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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Новые примеры героизма участников спецоперации 
приводит сайт 1tv.ru.

Гвардии сержант Владимир Косенков спас пятерых 
бойцов. Оказал раненым первую помощь, вынес их из-
под обстрела и обеспечил эвакуацию в госпиталь.

Благодаря грамотным действиям лейтенанта Андрея 
Крюкова наши артиллеристы уничтожили огневые по-
зиции ВСУ, в том числе две крупнокалиберные гаубицы.

Гвардии сержант Владимир Дашиев огнём из стрел-
кового оружия остановил украинскую диверсионную груп-
пу, которая шла на прорыв. Он сообщил координаты на 
командный пункт, и наша артиллерия точным ударом 
уничтожила боевиков.

ГЕРОЯМ СПЕЦОПЕРАЦИИ
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям 

Подмосковья, Крыма и Севастополя принять законода-
тельные акты, регламентирующие бесплатную выдачу 
земельных участков героям специальной военной опе-
рации, информирует ТАСС. Соответствующее распоряже-
ние главы государства «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки военнослужащих и членов их семей» 
опубликовано в понедельник.

Речь идёт о военнослужащих, отмеченных госнаграда-
ми за заслуги в спецоперации, и о семьях погибших геро-
ев. Правительству РФ поручено обеспечить заключение 
между профильными структурами и властями Москов-
ской области, Крыма и Севастополя соглашений о поряд-
ке взаимодействия при предоставлении земельных участ-
ков военнослужащим.

ДЕНЬ 299Й
По данным Минобороны России, на Купянском на-

правлении в результате удра российской артиллерии по 
скоплению живой силы и военной техники ВСУ в райо-
нах нп Ивановка Харьковской области и Новосёловское 
ЛНР уничтожено более 20 украинских военнослужащих, 
боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артилле-
рии нанесено поражение подразделениям ВСУ, сосредо-
точенным в районах нп Стельмаховка, Червоная Ди-
брова ЛНР и в районе Серебрянского лесничества. Кро-
ме того, в районе нп Розовка ЛНР уничтожены четыре 
украинские диверсионные группы. Общие потери про-
тивника на этом направлении составили до 70 украин-
ских военнослужащих, две боевые бронированные ма-
шины и два пикапа.

На Донецком направлении в результате наступатель-
ных действий российские войска заняли более выгодные 
рубежи. Артиллерийским огнём сорваны попытки про-
тивника провести разведку боем позиций российских 
войск в направлении ряда населённых пунктов. За сутки 
на этом направлении уничтожено более 130 украинских 
военнослужащих, два танка, три боевые бронированные 
машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии 
и активными действиями российских войск нанесено по-
ражение ротным тактическим группам 72-й механизиро-
ванной бригады и 108-й бригады территориальной обо-
роны ВСУ, предпринявших безуспешные попытки ата-
ковать в районах нп Новомихайловка, Владимировка 

и Новосёлка ДНР. В районе нп Никольское ДНР унич-
тожены две диверсионные группы ВСУ. Общие потери 
противника на этом направлении составили до 80 укра-
инских военнослужащих убитыми и ранеными, две бое-
вые бронированные машины, три пикапа.

Средствами ПВО за сутки сбито восемь БПЛА, пере-
хвачено шесть снарядов РСЗО «Хаймарс» и «Ураган». 
В воздушном пространстве Белгородской области сби-
ты четыре американские противорадиолокационные 
ракеты HARM.

Всего с начала проведения специальной военной опера-
ции уничтожено 344 самолёта, 184 вертолёта, 2684 БПЛА, 
398 ЗРК, 7159 танков и других боевых бронированных 
машин, 931 боевая машина РСЗО, 3691 орудие полевой 
артиллерии и миномётов, а также 7664 единицы специ-
альной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

БЛОКПОСТ

ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ
У Канады появился шанс хоть в чём-то быть впереди планеты всей — там очертя голову устремились 
на скользкий лёд гендерного разнообразия
Узаконивание 
гей-браков — 
пройденный этап. 
Федерация фигурного 
катания Канады 
сделала гигантский шаг 
по дороге толерантности. 
Теперь там однополым 
спортсменам-фигуристам 
разрешили создавать 
пары для выступления 
на национальных 
соревнованиях.

Э
то не шутка, друзья. 
Лёд  стыдливо  по-
блёскивает и холодеет 
от ужаса: легко пред-

ставить, какие головокру-
жительно-двусмысленные 
поддержки и прочие ту-
лупы будут теперь отра-
жаться в нём… По револю-
ционному канадскому льду 
согласно регламенту отны-
не заскользят «фигурист А» 
и «фигурист Б», партнёр 
«поднимающий» и «подни-
маемый», «ведомый» и «ве-
дущий», иначе говоря, «пас-
сивный» и «активный».

Федерация, аргументи-
руя свою смелую «сколь-
зкую» идею, заявляет, что 
благодаря этому разгулу то-
лерантности у многих ка-
надских спортсменов поя-
вятся новые возможности 
в фигурном катании. И она, 
федерация, очень надеет-
ся увидеть такие же «очень 
важные изменения» на ми-
ровом уровне».

— Я даже и не думала, 
что есть такая опция в моём 

виде спорта — нетрадици-
онной сексуальной ори-
ентации, — с умилением 
прокомментировала без-
граничный гендерный по-
тенциал её любимого фи-
гурного катания активистка 
«радужной повестки», чем-
пионка Канады, участни-
ца двух Олимпийских игр 
Кейт лин Уивер. Кстати, от-
метим, она строила свою 
яркую спортивную карьеру 
без революционных выви-
хов — к серебру чемпионата 
мира, например, она при-
шла в паре с Эндрю Поже, 
а не с «фигуристом А».

— Мы хотим отражать 

мораль и убеждения нашей 
страны, мы хотим, чтобы 
каждый человек имел воз-
можность рассказать свою 
историю для всех, вне за-
висимости от того, как 
вы себя идентифицируе-
те. Мы абсолютно убежде-
ны в том, что Канада мо-
жет стать примером того, 
чем может быть фигурное 
катание. И мы уже получа-
ем позитивные отзывы от 
различных людей из раз-
ных стран, — заявляет те-
перь Кейтлин. — Фигурное 
катание — это очень кра-
сивый спорт, который тес-
ным образом переплетает-

ся с нашей культурой. Когда 
смотрим на пары, мы ви-
дим, как женщина и муж-
чина рассказывают свою 
историю. Но существует 
огромное количество дру-
гих историй, которые мож-
но рассказать.

Ради всего святого — 
только не это! Истории, на 
которые намекает извест-
ная фигуристка, — это, как 
пить дать, порочные лав-
стори запутавшихся в опре-
делении своей гендерной 
идентичности извращен-
цев. Увы, это отступле-
ние от общечеловеческих 
норм и правил, тысячелет-

них религиозных запове-
дей, поощряемое в запад-
ных странах и получаю-
щее там охранные грамоты 
в виде законов в поддерж-
ку «радужного» сообще-
ства, в последнее время об-
ретает характер массового 
помешательства.

Такого фигурного ката-
ния и таких бесовских тан-
цев на льду нам не надо!

Очень хочется надеять-
ся, что за пределы накры-
той цунами толерантности 
Канады такое новшество, 
разрушающее традицион-
ный любимый миллиона-
ми людей вид спорта, не 

расползётся. Что, как и за-
фиксировано в правилах 
Международного союза 
конькобежцев, спортивная 
пара — это он и она, муж-
чина и женщина. А их но-
мер на льду — это высокое 
искусство, созданное по за-
конам красоты и гармонии, 
в русле общечеловеческой 
морали и дарящее прекрас-
ные, добрые чувства восхи-
щённым зрителям.

А страдающим неду-
гом гендерной «раздво-
енности» людям пусть по-
могают врачи в тиши ка-
бинетов. Поэтому крен 
в Канаде в сторону одно-
полых пар в фигурном ка-
тании — безу мие и наруше-
ние традиций спорта, счи-
тает председатель комитета 
Государственной думы ФС 
РФ по физической культуре 
и спорту Дмитрий Свищев.

— Теперь над канадца-
ми будет смеяться весь мир. 
Интересно, а кто из так на-
зываемых партнёров бу-
дет в мужской раздевалке, 
а кто — в женской? А плю-
шевые игрушки и цветы бо-
лельщики кому будут ки-
дать? «Партнёру А» или 
«партнёру Б»?

Пожалуй, депутат по-
горячился насчёт цветов 
и плюшевых игрушек. Если 
что и полетит на ледовую 
арену от благодарных зри-
телей после проката фигу-
ристов А и Б, то исключи-
тельно тухлые яйца.

Николай СОЛОПЕНКО

Специальная 
военная операция
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Два мужика 
делают 
поддержки, 
катают номер 
«про любовь» — 
разве это 
не отвра-
тительная 
пародия 
на фигурное 
катание?

Владимир Косенков Андрей Крюков Владимир Дашиев

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Ради мирного неба
Галина Журавлёва, гла-

ва Ленинского сельского 
поселения Малоархан-
гельского района:

— Я поддерживаю ре-
шение Президента Рос-
сии Владимира Владими-
ровича Путина о проведе-
нии специальной военной 
операции в Донбассе с це-
лью защиты людей, кото-
рые восемь лет подверга-
ются агрессии со стороны 
киевского режима. В это не-
лёгкое время нашему пре-
зиденту пришлось принять 
очень важное и ответствен-
ное решение. Сколько сил 
и выдержки надо иметь, 
чтобы противостоять враж-
дебности, агрессии, прово-
кациям стран НАТО и США. 
Ведь главное — ради мирно-

го неба над головой решить 
поставленные Верховным 
главнокомандующим Во-
оруженными силами Рос-
сии задачи по демилита-
ризации и денацификации 
Украины.

Со страницы 
администрации 

Малоархангельского 
района

в социальной сети 
«ВКонтакте»
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ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ

Подрядчик для «Титаника»
Многопрофильный 
медцентр Орловской 
областной клинической 
больницы достроит 
ООО «Стрела».

19 декабря на заседании 
регионального правитель-
ства принято решение об 

определении единственного 
подрядчика на завершение 
работ по этому важному объ-
екту капитального строитель-
ства и ввод в эксплуатацию 
самого известного медицин-
ского долгостроя Орловщины. 

Инженерными изысканиями, 
подготовкой проектной и рабо-
чей документации, выполне-
нием строительно-монтажных 
работ займётся ООО «Стрела», 
зарегистрированное в Москов-
ской области. Завершение стро-
ительства медцентра обойдётся 
почти в 3 млрд. рублей.

Как сообщил руководи-
тель департамента дорож-
ного хозяйства, транспорта 
и реализации государствен-
ных строительных программ 
Орловской области Алексей 
Субботин, ранее для опреде-

ления подрядной организации 
было проведено два открытых 
конкурса, которые признаны 
несостоявшимися.

Заказчиком  объекта 
(КУ ОО «Орёлгосзаказчик») 
был инициирован сбор пред-
ложений от подрядных орга-
низаций  о  возможности 
и готовности выполнения 
инженерных изысканий, под-
готовки проектной и рабочей 
документации, выполнения 
строительно- монтажных работ 
на условиях ранее размещён-
ного конкурса. Заявки посту-

пили от 12 заинтересованных 
компаний. В соответствии с 
действующим законодатель-
ством при принятии решения 
учитывались наличие права на 
проведение заявленных работ, 
опыт и добросовестность орга-
низации. К конкурсу были 
допущены три подрядчика, 
лучшим стало ООО «Стрела».

Губернатор Андрей Клыч-
ков дал поручение обеспе-
чить заключение госконтракта 
с ООО «Стрела» до 25 декабря 
этого года.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПОПОЛНЕНИЕ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
84 единицы новой техники поступило в регион для сельских школ, районных больниц и поликлиник Орла

Стройные ряды 
новых машин 
выстроились перед 
зданием областной 
администрации. 
Это 55 школьных 
автобусов, 14 машин 
скорой помощи 
и 15 автомобилей 
для подвоза медиков 
к пациентам до их места 
жительства, доставки 
лекарств жителям 
отдалённых поселений 
и для перевозки 
биологических 
материалов.

А втомобили скорой помощи 
относятся к классу В, то есть 
это машины для проведе-

ния лечебных мероприятий 
силами врачебной или фельд-
шерской бригады, транспорти-
ровки и мониторинга состояния 
пациентов на догоспитальном 
этапе. Новая техника приехала 
на Орловщину в соответствии 
с распоряжением Правитель-
ства РФ.

— Машина оборудована 
всем необходимым для ока-
зания экстренной помощи, — 
говорит водитель службы 
скорой медицинской помощи 
Ливенского района Василий 
Баскаков, стаж которого почти 
40 лет. — Мне есть с чем срав-
нить: раньше были РАФы, 
«буханки», а это современная 
машина. Для нашей службы 
хороший автомобиль осо-

бенно важен, ведь приходится 
выезжать на вызовы по всей 
территории района, а если необ-
ходимо, то и доставлять паци-
ента в областные больницы.

Коллегу поддерживает во-
дитель школьного автобуса из 
Сосковского района Владимир 

Селезнёв — он за рулём уже 
35 лет.

— Новый автобус удобный, 
надёжный, с хорошей проходи-
мостью, — отмечает он. — Я уже 
20 лет вожу детей — надёжность 
и безопасность транспорта в 
моей работе очень важны.

Главный врач областной 
станции скорой медицин-
ской помощи Вадим Костюков 
поблагодарил Правительство 
РФ и Орловской области за 
новый автотранспорт.

— 80 % машин в нашем авто-
парке имеют возраст не более 
трёх лет, остальные 20 % — 
не более пяти, — сказал он. — 
Современный транспорт для 
нашей службы многое значит, 
ведь какой бы квалифициро-
ванной ни была бригада вра-

чей, важно, чтобы их помощь 
была своевременной. Спасибо 
за оказанное содействие!

Губернатор Андрей Клычков 
поинтересовался, каким обо-
рудованием снабжены новые 
машины скорой помощи? 
В современных автомобилях 
есть аппарат искусственной 
вентиляции лёгких, электро-
кардиограф, дефибриллятор…

— Давно наша площадь не 
видела такого огромного коли-
чества автомобилей, — сказал 

глава региона. — Уверен, что 
эта техника будет эффективно 
использоваться. Это хороший 
предновогодний подарок для 
наших школьников, медиков 
и пациентов!

Андрей Клычков отметил, 
что на протяжении последних 
пяти лет правительство Орлов-
ской области совместно с Пра-
вительством России решает 
задачи по обновлению парка 
школьных автобусов и машин 
для больниц и поликлиник 
региона. Эта важная работа 
будет продолжаться.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Поздравления
Уважаемые работники энергетического комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш труд несёт орловцам свет и тепло, обеспечивает 

работу учреждений социальной сферы, уют и комфорт 
в домах жителей региона.

По итогам 11 месяцев 2022 года в области 
выработано свыше 1,3 млн. МВт.ч электроэнергии. 
Объём отпущенной тепловой энергии превысил 
1 млн. Гкал.

Продолжаются строительство объектов 
электросетевого хозяйства Орловской области, 
реконструкция и модернизация электросетей.

Предприятия отрасли взяли уверенный курс на 
внедрение инновационных технологий, модернизацию 
процесса передачи электрической энергии. Они 
остаются надёжным партнёром правительства области, 
одними из крупнейших налогоплательщиков ре гиона.

Дорогие друзья! Ваш профессионализм сегодня всем 
нам особенно необходим. В сложившихся условиях, 
уделяя особое внимание вопросам безопасности, мы 
должны обеспечить устойчивое развитие страны, 
комфорт граждан и основу для продуктивной 
деятельности бизнеса.

Крепкого вам здоровья, стабильности, успеха в труде 
на благо Орловщины и всего самого доброго!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли Орловской области!

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Энергетику можно назвать базовой отраслью 
экономики и одной из самых важных сфер российской 
промышленности. От вашего профессионализма 
и компетенции напрямую зависит бесперебойная 
работа школ и детских садов, больниц и 
производственных предприятий. Вы несёте тепло 
и в наши дома.

Мастерство, ответственное отношение к своему делу, 
высокая дисциплина — вот что отличает энергетиков 
региона. Это позволяет вам успешно заниматься 
техническим перевооружением, осваивать современные 
технологии, внедрять инновации и с честью выполнять 
ежедневные задачи.

Важно отметить, что успешное развитие энергетики 
региона — трудовая заслуга нескольких поколений. 
Поэтому особая благодарность ветеранам отрасли. 
Эти люди, применяя накопленный опыт, год за годом 
создавали энергетическую инфраструктуру Орловщины.

В день вашего профессионального праздника 
хочется с особой теплотой поблагодарить всех за 
добросовестный труд и ответственность. Счастья, 
здоровья, благополучия! Пусть в вашей работе не будет 
непредвиденных ситуаций, а вверенные вам объекты 
функционируют надёжно и безаварийно.

Орловский областной Совет народных депутатов

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня автопарк Орловщины пополнился на 84 единицы техники. Это школьные 
автобусы и машины для системы здравоохранения. Новые автобусы уже не первый 
раз передаются нашим учреждениям образования для достижения важной задачи — 
чтобы дети удалённых сельских школ могли получать достойное образование.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Президент России поставил задачу перед правительством страны — обеспечить 
регионы новыми автобусами для перевозки школьников. Отрадно, что Россия была 
и остаётся социальным государством. Поздравляю всех орловцев с сегодняшним 
приятным событием!

ЦИФРЫ

451 школьный 
маршрут
действует на территории 
Орловской области;

213 автобусов
ежедневно обеспечивают 
перевозку школьников 
к месту учёбы и обратно

ОБРАЗОВАНИЕ

Земский учитель
В школах Орловской 
области работают более 
пятидесяти земских 
учителей, получивших 
от государства по одному 
миллиону рублей.

На заседании правитель-
ства региона 19 декабря 
обсудили итоги реализа-

ции федеральной программы 
«Земский учитель» на Орлов-
щине. Как сообщил руководи-
тель областного департамента 
образования Алексей Карлов, 
в этой программе наш регион 
участвует с 2020 года. За три 
года в школы области трудо-
устроен 51 земский учитель.

Лидером по числу земских 
учителей, трудоустроенных 
в сельские школы, является 
Ливенский район. В течение 
двух лет в школы района при-
шли работать девять земских 
учителей.

