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К
лючевым элементом на-
ционального проекта стал 
центр оказания услуг «Мой 
бизнес», объединивший 

все организации инфраструк-
туры поддержки малого и сред-
него предпринимательства.

В 2020 году на реализацию 
национального проекта выде-
лено 253,5 млн. рублей, из них 
251 миллион — средства феде-
рального бюджета.

Все денежные средства по-
лучены в полном объёме и на-
правлены в центр оказания ус-
луг «Мой бизнес».

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Для обеспечения доступа 
субъектов МСП к льготному 
финансированию действуют 
специальные порядки креди-
тования в приоритетных от-
раслях, снижены процентные 
ставки по кредитам для начи-
нающих предпринимателей, 
экспортёров, введены безза-
логовые кредиты, установле-
на льготная процентная став-
ка для предпринимателей мо-
ногорода Мценска.

В 2020 году капитализация 
регионального фонда микро-
финансирования была увели-
чена на 168,8 млн. руб лей.

В условиях пандемии ко-
ронавируса были разработа-
ны специальные порядки кре-
дитования с сокращённым сро-
ком рассмотрения заявок.

Для всех предпринимателей 
предусмотрена возможность 
реструктуризации, пролонга-
ции договоров займа на срок 
до шести месяцев.

С начала года фондом пре-
доставлено 370 займов, в том 

числе в наиболее пострадав-
ших отраслях 106 займов на 
131 млн. рублей. Подписана 
пролонгация по 63 договорам 
займа на 35 млн. рублей.

С ГАРАНТИЕЙ
Региональным гарантийным 

фондом снижена ставка возна-
граждения за выдачу гарантий 
на 40 %. Расширен список полу-
чателей поддержки по льготной 
ставке 0,75 % годовых.

В текущем году гарантий-
ным фондом выдано 106 гаран-
тий на сумму более 334 млн. 
рублей, что позволило бизне-
су привлечь кредитные сред-
ства в размере 1,6 млрд. руб-
лей. 26 гарантий было выдано 
для пострадавших отраслей, 
что позволило получить фи-
нансирование на сумму более 
40 млн. рублей.

Количество банков-парт-
нёров фонда увеличилось на 
два: теперь их 16.

ОПОРА НА ЦЕНТР
Центр поддержки предпри-

нимательства в 2020 году пре-
доставил поддержку более чем 
1200 предпринимателям.

Самые востребованные на-
правления — консультацион-
ные услуги по вопросам финан-
сового планирования, услуги 

по вопросам маркетингового 
сопровождения, по содействию 
приведения продукции в соот-
ветствие с необходимыми тре-
бованиями.

С целью вовлечения в пред-
принимательство центром 
проведены 11 обучающих 
программ и мероприятий для 
начинающих предпринима-
телей, организованы четыре 
бизнес-миссии в другие реги-
оны для поиска деловых пар-
тнёров и поставки собствен-
ной продукции.

Яркими событиями года 
стали региональный форум 
по социальному предпринима-
тельству, конференция «Марке-
тинг без границ», форум «Биз-
нес инсайт», который впервые 
прошёл в онлайн-формате.

Центром также организо-
вана работа горячей линии, 
на постоянной основе ведёт-
ся информирование бизнеса 
в СМИ о новых мерах поддерж-
ки. С начала года по телефо-
нам горячей линии было ока-
зано более 7 тыс. консультаций.

ЕСЛИ В КЛАСТЕР 
СОБРАЛИСЬ МАЛЫЕ…

В регионе на поддерж-
ку кластеров в 2020 году вы-
делено около 16 млн. рублей. 
В настоящее время созданы 
пять кластеров, количество 
их участников достигло 218. 
Ежегодно Центр кластерного 
развития региона поддержи-

вает 15-17 совместных проек-
тов участников.

Одним из наиболее успеш-
ных проектов IT-кластера, по-
лучивших софинансирование 
центра оказания услуг «Мой 
бизнес» в 2020 году, стало мо-
бильное приложение для пред-
приятий общепита. В условиях 
пандемии эта платформа по-
могла не одному предприя-
тию общепита нашего региона 
оперативно перейти на работу 
в режиме доставки еды на дом.

Хочется также отметить про-
ект «Разработка подсистемы по 
мониторингу и анализу транс-
портных потоков», получив-
ший комплексную консульта-
ционную поддержку от центра. 
Это позволило выйти в финал 
конкурса Фонда содействия ин-
новациям и получить грант на 
развитие проекта.

В целом в 2020 году услугами 
регионального Центра кластер-
ного развития воспользовались 
более 50 предпринимателей.

ОРЛОВСКИЕ ТОВАРЫ  
НА МИРОВЫЕ РЫНКИ

Продолжается работа по 
поддержке орловских экс-
портёров. За 2020 год Центром 
поддержки экспорта оказано 
429 услуг для 184 субъектов 
МСП. Организовано участие в 
десяти выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях для 18 субъ-
ектов МСП, оказано содействие 
в приведении продукции в со-
ответствие с требованиями, 
необходимыми для экспорта 

товаров, оказано содействие 
в размещении на междуна-
родных электронных торго-
вых площадках.

