12+
07.15, 15.35 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Т/с «Адмиралъ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
23.30, 05.30 «Гамбургский счёт» 12+
00.00 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
08.30 Х/ф «Три в одном» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Элина 

Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф «Смертельный тренинг» 

12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» 12+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Гангстеры 

и джентльмены» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.35 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Али, рули!» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
02.40 Х/ф «Крепкий орешек 3. 

Возмездие» 16+

 СТС

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.35 Т/с «Семейка» 16+
08.55 Это надо знать! 16+
09.00, 09.25, 03.20, 03.45, 04.10, 

04.30 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Брюс Всемогущий» 12+
12.10 Русский ниндзя 12+
14.45, 15.20, 15.45, 16.20, 16.55, 

17.25, 18.00 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

19.55 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22.05 Х/ф «Ужастики» 12+
00.05 Х/ф «Добро пожаловать 

в Зомбилэнд!» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.35 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 06.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 05.10 Д/с «Порча» 16+
13.40, 05.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 04.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Неслучайные встречи» 

16+
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
23.10 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 16+

14.10 Знаки судьбы 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 

Т/с «Сверхъестественное» 
16+

23.00 Х/ф «Винчестер. Дом, который 
построили призраки» 16+

01.15, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с «Касл» 12+

 ЗВЕЗДА

05.15, 13.40, 14.05, 03.35 
Т/с «Разведчицы» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
19.00 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» 16+
19.45 «Главный день» 16+
20.30 Д/с «Секретные материалы» 

16+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Голубая стрела» 12+
03.05 Д/с «Хроника Победы» 16+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с «Интерны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Полярный» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, 
кто вы» 16+

21.00 «Я тебе не верю» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Х/ф «Легок на помине» 12+
00.50 «Импровизация» 16+
01.35, 02.25, 03.10 

Т/с «Нереальный холостяк» 
12+

04.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
16+

04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 
16+

06.35 «ТНТ. Best» 16+

СИЛА ИСКУССТВА

Поле русской славы
Орловский 
художественный музей 
представляет новый 
проект — выставку 
живописи и графики 
«Куликовская битва 
в изобразительном 
искусстве» из фондов 
Государственного 
военно-исторического 
и природного музея-
заповедника «Куликово 
поле».

Более шести веков про-
шло со дня великого 
сражения на берегах 

Дона и Непрядвы, ставшего 
символом единства русского 
народа и величия ратного 
подвига и православного 
духа наших пращуров. Это 
место силы русского воин-
ства всегда вдохновляло 
советских и российских 
художников, мастеров 
историко-батального жан-
ра, которые продолжили 
традиции отечественного 
реалистического искусства 
и создали произведения, 
наполненные болью и 
трагизмом того сурового 
времени, высоким пафосом 
любви к Родине. И вот у ор-
ловцев и гостей губернской 
столицы появилась редкая Е. И. Данилевский. Картина «Князь Дмитрий Донской», 2008 г.

0+
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 02.25, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Таллина

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.35 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы-2022. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Таллина 0+

23.40 «Познер» 16+
00.45 «Вечерний Ургант». Лучшее 

16+
01.40 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

23.10, 23.55, 00.35, 04.50, 
05.35, 06.15 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.20, 06.00 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.00 Д/ц «Эпидемия. 
Полиомиелит» 12+

09.25, 16.55 Т/с «Вольная грамота» 
16+

10.20, 17.50 Т/с «Город» 12+
11.10, 18.40 Т/с «Свидетели» 16+
13.20, 20.40 Т/с «Фамильные 

ценности» 16+
14.05, 02.20 Д/ц «Вокруг света. 

Места силы» 16+
14.55 Д/ц «Это лечится. 

Боли в спине» 12+
15.25 Д/ц «Страшно. Интересно. 

Таиланд» 12+
16.10 Д/ц «Мировой рынок. 

Бельгия. Брюссель» 12+
20.00 «Готов ответить» 12+
21.25, 03.10 Х/ф «Письма 

к Джульетте» 12+
23.35, 05.15 «Программа дня» 12+
01.00 Д/ц «Наукограды» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20, 22.30, 23.40 

Т/с «Склифосовский» 16+
00.40 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
А. Заппителла — Дж. Корреа 
Делбони. INVICTA FC. Прямая 
трансляция из США

08.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.35, 
22.35, 03.20 Новости

08.05, 18.40, 21.35, 00.45 Все 
на матч!

08.55 «Дакар-2022» 0+
09.25 Х/ф «След тигра» 16+
11.30, 18.15 «Есть тема!»
12.35, 05.15 Специальный репортаж 

12+
12.55 Т/с «Десант есть десант» 16+
15.10 Смешанные единоборства. 

Ф. Емельяненко — 
Ф. Мальдонадо. Fight Nights. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

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

19.25, 05.35 Матч! Парад 16+
19.55 Гандбол. Россия — Литва. 

Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Словакии

22.40 Футбол. «Ливерпуль» — 
«Арсенал». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

01.30 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) — «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

03.25 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) — УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

 НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 

Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
00.20 Т/с «Шуберт» 16+
02.20 Т/с «Таксистка» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+

05.25, 05.50, 06.40, 07.35 
Х/ф «Наставник» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «Дознаватель» 16+

17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Фактор 

Ренессанса»
08.35, 02.40 Цвет времени
08.45, 16.05 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.40 Х/ф «Россия молодая»
13.50 Власть факта
14.30 Д/с «Империя Королёва»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «2 Верник 2»
17.25, 01.50 Исторические 

концерты
18.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 Новогодний концерт Венского 

филармонического 
оркестра-2022. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. 
Трансляция из Вены

23.00 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.40 М/ф «Умка на ёлке» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима» 0+
08.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
10.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «ДиноСити» 0+
12.10 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
13.10 М/с «Бен-10» 12+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
15.55 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
16.05 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «Простоквашино» 0+
20.20 М/ф «Вовка и зима 

в Тридевятом царстве» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 «Кремлёвская ёлка-2022. 

Новогоднее представление» 
0+

21.55, 01.50 М/ф «Новогодний 
мультмарафон» 6+

00.30 «Снежная ночь» 6+

 ОТР

06.00, 17.30 Д/с «В поисках 
утраченного искусства» 16+

06.25, 17.00, 03.20 «Потомки» 12+
06.55, 15.15 «Среда обитания» 12+
07.15, 15.35 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Т/с «Адмиралъ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.20, 04.50 «Прав!Да?» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
22.45 Х/ф «Старый Новый год» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 «Фигура речи» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35 «Петровка, 38» 16+
08.30 Х/ф «Три в одном» 12+
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти» 

12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Полные, вперёд!» 12+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь» 
12+

01.35 Д/ф «Новый год в советском 
кино» 12+

02.15 Д/ф «Красавица советского 
кино» 12+

04.30 «Один + один» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 

16+
02.45 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть» 16+

 СТС

06.00, 05.50, 05.55 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30 Т/с «Семейка» 16+
08.55, 09.25 Т/с «Воронины» 16+
09.55 Х/ф «Ужастики» 12+
11.55 Русский ниндзя 12+
14.40, 15.10, 15.45, 16.15, 16.45, 

17.20, 17.55 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

19.55 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» 6+

21.55 Х/ф «Ужастики-2. 
Беспокойный Хэллоуин» 16+

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

01.35 Уральские пельмени 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «В яранге горит огонь» 

6+
05.20 М/ф «Варежка» 0+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 05.20 Д/с «Порча» 16+
13.30, 05.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 04.50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.40 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
19.00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+
06.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 16+

14.10 Знаки судьбы 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 

Т/с «Сверхъестественное» 
16+

23.00 Х/ф «История одного 
вампира» 16+

01.15, 02.15 Д/с «Колдуны мира» 
16+

03.00, 03.45 Д/с «Городские 
легенды» 16+

04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
16+

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Разведчицы» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.25 Х/ф «Братья по крови» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.50, 14.05, 03.10 Т/с «Назад 

в СССР» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
19.00 Д/с «Битва коалиций. 

Вторая мировая война» 16+
19.45 «Легенды кино» 12+
20.30 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 «Звездная ночь» 6+
01.00 «Салют, страна!» 6+
01.35 Х/ф «Таежный моряк» 12+
02.40 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров» 16+

 ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Интерны» 

16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Полярный» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, 
кто вы» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
00.50 «Импровизация» 16+
01.35, 02.25, 03.10 

Т/с «Нереальный холостяк» 
12+

04.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
16+

04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 
16+

06.35 «ТНТ. Best» 16+

возможность увидеть их 
на передвижной выставке, 
уже побывавшей во многих 
регионах нашей страны.

Новая экспозиция «Ку-
ликовская битва в изобрази-
тельном искусстве» заняла 
сразу три зала, хотя в ней 
представлено всего 45 ра-
бот — в основном графиче-
ские произведения и живо-
писные полотна большого 
размера. И все вместе они 
воссоздают яркую картину 

всех  основных  этапов 
знаменитой Куликовской 
битвы — от формирования 
полков, главных моментов 
сражения до победы русско-
го духа и оружия.

Важно отметить, что 
художники много работали 
с архивными материалами 
и досконально изучили 
подлинную историю вели-
кого сражения, подметили 
малейшие детали оружия, 
одежды, знамён — про-

никлись самим духом того 
времени.

Экспозиция открывается 
двумя живописными полот-
нами Максима Фаюстова, 
выпускника Российской 
академии живописи, вая-
ния и зодчества И. Глазу-
нова: «Проводы войска» 
и «Преподобный Сергий 
Радонежский благословляет 
князя Дмитрия Ивановича 
на битву».

Не оставят равнодуш-
ными зрителей и живо-
писные полотна народных 
художников России Евгения 
Данилевского и Евгения 
Корнеева. В них столько 
мощи и отваги русского 
воинства! Сбор войска, 
поход к Дону и полю битвы 
отображены в одноимённых 
картинах академика Россий-
ской академии художеств, 
народного  художника 
России Александра Сытова 
и мастеров студии военных 
художников им. М. Б. Греко-
ва Сергея Трошина и Екате-
рины Камыниной.

Отдельный зал экспози-
ции представляет работы 
известных графиков: на-
родных художников России 
Сергея Харламова и Алексея 
Шмаринова, заслуженного 

художника России Алексан-
дра Шубина и заслуженного 
художника Украины Сергея 
Баранника. Точность линий, 
удивительная игра чёрного 
и белого цвета, тщательная 
деталировка позволяют 
большим  художникам 
передать и тонкое настро-
ение, и всю гамму чувств, 
и трагизм того великого 
исторического события, 
когда решалась судьба 
Древней Руси. Не случайно 
искусствоведы называют 
их выдающуюся технику 
«графической живописью».

Зритель побывает в ла-
гере Батыя, увидит, как 
сходятся в битве русские 
витязи и ордынская конни-
ца. Здесь же и знаменитый 
поединок инока Пересвета 
с татарином Челубеем!