Программа «Земский учи-
тель» предусматривает едино-

временную компенсационную 
выплату в размере одного мил-
лиона рублей учителю, про-
шедшему конкурсный отбор 
и прибывшему, переехавшему 
на работу в сельскую мест-
ность, посёлки городского типа 
или малые города.

Количество муниципаль-
ных образований, принявших 
участие в программе «Земский 
учитель», увеличилось с семи 
до 20 нарастающим итогом 
за три года реализации про-
граммы. Болховский район и 
Орловский муниципальный 
округ участвуют в реализации 
программы «Земский учи-
тель» на протяжении трёх лет. 
В школы этих районов пришли 
работать 14 учителей.

На реализацию программы 
«Земский учитель» в 2022 году 
из федерального бюджета 
выделено 16 млн. рублей (с учё-
том областного софинансиро-
вания в размере 1,4 млн. руб.).

Конкурсный отбор земских 

учителей на Орловщине в этом 
году проходил с 10 января по 
13 декабря. По его результатам 
в 15 школ Ливен, Болховского, 
Глазуновского, Кромского, 
Колпнянского, Ливенского, 
Свердловского, Урицкого, Трос-
нянского районов и Орловского 
муниципального округа трудо-
устроено 16 земских учителей 
иностранного языка, биологии, 
химии, математики, информа-
тики, истории, русского языка 
и литературы, физической 
культуры. Педагоги в основ-
ном прибыли на новые места 
работы из районов и городов 
Орловской области. В Тими-
рязевскую СОШ Колпнянского 
района трудо устроился учитель 
физической культуры из ДНР.

Программой «Земский учи-
тель» предусмотрено участие 
в конкурсном отборе студен-
тов последнего курса обуче-
ния педагогических вузов по 
специальностям и направле-
ниям подготовки «Образова-

ние и педагогические науки». 
В 2022 году победителями кон-
курсного отбора стали четыре 
выпускника ОГУ им. И. С. Тур-
генева, которые были трудо-
устроены учителями биологии, 
русского языка и литературы 
в Свободно-Дубравскую СОШ 
и иностранного языка в Козь-
минскую СОШ Ливенского 
района, физической культуры 
в Змиёвский лицей Свердлов-
ского района.

Выплата в размере одного 
миллиона рублей произве-
дена в полном объёме каждому 
победителю программы «Зем-
ский учитель» 2022 года. Её 
реализация продолжится на 
Орловщине и в 2023 году. 
Как подчеркнул губернатор 
Андрей Клычков, привлече-
ние земских учителей в школы 
области помогает решать проб-
лему дефицита педагогических 
кадров в регионе.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ТУРИСТЫ В ЗАВОДСКИХ ЦЕХАХ
Похоже, в скором будущем отечественная туриндустрия пополнится новыми, 
во многом неожиданными маршрутами
НОВОЕ ИЛИ ЗАБЫТОЕ 
СТАРОЕ?

В нашей области в течение 
трёх дней проходило любопыт-
ное мероприятие. Под эгидой 
Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) по приглашению 
регионального правительства 
в Орёл из Москвы и других го-
родов приехала группа веду-
щих экспертов в сфере отече-
ственной туриндустрии. Тема 
их работы, на первый взгляд, 
казалась неожиданной: они 
должны были оценить потен-
циал Орловской области в про-
мышленном туризме.

Сочетание  самих  этих 
слов — «промышленность» 
и «туризм» — воспринимает-
ся с трудом, поскольку мы при-
выкли к другим, более понят-
ным вариантам. Ну какой ту-
ризм на заводах, о чём вы? — 
заметит читатель. Кто станет 
по доброй воле, да ещё за день-
ги пересекать проходную того 
или иного предприятия, ходить 
по цехам, участкам, где работа-
ют станки, ведётся сборка из-
делий из металла, пластмассы 
или дерева?

Но не будем спешить. 
Во-первых, не факт, что за экс-
курсию на завод придётся вы-
кладывать деньги. А во-вторых, 
туристы бывают разные, и раз-
ные у всех предпочтения. Те же 
школьники старших классов, 
студенты технических вузов, 
думающие о будущем, практи-
чески на любом предприятии 
всегда желанные гости. Особен-
но в наше время, когда повсю-
ду ощущается дефицит тока-
рей, слесарей, сварщиков, дру-
гих рабочих профессий, кста-
ти, получающих в большинстве 
своём неплохую зарплату. А где 
увидеть, как выглядит реаль-
ное производство, в каких ус-
ловиях трудятся люди? Конеч-
но, не в интернете, а лучше все-
го на месте, в цехе, на сбороч-
ном участке или в лаборатории.

Кажется, нечто похожее 
мы уже проходили. Помните, 
было в советское время такое 
направление, как профориен-
тация молодёжи? Это когда на 
предприятия, которые заботи-
лись о кадровом резерве, при-
ходили школьники, смотрели, 
слушали, знакомились с ма-
стерами и лучшими рабочи-
ми, приглашались на произ-
водственную практику.

Потом наступило время, 
когда о профориентации на-
прочь забыли, и хорошо, что 
сейчас это полезное дело ак-
тивно возрождается. В другой, 
более продуманной форме, со-
четающей в себе современные 
подходы, привлекательные мо-
менты. К примеру, в том же 
экскурсионном формате. По-
сещение предприятия может 
быть элементом либо одним из 
пунктов интересного проекта 
или туристического маршру-
та, связанного, допустим, с эко-
логией. Или это будет темати-
ческая экскурсия, в центре ко-
торой — современные техноло-
гии производства, сохранение 
природных ресурсов, утилиза-
ция либо переработка отходов, 
вторсырья.

Вот эти и другие составля-
ющие возможной «начинки» 
программ промышленного 
туризма и становились пред-
метом творческого и оценоч-
ного обсуждения экспертной 
группы.

ВОСХИТИВШИЙ АУРУС
Работа экспертов в Орле 

оказалась очень насыщенной.
— Всего на приглашение 

поучаствовать в таком нефор-
мальном мероприятии отклик-
нулись семь производственных 
предприятий и одно сельскохо-
зяйственное, — пояснила обще-
ственный представитель АСИ, 
президент Орловской торгово- 
промышленной палаты Свет-
лана Ковалёва. — Каждое из 
них по-своему интересно как 
с точки зрения выпускаемой 
продукции, так и возможного 
участия в индустриальном ту-
ризме, который формирует-
ся в России. Кстати, активным 
приверженцем этого направ-
ления является наш губерна-
тор Андрей Клычков.

В первый день работы 
экспертная группа совмест-
но с представителями регио-
нального департамента про-
мышленности и отдела туризма 
областного управления куль-
туры побывала на трёх пред-
приятиях Орла — «Эксперт-Ка-
бель», «ОСПЗ» и «Керама Ма-
рацци». Наибольшее впечат-
ление в плане туристических 
перспектив, судя по отзывам, 
осталось от посещения ООО 
«Керама Марацци», известного 
российского производителя ке-
рамической плитки. Но и дру-
гие производственные площад-
ки тоже имеют свои плюсы.

Более подробно расскажем 
о посещении экспертами мцен-
ского завода «Аурус». Предпри-
ятие, входящее в корпорацию 
«Экополис», работает всего год, 
специализируется на перера-
ботке печатных плат, произ-
водстве медного катода и дра-
гоценных металлов. Сегодня 
здесь трудится 381 человек. 
И это только начало. По сло-
вам исполнительного дирек-
тора предприятия Егора Мачи-
гина, запущена только первая 
очередь завода, будут ещё две.

Суперсовременное высоко-
технологичное производство 
очень удивило. Завод, перера-
батывая поступающие со всех 
концов страны печатные пла-
ты из телеаппаратуры и быто-
вой техники, получает катод-
ную медь, не менее семи тысяч 
тонн в год, а также драгоцен-
ные металлы — серебро, золо-
то, платину и палладий, кото-
рые реализуются государству.

Технология производства 

экологически чистая, практи-
чески безотходная, хотя в каче-
стве основного сырья использу-
ются лом и отходы меди и пе-
чатные платы. Можно сказать, 
деньги у нас под ногами…

Егор Мачигин привёл такие 
цифры: в нашей стране сбор от-
работанных печатных плат не 
превышает 2 %, в той же Гер-
мании — 40 %. У нас нет систе-
мы и нет структуры, которая 
вплотную и целенаправленно 
занималась бы этим вопросом.

Проводивший экскурсию 
по всей уникальной техноло-
гической цепочке переработ-
ки печатных плат директор по 
производству «Ауруса» Вадим 
Костин и его коллеги блестя-
ще справились с задачей. Уни-
кальной информации, нагляд-
ных познавательных моментов 
было хоть отбавляй, для любой 
группы такая экскурсия просто 
находка. Эксперты отмечали, 
что это практически уже гото-
вый экскурсионный материал 
о достоинствах и преимуще-
ствах предприятия — матери-
ал, который можно разве что 

слегка отшлифовать и допол-
нить некоторыми экскурсион-
ными элементами. Но это уже 
дело профессиональных мето-
дистов туриндустрии.

КОННОЕ ЦАРСТВО
Злынский конезавод — сле-

дующий маршрут экспертной 
группы — известен не только 
в нашей области. В этом году 
знаменитому предприятию по 
разведению лошадей рысистых 
пород исполняется 150 лет. За 
минувшие полтора века дети-
ще коннозаводчика Василия 
Телегина, страстного любите-
ля лошадей, действительного 
статского советника и благо-
творителя, председателя уезд-
ной земской управы, пережило 
много разных событий. Именно 
на Злынском конезаводе была 
выведена новая порода лоша-

дей — русская рысистая, по-
лученная в результате скре-
щивания орловских рысаков 
с американскими.

Многократно лошади Злын-
ского конезавода выигрыва-
ли главные призы на самых 
престижных бегах не только 
в России, но и за границей. До 
1917 года рысаки конезавода 
выиграли призов на милли-
он рублей, по тем временам 
огромные деньги!

Революции и войны тяже-
ло отражались на судьбе коне-
завода. Но слава богу, благода-
ря усилиям энтузиастов и под-
держке государства в наибо-
лее сложные моменты лошадей 
удалось сохранить, а лучшие 
представители русской рыси-
стой породы продолжали пока-
зывать феноменальные резуль-
таты. Так, в 1991 году рыжая ко-
была Роксана стала резвейшей 
беговой лошадью, её прозва-
ли королевой рысаков. Более 
100 раз Роксана выступала в бе-
гах и 28 раз приходила первой!

Ярких, запоминающихся 
страниц в истории Злынского 
конезавода множество. Об этом 
членам экспертной группы ув-
лекательно рассказала зам-
генерального директора пред-
приятия Татьяна Остапенко. 
Собственно, здесь экскурсион-
ный материал давно и деталь-
но отработан, а экскурсии по 
конезаводу — привычное дело. 
Люди приезжают сюда и семья-
ми, вместе с детьми, и в составе 
групп, чтобы пообщаться с пре-
красными животными, прока-
титься в специальной коляске 
на шесть персон, в которую за-
прягается обычная рабочая ло-
шадь, послушать рассказ о не-
ожиданном обитателе конеза-
вода, русском тяжеловозе по 
кличке Милан, посмотреть, где 
и как содержатся лошади, чем 
их кормят, когда чистят, выгу-
ливают, устраивают трениров-
ки. При конезаводе работает 
школа юных наездников, дети 
занимаются в ней бесплатно.

Лошадей (их сейчас содер-
жится восемьдесят) разрешают 
покормить, положив на ладонь, 
к примеру, кусочки сахара. Эти 
моменты единения с предста-
вителями одного из удивитель-
ных существ живой природы, 
каковым является лошадь, не-
возможно забыть. Сюда хочется 
возвращаться снова и снова…

В заключительный день 
работы эксперты побывали на 
Болховском заводе полупрово-
дниковых приборов и фабрике 
«Империал», которая специ-
ализируется на производстве 
мебели.

— Нам удалось полностью 
выполнить намеченную про-
грамму, — говорит консуль-
тант регионального департа-
мента промышленности и тор-
говли Елена Некрасова. — Ду-
маю, результат будет полезен 
и для экспертов, и для наших 
предприятий.

Подвели основные итоги 
и дали рекомендации в пла-
не продвижения общей идеи 
и формирования возможных 
маршрутов промышленного 
туризма в Орловской области 
на стратегической сессии, ко-
торую провёл замруководите-
ля департамента промышлен-
ности и торговли региона Ана-
толий Новиков.

Михаил КОНЬШИН
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ТВ . ВТОРНИК  27 ДЕКАБРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.05 Д/ц «Кущёвка. Пока молчит 

станица» 12+
08.50 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь. Москва собачья» 
12+

09.35 Д/ц «Анатомия монстров. 
Башенный кран» 12+

10.20 Д/ц «Всё как у зверей. 
Африка» 12+

10.50, 11.15, 11.40, 12.05, 12.30 
Т/с «90-е. Весело и громко» 
16+

12.55, 13.40 Т/с «Зимний вальс» 
12+

14.30 «Всё, кроме обычного» 16+
15.25 Д/ц «Битва оружейников» 12+
16.10 Д/ц «Мировой рынок. Рим» 

12+
16.50, 03.05 Д/ц «Вокруг света 

во время декрета» 16+
17.15, 18.00 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
18.45, 20.30, 03.25, 04.10 

Т/с «Птичка певчая» 12+
19.30, 23.55, 00.40, 01.20, 05.00, 

05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

19.55, 00.20, 05.25 «Личное дело» 
12+

20.00, 00.25, 05.30 «Готов ответить» 
12+

20.15, 01.05, 06.10 «Программа 
дня» 12+

21.15, 21.40 Т/с «Вы все меня 
бесите» 16+

22.05 Х/ф «Золотце» 12+
01.45 Д/ц «Театральное закулисье» 

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 12+

23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая 
моя служанка» 12+

03.50 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
А. Шахназарян — И. Галиатано. 
Трансляция из Москвы 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 
22.30, 02.10 Новости

07.05, 21.45, 00.25 Все на матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный 

репортаж 12+
10.25, 01.05 Бокс. М. Вертрила —

Л. П. Терра. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из Таиланда 16+

11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта 12+
13.50, 04.35 «Футбол на все 

времена» 12+
14.25 Спортивный дайджест 0+
15.55, 05.05 «Громко»
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) — «Трактор» 
(Челябинск). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

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

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

02.15 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» 16+

04.05 Матч! Парад 16+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Агентство 

«Справедливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 16+
02.20 Т/с «Ярость» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.00, 07.45 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» 16+

08.35, 09.25 Х/ф «Настоятель» 16+
08.55 «Знание — сила» 0+
11.05 Х/ф «Настоятель-2» 16+
13.25, 14.20 Т/с «Условный мент-2» 

16+
15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 18.20 

Т/с «Условный мент-3» 16+

19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.20, 01.55, 02.35 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.15, 03.40, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07.35, 02.30 Д/с «Запечатленное 

время»
08.00 Голливуд Страны Советов
08.20 Х/ф «Волга-Волга»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.35, 01.10 Х/ф «Люди 

и манекены»
13.55 Цвет времени
14.05, 16.25, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.20 2022 г. Юбилейный концерт 

к 90-летию Родиона Щедрина
18.45 Д/ф «Девчата». Фигуры может 

и нет, а характер — налицо!»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21.40 Х/ф «Первая студия»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
10.00 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
10.20 М/ф «Разрешите погулять 

с вашей собакой» 0+
10.35 М/ф «Варежка» 0+
10.45 М/с «Черепашки» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Ералаш» 6+
15.15 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» 6+
15.25 М/с «Супер МЯУ» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
17.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.35 М/с «Помидор Доппи» 0+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+

23.20 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

00.25 М/с «Барбоскины» 0+
02.00 М/с «Новаторы» 6+
03.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.10 М/с «Хэйли и волшебное 

сердце» 6+

 ОТР

06.00 Х/ф «Музыкальная история» 
12+

07.30, 11.00, 17.00 «Календарь» 
12+

08.00 ОТРажение-1. 
Информационная программа

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.10 Х/ф «Новогодний 

переполох» 16+
11.25 «Новости Совета Федерации» 

12+
11.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.15 Х/ф «Любовь 

под прикрытием» 16+
16.00 «Коллеги» 12+
16.45 «Песня остается с человеком» 

12+
17.25 «Клуб главных редакторов» 

с Павлом Гусевым 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Как стать счастливым» 

12+
22.30 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
00.05 «Вспомнить всё» 12+
00.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Дом «Э» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Плохая дочь» 12+
10.00 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Он много знал о любви» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 

Оборотень» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логика» 12+
17.00, 02.20 Д/ф «Звёзды против 

хирургов» 16+
18.10 Х/ф «Жена Робинзона» 12+
20.10 Х/ф «Девушка с косой» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.00 «Знак качества» 16+
23.55 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

01.25 «Петровка, 38» 16+

01.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
И меня вылечат!» 16+

03.00, 03.40 Д/ф «Документальный 
фильм» 12+

04.20 Развлекательная программа 
12+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 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 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Документальный 

спецпроект» 16+
00.30 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.30 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» 16+
12.15 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
14.10 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 0+
16.20 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» 0+
18.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» 6+
20.00 Х/ф «Ёлки» 12+
21.50 Х/ф «Ёлки-2» 12+
00.55 Маска. Танцы 16+
02.40 Маска. Танцы. За кадром 16+
04.10 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 «6 кадров» 16+
06.35, 05.25 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
09.00, 04.25 «Давай разведёмся!» 

16+
10.00, 02.45 «Тест на отцовство» 

16+
12.10, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 

16+

14.50 Х/ф «Венец творения» 16+
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
01.55 Т/с «От ненависти до любви» 

16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.45 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
21.45 Х/ф «Ледяной демон» 16+
23.45, 01.15 Наследники 

и самозванцы 16+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.15 

Д/с «Колдуны мира» 16+

 ЗВЕЗДА

04.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+

06.30 Д/ф «26 декабря — 
День войсковой ПВО» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 00.50 Т/с «Большая 

перемена» 12+
10.40, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 15.40, 02.55 

Т/с «Каменская» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. 