Организовано  участие 
76 субъектов МСП в 15 ан-
тикризисных вебинарах АО 
«РЭЦ». Проведены девять экс-
портных семинаров, участни-
ками которых стал 71 предпри-
ниматель. 13 субъектов МСП 
выведены на электронные тор-
говые площадки. При поддерж-
ке центра в 2020 году 20 орлов-
ских предпринимателей за-
ключили 42 экспортных кон-
тракта на сумму более 3 млн. 
долларов США.

ПЕРЕНАСТРОЙКА2021
В 2021 году национальный 

проект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы» будет 
полностью перестроен и охва-
тит три крупных направления: 
создание условий для лёгкого 
старта бизнеса, помощь дей-
ствующему бизнесу в расшире-
нии своей деятельности, под-
держка самозанятых.

Орловской области на эти 
цели будет предоставлено 
80,5 млн. рублей. Ведётся ра-
бота по заключению всех не-
обходимых соглашений с Мин-
экономразвития России.

Особое внимание будет уде-
лено развитию института само-
занятых. Этот режим действует 
в Орловской области с 1 июля 
2020 года. Им уже воспользова-
лись более 4500 жителей реги-
она, из них свыше 2500 человек 
осуществляют деятельность на 
территории нашей области.

Региональными организа-
циями поддержки бизнеса под-
готовлены специальные поряд-
ки, обеспечивающие доступ са-
мозанятых к финансовой, га-
рантийной и иной поддержке.

В будущем году продолжит-
ся реализация регионального 
проекта по оказанию поддерж-
ки начинающим предпринима-
телям, на это будет направле-
но почти 15 млн. рублей. В це-
лом в 2021 году планируется 
оказать поддержку не менее 
1 500 предпринимателям, кото-
рым будет предоставлено око-
ло 2800 услуг.

Елена НИКОЛАЕВА

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

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

На выполнение 
мероприятий 
региональных 
проектов за этот 
период направлено 
374,3 млн. рублей.

БИЗНЕС-МИССИЯ ВЫПОЛНИМАБИЗНЕС-МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сохранение числа субъектов малого и среднего бизнеса, 
появление новых субъектов МСП — показатель действенности 
оказанных им мер поддержки.

ЦИФРЫ

337 новых рабочих мест
создано субъектами МСП в 2020 г.;

на 9 млн. рублей
будет предоставлено грантов 
в 2021 г. социальным 
предпринимателям

Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство  и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» реализуется 
в Орловской области с 2019 года.

Сергей Антонцев, руководитель департамента 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области:
— В Орловской области в этом году поддержка субъектов 
малого и среднего бизнеса осуществлялась на уровне 
показателей прошлого года.
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

БЛИЖЕ СТАНЕТ ШКОЛА
Орловские школы 
получили 19 новых 
автобусов.

В Орле на площади Ленина 
выстроились в ряд жёлтые 
сверкающие автобусы с та-

бличками «Дети!». 22 декабря 
здесь прошла торжественная 
церемония вручения новых 
машин для районных школ. 
Автобусы получили школы, в 
которых транспорт находит-
ся в неудовлетворительном 
состоянии или служит уже бо-
лее десяти лет. А также те шко-
лы, где открываются дополни-
тельные маршруты для подво-
за учеников.

— Новая машина пришла 
вовремя, — делится со мной 
водитель с 20-летним стажем 
Сергей Степанов из Покровско-
го района. — Нашему старому 
автобусу уже больше десяти 
лет. Износился... Новый осна-
щён оборудованием ГЛОНАСС, 
ремнями безопасности. В этом 
автобусе будет комфортно и де-
тям, и водителю.

В торжественной церемо-
нии вручения ключей от ав-
тобусов приняли участие гла-
ва региона Андрей Клычков и 
председатель Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов Леонид Музалевский. 
Они отметили, что стало хо-
рошей традицией перед Но-
вым годом делать много по-
дарков самым главным жите-
лям региона — детям. Один из 
них — новые автобусы, чтобы 
дорога в школу была безопас-
ной и удобной.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня у нас радостное событие. Благодаря поддержке 
Правительства России несколько лет назад был начат 
процесс поэтапного обновления устаревшего школьного 
автопарка. За короткое время выполнена масштабная 
работа по обеспечению безопасности детей и доступности 
школьного образования. Кроме этого мы приводим в порядок 
и дороги, по которым проходят школьные маршруты, строим 
новые. Благодарю водителей школьных автобусов за работу. 

Благополучия вам, удачи в наступающем году и безопасности вам, вашим семьям 
и вашим коллективам!

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— От имени депутатского корпуса выражаю огромную 
благодарность коллективам школ за то, что в непростых 
условиях борьбы с коронавирусом вы учите наших 
детей. Вручая новые автобусы, мы хотим, чтобы дети 
любого удалённого населённого пункта могли безопасно 
добраться до школы и вовремя вернуться домой. Спасибо 
и правительству страны, и региональному правительству 

за ту работу, которую они проводят. 143 новых автобуса — это хорошее подспорье 
для автопарка нашей системы образования. Поздравляю всех с наступающим 
Новым годом, желаю всем здоровья, благополучия и успехов!

