
«БКАД» меняет 
облик автострад
На реализацию нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» 
в Орловской области в 2020 году 
направлено свыше 1,4 млрд. рублей, что на  
четверть больше уровня прошлого года

Исполняя желания
Губернатор Орловской области Андрей 
Клычков поздравил с наступающим 
Новым годом детей с ограниченными 
возможностями здоровья
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С Новым годом!

КРАСИВЫХ МАТЧЕЙ 
БУДЕТ 
СЫГРАНО 
НЕМАЛО!
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В 
прошлом году на ре-
ализацию нацпроек-
та «БКАД» было пре-
дусмотрено 1,08 млрд. 

рублей, в том числе 591 
миллион — из федерально-
го бюджета. В 2020-м объ-
ём финансирования наци-
онального проекта вырос 
до 1,44 млрд. рублей (+25 % 
к уровню 2019 г.), в том чис-
ле средства федерального 
бюджета в размере 964 млн. 
рублей (+37 % к уровню 
2019 г.).

В этом году в рамках 
нац проекта в Орловской 
области было отремонти-
ровано 95 км региональных 
и межмуниципальных до-
рог, в том числе по основ-
ным направлениям: Лив-
ны — Верховье, Болхов — 
Мценск, Ливны — Красная 
Заря, Болхов — Знаменское, 
Орёл — Лаврово, приведены 
в порядок участки опорной 
сети автомобильных дорог, 
по которым осуществляет-
ся движение школьных ав-
тобусов и общественного 
транспорта. В Орле и Ор-
ловском районе отремон-
тировано 38,7 км автомо-
бильных дорог, в том числе:

в  Орле  — 11 участ-
ков автомобильных до-
рог (18,7 км): «вылетные» 
городские  магистрали 
(ул. Ливенская, Новосиль-
ское шоссе, Московское 
шоссе), ул. 60 лет Октября 
и ул. Ва сильевская, для ко-

ординации работ по мо-
стам Дружбы и Красному 
приведены в нормативное 
состояние ул. Розы Люк-
сембург, ул. 5-го Августа, 
ул. Старо-Мос ковская, ду-
блёр ул. Комсомольской — 
ул. Автовокзальная;

в Орловском районе — 
25 участков автомобиль-
ных дорог протяжённо-
стью 20 км, где в рамках за-
дач по синхронизации ком-
плексного благоустройства 
и транспортного обеспече-
ния населения проведены 

работы в населённых пун-
ктах Добрый, Маслово, Лав-
рово, Становой Колодезь, 
Жилино, пгт. Знаменка Ор-
ловского района, где прожи-
вают более 10 тыс. человек.

В августе 2020 года из ре-
зервного фонда Правитель-
ства РФ Орловщине допол-
нительно предоставлены 
средства на опережающее 
исполнение национального 
проекта в размере 256 млн. 
рублей, которые освоены 
в полном объёме. Дополни-
тельные средства позволи-
ли уже в 2020 году органи-
зовать работу на объектах 
2021 года. Были приведе-
ны в нормативное состоя-
ние автомобильные дороги, 
по которым осуществляется 
движение школьных авто-
бусов (дороги до сёл Бого-
родское Глазуновского рай-
она и Орево Краснозорен-
ского района), автодороги 
до Кривцовского мемори-
ала в Болховском районе, 
отремонтированы автомо-
бильные дороги в Орлов-
ском районе, по которым на 
протяжении нескольких лет 
поступали массовые обра-
щения жителей. В Орле вы-
полнены основные работы 
по ремонту автомобильных 
дорог по ул. Герцена, Авиа-
ционной — Спивака и Мос-
ковскому шоссе. Заверше-
ние работ по этим объектам 
запланировано на 2021 год.

Особое внимание было 
уделено и безопасности до-

рожного движения. В част-
ности, установлено 156 до-
рожных знаков, более 5 км 
барьерных и пешеходных 
ограждений, нанесено бо-
лее 219 тыс. погонных мет-
ров дорожной разметки, 
устроены 73 искусственные 
дорожные неровности, обу-
строено 24 остановочных 
пункта. Площадь отремон-
тированного покрытия пре-
высила 1 млн. кв. метров.

В настоящее время под-
рядчик, который займёт-
ся реконструкцией Красно-
го моста в Орле, приступил 
к выполнению подготови-
тельных работ. Важнейшее 
мостовое сооружение горо-
да планируется сдать в экс-
плуатацию осенью 2022 года.

В 2021 году продолжат-
ся работы по приведению 
в нормативное состояние 
основных транспортных ар-
терий региональной сети 
и автомобильных дорог Ор-
ловской городской агломе-
рации в областном центре 
и Орловском районе. Будут 
выполнены работы по ре-
монту 30 объектов на сети 
автомобильных дорог реги-
онального значения и Ор-
ловской городской агломе-
рации общей протяжённо-
стью 105 км.

Торги на все объекты со-
стоялись во второй поло-
вине 2020 года — более чем 
за полгода до начала работ. 
В Орле предусмотрено за-
вершение начатых работ по 
ул. Герцена, Московскому 
шоссе, ул. Авиационной — 
Спивака. Кроме того, будет 
отремонтирована ул. Па-
ровозная на Выгонке. Пре-
дусмотрен также ремонт 
дуб лёра ул. Лескова — пер. 
Ипподромного, по которому 
осуществляется подъезд к 
важным социальным объек-
там (онкодиспансер и Ака-
демия ФСО), и одной из ос-
новных транспортных арте-
рий Советского района го-
рода — ул. Октябрьской.

В Орловском районе бу-
дут продолжены работы в 
сельских населённых пун-
ктах в координации с про-
граммой «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Кроме того, заплани-
ровано дополнительное фи-
нансирование на ремонт 
переулка Маслозаводского 
и Болховского шоссе в Орле.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения 
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

«БКАД» МЕНЯЕТ «БКАД» МЕНЯЕТ 
ОБЛИК АВТОСТРАДОБЛИК АВТОСТРАД

На заседании 
правительства 
области 21 декабр я 
подвели 
предварительные 
итоги реализации 
этого важного 
национального 
проекта в регионе, 
который стартовал 
на Орловщине 
в 2019 году

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Осуществление национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» затрагивает более 
половины населения региона и находится на постоянном 
контроле. Необходимо продолжать своевременную 
и качественную реализацию этого нацпроекта с учётом 
повышения безопасности дорожного движения. Стоит 
своевременно подготовить программу 2022 года для 
возможности привлечения дополнительного федерального 
финансирования на опережающее выполнение работ. 
Для этого необходимо до 1 марта 2021 года завершить 
формирование перечня объектов и подготовку проектно-
сметной документации, а до 1 мая 2021-го — проведение 
конкурентных процедур и определение подрядчиков.

На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Орловской области в 2020 году 
направлено свыше 1,4 млрд. рублей, что на четверть 
больше уровня прошлого года.

Алексей Субботин, и. о. руководителя департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 
Орловской области:
— Целевые показатели реализации в Орловской области 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», предусмотренные на 2020 год, 
достигнуты. К 2024 году в его рамках должно быть приведено 
в нормативное состояние не менее 51,5 % автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения, это 
1963 км из 3800 км.

ЦИФРА

7 млрд. рублей
будет направлено на реализацию 
нацпроекта «БКАД» в Орловской 
области за шесть лет
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Дорогие жители Орла и Орловской области! Сердечно 

поздравляем вас с наступающим Новым годом!
В этот замечательный, всеми любимый праздник мы хотим по-

желать вам исполнения самых заветных желаний, счастья и всего 
наилучшего! А ещё — ничем не болеть, в том числе новой корона-
вирусной инфекцией.

В больнице Семашко развёрнуто 640 коек для больных COVID-19. 
Есть современное медицинское оборудование: от компьютерного 
томографа до аппарата искусственной вентиляции лёгких. Ульт-
развуковые, эндоскопические аппараты для бронхоскопии и т. д.

Но мы от всей души желаем, чтобы всё это никогда не понадо-
билось ни вам, ни вашим родным и близким. А для этого нужно со-
блюдать элементарные меры предосторожности: надевать в обще-
ственных местах маски, пользоваться антисептиками, держать со-
циальную дистанцию. Всё это может спасти и вас, и окружающих.

В Орловскую область сейчас поступает вакцина от COVID-19. 
Она поможет выработать коллективный иммунитет и остановит 
развитие заболевания.

Уверены: все вместе с этой задачей мы справимся!
Ваши врачи БУЗ Орловской области

«Больница скорой медицинской помощи имени 
Н. А. Семашко»

Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
2020 год был наполнен многими важными событиями 

и стал серьёзной проверкой нашей сплочённости, уме-
ния и готовности достойно ответить на вызовы времени.

В год юбилея Великой Победы нас объединила не толь-
ко память о героическом прошлом. В новых испытани-
ях, в условиях пандемии коронавируса с особой силой 
проявили себя традиции солидарности, бескорыстно-
го служения и взаимной ответственности.

Мужество и профессионализм медицинских работников, твёрдая 
гражданская позиция добровольцев и волонтёров, выверенные со-
вместные действия региональной и муниципальной власти в тесном 
взаимодействии с территориальными подразделениями федераль-
ных структур и федеральным центром, созидательная работа бизне-
са и всех трудовых коллективов области позволили нам мобилизовать 
ресурсы на борьбу с эпидемией и защитить здоровье людей. Ослабить 
негативное давление на экономику и сохранить её потенциал. Мы не 
допустили спада в промышленности. Сумели улучшить деловой кли-
мат и повысить инвестиционную привлекательность области. Рекорд-
ный урожай зерновых получен хлеборобами. Исполнены все социаль-
ные обязательства перед гражданами.

Большой объём работы выполнен в рамках национальных проек-
тов: поддержка предпринимательства, благоустройство территорий, 
дорожное строительство, укрепление материально-технической базы 
здравоохранения, образования, культуры и спорта, социальная под-
держка института семьи, материнства и детства, старшего поколения 
и многое другое.

В непростых условиях мы достойно встретили главный общена-
циональный праздник — юбилей Великой Победы. Установленные 
ограничения не помешали орловцам выразить свои искренние патри-
отические чувства, гордость за великую страну и народ-победитель, 
сердечное уважение к ветеранам войны, труженикам тыла, поколению 
детей войны. На таком же высоком уровне были организованы запо-
минающиеся памятные мероприятия в честь 150-летия со дня рожде-
ния И. А. Бунина, 200-летия со дня рождения А. А. Фета.

Оценивая итоги уходящего года, хочу от души поблагодарить вас за 
профессиональную, добросовестную работу. Несмотря на все сложно-
сти, вместе мы сумели выполнить поставленные задачи и заложили 
надёжную основу для дальнейшего движения вперёд.

В наступающем году наши общие усилия будут направлены на реа-
лизацию мер по борьбе с пандемией, целенаправленное решение за-
дач социально-экономического развития области, муниципальных об-
разований, наращивание хозяйственного и интеллектуального потен-
циала, обеспечение достойного качества жизни людей.

Пусть 2021 год продолжит позитивные начинания, откроет путь но-
вым свершениям на благо родного края и всей России.

От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра, успе-
хов и яркого праздничного настроения!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

 Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с самыми любимы-

ми и светлыми семейными праздниками — Новым годом 
и Рождеством! Они наполнены ожиданиями перемен, ис-
полнения самых заветных желаний!

Уходящий год стал непростым для всех нас. Но мы до-
стойно ответили вызову времени: оперативно поменяли 
подход к работе и отдыху, вместе с медиками и волонтёра-
ми поддерживали и поддерживаем тех, кто нуждается 
в помощи и защите. Пандемия коронавируса в очередной 

раз доказала нам, что вместе мы способны преодолеть любые трудно-
сти. Помощь ближнему, сочувствие и милосердие — ценности, которые 
объединили нас в одну большую семью, научили больше ценить своих 
родных и близких, время, проведённое с ними. Мы стали ценить жизнь!

По доброй традиции под бой Кремлёвских курантов мы загадаем 
заветные желания и будем верить, что в новом году они обязательно 
исполнятся.

Пусть 2021 год станет для нашей области и каждого из нас созидатель-
ным и стабильным, полным новых открытий и свершений.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, успехов в начинаниях, 
благополучия, достатка и уюта. Пусть все невзгоды обходят вас стороной!

С наступающими праздниками!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ. 

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов

 Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Новым 2021 годом и Рождеством.
Эти замечательные праздники дарят нам неповторимую 

атмосферу чуда и волшебства, согревают теплом душевно-
го общения с близкими и родными людьми. Дают уверен-
ность в том, что все невзгоды обязательно будут преодолены.

Пусть наступающий год станет для Вас успешным, запом-
нится творческими свершениями и добрыми делами. Креп-
кого Вам здоровья и всего наилучшего.

Владимир ПУТИН.
Президент Российской Федерации

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Примите мои искренние поздравления с Новым годом 

и Рождеством. Эти зимние праздники — самые главные 
и самые любимые. Они согреты теплом встреч с родными 
и близкими людьми, наполнены незабываемыми мгнове-
ниями, атмосферой счастья.

В эти дни ожидание добрых перемен, надежды на луч-
шее, общие задачи и цели, вера в осуществление профес-
сиональных и личных планов объединяют всех нас. Ухо-
дящий год был непростым, но он дал уверенность в сво-

их силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть 
любые трудности.

Скоро 2021 год вступит в свои права. Впереди — время новых дел, ин-
тересных проектов и достижений. Пусть всем Вашим начинаниям сопут-
ствует удача, а новый год будет успешным, мирным.

От всего сердца желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, хо-
рошего настроения и всего наилучшего.

Михаил МИШУСТИН  .
Председатель Правительства Российской Федерации

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Светлого Рождества!
Пусть в новом году лёд сойдёт раньше, солнца будет 

больше, а под килем — не меньше 7 футов.
Игорь ЩЁГОЛЕВ.

Полномочный представитель Президента РФ 
в ЦФО
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ИСПОЛНЯЯ 
ЖЕЛАНИЯ
Губернатор Орловской области 
Андрей Клычков поздравил 
с наступающим Новым годом детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья
29 декабря глава 
региона приехал 
к ребятам и их 
родителям в гости 
с подарками.

Н
апомним, в Орлов-
ской области продол-
жает работу проект 
«Губернаторская ёлка 

желаний».
…Супруги Михайловы 

живут в Советском райо-
не Орла. Их сыну Глебу — 
11 лет, у него ДЦП. Самосто-
ятельно он не ходит — толь-
ко с опорой или с помощью 
взрослого человека. Маль-
чик очень любознатель-
ный; хоть и не разговари-
вает, произносит звуки, сло-
ги. Мама Глеба много с ним 
занимается. Приходит к ре-
бёнку и педагог.

— Так как у Глеба стали 
значительно лучше рабо-
тать руки, мы попросили 
в подарок мягкий пласти-
лин, а также термоноски — 
детские достать трудновато, 
а Глеб очень любит гулять. 
И ещё сладкий подарок: 
сын — сладкоежка, — улы-
бается Маргарита Алексан-
дровна Михайлова.

Губернатор  пожела-
ния ребёнка и его мамы 
выполнил.

— Глеб, поздравляю тебя 
с Новым годом! Вот тебе 
подарок, — сказал Анд-
рей Клычков, обращаясь 
к мальчику.

Глава региона пообщался 
и с мамой Глеба, поинтере-
совался, есть ли у неё какие- 
то просьбы и пожелания.

На улице Алроса губер-
натора тоже ждали: для 

трёхлетней Есении, у ко-
торой, как и у Глеба, ДЦП, 
а также другие заболева-
ния, любимое развлече-
ние — музыкальные игруш-
ки. Губернатор привёз де-
вочке музыкальную книгу. 
Увидев незнакомых взрос-
лых, малышка вначале рас-
плакалась, но, рассматривая 
подарок, быстро успокои-
лась. Андрей Клычков так-
же привёз Есении сладости.

Он пообщался с родите-
лями девочки, поздравил 
их с наступающим Новым 
годом.

Мама Есении, Яна Леже-
пёкова, пожелала губерна-
тору всех благ.

— Добра, света, сча-
стья, здоровья вам и вашей 
семье! Здоровье — это са-
мое главное, а все осталь-
ные проблемы — решае-
мы, — сказала Яна.

В этот же день губернатор 
Андрей Клычков и предсе-
датель Орловского област-
ного Совета народных де-
путатов Леонид Музалев-
ский посетили Управление 
Федерального казначейства 
по Орловской области, что-
бы поздравить сотрудников 
ведомства с Днём образова-
ния органов Федерального 
казначейства России, кото-
рый отмечается 8 де кабря, 
и с наступающими ново-
годними праздниками. За 
успехи в трудовой деятель-
ности им вручили ведом-
ственные награды, награ-
ды Орловского областного 
Совета, почётные грамоты 
и благодарности губернато-
ра Орловской области.

Ирина СОКОЛОВА Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Увидев 
музыкальную 
книгу, 
трёхлетняя 
Есения 
заулыбалась

В подарок 
Глебу 
губернатор 
привёз 
мягкий 
пластилин — 
разраба-
тывать руки

Власть 
поддержит 
бизнес, бизнес 
поможет 
нуждающимся,
а в итоге — 
доброе дело

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Наталия Черникова, индивидуальный 
предприниматель:
— Уверена, что и в наступающем году орловские 
предприниматели будут делать всё возможное 
для того, чтобы жизнь воспитанников детских 
учреждений нашей области была стабильнее 
и ярче.
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ОТЗЫВЧИВЫЙ БИЗНЕС

Спасибо за доброе сердце!
Председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский 29 декабря 
вручил почётные 
грамоты регионального 
законодательного 
собрания директору 
ООО «Эксперт» Евгении 
Анисимовой и ИП 
Наталии Черниковой.