Ударная сила океанов» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+
01.55 Д/ф «Гагарин» 12+
02.25 Д/ф «Выбор Филби» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Отпуск» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» 16+

21.00 Т/с «Пьяная фирма» 16+
22.05, 22.35 «ХБ» 16+
23.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00.30 «Такое кино!» 16+
01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация» 

16+
03.30, 04.20 «Comedy баттл» 16+
05.05, 05.55 «Открытый микрофон» 

16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

00.00, 00.50, 01.30, 04.50, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.15, 15.25 Д/ц «Битва 

оружейников» 12+
09.55 Д/ц «Мировой рынок. Рим» 

12+
10.40, 11.25, 17.10, 17.55 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
13.35, 14.00, 21.20, 21.45 

Т/с «Вы все меня бесите» 16+
14.25 «Всё, кроме обычного» 16+
16.05 Д/ц «Мировой рынок. 

Норвегия. Берген» 12+
16.50 Д/ц «Вокруг света во время 

декрета» 16+
18.40, 20.35, 03.15, 04.00 

Т/с «Птичка певчая» 12+
19.55, 00.25, 05.15 «Персона грата» 

12+
20.20, 01.15, 06.05 «Продлёнка 

по истории» 12+
22.10 Х/ф «Золотце» 12+
01.55 Д/ц «Театральное закулисье» 

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова. 
Дольче вита по-русски» 12+

03.50 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.30, 

02.10 Новости
07.05, 16.45, 21.45, 00.25 Все 

на матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный 

репортаж 12+
10.25, 01.05 Профессиональный 

бокс. А. Папин — Д. Белжо. 
Трансляция из Москвы 16+

13.20 «Ты в бане!» 12+
13.50, 04.35 «Футбол на все 

времена» 12+
14.25 Хоккей. «Сибирские 

снайперы» (Новосибирская 
область) — «Кузнецкие 
Медведи» (Новокузнецк). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция

18.40 Д/ф «Мэнни» 16+
20.30 Смешанные единоборства. 

Ч. Оливейра — И. Махачев. 
UFC. Трансляция из ОАЭ 16+

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

02.15 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) — «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины 0+

04.05 Что по спорту? 12+
05.05 Д/ф «Анатолий Тарасов. 

Век хоккея» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Агентство 

«Справедливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 16+
02.25 Т/с «Ярость» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.25, 
10.00, 11.00, 11.55 
Т/с «Провинциал» 16+

08.55 «Знание — сила» 0+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 

18.00, 18.20 Т/с «Условный 
мент-3» 16+

19.10, 20.00, 20.40, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.05, 03.40, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07.30, 02.15 Д/с «Запечатленное 

время»
07.55 Голливуд Страны Советов
08.10 Х/ф «Кубанские казаки»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Цвет времени
12.40, 00.55 Х/ф «Люди 

и манекены»
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
17.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
17.30 Вручение Премии имени 

Дмитрия Шостаковича
18.15 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи». 

Я, можно сказать, её люблю»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21.40 Х/ф «Первая студия»
02.40 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.00 М/ф «Чебурашка» 0+
10.20 М/ф «Винни-Пух и день 

забот» 0+
10.40 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 0+
10.50 М/ф «День рождения кота 

Леопольда» 0+
11.05 М/ф «Крошка Енот» 0+
11.10, 00.35 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Ералаш» 6+
15.15 М/с «Простоквашино» 0+
16.50 М/с «Дракошия» 0+
17.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.50 М/с «Помидор Доппи» 0+
22.55 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
23.15 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
23.35 М/ф «Бобик в гостях 

у Барбоса» 0+
23.45 М/ф «Волшебное кольцо» 0+

00.00 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
00.20 М/ф «Волк и телёнок» 0+
02.00 М/с «Новаторы» 6+
03.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.10 М/с «Хэйли и волшебное 

сердце» 6+

 ОТР

06.00 Х/ф «Богатая невеста» 12+
07.30, 11.00, 17.00 «Календарь» 

12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.10 Х/ф «Новогодний 

переполох» 16+
11.30 Х/ф «Как стать счастливым» 

12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.15 Х/ф «Любовь 

под прикрытием» 16+
16.00 «Коллеги» 12+
16.45 «Песня остается с человеком» 

12+
17.25 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
22.30 «За дело! Поговорим» 12+
00.05 «Сделано с умом» 12+
00.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Плохая дочь» 12+
10.00 Д/с «Большое кино» 12+
10.35 Д/ф «Аристарх Ливанов. 

Счастье любит тишину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 

Оборотень» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.45 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логика-2» 12+
17.00, 02.30 Д/ф «Цена измены» 

16+
18.10 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
20.05 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05, 01.45 Хроники московского 

быта 16+
23.55 Х/ф «Укротительница тигров» 

0+
01.30 «Петровка, 38» 16+
03.10, 03.50 Д/ф «Документальный 

фильм» 12+
04.30 Развлекательная программа 

12+

 РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
16+

06.00, 18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 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 «Засекреченные списки» 16+
20.00 Х/ф «Все деньги мира» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Человек-паук. 

Вдали от дома» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.05 Уральские пельмени 16+
13.00 М/ф «Снежная королева» 0+
14.35 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» 0+
16.00 Х/ф «Ёлки» 12+
17.55 Х/ф «Ёлки-2» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
22.00 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
23.45 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
02.10 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

09.05, 04.20 «Давай разведёмся!» 
16+

10.05, 02.40 «Тест на отцовство» 
16+

12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13.15, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.30 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.55 Х/ф «Люблю отца и сына» 

16+
19.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
01.50 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 12.20, 17.20, 

17.55, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 
16+

19.30, 20.45 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

22.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
00.15 Х/ф «Дочь колдуньи. 

Дар змеи» 12+
02.00 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
03.30, 04.15, 05.00 «13 знаков 

зодиака» 16+

 ЗВЕЗДА

04.40, 13.20, 15.05, 15.45, 03.25 
Т/с «Каменская» 16+

06.30 Д/ф «27 декабря — День 
спасателя России» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 01.00 Т/с «Большая 

перемена» 12+
10.40, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. 

Ударная сила океанов» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.25 Х/ф «Увольнение на берег» 

12+
02.10 Д/ф «Маршал Конев.

Иван в Европе» 16+
02.55 Д/ф «Калашников» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.15, 06.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.30 «Модные игры» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Отпуск» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» 16+

21.00 Т/с «Пьяная фирма» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.05, 03.50 «Comedy баттл» 16+
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» 

16+
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.25, 00.05, 00.45, 05.00, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.15, 14.15 «Всё, кроме обычного» 

16+
10.10 Д/ц «Битва оружейников» 12+
10.50, 16.40 Д/ц «Вокруг света 

во время декрета» 16+
11.15, 13.30, 17.05, 17.50 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
15.15 Д/ц «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
15.55 Д/ц «Мировой рынок. 

Малайзия. Китайский новый 
год» 12+

18.35, 20.25, 02.30, 03.25 
Т/с «Фламинго» 12+

19.55, 23.50, 05.25 «Культурное 
обозрение» 12+

20.10, 00.30, 06.05 «Прогулки 
с краеведом» 12+

21.15, 21.40, 04.15, 04.35 
Т/с «Вы все меня бесите» 16+

22.05 Х/ф «Прячься!» 16+
01.10 Д/ц «Театральное закулисье» 

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова. 
Бес в ребро» 12+

03.50 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 

22.30, 02.10 Новости
07.05, 14.25, 18.45, 21.45, 00.25 

Все на матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный 

репортаж 12+
10.25, 01.05 Бокс. Л. Паломино — 

Т. Шоафф. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США 16+

13.20 «Вид сверху» 12+
13.50, 04.35 «Футбол на все 

времена» 12+
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) — 

«Автомобилист» 
(Екатеринбург). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

19.00 Хоккей. ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

22.35 Бильярд. «BetBoom
Лига чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

02.15 Волейбол. «Динамо» 
(Краснодар) — «Протон» 
(Саратов). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины 0+

04.05 «Ты в бане!» 12+
05.05 Д/ф «Конёк Чайковской» 6+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Агентство 

«Справедливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 16+
02.15 «Квартирный вопрос» 0+
03.10 Т/с «Ярость» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Провинциал» 16+

08.55 «Знание — сила» 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 

18.00, 18.15 Т/с «Условный 
мент-3» 16+

19.10, 20.05, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.05, 03.40, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07.35, 02.10 Д/с «Запечатленное 

время»
08.05 Голливуд Страны Советов
08.20 Х/ф «Сельская учительница»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.40, 01.05 Х/ф «Люди 

и манекены»
13.50, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
16.00 Д/ф «Народные артисты СССР. 

Алиса Фрейндлих»
16.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
17.15 В честь 95-летия

Юрия Григоровича. 
XIV Международный конкурс 
артистов балета. Гала-концерт 
лауреатов

18.45 Д/ф «Снежная королева». 
Оживи, милый!»

19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21.40 Х/ф «Этот мех норки»
23.20 Цвет времени
02.35 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Лунтик» 0+
10.00 М/ф «Умка» 0+
10.10 М/ф «Умка ищет друга» 0+
10.25 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.00 М/с «Смешарики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Ералаш» 6+
15.15 М/с «Три кота» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» 0+
17.35 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/с «Отель «У овечек» 0+
22.35 М/с «Помидор Доппи» 0+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Маугли» 0+
00.35 М/с «Барбоскины» 0+
02.00 М/с «Новаторы» 6+
03.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.10 М/с «Хэйли и волшебное 

сердце» 6+

 ОТР

06.00 Х/ф «Дети капитана Гранта» 
12+

07.30, 11.00, 17.00 «Календарь» 
12+

08.00 ОТРажение-1. 
Информационная программа

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.10 Х/ф «Новогодний 

переполох» 16+
11.30 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.15 Х/ф «Ивановы» 16+
16.00 «Коллеги» 12+
16.45 «Песня остается с человеком» 

12+
17.25 «За дело!» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
22.30 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
00.05 Д/с «Свет и тени» 12+
00.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тень дракона» 12+
10.05 Тайна песни 12+
10.40 Д/ф «Сергей Шакуров. 

Плохой хороший человек» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 

Расплата» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логика-3» 12+
17.00, 01.45 Д/ф «Расписные 

звезды» 16+
18.10 Х/ф «Сестрички» 12+
20.10 Х/ф «Только ты» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Прощание 16+
23.55 Х/ф «Президент и его внучка» 

6+
01.30 «Петровка, 38» 16+
02.25 «Знак качества» 16+
03.10, 03.50 Д/ф «Документальный 

фильм» 12+
04.25 Развлекательная программа 

12+

 РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
16+

06.00, 18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» 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, 23.30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

20.00 Х/ф «Убийство в «Восточном 
экспрессе» 16+

22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Стекло» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.15 Уральские пельмени 16+
12.40 М/ф «Тролли» 6+
14.25 М/ф «Тролли. Мировой тур» 

6+
16.10 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
18.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
20.00 Х/ф «Ёлки-5» 6+
21.50 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
00.00 Х/ф «Выкрутасы» 12+
02.00 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

09.05, 04.25 «Давай разведёмся!» 
16+

10.05, 02.45 «Тест на отцовство» 
16+

12.15, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13.20, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.50, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 00.35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.55 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
19.00 Х/ф «Слепой поворот» 16+
01.55 Т/с «От ненависти до любви» 

16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 12.20, 17.20, 

17.55, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 
16+

19.30, 20.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

21.45 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» 16+

00.00 Х/ф «Ледяной демон» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 

«13 знаков зодиака» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.20, 15.05, 15.40, 03.20 
Т/с «Каменская» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 01.05 Т/с «Большая 

перемена» 12+
10.35 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. 

Ударная сила океанов» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.25 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» 12+

02.10 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей» 16+

03.05 Д/с «Сделано в СССР» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.30 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Отпуск» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» 16+

21.00 Т/с «Пьяная фирма» 16+
22.10, 22.40 «ХБ» 16+
23.10 «Влюбись, если сможешь» 16+
00.40, 01.40, 02.30 «Импровизация» 

16+
03.20, 04.05 «Comedy баттл» 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Колесо неудачи
Орловец хотел сдать в металлолом 
угнанный автомобиль.

История началась с того, что хозяин «ВАЗ-2107» 
припарковался возле многоквартирного 
дома и ушёл по своим делам. Когда вернулся, 

то автомобиля на месте не обнаружил.
Оказалось, что пока потерпевший отсутство-

вал, машину угнал проходящий мимо 28-летний 
мужчина. Его личность удалось установить 
благодаря записям с камер видеонаблюдения. 
Злоумышленник завёл автомобиль, проехал не-
сколько метров, пробил колесо, бросил машину 
и убежал. Задержанный рассказал, что хотел 
сдать «ВАЗ-2107» на металлолом.

— В отношении орловца возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 

предусмот ренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». 
Ему избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении, — рас-
сказали в УМВД России по Орловской области.

Преступный ремонт
Житель Свердловского района вместо 
обещанного ремонта обворовал 
женщину.

Хозяйка дома вернулась с работы и заметила 
пропажу 11 тысяч рублей. Женщина сразу 
же заподозрила в этом мужчину, который 

помогал ей с ремонтом.
Потерпевшая не знала, где живёт злоумыш-

ленник, но смогла связаться с ним в социальных 
сетях. Мужчина пообещал вернуть деньги, но 
не сделал этого.

Полицейские установили местонахождение 
предполагаемого подозреваемого: им оказался 
35-летний житель соседней деревни. Мужчина 
сознался в совершённой краже и рассказал, что 
деньги потратил.

— В отношении жителя Свердловского рай-
она возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК 
РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, — сообщили в УМВД России по 
Орловской области.

Общежитие 
под замком
Прокуратура нашла серьёзные 
нарушения в общежитии 
потребительского общества 
«Союз Орловщины».

Проверка началась после публикации в ин-
тернете: иностранный студент Орловского 
государственного университета им. И. С. Тур-

генева пожаловался на условия проживания.
В ходе проверки были выявлены нарушения 

санитарно-эпидемиологического и жилищно-
го законодательства, требований пожарной 
безопасности.

— Прокурор обратился в суд с исковым 
заявлением к ОПОПК «Союз Орловщины» 
о приостановлении деятельности по предостав-
лению в аренду жилых помещений общежития 
и их эксплуатации до устранения имеющихся 
нарушений. Требования надзорного ведомства 
удовлетворены, — пояснили в прокуратуре 
Орловской области.

В настоящее время студенты расселены.

На кого руку поднял?
В Орле будут судить несостоявшегося 
грабителя.

Пьяный мужчина, находясь на остановке на 
улице Октябрьской, пытался отнять телефон 
у 14-летней девочки. Он несколько раз 

ударил потерпевшую. К счастью, рядом с ме-
стом преступления находились люди, которые 
заступились за девочку, однако злоумышленнику 
удалось убежать. Вскоре правоохранители нашли 
и задержали подозреваемого.

— Завершено расследование уголовного дела 
в отношении 62-летнего орловца, обвиняемого 
в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ «Покушение на грабёж», — рассказали в СУ 
СК РФ по Орловской области.

В настоящее время уголовное дело направле-
но суд для рассмотрения по существу.

Свобода дороже
Орловец оплатил долги, испугавшись 
тюрьмы.

Мужчина был обязан выплатить уголовный 
штраф в размере 450 тысяч рублей за пре-
ступление, предусмотренное ч. 2 ст. 171 УК 

РФ «Незаконное предпринимательство».
Ему была предоставлена рассрочка платежа 

на 36 месяцев. Оплатив часть задолженности, 
мужчина перестал вносить платежи. Судебный 
пристав обратился в суд с представлением 
о замене должнику уголовного штрафа иным 
видом уголовного наказания.

— После этого орловец оплатил оставшуюся 
сумму задолженности, — сообщили в регио-
нальном УФССП.
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.50, 00.35, 01.15, 05.10, 
05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 01.00, 06.20 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.30, 14.30 «Всё, кроме обычного» 
16+

10.30 Д/ц «Мировой рынок. 
Малайзия. Китайский новый 
год» 12+

11.15, 13.20, 17.15, 18.00, 03.35, 
04.20 Т/с «Пока станица 
спит» 12+

14.05, 16.55 Д/ц «Вокруг света 
во время декрета» 16+

15.30, 03.00 Д/ц «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 12+

16.10 Д/ц «Мировой рынок. 
Нюрнберг. Рождественская 
ярмарка» 12+

18.45, 20.40 Т/с «Фламинго» 12+
20.00 «Готов ответить» 12+
21.25, 21.50 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+
22.15, 23.00 Х/ф «Новый старый 

дом» 12+
00.15, 05.35 «Программа дня» 12+
01.40 Д/ц «Театральное закулисье» 

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Живём 
только раз» 12+

03.50 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 14.50, 

22.30, 02.10 Новости
07.05, 14.25, 17.45, 20.20, 21.45, 

00.25 Все на матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный 

репортаж 12+
10.25, 01.05 Смешанные 

единоборства. А. Малыхин — 
Р. де Риддер. One FC. 
Трансляция из Филиппин 16+

13.20 Матч! Парад 0+
13.50, 04.35 «Футбол на все 

времена» 12+
14.55 Хоккей. «Стальные Лисы» 

(Магнитогорск) — «Ирбис» 
(Казань). OLIMPBET. 
Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция

17.15 География спорта 12+
18.25 Прыжки на лыжах 

с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии

20.40 Д/ф «Год российского спорта» 
12+

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

02.15 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Газпром-Югра» 
(Сургут). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины 0+

04.05 «Вид сверху» 12+
05.05 Д/ф «Защита Валерия 

Васильева» 12+

 НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Агентство 

«Справедливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 16+
02.30 «Дачный ответ» 0+
03.20 Т/с «Ярость» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.50, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Провинциал» 16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15 Т/с «Условный 
мент-3» 16+

19.10, 20.10, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «След» 16+

22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.05, 03.40, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07.35, 02.10 Д/с «Запечатленное 

время»
08.00, 18.35 Цвет времени
08.10 Голливуд Страны Советов
08.25 Х/ф «Сердца четырех»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.40, 00.50 Х/ф «Люди 

и манекены»
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
17.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
17.30 100-летие российского джаза. 

Игорь Бутман, Московский 
джазовый оркестр 
и участники проекта 
«Большой джаз»

18.45 Д/ф «Морозко». Нет, 
не прынцесса! Королевна!»