ЦИФРЫ

143 
новых автобуса получили 
орловские школы 
за последние три года;
ежедневно на школьные 
маршруты в Орловской 
области выходят

224 автобуса,
они перевозят

≈ 6000 
детей

ЦИФРА

110 
детей-сирот получат жильё 
в Орле до конца 2020 г.
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ЖИЛЬЁ — МОЁ!

НОВОСЕЛЬЕ НА УЛИЦЕ КОСМОНАВТОВ
25 детей-сирот 22 декабря получили ключи от квартир в новой многоэтажке в Северном районе Орла
Средства 
на приобретение 
жилья для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, выделяются 
в рамках реализации 
областной госпрограммы 
«Стимулирование 
социального жилищного 
строительства 
в Орловской области». 

22 
декабря молодые 
орловцы из этой 
категории получи-
ли заветные квад-

ратные метры в красивой 
новостройке на улице Кос-
монавтов, 48, корпус 1. Рас-
полагающийся здесь новый 
ЖК «Московский парк», воз-
ведение которого началось 
в феврале 2018 года, уже 
сегодня можно назвать од-
ним из самых благоустро-
енных: в шаговой доступ-
ности от жилых домов — два 
гипермаркета, школы, дет-
ские сады, остановки обще-
ственного транспорта, Про-
куровский лесопарк.

Счастливых новосёлов 
с замечательным предно-
вогодним подарком теп-
ло поздравили губернатор 
Андрей Клычков, председа-
тель Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, мэр 
Орла Юрий Парахин, пред-
седатель Орловского город-

ского Совета народных де-
путатов Василий Новиков, 
главный исполнительный 
директор ПАО «Орёлстрой» 
Дмитрий Сучков и даже… 
Дед Мороз!

— Несмотря на все слож-
ности правительство реги-
она будет и дальше выпол-
нять свои обязательства 
по предоставлению жилья 
детям-сиротам, — отметил 
Андрей Клычков. — В целом 
по области в 2020 году мы 
выделили на приобретение 

квартир данной категории 
граждан 228 млн. рублей. 
Приобретено 178 квартир, 
113 из которых — на пер-
вичном рынке. Для тех, кто 
нуждается в особой под-
держке, это хороший старт 

в стабильную, благополуч-
ную жизнь.

Леонид Музалевский на-
помнил, что на декабрьском 
заседании облсовета было 
принято решение обра-
титься в Госдуму по вопро-
су обеспечения детей-си-
рот жилыми помещения-
ми. В настоящее время за-
коном Орловской области 
уже предусмотрено, что де-
ти-сироты, имеющие ин-
валидность, в случае отсут-
ствия свободного жилья по 

месту жительства могут по-
лучить жилплощадь в дру-
гом муниципальном об-
разовании или городском 
округе региона. В обраще-
нии предлагается внести 
поправки в федеральный 
закон, чтобы такая схема 
действовала для всех лиц 
из категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

— Собственное жильё — 
это уверенность в завтраш-
нем дне, залог стабильно-

сти и основа благополу-
чия. Пусть ваши квартиры 
станут настоящими тёплы-
ми семейными очагами, в 
которых вы будете воспи-
тывать своих детей. Стре-
митесь вперёд, и всё у вас 
обязательно получится! — 
обращаясь к виновникам 
торжества, сказал спикер 
регионального парламента.

Вместе с ключами от 
квартир ребята получили 
и ценные подарки от за-
стройщика — микроволно-
вые печи. А затем новосёлы 
пригласили руководите-
лей города и области к себе 
домой. Увиденным в про-
сторных, светлых и тёплых 
квартирах остались очень 
довольны и почётные го-
сти, и новоиспечённые хо-
зяева. Современная отдел-
ка, ПВХ-окна, застеклённые 
балконы и лоджии, электри-
ческие плиты на кухнях, но-
венькая сантехника в ван-
ных комнатах…

От имени новосёлов всех, 
кто причастен к столь ра-
достному событию, по-
благодарил Родион Роди-
онов. Выпускник ОГУ им. 
И. С. Тургенева, учитель 
технологии пока находится 
в поиске работы. Но главное 
для счастливой жизни — со-
временная благоустроенная 
квартира — у него уже есть.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Андрей 
Клычков 
и Леонид 
Музалевский:
— Будьте 
счастливы, 
новосёлы!

Новогодние 
автобусы
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ЦЕННОСТЬ КАЖДОЙ ЖИЗНИ

«Дом Совы» для особенных детей
Уникальный сенсорно-
динамический 
зал появился 
в Орловском областном 
реабилитационном 
центре для детей 
и подростков 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья.

«Дом Совы» — это ком-
плекс тренажёров, который 
рекомендован при пробле-
мах опорно-двигательно-
го аппарата, аутистических 
расстройствах, задержках 
развития. Все снаряды под-
вешены в воздухе. Здесь 
можно прыгать, качаться, 
крутиться, кувыркаться. Это 
тренирует вестибулярный 
аппарат, развивает коорди-

нацию движения, равнове-
сие, тактильное восприя-
тие, одновременно нагру-
жает слух и зрение.