Этих наград Евгения Вик-
торовна и Наталия Ни-
колаевна были удосто-

ены за многолетний и до-
бросовестный труд, ак-
тивную  гражданскую 
позицию и достигнутые 
успехи в благотворитель-
ной деятельности.

На  протяжении  не-
скольких лет, сообщает 
пресс-служба Орловско-
го облсовета, они оказыва-
ют помощь и поддержку, в 
том числе воспитанникам 
Троснянской школы-интер-
ната для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, с ограни-

ченными возможностями 
здоровья.

Леонид Музалевский по-
желал представителям ор-
ловского бизнеса успехов 
в новом году, крепкого здо-
ровья и поблагодарил их 
за отзывчивость и доброе 
сердце.

Андрей СЛАВИН
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ТВ . ВТОРНИК  5 ЯНВАРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-
искусница» 0+

06.00 Новости
06.25 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15.00 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее 

16+
23.55 Х/ф «Роман с камнем» 16+
01.45 Х/ф «Обезьяньи проделки» 

12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

в Европу». 16+
08.40 Д/ц «Агрессивная среда. 

Экстремальное выживание». 
12+

09.25 Шоу-программа «Свадебный 
размер». 16+

10.15, 10.40, 19.05, 19.30 
Т/с «Вы все меня бесите» 16+

11.10, 19.55 Т/с «Кумир» 12+
12.05, 20.50 Т/с «Рождённая 

звездой» 12+
12.55, 13.45, 21.35, 22.20 Т/с «Кто-

то теряет, кто-то находит» 12+
14.30 «Караоке». 16+
15.55 Х/ф «Вьюга» 12+
17.25 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 

Татарстан». 12+
18.15 «Плохие девчонки». 16+
23.05 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
00.55 Д/ц «Заповедники Российской 

Федерации». 12+
03.25 Д/ц «Прогулки с краеведами». 

12+

 РОССИЯ-1

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+

07.45 Х/ф «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.30 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт 16+

14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» 12+
00.40 Т/с «Ликвидация» 16+
03.10 Т/с «Одесса-мама» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств» 
16+

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости

07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 01.00 
Все на матч!

09.00 «Дакар-2021» 0+
09.30 М/ф «Талант и поклонники» 

0+
09.45, 11.05 Х/ф «Путь дракона» 

16+
11.55, 13.05 Х/ф «Двойной удар» 

16+
14.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) — «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

17.30 «Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова» 12+

18.05 «Как это было на самом деле. 
Д. Лебедев — Р.Джонс» 12+

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
ставок. Кубок «Матч!» Боец». 
Прямая трансляция из Сочи

22.55 Футбол. «Валенсия» — 
«Кадис». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

04.30 Д/ф «Один за пятерых» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

 НТВ

05.05, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20 Т/с «Паутина» 16+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
03.00 Х/ф «Люби меня» 12+
04.35 Их нравы 0+

 5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 

09.25, 10.25, 11.20 
Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
16+

12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.05 Т/с «Куба» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.00 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

00.50, 01.25, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.10 «Фокус в фокусе»
08.35, 00.55 Х/ф «Музыкальная 

история»
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.30 Д/с «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна»
11.55, 00.10 Д/ф «Большой 

Барьерный риф — живое 
сокровище»

12.40 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»

13.25 Х/ф «Сисси — молодая 
императрица»

15.10 Большие и маленькие. 
Избранное

16.20 Д/с «Красивая планета»
16.35 Гала-концерт в честь 

350-летия Парижской 
национальной оперы

18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые годы 

императрицы»
02.15 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». «Банкет»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Жила-была царевна» 0+
06.55, 07.30, 15.25 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Малышарики» 0+
09.00 «Завтрак на ура!» 0+
09.25 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
11.05 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.35 «Ералаш» 6+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.40 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
15.00 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
15.35 М/с «Монсики» 0+
16.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган. Вооружённый 

альянс» 6+
23.20 М/с «Гормити» 6+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

 ОТР

06.50 Х/ф «Свадьба» 0+
07.55, 15.05 «Календарь» 12+
09.00, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.20, 05.20 Х/ф «Чёрная курица, 

или Подземные жители» 0+
10.35 М/с «Гора самоцветов» 0+
11.25 Концерт Витаса «История 

моей любви. 15 лет» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 02.05 Х/ф «Ягуар» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 «Большая страна» 12+
17.25 Т/с «Три мушкетёра» 12+
19.15 Х/ф «Тихий Дон» 12+
01.00 «Фестиваль» 6+
03.45 Концерт «Магия трёх роялей» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

04.55 Х/ф «Женская логика-2» 12+
06.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
10.40 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» 12+
11.45, 03.10 Х/ф «Агата и смерть 

Икс» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.30, 21.40 События
14.45 «Новогодние истории». 

Юмористический концерт 12+
15.55 Х/ф «Женская логика-3» 12+
18.00 Х/ф «Шрам» 12+
21.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
00.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Я не такой, как все» 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Последние роли» 12+
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» 12+
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» 12+
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Вся правда о российской 
дури» 16+

06.40 Х/ф «Библиотекарь» 16+
08.25 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение к копям царя 
Соломона» 16+

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

11.55 Х/ф «Тайна печати дракона» 
6+

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

16.05 Х/ф «ДМБ» 16+
17.50 Х/ф «Брат» 16+
19.50 Х/ф «Брат-2» 16+
22.30 Х/ф «Сёстры» 16+
01.45 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
03.05 Т/с «Бандитский Петербург. 

Барон» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/ф «Умка» 0+
06.30 М/ф «Умка ищет друга» 0+
06.35 М/ф «Волчище — серый 

хвостище» 0+
06.45 М/ф «Мороз Иванович» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/с «Рождественские 

истории» 6+
09.10 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд» 6+
11.00, 02.45 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
12.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 

на свободе» 0+
14.35 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» 0+
16.20 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05.20 М/ф «Винни-Пух 

идёт в гости» 0+
05.30 М/ф «Винни-Пух 

и день забот» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Сестра по наследству» 
16+

10.35 Х/ф «Ты только мой» 16+
14.45 Х/ф «Ёлка на миллион» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
23.30 Х/ф «Колье для снежной 

бабы» 16+
01.25 Д/с «Предсказания: 2021» 

16+
02.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

16+
03.45 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Д/с «Старец» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «Агентство О.К.О» 16+

23.00, 00.00 Т/с «Куклы колдуна» 
16+

01.00, 02.15, 03.00, 03.45 
Д/с «Колдуны мира» 16+

04.30, 05.15 13 знаков зодиака 16+

 ЗВЕЗДА

06.05, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

06.20, 08.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 

12.50, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.20, 17.05, 18.15, 
19.05, 19.55 Д/с «Секретные 
материалы» 12+

20.50 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+

22.40 Х/ф «Гараж» 0+
00.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+
02.10 Х/ф «Новый год в ноябре» 0+
04.55 Д/ф «Артисты фронту» 12+

 ТНТ

07.00, 07.25 «ТНТ. Gold» 16+
07.50 Х/ф «Любовь 

с ограничениями» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 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 
Т/с «Ольга» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.00, 23.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» 16+

00.00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
01.50 «Comedy Woman» 16+
02.50, 03.40 «Stand up. Дайджест» 

16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

 ПЕРВЫЙ

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

06.00 Новости
06.40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15.00 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.15 «Вечерний Ургант». Лучшее 

16+
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
01.45 Х/ф «Река не течет вспять» 

12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
09.30 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 

Татарстан». 12+
10.15, 17.40 «Плохие девчонки». 

16+
11.05, 11.35, 18.35, 19.00 

Т/с «Вы все меня бесите» 16+
12.00, 19.25 Т/с «Кумир» 12+
12.50, 20.20 Т/с «Рождённая 

звездой» 12+
13.35, 14.25 Т/с «Кто-то теряет, 

кто-то находит» 12+
15.10 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
16.55 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 

Иркутск». 12+
21.05 Т/с «Надежда» 12+
22.40 Х/ф «Любите Куперов» 16+
00.25 Д/ц «Заповедники Российской 

Федерации». 12+
02.55 Д/ц «Прогулки с краеведами». 

12+

 РОССИЯ-1

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+

08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт 16+

14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 12+

21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+

00.40 Т/с «Ликвидация» 16+
03.10 Т/с «Одесса-мама» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств» 
16+

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости

07.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10, 
00.45 Все на матч!

09.00 «Дакар-2021» 0+
09.30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
09.45, 11.05 Х/ф «Пеле. Рождение 

легенды» 12+
12.00, 13.05 Х/ф «Самоволка» 16+
14.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

18.05 «Как это было на самом деле. 
Карлсен — Карякин» 12+

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
ставок. Кубок «Матч!» Боец». 
Прямая трансляция из Сочи

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

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады

04.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Трансляция 
из Италии 0+

05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Трансляция 
из Италии 0+

 НТВ

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» 16+
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Против всех правил» 

16+
03.00 Х/ф «Зимний круиз» 16+
04.30 Их нравы 0+

 5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.05, 05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 

09.05, 10.00, 11.00 
Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
16+

11.55 Т/с «Куба» 16+
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.00 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

00.50, 01.25, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 17.30 «Пешком...»
07.00 М/ф «Приключения 

Буратино»
08.10 «Фокус в фокусе»
08.40, 01.25 Х/ф «Первая перчатка»
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.30 Д/с «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна»
11.55, 00.35 Д/ф «Большой 

Барьерный риф — живое 
сокровище»

12.40 Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас»

13.25 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы»

15.10 Д/ф «Роман в камне»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.05 «Нам 30 лет». Юбилейный 

концерт Государственного 
симфонического оркестра 
«Новая Россия». 
Художественный 
руководитель и дирижер 
Юрий Башмет

17.55 Д/ф «Русский бал»
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
21.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.25 Х/ф «Разум и чувства»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»
02.55 Перерыв в вещании

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Машинки». «Человечки» 
0+

06.55, 07.30, 15.25 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Турбозавры» 0+
09.00 «Завтрак на ура!» 0+
09.25 М/с «Фееринки» 0+
11.05 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.35 «Ералаш» 6+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.40 М/ф «Винни-Пух» 0+
15.35 М/с «Монсики» 0+

16.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.30 М/с «Царевны» 0+
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган. Вооружённый 

альянс» 6+
23.20 М/с «Гормити» 6+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

 ОТР

06.35 «Новогодний концерт 
на ОТР» 12+

07.55, 15.05 «Календарь» 12+
09.00, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.20 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» 0+
10.35 М/с «Гора самоцветов» 0+
11.25 Концерт «Магия трёх роялей» 

12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 23.25 Х/ф «Человек из Рио» 

16+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 «Большая страна» 12+
17.25 Т/с «Три мушкетёра» 12+
19.15, 04.45 Х/ф «Доктор Живаго» 

16+
22.25 «Фестиваль» 6+
01.25 XXIV Международный 

конкурс русского романса 
«Романсиада» 12+

03.05 Х/ф «Карп отмороженный» 
12+

 ТВ ЦЕНТР

05.20 Х/ф «Женская логика-3» 12+
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры 

с любовью и смертью» 12+
08.20 Х/ф «Горбун» 6+
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка» 12+
11.45, 03.45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30, 21.40 События
14.45 «Анекдот под шубой». 

Юмористический концерт 12+
15.55 Х/ф «Женская логика-4» 12+
18.00 Х/ф «Юрочка» 12+
21.55 Х/ф «Котов обижать 

не рекомендуется» 12+

23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» 12+

00.50 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+

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

02.10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 
не знает правды» 12+

02.55 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» 12+

05.15 Д/с «Любимое кино» 12+

 РЕН ТВ

05.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Барон» 16+

07.25 Т/с «Бандитский Петербург. 
Адвокат» 16+

17.40 Х/ф «День Д» 16+
19.20 Х/ф «Каникулы президента» 

16+
21.20 Х/ф «Всё и сразу» 16+
23.15 Х/ф «Жмурки» 16+
03.15 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 

0+
06.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.20, 02.45 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек» 0+

12.05, 04.05 М/ф «Облачно...-2. 
Месть ГМО» 0+

13.55 М/ф «Ледниковый период» 
0+

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

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

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

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
феникса» 16+

23.45 Русские не смеются 16+
05.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Унесённые ветром» 16+
11.05 Т/с «Скарлетт» 16+
19.00 Х/ф «Год собаки» 16+
23.15 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
01.00 Д/с «Предсказания: 2021» 

16+

02.00 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
03.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Знаки судьбы 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «Агентство О.К.О» 16+

23.00, 00.00 Т/с «Куклы колдуна» 
16+

01.00, 02.15, 03.00, 03.45 
Д/с «Колдуны мира» 16+

04.30, 05.15 13 знаков зодиака 16+

 ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Взрослые дети» 6+
07.05, 08.15 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.35, 11.15, 12.05, 

12.55, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.05, 18.15, 
19.05, 19.55 «Код доступа»

20.50 Т/с «Остров сокровищ» 6+
00.35 Х/ф «Тариф «Новогодний» 

16+
02.00 Х/ф «Опекун» 12+
03.25 Х/ф «Волшебника 

вызывали?» 0+
04.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.20 Х/ф «Дублёр» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 

14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.25, 
18.55, 19.30 Т/с «Иванько» 
16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.05, 23.05 «Комеди-клаб». 
Новогодний выпуск «Караоке 
Star» 16+

00.05 Х/ф «Всё или ничего» 16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand up. Дайджест» 16+
03.40 «Stand up» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  4 ЯНВАРЯ
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 ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06.00 Новости
06.40 Х/ф «Моя мама — невеста» 

12+
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15.00 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из храма Христа 
Спасителя

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

02.05 Х/ф «Бедная Саша» 12+
03.35 Х/ф «Зимний роман» 12+
04.55 Д/ф «Афон. Достучаться 

до небес» 0+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
10.00 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 

Иркутск». 12+
10.45, 18.15 «Плохие девчонки». 

16+
11.35, 12.05, 19.05, 19.30 

Т/с «Вы все меня бесите» 16+
12.30, 20.00 Т/с «Кумир» 12+
13.25, 20.50 Т/с «Рождённая 

звездой» 12+
14.10, 21.40 Т/с «Надежда» 12+
15.45 Х/ф «Любите Куперов» 16+
17.30 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 

Кабардино-Балкария». 12+
23.10 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

16+
00.40 Д/ц «Заповедники Российской 

Федерации». 12+
03.10 Д/ц «Прогулки с краеведами». 

12+

 РОССИЯ-1

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+

06.00 Т/с «Доярка 
из Хацапетовки-3» 12+

08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14.30, 20.45 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» 12+

23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного 
Рождественского 
богослужения

01.00 Т/с «Ликвидация» 16+
02.40 Т/с «Одесса-мама» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств» 
16+

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости

07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10, 
00.45 Все на матч!

09.00 «Дакар-2021» 0+
09.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.45, 11.05 Х/ф «Двойной удар» 

16+
12.00, 13.05 Х/ф «Кровавый спорт» 

16+
13.55 Д/ф «Спартак, который 

мы потеряли» 12+
15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

16.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

17.30 Д/ф «25 ступеней 
к Паралимпийским 
вершинам» 12+

18.05 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой 
в Сочи» 12+

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
ставок. Кубок «Матч!» Боец». 
Прямая трансляция из Сочи

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

01.10 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Сантос» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+

03.25 Футбол. «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина) — «Ланус» 
(Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

 НТВ

05.00, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф 

«Настоятель» 16+
11.00 «Рождественская песенка 

года» 0+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Маска 12+
03.00 Х/ф «Настоятель-2» 16+
04.30 Их нравы 0+

 5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 

09.25, 10.25, 11.25, 12.20 
Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
16+

13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Легавый» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.00 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

00.50, 01.25, 02.05, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 17.40 «Пешком...»
07.05 Мультфильмы
08.20 М/ф «Либретто»
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.30 Д/с «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Подкидыш»
11.55, 01.30 Д/с «Страна птиц»
12.35 Д/ф «Алило. Возрождение 

грузинских песнопений»
14.15 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Анастасия Белукова и Иван 

Волков в музыкальном 
спектакле театра «Геликон-
опера» «Золушка». Дирижёр 
Ялчин Адигезалов. 2020 г.

18.10 «Хрустальный бал в честь 
Евгения Вахтангова»

19.35 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

21.00 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро»

22.20 Х/ф «Послесловие»
23.55 Владимир Спиваков 

и Академический большой 
хор «Мастера хорового 
пения»

00.35 Д/с «Золотое кольцо. 
Путешествие»

02.15 «Лето Господне»
02.40 Д/с «Красивая планета»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
06.55, 07.30, 15.25 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Буба» 6+
09.00 «Завтрак на ура!» 0+
09.25 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
11.05 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+

13.35 «Ералаш» 6+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.40 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

0+
15.35 М/с «Волшебная кухня» 0+
16.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.30 М/с «Барбоскины» 0+
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган. Вооружённый 

альянс» 6+
23.20 М/с «Гормити» 6+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Летающие звери». 