19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21.40 Х/ф «В его приятной 

компании»
02.40 Д/с «Первые в мире»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Царевны» 0+
10.00 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 

0+
10.25 М/ф «Дед Мороз и Серый 

Волк» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.00 М/с «Ник-изобретатель» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Ералаш» 6+
15.15, 00.50 М/с «Барбоскины» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» 0+
17.35 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.45 М/с «Снежная королева» 0+
02.00 М/с «Новаторы» 6+
03.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.10 М/с «Хэйли и волшебное 

сердце» 6+

 ОТР

06.00 Х/ф «Сердца четырех» 12+
07.30, 11.00, 17.00 «Календарь» 

12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.10 Х/ф «Новогодний 

переполох» 16+
11.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.15 Х/ф «Ивановы» 16+
16.00 «Коллеги» 12+
16.45 «Песня остается с человеком» 

12+
17.25 «За дело! Поговорим» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Сирота казанская» 12+
22.30 «In memoriam. Помним» 12+
00.00 Д/ф «Рядом с медведями» 

12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тень дракона» 12+
10.00 Д/с «Большое кино» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Поздняя слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 

Расплата» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логика-4» 12+
17.00, 02.15 Д/ф «Звёзды-

банкроты» 16+
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» 12+
20.05 Х/ф «Новогодний детектив» 

12+
22.35 «10 самых откровенных сцен 

в советском кино» 16+
23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для политбюро» 
12+

23.55 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+

01.15 «Петровка, 38» 16+
01.30 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.55, 03.35, 04.00, 04.40 Д/ф 

«Документальный фильм» 
12+

05.20 «Москва резиновая» 16+

 РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
16+

06.00, 18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» 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, 23.30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
20.00 Х/ф «Бесконечность» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
11.55 М/ф «Два хвоста» 6+
13.20 Х/ф «Ассасин. Битва миров» 

16+
15.55 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
18.10 Х/ф «Ёлки-5» 6+
20.00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
21.45 Х/ф «Ёлки последние» 6+
23.45 Х/ф «Обратная связь» 16+
01.40 Х/ф «Знакомство 

с Факерами» 12+
03.35 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.50, 04.25 «Давай разведёмся!» 
16+

09.50, 02.45 «Тест на отцовство» 
16+

12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.40 Х/ф «Любовь лечит» 16+
18.45 «Спасите мою кухню» 16+
19.00 Х/ф «Венец творения» 16+
01.55 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
05.15 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 12.20, 17.20, 

17.55, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 
16+

19.30, 20.45 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

22.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
16+

00.00 Х/ф «Особо опасна» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 

«13 знаков зодиака» 16+

 ЗВЕЗДА

05.05, 13.20, 15.05, 15.40, 04.10 
Т/с «Каменская» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 01.00 Т/с «Большая 

перемена» 12+
10.40, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. 

Ударная сила океанов» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.25 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

6+
02.05 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб» 6+
03.20 Д/ф «Морской дозор» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Отпуск» 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 
16.55 Т/с «Жуки» 16+

17.25 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел» 16+

19.15 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» 16+

21.00 Т/с «Пьяная фирма» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.05, 03.50 «Comedy баттл» 16+
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» 

16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 28 пожаров. 
Один орловец, к сожалению, погиб. 
Пять человек были эвакуированы.

16 декабря днём в пос. Ямской Ли-
венского района загорелся цокольный 
этаж трёхэтажного жилого дома, где была 
расположена баня. В результате пожара 
обуглились стены бани. На месте ЧП 
работали сотрудники ПСЧ № 7 и ПСЧ 
№ 8, которые спасли верхние этажи 
дома и рядом стоящие хозпостройки. 
Пострадавших нет. Причина пожара 
устанавливается.

16 декабря вечером в двухкомнатной 
квартире на 10-м этаже многоквартир-
ного дома на ул. Костомаровской в Орле 
случился пожар, в результате которого 
погиб 54-летний мужчина. Пожарные ПСЧ 
№ 1 и ПСЧ № 3 эвакуировали из соседних 
квартир пять человек. Предположитель-
ная причина пожара — неосторожное 
обращение с огнём при курении.

17 декабря ночью в д. Никуличи 
Орловского муниципального округа 
загорелась летняя кухня. Пожарные ПСЧ 
№ 1 и ПСЧ № 3 сформировали звено ГДЗС 
и потушили пожар. В результате возго-
рания сгорели мебель и холодильник. 
Спасены чердачное помещение и кровля 
строения. Предположительная причина 
пожара — аварийный режим работы 
электроустановок.

17 декабря ночью в д. Вязки Орлов-
ского муниципального округа загорелась 
деревянная баня. На месте ЧП работали 

сотрудники ПСЧ № 2 г. Орла. Пострадав-
ших нет. Предположительная причина 
пожара — перегрев печи.

18 декабря ночью в д. Павлово За-
легощенского района загорелся жилой 
дом, который в результате пожара почти 
полностью сгорел. На месте ЧП работа-
ли сотрудники ПСЧ № 20 и ПСЧ № 21. 
Пострадавших нет. Предположительная 
причина пожара — нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуата-
ции печного отопления.

Подготовила
Екатерина АРТЮХОВА

ГУ МЧС России по Орловской 
области настоятельно рекомендует 
орловцам следить за исправностью 
электропроводки и электроприборов, 
а в случае пожара незамедлительно 
звонить в службу спасения по телефону 
101.

Подготовил Александр ТРУБИН

Украл, продал, 
под статью попал
Орловец пришёл в гости и лишился 
телефона.

Хищение совершил один из знакомых 
потерпевшего, находившийся в компании 
отдыхающих. Сразу после кражи злоумыш-

ленник телефон продал.
Но долго радоваться подозреваемому не 

пришлось. Полицейские задержали жителя 
Орловского муниципального округа 1995 года 
рода рождения

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», — пояснили 
в УМВД России по Орловской области.

Подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Восемь лет строгого 
режима
Орловца признали виновным 
в мошенничестве и похищении 
человека.

В 2006 году злоумышленник для получения 
денег за якобы украденный у него товар на 
сумму более 1 млн. рублей похитил мужчину. 

Осуждённый угрожал ему и удерживал в подвале.
В 2013 году злоумышленник обманул своего 

знакомого и взял у него в долг более 89 млн. руб-
лей. Возвращать деньги мужчина не собирался.

— Мужчина признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество в особо крупном разме-
ре», ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, 
совершённое с угрозой применения насилия, 
опасного для жизни и здоровья, из корыстных 
побуждений», — рассказали в прокуратуре 
Орловской области.

Суд назначил виновному наказание в виде 
лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием 
в исправительной колонии строгого режима.

Пьяный нож
Орловец отправился в тюрьму 
за нападение с ножом на незнакомца.

Пьяный мужчина после конфликта с незна-
комым человеком возле бара «Море пива» 
несколько раз ударил его ножом. К счастью, 

потерпевший выжил.
— Вынесен приговор по уголовному делу 

в отношении 26-летнего жителя Орла, который 
признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека, совершённое 
с применением предмета, используемого 
в качестве оружия», — сообщили в прокуратуре 
Орловской области.

Суд назначил виновному наказание в виде 
четырёх лет лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии общего режима.
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ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИИ — 32 ГОДА

ДВА В ОДНОМ
С 1 января 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования 
объединяются в единый Социальный фонд России

ПФР был образован 
22 декабря 1990 года. 
На протяжении 32 лет 
он постоянно менялся, 
а в 2023 году главным 
событием станет 
объединение двух 
фондов.

Ч
то  в  связи  с  этим 
изменится для жите-
лей региона, где и как 
можно будет получать 

различные социальные 
выплаты? Об этом и мно-
гом другом журналисту 
«Орловской правды» рас-
сказала управляющая Отде-
лением ПФР по Орловской 
области Анна Елисеева.

— Анна Вячеславовна, 
какие, на ваш взгляд, 
самые важные измене-
ния произошли в ПФР 
за 32 года?

— По историческим мер-
кам 32 года, быть может, не 
такой длительный период, 
но для нас это — целая 
эпоха. Ведь свою деятель-
ность ПФР начинал как орга-
низация, отвечающая только 
за финансирование пенсий. 
Постепенно функции изме-
нялись, появлялись новые 
задачи — это и персонифи-
цированный учёт, и назна-
чение пенсий и социальных 
выплат, программа мате-
ринского капитала, выплаты 
семьям с детьми и беремен-
ным женщинам… Всего 
и не перечислишь! И все 
эти задачи успешно реша-
лись и решаются благодаря 
нашему дружному коллек-
тиву — настоящей команде 
профессиональных и нерав-
нодушных единомышлен-
ников. Сейчас ПФР — это 
высокотехнологичная орга-
низация, совмещающая 
работу с людьми с электрон-
ным обменом данными 
и сервисами.

— Для чего объединя-
ются Пенсионный фонд 
и Фонд социального стра-
хования? Какова главная 
цель?

— Сейчас формируется 
абсолютно новая форма 
работы, основанная на 
принципах «социального 
казначейства». Это значит, 
что различные меры соци-
альной поддержки могут 
предоставляться гражданам 
без их активного участия — 
на основании имеющегося 
в различных ведомствах 
массива данных.

Главная цель — ускорить 
процесс назначения раз-
личных выплат и сделать 
его максимально простым 
и удобным для граждан. 
ПФР уже назначает в без-
заявительном, другими 
словами — в проактивном 
режиме, пенсии и ежеме-
сячные денежные выплаты 
инвалидам. Для родителей 
стало привычным полу-
чение без заявления сер-
тификата на материнский 
капитал. В уходящем году 
мы протестировали авто-
матическое назначение 
страховых пенсий по ста-
рости и информирование 
о предполагаемом размере 
страховой пенсии по ста-

рости женщин, достигших 
40 лет, и мужчин старше 
45 лет. В большинстве слу-
чаев никакие документы 
и справки для этого не 
нужны или их количество 
минимально, что, конечно 
же, очень удобно. Объ-
единение фондов необ-
ходимо в том числе и для 
дальнейшего развития 
принципов «социального 
казначейства».

— Что конкретно изме-
нится для жителей нашей 
области? Не возникнет 
ли проблем при обраще-
нии за услугами нового 
фонда?

— Изменения  будут 
только положительные! 
С нового года орловчане 
смогут обращаться за услу-
гами по прежним адресам, 
в привычные клиентские 
службы. В городе Орле это 
два адреса: улица Ком-
сомольская, 108 и улица 
Степана Разина, 3. Объеди-
нённые клиентские службы 
будут универсальными, 
граждане смогут полу-
чать в них консультации 
по всем предоставляемым 
ПФР и ФСС услугам и сер-
висам. Все лучшие практики 
обслуживания, наработан-
ные годами, сохранятся 
в будущих единых служ-
бах и станут дальше только 
совершенствоваться с учё-
том цифровой трансформа-
ции социальной сферы.

Важно  обеспечить 
доступность государст-
венных услуг для наших 
граждан, в том числе в элек-
тронном виде. ПФР стал 
первым из федеральных 
ведомств, кто начал реали-
зацию услуг на Едином пор-
тале государственных услуг 
с помощью визуального 
конструктора. И особенно 
приятно сказать, что три 
услуги выведены на ЕПГУ 
(единый портал государ-

ственныхи муниципальных 
услуг) благодаря специали-
стам нашего Отделения.

— Анна Вячеславов-
 на, не произойдёт ли в 
связи с переходом на 
новую систему задержки 
в выплатах?

— Объединение преду-
сматривает полную преем-
ственность всех выплат. Это 
значит, что все услуги или 
сведения, которые сейчас 
предоставляют ПФР и ФСС, 
после объединения структур 
можно получить в прежнем 
порядке. Все ранее назна-
ченные выплаты будут 
по-прежнему перечис-
ляться их получателям, то 
есть приносить какие-либо 
справки, документы, заяв-
ления в Социальный фонд 
не требуется.

— А что касается отчёт-
ности, которую бухгалтер-
ские службы передавали 
в ПФР и ФСС …

— Во-первых, отмечу, что 
одновременно с объедине-
нием фондов осуществлён 
переход на единый тариф 
страховых взносов. Ранее 
работодатели рассчиты-
вали и уплачивали взносы 
отдельно в каждый из вне-
бюджетных фондов. Единым 
тарифом унифицируются 
категории работников, 
на которых уплачиваются 
взносы — до 2023 года круг 
застрахованных граждан 
и база для расчётов взносов 
для разных фондов разли-
чались. Теперь все взносы 
можно оплатить по одному 
платёжному документу.

Во-вторых, работодатели 
избавляются от необходи-
мости сдавать дублирующую 
отчётность. Сейчас стра-
хователи в разные даты 
подают различные отчёты 
во внебюджетные фонды, 
а с будущего года будут 
заполнять единую форму.

— Проиндексируется 
ли по традиции пенсия 
в январе?

— Да, с 1 января 2023 года 
в дополнение к июньской 
десятипроцентной индек-
сации страховые пенсии 
для неработающих граж-
дан будут увеличены на 
4,8 процента.

— Какие изменения 
ожидают материнский 
капитал?

— Программе материн-
ского (семейного) капитала 
уже 15 лет. И первый размер 
маткапитала в связи с рож-
дением второго ребёнка 
составлял 250 тысяч рублей. 
С 2020 года право на такую 
меру поддержки есть и 
у семей в связи с рожде-
нием первого ребёнка. 
С 1 февраля 2023 года раз-
мер маткапитала будет уже 
589,5 тысячи рублей — на 
первого ребёнка и 779 тысяч 
рублей на второго. Всего за 
время действия программы 
получили сертификат более 
56 тысяч орловских семей.

— Программа мат-
капитала на этом не 
остановится?

— Нет.  Она  будет 
действо  вать до  конца 
2026 года. Со следующего 
года ежемесячную выплату 
из средств маткапитала 
можно будет оформить на 
любого ребёнка в семье 
в возрасте до 3-х лет неза-
висимо от очерёдности 
его рождения, а не только 
на второго, как это было 
ранее. При этом, как и 
прежде, среднедушевой 
доход семьи не должен 
превышать двукратную 
величину прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения в регионе. 
А размер выплаты также 
будет равен величине реги-
онального прожиточного 
минимума для детей.

— Анна Вячеславовна, 
с нового года появится 
единое пособие для семей 
с детьми. Расскажите о 
нём подробнее.

— Действительно, с 
1 января 2023 года в нашей 
стране вводится единое 
ежемесячное пособие для 
малообеспеченных семей, 
которое объединит в себе 
пять действующих сегодня 
мер поддержки — от бере-
менности мамы до 17-летия 
ребенка. Социальный фонд 
выступит оператором 
единого пособия. Государ-
ственная поддержка семей 
с низкими доходами осно-
вана на адресном подходе 
и комплексной оценке 
уровня их материальной 
и имущественной обеспе-
ченности. Это предпола-
гает, что среднедушевой 
доход семьи не должен пре-
вышать одного прожиточ-
ного минимума на душу 
населения в регионе, семья 
имеет движимое и недвижи-
мое имущество в пределах 
установленной нормы, а все 
её трудоспособные члены 
имеют официальный доход 
или объективные причины 
для его отсутствия. В целом, 
все эти условия соответ-
ствуют уже знакомым тре-
бованиям к выплатам на 
детей в возрасте от трёх до 
семи лет и от восьми до 17. 
Размер новой выплаты — 
дифференцированный. 
Если семья уже получает 
существующие выплаты 
в размере 100 % — лучше 
дождаться, пока срок назна-
чения истечёт, и только 
потом подать заявление на 
единое пособие.

Из преимуществ новой 
меры можно отметить то, 
что выплаты на детей до 
трёх лет можно будет полу-
чить вне зависимости от 
очерёдности их рожде-
ния, период учёта доходов 
приближен к дате назна-
чения выплаты («слепой» 
период сокращён с четы-
рёх до одного месяца), уве-
личится размер пособия для 
беременных женщин (ранее 
было 50 % прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения, по новой 
мере — 50, 75 или 100 % 
в зависимости от уровня 
среднедушевого дохода).

— Как можно будет 
подать заявление? Или 
эта выплата тоже будет 
проактивной?

— Без заявления назна-
чить эту выплату мы пока 
не можем. Но предостав-
лять какие-либо документы, 
кроме заявления, практи-
чески не нужно: подавляю-
щее большинство сведений 
мы получим в рамках меж-
ведомственного взаимодей-
ствия. Закон об этой мере 
поддержки вступает в силу 
с 1 января 2023 года, но для 
граждан будет обеспечена 
возможность заполнения 
электронных заявлений на 
Едином портале государ-
ственных услуг с 28 декабря. 
Традиционно подавляющее 
большинство семей обраща-
ются за выплатами именно 
в электронном виде, так как 

это очень просто сделать. 
При этом можно будет обра-
титься и лично — в единые 
клиентские службы Соци-
ального фонда начиная 
с 9 января 2023 года либо 
в МФЦ.

— Что посоветуете 
молодым людям, кото-
рым до пенсии ещё очень 
далеко, но в будущем им 
хотелось бы получать 
достойную пенсию?

— Конечно, надо начи-
нать думать об этом как 
можно раньше! При устрой-
стве на работу необходимо 
требовать официального 
оформления и не согла-
шаться на заработную плату 
«в конверте». Кстати, у нас 
в регионе успешно реали-
зуется программа пенсион-
ной грамотности молодёжи, 
в рамках которой именно 
об этом мы и рассказываем 
в доступной форме школь-
никам и студентам.

— Но это не ваши про-
фильные обязанности …

— Помимо выполне-
ния всех тех многочислен-
ных задач, которые стоят 
перед нашей организацией, 
важно, чтобы каждый работ-
ник в нашем большом кол-
лективе был участником 
и общественной жизни 
региона, и страны в целом. 
Кроме работы с молодёжью 
по разъяснению пенсион-
ного законодательства мы 
помогаем детям, проживаю-
щим в интернате, беженцам, 
вынужденно покинувшим 
свои дома, ребятам, защи-
щающим нас в зоне СВО. 
Важную роль в этом направ-
лении играет молодёжный 
совет отделения. Огромное 
спасибо всем коллегам и за 
работу, и за активную жиз-
ненную патриотическую 
позицию!