Вся  эта  выставка  — 
словно сама живая история 
в красках, которую можно 
будет увидеть до 30 января 
2022 года. (0+)

В музее соблюдаются ма-
сочный режим и социальная 
дистанция. Посещение воз-
можно при предъявлении 
QR-кода или сертификата 
о вакцинации.

Александр СЕРГЕЕВ
Е. Ю. Емельянов. Картина «Дмитрий Донской и Михаил Бренк 
перед битвой», 2016 г.

С. М. Харламов. Гравюра «Пересвет и Челубей», 1980 г.

0+

0+
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МИР ИСКУССТВА

«Ускользающая реальность» Татьяны Озёриной
В канун Нового 
года в Орловском 
краеведческом музее 
открылась выставка 
«Ускользающая 
реальность».

Это выставка юбилейная, 
персональная, и откры-
лась она в день рож-

дения автора — Татьяны 
Озёриной, почётного члена 
Орловского фотографиче-
ского общества при Орлов-
ском краеведческом музее.

В экспозиции представ-
лено более 80 работ Татьяны 
Озёриной, созданных более 
чем за три десятилетия.

Зритель увидит пейзаж, 
портрет, натюрморт, стрит-
фото, объединённые в 
серии и репортажи.

Татьяна  Озёрина  — 
состоявшийся и успеш-
ный мастер, за её плечами 
орловский худграф, кол-
ледж искусств, факуль-
тет фотожурналистики 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Она — участница многочис-
ленных выставок, дипло-
мант и лауреат престижных 
конкурсов.

В Орловском краевед-
ческом музее ценят её 
бескорыстное сотрудни-
чество в реализации мно-
гих проектов, немало работ 

Татьяны Озёриной зани-
мают достойное место 
в музейных фондах.

Выставка будет работать 
до конца января. (6+)

В музее соблюдается 
масочный режим, вход по 
предъявлении QR-кода.

Алиса СИНИЦЫНА

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 ди-
аконы, боголюбивые 

иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

Сердечно поздравляю 
всех вас с великим празд-
ником Рождества Христова.

В эту светлую ночь ра-
дуется всё творение, ведь 
приближается и приходит 
ныне Господь, ожидание 
народов и спасение мира 
(канон на повечерии пред-
празднства Рождества Хри-
стова). Пришествия Спа-
сителя долгие годы чаяли 
люди, утратившие после 
изгнания из рая связь со 
Своим Создателем, забыв-
шие, как это радостно — 
ежедневно чувствовать 
присутствие Божие и слы-
шать совсем рядом Его глас, 
иметь возможность обра-
щаться к Нему — и сразу 
получать ответ, знать, что 
ты в полной безопасно-
сти — потому что Господь 
рядом с тобой.

Именно этого ощущения 
безопасности, защищён-
ности и спокойствия нам 
очень не хватает сегодня, 
когда губительное повет-
рие всё ещё вносит свои 
коррективы в нашу жизнь, 
когда трудно что-то прог-
нозировать и строить пла-
ны, когда неуверенность 
в завтрашнем дне посто-
янно держит в напряжении 
и вызывает тревогу. Одна-
ко в этих непростых обсто-
ятельствах мы особенно 
остро ощутили хрупкость 
человеческого бытия, осоз-
нали, что должны ценить 
как величайший Божий дар 
каждый новый день, поня-
ли, каким тяжёлым бреме-
нем становится вынуж-
денное одиночество и как 
важно иметь возможность 

регулярного личного обще-
ния с родными и близкими.

Взирая ныне на лежаще-

го в яслях Младенца Хри-
ста, на Его Пречистую Ма-
терь и праведного Иосифа 

Обручника, мы понимаем, 
что только любовь к Богу 
и людям способна укрепить 

нас в различных испытани-
ях, изгнать страх из наших 
сердец, дать силы на совер-
шение добрых дел.

Ведь Пресвятая Бого-
родица в один из самых 
важных моментов Своей 
жизни тоже находилась 
в стеснённых обстоятель-
ствах — в чужом городе, 
в пустынном месте, в пеще-
ре для скота. Однако убогий 
вертеп показался Ей пре-
красной палатой (тропарь 
предпразднства), потому 
что Её сердце переполня-
ла любовь к Сыну и Богу: 
эта любовь преображала всё 
вокруг, и Пречистая Дева не 
замечала ни неудобств, ни 
последней нищеты верте-
па. Благодарность Творцу 
и нежность к новорождён-
ному младенцу позволяла 
Ей вменять трудности ни 
во что и видеть благой Про-
мысл Божий во всех обсто-
ятельствах, которые ниспо-
сылал Ей Господь. Как это 
отличается от нашего вос-
приятия данных Богом ис-
пытаний, когда, например, 
во время изоляции многие 
даже родной дом воспри-
нимали как тюрьму, впа-
дали в уныние и видели всё 
в чёрном цвете.

Мысленно  предстоя 
сегодня яслям Спасителя, 
у которых рядом с Твор-
цом пребывает всё творе-
ние — и люди, и животные, 
и ангелы, слуги Пресвятой 
и Трисолнечной Зари (ка-
нон 5-го гласа в понедель-
ник утра), — ощутим себя 
окружёнными любовью 
Божией и объединённы-
ми вокруг Христа. Сбро-
сим с души оковы боязни 
и недоверия, тревоги и от-
чаяния, услышим глас Сына 
Божия, который приходит 
на грешную землю и при-
зывает к Себе всех тружда-

ющихся и обремененных, 
обещая им покой (Мф. 11, 
28). Приходит — и научает 
нас жить так, чтобы утра-
ченное райское блаженство 
вновь стало реальностью, 
и даже больше — чтобы че-
ловек мог непостижимым 
и таинственным образом 
соединяться с Господом.

Родившийся на земле 
Царь Небесный (стихиры 
праздника) уже всё сде-
лал для нашего спасения. 
Нам остаётся только при-
нять Его любовь и ответить 
на неё своими поступка-
ми — жизнью по запове-
дям и делами милосердия, 
крепкой верой и желани-
ем быть с Богом, готовно-
стью не только принимать 
из Его отеческих рук обиль-
ные щедроты, но и с твёр-
дым упованием и довери-
ем Ему преодолевать те или 
иные сложности.

Дорогие  мои, вновь 
и вновь поздравляю вас 
с Рождеством Христовым. 
«Никто не отлучён от со-
участия в этом ликова-
нии, — свидетельствует 
святитель Лев Великий, — 
ведь повод к радости об-
щий для всех. Пусть же ли-
кует святой, ибо приближа-
ется к славе. Пусть радует-
ся грешник, ибо даруется 
ему прощение» (Слово I на 
Рождество Христово). Го-
сподь да ниспошлёт всем 
вам душевное и телесное 
здравие, неоскудевающую 
радость и бодрость духа, 
укрепит в совершаемых 
вами трудах и в дальней-
шем шествии стезёй спа-
сения. Аминь.

ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ 

РУСИ.
Рождество Христово,

2021/2022 г.,
Москва

«Утро 
Рождества»

«Рождество. 
Монастырь 

Марии 
Магдалины». 
Должанский 

район6+

6+
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
высокопреосвященнейшего 
Тихона, митрополита Орловского 
и Болховского
«Веру — вместо злата, 
любовь же — яко смирну,
яко ливан — деяния 
принесем Зиждителю, 
грядущему во Своя».

(Стихира на утрене 
предпразднства

в 23-й день декабря)

В
озлюбленные о Гос поде 
всечестные пастыри, 
честные иноки и ино-
кини, боголюбивые ми-

ряне — дорогие мои братья 
и сестры! Ныне от всей души 
и от всего сердца, разделяя 
с каждым из вас радость это-
го великого праздника, по-
здравляю вас с этим дивным 
торжеством Неба и земли — 
с Рождеством во плоти Го-
спода Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа!

О Рождестве Спасите-
ля нашего повествуют два 
евангелиста — святой апо-
стол Матфей (в 1-й и 2-й гла-
вах) и святой апостол Лука 
(во 2-й главе). И мы все пре-
красно знаем, читаем и лю-
бим эти тексты. Праздник 
Рождества Христова для нас 
очень близок и дорог. Все мы 
с особой любовью встреча-
ем этот светлый день.

Более двух тысяч лет 
назад произошло вели-
кое чудо Боговоплощения: 
Господь стал человеком. 
Святой, живший на рубе-
же IV и V веков, — святи-
тель Иоанн Златоуст писал: 
«О чем некогда скорбели 
праотцы и предсказывали 
пророки и что желали ви-
деть праведники, то сбылось 
и сегодня получило испол-
нение: Бог явился на зем-
ле во плоти и вселился меж-
ду людьми». Как бы продол-
жая эту мысль, святой, жив-
ший в XIX веке, — святитель 
Филарет Московский заме-
чает: «И потому наша не-
мощь восполнена будет си-
лой Божией, наша неправда 
изглаждена будет правдой 
Божией, наша тьма просве-
щена будет светом Божиим, 
наша смерть упразднена бу-
дет жизнью Божией».

Рождество Христово — 
это событие особенное, так 
как оно показывает, на-
сколько Бог нас любит — 
Нетварный принимает 
тварную природу, как пи-
шет святой апостол Павел: 
«Сам Источник и Податель 
жизни — Сын Божий при-
общился плоти и крови на-

шей» (Евр. 2, 14-16), чтобы 
спасти и обновить челове-
ческий род. Придя на зем-
лю, Господь наш Иисус Хри-
стос преподал всем людям 
жизненные спасительные 
силы и Свое Божественное 
учение, которые оставил 
навсегда в основанной Им 
Церкви — в этом великом 
и вечном источнике всеспа-
сающей и исцеляющей бла-
годати Божией.

В Рождественские дни 
мы традиционно вспоми-
наем события уходящего 
года. В 2021 году произо-
шло несколько важных для 
нашей богоспасаемой епар-
хии событий: прежде все-
го это визит Его Святейше-
ства, Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла и освящение им хра-
ма в честь Казанской ико-
ны Божией Матери при Ака-
демии ФСО России. Также 
в 2021 году состоялось пер-
вое празднование Собора 
Орловских святых, основ-
ные торжества которого 
прошли в Спасо-Преобра-
женском соборе города Бол-
хова, где пребывают мощи 
с вященноисповедника Ге-
оргия Коссова.

2021 год, как и преды-
дущий 2020-й, был непро-

стым для всего мира: в про-
шедшем году с новой силой 
распространялась корона-
вирусная инфекция, уно-
ся с собой многие и мно-
гие жизни, в том числе сре-
ди священнослужителей. 
В связи с этим, исполняя 
заповедь любви к ближ-
нему, мы вынуждены со-
блюдать меры санитарно- 
эпидемиологической без-
опасности. В это непростое 
время мы должны помнить, 
что каждый христианин по 
слову Священного Писания 
должен помогать друг дру-
гу, поддерживать нуждаю-
щихся и слабых, проявлять 
взаимную любовь и терпе-
ние во имя Господа, дабы 
мы с могли преодолеть вы-
падающие на нашу долю 
испытания.