Для каждого ребёнка 
подбирается индивидуаль-
ный комплекс упражнений. 
Скучно здесь точно не бы-
вает, потому что занятие 
проводится в виде сказки, 
в которой малышу надо ис-
кать сокровища, преодоле-
вать препятствия, сражать-
ся в море с акулами… Мно-
го увлекательных историй 
для игровых тренировок 
могут придумать сотруд-
ники центра.

— В такой увлекатель-
ной форме реабилитация 
детей с тяжёлыми множе-

ственными нарушениями 
развития становится бо-
лее эффективной, — гово-
рит директор центра Елена 
Никитина. — Сенсорно-ди-
намический зал хорошо 
подходит для реабилита-
ции детей-аутистов, с ко-
торыми порой очень слож-
но найти контакт. А игро-
вая форма помогает ув-
лечь ребёнка, раскрывает 
его возможности.

«Дом Совы» появился 
благодаря победе Орлов-
ского областного реабили-
тационного центра для де-
тей и подростков с ограни-
ченными возможностями 
здоровья в конкурсе ин-
новационных социальных 

проектов «Школа развиваю-
щего ухода «Ценность каж-
дой жизни». Организатором 
ежегодного конкурса явля-
ется Фонд поддержки де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Сум-
ма грантовой поддержки — 
1,5 млн. рублей.

На эти средства приоб-
ретено оборудование «Дома 
Совы», организованы обу-
чение и тренинги специ-

алистов центра: психоло-
гов, дефектологов, инструк-
торов лечебной физкуль-
туры. Обучение прошли и 
волонтёры, которые вместе 
со специалистами выезжа-
ют в семьи, где воспитыва-
ются дети с тяжёлыми нару-
шениями развития. Роди-
телям рассказывают и по-
казывают, как правильно 
ухаживать за особенными 
детьми, как с ними прово-

дить занятия в домашних 
условиях.

Реализация проекта рас-
считана на 18 месяцев до 
30 сентября 2021 года. На 
средства гранта также бу-
дет приобретено оборудо-
вание для развития двига-
тельной активности, ком-
муникативных навыков и 
формирования бытовых на-
выков у детей.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Елена Никитина, директор Орловского областного 
реабилитационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья:
— Мы благодарны Фонду поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, за то, что по достоинству 
был оценён наш проект, что поверили в наши силы 
и возможности. Мы видим, с каким огромным удовольствием 
занимаются в сенсорно-динамическом зале дети, 
как радуются их родители. Только благодаря фонду мы 
смогли приобрести такой ценный комплекс, как «Дом Совы», 
и другие развивающие тренажёры и игры.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

СЕМЕЙНЫЙ МФЦ В ОРЛЕ
Губернатор Андрей Клычков 22 декабря оценил ход реализации важного социального проекта

По задумке инициаторов, некоммерческих 
организаций, оказывающих помощь семьям, 
имеющим детей с ограниченными возможностями 
здоровья и входящим в состав социального кластера, 
в Орле скоро появится современный семейный 
МФЦ — место, где семья сможет получить разные 
виды помощи: информационную, психологическую, 
юридическую, гуманитарную. 

С
емейный центр будет 
создан по модели ко-
воркинг- пространства, 
где помощь станет ока-

зываться разными неком-
мерческими организаци-
ями, а также представите-
лями социальных служб, 
учреждений здравоохра-

нения, образования, Фон-
да социального страхова-
ния и других партнёров со-
циального кластера.

Идея создания семей-
ного МФЦ была активно 
поддержана губернато-
ром Андреем Клычковым. 
В начале сентября этого 

года глава региона провёл 
круг лый стол с участника-
ми социального кластера 
по вопросам поддержки де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья. По 
итогам предложений, по-
ступивших от обществен-
ных организаций, приняты 
конкретные меры, направ-
ленные на дальнейшее со-
вершенствование работы 
по поддержке детей с огра-
ниченными возможностя-
ми. В частности, в вопросах 
грантовой поддержки об-
щественных организаций, 
а также развития паллиа-
тивной помощи детям в ре-

гионе, деятельности семей-
ных приёмных ВОРДИ, соз-
дания системы эффектив-
ной коммуникации между 
общественными организа-
циями и властью, поддерж-
ки проекта «Добровоз» и се-
мейного МФЦ.

При содействии губерна-
тора Андрея Клычкова было 
найдено место для разме-
щения семейного много-
функционального центра, 
который планируется от-
крыть в здании областного 
департамента социальной 
защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занято-
сти на улице Лескова, 22 

в Орле. Сейчас в помеще-
ниях бывшей столовой об-
щей площадью 130 кв. м за-
вершаются ремонтные ра-
боты за счёт внебюджет-
ных средств. В семейном 
цент ре получить поддерж-
ку можно будет без лишнего 
оформления бумаг по сле-
дующим направлениям: об-
разование, здравоохране-
ние, отдых, работа, куль-
тура и спорт, жильё, посо-
бия и выплаты, адресная 
помощь.

Андрей Клычков поло-
жительно оценил ход ра-
бот по созданию семейно-
го МФЦ.

— Нам удалось объеди-
нить под одной крышей го-
сударство, некоммерческие 
социально ориентирован-
ные организации и бизнес 
ради одной цели — укреп-
ления семейной политики. 
Прежде всего для помощи 
семьям с детьми социаль-
но уязвимых категорий, 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, — отме-
тил он.