— Спасибо за интервью. 
В 32-й день рождения 
Пенсионного  фонда 
редакция «Орловской 
правды» желает вашей 
организации уверенно 
идти дальше, осваивать 
новые направления в 
работе, чтобы как можно 
чаще слышать благодар-
ные отзывы клиентов. 
С праздником!

БЛИЦОПРОС
— Самое сложное в 

работе руководителя?
— Создать и сохранить 

слаженную команду.
— Какие  качества 

нужны руководителю 
для достижения успеха 
в работе?

— Рассудительность, 
целеустремлённость, тре-
бовательность, уважение 
к коллегам.

— Чего никогда не дол-
жен делать руководитель?

— Останавливаться 
на достигнутом, бояться 
ответственности.

— Какими успехами 
гордитесь?

— Участием отделения 
в пилотных проектах феде-
рального масштаба.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Елисеева:
— Залог 
успеха — 
слаженная 
профессио-
нальная 
команда
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125 ЛЕТ

ОРЛОВСКОМУ 

КРАЕВЕДЧЕСКОМУ 

МУЗЕЮ

19 декабря Орловский 
краеведческий музей 
отпраздновал 125-летие.
В этот же день 
состоялось открытие 
юбилейной выставки 
из его фондов.

Н
а торжественное меро-
приятие пришли почёт-
ные гости: первый 
заместитель предсе-

дателя областного Совета 
Михаил Вдовин, началь-
ник управления культуры 
и архивного дела Орлов-
ской области Наталья Геор-
гиева, депутат областного 
Совета Ирина Гоцакова, 
первый заместитель мэра 
Орла Ирина Провалёнкова, 
митрополит Орловский и 
Болховский Тихон.

В течение всего года в 
Орловском краеведческом 
музее проходили меропри-
ятия, посвящённые юбилею: 
серия выставок, краеведче-
ские чтения и диктант, раз-
личные конкурсы.

Устроители юбилей-
ной выставки представили 
на ней самостоятельные 
музеи, которые объединил 
Орловский краеведческий: 
этнографический, худо-
жественный, естественно- 
научный, политехнический, 
театральный.

В числе экспонатов — 
картины  художников , 
запечатлевшие известных 
орловцев разных эпох, рари-
тетные ныне вещи: абонент-
ский громкоговоритель, 
полевой телефонный аппа-
рат, редкие пластинки… 
А ещё, бесценный для всех 
сотрудников экспонат — 
первая книга отзывов.

Гостям мероприятия 
показали короткометраж-
ный фильм об истории 
музея, его прошлом и 
настоящем.

Орловский  краевед-
ческий музей — старей-
шее музейное учреждение 
Орловской области. Он был 
основан Орловской учё-
ной архивной комиссией 
в 1897 году, став одним из 
первых губернских музеев 
в Российской империи.

За долгие годы существо-
вания музей располагался по 
разным адресам. В 1932 году 
он разместился в здании 
Торговых рядов (памят-
ник архитектуры середины 
XIX века), где и находится до 
сих пор. Экспозиции музея 
на протяжении более 120 лет 
многократно менялись, при 
этом неизменной остава-
лась их основа — храня-
щиеся в фондах коллекции 
подлинных экспонатов.

Филиал Орловского крае-
ведческого музея — военно- 
исторический музей — ведёт 
свою историю с августа 
1983 года, когда был открыт 
музей-диорама «Орловская 
наступательная операция». 
Музей занимает часть 
бывшего особняка купца 
Чикина, признанного объек-
том культурного наследия.

Ещё один филиал Ор -
ловского краеведческого 
музея — Дом-музей Влади-
мира Русанова. Он посвящён 

жизни и деятельности этого 
выдающегося научного и 
общественного деятеля, 
полярного исследователя. 
Музей был открыт 25 декаб-
 ря 1982 года в деревянном 
одноэтажном доме с мезо-
нином — объекте куль-
турного наследия второй 
половины XIX века, распо-
ложенном в старом купече-
ском квартале Орла.

С
ейчас краеведческий 
музей — крупнейшее 
учреждение культуры 
Орловской области. В 

его фондах хранится более 
180 тысяч уникальных пред-
метов всех исторических 
периодов развития Орлов-
ского края. Это сотни кол-
лекций, которые регулярно 
пополняются.

— Сегодня наш музей 
отмечает юбилей. Вместе 
со всей страной он прохо-
дил серьёзные испытания — 
Гражданская война, Великая 
Отечественная, послево-
ен ное время… Орловский 
крае ведческий музей очень 
любим орловцами: как 

в доме у каждого человека 
хранятся предметы, связан-
ные с его биографией, так 
и здесь хранится история 
нашего региона, — сказал 
директор Орловского крае-
ведческого музея Дмитрий 
Моисеев.

В адрес музея поступило 
много поздравлений, в том 
числе из Министерства куль-
туры РФ.

«Примите искренние 
поздравления со 125-летием 
Орловского краеведческого 
музея. Он всегда был верен 
своей миссии — сберечь 
всё, что создано поколени-
ями предков, и передать это 

потомкам», — в частности, 
говорится в нём.

А впереди у музея — 
создание  экспозиций, 
посвящённых Судбищен-
ской битве. Это начинание 
было поддержано Мини-
стерством культуры РФ.

Начальник  управле-
ния культуры и архивного 
дела Орловской области 
Наталья Георгиева зачитала 
поздравление губернатора 
Орловской области Андрея 
Клычкова:

— От всей души поздрав-
ляю вас со 125-летием со 
дня основания старейшего 
музейного учреждения 

области, одного из первых 
губернских музеев России. 
Благодаря обширным экспо-
зициям, подлинным экспо-
натам, выставкам из фонда 
музея мы не перестаём гор-
диться уникальной приро-
дой, героической историей и 
самобытной культурой род-
ного края. Музей и его фили-
алы хранят память о наших 
легендарных земляках, чьи 
подвиги и свершения стали 
символом  подлинного 
патриотизма и примером 
глубокой любви к Родине.

Поздравил сотрудников 
музея со значимой датой 
и  первый  заместитель 
председателя Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Михаил Вдовин:

— История сложна, но 
каждый её виток находит 
отражение в экспозиции 
музея. За 125 лет здесь сме-
нилось множество выставок, 
и каждая из них констати-
ровала то, что происходило 
в тот или иной отрезок вре-
мени. Я хотел бы сегодня 
вспомнить тех, кто стоял 
у истоков, и тех, кто сохра-
нил музей в годы Великой 
Отечественной войны, а 
также тех, кто бережно хра-
нит историю сегодня.

И действительно, глав-
ное сокровище Орловского 
краеведческого музея — его 
сотрудники, продолжаю-
щие работу своих предше-

ственников. Они бережно 
хранят память о прошлом, 
тщательно изучают новые 
документы и музейные 
поступления, увлекательно 
рассказывают посетителям 
историю края. Это научные 
сотрудники, музейные смот-
рители, технические работ-
ники. Благодаря им залы 
музеев не пустуют, а посети-
тели возвращаются, чтобы 
получить ответы на возник-
шие вопросы.

В 
этот торжественный 
день они были отме-
чены благодарностями 
губернатора Орлов-

ской области, юбилейными 
знаками «85 лет Орловской 
области», благодарностями 
Орловского областного Со -
вета народных депутатов.

В числе награждённых — 
старший научный сотрудник 
научно-исследовательского 
и экспозиционного отдела 
Орловского краеведче-
ского музея Алексей Тихо-
миров, научный сотрудник 
отдела фондов Нина Лыса-
нова, заместитель директора
по  административно- 
хозяйственной  части 
Андрей Алёшин, заведу-
ющая научно-просвети-
тельским отделом Марина 
Ермакова.

Полина ЛИСИЦЫНА
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Гостей 
на празднике 
собралось 
много

В числе 
награждён-
ных — стар-

ший научный 
сотрудник 

Орловского 
краеведчес-
кого музея  

Наталья 
Рассохина

Юбилейная 
выставка — 
увлекатель-
ный экскурс 
в прошлое
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» Новогодний 

выпуск 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон 0+
23.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 

12+
00.55 Д/ф «Ирония судьбы. 

«С любимыми 
не расставайтесь...» 12+

01.55 Д/ф «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» 12+

02.45 Д/ф «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды» 12+

03.20 Х/ф «Три плюс два» 0+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

00.20, 01.10, 01.50, 05.00, 
05.50, 16.30 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.20, 16.00 Д/ц «Вокруг света 

во время декрета» 16+
09.45, 10.10, 22.05, 22.30 

Т/с «Вы все меня бесите» 16+
10.35, 11.15 Т/с «Фламинго» 12+
13.25, 14.15 Х/ф «Новый старый 

дом» 12+
15.00 «Всё, кроме обычного» 16+
16.20, 17.10 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
17.55, 18.40, 20.35, 21.15 

Т/с «А снег кружит» 12+
19.55, 00.45, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 01.35, 06.15 «Время закона» 

12+
22.55, 03.35 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» 6+
02.15 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Красный проект» 12+

13.50, 16.30 Х/ф «Укрощение 
свекрови» 12+

21.30 Х/ф «Конёк-Горбунок» 6+
23.35 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
01.30 Х/ф «Комета Галлея» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 

22.30, 02.10 Новости
07.05, 14.25, 21.45, 00.25 

Все на матч!
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Д/ф «Год российского спорта» 

12+
13.00 Лица страны 12+
13.20 Матч! Парад 16+
13.50, 04.35 «Футбол на все 

времена» 12+
16.25 «Ты в бане!» 12+
16.55 Хоккей. «Трактор» 

(Челябинск) — «Металлург» 
(Магнитогорск). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

19.15 Хоккей. ЦСКА — «Локомотив» 
(Ярославль). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

00.05 «Точная ставка» 16+
01.05 Кикбоксинг. В. Минеев — 

Э.Джун. Международный 
турнир «Кубок Лотоса». 
Трансляция из Элисты 16+

02.15 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+

04.05 География спорта 12+
05.05 Д/ф «Золотой дубль» 6+

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Д/с «Хочу жить вечно!» 12+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «Агентство 

«Справедливость» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.00 «VK под шубой» 12+
00.00 Х/ф «В зоне доступа любви» 

16+
01.50 «Следствие вели.» 16+
03.55 Т/с «Ярость» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.35, 06.30 Т/с «Провинциал» 16+
07.20 Х/ф «Отдельное поручение» 

16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 

Т/с «Стражи Отчизны» 16+
13.25 Т/с «Условный мент» 16+
14.15, 15.10, 16.00, 16.50, 18.00 

Т/с «Условный мент-3» 16+
18.10, 19.05 Т/с «Условный мент-4» 

16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.25 

Т/с «Свои-5» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 02.15, 03.35, 04.55 

Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

01.35, 02.55, 04.15 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.30 Д/с «Запечатленное время»
08.00 Голливуд Страны Советов
08.15 Х/ф «Весна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 Х/ф «13 поручений»
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсовом 

поле»
14.10 Д/ф «Народные артисты СССР. 

Александра Пахмутова»
15.10 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
15.55, 20.05 Линия жизни
17.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
17.30 Гала-концерт «Наследники 

традиций». Закрытие Года 
культурного наследия 
народов России

19.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21.40 Х/ф «Беглецы»
23.30 «2 Верник 2»
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Жил-был пёс». «Остров»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Фееринки» 0+
10.00 М/ф «Щелкунчик» 0+

10.30 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
10.45 «Семья на ура!» 0+
11.10 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Ералаш» 6+
15.15 М/с «Буба» 6+
17.35 М/с «Лунтик» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Геройчики» 0+
22.55 М/ф «Крокодил Гена» 0+
23.20 М/ф «Чебурашка» 0+
23.35 М/ф «Шапокляк» 0+
23.55 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу» 0+
00.05 М/с «Академия Косми» 6+
01.20 М/с «Барбоскины» 0+
02.00 М/с «Новаторы» 6+
03.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.10 М/с «Панда и петушок Лука» 

0+

 ОТР

06.00 «То, что задело» 12+
06.15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 12+

07.30, 11.00, 17.00 «Календарь» 
12+

08.00 ОТРажение-1. 
Информационная программа

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Медведь» 0+
11.30 Х/ф «Сирота казанская» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
15.50 «Вспомнить всё» 12+
16.40 «Песня остаётся с человеком» 

12+
17.35 Х/ф «Если можешь, прости...» 

12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
22.25 Концерт «Возвращение 

романса» 12+
00.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 16+
01.35 Х/ф «Любовь 

под прикрытием» 16+
03.20 Х/ф «Подкидыш» 12+
04.35 «Большая страна» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «Двенадцать 

чудес» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «Новогодний детектив» 

12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логика-5» 16+
17.05 Д/ф «Актёрские драмы. Дело 

принципа» 12+

18.10 Х/ф «Продаётся дача...» 12+
20.05 Х/ф «Снежный человек» 16+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
23.55 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Поздняя слава» 12+
00.35 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
02.50 «Петровка, 38» 16+
03.05 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
04.40 Х/ф «Девушка с косой» 16+

 РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

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

«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 

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 «Засекреченные списки» 16+
20.00 Х/ф «Призрачный патруль» 

16+
21.40 Х/ф «Призрачный гонщик» 

16+
23.50 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+
01.55 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
03.25 Х/ф «Действуй, сестра-2. 

Старые привычки» 12+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 «Маска. Танцы». За кадром 

16+
12.00 Уральские пельмени 16+
12.35 М/ф «Барбоскины на даче» 

6+
14.05 Х/ф «Выкрутасы» 12+
16.10 Х/ф «Ёлки новые» 6+
18.00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
20.00 Х/ф «Ёлки-8» 6+
21.45 Х/ф «Ирония судьбы 

в Голливуде» 12+
23.50 Х/ф «Семьянин» 12+
02.10 Т/с «Воронины» 16+
03.00 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

09.00, 03.35 «Давай разведёмся!» 
16+

10.00, 01.55 «Тест на отцовство» 
16+

12.10, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.45 Х/ф «Слепой поворот» 16+
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 

16+
06.05 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 

12.20, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 16.45 Гадалка 
16+

14.30, 15.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Смешанные» 16+
21.45 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Новогодние чудеса 12+

 ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Каменская» 16+
07.50, 09.20 Х/ф «Жизнь 

и удивительные приключения 
Робинзона Крузо» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.15, 01.30 Х/ф «Двенадцатая 

ночь» 12+
12.10, 13.20, 15.05, 17.00, 18.40 

Т/с «Граф Монте-Кристо» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Эта весёлая планета» 

12+
03.00 «Не факт!» 12+
03.25 Х/ф «Снегурочка» 12+
04.55 Х/ф «В добрый час!» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.35 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

08.30 «Звёздная кухня» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.25, 13.55, 14.30 «Наша 
Russia. Дайджест» 16+

14.50 Х/ф «Морской бой» 12+
17.30 Х/ф «Форсаж-5» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00, 22.00 «Комеди-клаб» 16+
23.00, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
02.35, 03.20 «Импровизация» 16+
04.10, 05.00 «Comedy баттл» 16+

АНЕК ДОТЫ
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КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Запал. 9. Отара. 10. Обочина. 12. Лютня. 13. Костяк. 14. Ампула. 15. Запас. 17. Ара. 18. Таз. 19. Талия. 22. Аванс. 25. Бильярд. 26. Вихрь. 
27. Слива. 28. Морщина. 30. Диско. 33. Лассо. 36. Бок. 37. Ива. 38. Амаяк. 39. Трепак. 40. Геракл. 41. Ильин. 43. Процесс. 44. Конан. 45. Егоза.
По вертикали: 1. Домкрат. 2. Саксаул. 3. Запятая. 4. Пул. 5. Летопись. 6. Соя. 7. Формоза. 8. Липучка. 11. Ананас. 15. Зарисовка. 16. Сторонник. 20. Алиби. 
21. Игрек. 23. Вилла. 24. Навес. 29. Щупальце. 30. Доступ. 31. Стрелок. 32. Образец. 33. Лазейка. 34. Саванна. 35. Окалина. 41. Иск. 42. Нло.
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По горизонтали: 3. Кратковременная 
горячность, нередко имеющая 
продолжительные скверные последствия. 
9. Коллектив, готовый к постригу на варежки. 
10. Край дороги, дальше которого лишь 
кювет. 12. Щипковый музыкальный 
инструмент. 13. Скелетная часть дружной 
команды. 14. Запаянная пробирка 
с лекарством в процедурном кабинете. 
15. Загнутый за шов излишек ткани 
для возможного припуска. 17. Крупный 
разноцветный попугай-американец. 
18. Часть скелета, в которой, судя 
по названию, можно постирать. 19. Средняя 
часть туловища, особо привлекательная 
у изящной дамы. 22. Выдаваемые 
вперед деньги в счёт заработка. 25. Игра 
на суконном «газоне». 26. Безумный 
воздушный хоровод. 27. Садовое дерево, 
чьих плодов ждут до посинения. 28. Складка, 
бороздка на коже лица, тела. 30. Стиль 
танцевальной музыки. 33. Что накидывают 
для взятия в плен мустанга? 36. Левая 
или правая сторона предмета. 37. Источник 
сырья для плетёных корзин. 38. Знаменитый 
сын Арутюна Акопяна, творящий чудеса, 
восхищая тем зрителей. 39. Русский пляс 
с прихлопом и притопом. 40. Кто добыл пояс 
царицы амазонок Ипполиты? 41. Владимир, 
который снялся в комедии «Хочу в тюрьму». 
43. Дело с участием прокурора, адвоката 
и судьи. 44. Варвар, сыгранный Арнольдом 
Шварценеггером. 45. Непоседа по-русски.
По вертикали: 1. Силач, помогающий 
сменить колесо у автомобиля. 2. Верблюжий 
корм, за которым нужно ездить в пустыню. 
3. Знак препинания в середине 
предложения. 4. Одна из разновидностей 
бильярда. 5. Хронологическая запись 
исторических событий. 6. Из плодов 
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этого бобового растения готовят 
«мясные» блюда. 7. Одна из самых 
маленьких аквариумных рыбок в мире. 
8. И пластырь, и приставучий человек. 
11. Экзотический фрукт на праздничном 
столе. 15. Карандашный набросок рукой 
художника. 16. Человек, поддерживающий 
кого-то или что-то. 20. Доказательство 
непричастности к преступлению. 21. Буква 
латинского алфавита, честно заявляющая 
о своем «греческом происхождении». 
23. Загородный дом с садом или парком. 
24. И крыша над головой, и футбольный 
пас на голову. 29. Одна восьмая 
осязательной системы осьминога. 