Господь по вере нашей 
примет и наш труд, и нашу 
молитву, и возносимую 
Ему хвалу: «Днесь Христос 
в Вифлееме рождается от 
Девы…».

Христос посреди нас — 
и есть, и будет! Аминь.

МИТРОПОЛИТ 
ОРЛОВСКИЙ 

И БОЛХОВСКИЙ.
Рождество Христово 

2021/2022 гг.
г. Орёл

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария
«Прежде Рождества Твоего, 
трепетно зряще таинство
Твое, Господи, разумная 
воинства дивляхуся: 

якоже бо
Младенец родитися 
благоизволил еси, небо 

украсивый
звездами, и во яслех 
безсловесных возлежиши, 

дланию
содержай всея земли концы. 
Таковым бо смотрением
уведено бысть милосердие 
Твое, Христе, велия 

милость
Твоя, слава Тебе»

(Тропарь 6-го гласа, 
Третьего часа,

Последования часов, 
певаемых в Навечерии 

Рождества
Христова)

В
озлюбленные о Го-
споде мои соработ-
ники на ниве Хри-
стовой: священнос-

лужители, представите-
ли власти, воины, наше 
славное казачество, сту-
денты , монашествую-
щие наших монастырей, 
дорогие братия и сестры!

В этот славный день 
сердца наши исполняют-
ся неизреченной духовной 
радостью, Солнце Правды 
взошло над землей — со-
гревающее, просвещаю-
щее, дающее жизненные 
силы. Возликуем и просла-
вим Бога с великим благо-
говением — ведь ныне ро-
дился наш Спаситель! Об-
рёл жизнь Тот, Кто Сам есть 
Жизнь и пришёл в мир Тот, 
Кто победил смерть и да-
ровал всем нам надежду на 
жизнь вечную. Минуло бо-
лее 2000 лет с тех пор, как 
свершилось Рождество Хри-
стово, но Святая Церковь 
не прекращает благове-
стить человечеству о при-
ходе в мир Спасителя!

«Ликуют Ангели вси на 
Небеси, и радуются чело-
вецы днесь: играет же вся 
тварь рождшагося ради 
в Вифлееме Спаса Господа: 
яко всякая лесть идольская 
преста, и царствует Христос 
во веки» — так Святая Пра-
вославная Церковь в одной 
из стихир праздника Рожде-
ства Христова благовеству-
ет об этой радости — воис-
тину великой и в то же са-
мое время абсолютно непо-
стижимой для нас.

Так о чём же ликуют Ан-
гелы на Небесах? Чему же 
радуются люди на земле 
и преисполняются сегодня 
таким удивительным ду-
ховным веселием?

Дорогие братия и сестры, 
сегодня мы видим, что Го-
сподь не оставил Своего лю-
бимого творения — челове-
ка — погибать во грехе. Он 
пришёл на землю, Сам стал 
Человеком, чтобы в Себе 
исцелить наши болезни 
и взять на Себя наши грехи.

Больше нет той воисти-
ну непреодолимой пропа-
сти, которая пролегала по-
сле грехопадения праотцев 
между Небом и землёй. Го-
сподь пришёл для того, что-
бы открыть путь к восхо-
ждению на Небо для всех 
нас, и от этого наши серд-
ца преисполняются дивным 
ликованием.

«Словом Господним не-

беса утвердишася, и духом 
уст его вся сила их: соби-
раяй яко мех воды мор-
ския, полагаяй в сокро-
вищих бездны. Да убо-
ится Господа вся земля, 
от негоже да подвижутся 
вси живущии по вселен-
ней: яко той рече, и быша: 
той повеле, и создашася» 
(Пс. 32: 6-9), — восклицает 
псалмопевец Давид, вос-
певая величие Творца все-
го сущего.

И вот вместе с проро-
ком Давидом сегодня и мы 
с вами восхищаемся незло-
бию, человеколюбию и сми-
рению того, «иже, во обра-
зе Божии сый, не восхище-
нием непщева быти равен 
Богу: но себе умалил, зрак 
раба приим, в подобии че-
ловечестем быв, и обра-
зом обретеся якоже чело-
век» (Фил. 2: 6-7).

С умилением взирая на 
Рождество Богомладенца 
Христа, не будем же забы-
вать той великой цены, ко-
торая была заплачена Им за 
искупление каждого из нас 
от греха, проклятия и смер-
ти. В Божественной чистоте 
и святости родился и жил на 
земле Богочеловек Христос. 
Мы же так преисполнены 
греха и так склонны к без-
закониям, что воистину да-
леко ушли от Сына Божиего! 
Но по великой любви своей 
Всемогущий Бог заботит-
ся о каждом и потому даёт 
нам благодатные силы для 
борьбы со скверной.

По милости Божией есть 
у нас теперь Таинства Церк-
ви, молитва и покаяние, че-
рез которые можно достиг-
нуть желанного воссоедине-
ния со Господом и Царствия 
Небесного, Рождеством 
Христовым принесённого 
на землю.

И вот сейчас, мысленным 
взором предстоя перед та-
инством Рождества Хри-
стова, да исполнятся серд-
ца наши чувством великой 
благодарности перед Тем, 
Кто ожидает и от нас того 
же милосердия, долготерпе-

ния и любви к таким же, как 
и мы, людям. Наша с вами 
жизнь, проповедь и служе-
ние должны стать одним 
непрекращающимся сви-
детельством о явившемся 
в мир Христе и о Его пре-
бывании среди нас, о том, 
что прийти к Нему может 
каждый и найти у Него всё, 
в чём только может ну-
ждаться человек.

И вот, дорогие мои, про-
шёл ещё один год нашей 
с вами земной жизни. Цер-
ковная жизнь нашей епар-
хии была наполнена многи-
ми добрыми свершениями. 
Мы уделяли немало внима-
ния просветительским, ка-
техизаторским и миссио-
нерским проектам. Раду-
ет, что в храмах епархии 
активизировалась приход-
ская жизнь, несмотря на все 
ограничения, которые мы 
имеем в связи с продол-
жающейся пандемией, вы-
званной всем известным 
вредоносным поветрием. 
Верю, что по нашим с вами 
молитвам Господь в ско-
ром времени оградит нас 
от этой напасти.

В заключение архипа-
стырски поздравляю всех 
вас, дорогие мои, с пре-
светлым  праздником 
Рождества Господа нашего 
Иисуса Христа. Да ниспош-
лёт ныне родившийся Го-
сподь умиротворение ду-
шам нашим и возрастание 
веры православной, кото-
рая, как писал св. Игна-
тий (Брянчанинов), «мать 
терпения, мать мужества, 
сила молитвы, руково-
дительница к смирению, 
подательница надежды, 
лестница к престолу Люб-
ви» (Лк. 2:14). Молитвенно 
желаю вам духовной и те-
лесной крепости, радости 
и любви! Молюсь о пре-
кращении всяческих напа-
стей в 2022 году, да будет 
на земле мир и в челове-
ках благоволение! Аминь.

Епископ Ливенский 
и Малоархангельский

НЕКТАРИЙ
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
17.00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы-2022. Танцы. 
Ритм-танец. Прямой эфир 
из Таллина

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым 16+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Новогодняя ночь на Первом. 

30 лет спустя 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
04.50 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

23.00, 23.50, 00.30, 04.50, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.25, 16.55, 02.15 Т/с «Вольная 

грамота» 16+
10.15, 17.50 Т/с «Город» 12+
11.10, 18.40 Т/с «Свидетели» 16+
13.20, 20.35 Т/с «Фамильные 

ценности» 16+
14.10 Д/ц «Это реальная история» 

16+
14.55 Д/ц «Клинический случай. 

Спасти Достоевского» 12+
15.25 Д/ц «Страшно. Интересно. 

Сингапур» 12+
16.10 Д/ц «Мировой рынок. Бельгия. 

Антверпен» 12+
19.55, 23.25, 05.15 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.15, 06.05 «Время закона» 

12+
21.20, 03.10 Х/ф «В погоне 

за ветром» 12+
00.55 Д/ц «Наукограды» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Аншлаг. Старый Новый 

год 16+
00.00 Новогодний голубой 

огонек-2022
03.30 Х/ф «Елки-5» 6+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.50, 12.30, 03.20 Новости
06.05, 22.00, 00.30 Все на матч!
08.55 «Дакар-2022» 0+
09.25 Х/ф «Большой босс» 16+
11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 Т/с «Десант есть десант» 16+
15.05 «На лыжи!» с Еленой Вяльбе
15.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Франции

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

18.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция 
из Франции 0+

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
АСВЕЛ (Франция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Фрайбург». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

01.15 Смешанные единоборства. 
В. Шевченко — Дж. Андраде. 
UFC. Трансляция из США 16+

02.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция 
из Швейцарии 0+

03.25 Д/ф «Макларен» 12+
05.00 Хоккей. «Колорадо 

Эвеланш» — «Аризона 
Койотис». НХЛ. Прямая 
трансляция

 НТВ

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 

Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бим» 16+
00.20 Т/с «Шуберт» 16+
02.40 Т/с «Таксистка» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.40 Т/с «Дознаватель» 16+

17.35, 18.35 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.45 Т/с «48 часов» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
08.35 Цвет времени
08.50, 16.20 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Д/ф «Роман в камне»
12.35 Д/ф «Ирина Анисимова-

Вульф. Маркиза советского 
театра»

13.20 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Империя Королёва»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.30, 01.35 Исторические 

концерты
18.40, 00.50 Д/с «Искатели»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Старый Новый год»
23.20 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
08.00 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «ДиноСити» 0+
12.10 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
13.10 М/с «Бен-10» 12+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
17.00 М/ф «Энчантималс. Тайны 

заснеженной долины» 0+
17.45 М/с «Барбоскины» 0+

19.35 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Фееринки» 0+
22.30 М/с «Бакуган. Вооружённый 

альянс» 6+
23.15 «Ералаш» 6+
01.00 М/с «Панда и Крош» 0+
03.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

 ОТР

06.00, 17.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

06.25, 17.00 «Потомки» 12+
06.55, 15.15 «Среда обитания» 12+
07.15, 15.35 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Т/с «Адмиралъ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.15 «За дело!» 12+
16.45 Д/с «Золотая серия России» 

12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
22.50 «Моя история» 12+
23.30 Д/ф «Пространство музыки» 

12+
01.00 Х/ф «Последний император» 

16+
03.50 Х/ф «Милый Ханс, дорогой 

Петр» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. 