«Малыши и летающие звери» 
0+

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

03.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+

 ОТР

07.55, 15.05 «Календарь» 12+
09.00, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.20 Х/ф «Мио, мой Мио» 0+
11.00, 17.00 М/с «Гора самоцветов» 

0+
11.20 XXIV Международный 

конкурс русского романса 
«Романсиада» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 01.25 Х/ф «Операция 

«Тушёнка» 16+
16.30 «Врачи» 12+
17.20 Т/с «Три мушкетёра» 12+
19.15, 04.30 Х/ф «Война и мир» 12+
22.40 «Фестиваль» 6+
23.50 «Лето Господне» 12+
00.15 Х/ф «Подкидыш» 0+
03.10 «Новогодняя программа ОТР» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Женская логика-4» 12+
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» 12+
08.35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 

12 историй со счастливым 
концом» 12+

11.50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30, 21.40 События
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» 

Юмористический концерт 12+
15.55 Х/ф «Женская логика-5» 16+
18.00 Х/ф «Крылья» 12+
21.55 Х/ф «Спешите любить» 12+

23.50 Д/с «Актерские судьбы» 12+ 
00.40 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 

с того, кто кого любит» 12+
01.45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе» 12+
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
04.00 Д/ф «Волшебная сила кино» 

12+

 РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07.15 Х/ф «Русский спецназ» 16+
09.00 Х/ф «ДМБ» 16+
10.40 Х/ф «Брат» 16+
12.30 Х/ф «Брат-2» 16+
15.05 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
17.05 Х/ф «Как я стал русским» 16+
19.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» 16+
21.00 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» 16+
23.00 Х/ф «Особенности 

национальной политики» 16+
00.40 Х/ф «Особенности 

подледного лова» 16+
02.05 Х/ф «Всё или ничего» 16+
03.30 Х/ф «Бабло» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/ф «Ночь перед 

Рождеством» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.55, 03.15 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом драконе» 
6+

11.35, 04.25 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+

13.15 Х/ф «Миллионер поневоле» 
12+

15.10 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» 16+

18.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
феникса» 16+

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 12+

00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «Семьянин» 12+
05.40 М/ф «Просто так» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Д/с «Порча» 16+
12.00 Д/с «Знахарка» 16+
19.00 Х/ф «Подкидыш» 16+
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 16+
00.30 Д/с «Предсказания: 2021» 

16+
01.30 Х/ф «Унесённые ветром» 16+

05.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Вернувшиеся 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Д/с «Слепая» 16+

00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Д/с «Святые» 12+

04.15 Д/ф «Рождество в каждом 
из нас» 12+

 ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
6+

06.50, 08.15 Х/ф «Гараж» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 

12.55, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.05, 18.15, 
19.05, 19.55 «СССР. Знак 
качества» с Гариком 
Сукачевым 12+

20.50 Х/ф «Мачеха» 0+
22.35 Х/ф «Поп» 16+
01.05 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» 6+
01.50 Х/ф «Отчий дом» 12+
03.30 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» 12+
04.50 Д/с «Военные врачи» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Х/ф «Без границ» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

12.00, 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 Т/с «Полярный» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.00, 23.00 «Комеди-клаб». 
Новогодний выпуск «Караоке 
Star» 16+

00.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.55, 03.45 «Stand up» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ЗНАЙ НАШИХ!

Доброволец Лиза
Елизавета Труфанова, 
школьница из 
Краснозоренского 
района, заняла второе 
место на всероссийском 
конкурсе «Доброволец 
России».

В 
ходе онлайн-марафона 
#МЫВМЕСТЕ, приуро-
ченного ко Дню добро-
вольца в России, состоя-

лось награждение победителей 
конкурса «Доброволец России» 
в номинации «Вдохновлённые 
искусством» в категориях от 14 
до 17 и старше 18 лет.

Конкурс «Доброволец Рос-
сии» проводится Федераль-
ным агентством по делам мо-
лодёжи, Российским центром 
гражданского и патриотиче-
ского воспитания детей и мо-
лодёжи и Ассоциацией во-
лонтёрских центров при под-
держке АНО «Россия — страна 
возможностей».

На протяжении десяти лет 
всероссийский конкурс «До-
броволец России» собирает 
авторов лучших социальных 
инициатив и проекты, кото-
рые получают гранты на даль-
нейшее развитие. Грантовый 
фонд конкурса по инициати-
ве Президента России Влади-

мира Путина в 2020 году увели-
чен вдвое — до 90 млн. рублей.

Победителей номинации 
«Вдохновлённые искусством» 
наградили заместитель мини-
стра культуры РФ Ольга Ярило-
ва и народный артист России, 
художественный руководи-
тель Государственного театра 
наций, учредитель благотво-
рительных фондов «Артист» 
и «Жизнь в движении» Евге-
ний Миронов.

Елизавета Труфанова, уче-

ница 9-го класса Малинов-
ской средней школы Красно-
зоренского района, предста-
вила проект «Театр как состо-
яние души».

Возрождение культуры на 
селе — актуальная тема в со-
временной России. В услови-
ях удалённости села от горо-
да и отсутствия материальных 
средств многие просто не мо-
гут посещать театр, выезжать 
на концерты, экскурсии. Про-
ект «Театр как состояние души» 

поможет поддержать творче-
ский дух не только коллектива 
школы, жителей села Малино-
во, но и всех тех, кто окажется 
зрителем школьной театраль-
ной студии «Браво!», руководит 
которой учитель русского язы-
ка и литературы Галина Алек-
сеевна Азжеурова.

— Театр много даёт в пла-
не жизненного опыта, — счи-
тает Лиза, — зритель получает 
наглядный урок того, как мож-
но и как нельзя выражать свои 
чувства, как должно поступать 
в той или иной ситуации. Так 
что проект является мощным 
эмоциональным инструмен-
том самовоспитания личности.

Галина Азжеурова уверена, 
что постановки студии что-то 
меняют в душах зрителей, ко-
торые уходят после спектакля 
немножечко другими. По мне-
нию учителя, театр меняет не 
только зрителей, но и самих 
актёров.

— Они раскрепощаются, 
лучше выражают свои мысли, 
учатся работать в творческой 
команде, прикасаются сердцем 
к нашей вечной, мудрой клас-
сике, — говорит Галина Алек-
сеевна. — Это уже не те маль-
чишки и девчонки, что ещё не-
давно бегали по коридору на 
переменках.

Елизавета Труфанова, Кри-
стина Грецова, Диана Кудри-
на, Павел Щиголев, Павел Паш-
ков, Игорь Бузаджи, Данила По-
тапов, Тихон и Захар Ямнико-
вы, Александр Решетов, Кирилл 
и Ульяна Лукины стали настоя-
щими театральными звёздоч-
ками. Многие после 9-го клас-
са покинули школу, и теперь 
предстоит обновление труппы. 
Но с этим проблем нет — жела-
ющих заниматься в театраль-
ной студии предостаточно.

Почему именно Елизавета 
Труфанова стала автором про-
екта? Она — настоящий лидер, 
прекрасная ученица, много чи-
тает, в том числе на английском 
языке. При этом она скромная 
и интеллигентная. Так отзыва-
ются о ней те, кто её хорошо 
знает. И она понимает, что её 
успех — это не только её соб-
ственный труд и талант, но и 
большая работа других школь-
ников, учителей, организато-
ров. Она очень благодарна ко-
ординаторам проекта: Марга-
рите Прокохиной, Анне Ивано-
вой, Ирине Бакренёвой. Ирина 
Александровна всё лето работа-
ла с Лизой, готовила её к эфиру.

Призовые места в конкур-
се «Доброволец России» — это 
не только признание актуаль-
ности проекта, но и солидный 

грант: за второе место — бо-
лее 240 тыс. рублей. Деньги 
пойдут на дальнейшее раз-
витие школьной театральной 
студии. Возможны покупка на-
польной ширмы для оформ-
ления сцены и переодевания 
актёров при выступлениях на 
открытых площадках, покуп-
ка микрофонов для улучшения 
качества звучания голоса ак-
тёра, приобретение сцениче-
ских ламп для освещения сце-
ны, пошив театральных костю-
мов, покупка головных уборов 
и париков…

Студия «Браво!» — это те-
атральный коллектив уже со 
своей историей: с 2013 года 
поставлен десяток спектаклей. 
И если начиналось всё с этакого 
весёлого подражания програм-
ме «Модный приговор», где 
наша героиня играла Эвелину 
Хромченко, или концертного 
поздравления с 8-м Марта, то 
позднее на малиновской сце-
не ставились уже Бунин, Тур-
генев, Грибоедов, Чехов, Гоголь.

Работая над проектами, их 
участники осознают всю важ-
ность благотворительности 
и совершения добрых дел, осоз-
нают социальную значимость 
своей работы, видят, как их уси-
лия приносят реальную пользу.

Анжела САЗОНОВА

Умная, 
красивая, 
талантливая. 
Браво, Лиза!
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» 12+
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Д/ф «Иисус. Земной путь» 0+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15.00 «Угадай мелодию». 

Рождественский выпуск 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.25 «Вечерний Ургант». Лучшее 

16+
00.05 Х/ф «Под одной крышей» 16+
01.45 Х/ф «Можешь не стучать» 16+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
08.30 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 

Кабардино-Балкария». 12+
09.15, 16.30 «Плохие девчонки». 

16+
10.05, 10.35, 17.20, 17.45 

Т/с «Вы все меня бесите» 16+
11.00, 18.10 Т/с «Кумир» 12+
11.55, 19.05 Т/с «Рождённая 

звездой» 12+
12.40 Т/с «Надежда» 12+
14.15 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

16+
15.40 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 

Вологда». 12+
19.50 Гала-представление 

к 100-летию Советского 
цирка. 12+

21.50 Т/с «За полчаса до весны» 
12+

23.20 Х/ф «Мой парень — ангел» 
16+

01.00 Д/ц «Заповедники Российской 
Федерации». 12+

03.30 Д/ц «Прогулки с краеведами». 
12+

 РОССИЯ-1

05.00 Т/с «Доярка 
из Хацапетовки-3» 12+

08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

11.55 Пласидо Доминго и звёзды 
мировой оперной сцены 
в Москве. Гала-концерт 
в Государственном 
академическом Большом 
театре

13.25 Х/ф «Три желания» 12+
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
20.35 Д/ф «Без права на ошибку. 

Рождественский визит 
в Дамаск»

21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» 12+

01.40 Х/ф «Дом малютки» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств» 
16+

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости

07.00, 14.10, 18.35, 22.10, 00.55 
Все на матч!

09.00 «Дакар-2021» 0+
09.30 М/ф «Стадион шиворот — 

навыворот» 0+
09.45, 11.05 Х/ф «Самоволка» 16+
11.55, 13.05 Х/ф «Пеле. Рождение 

легенды» 12+
14.45, 05.30 «Большой хоккей» 12+
15.15 Д/ф «Конор Макгрегор. 

Печально известный» 16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.05 «Как это было на самом деле. 

Допинг-скандалы» 12+
19.30 Профессиональный бокс. Лига 

ставок. Кубок «Матч!» Боец». 
Прямая трансляция из Сочи

22.55 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

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

03.25 Футбол. «Кокимбо Унидо» 
(Чили) — «Дефенса 
и Хустисия» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

 НТВ

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.30, 10.20 Х/ф «Настоятель-2» 

16+
10.50 «Белая трость». 

Международный фестиваль 
0+

12.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Дубровский» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.15, 06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 

09.25, 10.20, 11.20, 12.20 
Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
16+

13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Т/с «Легавый» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.00 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

00.50, 01.25, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Лето Господне»
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.25, 12.20 М/ф «Либретто»
08.45 Х/ф «Моя любовь»
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.30 Д/с «Русский плакат»
10.45, 00.55 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
12.30 Д/с «Археология. История 

с лопатой»
13.00, 00.15 Д/с «Страна птиц»
13.40 Т/с «Арабелла»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Гала-концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов 
им. Н. Н. Некрасова

17.25 Д/с «Золотое кольцо. 
Путешествие»

18.20 «О любви иногда говорят...»
19.50 Х/ф «Дуэнья»
21.25 Полина Семионова 

и Тимофей Андриященко 
в балете П. И. Чайковского 
«Спящая красавица». 
Постановка театра Ла Скала. 
Хореография Рудольфа 
Нуреева. 2019 г.

02.30 М/ф «Мартынко». 
«Великолепный Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

06.55, 07.30, 15.50 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Кошечки-собачки» 0+
09.00 «Завтрак на ура!» 0+
09.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
11.00 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд» 6+
12.30 М/ф «Трое 

из Простоквашино» 0+
12.50 М/ф «Каникулы 

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

0+
13.30 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 

0+
13.50 М/ф «Варежка» 0+
14.10 М/с «Лео и Тиг» 0+

15.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» 0+

16.00 «Ёлка, Кот и Новый год!» 0+
16.45 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.30 «Кремлёвская ёлка-2021. 

Новогоднее представление» 
0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.45 М/с «Ангел Бэби» 0+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

 ОТР

07.50, 12.55 Рождественское 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

07.55, 15.05 «Календарь» 12+
09.00, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.20 Х/ф «Старая, старая сказка» 

0+
10.55 Концерт «Во Тамани 

пир горой» 12+
12.30 «Лето Господне» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 01.35 Х/ф «Сабрина» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00, 04.45 М/с «Гора самоцветов» 

0+
17.15 Т/с «Граница. Таёжный роман» 

16+
19.15, 05.00 Х/ф «Сибирский 

цирюльник» 12+
22.10 Х/ф «Карп отмороженный» 

12+
23.55 «Фестиваль» 6+
03.25 Концерт «ДиДюЛя» «Музыка 

без слов» 12+

 ТВ ЦЕНТР

04.45 Х/ф «Женская логика-5» 16+
06.40 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
08.35 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 0+
10.00 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+

10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» 12+

11.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
0+

13.00, 14.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

14.30, 21.40 События
16.00 Великая Рождественская 

вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя

16.50 «Марка №1» 12+
18.00 Х/ф «Волшебник» 12+
19.45 Х/ф «Интим не предлагать» 

12+
21.55 «Приют комедиантов» 12+
23.50 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие 
отношения!» 12+

00.40 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+

01.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+

02.15 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» 12+

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

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.35 Х/ф «День Д» 16+
08.05 Т/с «Боец» 16+
19.40 Х/ф «9 рота» 16+
22.30 Х/ф «Русский рейд» 16+
00.30 Х/ф «Решение о ликвидации» 

16+
02.20 Х/ф «Война» 16+
04.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/ф «Щелкунчик» 0+
06.45, 05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.45 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 

на свободе» 0+
11.40 Х/ф «Семьянин» 12+
14.10 М/ф «Смолфут» 12+
16.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» 16+
23.55 Русские не смеются 16+
02.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+
04.05 Сезоны любви 16+
04.25 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 14.30 Х/ф «Золушка» 0+
08.00 Х/ф «Золушка.ru» 16+
10.10, 02.25 Х/ф «Золушка ‘80» 16+
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» 

16+
22.55 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+

01.25 Д/с «Предсказания: 2021» 
16+

05.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Миллион на мечту 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 
17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 
19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 
21.45, 22.15, 22.45, 23.15, 
23.45 Д/с «Слепая» 16+

00.15, 01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Д/с «Святые» 
12+

 ЗВЕЗДА

05.40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
12+

06.55, 08.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
(Павлова)» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 Д/ф «Главный храм 

Вооруженных сил» 6+
09.25, 13.15, 18.15 «Не факт!» 6+
19.50 Т/с «Благословите женщину» 

12+
00.00 Х/ф «Мачеха» 0+
01.40 Х/ф «Когда деревья были 

большими» 0+
03.15 Х/ф «Взрослые дети» 6+
04.25, 05.05 Д/с «Фронтовые 

истории любимых актеров» 
6+

 ТНТ

07.00, 07.30, 07.50 «ТНТ. Gold» 16+
08.20 Х/ф «Джунгли» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 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 
Т/с «Идеальная семья» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.05, 23.05 «Комеди-клаб». 
Новогодний выпуск «Караоке 
Star» 16+

00.05 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы» 16+

01.45 «Такое кино!» 16+
02.15 «Comedy Woman» 16+
03.05, 03.55 «Stand up» 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СОБЫТИЯ И ЗНАКИ

Не ждите счастья от Дракона и бед не ждите от Быка
Заканчивается 
2020 год — сложный, 
високосный, 
болезненный, 
прошедший под знаком 
COVID-19. Кого только 
не винили во всех этих 
бедах представители 
рода людского! 
И небрежность 
тайных лабораторий, 
и противных летучих 
мышей, и милых 
пальмовых куниц, 
любящих закусить 
противными летучими 
мышами, и заговор 
фармацевтических 
компаний…

Досталось, конечно же, 
и китайской Белой 
Металлической Кры-
се, хозяйке уходяще-

го года. Подметили, что 
и люди стали на крыс по-
хожи — попрятались по сво-
им норам, в которые ната-
щили кучу еды. Припомни-
ли животинке аж средне-
вековую чуму, которую она 
растащила по всей Европе. 
А нечего было свинячить 
и крыс на помойках соби-
рать! Это сейчас европейцы 
все такие, свысока на мир 
смотрящие и улицы шампу-

нями моющие, а тогда уто-
пали в грязи бесчисленных 
городских помоек

Ну а уж если говорить о 
COVID-19, он был зафикси-
рован впервые в китайском 
Ухане в декабре 2019 года. 
В это время ещё шёл год 
Жёлтой Земляной Свиньи. 
Наверное, кто-то уже ре-
шил, что это Свинья нам 
свинью подложила.

А вдруг и правда суще-
ствует какая-то закономер-
ность, какая-то связь между 
годами с их животными по-
кровителями и событиями? 
Вот я и решила проверить.