Открытие семейного 
МФЦ планируется на вес-
ну 2021 года.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА
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Власть, 
общест-
венность 
и бизнес 
объединяют 
усилия для 
действенной 
помощи 
орловским 
семьям

Педагоги-
психологи 
Анна 
Заварыкина 
и Екатерина 
Марьянова 
готовят 
«Дом Совы» 
для занятий 
с особенными 
детьми
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ТВ . ВТОРНИК  29 ДЕКАБРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Телеканал 
«Доброе утро»

05.30 Хоккей. Сборная России — 
сборная Чехии. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. 
Прямой эфир из Канады

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Новогоднее телевидение» 

с Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.30 «Программа. Главное». 12+
08.00 «Область решений». 12+
09.05 Д/ц «Сверхспособности». 12+
09.50 Д/ц «Химия вкуса». 12+
10.20 Д/ц «Добавки. Соусы». 12+
10.50, 11.15 Т/с «Семья 3D» 16+
11.40 М/ф «Отважная Лифи» 0+
13.10 Х/ф «Лили — настоящая 

ведьма. Путешествие 
в Мандолан» 6+

14.40 Х/ф «Повелители снов» 12+
16.00, 04.15 Д/ц «Бионика. 

Инстинкты». 12+
16.30 Д/ц «Мировой рынок. 

Астрахань. От арбуза 
до воблы». 12+

17.15, 04.45 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Скейтбординг. Северный 
путь». 12+

17.45 Д/ц «Мнимый больной. 
Лечить по-мозамбикски». 12+

18.15 Т/с «Байки Митяя» 16+
18.45 Т/с «В лесах и на горах» 12+
19.30, 01.05, 01.50, 02.30, 05.10, 

05.55, 06.35 «Главные 
новости». 12+

19.55, 01.30, 05.35 «Наши 
приоритеты». 12+

20.00, 01.35, 05.40 «Готов ответить». 
12+

20.15, 02.15, 06.20 «Культурное 
обозрение». 12+

20.30 Т/с «Улыбка лиса» 12+
21.20 Д/ц «Euromaxx. 

Окно в Европу». 16+
21.50 Д/ц «ТВ-конкурс 

«Федерация». 16+
02.55 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

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

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23.40 Х/ф «Тайны следствия. 

Прошлый век» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 
22.40 Новости

06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 
Все на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
Е. Романов — С. Ляхович. 
Р.Андреев — П. Маликов. 
Трансляция из Екатеринбурга 
16+

09.50 Х/ф «Мечта» 12+
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью» 16+
15.35, 00.30 Бокс и ММА. 

Итоги 2020 г. 16+
16.35 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

20.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция 
из Германии

21.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка 
преследования. 
Прямая трансляция из Германии

22.10 Специальный репортаж 12+
22.50 Тотальный футбол 12+
01.30 Здесь начинается спорт 12+
02.00 Хоккей. Австрия — Швеция. 

Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция 
из Канады

04.30 Дартс. Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Великобритании 0+

05.30 Хоккей. Словакия — Германия. 
Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция 
из Канады

 НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03.45 Х/ф «Эластико» 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.25 Т/с «Пятницкий» 16+
05.55, 06.40 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая» 16+

07.30, 08.25, 09.25, 09.40, 10.35 
Т/с «Береговая охрана» 16+

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.25, 17.45, 
18.35 Т/с «Куба» 16+

19.25, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Страна птиц»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 15.20 Х/ф «Люди 

и манекены»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.30 Д/с «Красивая планета»
12.45 Д/ф «Семён Фарада. Смешной 

человек с печальными 
глазами»

13.25 Х/ф «Формула любви»
15.05 Новости. Подробно
16.40 «Агора»
17.40 П. И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео 
и Джульетта»

18.45 «Величайшее шоу на земле»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вечер-посвящение Майе 

Плисецкой на Исторической 
сцене Большого театра

22.20 Х/ф «Твист круглые сутки»
01.25 Х/ф «Восточный дантист»
02.30 М/ф «Серый Волк 

энд Красная Шапочка»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40, 01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи» 0+
08.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
09.45 М/ф «Мисс Новый год» 0+
09.55 М/ф «Дед Мороз и Серый 

Волк» 0+
10.10 М/с «Весёлая карусель» 0+
10.25 М/ф «Ай да Пушкин!» 0+
10.30 М/ф «Буль» 0+
10.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
11.35 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 0+
12.15 М/с «Тобот. 

Детективы Галактики» 6+
13.05 М/с «Ниндзяго» 6+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.05 М/с «Китти не кошка» 6+
14.45 М/с «Лео и Тиг» 0+

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

15.40 «Зелёный проект» 0+
16.05 М/с «Царевны» 0+
17.15 М/с «Фееринки» 0+
18.30 М/с «44 котёнка» 0+
19.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.10, 02.05 М/с «Бакуган. 