Рулетка судьбы» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих 

детей не бывает» 12+
18.10, 03.15 Х/ф «Седьмой гость» 

12+
20.05 Х/ф «Похищенный» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Песни молодости. Легенды 

ВИА» 6+
00.50 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастроли» 
12+

01.30 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+

03.00 «Петровка, 38» 16+
04.45 «10 самых...» 16+

 РЕН ТВ

05.00, 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, 03.55 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.05 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
00.05 Х/ф «Железный рыцарь» 16+
02.15 Х/ф «Железный рыцарь-2» 

16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Семейка» 16+
08.55 Это надо знать! 16+
09.00 Х/ф «Ужастики-2. 

Беспокойный Хэллоуин» 16+
10.40, 13.10, 14.40, 16.05, 17.40 

Уральские пельмени 16+
20.55 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 

16+
01.35 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» 16+
03.10, 03.35, 03.55, 04.20 

Т/с «Воронины» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.35 М/ф «Муравьишка-

хвастунишка» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35, 03.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07.35 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 05.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 04.20 Д/с «Порча» 16+
13.40, 04.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 03.50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Авантюра» 16+
19.00 Х/ф «Письмо надежды» 16+
23.20 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15 

Д/с «Слепая» 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка 16+
14.10 Знаки судьбы 16+
14.40 Мистические истории 16+
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Уиджи» 16+
19.30 Х/ф «2:22» 16+
21.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

16+
02.30, 03.30 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 

16+

 ЗВЕЗДА

04.50 Т/с «Назад в СССР» 16+
06.25 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.20, 13.25, 14.05 Т/с «Крестный» 

16+
14.00 Военные новости 16+
18.40, 21.25 Т/с «Сто дней свободы» 

16+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.00 Х/ф «Братья по крови» 12+
01.40 Х/ф «Семнадцатый 

трансатлантический» 12+
03.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
04.35 Д/ф «Ким Филби. Моя 

Прохоровка» 12+
05.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с «Интерны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 

Т/с «Полярный» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

17.00 «Я тебе не верю» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 

16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 Х/ф «Помолвка понарошку» 

16+
02.20, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 3. Заряд. 9. Олеша. 10. Евразия. 12. Пульс. 13. Дебаты. 14. Пролом. 15. Метис. 17. Ада. 18. Мыс. 19. Треск. 22. Треть. 25. Фантаст. 
26. Удаль. 27. Спина. 28. Теснота. 30. Пятно. 33. Запад. 36. Рок. 37. Лён. 38. Окунь. 39. Маркер. 40. Сходка. 41. Кощей. 43. Хамство. 44. Рокки. 45. Кегль.
По вертикали: 1. Кондуит. 2. Лежбище. 3. Завтрак. 4. Рэп. 5. Дилетант. 6. Бес. 7. Прирост. 8. Узилище. 11. Ячмень. 15. Макаренко. 16. Смеситель. 
20. Родня. 21. Склон. 23. Репка. 24. Тонна. 29. Натурщик. 30. Промах. 31. Трирема. 32. Оркестр. 33. Знахарь. 34. Продукт. 35. Динамит. 41. Кот. 42. Йог.
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uПо горизонтали: 3. «Забил … я в пушку туго» 
(М. Лермонтов). 9. Юрий … — русский писатель, 
роман-сказка «Три толстяка», роман «Зависть». 
10. Материк, на котором квартируют сразу две 
части света. 12. Врачи-реаниматологи первым 
делом ищут его. 13. Споры в парламенте. 
14. Что можно сделать в стене при помощи 
тарана? 15. Потомок от брака представителей 
различных человеческих рас. 17. Имя первой 
женщины-программиста. 18. Выступающий 
берег. 19. Акустический эффект сильного 
мороза. 22. Два по отношению к шести или 
четыре для дюжины. 25. Писатель, работающий 
в придумываемом жанре. 26. Что нужно 
проявить, чтобы прослыть лихим смельчаком? 
27. Самая гибкая часть тела у угодника. 
28. Простор с точностью до наоборот. 30. … 
на репутации — нечто позорящее, крайне 
неприятное. 33. «Дан приказ ему на …, ей 
в другую сторону». 36. Злая неизбежность, 
висящая над несчастным фаталистом. 37. Из 
стеблей его прядут, а из семян получают масло. 
38. Какая рыба получила своё название «за 
красивые глаза»? 39. Человек, обязанностью 
которого является прислуживание играющим 
на бильярде. 40. Крестьянское собрание. 
41. «Бессмертный» персонаж русских сказок. 
43. Грубость, невоспитанность. 44. Друг Чипа 
и Дейла. 45. «Рост» напечатанных в газете или 
книге букв.
По вертикали: 1. В России до революции: 
журнал с записями о поведении учащихся. 
2. След лежавшего на земле зверя. 3. Еда, 
которой не надо делиться с другом или отдавать 
врагу. 4. Скороговорка под музыку. 5. Тот, кто 
делает не как надо, а как хочется. 6. Норовит 
вселиться в седого бородача. 7. Увеличение 
в количестве. 8. Тюрьма на языке наших 
предков. 11. 3лак, «вырастающий» прямо 
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на глазах. 15. Создатель «Педагогической 
поэмы», воспитатель детей в трудовой 
колонии. 16. Кран на языке сантехника. 
20. Конкуренты при наследовании. 21. Слово, 
употребляемое, когда говорят о «закате» лет. 
23. Русская народная сказка о коллективном 
труде. 24. Единица массы, недоступная даже 
тяжеловесам. 29. Художественный позёр. 
30. Выстрел, при котором пуля не находит 

цели. 31. Римский боевой корабль с тремя 
рядами вёсел. 32. Группа музыкантов, 
«расквартированная» по стульям в театральной 
яме. 33. «Медик», часто прибегающий к советам 
из «Травника». 34. Овеществлённый результат 
жизнедеятельности. 35. Взрывчатое вещество — 
изобретение А. Нобеля. 41. Мультяшный 
Матроскин или Леопольд как представитель 
мира фауны. 42. «Индийская» половина йогурта.

***
— Ну что? Ко мне или 
к тебе?
— Мужчина, с чего вы 
решили, что я соглашусь?
— Мадам, давайте смотреть 
правде в глаза: ради чего 
ещё 35-летняя женщина 
может прийти на выставку 
карбюраторов?

***
— До того как мы 
поженимся, ты должна 
сказать мне, сколько в твоей 
жизни было романов.
— Один.
— Не может быть!
— Может. Имя-то редкое.

***
Муж подарил цветы. Теперь 
вот думаю: либо я хорошо 
себя вела, либо он плохо.

***
Почему многие считают, 
что собака умнее человека? 
Потому что собака не 
только смотрит умными 
и преданными глазами, 
но ещё и догадывается 
помалкивать при этом…

***
Во время боя с ветряными 
мельницами Дон Кихот 
случайно убил Карлсона.

***
— Да, Вовочка, мы тебя 
похоже, избаловали. 
Придётся тебя наказать!
— Хорошенькое 
дело: избаловали вы, 
а наказывать меня?!

***
Не знаю, кто в кого верит. 
Но в стиральной машине 
точно живёт нечто, 
которое за то, 
что используешь машинку, 
ест один носок.
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ЯБЛОКИ НА ЁЛКЕ
Изначально рождественская ель 

ассоциировалась с райским деревом, 
поэтому её украшали живыми 
цветами и фруктами.

Во времена Средневековья 
к фруктовым украшениям добавились 
шишки, сладости и орехи. Уже потом 
появились игрушки, свечи и гирлянды. 
Последними украшениями стали 
ёлочные игрушки из стекла.

Прототипом первого стеклянного 
шара для рождественской ёлки было 
обычное яблоко. Первыми искусство 
выдувания стеклянных шаров освоили 
мастера скандинавских стран. 
Но небольшие фабрики по производству 
цветных ёлочных шаров появились 
в 50-е годы XIX века.

Сайт namedb.ru

ОБИДУ  В КАМИН
В Шотландии по старинному 

обычаю в Рождество каждый член 
семьи должен проститься со всеми 
своими обидами с помощью костра.

Для этого вечером перед Рождеством 
вся семья подходит к камину или костру 
и по очереди бросает в него небольшие 
веточки, при этом вспоминая обиды 
и неприятности прошедшего года. 
Считается, что все они сгорают вместе 
с ветками. А это значит, что в новом 
году будет новая жизнь, без проблем 
и обид.

Сайт megapoisk.com

ДЕД МОРОЗ И САНТА КЛАУС
У этих любимых рождественских 

героев есть реальный прототип.
Это архиепископ христианский 

святой Николай Мирликийский, больше 
известный русскому народу как Николай 
Чудотворец. По одному из преданий, 
святой Николай узнал, что разорившийся 
купец хочет отправить троих дочерей 
зарабатывать на жизнь блудом. Тогда 
юноша подкрался ночью к его дому 
и незаметно забросил в окно узел 
с золотом. Отец девушек, проснувшись 
утром, очень обрадовался такому 
счастью и на вырученные за золото 
деньги выдал дочерей замуж. По другой 
версии, Николай подбрасывал деньги 
несколько дней, то в обувь, то в печную 
трубу, после чего золотые монетки 
попадали в носки, которые сушились 
у огня. Так появилась традиция тайно 
класть подарки для детишек в башмаки 
под ёлкой или в носочки у камина.

Сайт kulturologia.ru

НЕ МУСОР, А ДЕЛИКАТЕС
Слоны любят лакомиться ёлками, 

елями, пихтами и другими хвойными 
деревьями.

Все зоопарки принимают ёлки, 
которые остаются после праздника. Для 
слонов это дополнительный источник 
витамина С. Экзотические животные 
потребляют до 100 килограммов корма 
в день. В обычном меню — бананы, 
яблоки, груши, морковь и капуста, 
зимой — сено и веники, летом — зелёные 
ветки и трава. А весной еловые ветки 
становятся чесалками для животных, 
когда они меняют шерсть. Получается, 
что хвойные ветки для слонов не только 
корм, но и развлечение.

Сайт Fishki.net

ТВ . СУББОТА  15 ЯНВАРЯ

 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/ф Премьера. «Люди, 

которых я люблю» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Ко дню рождения Раймонда 

Паулса. Юбилейный вечер 
12+

16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы-2022. Танцы. 
Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Таллина

23.45 Х/ф «Ночной дозор» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05 «Главные 

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.15 Д/ц «Клинический случай. 