30. Разрешение на работу с закрытыми 
документами из архива. 31. Военная 
профессия, возникшая из названия 
боеприпасов для лука. 32. Нечто, служащее 
эталоном для изготовления или подражания. 
33. Хитрый приёмчик для выхода 
из неприятного положения. 34. Тропическая 
лесостепь с высокой травой и отдельными 
деревьями. 35. Продукт окисления, 
образовавшийся на поверхности стали. 
41. «Просьба» решить дело в судебном 
порядке. 42. Объект, который изучают 
уфологи.

 ***
Если тараканы способны 
пережить ядерную войну, 
то из чего же делают 
мелок «Машенька»?

***
Бабушка подралась 
с внуком, доказывая ему, 
что мышь — животное, 
лайки — собаки, 
а ссылка — это Ленин 
в Шушенском.

***
В конце августа воздух 
особенный: пахнет 
ещё одним потерянным 
летом.

***
При встрече с медведем 
постарайтесь 
не совершать резких 
движений, не есть из его 
миски и не спать в его 
кроватке.

***
Под гнётом санкций 
чиновники учились брать 
взятки в рублях.

***
В Германии выражение 
«отечественный 
автомобиль» не считается 
ругательным.

***
Фонд кино выделил 
10 миллиардов рублей, 
чтобы снять с российского 
кинематографа порчу.

***
Женщины живут дольше 
мужчин. Это доказывает, 
что жизнь продлевает 
не смех, а истерики.

***
Никогда бы не подумал, 
что в 47 лет я не лягу 
спать, пока не сделаю 
уроки.

***
Настроение сегодня 
удивительно сказочное: 
хочется послать всех 
за тридевять земель.
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ЗНАК РАВЕНСТВА
Знаку равенства почти 500 лет, 

его придумал математик из Уэльса 
Роберт Рекорд в XVI веке.

Он родился в состоятельной семье, 
окончил Оксфордский университет. 
Респектабельная семья позволила ему 
учиться в университете. Его интересами 
были медицина, алгебра, история 
и английский язык. Роберту надоело 
писать слово «равняется» в своих 
вычислениях. В качестве обозначения 
равенства он выбрал именно две 
короткие линии, расположенные одна 
над другой, потому что, по словам 
математика, «нет вещей, которые были 
бы более равноценны».

Сайт Fishki.net

МИРИСЬ, МИРИСЬ И БОЛЬШЕ НЕ ДЕРИСЬ!
Сцепить мизинцы — жест мира 

и прощения — не просто детская 
«мирилка».

Существует несколько версий 
её появления. Считается, что через 
мизинец проходит сердечный 
меридиан, а именно сердцем 
человек любит и прощает. Отсюда 
и традиция — мириться мизинцами. 
Астрологи считают, что энергии 
мизинца покровительствует Меркурий 
(планета торговли, бизнеса, а значит, 
и нахождение компромисса).

Ещё одно толкование: в древности 
во многих славянских народах 
и мужчины, и женщины носили кольца 
именно на мизинце. Это означало, что 
сердце его владельца свободно для каких 
либо отношений.

Сайт yandex.ru

ХЭЙЧЖУ
Так называется лес в Китае, где 

бесследно исчезают люди.
Те, кому удавалось выйти из леса, 

говорили о густом тумане и страшных 
звуках. В конце 90-х годов ХХ века 
Академия наук КНР организовала 
экспедицию в мистический лес. 
Учёные зафиксировали сильные 
геомагнитные излучения, выделения 
смертоносных паров, которые, 
возможно, и убивают людей. А тела, 
вероятно, исчезают в провалах грунта, 
неожиданно появляющихся под ногами. 
Но местные жители по-прежнему 
считают, что в Хэйчжу находится 
портал в параллельные миры, которые 
и забирают людей. И в свой лес — ни 
ногой.

Сайт FB.ru

РАНЕНЫЙ ДЕЛЬФИН
Дельфины ухаживают за своими 

больными, ранеными и пожилыми 
сородичами.

Они живут группами, вместе 
занимаются охотой, охраняют и обучают 
малышей, причём не только своих. Если 
у самки дельфина сложные роды, то 
другая самка может оказать ей помощь. 
В это время дельфины, находящиеся 
поблизости, оберегая самку-роженицу, 
плавают вокруг неё для защиты.

Сайт fishki.net

ТВ . СУББОТА  31 ДЕКАБРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+

06.00 Новости
06.30 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
07.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 0+
09.15, 10.15 Х/ф «Золушка» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.50, 12.15 Х/ф «Девчата» 0+
12.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 0+
14.15 Х/ф «Джентльмены удачи» 

12+
15.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

12+
17.15, 18.15 Х/ф «Любовь и голуби» 

12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.15 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!» 12+
22.22, 00.00 Новогодняя ночь 

на Первом. 20 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.35 «Главные новости» 12+
07.55 «Персона грата» 12+
08.20 «Время закона» 12+
10.30, 17.55, 03.40 «Всё, кроме 

обычного» 16+
11.30, 12.15, 13.05, 13.50 

Т/с «А снег кружит» 12+
14.35 Х/ф «Эспен в королевстве 

троллей» 6+
16.15 Х/ф «Эспен в поисках 

золотого замка» 6+
18.55, 19.20, 19.45, 04.45, 05.10, 

05.30 Т/с «90-е. Весело 
и громко» 16+

20.10, 21.00, 21.55, 22.40 
Т/с «Новогодний переполох» 
16+

23.30 Х/ф «Мамы-3» 12+
01.00 Концертная программа 

«Новогодний парад звёзд» 
16+

02.20 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

04.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
12+

06.35 Х/ф «Управдомша» 12+
09.45 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Х/ф «Москва слезам 

не верит» 12+

14.00 Х/ф «Служебный роман» 12+
16.50 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей 
души» 12+

21.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.00 Новогодний голубой 
огонёк-2023

 МАТЧ ТВ

06.00 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 13.15, 17.40 Новости
07.05, 17.45 Все на матч!
10.05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10.20 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.35 «Магия спорта» 12+
13.20 Х/ф «Белый снег» 6+
15.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт. Прямая трансляция 
из Швейцарии

20.00 Футбол. Аргентина — 
Франция. Чемпионат 
мира-2022. Финал. 
Трансляция из Катара 0+

22.55 Д/ф «Год российского спорта» 
12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.05 Голевая феерия Катара! 0+
02.15 Танцевальный спорт. Кубок 

Кремля «Гордость России!» 0+
03.30 Матч! Парад 16+
04.00 «Наши в UFC» 16+

 НТВ

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15 
Т/с «Пёс» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

18.35 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
20.23, 00.00 «Новогодняя «Маска» + 

«Аватар» 12+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

02.00 «Новогодний квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

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

06.15, 07.20 Х/ф «Двенадцать 
месяцев» 0+

08.40, 09.45, 10.45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+

11.45, 13.15 Х/ф «Гений» 16+
14.55 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
16.55 Х/ф «Три орешка 

для Золушки» 0+
18.40 Д/ф «Моя родная «Ирония 

судьбы» 12+
20.00, 00.05 Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд 12+
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина» 0+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Новогоднее 
приключение». «Праздник 
новогодней ёлки»

07.55 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка 
про сказку)»

10.15 Д/с «Передвижники»
10.55 Д/ф «Волшебные мгновения 

в дикой природе»
11.50 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
13.15 Х/ф «Усатый нянь»
14.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

16.15 Д/ф «Марк Захаров. 
Технология чуда»

16.55 Х/ф «Обыкновенное чудо»
19.15 Новогодний вечер с Юрием 

Башметом
21.05 Х/ф «Дуэнья»
22.35, 00.00 «Романтика романса». 

Новогодний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

01.25 «Пласидо Доминго и друзья». 
Гала-концерт в театре 
Ковент-Гарден. 1996 г.

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Барбоскины» 0+
09.15, 12.25 М/с «Умка» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/ф «Трое 

из Простоквашино» 0+
11.50 М/ф «Каникулы 

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

0+
12.35 М/ф «Умка ищет друга» 0+
12.45 «Ералаш» 6+
14.00 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+

16.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45, 00.05 М/ф «Новогодний 

мультмарафон» 0+
23.00 Детям большим и маленьким. 

«Новогодняя ёлка в Кремле» 
0+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

 ОТР

05.35 Х/ф «Новогодний переполох» 
16+

09.00, 13.25 «Календарь» 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.15, 04.15 Х/ф «Весёлые ребята» 

12+
11.50, 15.05, 19.00 ОТРажение. 

Новый год
13.20, 15.00, 17.00 Новости
13.50, 15.35 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо» 0+
16.40, 17.05 Х/ф «31 июня» 12+
19.25 М/ф «Бременские 

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

музыкантов» 12+
20.05 Х/ф «Принцесса цирка» 12+
22.35, 00.00 «Что осталось 

за кадром» 12+
23.50 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

01.10 Юбилейное шоу трёх роялей 
«Bel Suono. 10 лет» 12+

03.00 Х/ф «Цирк» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Снежный человек» 16+
07.45 Х/ф «Невезучие» 16+
09.20 Д/с «Большое кино» 12+
09.50 Х/ф «Укротительница тигров» 

0+
11.30 События
11.45 Х/ф «Президент и его внучка» 

6+
13.20 Д/с «Назад в СССР» 12+
14.05 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Трудно жить легко» 12+
14.45 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» 12+
16.05 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
18.25 «Дед Мороз и зайцы». 

Юмористический концерт 16+
21.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+
22.30, 23.35 Х/ф «Морозко» 6+
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С. С. Собянина 
0+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.00 Новый год: лучшее! 16+
02.05 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

0+
03.40 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
05.25 Д/ф «Новый год в советском 

кино» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Легенды «Ретро FM» 16+
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» 16+
22.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+

00.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 16+

01.45 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+

03.10 Х/ф «ДМБ» 16+
04.30 М/ф «Карлик Нос» 0+

 СТС

06.00 Мультфильмы 0+
08.05, 08.40, 10.55, 12.20, 13.40, 

15.10, 16.40, 18.10, 19.50, 
21.25, 01.25, 02.55, 04.00, 
05.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.00, 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

05.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
08.55 «Пять ужинов» 16+
10.25, 05.35 «Домашняя кухня» 16+
15.55 Д/с «Любимый Новый год» 

16+
19.55, 00.05 Д/с «Предсказания-2023» 

16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

03.30 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические 
шестидесятые» 16+

04.20 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Вернувшиеся 16+
09.30 Х/ф «Сын Маски» 12+

11.30 Песни с предсказаниями 12+
18.15, 19.45 Наследники 

и самозванцы 16+
21.30 Волшебный Новый год 16+
23.15, 00.05 Лучшие песни нашего 

кино 12+
23.50 Новогоднее обращение 

президента 12+

 ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити» 
6+

07.45 Х/ф «Большая семья» 12+
09.30 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
10.55 Х/ф «Медовый месяц» 12+
12.30 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13.55 Х/ф «Тариф «Новогодний» 

16+
15.25 Х/ф «Карнавал» 12+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
20.15 Х/ф «Овечка Долли была злая 

и рано умерла» 16+
22.15 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+
23.50 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.05 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
12+

04.55 Д/ф «Новый год на войне» 
16+

05.30 «Не факт!» 12+

 ТНТ

07.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел» 16+

09.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел-2» 16+

10.45 Х/ф «Самый Новый год!» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Жуки» 16+

20.30 «Однажды в России» 16+
21.30, 01.05 Х/ф «Самоирония 

судьбы, или С легким угаром!» 
16+

23.00, 00.05 «Комеди-клаб» 16+
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина» 0+

02.25, 03.10, 04.00, 04.40, 05.30, 
06.10 «Комеди-клаб. 
Новогодний выпуск «Караоке 
Star» 16+

С миру по факту

Подготовил Владимир РОЩИН
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

 ПЕРВЫЙ

06.00 «Новогодний календарь» 0+
06.55 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 0+
08.25 Х/ф «Девчата» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!» 12+
13.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

12+
15.15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17.00 Новогодний «Мечталлион» 

12+
17.50 «Наш Новый год». Большой 

праздничный концерт 12+
19.05 «Клуб веселых 

и находчивых». Высшая лига. 
Финал 16+

21.00 «Время». Специальный 
выпуск. 55 лет в эфире

21.45 Х/ф «Мажор возвращается» 
16+

23.25 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+

01.15 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» 16+

02.15 «Новогодний калейдоскоп» 
16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Х/ф «Эспен в королевстве 
троллей» 6+

08.40 Х/ф «Эспен в поисках 
золотого замка» 6+

10.20, 11.10, 12.00, 12.50 
Т/с «Новогодний переполох» 
16+

13.40 М/ф «Снежная королева» 0+
15.00, 15.50, 16.40, 17.30 

Т/с «Новогоднее счастье» 12+
18.20 Д/ф «Берёзка». Красота 

на экспорт» 12+
19.05, 19.55, 20.50, 21.40 

Т/с «Берёзка» 12+
22.30 Новогодний мюзикл 

«Золушка» 12+
00.25 Х/ф «Новогодний брак» 6+
01.55 Д/ц «Вместе по России» 12+
03.15 Х/ф «Мамы-3» 12+
04.45 Концертная программа 

«Новогодний парад звёзд» 
16+

 РОССИЯ-1

05.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
06.25 Х/ф «Москва слезам 

не верит» 12+
09.00 Х/ф «Служебный роман» 12+
11.45 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

13.05 «Песня года»
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
18.00 Х/ф «Последний богатырь. 

Корень зла» 6+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время

21.00 Х/ф «Последний богатырь. 
Посланник тьмы» 6+

22.45 Х/ф «Конёк-Горбунок» 6+
00.35 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
02.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Ты в бане!» 12+
06.30 Мультиспорт 0+
08.15 Все на матч! 12+
10.35 «Здесь был Тимур» 12+
11.40 Танцевальный спорт. Кубок 

Кремля «Гордость России!» 0+
12.50 Д/ф «Год российского спорта» 

12+
13.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швейцарии

14.35 М/с «Команда МАТЧ» 0+
14.50 М/с «Спорт Тоша» 0+
15.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии

15.45 М/с «Ну, погоди!» 0+
15.55 Прыжки на лыжах 

с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии

17.50 «Наши в UFC» 16+
19.50 «Магия спорта» 12+
22.20 Х/ф «Белый снег» 6+
00.55, 01.25, 01.55 География 

спорта 12+
02.20 Д/ф «Лев Яшин — номер 

один» 6+
03.30 Специальный репортаж 12+
04.00 «Национальная спортивная 

премия-2022» 0+

 НТВ

04.55 «Следствие вели.» 16+
05.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

магов» 6+
07.45, 09.50 Х/ф «В зоне доступа 

любви» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.50 Х/ф «Афоня» 0+
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «Абсурд» 

16+
15.30 «Новогодний миллиард»
19.00 «Сегодня»
21.00 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон. Финал 16+
23.45 Т/с «Везёт» 16+
03.55 Х/ф «Против всех правил» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20 Д/с «Мое 
родное» 12+

07.15, 08.10 Д/ф «Моя родная 
юность» 12+

09.00 Х/ф «Золушка» 0+

10.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 0+

11.40 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 0+

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

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

15.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» 12+

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

17.20 Т/с «Игра» 12+
18.20, 19.35 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
12+

20.45, 22.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 
12+

23.10 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+

00.40, 01.20, 02.00, 02.40 
Т/с «Свои-5» 16+

03.15, 04.05 Т/с «Временно 
недоступен» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Двенадцать месяцев»
07.30 Х/ф «Похищение»
10.25, 01.10 Д/с «Запечатлённое 

время»
11.00, 01.35 Д/ф «Маленький 

бабуин и его семья»
11.55 Х/ф «Про Красную Шапочку»
14.15 «Пласидо Доминго и друзья». 

Гала-концерт в театре 
Ковент-Гарден. 1996 г.

15.45 Х/ф «Беглецы»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
18.10 Гала-концерт звёзд «Под 

сказочным небом «Геликона»
19.45 Д/ф «Невероятные 

приключения Луи де Фюнеса»
20.35 Х/ф «Человек-оркестр»
22.00 Спектакль «Щелкунчик»
23.25 Д/ф «Рождество в гостях 

у Тюдоров с Люси Уорсли»
00.25 Фильм-концерт «Ив Монтан 

поет Превера»
02.30 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». «Великолепный Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.30 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
10.40 М/с «Чуч-мяуч» 0+
12.40 «Ералаш» 6+
13.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.30 М/с «Фиксики» 0+
17.35 М/с «Барбоскины» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
23.25 М/с «Гризли и лемминги» 6+
02.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+

 ОТР

05.45 Х/ф «Железная маска» 12+
07.50, 09.00 М/ф 

«Мультипликационные 
фильмы» 12+

09.30, 04.15 Х/ф «Волга-Волга» 12+
11.10 Х/ф «Эта весёлая планета» 0+
12.45 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» 12+
13.55, 15.05 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки» 12+
15.00, 19.00 Новости
16.10 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
19.10 Х/ф «Старики-разбойники» 

12+
20.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

0+
00.40 Х/ф «Великолепная семёрка» 

12+
02.45 Х/ф «Золотая лихорадка» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт 16+

09.30 Новогодняя «Москва 
резиновая» 16+

10.10 Х/ф «Золушка» 0+
11.30 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+
12.15 Д/с «Назад в СССР» 12+
12.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

0+
14.30 События
14.45 Х/ф «Вьюга» 12+
16.15 «Новогодний смехомарафон» 

12+
17.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20.15 Х/ф «Артистка» 12+
21.55 «Приют комедиантов» 12+
23.30 Д/ф «Песня года». Битва 

за эфир» 12+
00.10 Д/ф «Короли комедии. 

Взлететь до небес» 12+
00.50 Д/ф «Короли комедии. 