Вооружённый альянс» 6+
23.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.40 М/с «DC: девчонки-

супергерои» 6+
03.15 М/с «Маджики» 0+

 ОТР

06.00 «Вспомнить всё» 12+
06.25 Д/ф «Про зрение» 12+
07.05 «Хит-микс RU.TV» 

c Еленой Север 12+
08.00 «От первого лица» 12+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 02.45 «Пять причин поехать 

в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

17.05, 18.05 Т/с «Графиня 
де Монсоро» 12+

19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Наша бесконечная 

Вселенная» 12+
00.30 «Дом «Э» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
05.05 «Большая страна» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Мистер Икс» 0+
10.20 Д/с «Любимое кино» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 

16+
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» 16+
18.10 Х/ф «Продается дача...» 12+
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 

12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+
00.00 Х/ф «Седьмой гость» 12+
01.45 Х/ф «Застава в горах» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «Медовый месяц» 0+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
02.50 Х/ф «Каскадеры» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/ф «Мороз Иванович» 0+
06.25 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
06.35 М/ф «Новогоднее 

путешествие» 0+
06.50 М/ф «Зима в Простоквашино» 

0+
07.05 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 

0+
07.30 Детки-предки 12+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
12+

12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+

15.00 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+

17.10 Х/ф «Ёлки-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки-5» 6+
22.50 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
03.05 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
04.35 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
04.55 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05.10 М/ф «Кентервильское 

привидение» 0+
05.30 М/ф «Незнайка учится» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.30, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Танец мотылька» 16+
19.00 Х/ф «Три истории любви» 16+
23.35 Т/с «Самара-2» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка 

16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

12+
23.00 Х/ф «Звездные врата» 6+
01.45 Д/с «Колдуны мира» 16+
02.30 Сверхъестественный отбор 

16+
03.15 Т/с «Сны» 16+
04.00 13 знаков зодиака 16+
04.45, 05.30 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.15 «Не факт!» 6+
08.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
09.35, 10.05 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Максим 

Перепелица» 0+
14.05 Т/с «Темная сторона души» 

12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

20.25 «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 0+
01.30 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
03.10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» 12+
04.35 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое утро» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 «Где логика?». 

Новогодний выпуск 16+
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.25, 03.15 «Stand up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.55 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Новогоднее телевидение» 

с Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
02.30, 03.05 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.45, 23.35, 00.15, 04.40, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Наши приоритеты». 
12+

08.00, 12.30 «Готов ответить». 12+
08.15, 12.45 «Культурное 

обозрение». 12+
09.25 Д/ц «Мнимый больной. 

Лечить по-мозамбикски». 12+
09.50, 16.20 Т/с «Байки Митяя» 16+
10.20, 16.50 Т/с «В лесах 

и на горах» 12+
11.10, 20.35 Т/с «Улыбка лиса» 12+
13.20 Д/ц «Мировой рынок. 

Астрахань. От арбуза 
до воблы». 12+

14.05 Д/ц «Время. Простое время». 
12+

14.35, 03.55 Д/ц «Мировой рынок. 
Ростов-на-Дону. 
Старый базар». 12+

15.20 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Скейтбординг. Азбука 
для начинающих». 12+

15.50 Д/ц «Мнимый больной. 
Лечить по-свазилендски». 12+

17.35, 02.00 Концерт в Кремле 
«Три аккорда» 12+

19.55, 23.10, 05.05 «Персона грата». 
12+

20.20, 00.00, 05.55 «Продлёнка 
по истории». 12+

21.20 Х/ф «Дублёр» 16+
00.40 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23.40 Х/ф «Большой артист» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. Словакия — Германия. 
Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция 
из Канады

08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 
18.25, 21.00, 23.15 Новости

08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 
Все на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
С. Очигава — Ю. Куценко. 
В. Петряков — В. Гордиенко. 
Трансляция из Казани 16+

09.55 Х/ф «Чистый футбол» 12+
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью-2. 

Реванш» 16+
16.05 Х/ф «Боец» 16+
18.55 Футбол. «Севилья» — 

«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

21.10 Футбол. «Барселона» — 
«Эйбар». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

23.25 Футбол. «Леванте» — «Бетис». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

02.00 Хоккей. Канада — Швейцария. 
Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция 
из Канады

04.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) — «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. Мужчины 
0+

05.15 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) — «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

 НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.25, 06.10 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» 16+

06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15 
Х/ф «Старое ружье» 16+

11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.20, 17.45, 
18.30 Т/с «Куба» 16+

19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Страна птиц»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 15.20 Х/ф «Люди 

и манекены»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
12.55 Д/ф «Радов»
13.55, 01.20 Х/ф «Восточный 

дантист»
15.05 Новости. Подробно
16.40 Линия жизни
17.40 П. И. Чайковский. Симфония 

№5. Юрий Темирканов 
и Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии 
им.Д. Д. Шостаковича

18.30 Д/с «Красивая планета»
18.45 «Величайшее шоу на земле»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе-120». Юбилей 

Большого симфонического 
оркестра им. П.И. Чайковского 
и Московского музыкального 
театра «Геликон опера»

21.45 Д/ф «Роман в камне»
22.15 Х/ф «Бум»
02.25 М/ф «История одного 

преступления», «Брак»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40, 01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи» 0+
08.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
09.50 М/ф «Мороз Иванович» 0+
10.00 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
10.15 М/с «Весёлая карусель» 0+
10.25 М/ф «Пык-пык-пык» 0+
10.30 М/ф «Джек-Простак» 0+
10.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
11.35 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 0+
12.15 М/с «Тобот. 