Спасти Достоевского» 12+
09.40 Т/с «Город» 12+
10.30 Т/с «Свидетели» 16+
11.20 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
13.35 Д/ц «Человек-невидимка» 

16+
14.25, 02.00 Д/ц «Всё, кроме 

обычного» 16+
15.40, 03.15 Д/ц «Научные 

сенсации. Бактерии правят 
миром» 12+

16.25 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Скорая помощь» 12+

16.50 Д/ц «Непростые вещи. 
Жвачка» 12+

17.20, 17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Семейный бизнес» 16+

19.00, 23.40, 06.00 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 00.05, 06.25 «Область 
решений» 12+

19.45, 00.25, 06.45 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.50 Т/с «Опасные связи» 
16+

21.40, 04.00 Х/ф «Август» 12+
00.40 Д/ц «Наукограды» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Бумажный самолётик» 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виражи судьбы» 12+
01.00 Х/ф «В полдень на пристани» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. «Колорадо 
Эвеланш» — «Аризона 
Койотис». НХЛ. Прямая 
трансляция

07.30, 08.50, 14.10, 02.55 Новости
07.35, 14.15, 19.35, 22.00, 00.05 

Все на матч!
08.55 «Дакар-2022» 0+
09.25 М/ф «Снежные дорожки» 0+
09.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 75 км. 
Прямая трансляция из Италии

13.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

14.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Франции

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

18.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция 
из Франции 0+

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

22.25 Гандбол. Россия — Норвегия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Словакии

00.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

01.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция 
из Швейцарии 0+

03.00 Смешанные единоборства. 
Г. Чикадзе — К. Каттар. UFC. 
Прямая трансляция из США

 НТВ

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Новогодний «Суперстар!» 16+
22.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
02.25 Т/с «Таксистка» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.20 Т/с «48 часов» 16+
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 

Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 

Т/с «Свои-2» 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 

17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.50, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.45 Т/с «Медное солнце» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «Старый Новый год»
10.05 Д/с «Передвижники»
10.35, 01.25 Х/ф «Семь нянек»
11.45 Д/с «Острова»
12.30 «Дом учёных»
13.00, 00.35 Д/ф «Зимняя сказка 

для зверей»
13.55 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
15.25 Х/ф «Небо. Самолёт. Девушка»
17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. «Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»
17.45 ХX век
18.55 Д/с «Отцы и дети»
19.20 Х/ф «Исполнение желаний»
21.00 Новогодний гала-концерт. 

«Пласидо Доминго 
приглашает...». Трансляция 
из Большого театра

22.55 Х/ф «Сваха»
02.40 М/ф «Догони-ветер»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
09.55 М/с «Барбоскины» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-

Дверь» 0+
13.00 «ТриО!» 0+
13.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.20 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+

16.10, 23.15 «Ералаш» 6+
17.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» 6+
22.30 М/с «Бакуган. Вооружённый 

альянс» 6+
01.00 М/с «Панда и Крош» 0+
03.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

 ОТР

06.00, 15.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Сделано с умом» 12+
07.25 «Фигура речи» 12+
07.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
08.20 «За дело!» 12+
09.00, 16.50 «Календарь» 12+
09.55, 14.35 «Среда обитания» 12+
10.30 «Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Д/ф «Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». «Село, куда 
вернулось счастье» 12+

11.15 Д/с «Россия. Далее везде...» 
12+

11.45, 13.05, 00.50 Х/ф «Зеленый 
фургон» 12+

14.10 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 6+

16.00, 05.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым 12+

17.50 «То, что задело» 12+
18.10, 19.05 Д/ф «Земля. Один 

потрясающий день» 6+
19.55 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
20.35 Х/ф «Географ глобус пропил» 

16+
22.45 Х/ф «Милый Ханс, дорогой 

Петр» 16+
03.15 «Активная среда» 12+
03.30 Стинг. Концерт в Берлине 16+ 

16+

 ТВ ЦЕНТР

05.20 Х/ф «Похищенный» 12+
07.05 Православная энциклопедия 

6+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х/ф «Заяц над бездной» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.55, 11.50 Х/ф «Медовый месяц» 

12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50 Х/ф «Вторая жизнь» 

16+
17.05 Х/ф «Купель дьявола» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание» 16+
00.50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.05 Хроники 

московского быта 12+

04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 
12+

05.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья» 12+

06.05 «Петровка, 38» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.45 Х/ф «Маска» 16+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «Документальный 

спецпроект» 16+
15.10 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
20.55 Х/ф «Ярость» 16+
01.30 Х/ф «Клетка» 16+
03.15 Х/ф «Честная игра» 16+
04.40 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10, 06.15 М/с «Фиксики» 

0+
06.25 М/ф «Зай и Чик» 0+
06.35 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
06.45, 06.50, 06.55, 07.00, 07.05, 

07.15, 07.20 М/с «Три кота» 
0+

07.35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+

08.25, 10.00 Уральские пельмени 
16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.20 Х/ф «Пятый элемент» 16+
13.55 Х/ф «Такси» 6+
15.40 Х/ф «Такси-2» 12+
17.25 Х/ф «Такси-3» 12+
19.05 Х/ф «Такси-4» 16+
21.00 Х/ф «Need for Speed. Жажда 

скорости» 16+
23.40 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
02.35 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+
04.10, 04.35 Т/с «Воронины» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.05 М/ф «Обезьянки» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «Срок давности» 16+
10.50, 02.50 Х/ф «Пленница» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45 

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк» 

16+
15.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 

16+
17.00 Х/ф «Винчестер. Дом, который 

построили призраки» 16+
19.00 Х/ф «1408» 16+
21.15 Х/ф «Парфюмер. История 

одного убийцы» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 

Мистические истории 16+

 ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Таежный моряк» 12+
06.55, 08.15 Х/ф «После дождичка, 

в четверг...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Круиз-контроль» 12+
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным 12+
10.45 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.35 Д/с «Война миров» 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
14.00, 18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» 

12+
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым 16+
21.40 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
00.40 Х/ф «Вторжение» 12+
02.10 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» 12+
03.30 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

12+
05.15 Д/с «Москва — фронту» 16+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.25 Т/с «Интерны» 16+
10.50, 12.20 «Битва экстрасенсов» 

16+
13.55 Х/ф «Легок на помине» 12+
15.35 Х/ф «Всё или ничего» 16+
17.20 Х/ф «Реальные пацаны 

против зомби» 16+
19.10 Х/ф «День города» 16+
21.00 «Stand Up. Спецдайджесты» 

16+
22.00 «Stand up. Дайджест» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Х/ф «Бен-Гур» 16+
02.10, 02.55 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.35, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА
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КУКОЛЬНЫЙ ДОМ

Ангелы, тильды, крупенички…
В музее-усадьбе 
Шатиловых 
в селе Моховом 
Новодеревеньковского 
района открылась 
выставка кукол, которую 
организаторы назвали 
«Каникулы в Моховом».

В экспозиции представ-
лены авторские рабо-
ты мастеров и худож-

ников-кукольников Иси-
ды Андреевой, Валентины 
Беляевой. Представлено со-
брание кукол из коллекции 
Елены Михальковой-Ме-
жецкой. На выставке так-

же можно увидеть работы 
Ирины Левитан, Анастасии 
Скворцовой. Нины Рудне-
вой, Татьяны Коленкиной.

Здесь же работает ярмар-
ка, на которой все желаю-
щие могут приобрести по-
нравившийся экземпляр.

Мишки и зайчики, ку-
клы-тильды, деды морозы 
и ёлки — возможно, кто-
то из них ждёт именно вас, 
чтобы украсить ваш быт 
и стать не просто эксклю-
зивной игрушкой, а самым 
настоящим другом.(0+)

Алиса СИНИЦЫНА

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  16 ЯНВАРЯ

 ПЕРВЫЙ

04.55, 06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» 
16+

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 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+
14.00 Премьера. «Детский КВН» 6+
15.15 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Без антракта» 16+
17.35 Премьера. «Две звезды. 

Отцы и дети» 12+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 

0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Дневной дозор» 16+
00.40 Д/ф «Константин Хабенский. 

«Люди, которых я люблю» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.45 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Скорая помощь» 12+

09.50 Д/ц «Непростые вещи. 
Жвачка» 12+

10.15, 11.40, 11.05, 11.30, 17.20, 
17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Семейный бизнес» 16+

12.00, 12.45, 21.15, 22.05 
Т/с «Опасные связи» 16+

13.35 Д/ц «Euromaxx. Окно 
в Европу» 16+

14.05 Д/ц «Кондитер» 16+
15.15 Д/ц «Научные сенсации. 

Бактерии правят миром» 12+
16.00 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Телохранители» 12+
16.30 Д/ц «Шерлоки» 16+
22.55, 05.10 Х/ф «Пышка» 16+
03.00 Д/ц «Наукограды» 12+
04.20 Д/ц «Человек-невидимка» 

16+

 РОССИЯ-1

05.20, 03.20 Х/ф «Королева льда» 
16+

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

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести

11.30 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «Французы 

под Москвой» 12+
17.20 Танцы со звездами. 

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
К. Жи Нань — А. Миюр. One FC. 
Трансляция из Сингапура 16+

07.00, 08.50, 13.05 Новости
07.05, 13.10, 19.35, 22.00 

Все на матч!
08.55 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.00 М/ф «Первый автограф» 0+
09.10 Х/ф «Космический джем» 6+
11.00 Х/ф «Большой босс» 16+
13.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Франции

14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Германии

15.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Германии

17.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Франции

18.35 Смешанные единоборства. 
Г. Чикадзе — К. Каттар. UFC. 
Трансляция из США 16+

19.55 Футбол. «Рома» — «Кальяри». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

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

00.45 Гандбол. ЦСКА (Россия) — 
«Вайперс» (Норвегия). Лига 
чемпионов. Женщины 0+

02.00 Профилактика на канале 
с 02.00 до 06.00

 НТВ

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Основано на реальных 

событиях 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» 

16+
03.45 Т/с «Таксистка» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Медное солнце» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 

04.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

09.55, 00.20 Х/ф «Шугалей» 16+
12.05, 02.20 Х/ф «Шугалей-2» 16+
14.40 Х/ф «Шугалей-3» 16+
16.35, 17.35 Х/ф «Отставник» 16+
18.25 Х/ф «Отставник-2. Своих 

не бросаем» 16+
20.25 Х/ф «Отставник-3» 16+
22.20, 23.20 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Две сказки». 
«Приключения Буратино»

08.00 Х/ф «Исполнение желаний»
09.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Гранатовый браслет»
11.35 Письма из провинции
12.05, 00.55 Д/с «Страна птиц»
12.45 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.55 Д/с «Архи-важно»
14.30 Х/ф «Середина ночи»
16.25 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
17.05 «Пешком...»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Географ глобус пропил» 

16+
22.10 Лучано Паваротти, Мария 

Кьяра, Гена Димитрова, 
Николай Гяуров, Паата 
Бурчуладзе в опере Дж. 
Верди «Аида». Театр Ла Скала. 
Режиссёр Лука Ронкони. 
Дирижёр Лорин Маазель. 
Запись 1985 г.