Начала с 1941-го, са-
мого, пожалуй, трагично-
го года в истории нашей 
страны, когда началась Ве-
ликая Оте чественная вой-
на, унёсшая миллионы жиз-
ней. В тот год царствовала 
Белая Металлическая Змея. 
В 1917-м — Красная Огнен-
ная Змея. Но на этом совпа-
дения и закончились. Пер-
вая мировая война пришла 
в год Зелёного Деревянно-
го Тигра. «Испанка» нача-
лась в год Жёлтой Земля-
ной Лошади и закончилась 
во время Белой Металли-
ческой Обезьяны. Между 
ними ещё Коза была. В год 

Белой Металлической Козы 
рухнул СССР, а чернобыль-
ская авария случилась во 
время правления Красно-
го Огненного Тигра…

Китайский новый год 
рассчитывается по лунно-
му календарю. Посему Кры-
са начала своё правление 
25 января 2020 года и пе-
редаст власть Белому Ме-
таллическому Быку 12 фев-
раля, а он в свою очередь 
уступит её в конце февра-
ля 2022-го Голубому Водя-
ному Тигру, а тот — Голубо-
му Водяному Кролику…

Заглядывать далеко в бу-
дущее — дело неблагодар-
ное, но ведь и мечтать, го-
ворят, не вредно. Поэтому 
давайте помечтаем. Чтобы 
каждый наступающий год, 
под каким бы он знаком ни 
пришёл, приносил всем нам 
как можно больше счаст-
ливых минут. И вот это-то, 
поверьте, уже от нас зави-
сит. Просто нужно научить-
ся видеть светлые стороны 
в самых непростых ситу-
ациях, взращивать в себе 
способность любить и тво-
рить добро, а не ждать и не 
требовать этого от других. 
Давайте научимся видеть 
свою собственную неправо-

ту, работать над ошибками 
и исправлять их, а не валить 
всё на Крыс, Змей и прочих 
Драконов.

Ну а если всё же хочет-
ся узнать, что представляет 
собой Бык, давайте послу-
шаем астрологов. Они го-
ворят, что нас ждёт необыч-
ный, яркий и стремитель-
ный год Белого Металли-
ческого Быка. В восточной 
культуре белый цвет олице-
творяет чистоту, непороч-
ность, справедливость. Ме-
талл, само собой — это сим-
вол крепости, надёжности 
и стойкости. Бык — живот-
ное степенное и благород-
ное, если, конечно, не дово-
дить его до ярости. И очень 
трудолюбивое. Так что, на-
верное, к настоящим трудя-
гам он отнесётся с большим 
уважением. Ну а навести 
порядок в доме к новому 
году, приготовить что-ни-
будь праздничное и вкус-
ное и надеть красивую оде-
жду, совсем необязательно 
сияющую металлом, в лю-
бой Новый год не помешает. 
Не ждите счастья от Быков, 
Обезьян, Лошадей или Со-
бак, делайте его сами и да-
рите близким!

Анжела САЗОНОВА
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РИСУЮТ ДЕТИ НОВЫЙ ГОД

«ЁЛКА ПОБЕДЫ»
Юные орловцы вошли 
в число победителей 
конкурса с таким 
названием

П
одведены итоги кон-
курса, организованно-
го Почтой России, Му-
зеем Победы и благо-

творительным фондом Ок-
саны Фёдоровой «Спешите 
делать добро!». Лауреата-
ми и призёрами конкур-
са стали более 30 ребят из 
различных регионов нашей 
страны. Девять лучших ри-
сунков будут использованы 
для создания коллекцион-
ных новогодних открыток, 
а призёры будут пригла-
шены на zoom-экскурсию 
по уникальной экспозиции 
«Подвиг народа», сообщает 
пресс-служба администра-
ции губернатора.

В разных возрастных 
группах и номинациях 
наши юные земляки заво-
евали спецпризы. Специ-
альный приз «За художе-
ственное решение» вы-
играла тринадцатилетняя 
Екатерина Шитикова. «За 
воссоздание исторической 
атмосферы» специальным 
призом будут награждены 
восьмилетняя Елизавета 
Чеплякова, семилетний Фё-
дор Титенок и шестнадца-
тилетняя Екатерина Бурых.

Дети, победившие в кон-

курсе, получат дипломы 
и призы от организато-
ров и партнёров, которые 
доставит Поч та России. 
Все лауреаты также полу-
чат коллекцию открыток, 
созданную по мотивам их 
рисунков. Открытки будут 
выпущены лимитирован-
ным тиражом и не посту-
пят в свободную продажу. 
Посмотреть работы побе-
дителей и участников кон-

курса можно на онлайн-вы-
ставке, которая размеще-
на на сайте Музея Победы.

Всего на конкурс посту-
пило почти 3,5 тыс. работ. 
Свои рисунки прислали ре-
бята из 74 регионов России, 
а также из Украины, Казах-
стана, Белоруссии, Узбеки-
стана и даже Италии.

Юные художники созда-
ли свои картины о подго-
товке к встрече победно-

го 1945 года. Дети нари-
совали, как украшали ёлку 
их сверстники, как делали 
ёлочные игрушки своими 
руками и что дарили на Но-
вый год. Работы выполнены 
в разной технике: акварель, 
гуашь, тушь и т. д. Многие 
участники дополнили ри-
сунки короткими расска-
зами. (6+)

Алиса СИНИЦЫНА
6+

6+ 6+

6+
Елизавета 
Чеплякова.

«У новогодней 
ёлки»

Фёдор 
Титенок.
«Новый год 
надежды»

Екатерина Бурых. «Накануне 1945 года»

Екатерина 
Шитикова.

«Наша 
ёлочка — 
празднику 

быть!»

Анне Вески:
«Впереди нас ждёт только хорошее!»
Пока Россия готовится 
к новогодним 
праздникам, в Эстонии 
уже отпраздновали 
Рождество. Популярная 
певица Анне Вески 
провела его в кругу 
семьи.

О 
том, как она отмети-
ла праздник и каким 
был для неё уходящий 
год, певица рассказала 

внештатному корреспон-
денту «Орловской правды».

— Анне, какие блю-
да украшали ваш рожде-
ственский стол?

— Еда была самая тради-
ционная: кровяные колба-
ски, сладко- кислая капуста, 
картошка и приготовлен-
ный дочкой десерт — рож-
дественские пряники. И, ко-
нечно же, в Рождество мы 
пели песни и дарили подар-
ки. Специально для внука 
я связала джемпер.

— Как  отмечаются 
новогодние праздники 
в Эстонии в этом году?

— В этом году у нас за-
прещены все празднования. 
Но люди ждут праздников, 
и я это вижу. Недавно с до-
черью и внуками прогули-
валась по старому  Талли-

ну: как же красиво он укра-
шен! Люди ходят, смотрят, 
радуются…Вспомнила, как 
однажды встречала Новый 
год на Ратушной площади…

— Каким был для вас 
уходящий год?

— Этот год выдался не-
сколько своеобразным… 
В нашу жизнь вмешался 
ковид и нарушил планы 
людей. Каким год был для 
меня? В целом мне, навер-
ное, повезло: были и кон-
церты. 28 февраля состоя-
лось моё большое сольное 
выступление в Эстонии. Да 
и лето оказалось совсем не-
плохим в плане творчества! 

А вот осень немного подка-
чала… Но я по жизни опти-
мист! Верю во всё хорошее 
и ищу позитив.

— Анне, ваши пожела-
ния нашим читателям...

— Дорогие мои! Я точ-
но знаю, что всё дурное 
пройдёт, останется поза-
ди. Я и пою об этом: «По-
зади крутой поворот, по-
зади обманчивый лёд, по-
зади холод в груди». ПОЗА-
ДИ! А впереди нас ждёт всё 
хорошее! Только хорошее! 
Счастья, здоровья, любви 
вам! Ваша Анне Вески.

Ирина МИХЛИНА Ф
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С «ФосАгро» праздник к нам приходит
Орловцев радостный народ вновь коньками звонко режет лёд на площади им. Ленина в Орле
В минувшее воскресенье 
27 декабря на площади 
Ленина областного центра 
начал свою работу каток под 
открытым небом — 800 кв. м 
белого, гладкого, чистого, 
искрящегося льда.

В 
открытии участвовали гу-
бернатор Андрей Клычков, 
председатель областного 
Совета народных депутатов 

Леонид Музалевский, мэр города 
Орла Юрий Парахин, генераль-
ный директор «ФосАгро-Регион» 
Андрей Вовк, юные спортсмены 
школы «Ледовое поколение», ар-
тисты Орловского городского 
центра культуры, жители и го-
сти города.

ЛЕДОВОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ
Каток с искусственным льдом 

в центре Орла оборудуется уже 
четвёртый год подряд. И в чет-
вёртый раз спонсором создания 
спортивно-развлекательного объ-
екта, а также новогоднего убран-
ства на площади им. Ленина стала 
компания «ФосАгро-Орёл», вхо-
дящая в крупнейшую российскую 
сеть дистрибуции минеральных 
удобрений «ФосАгро-Регион» 
(Группа «ФосАгро»).

— В этом году в связи с панде-
мией было немало споров о не-
обходимости новогоднего укра-
шения города, открытия катка, — 
отметил глава региона Анд рей 
Клычков. — Но ведь всё это созда-
ёт праздничное настроение и ка-
ждой семье, и каждому ребёнку, 
ну и, безусловно, занятия спор-
том на открытом воздухе прибав-
ляют здоровья детям и взрослым. 
И в итоге было решено и город 
украсить, и каток запустить с со-
блюдением норм безопасности, 
рекомендованных в пандемию 
Роспотребнадзором.

Решение власти создать орлов-
цам новогоднее настроение, обе-
спечить возможность здорового 
времяпрепровождения на откры-
том воздухе, как всегда, поддер-
жала «ФосАгро-Регион».

— Наши  замечательные 
спонсоры — «ФосАгро-Орёл», 
«ФосАгро-Регион» — вновь напра-
вили свои средства, чтобы в городе 
были и зимние забавы, и соответ-
ствующий приближению Нового 
года радостный настрой, — отме-
тил Андрей Клычков. — Искрен-
не благодарю гендиректора ком-
пании «ФосАгро-Регион» Андрея 
Михайловича Вовка: в реше-
нии компании поддержать город 
с обустрой ством зимних меропри-
ятий — его активная позиция, его 
деятельная инициатива.

— Четыре года назад мы при-
няли предложение Андрея Ев-
геньевича Клычкова поучаство-
вать в социальном проекте по 
украшению Орла, установке от-
крытого катка на центральной 
площади города и ни разу об 
этом не пожалели, — подчеркнул 
Андрей Вовк. — Мы видим здесь 
большое количество людей, счаст-
ливых глаз. Мы видим, что попу-
лярность катка в Орле год от года 
растёт; каток, площадь Ленина 
в новогодние и рождественские 
дни становятся центром притя-
жения для горожан, сюда приез-
жают люди из сельской местности. 
А в условиях ограничительных ме-
роприятий, связанных с пандеми-
ей, возможность создать для лю-
дей праздник особенно приятна.

В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО
В день открытия катка честь 

первыми выйти на новый лёд вы-
пала спортсменам школы «Ледо-
вое поколение» — хоккеистам 
и фигуристам.

Воспитанница отделения фи-
гурного катания Маргарита Пе-
редельская подарила гостям по-
казательный номер «Валенки». 

Хоккеистов 2012 года рождения 
посвятили в спортсмены. Ре-
бятам вручили медали «Юный 
хоккеист».

Каток от «ФосАгро» для воспи-
танников школы «Ледовое поко-
ление» в последние четыре года — 
любимое место и тренировок, 
и состязаний.

— Кто-нибудь из юных спорт-
сменов обязательно сделает от-
сюда шаг в большой спорт, — уве-
рен тренер хоккейной команды 
«Орёл» Владислав Колпачёв.

Ради большой цели уже пять 
лет упорно тренируется девяти-
летний Роман Шуточкин, с 27 де-
кабря с полным основанием по-
лучивший право носить звание 
«Юный хоккеист».

Андрей Клычков также вручил 
благодарности тренерам по хок-
кею и фигурному катанию спор-
тивной школы «Ледовое поколе-
ние». По завершении церемонии 
награждения выстрелом спортив-
ного пистолета был дан старт хок-
кейному матчу и работе катка.

НА ПЯТЁРОЧКУ
Для любителей активного от-

дыха на коньках это послужило 

сигналом выстроиться в очередь 
за билетами. Замерзнуть в ожи-
дании катания никто не боялся.

— А для нас тёплая раздевал-
ка есть, а на катке и вовсе будет 
жарко, — шутили молодые люди.

— Мы рады, что именно это 
название вновь нанесено на бор-
тики катка, — отметила группка 
подростков из Северного района 
Орла. — Мы катаемся на катке с 
тех пор, как его заливают. Каждый 
год над качественным льдом, на 
котором кататься одно удоволь-
ствие, видим слово «ФосАгро». 
И раз оно нанесено на бортики 
снова — значит, катание, как всег-
да, будет классным!

— В связи с пандемией всех 
беспокоило, будет ли организо-
ван каток в этом году. Звонки с 
вопросами на эту тему поступали 
ещё в ноябре, — рассказал дирек-
тор «ФосАгро-Орёл» Сергей Заси-
мов. — Орловчане уже привыкли, 
что каток на центральной пло-
щади Орла — неотъемлемая со-
ставляющая зимних мероприя-
тий. В прошлом году из-за бес-
снежной зимы каток и вовсе был 
её единственным символом. За 
хорошим настроением, за ощу-
щением сказки, новогоднего чуда 
на каток приезжают не только го-
рожане, но и жители сёл.

В общем, «ФосАгро-Регион»
способствует не только тому, что-
бы росли урожаи, но и оздоровле-
нию орловчан, привлечению их 
к здоровому образу жизни. К сло-
ву, в прошлый сезон рейтинг по-
сещаемости катка по существую-
щей пятибалльной шкале соста-
вил 4,3 балла.

В этом году посетителей точно 
прибавится. Ведь в числе любите-
лей катания на коньках всё боль-
ше тех, кто пришёл на каток впер-
вые, причём самого юного воз-
раста. С нетерпением ждал сво-
ей очереди впервые шагнуть на 
каток, окружённый мерцанием 
новогодней иллюминации, семи-
летний Данила Фоминов. Ради та-
кого события бабушка Ирина по-
дарила внуку новенькие коньки.

— Спасибо всем организато-
рам за каток, в этом непростом 
году его работа — это настоящее 

новогоднее чудо, — от всего серд-
ца поблагодарила Ирина Фоминова.

#МЫВМЕСТЕ
«ФосАгро-Регион» — компания- 

партнёр Орловщины как в эконо-
мической, так и в социальной де-
ятельности — во время пандемии 
осталась не просто верна своим 
традициям благотворительности, 
но и расширила её формы.

В этом году в рамках акции 
#МыВместе компания перечис-
лила Орловскому противотубер-
кулёзному диспансеру средства 
на проведение профилактических 
и лечебных мероприятий в пере-
профилированном отделении для 
лечения больных с новой корона-
вирусной инфекцией.

Работники «Фос Агро-Орёл» 
в Орле, Урицком и Ливенском 
районах перечислили для этих 
же целей свою заработную пла-
ту в адрес городской больницы 
им. С. П. Боткина, Нарышкинской 
и Ливенской ЦРБ.

На реализацию задач по проти-
водействию коронавирусу в Рос-
сии и укреплению местных си-
стем здравоохранения Группа 
«ФосАгро» уже  направила более 
3 млрд. руб. «ФосАгро» разрабо-
тала и реализовала комплекс про-
филактических мероприятий по 
защите трудовых коллективов 
в период пандемии, а также суще-
ственно усилила традиционные 
меры поддержки медицинских 
и социальных учреждений горо-
дов присутствия. «ФосАгро» про-
финансировала открытие и обо-
рудование ПЦР-лабораторий, по-
ставила в больницы специальную 
медицинскую технику, закупа-
ла автомобили скорой помощи, 
аппараты ИВЛ и средства инди-
видуальной защиты, поддержа-
ла строительство инфекционно-
го центра в Саратовской области, 
обеспечивала и продолжает обе-
спечивать врачей, работающих 
в условиях повышенного риска, 
бесплатным горячим питанием. 
За бескорыстный вклад в акцию 
#МыВместе «ФосАгро» удостое-
на памятной медали.

Елена НИКОЛАЕВА
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 ПЕРВЫЙ

04.50, 06.10 Х/ф «Француз» 12+
06.00 Новости
06.40 Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период» 16+

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15.15 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.50 «Поле чудес». Праздничный 

выпуск 16+
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на Первом 

16+
01.00 Х/ф «Ниагара» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
08.05 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 

Вологда». 12+
08.50, 18.10 «Плохие девчонки». 

16+
09.40, 10.05, 19.00, 19.25 

Т/с «Вы все меня бесите» 16+
10.30, 19.50 Т/с «Кумир» 12+
11.25, 20.45 Т/с «Рождённая 

звездой» 12+
12.10 Гала-представление 

к 100-летию Советского 
цирка. 12+

14.10, 21.30 Т/с «За полчаса 
до весны» 12+

15.40 Х/ф «Мой парень — ангел» 
16+

17.20 «Слава богу, ты пришел!». 16+
23.05 Х/ф «Всё только начинается» 

16+
00.35 Д/ц «Заповедники Российской 

Федерации». 12+
03.05 Д/ц «Прогулки с краеведами». 