Детективы Галактики» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир юрского 

периода» 0+
13.35 М/с «Фиксики» 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.05 М/с «Китти не кошка» 6+
14.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.35 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» 0+
15.45 М/с «Царевны» 0+
17.15 М/с «Фееринки» 0+
18.30 М/с «44 котёнка» 0+
19.05 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.10, 02.05 М/с «Бакуган. 

Вооружённый альянс» 6+
23.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.40 М/с «Смешарики. Азбука» 0+
03.15 М/с «Маджики» 0+

 ОТР

06.00 «Гамбургский счёт» 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Графиня 

де Монсоро» 12+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 02.45 «Пять причин поехать 

в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Королевство. Как грибы 

создали наш мир» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
05.05 «Большая страна» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство во Фресанже» 

16+
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» 16+
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» 12+
20.00 Х/ф «Ученица чародея» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» 16+
00.00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
02.25 Х/ф «На Дерибасовской 

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

03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф «Новогодний детектив» 

12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Беглец» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Дюнкерк» 16+
02.20 Х/ф «Жена астронавта» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/ф «Приключения 

пингвинёнка Лоло» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10 Т/с «Родком» 16+
08.10 Т/с «Воронины» 16+
11.40 М/ф «Человек-паук. 

Через вселенные» 6+
13.55 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
15.40 Х/ф «Ёлки-5» 6+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
22.45 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
00.55 Дело было вечером 16+
02.45 М/ф «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 0+
04.00 М/ф «Губка Боб» 6+
05.20 М/ф «Волшебная птица» 0+
05.40 М/ф «Вот так тигр!» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45 По делам 

несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 03.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Жена напрокат» 16+
19.00 Х/ф «Таисия» 16+
00.00 Т/с «Самара-2» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 

Гадалка 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

12+
23.00 Х/ф «Фантом» 16+
01.00 Д/с «Колдуны мира» 16+
02.00 Сверхъестественный отбор 

16+
02.45 Т/с «Сны» 16+
03.30 13 знаков зодиака 16+
04.15, 05.00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Высший пилотаж» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» 12+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
01.30 Х/ф «Влюблен 

по собственному желанию» 
0+

02.55 Х/ф «Неоконченная повесть» 
6+

04.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11.15 «Золото Геленджика» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России». 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 «Импровизация». 

Новогодний выпуск 16+
22.00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00, 02.50 «Stand up» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

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

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  28 ДЕКАБРЯ
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00, 09.25 Телеканал 
«Доброе утро»

05.30 Хоккей. Сборная России — 
сборная Австрии. 
Молодежный чемпионат мира 
2021 г. Прямой эфир 
из Канады

09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!».

Новогодний выпуск 16+
10.55, 04.00 «Модный приговор». 

Новогодний выпуск 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 15.15 «Точь-в-точь». 

Новогодний выпуск 16+
15.50 Сегодня вечером 16+
18.40 Д/ф «Ирония судьбы: 

«С любимыми 
не расставайтесь...» 12+

19.45 «Поле чудес». 
Новогодний выпуск 16+

21.00 Время
21.30 «Голос». Финал. Прямой эфир
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02.40 Х/ф «Любовное гнездышко» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

00.00, 00.40, 01.20, 04.40, 
05.20, 06.00 «Главные 
новости». 12+

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

по истории». 12+
09.05 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Скейтбординг. Азбука 
для начинающих». 12+

09.35, 15.45 Д/ц «Мнимый больной. 
Лечить по-свазилендски». 12+

10.00, 16.15 Т/с «Байки Митяя» 16+
10.30, 16.45 Т/с «В лесах 

и на горах» 12+
11.20, 20.25 Т/с «Улыбка лиса» 12+
13.35 Д/ц «Время. Простое время». 

12+
14.00 Д/ц «Время. Неровное 

время». 12+
14.30 Д/ц «Мировой рынок. 

Ростов-на-Дону. 
Старый базар». 12+

15.15 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Скейтбординг. Свои в доску». 
12+

17.30 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева. 12+

19.55, 00.25, 05.05 «Не городские 
приключения». 12+

20.10, 01.05, 05.45 «Прогулки 
с краеведом». 12+

21.10 Х/ф «Праздник взаперти» 16+
22.30, 03.05 Х/ф «Ночь одинокого 

филина» 12+
01.45 Д/ц «Лица Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Тест». Новый год со знаком 

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

с Борисом Корчевниковым 
12+

12.40 Х/ф «Мисс Полиция» 12+
17.15 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23.40 Т/с «Дневник свекрови» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 
18.25, 21.00, 23.15 Новости

06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все 
на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю — Дж. Хорн. Т. Цзю — 
Б. Морган. Трансляция 
из Австралии 16+

09.50 Х/ф «Военный фитнес» 12+
12.05 «МатчБол»
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью-3. 