01.35 М/ф «Королевская игра». 
«Путешествие муравья»

02.00 Профилактика на канале 
с 02.00 до 03.00

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.00 «Еда на ура» 0+

09.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

09.55 М/с «Черепашки» 0+
11.00 «Вкусняшки-шоу» 0+
11.20 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+
12.55 М/ф «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» 6+
14.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
15.00 «Студия красоты» 0+
15.20 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
16.10, 23.15 «Ералаш» 6+
17.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Монсики» 0+
22.30 М/с «Бакуган. Вооружённый 

альянс» 6+
01.00 М/с «Панда и Крош» 0+
03.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

 ОТР

06.00, 15.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Сделано с умом» 12+
07.25, 19.55 «Вспомнить всё» 12+
07.50, 00.40 «Активная среда» 12+
08.20 «От прав к возможностям» 

12+
08.30 «Гамбургский счёт» 12+
09.00, 16.30 «Календарь» 12+
09.55, 14.35 «Среда обитания» 12+
10.20 М/ф «Серая шейка» 0+
10.40, 11.05 Х/ф «Дуэнья» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.20, 13.05 Х/ф «Бумбараш» 12+
16.00, 01.55 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
17.30, 04.35 Д/ф «Пространство 

музыки» 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 

12+
20.20 Х/ф «Последний император» 

16+
23.10 Стинг. Концерт в Берлине 16+ 

16+
02.25 Х/ф «Географ глобус пропил» 

16+

 ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Медовый месяц» 0+
08.00 Х/ф «Зимняя вишня» 0+
10.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Зимняя вишня — ягода 
горькая» 12+

10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
через боль» 12+

15.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 
ангела-хранителя» 16+

16.50 Хроники московского быта 
16+

17.40 Х/ф «Ложь во спасение» 12+
21.25, 00.35 Х/ф «Озноб» 12+
01.30 «10 самых...» 16+
02.00 Х/ф «Купель дьявола» 12+
05.00 «Осторожно: мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.05 Х/ф «Выход Дракона» 16+
07.55 Х/ф «Над законом» 16+
09.55 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 16+
11.55 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
15.25 Х/ф «Годзилла» 16+
17.55 Х/ф «День независимости» 

12+
20.40 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.20 Х/ф «Такси» 6+
07.45 Х/ф «Такси-2» 12+
09.25 Х/ф «Такси-3» 12+
11.05 Х/ф «Такси-4» 16+
12.55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
15.05 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
17.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
19.10 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
02.45, 03.10, 03.30, 03.55, 04.20 

Т/с «Воронины» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.00, 05.45 Мультфильмы 0+
05.35 М/ф «Илья Муромец 

(Пролог)» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Ты только мой» 16+
11.00 Х/ф «Референт» 16+
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.35 Х/ф «Письмо надежды» 16+
03.15 Х/ф «Пленница» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 

Д/с «Слепая» 16+
12.30 Х/ф «История одного 

вампира» 16+
14.45 Х/ф «1408» 16+
17.00 Х/ф «2:22» 16+
19.00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
21.00 Х/ф «Девятые врата» 16+
23.45 Х/ф «Парфюмер. История 

одного убийцы» 16+
03.45, 04.30 Д/с «Городские 

легенды» 16+
05.15 Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Голубая стрела» 12+
07.25 Х/ф «Берем все на себя» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
16+

12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Сто дней свободы» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/с «Освобождение» 16+
00.20 Т/с «Крестный» 16+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30, 11.05 «Битва экстрасенсов» 

16+
12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.45, 

15.15, 15.50 Т/с «Ольга» 16+
16.20 Х/ф «Гренландия» 16+
18.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
21.00, 22.00 «Комеди-клаб» 16+
00.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
02.50, 03.40 «Импровизация» 16+
04.30 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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НЕИЗВЕСТНАЯ ОРЛОВЩИНА

СОКРОВИЩА ХОТЫНЕЦКОЙ ЗЕМЛИ
Согласно поверьям и былинам на территории Хотынецкого района есть сразу четыре клада и река с мёртвой водой
«Орловское Полесье» 
и «Троицкие 
хороводы», пожалуй, 
главные туристически 
привлекательные место 
и событие на территории 
этого муниципального 
образования, но многих 
сюда манят легенды 
и былины.

СРЕДЬ ДУБОВКОЛДУНОВ
Неподалёку от Хотынца рас-

положилось село с былинным 
названием Девять Дубов. Пре-
дание гласит, что именно здесь 
богатырь Илья Муромец сра-
зился с Соловьём-разбойником 
и победил его. Жители Хоты-
нецкого района не сомнева-
ются в истинности старинных 
преданий. И их уверенность 
обоснована географическими 
и историческими фактами.

Как известно, Соловей об-
любовал для своего разбойни-
чьего промысла место в самой 
густой части леса, где, срос-
шись, из одного корня росли 
девять дубов. Используя дерево 
в качестве укрытия и наблюда-
тельного пункта, Соловей-раз-
бойник нападал на путников, 
предварительно оглушая их 
своим свистом.

Из-за этого путь из Киева 
в Ростово-Суздальское княже-
ство, где находился и город Му-
ром, был заброшен. Исправить 
ситуацию решился Илья Му-
ромец, который сразился с Со-
ловьём-разбойником в его ло-
гове. Богатырь подъехал к ду-
бам по Калиновому мосту через 
речку Смородинку, преодолев 
«брынские леса». В тяжёлом 
бою Илья победил разбойника.

— Таким образом, победив 
Соловья, богатырь сделал без-
опасным один из самых важ-
ных торговых и паломнических 
путей Руси, — рассказала со-
трудница Хотынецкого куль-
турно-досугового центра Аль-
фия Филатова.

После сражения богатырь 
отвёз Соловья в Киев, где отдал 
его князю Владимиру. Разбой-
ник раскаялся и стал служить 
на благо Русской земли.

ВСЁ СХОДИТСЯ!
Общеизвестно, что Илья 

Муромец был реальным персо-
нажем, который не раз упоми-
нается в старинных летописях. 
Сохранились в народной па-
мяти и упоминания о месте, 
где состоялась битва с Со-
ловьём-разбойником. В были-
не говорится, что рядом с ме-
стом битвы протекала река 
Смородинка.

— Рядом с селом Девять Ду-
бов протекает речушка, которая 
ранее была известна как Смо-
родная. Плюс к этому жители 
вспоминают, что раньше в лесу 
можно было найти остатки того 
самого огромного дуба. К сожа-

лению, сейчас от него ничего 
не осталось, — отмечает Аль-
фия Камиловна.

Неподалёку от Девяти Ду-
бов расположилась деревня 
Калиновка. Именно там и был 
тот самый Калинов мост. Ря-
дом с селом Девять Дубов есть 
и ещё одна былинная геогра-
фическая точка — село Чёрная 
Грязь.

— Когда черниговские му-
жики рассказывали Илье Му-
ромцу о дороге в логово Соло-
вья-разбойника, то они упоми-
нали населённый пункт Чёрная 
Грязь. К слову сказать, к северу 
от Девяти Дубов расположилась 
деревня Черногрязка, — добав-
ляет Альфия Филатова.

Что уж говорить о том, что 
раньше Орловское полесье, ко-
торое ныне входит в Хотынец-

кий район, именовалось «леса-
ми брынскими».

Вот и получается, что всё 
указывает на то, что имен-
но в хотынецком селе Девять 
Дубов Илья Муромец одолел 
Соловья-разбойника.

БОГАТЫРСКИЙ КЛАД
Но не только этим славится 

на всю Россию село Девять Ду-
бов. Именно здесь находились 
владения полковника Андрея 
Афанасьевич Цурикова. Его сы-
новья Николай и Сергей полу-
чили известность как активные 
общественные деятели.

— Оба являлись гласны-
ми, то есть депутатами, Ка-
рачевского уездного земства 
Орловской губернии, а Сергей 
ещё и Болховского и Орлов-
ского земств. В 1909 году он 

баллотировался в члены Госу-
дарственного совета Россий-
ской империи, — рассказыва-
ет Филатова.

Сейчас в Девяти Дубах мож-
но найти старинную часов-
ню-усыпальницу. Особенности 
раствора и каменной кладки 
говорят о том, что этому стро-
ению более ста лет.

— Пол часовни сохраня-
ет остатки узорчатой цветной 
плитки. Потолок осеняет белая 
восьмиугольная Богородичная 
звезда, изображённая на тём-
но-синем фоне. По свидетель-
ству старожилов, ранее вход 
в часовню украшала кованая 
железная дверь неимоверной 
красоты, — отмечает Альфия 
Филатова.

Считается, что в склепе по-
хоронен Андрей Афанасьевич 

Цуриков. Многие говорят, что 
там спрятаны несметные бо-
гатства. Главным же сокрови-
щем является меч Ильи Му-
ромца, который богатырь по-
терял здесь во время битвы 
с Соловьём-разбойником.

— В настоящее время за-
хоронение пришло в упадок. 
Одна из причин критического 
состояния усыпальницы кроет-
ся в её популярности. Многие 
приезжают сюда, чтобы най-
ти клад и разрушают склеп. 
В ходе многолетних поисков 
сокровищ и меча Ильи Муром-
ца никто не нашёл. И даже если 
тот самый клад действительно 
находится здесь, то найдёт его 
только такой же богатырь, ка-
ким был сам Илья, — резюми-
рует Филатова.

МЁРТВАЯ ВОДА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Хранит Хотынецкий район 
и ещё один секрет. Неподалёку 
от села Девять Дубов берёт на-
чало река Вытебеть. Старожи-
лы считают её воды мёртвы-

ми. Якобы, стекая и высыхая, 
они оставляют после себя бе-
лые разводы.

— Вероятно, воды на этом 
участке содержат меловые 
включения. Однако жители 
объясняют особенности реки 
тем, что Вытебеть протекает 
вблизи старинного кладби-
ща, откуда она питается сво-
ей мёртвой силой. В русском 
фольклоре считалось, что такая 
мёртвая вода даёт силу, кре-
пость и здоровье, способству-
ет заживлению ран. Так что, 
если верить местному преда-
нию, то вода из Вытебети по-
лезна для здоровья, — отмечает 
сотрудница Хотынецкого куль-
турно-досугового центра Аль-
фия Филатова.

СОКРОВИЩА ЖДУТ
Связана с Хотынецким рай-

оном и ещё одна легенда. Мно-
гие считают, что именно здесь 
легендарный разбойник Кудеяр 
спрятал большую часть своих 
богатств. А сокровищ за свою 
жизнь он награбил немало.

Легенды утверждают, что 
быть удачливым в своём пре-
ступном деле Кудеяру помога-
ла кукла, которую ему подари-
ла колдунья. Взамен помощи 
в разбойничьих делах он дол-
жен был отдавать кукле часть 
награбленного. После одного из 
походов Кудеяр забыл об этой 
договорённости, и воровская 
удача его покинула. Осознав, 
что дела его плохи, разбойник 
отправился в монастырь отма-
ливать грехи. Он решил рас-
сказать о всех своих тайниках. 
Кудеяр долго составлял список 
мест, где хранились сокровища, 
но когда отдал бумагу, то ока-
залось, что вместо слов на ней 
была изображена лишь та са-
мая кукла…

— Считается, что клады 
Кудеяра прокляты. А самый 
крупный из тайников распо-
ложен в деревне Радовище, где 
и находилось убежище Куде-
яра, — рассказала начальник 
отдела культуры администра-
ции Хотынецкого района Еле-
на Бобрикова.