12+

 РОССИЯ-1

05.00 Т/с «Доярка 
из Хацапетовки-3» 12+

08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт Николая Баскова 

«Игра»
14.30, 21.05 Вести. Местное время

15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Реанимация» 12+
01.40 Х/ф «Снег растает в сентябре» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств» 
16+

06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.10, 
22.00 Новости

07.00, 12.20, 18.45, 22.10, 00.45 
Все на матч!

09.00 «Дакар-2021» 0+
09.30 М/ф «Брэк» 0+
09.45, 11.05 Д/ф «Конор Макгрегор. 

Печально известный» 16+
11.50 Смешанные единоборства. 

Ф. Фроес — М. Балаев. ACA. 
Трансляция из Москвы 16+

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

15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

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

17.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.15 Английский акцент 12+
19.30 Профессиональный бокс. Лига 

ставок. Кубок «Матч!» Боец». 
Прямая трансляция из Сочи

22.40 Футбол. «Астон Вилла» — 
«Ливерпуль». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

01.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
0+

02.05 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) — «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

04.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+

05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Трансляция 
из Италии 0+

 НТВ

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» 16+
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Маска 12+
01.35 Т/с «Аргентина» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 

09.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+

10.25, 11.20, 12.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» 16+

13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Т/с «Легавый» 16+

19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+

00.05 Х/ф «Пурга» 12+
01.55, 02.20, 02.45, 03.15, 03.40, 

04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 17.30 «Пешком...»
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.15, 12.20, 13.55 М/ф «Либретто»
08.30, 01.00 Х/ф «Сердца четырех»
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.30 Д/с «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Дуэнья»
12.30 Д/с «Археология. История 

с лопатой»
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы»
14.10 Т/с «Арабелла»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Фестиваль культуры стран 

ШОС
18.00 Д/с «Репортажи из будущего»
18.45 Д/ф «Кубанские казаки». 

А любовь девичья 
не проходит, нет!»

19.25 Х/ф «Кубанские казаки»
21.15 Джо Дассен. Концерт 

в «Олимпии»
22.15 Х/ф «Безумие короля Георга» 

16+
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Домики» 0+
06.55, 07.30, 15.25 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Завтрак на ура!» 0+
09.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
11.05 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.35 «Ералаш» 6+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.40 М/ф «Крокодил Гена» 0+
15.00 М/ф «Чебурашка» 0+
15.35 М/с «Три кота» 0+

16.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+

17.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган. Вооружённый 

альянс» 6+
23.20 М/с «Гормити» 6+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

 ОТР

07.55, 15.05 «Календарь» 12+
09.00, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.20 Х/ф «Неуловимые мстители» 

12+
10.40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 12+
11.55 «Новогодний бал» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.35 Х/ф «Искатели 

приключений» 16+
16.30 «Врачи» 12+
17.00, 05.00 М/с «Гора самоцветов» 

0+
17.15 Т/с «Граница. Таёжный роман» 

16+
19.15, 05.30 Х/ф «Утомлённые 

солнцем» 16+
21.40 Х/ф «Два дня» 16+
23.10 «Фестиваль» 6+
02.30 Группа «Цветы». 30 лет 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Подкидыш» 0+
07.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 

историй со счастливым 
концом» 12+

08.05 Х/ф «Берегись автомобиля» 
0+

10.05 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра» 12+

13.40, 14.45 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра-2» 12+

14.30, 21.40 События
17.45 Х/ф «Коммуналка» 12+
21.55 Х/ф «Вселенский заговор» 

12+
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. 

За словом — в портфель» 12+

00.50 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» 12+

01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+

02.25 Х/ф «Крылья» 12+
05.20 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

06.45 Х/ф «Как я стал русским» 16+
08.30 Х/ф «Каникулы президента» 

16+
10.25 Х/ф «Хоттабыч» 16+
12.20 Х/ф «СуперБобровы» 12+
14.15 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители» 12+
16.10 Х/ф «9 рота» 16+
19.00 Х/ф «Крым» 16+
20.55 Т/с «Кремень» 16+
01.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 

16+
04.30 «Невероятно интересные 

истории» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
06.40 М/ф «Дед Мороз и Серый 

Волк» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.00 Х/ф «Миллионер поневоле» 

12+
11.55 М/ф «Дом» 6+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» 16+
23.25 Русские не смеются 16+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 02.15 Д/с «Предсказания: 
2021» 16+

07.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 16+

08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+

10.50 Х/ф «Год собаки» 16+
15.00 Х/ф «Подкидыш» 16+
19.00 Х/ф «Привидение» 16+

21.45 Х/ф «За бортом» 16+
00.15 Х/ф «Страшная красавица» 

16+
03.05 Х/ф «Золушка» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Последний герой. Год спустя 

12+
11.15, 00.30 Х/ф «Мушкетёры» 12+
13.30 Х/ф «Конан-разрушитель» 6+
15.30 Х/ф «Александр» 16+
19.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
22.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Д/с «Святые» 12+

 ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Запасной игрок» 0+
07.10, 08.15 Х/ф «Простая история» 

0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 «Скрытые 

угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным 12+

20.45 Х/ф «12 стульев» 6+
00.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

6+
01.35 Х/ф «Еще не вечер» 0+
03.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

6+
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений» 6+
05.25 Д/с «Оружие Победы» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Х/ф «Бармен» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.35, 15.05, 15.35 
Т/с «Полицейский 
с Рублёвки-5» 16+

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

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

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.05, 23.05 «Комеди-клаб». 
Новогодний выпуск «Караоке 
Star» 16+

02.05 «Comedy Woman» 16+
03.00, 03.45 «Stand up» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Прорва. 7. Душа. 10. Енисей. 11. Инъекция. 13. Трон. 14. Бисер. 15. Арканзас. 17. Стул. 18. Оружие. 24. Раскрутка. 25. Царевна. 
27. Лауреат. 28. Отжимание. 32. Чехарда. 38. Эмир. 39. Жандарм. 40. Факир. 41. Мера. 42. Кристалл. 43. Разлив. 44. Нёбо. 45. Льстец.
По вертикали: 1. Примат. 2. Объект. 3. Викинг. 4. Шея. 5. Лилипут. 6. Переливание. 8. Утрата. 9. Анналы. 12. Ива. 16. Сопка. 19. Кагал. 20. Шкура. 
21. Шуба. 22. Сенат. 23. Инжир. 26. Стыд. 29. Радиола. 30. Бэтмен. 31. Микроб. 33. Ералаш. 34. Ажур. 35. Юность. 36. Талант. 37. Умелец. 42. Квн.
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По горизонтали: 1. Нечто, сравнимое 
с бездонной бочкой (разг.). 7. Единица товара 
гоголевского предпринимателя. 10. Сибирская 
река с Абаканом на берегу. 11. Введение 
лекарства шприцом. 13. Главное кресло 
в царстве. 14. Метать его перед свиньями 
не рекомендуется. 15. Штат в США, в названии 
которого спряталась петля для ловли быка. 
17. «Предмет мебели», сдаваемый на анализ. 
18. «Палка», которая стреляет не раз в год, 
а постоянно. 24. «Разжигание» эстрадных 
звёзд из самого «тусклого» человеческого 
материала. 25. Королевский титул лягушки. 
27. Победитель конкурса. 28. Типичный элемент 
силовой гимнастики. 32. Детская подвижная 
игра. 38. Титул главы Кувейта. 39. Служащий 
особых полицейских войск. 40. Индийский 
заклинатель ядовитых змей, фокусник. 
41. Граница, за которой выпивка идёт на выход, 
через вход. 42. Твёрдое тело упорядоченной 
структуры. 43. Время, когда река покинула 
берега. 44. Верхняя часть рта. 45. Подхалим, 
прихвостень.
По вертикали: 1. Представитель рода обезьян. 
2. Явление, предмет, на который направлена 
чья-либо деятельность. 3. Дико воинственный 
скандинав. 4. «Сиденье» для иждивенца. 5. Один 
из тех, кто принял Гулливера за великана. 
6. Процесс транспортировки из пустого 
в порожнее. 8. Потеря, ущерб, урон. 9. Хроника 
событий времен древних римлян. 12. Дерево 
из названия ресторанчика в «Бриллиантовой 
руке». 16. В археологии — высокий курган 
новгородских славян. 19. Шумное сборище 
(разг.). 20. Говорят, с человека их можно снять 
до семи штук. 21. «Зимняя одежда» для селёдки 
на столе. 22. Верхняя палата конгресса в США. 
23. Плод фигового дерева. 26. Чувство, 
которое любого красит. 29. Радиоприёмник 

с проигрывателем пластинок. 30. Человек — 
летучая мышь на экранах мира. 31. Вредный 
микроорганизм, невидимый без микроскопа. 
33. Весёлые истории для мальчишек, девчонок, 
а также их родителей. 34. Сквозной резной 

или плетёный орнамент. 35. Что предшествует 
зрелости? 36. Иногда он приносит богатство, 
хотя за деньги его точно не купишь. 
37. Искусный работник. 42. Популярная 
телевизионная передача (аббрев.).
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***
В Одессе:
— Мойшик, а как понять, 
шо такое «плохая 
наследственность»?
— Я думаю, Сёма, это 
когда тебя вычеркнули из 
завещания.

***
На лестничной клетке 
курят два соседа. У одного 
очень помятый вид, другой 
его спрашивает:
— Петя, что с тобой?
— Да блин… Напали, 
избили, деньги отобрали…
— Ты их запомнил хоть?
— А чё их запоминать-то, 
жену и тёщу?

***
Как только Голикова сказала, 
что для  вакцинации надо 
быть трезвым, а также 
потом 42 дня не пить, 
я сразу понял, что широкая 
вакцинация в России 
провалилась.

***
Этот год научил нас 
радоваться мелочам — 
запаху мыла, вкусу зубной 
пасты…

***
— Милый, подожди 
немного, я накрашусь.
— Маша, тебе не нужно 
краситься.
— Ой, какой ты милый!
— Тебе нужна пластика…

***
 В библии написано, 
что дождь шёл 40 
дней и 40 ночей. 
Они назвали это страшной 
катастрофой. Ха! В Питере 
это называется лето.
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 ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период» 16+

06.00 Новости
06.25 Х/ф «Новогодний ремонт» 

16+
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15.15 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Испытание 

невиновностью» 16+
00.50 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.15 Мужское / Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
09.00 «Слава богу, ты пришел!». 16+
09.50 «Плохие девчонки». 16+
10.40, 11.05, 19.35, 20.05 

Т/с «Вы все меня бесите» 16+
11.30 Т/с «Кумир» 12+
12.25, 20.30 Т/с «Рождённая 

звездой» 12+
13.10 Т/с «За полчаса до весны» 

12+
14.45 Х/ф «Всё только начинается» 

16+
16.15 Шоу-программа «Муж 

напрокат». 16+
17.05 Д/ц «Агрессивная среда. 

Разрушительная погода». 12+
17.55 Д/ц «Природоведение. 

Интродукция». 12+
18.20 Д/ц «Волонтеры. ЮАР. 

Обезьяны». 12+
19.10 Д/ц «Магия вкуса. Испания. 

Галисия. Дары моря». 12+
21.15, 22.10 Т/с «Чисто английские 

убийства» 16+
23.00 Х/ф «Не бойся темноты» 16+
00.40 Д/ц «Заповедники Российской 

Федерации». 12+
03.10 Д/ц «Прогулки с краеведами». 

12+

 РОССИЯ-1

05.00 Т/с «Доярка 
из Хацапетовки-3» 12+

08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному

11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» 12+
12.20 «Доктор Мясников». 

Специальный выпуск 12+
13.20 Х/ф «Соседи» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Фермерша» 12+
01.10 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств» 
16+

06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 17.50, 
22.30 Новости

07.00, 13.50, 22.35, 01.00 Все 
на матч!

09.00 «Дакар-2021» 0+
09.30 М/ф «Утёнок, который 

не умел играть в футбол» 0+
09.45, 11.05 Х/ф «Кровавый спорт» 

16+
11.45 Смешанные единоборства. 

А. Сильва — М.Айгюн. 
И. Кондратьев — М. Григорян. 
One FC. Трансляция 
из Сингапура 16+

12.30, 15.25 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Италии

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

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

17.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) — 
«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Арсенал» — 
«Ньюкасл». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» — «Уотфорд». Кубок 
Англии. 1/32 финала. Прямая 
трансляция

01.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
0+

02.25 Гандбол. ЦСКА (Россия) — 
«Брест» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины 0+

04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция 
из Германии 0+

05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Трансляция из Италии 
0+

 НТВ

04.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Паутина» 16+

12.35, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «#Все_исправить!?!» 12+
03.00 Х/ф «Ветер северный» 16+
04.35 Их нравы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.40, 06.05, 06.35, 
07.00, 07.30 Т/с «Детективы» 
16+

08.05 Х/ф «Пурга» 12+
10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 

13.55, 14.45, 15.35, 16.20, 
17.10, 17.55, 18.40, 19.35, 
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+

22.00, 22.55, 23.55, 00.50, 01.45, 
02.35, 03.20, 04.05 
Т/с «Прятки» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 17.30 «Пешком...»
07.05 Мультфильмы
08.20, 01.15 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.30 Д/с «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Кубанские казаки»
12.30 Д/с «Археология. История 

с лопатой»
13.00, 00.20 Д/ф «Приматы»
13.55 М/ф «Либретто»
14.10 Т/с «Арабелла»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Фестиваль культуры стран 

БРИКС
18.00 Д/с «Репортажи из будущего»
18.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

В чечетке главное — кураж!»
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
20.55 Д/с «Красивая планета»
21.15 Д/ф «Queen и Бежар. Балет 

во имя жизни»
22.15 Х/ф «Хороший сосед Сэм»

 КАРУСЕЛЬ

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

06.55, 07.30, 15.25 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.55 М/ф «Секрет праздника» 0+
11.05 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.35 «Ералаш» 6+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.40 М/ф «Шапокляк» 0+

15.00 М/ф «Чебурашка идёт 
в школу» 0+

15.10 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
15.35 М/с «Три кота» 0+
16.15 М/с «Простоквашино» 0+
17.30 М/с «Царевны» 0+
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.50 М/с «Пластилинки» 0+
19.00 М/ф «Йоко и друзья» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган. Вооружённый 

альянс» 6+
23.20 М/с «Гормити» 6+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

 ОТР

07.55, 15.05 «Календарь» 12+
09.00, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.20 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» 12+

11.35 Концерт «ДиДюЛя» «Музыка 
без слов» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 02.25 Х/ф «Откройте, 

полиция!» 16+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 М/с «Гора самоцветов» 0+
17.15 Т/с «Граница. Таёжный роман» 

16+
19.15, 05.40 Х/ф «Гамлет» 12+
21.30, 04.15 Х/ф «Мужчина 

с гарантией» 16+
23.00 «Фестиваль» 6+
00.05 Х/ф «Свадьба» 0+
01.10 «Новогодний концерт 

на ОТР» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Волшебник» 12+
07.30 Православная энциклопедия 

6+
07.55 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» 12+
11.40 Х/ф «Именины» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «Три счастливых 

женщины» 12+
14.30, 21.40 События
17.55 Х/ф «Последний 

ход королевы» 12+
21.55 Х/ф «Вечное свидание» 12+
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» 12+
00.50 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+

01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» 12+

02.15 Х/ф «Коммуналка» 12+
05.25 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.05 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07.50 Х/ф «СуперБобровы» 12+
09.40 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители» 12+
11.20 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+
13.45 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+
16.25 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 

16+
18.55 Х/ф «Геракл» 16+
20.45 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.15 Т/с «Игра престолов» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.05 Х/ф «Рождённый стать 

королём» 6+
13.35 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» 16+
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» 16+
19.00 Х/ф «Девятая» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 16+
23.40 Русские не смеются 16+
00.40 Х/ф «Напряги извилины» 16+
02.40 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» 16+
04.15 Сезоны любви 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Я тебя найду» 16+
11.15, 02.10 Т/с «Любовь — 

не картошка» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
23.15 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 16+
01.10 Д/с «Предсказания: 2021» 

16+

05.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 

14.45, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

23.00, 23.45, 00.15, 00.45, 01.15, 
01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 
03.15 Т/с «Реальные упыри» 
16+

03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.50, 08.15 Х/ф «12 стульев» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» 6+
09.25 «Легенды телевидения» 12+
10.10 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
11.00 Финал Всероссийской 

юнармейской лиги КВН 
2020 г. 6+

12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым 12+
14.00, 18.15 Т/с «Граф Монте-

Кристо» 12+
22.15 Х/ф «Добровольцы» 0+
00.10 Х/ф «Чужая родня» 0+
01.50 Х/ф «Простая история» 0+
03.15 Х/ф «Запасной игрок» 0+
04.35 Х/ф «Подкидыш» 0+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

 ТНТ

07.00, 01.50 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.05 Х/ф «Жених» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Мир! 
Дружба! Жвачка!» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.05, 23.05 «Комеди-клаб». 
Новогодний выпуск-2020» 
16+

00.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2» 16+

02.20, 03.10 «Stand up» 16+
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

ДЕД МОРОЗ  НАРУШИТЕЛЬ ПДД
Американский актёр Джеймс 

Белуши, подрабатывая Санта-
Клаусом, развозил подарки на 
автомобиле.

Однажды он превысил допустимую 
скорость и был лишён водительских 
прав. Но Джеймс решил, что он всё-таки 
обязан развезти все подарки, поэтому 
поехал без прав, но был задержан на 
ближайшем перекрёстке. Полицейские 
вывели нарушителя из машины и надели 
ему наручники. Увы, в тот новогодний 
праздник дети остались без подарков.