Пережить славу» 12+
01.35 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Трудно жить легко» 12+
02.15 Х/ф «Горбун» 12+
04.00 Д/ф «Жан Маре. Игры 

с любовью и смертью» 12+
04.40 Д/ф «Жан Маре против Луи 

де Фюнеса» 12+

 РЕН ТВ

05.00 М/ф «Карлик Нос» 0+
05.50, 19.10 М/ф «Три богатыря 

и конь на троне» 6+
07.15 М/ф «Алёша Попович 

и Тугарин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+
09.35 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» 6+

10.50 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

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

13.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конём» 6+

14.20 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» 6+

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

16.40 М/ф «Три богатыря 
и наследница престола» 6+

18.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+

20.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+

23.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+

00.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» 6+

01.45 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+

02.50 М/ф «Садко» 6+
04.05 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» 6+

 СТС

06.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

07.05 Мультфильмы 0+
09.05 М/ф «Три кота и море 

приключений» 0+
10.15 М/ф «Барбоскины на даче» 

6+
11.30 М/ф «Снежная королева» 0+
12.45 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» 0+
14.00 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд» 6+
15.25 М/ф «Снежная королева. 

Зазеркалье» 6+
16.45 М/ф «Кот в сапогах» 0+
18.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
21.00 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
22.25 Х/ф «Снегурочка против 

всех» 12+
23.35 Х/ф «Ирония судьбы 

в Голливуде» 12+
01.15 Х/ф «Страна чудес» 12+
02.35 Х/ф «Знакомство 

с Факерами» 12+
04.25 Т/с «Воронины» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55 Д/с «Любимый Новый год» 

16+
10.05 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» 16+
11.40 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 

разумного» 16+
13.25 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
15.25 Х/ф «Мой милый найдёныш» 

16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
22.50 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+

00.50 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» 16+

02.00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «Девять жизней» 6+
12.15 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
13.30 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» 6+
15.00 М/ф «Снежная королева» 6+
16.15 М/ф «Снежная королева. 

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

Огонь и лёд» 6+
18.45 М/ф «Клара и волшебный 

дракон» 6+
20.15 М/ф «Чудо-юдо» 6+
21.15 Х/ф «Чёрная молния» 12+
23.00, 23.45, 00.30, 01.15 

Т/с «Постучись в мою дверь» 
16+

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

04.30 Наследники и самозванцы 
16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Остров сокровищ» 12+
09.15, 11.55, 14.40, 17.15 

«Легендарные матчи» 12+
20.00 «Место встречи» 12+
23.00 Х/ф «Зелёный фургон» 12+
01.20 Х/ф «Непобедимый» 12+
02.30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актёров» 16+
05.15 Д/ф «Артисты фронту» 16+

 ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.05, 08.30, 
08.50 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

09.15, 10.00, 10.45, 13.50, 14.35, 
15.20 «Однажды в России» 
16+

11.30, 12.15, 13.00 «Однажды 
в России. Новогодний выпуск» 
16+

16.00 Х/ф «Самоирония судьбы, 
или С легким угаром!» 16+

17.10 «Комеди-клаб. Дайджесты. 
Лучшие номера» 16+

18.00, 19.10 «Комеди-клаб. 
Дайджесты. Новогодний 
выпуск. Лучшее» 16+

20.20 «Комеди-клаб. Дайджесты» 
16+

21.30, 22.10 «Комеди-клаб» 16+
23.00, 23.50, 00.40, 01.40 

Т/с «Пьяная фирма» 16+
02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.10, 

04.30, 04.55, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 Т/с «Бородач» 
16+

АЗБУКА КАДАСТРА

Цена земли
В 2022 году в Орловской 
области проведена 
государственная 
кадастровая оценка 
земельных участков всех 
категорий.

Как сообщила 19 декабря 
на заседании региональ-
ного правительства ру-

ководитель департамен-
та государственного иму-
щества и земельных отно-
шений Орловской области 
Ольга Платонова, согласно 
перечню объектов недви-
жимости, сформированно-
му филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Орлов-
ской области, кадастровая 
оценка проведена в отно-
шении 454 669 земельных 
участков.

Результаты определе-
ния кадастровой стоимо-
сти всех земельных участ-
ков, учтённых в Едином го-
сударственном реестре не-
движимости, на территории 
Орловской области утверж-
дены постановлением пра-
вительства области от 5 ок-
тября 2022 года № 594.

По результатам госу-
дарственной кадастровой 
оценки кадастровая сто-
имость земельных участ-

ков в различных категори-
ях и сегментах рынка, из-
менение среднего удельно-
го показателя кадастровой 
стоимости складывались 
и в большую, и в меньшую 
сторону. При этом общее 
изменение, показавшее 
увеличение в среднем на 
12,6 %, обусловлено обще-
экономическими тенден-
циями роста цен в течение 
трёх лет, прошедших после 
предыдущей государствен-

ной кадастровой оценки. 
Утверждённые результаты 
кадастровой стоимости бу-
дут применяться с 1 января 
2023 года.

По словам Ольги Плато-
новой, в 2023 году в Орлов-
ской области будет прове-
дена государственная ка-
дастровая оценка зданий, 
помещений, сооружений, 
объектов незавершённо-
го строительства, машино- 
мест. Сейчас ведётся под-

готовка к её проведению. 
Окончательный перечень 
имущества, подлежаще-
го государственной када-
стровой оценке, будет пре-
доставлен до 3 февраля 
2023 года, после чего меж-
региональное БТИ присту-
пит к его обработке, выяв-
лению недостающей и ду-
блирующей информации 
и определению кадастро-
вой стоимости объектов.

Оксана ЛАЗАРЕВА

НЕПОГОДА

Белая стихия
Специалисты Орёлэнерго 
полностью восстановили 
энергоснабжение 
населённых пунктов, 
пострадавших 
от обрушившегося 
на регион снегопада.

Локальные нарушения 
энергоснабжения, вы-
званные погодными ка-

таклизмами, затронули не-
сколько районов Орловской 
области. Обильный снего-
пад стал причиной обра-
зования наледи на энерго-
объектах, обрывов прово-
дов, вызванных падением 
деревьев.

В проведении восстано-
вительных работ, сообща-
ет пресс-служба энергоком-
пании, круглосуточно были 
задействованы 81 человек и 
32 единицы спецтехники.

К утру 14 декабря энер-
гетики оперативно восста-
новили энергоснабжение 
большей части потребите-
лей, а также убрали дере-
вья, которые под тяжестью 

снега могли упасть на ли-
нии электропередачи.

В первую очередь к сети 
были подключены дет-
ские сады, школы, больни-
цы и котельные. Для обе-
спечения энергоснабжения 
социально значимых объ-
ектов использовались пе-
редвижные дизель-генера-
торные установки.

Специалисты  Орёл-
энерго контролируют обста-
новку и готовы оперативно 
отреагировать на возмож-
ные внештатные ситуации.

Олег КОМОВ

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Для оперативного информирования населения 
Орловской области о работе электросетевого комплекса 
действует бесплатная горячая линия ПАО «Россети»: 
8-800-220-0-220.
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Подготовил Александр ТРУБИН

ФУТБОЛЬНЫЙ МЕССИЯ
Аргентинец Лионель 
Месси привёл свою 
сборную к победе 
на чемпионате мира 
по футболу.

В  драматичном  фи-
нальном матче альбиселе-
ста (небесно-голубые) в се-
рии пенальти переиграла 
Францию.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ  
НЕ ПРЕДЕЛ

Многие боялись, что ре-
шающая игра по тради-
ции станет скучной, но две 
сборные во главе с Месси 
и Мбаппе устроили настоя-
щий спектакль, который не 
смогли бы придумать луч-
шие режиссёры мира.

На чемпионате мира 
в России четыре года назад 
французы без особого труда 
разделались с аргентинцами 
в 1/8 финала. Тогда многим 
показалось, что 31-летний 
Месси упустил последний 
шанс выиграть мундиаль. 
Сейчас Лионелю исполни-
лось 35. По возрастным мер-
кам футбола он стал уважа-
емым пенсионером. Но это 
не помешало Месси в оче-
редной раз доказать, что он 
является лучшим игроком 
планеты на данный момент 
и стать в один ряд с величай-
шими игроками прошлого, а 
может, и превзойти их.

ЗВЕЗДОПАД
Франция перед финалом 

выглядела абсолютно непо-
бедимой. Даже полученные 
травмы перед стартом чем-
пионата не помешали им со-
брать суперзвёздный состав. 
У аргентинцев была плея-
да молодых и талантливых 
игроков во главе с Месси. 
Некоторые из нынешних 
игроков альбиселеста в дет-
стве смотрели матчи с уча-
стием Лионеля, мечтая взять 
у него автограф, а сегодня 
вышли с ним на поле в фи-
нале чемпионата мира.

Тем не менее практиче-
ски на протяжении всего 
матча французы уступали 
своим соперникам, и если 
бы не Мбаппе, то всё бы за-
кончилось намного рань-
ше, чем серии послематче-
вых одиннадцатиметровых.

Эмилиано Мартинес про-
тив Уго Льориса. Лео Мес-

си против Килиана Мбаппе. 
Южная Америка против Ев-
ропы. Мбаппе и Месси реа-
лизовали свои удары. Арген-
тинцы били сильно и точно, 
раз за разом отправляя мяч 
в сетку ворот Льориса, а вот 
Коман и Тчуамени промах-
нулись — 4:2. Всё! Аргентина 
в третий раз в истории ста-
новится чемпионом мира! 
Месси — чемпион мира!

Пожалуй, более краси-
вой истории в футболе за 

последние годы не было. 
Лео заслужил эту награду 
всей своей карьерой.

ФУТБОЛ ПОБЕДИЛ!
И радостно то, что под 

занавес чемпионата мира 
в Катаре футбол всё же смог 
победить политику. Все го-
ворили только о спорте. За-
нимающиеся голыми обви-
нениями и пропагандой ве-
щей, не связанных с фут-
болом, Германия, Бельгия 

и Дания вылетели ещё на 
групповой стадии. Вскоре 
вслед за ними отправились 
их коллеги по политическо-
му пустословию — англи-
чане и американцы. А вот 
команды, которые играли 
в футбол, не отвлекаясь на 
слова, смогли добиться ре-
зультата. Марокко впервые 
попало в полуфинал. Вооб-
ще впервые в истории тур-
нира африканская сборная 
оказалась в четвёрке силь-
нейших. Ещё одним геро-
ем мундиаля стал скром-
ный лидер сборной Хорва-
тии Модрич, который доба-
вил в свою копилку бронзу 
чемпионата. А вот Роналду, 
устроивший скандал в уже 
бывшем клубе перед чем-
пионатом мира и поругав-
шийся с тренером сборной 
Португалии на мундиале, 
так и остался без титула.

История в очередной раз 
доказала, что тот, кто рабо-
тает над собой и молча идёт 
к цели, — добивается успе-
ха, а тот, кто пытается со-
здать скандал на ровном 
месте, смешать спорт и по-
литику, остаётся ни с чем.

Половина пути
«ОрёлГУ» завершил 
первый круг первенства 
ЦФО по баскетболу.

Наша команда дома при-
нимала воронежский «ВГАС». 
Перед отчётными поединками 
оба коллектива имели шансы 
завершить первый круг в трой-
ке лидеров.

Субботний матч лучше на-
чали гости. Команды не стали 
отсиживаться в обороне, пред-
почитая искать счастье в на-
падении. В такой остроатаку-
ющей игре удачливее были 
воронежцы — 25:18. Вторая 
четверть также осталась за 
нашими соперниками, поэ-
тому «ВГАС» перед большим 
перерывом имел солидное 
преимущество — 46:35.

В третьей четверти «ОрёлГУ» 
взвинтил темп и начал сокра-
щать отставание. Воронежцы 
огрызались, но всё же позво-
лили сократить нашей коман-
де отставание в счёте — 56:63. 
В четвёртой четверти зрителей 
ждало самое интересное. Ор-
ловцы пошли на штурм, вплот-

ную подобрались к сопернику, 
но на решающий бросок сил на-
шей команде не хватило — по-
ражение 83:75. 

Вторая игра с воронежцами 
выдалась не менее напряжён-
ной. В первой четверти коман-
ды вновь думали лишь об обо-
роне. В очковой перестрелке 
выявить сильнейшего не уда-
лось — 25:25. Во втором игро-
вом отрезке «ОрёлГУ» избрал 
более оборонительный стиль, 
и это дало свои плоды. На боль-
шой перерыв наша команда 
ушла с преимуществом в два 
очка — 46:44.

Третью четверть «ОрёлГУ» 
также провёл за здравие. Хо-
зяева эффективно действова-
ли в нападении и не позволя-
ли игрокам «ВГАС» разгулять 
под своим щитом — 70:59. Имея 
солидное преимущество перед 
завершающим игровым отрез-
ком «ОрёлГУ» решил немно-
го засушить игру. Такая так-
тическая хитрость позволила 
«ВГАС» выиграть четвёртую 
четверть, но итоговую побе-
ду одержали хозяева — 87:78. 

Гордость нации
В Орле пройдёт Кубок 
заслуженного тренера 
России Клавдии 
Наумовой по спортивной 
акробатике.

Местом проведения тради-
ционных соревнований ста-
нет спортивный комплекс 
ТМК «Гринн». Торжественное 
открытие состоится 21 декабря 
в 10.00, закрытие — 23 декабря.

В соревнованиях примут 

участие свыше 400 атлетов 
разных возрастов более чем из 
20 регионов страны. Кубок Нау-
мовой станет одним из самых 
крупных турниров года.

Победители и призёры со-
ревнований в каждом виде 
многоборья среди мужчин 
и женщин, юниоров и юнио-
рок, юношей и девушек, маль-
чиков и девочек будут награж-
дены кубками, медалями и гра-
мотами. (0+)

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
1/8 финала

3—6 декабря. Нидерланды — США — 3:1. Аргентина — 
Австралия — 2:1. Франция — Польша — 3:1. Англия — 
Сенегал — 3:0. Япония — Хорватия — 1:1 (по пенальти 
1:3). Бразилия — Корея — 4:1. Марокко — Испания — 0:0 
(по пенальти 3:0). Португалия — Швейцария — 6:1.

1/4 финала
9—10 декабря. Хорватия — Бразилия — 1:1 (по пенальти 

4:2). Нидерланды — Аргентина — 2:2 (по пенальти 3:4). 
Марокко — Португалия — 1:0. Англия — Франция — 1:2.

1/2 финала
13—14 декабря .  Хорватия  — Аргентина  — 0:3. 

Марокко — Франция — 0:2.
Матч за 3-е место

17 декабря. Хорватия — Марокко — 2:1.
Финал

18 декабря. Аргентина — Марокко — 3:3 (по пенальти 4:2).

Лионель 
Месси — 
лучший 
футболист 
мира

БАСКЕТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЦФО
17—18 декабря. ОрёлГУ — ВГАС — 75:83 (18:25; 17:21; 21:17; 

19:20). Рязань — Тамбов-2 — 103:55. Технолог — Брянск — 83:111. 
Тверь — Грин Хилл — 91:64. ОрёлГУ — ВГАС — 87:78 (25:25; 21:19; 
24:15; 17:19). Рязань — Тамбов-2 — 102:45. Технолог — Брянск — 
78:95. Тверь — Грин Хилл — 82:28.

И В П М %
1. «Рязань» 16 15 1 1458-989 94
2. «Брянск» 16 13 3 1507-1163 81
3. «ОрёлГУ» Орёл 16 10 6 1310-1149 63
4. «Тверь» 14 8 6 1061-1062 57
5. «ВГАС» Воронеж 16 8 8 1262-1313 50
6. «Технолог» Белгород 14 7 7 1070-1138 50
7. «Тула» 16 5 11 1152-1246 31
8. «Грин Хилл» Липецк 16 4 12 1139-1284 20
9. «Тамбов-2» 16 0 16 877-1492 0

24 декабря. Грин Хилл — ОрёлГУ. ВГАС — Брянск. Тверь — 
Рязань. Тамбов-2 — Технолог. 25 декабря. Грин Хилл — ОрёлГУ. 
ВГАС — Брянск. Тверь — Рязань. Тамбов-2 — Технолог. (0+)
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ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА!

16 декабря на заседании круглого стола 
в Среднерусском институте управления — 
филиале РАНХиГС Орловская региональная 
общественная организация «Совет солдатских 
матерей» подвела итоги полуторагодичной работы 
по президентскому гранту.
В мероприятии приняли участие представители 
военных структур и формирований, гражданской 
и военной прокуратуры, областной и городской 
администраций, учреждений здравоохранения, 
образования, общественных организаций, 
неравнодушные жители региона.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
О результатах работы 

общественной организации 
рассказала её председатель 
Валентина Старовой това. 
С  1 июля  2021 года  по 
31 декабря 2022-го органи-
зация реализовывала про-
ект «Здоровый, грамотный, 
сильный духом солдат — 
достойный сын своего Оте-
чества». За период работы 
по проекту в «Совет солдат-
ских матерей» обратились 
за помощью 450 человек, 
из них — 140 призывни-
ков (40 получили военные 
билеты и признаны негод-
ными к военной службе, 
34 — отсрочку от призыва); 
310 военнослужащих по 
призыву, по контракту, 
добровольцев и мобилизо-
ванных, ветеранов боевых 
действий (в том числе шесть 
членов семей доброволь-
цев, пропавших без вести, 
и 17 членов семей погиб-
ших военнослужащих).

Защищая права военнос-
лужащих по призыву и по 
контракту, добровольцев 
и мобилизованных, с 1 июля 
2021 года Валентина Ста-
ровойтова 25 раз выезжала 
в воинские формирова-
ния и военно- клинические 
госпитали, в военные про-
куратуры и следствен-
ные отделы. География 
поездок — внушительная: 
Москва, Владимир, Нижний 
Новгород, Смоленск, Воро-
нежская, Калужская, Белго-
родская, Курская, Тульская, 
Брянская, Владимирская, 
Ленинградская и Москов-
ская области.

О ПРОБЛЕМАХ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

Жена  мобилизован-
ного военнослужащего 
Вера Аршукова расска-
зала о проб лемах, с кото-
рыми столк нулись её муж 

и его сослуживцы. В числе 
главных — недостаточ-
ное обеспечение зимним 
обмундированием.

Поднимался вопрос и о 
доставке посылок нашим 
солдатам на передовую. 
Каждая жена и мать хочет 
помочь родному чело-
веку преодолеть трудно-
сти. Затрагивали вопрос 
и о порядке выплат денеж-
ного довольствия мобили-
зованным и добровольцам. 
Ребята заключали контракт 
на три месяца, а заплатили 
им только за один месяц 
участия в спецоперации.