Говорят, что в Хотынецком 
районе есть и ещё один клад — 
в селе Хотимль-Кузмёнково на-
ходятся останки самого круп-
ного на территории Орлов-
щины городища-крепости 
Хотимля. Основала его цари-
ца, которая сбежала от своего 
мужа. Город был богатым, по-
этому постоянно подвергал-
ся набегам разбойников. Од-
нажды его разграбили оконча-
тельно, но среди местных жи-
телей ходит легенда, что часть 
сокровищ была спрятана в го-
родском валу. Сейчас уже никто 
и не скажет правда это или нет, 
но серебряные монеты на ме-
сте крепости находили не раз.

Александр ТРУБИН

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные по адресам:

Орловская обл., Корсаковский р-н, Спешневский с/с, бывшее СПК «Мир», с западной стороны с. Спешне-
во, с восточной стороны урочища Бритый, участок № 4, кадастровый номер исходного земельного участка 
57:12:0020102:73;

Орловская обл., Корсаковский р-н, Cпешневское с/п, бывшее СПК «Мир», с восточной стороны д. Голянки, 
участок № 12, кадастровый номер исходного земельного участка 57:12:0020102:81;

Орловская обл., Корсаковский р-н, Спешневское с/п, бывшее СПК «Мир», с северо-восточной стороны 
пос. Шамов, участок № 13, кадастровый номер исходного земельного участка 57:12:0020102:82;

Орловская обл., Корсаковский р-н, Спешневский с/с, бывшее СПК «Мир», с северо-восточной стороны 
пос. Шамов, участок № 15, кадастровый номер исходного земельного участка 57:12:0020102:84;

Орловская обл., Корсаковский р-н, Спешневский с/с, бывшее СПК «Мир», с западной стороны с. Войново 
и бывшей деревни Минино, участок № 19, кадастровый номер исходного земельного участка 57:12:0020201:44;

Орловская обл., Корсаковский р-н, Спешневский с/с, бывшее СПК «Мир», с западной стороны с. Войново 
и бывшей деревни Минино, участок № 20, кадастровый номер исходного земельного участка 57:12:0020202:19;

Орловская обл., Корсаковский р-н, Спешневский с/с, бывшее СПК «Мир», с западной стороны с. Войново 
и бывшей деревни Минино, участок № 23, кадастровый номер исходного земельного участка 57:12:0020202:22;

Орловская область, Корсаковский р-н, Спешневское с/п, бывшее СПК «Мир», с западной стороны с. Войново 
и бывшей деревни Минино, участок № 26, кадастровый номер исходного земельного участка 57:12:0020202:25,

о согласовании проектов межевания земельных участков.
Заказчик работ: Митрохина Елена Владимировна, адрес: Орловская обл., Новосильский р-н, с. Кирики, 

ул. Заверх, д. 24, тел. 8-953-818-71-53 .
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться 

с проектами межевания, внести предложения о доработке проектов межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков по адресу: 
302020, Орловская область, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Битва Ильи 
Муромца 
и Соловья-
разбойника 
нашла 
отражение 
в творчестве 
множества 
авторов

Елена 
Бобрикова:

— Приезжайте 
в Хотынецкий 

район!

Альфия 
Филатова:

— Хотынецкий 
район 

полон тайн 
и загадок

Ф
от
о 
ав
то
ра

Ф
от
о 

pa
le

kh
-k

ho
lu

i.c
om



Орловская правда
5 января 2022 года14 РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 декабря 2021 года № 615-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», постановлением Прави-
тельства 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 энер-
гии», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управ-
лении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 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 2020 года 
№ 538-т «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему катего-
рий потребителей на территории Орловской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления — начальника отде-

ла регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области Сорокину И. В.

Начальник Управления  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике

Орловской области
от 28 декабря 2021 года

№ 615-т

Цены (тарифы) на электрическую энергию
для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Орловской области

№ 
п/п

Категории потребителей с разбивкой по ставкам 
и дифференциацией по зонам суток

Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом НДС)
В пределах социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности)
Сверх социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности)

I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие
1 2 3 4 5 6

1

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2-5:
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 поселения 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.

1.1 Одноставочный тариф 4,20 4,41 5,80 6,09

1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,83 5,07 6,67 7,00
Ночная зона 2,94 3,09 4,06 4,26

1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 5,05 5,30 6,97 7,32
Полупиковая зона 4,20 4,41 5,80 6,09
Ночная зона 2,94 3,09 4,06 4,26

 2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, 
и приравненные к нему2:
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 поселения 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.

2.1 Одноставочный тариф 2,94 3,09 4,06 4,26

2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,38 3,55 4,67 4,90
Ночная зона 2,06 2,16 2,84 2,98

2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 3,54 3,72 4,88 5,12
Полупиковая зона 2,94 3,09 4,06 4,26
Ночная зона 2,06 2,16 2,84 2,98

3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных 
электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему3:
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 поселения 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.

3.1 Одноставочный тариф 2,94 3,09 4,06 4,26

3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,38 3,55 4,67 4,90
Ночная зона 2,06 2,16 2,84 2,98

3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 3,54 3,72 4,88 5,12
Полупиковая зона 2,94 3,09 4,06 4,26
Ночная зона 2,06 2,16 2,84 2,98

4

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными 
электроплитами, и приравненные к нему4:
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 поселения 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.

4.1 Одноставочный тариф 2,94 3,09 4,06 4,26

4.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,38 3,55 4,67 4,90
Ночная зона 2,06 2,16 2,84 2,98

4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 3,54 3,72 4,88 5,12
Полупиковая зона 2,94 3,09 4,06 4,26
Ночная зона 2,06 2,16 2,84 2,98

 5

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему5:
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 поселения 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.

5.1 Одноставочный тариф 2,94 3,09 4,06 4,26

5.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,38 3,55 4,67 4,90
Ночная зона 2,06 2,16 2,84 2,98

5.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 3,54 3,72 4,88 5,12
Полупиковая зона 2,94 3,09 4,06 4,26
Ночная зона 2,06 2,16 2,84 2,98

6 Потребители, приравненные к населению6:

6.1

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), 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, для временного 
поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах 
электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских 
кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 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 поселения лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих 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.

6.1.1 Одноставочный тариф 4,20 4,41 5,80 6,09

6.1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,83 5,07 6,67 7,00
Ночная зона 2,94 3,09 4,06 4,26

6.1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 5,05 5,30 6,97 7,32
Полупиковая зона 4,20 4,41 5,80 6,09
Ночная зона 2,94 3,09 4,06 4,26

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
6.2.1 Одноставочный тариф 4,20 4,41 5,80 6,09

6.2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,83 5,07 6,67 7,00
Ночная зона 2,94 3,09 4,06 4,26

6.2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 5,05 5,30 6,97 7,32
Полупиковая зона 4,20 4,41 5,80 6,09
Ночная зона 2,94 3,09 4,06 4,26

6.3 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.

6.3.1 Одноставочный тариф 4,20 4,41 5,80 6,09

6.3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,83 5,07 6,67 7,00
Ночная зона 2,94 3,09 4,06 4,26

6.3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 5,05 5,30 6,97 7,32
Полупиковая зона 4,20 4,41 5,80 6,09
Ночная зона 2,94 3,09 4,06 4,26

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
6.4.1 Одноставочный тариф 4,20 4,41 5,80 6,09

6.4.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,83 5,07 6,67 7,00
Ночная зона 2,94 3,09 4,06 4,26

6.4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 5,05 5,30 6,97 7,32
Полупиковая зона 4,20 4,41 5,80 6,09
Ночная зона 2,94 3,09 4,06 4,26

6.5
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к населению 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.

6.5.1 Одноставочный тариф 4,20 4,41 5,80 6,09

6.5.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,83 5,07 6,67 7,00
Ночная зона 2,94 3,09 4,06 4,26

6.5.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 5,05 5,30 6,97 7,32
Полупиковая зона 4,20 4,41 5,80 6,09
Ночная зона 2,94 3,09 4,06 4,26

6.6.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), 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.

6.6.1 Одноставочный тариф 4,20 4,41 5,80 6,09

6.6.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,83 5,07 6,67 7,00
Ночная зона 2,94 3,09 4,06 4,26

6.6.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток1
Пиковая зона 5,05 5,30 6,97 7,32
Полупиковая зона 4,20 4,41 5,80 6,09
Ночная зона 2,94 3,09 4,06 4,26

Примечание.
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тари-

фов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Орловской области, при-
ведены в таблице 1.

1 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
2 Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) по 

данной категории потребителей, приведен в строке 1 таблицы 2 к данному приложению.
3 Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) по 

данной категории потребителей, приведен в строке 2 таблицы 2 к данному приложению.
4 Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) по 

данной категории потребителей, приведен в строке 3 таблицы 2 к данному приложению.
5 Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) по 

данной категории потребителей, приведен в строке 4 таблицы 2 к данному приложению.
6 Понижающий коэффициент, примененный при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) по 

данной категории потребителей, приведен в строке 5 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 категорий потребителей по Орловской 

области

№ 
п/п Категории потребителей

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии, млн. кВт·ч

I полугодие II полугодие
В преде-
лах со-
циаль-
ной нор-
мы элек-
трической 
энергии

(мощности)

Сверх со-
циаль-
ной нор-
мы элек-
трической 
энергии

(мощности)

В преде-
лах со-
циаль-
ной нор-
мы элек-
трической 
энергии

(мощности)

Сверх со-
циаль-
ной нор-
мы элек-
трической 
энергии

(мощности)

1

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2-5:
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 поселения 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.

160,352 28,303 154,402 27,253

 2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами и 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 поселения 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.

0,120 0,002 0,116 0,002

3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами и не оборудованных 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 поселения 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.

18,063 3,207 17,393 3,088

4

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными 
установками и не оборудованных стационарными электроплитами, 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 поселения 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.

0,822 0,140 0,792 0,135
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Реклама

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Иноземцева Виктория Николаевна, адрес для 
связи: Орловская область, г. Орёл, бульвар Молодёжи, д. 17, кв. 173, 
тел. 8-903-880-83-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат: 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская,6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:14:0000000:97, адрес: Российская Федерация, Орловская 

область, Залегощенский р-н, ОАО «Ломовское» (старое название 
КСП «Ломовское»).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счёт земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:12:0000000:133, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Корсаковский рай-
он, Спешневское с/п, на территории бывшего СПК «Мир». 

Заказчик работ: Лемягова Елена Владимировна, адрес: РФ, 
Орловская область, Корсаковский район, д. Голянка, д. 2, контактный 
тел. +7-903-880-14-03. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомится с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

АО «Газпром газораспределение Орёл» информирует, что на 
официальном сайте АО «Газпром газораспределение Орёл» по адре-
су: http://www.gro57.ru/ размещена информация о специальных над-
бавках к тарифам АО «Газпром газораспределение Орёл» на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям на тер-
ритории Орловской области, утвержденных приказом Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области от 29.12.2021 г. 
№ 624-т «Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транс-
портировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газо-
распределение Орёл», предназначенных для финансирования про-
граммы газификации Орловской области, на 2022 год». 