Сайт heartsongs.narod.ru

ПИРОЖКИ… С УГОЛЬКОМ
В Тибете под Новый год принято 

печь пирожки и раздавать их 
прохожим.

Считается, что чем больше раздашь — 
тем богаче будешь. А начинки у тибетских 
хозяек очень необычные: кусочки 
угля, щепки, цветные бумажки, нитки 
и даже… навоз. По доставшейся начинке 
судят о том, что будет в наступающем 
году. Так, бумага символизирует учёбу, 
щепочка — голод и нищету, корешок — 
удачу и крепкое здоровье, уголь — успех 
в работе, а навоз — богатство.

Сайт strana-sovetov.com

СИМВОЛ ГОДА С КОМПАСОМ
Коровы (символ будущего года) 

всегда пасутся головой в одну 
сторону — вдоль магнитных линий 
Земли.

У этих животных есть внутренний 
компас. Они умеют чувствовать 
магнитное поле Земли и при отдыхе 
всегда располагают своё тело вдоль его 
силовых линий, если у них есть такая 
возможность.

Сайт newsru.com

ПРЫЖОК СО СТУЛА
В последний день декабря 

жители Германии любят как следует 
повеселиться.

У них есть смешная новогодняя 
традиция: в 12 часов ночи надо найти 
самую высокую из доступных точку 
того места, где вы находитесь — стул, 
диван, стол. Потом забраться на неё 
и с последним ударом курантов буквально 
«впрыгнуть» в новый год с радостным 
криком. Но если Новый год человек начал 
встречать задолго до полуночи, то со стула 
лучше не прыгать. Похожие забавы есть 
и у жителей Дании, Кореи, Голландии 
и других стран.

Сайт chaikovskie.ru
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД

2021: возьмём быка за рога!
В 2021 году Земля 
окажется под 
покровительством 
Белого Металлического 
Быка. Мудрое, 
консервативное 
животное медленно, 
но верно движется 
к своей цели. Астрологи 
говорят, что Бык 
наполнит предстоящий 
год спокойствием 
и стабильностью. 
Главное — правильно 
встретить покровителя.

ХАРАКТЕР БЫКА
Внушительный Бык ка-

жется неповоротливым 
и медлительным. И спешка, 
действительно, ни к чему, 
ведь его действия продума-
ны до мелочей. Эмоции Бык 
тщательно скрывает, хотя 
внутри у него бурлит насто-
ящий вулкан страстей. Если 
и позволит себе резкость — 
значит, на то были веские 
причины.

Бык всегда честен, он вы-
сказывает своё мнение без 
прикрас. Астрологи совету-
ют прислушиваться к сове-
там символа 2021 года, по-
тому что его житейская му-

дрость обезопасит в насту-
пающем году от многих 
неприятностей.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
Бык — животное круп-

ное, ему нужно простран-
ство, освобождённое от за-
лежей ненужных вещей 
и бесполезного барахла. 
Разумеется, пространство 
должно быть чистым и при-
бранным, поэтому без ге-
неральной уборки в ка-
нун Нового года никак не 
обойтись.

Но не только в доме нуж-
но прибраться, навести по-
рядок следует и в денежных 
делах — отдать долги, вы-
полнить финансовые обя-
зательства, решить споры.

В ЧЁМ ВСТРЕЧАТЬ
В  этом  году  можно 

остаться в старом наря-
де — Бык непритязате-
лен, он спокойно отнесёт-
ся к тому, что его встретят 
без обновок. Стоит заме-
тить, что наряд желатель-
но сшить, а не купить.

Новый год нужно встре-
чать в одежде металличе-
ских оттенков и цветов, 
приближенных к белому.

Важно не забывать, что 
есть нежелательные рас-
цветки — это выражено 
красный и все чрезмерно 
яркие тона.

КАК УКРАСИТЬ СТОЛ
Семьянин Бык любит, 

когда близкие люди соби-
раются вместе. Поэтому Но-
вый год лучше встречать за 
самым большим столом, ко-
торый найдётся в доме. Вы-
чурных украшений и разно-
цветных завитушек на по-
суде символ 2021 года не 
признаёт! Все должно быть 
просто, но со вкусом.

Уместны в сервировке 
свечи в золотых подсвеч-
никах, елочные компози-
ции, керамические тарел-
ки, деревянные подставки, 
льняная скатерть. В сере-
дине стола должна стоять 
большая тарелка с фрукта-
ми — любимым лакомством 
Быка.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
Готовясь к встрече с Бы-

ком, хозяйкам не обяза-
тельно изобретать кули-
нарные шедевры. Доста-
точно приготовить люби-
мые блюда семьи.

Бык с величайшим удо-
вольствием поедает сла-
дости, поэтому без десер-
та встреча Нового года не 
обойдётся.

Если хозяйке не хочет-
ся возиться с выпечкой, 

можно приготовить ла-
комство из взбитых сли-
вок с фруктами.

В качестве десерта пре-
красно подойдут печё-
ные яблоки с различны-
ми начинками: орехами, 

изюмом, творогом, мё-
дом. Украшают блюдо рас-
топленным шоколадом, 
оставляя на фруктах жи-
вописные подтёки.

Екатерина АРТЮХОВА

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут 

до января» 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
15.15 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.15 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск 0+
21.00 Время
21.20 «Три аккорда» 16+
23.20 Х/ф «Испытание 

невиновностью» 16+
01.00 Х/ф «Давай займемся 

любовью» 12+
02.55 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.30 Шоу-программа «Муж 

напрокат». 16+
08.20, 16.25 Д/ц «Агрессивная 

среда. Разрушительная 
погода». 12+

09.05 Д/ц «Природоведение. 
Интродукция». 12+

09.35 Д/ц «Волонтеры. ЮАР. 
Обезьяны». 12+

10.20 Д/ц «Магия вкуса. Испания. 
Галисия. Дары моря». 12+

10.50, 11.15, 19.30, 19.55 
Т/с «Вы все меня бесите» 16+

11.45, 20.20 Т/с «Рождённая 
звездой» 12+

12.30, 13.20, 21.05, 22.00 
Т/с «Чисто английские 
убийства» 16+

14.15 Х/ф «Не бойся темноты» 16+
15.50 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
17.15 Шоу-программа «Свадебный 

размер». 16+
18.00 Д/ц «Пищевая эволюция. 

Первобытная кухня». 12+
18.30 Д/ц «Про животных и людей. 

Тува. Паломничество 
к азиатским быкам». 12+

19.00 Д/ц «Магия вкуса. Испания. 
Трапеза паломника». 12+

22.50 Х/ф «Арсен Люпен» 16+
01.00 Д/ц «Заповедники Российской 

Федерации». 12+
03.30 Д/ц «Прогулки с краеведами». 

12+

 РОССИЯ-1

05.00 Т/с «Доярка 
из Хацапетовки-3» 12+

08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.30 Х/ф «Соседи-2» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
22.00 Х/ф «Экипаж» 12+
00.55 Х/ф «Охота на Пиранью» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Тайны боевых искусств» 
16+

06.55, 08.55, 11.00, 13.05, 18.20, 
22.00 Новости

07.00, 12.25, 16.05, 22.10, 00.45 
Все на матч!

09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.10 М/ф «Баба-яга против» 0+
09.30 М/ф «Кто получит приз» 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии

14.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

15.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная. смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Германии

17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

18.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

20.55 Профессиональный бокс. 
Т. Фьюри — Д. Чисора. 
Трансляция 
из Великобритании 16+

22.40 Футбол. «Ювентус» — 
«Сассуоло». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

01.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
0+

02.05 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Автодор» 
(Саратов). Единая лига ВТБ 0+

04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция 
из Германии 0+

05.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Трансляция из Италии 
0+

 НТВ

04.50 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 «Легенды спорта» 12+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Х/ф «Ноль» 16+
02.50 Х/ф «Дикари» 16+
04.20 Их нравы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+

06.25, 07.10, 08.05 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» 16+

09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 
Т/с «Напарники» 16+

12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.35, 00.35, 
01.30 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.05, 02.10 Мультфильмы
08.25, 13.55 М/ф «Либретто»
08.40, 01.00 Х/ф «Вратарь»
09.55 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.25 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

В чечетке главное — кураж!»
11.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12.30 Д/с «Археология. История 

с лопатой»
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы»
14.10 Т/с «Арабелла»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Торжественное закрытие XXI 

Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». Гала-концерт 
лауреатов

17.45 Д/с «Красивая планета»
18.00 Д/с «Репортажи из будущего»
18.45 Х/ф «За спичками»
20.20 Д/ф «Кастуся и Виталий»
22.00 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Машины сказки» 0+
06.55, 07.30, 15.25 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 «Завтрак на ура!» 0+
09.25 М/с «Супер Ралли» 0+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 
0+

11.05 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.35 «Ералаш» 6+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.40 М/ф «Умка» 0+
14.50 М/ф «Умка ищет друга» 0+
15.00 М/ф «Умка на ёлке» 0+
15.10 М/с «Весёлая карусель» 0+
15.35 М/с «Три кота» 0+
16.15 М/с «Тайны Медовой долины» 

0+
17.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.40 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
19.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган. Вооружённый 

альянс» 6+
23.20 М/с «Гормити» 6+
23.50 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

 ОТР

07.55, 15.05 «Календарь» 12+
09.00, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.20 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» 0+
10.30, 17.00 М/с «Гора самоцветов» 

0+
10.45, 01.40 Х/ф «Президент и его 

внучка» 12+
12.20, 13.05 Группа «Цветы». 

30 лет 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
16.30 «Врачи» 12+
17.15 Т/с «Граница. Таёжный роман» 

16+
19.15 Т/с «Статский советник» 16+
22.50 Х/ф «Шербурские зонтики» 

12+
00.20 «Фестиваль» 6+
03.20 Х/ф «Подкидыш» 0+
04.30 Х/ф «Два дня» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Московская пленница» 
12+

07.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
12+

09.20 Х/ф «Моя звезда» 12+
13.30 «Соло для телефона 

с юмором» 12+
14.30, 21.40 События

14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Д/ф «На экран — через 

постель» 16+
15.50 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+
17.40 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21.55 Х/ф «Мусорщик» 12+
23.50 Х/ф «Мой любимый призрак» 

12+
01.40 Х/ф «Вселенский заговор» 

12+
03.15 Х/ф «Вечное свидание» 12+
04.55 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» 12+
05.35 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Шарль Перро» 
12+

 РЕН ТВ

05.00, 08.30, 17.00 Т/с «Игра 
престолов» 16+

01.15 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/ф «Шрэк 4D» 6+
09.10 М/ф «Дом» 6+
11.00 М/ф «Миньоны» 6+
12.45 М/ф «Гадкий я» 6+
14.40 М/ф «Гадкий я-2» 6+
16.35 М/ф «Гадкий я-3» 6+
18.20 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-
Вальда» 12+

23.40 Русские не смеются 16+
00.40 Х/ф «Девятая» 16+
02.30 Х/ф «Девять ярдов» 16+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 01.20 Д/с «Предсказания: 
2021» 16+

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

10.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» 
16+

13.55 Х/ф «Привидение» 16+
16.35 Х/ф «За бортом» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
23.10 Х/ф «Двенадцать чудес» 16+

02.20 Т/с «Любовь — не картошка» 
16+

05.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «Конан-разрушитель» 6+
11.15 Х/ф «Беовульф» 12+
13.30 Х/ф «47 ронинов» 12+
16.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
19.00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
21.15 Х/ф «Александр» 16+
01.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд 16+
02.15, 03.00 Т/с «Сны» 16+
03.45 Д/с «Городские легенды» 16+
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 

16+

 ЗВЕЗДА

06.00, 13.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+

06.30 Х/ф «Нежный возраст» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

6+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

11.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+

12.15 «Код доступа»
13.40 Х/ф «Побег» 16+
16.05 Х/ф «Тихая застава» 16+
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
21.35 Т/с «Граф Монте-Кристо» 12+
04.35 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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, 
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.05, 23.05 «Комеди-клаб». 
Новогодний выпуск» 16+

02.10, 03.25 «Stand up» 16+
03.05 «ТНТ Music» 16+
04.15, 05.05, 05.50 «Открытый 

микрофон» 16+
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 ЦЕНА ПРАЗДНИКА

Почём подарки 
под ёлку?
Эксперты Орловского отделения Банка России 
заглянули в мешок Деда Мороза и посмотрели, 
насколько подорожало его содержимое.

Для расчётов были взяты данные Орёлстата за 
ноябрь 2020 года.

Подарки для детей — главная строчка 
расходов новогоднего семейного бюджета. 
По сравнению с прошлым годом игрушки 
в орловских магазинах подорожали на 2,1 %. При 
этом, например, плюшевые зверушки выросли 
в цене всего на 1 %, а конструкторы — уже на 
2 %. Шоколадные конфеты стали стоить на 
3,5 % дороже, чем в предновогоднюю пору год 
назад. Это произошло из-за ослабления рубля 
и ускорения роста цен на сахар.

А вот родители, которые решат положить 
под ёлку телефон или планшет, заплатят за них 
меньше, чем за подобный подарок год назад: 
ходовые смартфоны упали в стоимости на 4,5 %, 
а планшетные компьютеры — на 3,1 %.

Почти так же сильно, как дети, ждут 
новогодних подарков представительницы 
прекрасного пола. О чём часто мечтают дамы? 
О новом модном аксессуаре или любимых духах. 
Так вот, кожаная сумочка обойдётся дороже всего 
на 0,6 %, чем в 2019 году, а кожаные перчатки — 
на 1,6 %. Изменение цен связано с увеличением 
издержек производителей из-за удорожания 
импортных материалов и фурнитуры.

Флакон парфюма или набор косметики будет 
стоить на 2,7 % дороже, чем прошлой зимой 
(импортные компоненты в парфюмерно-
косметических товарах выросли в цене на фоне 
ослабления рубля).

Новогодние сюрпризы, конечно, ждут 
и сильную половину человечества. Свитер 
с оленем для папы будет стоить в этом году 
на 1,1 % больше, чем в прошлом, а вот томик 
с модным детективом в цене не изменился.

После длительных новогодних праздников 
многие решают начать активную спортивную 
жизнь. Абонемент в спортзал обойдётся на 0,9 % 
дороже, чем в конце прошлого года.

Таким образом, рост цен на подарки оказался 
заметно ниже, чем региональная инфляция 
в целом — в ноябре в Орловской области, 
напомним, она составила 4,6 %. Банк России 
намерен поддерживать её вблизи 4 % постоянно. 
Такая инфляция комфортна и для населения, 
и для бизнеса. При этом она позволяет 
экономике развиваться, а людям — планировать 
покупки и сберегать, не боясь обесценивания 
доходов и сбережений.

Ирина ВИКТОРОВА

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
По традиции в конце каждого года принято 
подводить его итоги. 2020-й, проходящий под 
печальным знаком COVID-19, стал испытанием на 
прочность для всех. Но, несмотря на сложности, 
год сплотил россиян и ещё раз доказал, что, 
объединившись, можно всё преодолеть.

Так считают и жители нашего региона, которые накануне но-
вогодних праздников поделились своими впечатлениями 
с журналистами «Орловской правды».

Кирилл Ишков, руководитель 
всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» 
в Орловской области:

— Непростой и особенный во всех отно-
шениях год 75-летия победы в Великой Оте-
чественной войне, Год памяти и славы стал 
испытанием на прочность для команды «Во-
лонтёров Победы» Орловской области. Мы 

ещё больше сплотились, помогая тем, кто нуждается во внимании 
и заботе, тем, кому обязаны жизнью, — ветеранам. Наша коман-
да внесла вклад в историю страны и помогла жителям региона 
сделать свой выбор на общероссийском голосовании по поправ-
кам в Конституцию России. Волонтёры активно продолжают по-
могать в штабах помощи по всему региону и каждый день выез-
жают на заявки, доставляя продукты и лекарства тем, кто в силу 
возраста или по состоянию здоровья вынужден оставаться дома.

Благодаря проекту «Мобильные бригады помощи фронтови-
кам» каждый участник и инвалид Великой Отечественной войны 
в регионе получил удобный сотовый телефон с бесплатной связью. 
Несмотря на все ограничения, мы смогли окружить заботой 
и вниманием каждого ветерана. Сейчас совместно с оргкомитетом 
«Наша Победа» мы проводим акцию «С Новым годом, ветеран!» — 
поздравляем, дарим подарки и своё внимание каждому ветерану 
Орловщины. Их улыбки и искренняя радость — лучший подарок 
для нас.

Юлия Мальфанова, депутат Орловского 
областного Совета народных 
депутатов:

— Этот год для меня оказался очень на-
сыщен событиями. Я воплотила в жизнь 
свой проект «Память говорит», посвящён-
ный сохранению памяти о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны и о страшных 
событиях тех дней. Съёмки фильма шли 

несколько месяцев в разных регионах нашей страны. Проект 
высоко оценила Председатель Совета Федерации ФС РФ Ва-
лентина Матвиенко. На одном из заседаний Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации ФС РФ Валентина Мат-
виенко поручила продолжить съёмки фильма, и работа в этом 
направлении ведётся.

Также в этом году меня назначили председателем комите-
та Палаты молодых законодателей РФ по науке, образованию 
и культуре при Совете Федерации ФС РФ. Уверена, в будущем 
году вместе с коллегами мы сделаем много нового, интересно-
го и важного!