— К сожалению, среди 
добровольцев из нашей 
области есть и без вести 
пропавшие: сроки их кон-
трактов закончились, и 
официально они уже не 
воюют. Военный След-
ственный комитет прила-
гает все усилия для того, 
чтобы установить их место-
нахождение, — отметила 
Валентина Старовойтова. — 
А у  некоторых  из  них 
остались дома дети и мате-
ри-пенсионеры. В оди-
ночку, без мужей их жёнам 
тяжело поднимать ребяти-
шек, поэтому мы считаем, 
что Министерство обо-
роны РФ должно позабо-
титься о детях пропавших 
без вести военнослужащих.

Специалист по работе с 
призывниками и военно-
служащими Артём Стра-
хов рассказал о проведении 
бесед с учащимися кол-
леджей  и  техникумов , 
новобранцами и военно-
служащими. Около 10 тысяч 
ребят и солдат приняли 
участие в таких беседах. 
Специалист по медицин-
ским воп росам Татьяна 
Андреева рассказала, как 
проходили консультации 
по медицинским вопро-
сам и беседы с родителями 

новобранцев. Юрист орга-
низации «Совет солдатских 
матерей» Олег Солодухин 
остановился на нескольких 
случаях, когда пришлось 
обращаться в суд и про-
куратуру, чтобы защитить 
права призывников, воен-
нослужащих по призыву и 
по контракту, добровольцев 
и мобилизованных.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
На заседании круглого 

стола подняли и проблему 
обеспечения жильём вете-
ранов боевых действий. 
В «Совет солдатских мате-
рей» по этому поводу обра-
тились 50 человек.

О мерах социальной 
поддержки семей моби-
лизованных граждан рас-
сказала замруководителя 
департамента социальной 
защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
Орловской области Екате-
рина Данилевская.

Главный  эксперт по 
медико-социальной экс-
пертизе Оксана Петрова 
рассказала о порядке при-
знания мобилизованных 
граждан, вернувшихся 
из зоны спецоперации, 
инвалидами. Разъяснила, 
как оформляется справка 
о том, что член семьи при-
зывника или военнослужа-
щего может быть признан 
нуждающимся в постоян-
ном уходе. Она рассказала 
и о том, какие предусмо-

трены программы для реа-
билитации раненых.

НАРУШЕНИЯ 
ПРИ ПРИЗЫВЕ

На заседании подняли 
проблему нарушения прав 
призывников во время при-
зывной кампании. Зачастую 
в воинские формирования 
отправляют новобран-
цев с заболеваниями, не 
совместимыми с военной 
службой.

Многие вопросы можно 
было бы решить опера-
тивно, по договорённости 
при совместном изучении 
медицинских документов 
призывников и установле-
нии им категории годно-
сти, если бы представителей 
организации «Совет сол-
датских матерей» вклю-
чили в состав призывной 
комиссии, как это было 
с 2008 года. К сожалению, 
сейчас приходится решать 
все вопросы только через 
суд.

Помощник военного 
прокурора Брянского гар-
низона Иван Глухоедов под-
твердил факты призыва в 
армию юношей с заболева-
ниями, не совместимыми с 
военной службой, а также 
рассказал о незаконном 
призыве лиц, имеющих 
судимость.

Майор медицинской 
службы  филиала  №  1 
Главного центра военно- 
врачебной экспертизы 

Министерства обороны РФ 
Дмитрий Ким предоставил 
подробную информацию 
о том, с какими заболева-
ниями военнослужащие 
по призыву чаще всего 
попадают в вой ска, а после 
утверждения свидетельства 
о болезни возвращаются из 
госпиталя в часть и уволь-
няются по болезни: заболе-
вания сердечно-сосудистой 
системы, костно-мышечной 
системы и суставов, органов 
дыхания, патологии органов 
зрения и др.

Причиной возвратов 
чаще всего является недо-
обследование призывников 
при постановке на воин-
ский учёт и при прохожде-
нии призывной комиссии. 
Мало того, что в амбулатор-
ных картах призывников 
нет записей о некоторых 
заболеваниях, так ещё 
и сами ребята не гово-
рят врачам на призывной 
комиссии о своих недугах.

Врач-хирург военно- 
врачебной  комиссии 
Орловской области Сергей 
Меркушин обозначил две 
главные проблемы при-
зыва. Первая — некаче-
ственное, неполноценное 
обследование и заполне-
ние медицинских доку-
ментов  призывников . 
А вторая вытекает из пер-
вой — нехватка врачей 
узких специальностей в 
военно-врачебной комис-
сии. Порой не хватает до 

50 % специалистов. При-
лагаются огромные уси-
лия, чтобы укомплектовать 
состав комиссии.

Получается, что един-
ственный врач узкой специ-
альности в поликлинике 
дважды в год работает два—
три месяца в военкомате, 
пока его пациенты вынуж-
дены ждать и записываться 
на приём за несколько 
месяцев. Причина отсут-
ствия врачей в районных 
и городском военкоматах — 
низкая заработная плата.

Выступившие на заседа-
нии заместители главвра-
чей поликлиник отметили 
важность обсуждаемых 
воп росов и внесли пред-
ложения по обследованию 
призывников в поликли-
никах в кратчайшие сроки. 
Они сообщили, что в поли-
клиниках не хватает узких 
специалистов, а нагрузка 
на каждого врача возросла 
в несколько раз.

ГЕРОИ ОРЛОВЩИНЫ
Валентина Старовой-

това поблагодарила Фонд 
президентских грантов 
за предоставленную воз-
можность продуктивно 
работать на пользу граж-
дан не только Орловской 
области, но и других реги-
онов России, совместную 
конструктивную работу со 
штабами округов, коман-
дованием воинских фор-
мирований, руководством 
военных прокуратур, воен-
ных следственных отделов, 
начальников госпиталей. 
Особую благодарность от 
лица общественной орга-
низации Валентина Старо-
войтова выразила главному 
врачу филиала № 1 Глав-
ного центра военно-вра-
чебной экспертизы Сергею 
Коробко.

В завершение заседания 
участники круглого стола 
посмотрели видео, подго-
товленное организацией 
«Совет солдатских мате-
рей» «Герои Орловщины», 
посвящённое всем извест-
ным на сегодня погибшим 
в ходе специальной военной 
операции на Украине нашим 
землякам и почтили мину-
той молчания их память.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Регио нальная 
организация 
«Совет 
солдатских 
матерей» 
получила 
финансовую 
поддержку 
Фонда 
президент-
ских грантов 
на реализацию 
проекта 
«Здоровый, 
грамотный, 
сильный 
духом 
солдат — 
достойный 
сын своего 
Отечества»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Старогольского сельского 

поселения Новодеревеньковского района Орловской области.
Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский 

район, с. Старогольское, здание сельской администрации.
Время проведения: 27 января 2023 г. 14.00 по московскому времени.
Лот № 1. Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14 000 кв. м, кадастровый 
номер 57:20:0000000:3714, расположенный по адресу: Орловская 
область, Новодеревеньковский р-н, Старогольское с/п.

Начальная цена: 75 180 руб.
Размер задатка: 15 036 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 3 759 руб.
Лот № 2. Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 12 100 кв. м, кадастровый 
номер 57:20:0000000:3722, расположенный по адресу: Орловская 
область, Новодеревеньковский р-н, Старогольское с/п.

Начальная цена: 64  614 руб.
Размер задатка: 12 922 руб. 80 коп. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 3230 руб.
Лот № 3. Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 15 000 кв. м, кадастровый 
номер 57:20:0000000:3734, расположенный по адресу: Орловская 
область, Новодеревеньковский р-н, Старогольское с/п.

Начальная цена: 80 100 руб.
Размер задатка: 16 020 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 4005 руб.
Лот № 4. Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 9900 кв. м, кадастровый номер 
57:20:0000000:3735, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Старогольское с/п.

Начальная цена: 52 866 руб.
Размер задатка: 10 573 руб. 20 коп. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 2643 руб.
Лот № 5. Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 14 900 кв. м, кадастровый 
номер 57:20:0000000:3752, расположенный по адресу: Орловская 
область, Новодеревеньковский р-н, Старогольское с/п.

Начальная цена: 79 566 руб.
Размер задатка: 15 913 руб. 20 коп. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 3978 руб.
Лот № 6. Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 10 000 кв. м, кадастровый 
номер 57:20:0000000:3772, расположенный по адресу: Орловская 
область, Новодеревеньковский р-н, Старогольское с/п.

Начальная цена: 53 400 руб.
Размер задатка: 10 680 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 2670 руб.
Лот № 7. Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 10 000 кв. м, кадастровый 
номер 57:20:0000000:2094, расположенный по адресу: Орловская 
область, Новодеревеньковский р-н, Старогольское с/п.

Начальная цена: 53 400 руб.
Размер задатка: 10 680 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 2670 руб.
Лот № 8. Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 11 900 кв. м, кадастровый 
номер 57:20:0000000:3702, расположенный по адресу: Орловская 
область, Новодеревеньковский р-н, Старогольское с/п.

Начальная цена: 63 546 руб.
Размер задатка: 12 709 руб. 20 коп. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 3177 руб.
Лот № 9. Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 11 900 кв. м, кадастровый 
номер 57:20:0000000:3712, расположенный по адресу: Орловская 
область, Новодеревеньковский р-н, Старогольское с/п.

Начальная цена: 63 903 руб.
Размер задатка: 12 780 руб. 60 коп. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 3195 руб.
Лот № 10. Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 10 900 кв. м, кадастровый 
номер 57:20:0000000:3690, расположенный по адресу: Орловская 
область, Новодеревеньковский р-н, Старогольское с/п.

Начальная цена: 58 206 руб.
Размер задатка: 11 641 руб. 20 коп. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 2910 руб.
Лот № 11. Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: сельскохозяйственное исполь-
зование, площадь 12 770 кв. м, кадастровый номер 57:20:0240101:9, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский 
р-н, Старогольское с/п.

Начальная цена: 182 611 руб.
Размер задатка: 36 522 руб. 20 коп. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 9130 руб.
Лот № 12. Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: сельскохозяй-
ственное использование, площадь 5765 кв. м, кадастровый номер 
57:20:0330101:3, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Старогольское с/п.

Начальная цена: 164 763,7 руб.
Размер задатка: 32 952 руб. 74 коп. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 8238 руб.
Лот № 13. Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
сельскохозяйственное использование, площадь 5765 кв. м, кадастро-
вый номер 57:20:0330101:3, расположенный по адресу: Орловская 
область, Новодеревеньковский р-н, Старогольское с/п.

Начальная цена: 164 763,7 руб.
Размер задатка: 32 952 руб. 74 коп. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 8238 руб.
Лот № 14. Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разрешенное использование: сель-
скохозяйственное использование, площадь 2500 кв. м, кадастровый 
номер 57:20:0350101:14, расположенный по адресу: Орловская 
область, Новодеревеньковский р-н, Старогольское с/п.

Начальная цена: 76 975 руб.
Размер задатка: 15 395 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 3848 руб.
Обоснование цены: кадастровая стоимость.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: путем 

обращения в администрацию.
Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора 

купли-продажи и иная информация размещены на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и могут быть получены у организа-
тора по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
с. Старогольское. Заявки на участие в аукционе принимаются со 
дня опубликования извещения по 24 января 2023 г. с 9.00 до 17.00 
в рабочие дни (перерыв с 13.00 до 14.00).

Контактное лицо: Николаева Елена Павловна, тел. 
8-920-818-57-32. 

Для участия в аукционе претенденты предоставляют заявку на уча-
стие в аукционе по форме, установленной аукционной документацией.

Определение участников аукциона состоится 25.01.2023 г. 
в 11.00. К участию допускаются претенденты, своевременно 
подавшие заявки, надлежащим образом оформленные документы 
и обеспечившие своевременное поступление задатка.

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: Деулина Алла Валерьевна, адрес для связи: 
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, 
тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0030101:1140, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, Мас-
ловское с/п, с. Маслово, ТОО «Маслово». 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо- 
Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Жу-
равлев Антон Владимирович, аттестат № 57-14-183, адрес: 302026, 
г. Орёл, Щепная площадь, д. 10, пом. 8, e-mail: radistor@mail.ru, тел. 
+7-920-288-88-38, извещает собственников земельных долей о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: ООО «Авангард-Агро-Орел», почтовый адрес: 
303320, Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, тел. 
+7-910-304-10-29. 

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:88, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Ливенский р-н, в западной, центральной, южной частях первона-
чального земельного массива, вокруг с. Козьминка и д. Грязцы, а так-
же с/х угодья (естественные кормовые угодья) — 76,48 га, располо-
женные внутри выделяемого земельного участка.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но по адресу: 302026, г. Орёл, Щепная площадь, д. 10, пом. 8 в рабо-
чие дни с 9.00 до 18.00. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка, направить свои обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка 
в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
302043, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 288, кв. 10 8.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников 
общей долевой собственности о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:60, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская обл., Дмитровский р-н, 
Друженское с/п, ТнВ «Колбасов и К» (бывшее КСП им. Кирова).

Заказчик работ: Слизовский Виктор Владимирович, адрес: г. Орёл, 
ул. МОПРа, д. 29, кв. 12, тел. 8-920-814-46-43.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о 
его доработке и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Реклама

В соответствии со ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извещает 
участников долевой собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, квали-
фикационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-68-58, 
e-mail: info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0000000:104, адрес: Орловская область, Верховский р-н, 
Васильевское с/п, ООО «Васильевское».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в течение 30 дней с момента опубликования извещения 
по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

Реклама
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НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО

«ЁЛКИ ЯРКИЕ ОГНИ»
Выставка с таким названием работает в Орловском краеведческом музее

Н
а  ней  представле-
ны экспонаты разных 
эпох, объединённые 
общей новогодней те-

мой. В экспозиции — более 
700 ёлочных игрушек, свы-
ше 200 фигурок дедов моро-
зов и снегурочек из ваты, 
пластика, дерева, пено-
пласта, резины, керамики 
и фарфора. Среди морозов 
есть и Мороз Иванович руч-
ной работы 1945 года. Также 
здесь можно увидеть знач-
ки, открытки, марки, лоте-
рейные билеты, приглаше-
ния на праздничные меро-
приятия. Отдельный стел-
лаж посвящён упаковке из 
жести и пластика от ново-
годних подарков с кремлёв-
ской ёлки (1954—2020 гг.).

Всё это не одно десятиле-
тие собиралось орловским 
коллекционером Сергеем 
Павловичем Верижнико-
вым. Он говорит, что кол-
лекция началась с тёплых 
воспоминаний о детстве, 
с бабушкиной коробки, на-
полненной ватой, мишурой 
и стеклянными ёлочными 

игрушками. Верижников 
сохранил и подарил вто-
рую жизнь многим экспо-
натам, давая посетителям 
возможность увидеть про-
шлое, узнать традиции са-
мого любимого праздника 
всех поколений.

Каждый экспонат свя-
зан тонкой невидимой ни-
точкой с историей страны. 
Вот, например, открытки. 
Люди старшего поколения 
помнят невероятно душев-
ную серию новогодних от-
крыток, которые рисовал 
художник Владимир Зару-
бин. Кстати, он родился на 
Орловщине. Из-под его пера 
вышли образы героев мно-
гих мультфильмов, среди ко-
торых «Ну, погоди!», «Ма-
угли», «По следам бремен-
ских музыкантов», «Тайна 
третьей планеты» и другие. 
Владимир Иванович иллю-
стрировал также немало 
книг, но главной его любо-
вью оставались открытки. 
В советское время суще-
ствовала добрая традиция 
поздравлять по почте род-

ственников, друзей, хоро-
ших знакомых. Открытки 
Зарубина были одними из 
самых популярных в стра-
не, они приходили в каждый 
дом и несли радость. Худож-
ник говорил: «Может быть, 
мои открытки помогут лю-
дям стать чуть добрее».

Встречи с красивым, до-
брым и волшебным и в са-
мом деле делают нас лучше 
и счастливее. (0+).

Анжела САЗОНОВА
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КВН

Серебряная планка 
«Ровеньков»
Орловская команда КВН ОГУ им. И. С. Тургенева 
«Ровеньки» впервые сыграв в Высшей лиге КВН, 
заняла второе место!

Запись финала Высшей лиги КВН прошла 
17 декабря в Центральном академическом театре 
Российской армии. Ведущим игры был Валдис 

Пельш.
За звание чемпиона боролись команды 

«Ровеньки» (ОГУ им. И. С. Тургенева), «Доктор 
Хаусс» (г. Могилёв), сборная МАИ (г. Москва), 
«Имени меня» (г. Королёв) и «Поэтессы» (СПБГУПТД, 
г. Санкт-Петербург).

По итогам игры команда КВН ОГУ 
им. И. С. Тургенева «Ровеньки» заняла второе место! 
Наши юмористы разделили серебро с «Поэтессами» 
из Санкт-Петербурга.

— Ребята достигли новой высокой планки 
и вписали имя Орловского госуниверситета 
в историю КВН, — отметила депутат Государственной 
думы ФС РФ Ольга Пилипенко, которая 
поддерживает команду опорного вуза на протяжении 
всех игр. — Поздравляем юмористов  и желаем новых 
побед в следующем сезоне Высшей лиги!

Поддержать «Ровеньки» на игру также приехали 
ректор ОГУ им. И. С. Тургенева Александр Федотов 
и директор департамента молодёжной политики 
опорного вуза Роман Дашкевич.

Екатерина АРТЮХОВА

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Программа обмана
В России зафиксированы случаи, когда 
безработным поступают звонки от сотрудников 
службы занятости с просьбой установить 
необходимое для взаимодействия со службой 
мобильное приложение. После его установки 
происходит списание денежных средств.

Уважаемые орловцы, будьте бдительны 
и осторожны! Специалисты службы занятости 
населения не просят устанавливать мобильное 

приложение.
Информацию о своем статусе, пособии 

по безработице можно уточнить в личном кабинете 
портала «Работа в России» (trudvsem.ru) или в центре 
занятости населения по месту жительства.

Ещё один вид мошенничества, когда под видом 
специалиста службы занятости жулики предлагают 
получить на карту разного рода выплаты, оформляя 
при этом кредит.

Андрей ПАНОВ