Коллектив ООО «Орловский энергосбыт» выражает глубокие 
соболезнования родным и близким 

СЕДОВА 
Александра Николаевича 

в связи с его скоропостижной смертью. Светлая память.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29 декабря 2021 года № 624-т
г. Орёл

Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку 
газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Орёл», предназначенных для финансирования программы газификации 

Орловской области, на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О га-

зоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных над-
бавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организация-
ми для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъек-
тов Российской Федерации», приказом ФСТ России от 21 июня 2011 года № 154-э/4 
«Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам 
на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансиро-
вания программ газификации», постановлением Правительства Орловской области 
от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тари-
фам и ценовой политике Орловской области» приказываю:

1. Утвердить специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по га-
зораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Орёл», предназна-
ченные для финансирования программы газификации Орловской области, диффе-
ренцированно по группам конечных потребителей, за исключением населения на 
2022 год, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
Начальник Управления  Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой

политике Орловской области
от 29 декабря 2021 года № 624-т

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа 
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 

Орёл», предназначенные для финансирования программы газификации 
Орловской области, дифференцированно по группам конечных 

потребителей, за исключением населения на 2022 год
Группы конечных потребителей Специальная надбавка, руб./ 1000 куб. м (без учета НДС)

2 группа 137,50
3 группа 161,83
4 группа 161,83
5 группа 161,83
6 группа 161,83
7 группа 161,83

Примечание: специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Орёл» рассчитаны 
с учетом налога на прибыль.
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Население, проживающее в сельских населенных пунктах 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 поселения 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.

101,514 17,914 97,747 17,249

6 Потребители, приравненные к населению: 7,096 1,252 6,833 1,206

6.1

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 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, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии 
населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных 
или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающих 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.

0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 3,761 0,664 3,621 0,639

6.3
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.

1,031 0,182 0,993 0,175

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 0,745 0,131 0,717 0,127

6.5

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению 
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.

0,000 0,000 0,000 0,000

6.6

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую 
для осуществления коммерческой деятельности.

1,559 0,275 1,501 0,265

Таблица 2

№ 
п/п Категории потребителей

Примененный понижающий коэффициент при 
установлении цен (тарифов) на электрическую

энергию (мощность)
I полугодие II полугодие

В преде-
лах соци-
альной 

нормы по-
требле-
ния

Сверх со-
циальной 
нормы по-
требле-
ния

В преде-
лах соци-
альной 

нормы по-
требле-
ния

Сверх со-
циальной 
нормы по-
требле-
ния

1

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами и 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 
поселения 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.

0,7 0,7 0,7 0,7

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами и не оборудованных 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 поселения 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.

0,7 0,7 0,7 0,7

3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными 
установками и не оборудованных стационарными электроплитами, 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 поселения 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.

0,7 0,7 0,7 0,7

4

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 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 поселения 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.

0,7 0,7 0,7 0,7

5 Потребители, приравненные к населению: 1 1 1 1

5.1

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 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, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии 
населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных 
или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающих 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.

1 1 1 1

5.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 1 1 1 1

5.3
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.

1 1 1 1

5.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 1 1 1 1

5.5

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению 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.

1 1 1 1

5.6

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую 
для осуществления коммерческой деятельности.

1 1 1 1

Реклама
Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет во вторник 11 января 2022 г.
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Тридцать семь лет в театре — 
это много, круто и очень интересно!

Э
то была серьёзная, глубо-
кая и мощная по эмоциям 
работа. В своей пьесе Бул-
гаков описал техногенный 

конец света в результате газо-
вой войны. При жизни автора 
пьеса не пуб ликовалась и не 
ставилась. Впервые она вышла 
в Париже в 1971 году, в СССР её 
выпустили в октябре 1987 года. 
Орловский режиссёр Алек-
сандр Михайлов поставил 
«Адама и Еву» на сцене театра 
«Свободное пространство» 
в 1988 году. Вместе с Нонной 
Исаевой тогда играли опыт-
ные Владислав Трахтенберг, 
Владимир Кушнарёв, Влади-
мир Крашенинников, однако 
её яркая игра запомнилась, 
образ её героини, её мысли 
и эмоции проникали в душу, 
давали пищу и уму, и сердцу.

Потом было много интерес-
ных ролей. И как-то так полу-
чалось, что Нонна Исаева часто 
играла матерей. В спектаклях 
«Бойня», «Рыбак и его душа», 
«Эти свободные бабочки», 
«В ожидании чуда», «Моя пре-
красная леди»… Более десяти 
наберётся.

— Я вообще рано ушла 
в матери, — смеётся Нонна 
Феликсовна. — А сейчас по воз-
расту уже и бабушки пошли.

Кстати, за роль бабы Мани 
в спектакле «День 1418-й» 
Нонна Исаева получила пре-
мию зрительских симпатий 
«Хрустальная рампа-2021» 
в номинации «Лучшая жен-
ская роль». Это была большая 
роль и большая работа.

Впрочем, где бы ни появля-
лась эта актриса, даже в самой 
маленькой роли, она непре-
менно запомнится.

Так как сейчас идёт ново-
годнее время, мы решили 
поговорить о том, как эта 
тема отразилась в творчестве 
актрисы.

М
ногие актёры в этот 
период играют Дедов 
Морозов и Снегурочек — 
на детских утренниках, 

корпоративах. В лихие 1990-е 
примерила костюм Снегу-
рочки и наша героиня.

— Вместе  с  Владом 
Трахтенбергом мы пошли 
в какой-то ресторан, где 
сидели неприятные «рас-
пальцованные» дядьки, — 
вспоминает актриса. — И это 
было, прямо скажем, страшно. 
В общем, я решила больше на 
корпоративы на соваться — 
лучше играть Хрюшек и Коро-
вок в новогодних интермедиях 
для детей. Совершенно дру-
гая атмосфера, другие эмо-
ции! И при всём это такая же 
работа, как и все остальные 
твои роли.

Две работы Нонны Исаевой 
совсем-совсем рождествен-
ские. В спектакле «Рождест-

венская история» актриса 
сыграла одного из волхвов.

Это спектакль о чуде Рож-

дества, простирающем свой 
добрый свет на каждую жизнь, 
проникающем в любую душу 
и рождающем преданность, 
веру, доброту  и  любовь. 
О событиях, происходивших 
в Иудее, рассказывают не 
люди, а животные, так или 
иначе с этими событиями 
связанные. Чувствуя важ-
ность происходящего, все 
меняются — и это чудо. И все 
будут одарены — каждый 
по надеждам своим. Рожде-
ственская сказка оказыва-
ется мудрым иносказанием, 
значение которого отнюдь 
не только рождественское.

— Признаться, я зави-
довала Быку, Ослу, Льву, — 
улыбается актриса. — Они 
там говорили по-человече-
ски, а относительно волх-
вов у автора была лишь одна 
ремарка: «идут три волхва, 
спорят  на  непонятном 
языке». Вот мы шли с колле-
гами и несли какую-то тара-
барщину. Но сама атмо сфера 

спектакля всё равно захваты-
вала, и мы понимали, что каж-
дый играет свою важную роль 
в этой волшебной истории.

А вот в «Ночи перед Рож-
деством» по Николаю Гоголю 
Нонне Исаевой досталась роль 
колоритной Солохи.

Помню, над  спектак-
лем работа шла… жарким 
летом — таков был график. 
В зале и в футболке-то было 
жарко сидеть, а актёры на 
сцене в шубах бегают, мороз 
и метель играют… Тогда 
очередной раз подумалось, 
что совсем нелёгкая это 
профессия.

К
онечно, нелёгкая, зато 
какая красивая, празд-
ничная , волшебная , 
дарящая нам, зрителям, 

радость и заставляющая вспо-
минать о том, что у нас есть 
ещё сердце, совесть, способ-
ность любить и сострадать.

Анжела САЗОНОВА

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН

И много, много радости!
Новогодний марафон 
стартовал в Орловском 
государственном 
академическом театре 
им. И. С. Тургенева — 
начались спектакли 
для детей 
и представления 
с участием Деда Мороза 
и Снегурочки.

Увы, пандемия внесла кор-
рективы в празднество. 
Уже не будет в этом году 

хороводов вокруг ёлки. Разве 
что можно всем классом сфо-
тографироваться в празднич-
но убранном театре. И всё рав-
но предновогоднее настроение 
витает в воздухе. Дети наряд-
ные и весёлые. И как зрители 
они чутко реагируют на про-
исходящее на сцене.

«Пейте, дети, по утрам мо-
локо и сливки, а ещё полезно 
будет сделать всем…» — про-
декламировал символ насту-
пающего года Тигр. «Завивки» 

и «подливки» были тут же от-
метены, и прозвучало, конечно 
же, «прививки», ведь юные те-
атралы хорошо знают, что сей-
час на повестке дня. А главное, 
стопроцентно доверяют взрос-
лым. Если, конечно, это не лес-
ная нечисть Кощей и Баба-яга, 
преследующая свои корыстные 
цели. Тигр, кстати, напомнил 
сидящим в зале: «Будьте осто-
рожны, не доверяйте незнако-
мым тётям и дядям».

После интермедии на сцене 
спектакля была показана сказ-
ка «Царевна-лягушка» (0+).

Новогодний театральный 
марафон продолжится до 
7 января. Театр ждёт ребят на 
интермедии (0+) и представ-
ления «Людоед Микоколембо» 
(6+), «Двенадцать месяцев» (6+), 
«Жила-была Сыроежка» (0+), 
«Принцесса на горошине» (0+), 
«Заяц и ВОЛКшебство» (0+).

Алиса СИНИЦЫНА
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СПРА ВК А
Нонна Феликсовна 

Исаева, заслуженная 
артистка России,
в театре с 1984 г.

В 1984 г. окончила 
Свердловское 

театральное училище 
(педагоги курса — 

В. М. Воронова, 
М. С. Ершова).

В 2016-м награждена 
медалью ордена 

«За заслуги перед 
Отечеством» 

II степени.

ФАНАТЕКА

ТЕАТР И РОЖДЕСТВО 
НОННЫ ИСАЕВОЙ

Мой первый спектакль, в котором 
я увидела тогда ещё совсем 
молоденькую Нонну Исаеву, 
был «Адам и Ева» по Михаилу Булгакову.

Нонна 
Исаева — 
Солоха 
в «Ночи 
перед 
Рождеством»

В спектакле
«Адам и Ева»

Новогодняя 
интермедия  

для 
артистов — 
такой же 
полно-
ценный 

спектакль
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