Анатолий Костяников, заслуженный 
художник РФ, почётный академик 
Российской академии художеств, 
секретарь межрегионального 
отделения ЦФО «Союз художников 
России»:

— Уходящий год создал много проблем, 
связанных с пандемией, но не остановил на-
шего творческого порыва. Очень рад, что 

орловским художникам удалось претворить в жизнь масштаб-
ный проект к 150-летию со дня рождения нашего великого зем-
ляка Ивана Бунина. В режиме онлайн мы провели и большую 
выставку «Победа».

И, вообще, нам, конечно, проще, чем другим деятелям куль-
туры и искусства. Художник — явление индивидуальное, само-
стоятельная творческая единица. Каждый на долгое время за-
крывается в мастерской и трудится — чем вам не самоизоляция! 
Вот и в этом году мне удалось написать портрет Ивана Буни-
на, подготовить много эскизов и набросков к будущим художе-
ственным проектам.

Рад, что участвовал со своими работами в знаковой, уже пятой 
выставке «Прохоровское поле» и большой экспозиции в Воронеже.

Хочется верить, что в новом году художники вернутся к об-
щению с коллегами, а главное — со своими зрителями. Это так 
важно для нас!

Евгений Дербенко, композитор, 
педагог, заслуженный деятель 
культуры РФ, почётный гражданин 
г. Орла:

— 2020 год был для меня очень нелёгким, 
но в творческом плане — грех жаловаться. 
Многое удалось сделать, особенно со сво-
ими учениками. Занятия в Орловском му-
зыкальном колледже пришлось проводить 

в режиме онлайн, но ребята справились и не подвели. И доказа-
тельство — успешное их участие во многих всероссийских фе-
стивалях-конкурсах исполнителей на народных инструментах. 
Меня тоже пригласили в жюри большого всероссийского кон-
курса «Тульская гармонь», но особенно приятно и ответствен-
но было «жюрить» у себя на родине, когда в Орле проходил фе-
стиваль-конкурс «Родные напевы великой страны». В уходящем 
году вышло несколько книг с моими произведениями: в Красно-
ярске — сборник для музыкальных школ «От простого к сложно-
му», в Саратове — «Концертные пьесы для баяна», а московское 
издательство «Фаина» выпустило пособия «Юным домристам» 
и «Ученик на эстраде».

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС 
России по Орловской области, генерал-
майор внутренней службы:

— Этот год был сложным, все силы и сред-
ства были мобилизованы на борьбу с коро-
навирусной инфекцией, но мы продолжали 
свою работу по ликвидации пожаров и дру-
гих происшествий. Был период, когда нам 
приходилось переводить личный состав по-

жарно-спасательных подразделений на двухсменный режим ра-
боты, сутки через сутки. Спасибо нашим сотрудникам, которые 
выполняли свои обязанности в таких условиях. Наш личный состав 
в период новогодних праздников продолжит работать в усилен-
ном режиме. Конечно, нельзя не вспомнить о ветеранах и о 75-ле-
тии Великой Победы, а для нашего ведомства этот год ещё и юби-
лейный — 30 лет МЧС России. В честь этих событий мы органи-
зовали множество мероприятий. Мы постараемся сделать всё 
возможное, чтобы помогать людям в экстремальных ситуациях 
и в будущем году.

Юрий Парахин, мэр г. Орла:
— Год как год, в нём было всё — и радость 

побед, и неудачи. В своих неудачах мы при-
обретаем опыт, меня они закаляют и застав-
ляют провести работу над ошибками. Я раду-
юсь успехам своих близких, друзей, успехам 
нашего города и области. Основное лично 
для меня событие 2020 года — это, конечно, 
переход на новую работу, новый личный вы-

зов! Многое предстоит, но вместе с жителями, я уверен, мы смо-
жем сделать Орёл ещё краше и уютнее.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить каждого горожанина 
с наступающим Новым годом. Пусть он будет для нас всех светлым 
и радостным, пусть крепким будет здоровье, стальными — нервы! 
Всего самого доброго! Добро пожаловать, 2021 год!

Галина Жулаева, директор МБОУ 
«Первомайская СОШ» Урицкого района:

— Уходящий год, как для большинства 
педагогов нашей области, был сложен и для 
нашей школы. Мы были вынуждены пере-
страивать работу на дистанционный режим, 
не для всех это был безболезненный про-
цесс. Но мы со всеми трудностями достой-
но справились: завершили учебный год, все 

наши выпускники получили аттестаты и в дальнейшем продол-
жили обуче ние. Но, безусловно, ничто не может заменить живо-
го общения с детьми. Радует, что 2020—2021 учебный год нача-
ли в обычном режиме, ни одного дня не работали дистанцион-
но. Пользуясь случаем, хочу поздравить с наступающим Новым 
годом всех жителей нашей области. Пожелать всем здоровья, ис-
полнения желаний и процветания!

Сергей Пузырёв, художественный 
руководитель театра «Свободное 
пространство»:

— В уходящем году в связи с известны-
ми событиями театру пришлось активно ос-
ваивать формат виртуального пространства. 
И хотя этот формат для театра не новый, мно-
гие вещи пришлось осваивать с нуля.

С апреля по сентябрь на нашем сайте 
и страничках театра в соцсетях работало около 20 различных он-
лайн-проектов, охватывающих разновозрастную аудиторию. Среди 
них были и видеосказки для самых маленьких, и проекты, посвя-
щённые 75-летию Победы, и онлайн-показы архивных спектаклей.

Многие проекты настолько полюбились зрителям, что продол-
жили свою жизнь и после завершения карантина. А проект для 
школьников «Летние приклюЧТЕНИЯ» даже стал победителем в но-
минации «Народное голосование» премии «Орловский БИЗНЕС»!

Так что нам удалось не только сохранить нашего зрителя, но 
и благодаря вот такой активной жизни в соцсетях привлечь нового.

И, конечно, как только позволили обстоятельства, театр вер-
нулся к своему привычному графику. Уже состоялось пять пре-
мьер, совсем недавно мы выпустили яркую музыкальную сказку 
для всей семьи «Аладдин» (режиссёр — Вера Анненкова). Все но-
вогодние каникулы театр будет работать: в праздничном репер-
туаре — и утренние, и вечерние спектакли.

Так что мы по-прежнему с нетерпением ждём вас в театре!

Николай Тураев, глава Урицкого 
района:

— Уходящий год был насыщен события-
ми. Ковид не остановил нас, не отменил пла-
ны. Необходимо было решать текущие вопро-
сы, идти вперёд. Администрация, как обычно, 
работала в ежедневном режиме. Всё намечен-
ное выполнено в полном объёме. Много сде-
лано вместе с администрацией посёлка: по 

программе «Формирование комфортной городской среды» благо-
устроено шесть дворовых территорий, продолжалась реконструк-
ция парка культуры и отдыха.

Благодаря голосованию наших граждан в рамках проекта «На-
родный бюджет» появились новые крыши в школе № 1 и КМЦ 
«Юность». Две серьёзные проблемы решены по дорожному стро-
ительству — сделаны дороги до Горяново и Дашково. Год ознаме-
нован и спортивными достижениями: наша мужская сборная за-
воевала второе место на чемпионате области по футболу. Детская 
сборная футбольная команда заняла первое место на муниципаль-
ном и зональном этапах областных соревнований.

 Значимой была работа по реализации национальных проек-
тов — освоено почти 17,3 млн. рублей. Завершился ремонт спорт-
зала школы № 2. В новом году обязательно продолжим работу 
в этом направлении.

Екатерина АРТЮХОВА,
Александр САВЧЕНКО
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Межрегиональное территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской обла-
стях (Организатор торгов), г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, 
ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-65-68, 92-67-66, 
92-66-43, на основании Положения о Межрегиональном 
территориальном управлении Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях, утвержденного 
Приказом Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом от 19.12.2016 № 469, руко-
водствуясь Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», Регламентом 
ЭТП «ТЭК-Торг», сообщает:

I. О проведении первичных торгов по реализации 
арестованного имущества в электронной форме:

Лот № 1. Постановление судебного пристава-испол-
нителя Северного РОСП УФССП России по Орловской 
области Шамариной Л. А. о передаче арестованного 
имущества на торги от 21.12.2020, принадлежащего на 
праве собственности должнику Халаеву Ю. П. Помеще-
ние, назначение объекта: жилое, наименование: квар-
тира, площадь объекта: 67,5 кв. м, кадастровый номер: 
57:25:0040320:290, адрес объекта: Орловская область, 
г. Орел, ул. Родзевича-Белевича, д. 8, кв.75. Сведения 
о зарегистрированных лицах отсутствуют. Согласно вы-
писке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 
30.10.2020 имеется задолженность по уплате взносов за 
капитальный ремонт в размере 4 459 руб. 75 коп. Иму-
щество находится в залоге в ПАО «Сбербанк России».

Начальная цена 2 059 200 руб. 00 коп. (два миллиона 
пятьдесят девять тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС. Сум-
ма задатка 100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Величина повышения начальной цены («шаг аукци-
она»): 5 % — 102 960 руб. 00 коп. (сто две тысячи девять-
сот шестьдесят руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление судебного пристава-испол-
нителя Советского РОСП г. Орла УФССП России по Ор-
ловской области Ильиной А. В. о передаче арестованно-
го имущества на торги от 16.12.2020, принадлежащего 
на праве собственности должнику Черниковой Е. Н. По-
мещение, назначение объекта: жилое, наименование: 
квартира, площадь объекта: 45,8 кв. м, кадастровый но-
мер: 57:25:0010147:761, адрес объекта: Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Генерала Родина, д. 64, кв.52. В квар-
тире зарегистрированы физические лица. Согласно вы-
писке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию на 
31.07.2020 имеется задолженность по уплате взносов за 
капитальный ремонт в размере 13 141 руб. 35 коп. Иму-
щество находится в у физического лица.

Начальная цена 1 720 000 руб. 00 коп. (один миллион 
семьсот двадцать тысяч руб. 00 коп.), без НДС. Сумма за-
датка 80 000 руб. 00 коп. (восемьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Величина повышения начальной цены («шаг аукци-
она»): 5 % — 86 000 руб. 00 коп. (восемьдесят шесть ты-
сяч руб. 00 коп.).

Открытый аукцион состоится 25 января 2021 года 
в 10 часов 00 минут по московскому времени. Подать 
заявку на участие в торгах заинтересованные лица мо-

гут на электронной торговой площадке (далее по тек-
сту — ЭТП) по адресу: https://www.tektorg.ru. Заявки на 
участие в аукционе с прилагаемыми к ним документа-
ми, подписанные усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью (далее по тексту — ЭЦП), направля-
ются в электронной форме на ЭТП в период с 30 дека-
бря 2020 года с 12 часов 00 минут по 21 января 2021 года 
до 17 часов 00 минут. Подведение итогов приема зая-
вок 22 января 2021 года в 14 часов 00 минут.

Ознакомиться с Документацией об аукционе заинте-
ресованные лица могут на сайтах: https://www.tektorg.ru, 
www.torgi.gov.ru, www.tu71.rosim.ru, а также по теле-
фону 8 (4912) 92-66-43, по адресу электронной почты 
tu62@rosim.ru.

Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на 
ЭТП АО «ТЭК-Торг» с лицевого счета Пользователя ЭТП. 
Денежные средства вносятся на счет Оператора: получа-
тель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 770401001), 
р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, 
к/счет 30101810900000000880, БИК 044525880. Назначе-
ние платежа при пополнении лицевого счета Пользо-
вателя ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение 
лицевого счета № XXXXX)». Задаток должен быть вне-
сен Пользователем ЭТП путем блокирования денежных 
средств в размере задатка Оператором в момент подачи 
Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до окон-
чания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток 
возвращается всем Пользователям ЭТП, принимавшим 
участие в торгах, путем прекращения блокирования де-
нежных средств в размере задатка, за исключением По-
бедителя торгов, в порядке, предусмотренном пункта-
ми 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО «ТЭК-Торг» в секции 
«Продажа арестованного имущества». Оплата задатка 
участником торгов является подтверждением заклю-
чения договора задатка.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТ-
НИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ 
ТАКОГО УЧАСТНИКА НА ЭТП.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет ис-
полнения обязательств Победителя торгов по оплате 
приобретенного имущества.

Задаток возвращается на счет лица, вносившего сум-
му задатка на счет Межрегионального территориаль-
ного управления.

В случае нарушения заявителем настоящего поряд-
ка внесения задатка при его перечислении на счет ор-
ганизатора торгов, в том числе при неверном указании 
реквизитов платежного поручения, неверной сумме 
задатка, перечисленная сумма не считается задатком 
и возвращается заявителю по реквизитам платежно-
го поручения.

В случае, если заявитель участвовал в торгах, но не 
выиграл их, задаток возвращается в установленный за-
конодательством срок.

В случае, если заявитель не будет допущен к участию 
в торгах, задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней с даты оформления аукционной комиссией про-
токола рассмотрения заявок и допуска претендентов 
к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися зада-
ток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия аукционной комиссией решения об объявле-
нии торгов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в тор-
гах до момента приобретения им статуса участника тор-
гов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления организатору торгов от заявителя 
уведомления об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участни-
ков торгов, на торги или отзыва заявителем заявки на 
участие в торгах после момента приобретения им ста-
туса участника торгов задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня оформления протокола о ре-
зультатах торгов.

В случае отмены торгов по продаже имущества за-
даток возвращается в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления организатору торгов соответствую-
щих документов.

Внесенный задаток не возвращается и направляется 
в доход бюджета организатором торгов в случае, если 
заявитель, признанный победителем торгов:

- уклонится от подписания протокола о результа-
тах торгов;

- уклонится от оплаты продаваемого на торгах иму-
щества в срок, установленный подписанным протоко-
лом о результатах торгов;

- уклонится от подписания договора купли-продажи 
в установленный срок;

- уклонится от фактического принятия имущества.
Торги проводятся в соответствии с Федераль-

ным законом «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 года № 229-ФЗ; Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации; Регламентом ЭТП «ТЭК-Торг».

К торгам допускаются любые лица, зарегистрирован-
ные на ЭТП, находящейся в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: https://www.
tektorg.ru, представившие заявки на участие в торгах 
с помощью электронного документооборота на ЭТП, 
подписанные ЭЦП с необходимым комплектом доку-
ментов (электронные скан-копии с подлинника доку-
мента), с направлением необходимого комплекта до-
кументов на электронную почту Организатора торгов:

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме.
2. Нотариально удостоверенная доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени Заявителя, если 
заявка подается представителем Заявителя.

3. Подписанная участником опись предоставляемых 
документов.

4. Согласие субъекта персональных данных на обра-
ботку своих персональных данных (в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»).

Для юридических лиц:
1. Копии: учредительных документов (устав, учреди-

тельный договор), свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе юридического лица, свидетельство 
о внесении записи в Единый реестр юридических лиц.

2. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.

Вы шумите, дубравы!

До 40 млн. рублей 
увеличится в 2021 году 
объём финансирования 
регионального проекта 
«Сохранение лесов» 
в Орловской области.

О
б этом шла речь на аппа-
ратном совещании в ад-
министрации области, ко-
торое 28 декабря провёл 

губернатор Андрей Клычков.
Региональный проект «Со-

хранение лесов», сообщает 
пресс-служба губернатора, реа-
лизуется на Орловщине в рам-
ках национального проекта 
«Экология» с 2019 года. Среди 
важнейших его задач — про-
ведение мероприятий по со-
хранению лесов, в том числе 
на основе их воспроизводства 
на всех участках вырубленных 
и погибших лесных насажде-
ний, модернизация материаль-
но-технической базы государ-
ственных учреждений специа-
лизированной лесохозяйствен-
ной и лесопожарной техникой 
и оборудованием.

Как отметил начальник 
Управления лесами Орлов-
ской области Игорь Лебедев, 

в 2020 году все запланиро-
ванные в рамках региональ-
ного проекта «Сохранение ле-
сов» мероприятия выполнены, 
а по некоторым показателям 
перевыполнены. В частности, 
выполнены работы по посад-
ке лесных культур стандарт-
ным посадочным материалом 
на площади 63 га, по лесовод-
ственному и агротехническому 
уходам — на площади 311 га, 
подготовлена почва под лес-
ные культуры на площади бо-
лее 42 га, проведено дополне-
ние лесных культур на площа-
ди 10,5 га.

Лесохозяйственными уч-
реждениями заготовлено более 

двух тонн семян сосны обыкно-
венной и жёлудя, а также выра-
щено 408 тыс. штук посадочно-
го материала лесных растений.

В рамках программы мо-
дернизации учреждений лес-
ного профиля специализиро-
ванной техникой в лесное хо-
зяйство области поступили 24 
единицы такой техники и 87 
единиц лесопожарного обору-
дования. В этом году приобре-
тены спецтехника, оборудова-
ние, пожарное снаряжение на 
сумму свыше 14 млн. рублей.

Общий объём выделен-
ных из федерального бюдже-
та субвенций на выполнение 
в 2020 году мероприятий ре-
гионального проекта «Сохране-
ние лесов» составляет 18,9 млн. 
рублей.

Большая часть средств, вы-
деленных на реализацию про-
екта в 2021 году, — 37 млн. 
руб лей — будет использована 
на приобретение 12 единиц 
специализированной техни-
ки и 48 единиц противопо-
жарного оборудования. Реги-
ональным проектом «Сохра-
нение лесов» предусмотрено 
к 2024 году оснастить учреж-
дения лесохозяйственной и ле-
сопожарной техникой на 100 % 
от потребности.

Андрей ПАНОВ

ЦИФРЫ

В 2021 г. в регионе 
планируется увеличить 
площадь лесовосстановления

до 69 га,
вырастить

> 400 тыс. 
штук 
сеянцев
и собрать

> 2 тонн 
лесных семян

169 орловцев
выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 29 декабря, с начала 
эпидемии в Орловской области выявлено 21 014 человек, инфицированных 
коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 174 новых случая заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 19 015 человек (+169 за сутки), 

263 человека с коронавирусной инфекцией погибли (+3 за сутки).
В России за минувшие сутки уменьшилось число подтверждённых новых 

случаев коронавирусной инфекции. Вчера было 27 787, сегодня зарегистрировано 
27 002 (–785 за сутки).

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Ёлка от «Муравейника»
Самая главная ёлка 
в областной детской 
библиотеке им. 
М. М. Пришвина 
встречает читателей 
в фойе центрального 
входа в библиотеку.

Наряд этой лесной краса-
вицы может показать-
ся скромным, но его 

задача — не затмить собой 
прелесть хозяйки. Главное 
украшение ёлочки — её 
шишки, которые располо-

жились на верхних ветках, 
словно монисто.

Эта ёлка — подарок чи-
тателям Пришвинки. Сде-
лал его библиотеке детский 
экологический клуб «Му-
равейник» (г. Москва), соз-
данный в память о Николае 
Николаевиче Старченко — 
главном редакторе одно-
имённого журнала о при-
роде для семейного чте-
ния. Долгие годы библио-
тека дружила с Николаем 
Николаевичем и сотрудни-

чала с его журналом. И сей-
час эта дружба продолжа-
ется, но теперь уже с юным 
журналистом — Николаем 
Старченко-младшим.

Ёлочка не просто ра-
дует взор, она наполня-
ет библио теку настоящим, 
живым новогодним арома-
том и дарит отличное на-
строение! Тот, кто заглянет 
в Пришвинку, сам в этом 
убедится.

Алиса СИНИЦЫНА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предмет согласования: размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков:

- заказчик работ: Быковский Николай Николаевич;
- почтовый адрес: 303707, Орловская обл., Верховский р-н, 

с. Верхняя Залегощь, ул. Светлая, дом 8;
- номер контактного телефона: 8 (909) 227 34 64.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект ме-

жевания земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат: № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, 

пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона: +7 (960) 650 39 33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре 

членов А СРО «Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер: 57:19:0000000:106;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Верховский муни-

ципальный район, Корсунское сельское поселение, территория 
КСП «Дружба».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участ-
ков, со дня опубликования извещения:

- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИОН» с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 
в случае отсутствия кадастрового инженера на месте связывать-
ся с кадастровым инженером, используя сведения о кадастровом 
инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Ор-
ловская обл., Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка направлять по адресу: 303720, Орловская 
обл., Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования данного извещения.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Баранов Валерий Николаевич. Адрес для свя-
зи: Россия, Орловская область, г. Орёл, пер. Межевой, дом 15, кв. 237, 
тел. 8-961-624-78-17.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 5858 от 2.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 
8 (4862) 42-64-13.

Кадастровые номера исходных земельных участков:
№ 57:21:0040501:94, адрес: Российская Федерация, Орловская об-

ласть, Краснозоренский р-н, Россошенское с/п;
№ 57:21:0040201:51, адрес: Российская Федерация, Орловская об-

ласть, Краснозоренский р-н, Успенское с/п;
№ 57:21:0000000:129, адрес: Российская Федерация, Орловская об-

ласть, Краснозоренский р-н, Россошенское с/п, СПК «Краснозоренское».
Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения по до-

работке проектов межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного 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» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков.

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 проекты меже-
вания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 2.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:15:0000000:15, адрес: Российская Федерация, Орловская 
область, Свердловский р-н, территория бывшего колхоза «Рассвет».

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения 
по доработке проектов межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков заинтересован-
ные 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.

3. Надлежащим образом заверенные копии докумен-
тов, подтверждающие полномочия органов управления 
Заявителя (выписки из протоколов, копии приказов).

4. Нотариально удостоверенную доверенность на 
лицо, уполномоченное действовать от имени Заявителя.

5. Письменное решение соответствующего органа 
управления Претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами Заявителя, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего орга-
на управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения ор-
гана управления Заявителя или выписка из него (одо-
брение крупной сделки).

6. Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее 10 (де-
сяти) дней до подачи заявки на участие в торгах; справ-
ка об отсутствии задолженностей по налогам в бюдже-
ты всех уровней.

7. Выписка из торгового реестра страны происхож-
дения или иное эквивалентное доказательство юриди-
ческого статуса для юридических лиц — нерезидентов 
Российской Федерации.

8. Копии всех страниц документа, удостоверяюще-
го личность лица, действующего от имени заявителя.

9. Иные документы, предусмотренные российским 
законодательством.

Для физических лиц:
1. Копия паспорта Заявителя (все листы) или заме-

няющего его документа.
2. Свидетельство о постановке на учет физического 

лица в налоговом органе (ИНН) Заявителя.
3. Копии всех страниц документа, удостоверяюще-

го личность лица, действующего от имени заявителя.
4. Иные документы, предусмотренные российским 

законодательством.
Для индивидуальных предпринимателей:
1. Копия паспорта Заявителя (все листы) или заме-

няющего его документа.
2. Нотариально удостоверенное согласие супруга/су-

пруги на заключение сделки купли-продажи (при нали-
чии супруга/супруги) или нотариально заверенное за-
явление об отсутствии брака.

3. Свидетельство о постановке на учет физического 
лица в налоговом органе (ИНН) Претендента.

4. Копия свидетельства о внесении физического лица 
в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей.

5. Декларация о доходах на последнюю отчетную дату.
6. Иные документы, предусмотренные российским 

законодательством.
Физические лица — иностранные граждане и лица 

без гражданства (в том числе и представители) допол-
нительно представляют:

документы, подтверждающие в соответствии с дей-
ствующим законодательством их законное пребывание 
(проживание) на территории Российской Федерации, 
в том числе миграционную карту. Документы, представ-
ляемые иностранным гражданином и лицом без граж-
данства, должны быть легализованы, документы, состав-

ленные на иностранном языке, должны сопровождаться 
их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Заявитель не допускается к участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают пра-

во заявителя быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством РФ. Обязанность доказать свое право на 
участие в торгах возлагается на заявителя;

б) представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанные в извещении о проведении тор-
гов, либо документы оформлены с нарушением требо-
ваний законодательства РФ и извещения о проведе-
нии торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заяви-
телем на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка;

д) документы, исполненные карандашом, а также со-
держащие помарки, подчистки, исправления и т. п., а так-
же нечитаемые сканы документов не рассматриваются.

Заявки, поступившие после истечения срока прие-
ма заявок, указанного в извещении, не принимаются.

Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Предложения, содержащие цену 
ниже начальной продажной цены продажи, не принима-
ются. По итогам торгов в тот же день победителями тор-
гов и Организатором торгов подписывается ЭЦП Про-
токол о результатах торгов по продаже арестованного 
имущества (далее по тексту — Протокол). Победитель 
торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка 
Межрегиональному территориальному управлению по 
следующим реквизитам: УФК по Тульской области (Меж-
региональное территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным иму-
ществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, 
л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 
047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810445251002264, 
в течение 5 (пяти) дней с момента торгов. В течение 5 
(пяти) дней после поступления на счет Территориаль-
ного управления денежных средств, составляющих цену 
имущества, определенную по итогам торгов Победите-
лем торгов и Организатором торгов, подписывается до-
говор купли-продажи. Если Победитель торгов в уста-
новленные сроки не оплатил денежные средства в счет 
оплаты приобретенного имущества, он лишается пра-
ва на приобретение имущества, сумма внесенного им 
задатка не возвращается. Право собственности на иму-
щество переходит к Победителю торгов в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 
Расходы, связанные с государственной регистрацией пе-
рехода права собственности на имущество, возлагают-
ся на Победителя торгов (Покупателя). К дню подписа-
ния договора победителем представляется Организато-
ру торгов нотариально удостоверенное согласие супру-
га/супруги на заключение сделки купли-продажи (при 
наличии супруга/супруги).

Организатор торгов объявляет торги несостоявши-
мися, если:

1. Заявки на участие в торгах подали менее 2 (двух) 
лиц.

2. В торгах никто не принял участия или принял уча-
стие 1 (один) участник торгов.

3. Из участников торгов никто не сделал надбавки 
к начальной цене имущества.

4. Лицо, выигравшее торги, в течение 5 (пяти) дней со 
дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества.

Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим 
принять участие в торгах, самостоятельно при участии 
ответственного хранителя, указанного в акте ареста, 
а также судебного пристава-исполнителя, передавшего 
имущество на реализацию. Контактные данные отде-
лов судебных приставов находятся в свободном доступе.

Получить дополнительную информацию можно по 
электронной почте: tu62@rosim.ru, E. Solonitsina@
rosim.ru.

II. О прекращении действия Протокола № 1907-ОАО-
ФАИ/2/1 о результатах проведения торгов в электронной 
форме по лоту № 1 от 26 ноября 2020 г. в связи с укло-
нением победителя торгов от исполнения обязательств 
по оплате имущества должника Сигачевой В. С. и об ан-
нулировании результатов торгов от 26 ноября 2020 г. по 
продаже арестованного имущества по лоту № 1 в соот-
ветствии с п. 4 ст. 91 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Дата и время проведения торгов: 26 ноября 2020 г. 
10 час. 00 мин.

Оператор электронной торговой площадки: АО «ТЭК-
Торг» https://www.tektorg.ru.

Сведения об имуществе:
Вторичные торги в форме открытого электронного 

аукциона с открытой формой представления предло-
жений о цене:

Лот № 1. Постановление судебного пристава-исполни-
теля Мценского РОСП УФССП России по Орловской обла-
сти Каськовой Е.И о снижении цены переданного на ре-
ализацию имущества на 15 % от 22.10.2020, принадлежа-
щего должнику Сигачевой В. С. Помещение, назначение 
объекта: жилое, наименование: квартира, площадь объ-
екта: 34,4 кв. м, кадастровый номер: 57:27:0020402:1076, 
адрес объекта: Орловская область, г. Мценск, ул. Кузь-
мина, д. 6, кв. 182. Согласно сведениям ООО «Строй-
авангард Мценск» в квартире зарегистрированы физи-
ческие лица, в том числе несовершеннолетние. Соглас-
но выписке НО «РФКР» по лицевому счету по состоянию 
на 30.06.2020 имеется задолженность по уплате взно-
сов за капитальный ремонт в размере 4 435 руб. 02 коп. 
Имущество находится в залоге в ПАО «Совкомбанк». На-
чальная цена 504 560 руб. 00 коп. (пятьсот четыре тысячи 
пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 
20 000 руб. 00 коп. (двадцать тысяч руб. 00 коп.). Величи-
на повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % — 
25 228 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч двести двадцать 
восемь руб. 00 коп.).

Извещение о проведении торгов опубликовано в об-
ластной газете «Орловская правда» № 122 (26960) от 
03.11.2020, размещенное на официальном сайте торгов 
в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.torgi.gov.ru № 021120/2650241/01 от 03.11.2020, 
https://www.tektorg.ru № 1907-ОАОФАИ от 03.11.2020.

Департамент социальной защиты населения, опеки и по-
печительства, труда и занятости Орловской области, казен-
ное учреждение Орловской области «Областной центр соци-
альной защиты населения» выражают глубокое и искреннее 
соболезнование заведующему филиалом по городу Мценску 
казенного учреждения Орловской области «Областной центр 
социальной защиты населения» Владимиру Николаевичу Пех-
тереву по поводу смерти его жены.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объяв-
ляет об открытии вакантной должности:

- судьи Заводского районного суда г. Орла.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 

ст. 5 вышеназванного закона, принимаются с понедельника 
по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по 
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 29 января 2021 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного сро-
ка, к рассмотрению не принимаются.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владими-
ровна (аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. При-
боростроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59) в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская обл., Колпнянский р-н, Ярищенское с/п, территория быв-
шего АО «Островское», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:23:0000000:70, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Митюрева Ольга Васильевна, тел. 8-960-647-81-33, 
адрес: Орловская обл., г. Ливны, ул. Ленина, д. 24, кв. 16.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ вы деляемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Новый год с Пришвинкой
Областная детская 
библиотека 
им. М. М. Пришвина 
приготовила для своих 
читателей насыщенную 
новогоднюю программу. 
В силу вынужденных 
ограничений 
в обслуживании 
читателей большинство 
мероприятий будут 
виртуальными.

На страницах библио-
теки в социальных се-
тях стартовал новогод-

ний марафон «Парад Дедов 
Морозов» (6+). Пользовате-
лям предлагается достать 
из кладовки или с антресо-
лей маленькие фигурки Де-
дов Морозов и Снегурочек, 
которые есть почти в каж-
дой семье, и разместить их 
фото.

Также подписчиков При-
швинки в соцсетях ждут 
цикл новогодних и рож-
дественских мастер-клас-
сов, литературные занятия, 
викторины.

В январе библиотекари 
расскажут о том, как празд-
новали Рождество и Новый 
год в старом Орле, в крае-
ведческой информацион-
ной рубрике.

А в самой библиотеке 
посетителей уже ожидают 
новогодние фотозоны, где 
можно не только совершен-
но бесплатно сделать краси-
вые фотографии, но и на-
сладиться атмосферой вол-
шебства. 23 декабря в чи-
тальном зале открылась 
творческая выставка педа-

гога дополнительного об-
разования Галины Кузне-
цовой и её воспитанников 
«Очарование зимы» (6+). 
В фойе библиотеки мож-
но увидеть выставку фото-
работ учащихся Орловско-
го колледжа культуры и ис-
кусств «Внимание к жизни 
минуты» (6+), организован-
ную Людмилой Романовной 
Домарацкой.

Библиотекари также 
предлагают не забыть пе-
ред каникулами запастись 
добрыми новогодними 
книгами.

Дарья КЛЁНОВА
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В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Волшебная зима в Спасском
Орловцев и гостей 
города приглашают 
провести новогодние 
каникулы в усадьбе 
Тургенева.

С
о 2 по 10 января 2021 
года в музее-запо-
веднике пройдёт но-
вогодний  марафон 

«Волшебная зима в Спас-
ском-Лутовинове» (0+). 
Каждый день — новая по-
знавательно-развлека-
тельная программа для се-
мейных и дружеских ком-
паний, игры на свежем 
воздухе, катание на ло-
шадях — в экипаже и вер-
хом, а также бесплатные 
мультсеансы.

После экскурсий, кве-
стов, прогулок и игр мож-
но будет согреться го-
рячим  медовым  сбит-
нем, сваренным на спас-
ских травах, с пирожками 
и кренделями.

А 8 января в усадьбе — 

особенный день. Здесь со-
стоится музейный бал-ма-
скарад (12+) — с танцеваль-
ными историями героев 
произведений Тургенева, 

обучением гостей светским 
танцам XIX века, бальны-
ми развлечениями, мастер- 
классами по изготовлению 
карнавальных масок и баль-

ных аксессуаров. Участники 
бала также узнают о тради-
циях дворянского чаепития.

Дарья КЛЁНОВА

Ёлка онлайн
Культурно-массовые мероприятия 
в муниципальных образованиях региона 
в новогоднюю ночь проводиться не будут.

Об этом сообщила начальник управления культуры 
и архивного дела Орловской области Наталья 
Георгиева на аппаратном совещании в областной 

администрации, которое 28 декабря провёл 
губернатор Андрей Клычков.

Сложная санитарно-эпидемиологическая 
обстановка внесла свои коррективы в деятельность 
учреждений культуры региона. С учётом принятых 
ограничительных мер в новогоднюю ночь 
в муниципальных образованиях культурно-массовые 
мероприятия проводиться не будут.

Праздничный марафон переместится в интернет-
пространство. Онлайн-зрителям будет предоставлен 
широкий выбор новогодних мероприятий: 
от трансляций спектаклей до викторин, конкурсов 
и мастер-классов. Орловские музеи также сделали 
ставку на онлайн-мероприятия, размещение на сайтах 
видеороликов, публикаций, виртуальных выставок.

Орловцы и гости также смогут посетить 
областные театры, которые покажут новогодние 
спектакли и интермедии — с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических норм. Информация 
о предстоящих праздничных мероприятиях 
размещена на сайтах областных учреждений культуры.

Алиса СИНИЦЫНА
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ВРЕМЯ ЧУДЕС

И подарки всем 
принёс!
Первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов Михаил 
Вдовин в рамках акции взаимопомощи во время 
пандемии коронавируса «Мы вместе» поздравил 
с наступающим Новым годом ветеранов Великой 
Отечественной войны и детей врачей.

Подарки из рук вице-спикера регионального 
парламента уже получили тринадцать 
ветеранов и тридцать детей орловских врачей, 

проживающих в округе депутата.
— Не зря говорят, что дарить подарки приятнее, 

чем их получать. В этом я ещё раз убедился, 
когда мы с волонтёрами вручали новогодние 
подарки детям врачей. Сколько у ребят было 
эмоций и радости в глазах — не описать, но у нас, 
поверьте, было ещё больше! — признался Михаил 
Васильевич. — Дети читали нам стихи, пели 
песни, танцевали. Невольно и сам проникаешься 
волшебством сказки и добра, ведь их родители — 
медицинские работники — творят это добро 
каждый день, помогая всем нам!

Андрей СЛАВИН
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