Последний раунд» 16+
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) — 

«Куньлунь» (Пекин). КХЛ. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Гранада» — 
«Валенсия». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

21.10 Футбол. «Атлетико» — 
«Хетафе». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

23.25 Футбол. «Эльче» — «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

02.00 Хоккей. Швейцария — 
Германия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция 
из Канады

04.30 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

 НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21.20 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.25 Х/ф «Белая стрела» 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05, 

11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 17.45, 
18.30 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 02.05 Д/с «Страна птиц»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 15.20 Х/ф «Люди 

и манекены»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
13.15 Д/с «Острова»
13.55 Х/ф «Восточный дантист»
15.05 Новости. Подробно
16.30 Анне-Софи Муттер, 

Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам

18.45 «Величайшее шоу на земле»
19.45 Главная роль
20.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
Финал

22.20 Х/ф «Зигзаг удачи»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40, 01.25 М/с «Команда Дино. 

Исследователи» 0+
08.40 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
09.20 «Микроистория» 0+
09.30 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
09.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
10.00 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 

0+
10.25 М/ф «Плохие слова» 0+
10.30 М/ф «Военная инструкция 

для мальчишек» 0+
10.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
11.35 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир юрского 

периода» 0+

13.35 М/с «Фиксики» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.05 М/с «Китти не кошка» 6+
14.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.35 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» 0+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.05 М/с «Барбоскины» 0+
17.15 «Чебурашка. Возвращение 

домой-2» 0+
18.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.30 М/с «44 котёнка» 0+
19.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
00.40 М/с «Смешарики. Азбука» 0+
03.15 М/с «Маджики» 0+

 ОТР

06.00 «Активная среда» 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Графиня 

де Монсоро» 12+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45, 02.45 «Пять причин поехать 

в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Загадки Моны Лизы» 

12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
05.05 «За строчкой архивной...» 12+
05.30 «Служу Отчизне!» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «32 декабря» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Аркашоне» 

16+
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 

16+
18.10 Х/ф «Новогодний переполох» 

12+
19.50 Х/ф «Снежный человек» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Женщины 

Игоря Старыгина» 16+
00.00 Х/ф «Невезучие» 16+
01.40 Х/ф «Продается дача...» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Хроники московского быта 

12+
04.10 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Служители закона» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 16+
02.20 Х/ф «Кристофер Робин» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/ф «Приключения 

пингвинёнка Лоло» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10 Т/с «Родком» 16+
08.10 Т/с «Воронины» 16+
11.40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

12+
13.25 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
15.45 Х/ф «Ёлки новые» 6+
17.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.10 М/ф «Шрэк Третий» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
01.15 Х/ф «Pro любовь» 16+
03.15 Х/ф «Маверик» 12+
05.10 М/ф «Серая Шейка» 0+
05.30 М/ф «Волшебный клад» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцовство 16+
11.10, 04.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.20, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 03.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «Три истории любви» 16+
19.00 Х/ф «Другая я» 16+
23.35 Т/с «Самара-2» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка 

16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «Иллюзионист» 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 

Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 

2050 года» 16+
01.00 Д/с «Колдуны мира» 16+
02.15, 03.00 Сверхъестественный 

отбор 16+
03.45 Т/с «Сны» 16+
04.30 13 знаков зодиака 16+
05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Высший пилотаж» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+
01.25 Х/ф «Формула любви» 12+
02.55 Х/ф «Где находится 

нофелет?» 12+
04.15 Д/ф «Новый год на войне» 

12+
04.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 16+
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России». 
Спецдайджест 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Comedy Woman». 

Новогодний выпуск 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00, 02.50 «Stand up» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

РЕЙД

Новый год без неприятных хлопот
Очень популярно стало 
сопровождать праздники 
запуском пиротехники. 
Сегодня устроить себе 
фейерверк каждый 
может самостоятельно.

Ж
ители Орла практи-
чески каждый вечер 
видят отблески са-
люта то там, то тут. 

Конечно, пик запуска фей-
ерверков приходится на ко-
нец декабря — начало ян-
варя, когда хочется весело, 
красочно и шумно встре-
тить Новый год и отметить 
Рождество.

Однако неправильное 
использование пиротехни-
ки, некачественной и кон-
трафактной продукции мо-
жет омрачить новогодние 
праздники. Часто несчаст-
ные случаи — результат не-
правильного обращения со 
взрывоопасными издели-
ями, а ещё чаще — при ис-
пользовании некачествен-
ной продукции.

Поэтому для обеспече-
ния пожарной безопасности 
в новогодние и рождествен-
ские праздничные дни со-
трудники отдела надзорной 
деятельности и профилак-

тической работы по г. Орлу 
ГУ МЧС России по Орлов-
ской области проводят про-
филактические обследова-
ния мест продажи пиротех-
нических изделий.

В такой рейд вместе с ин-
спекторами по пожарному 
надзору отправились и жур-
налисты орловских СМИ.

Торговля фейерверками 
сосредоточена в специали-
зированных торговых точ-
ках. Отправившись в один 
из таких магазинов на ул. 
Гагарина, сотрудники МЧС 
проверили не только необ-
ходимые документы на про-
дукцию и условия её хране-
ния, но и наличие исправ-
ных огнетушителей и бес-
препятственного доступа 
к эвакуационным выходам.

Продавцы рассказали 
журналистам, что в сво-
бодной продаже находят-
ся только фейерверки I—III 
классов опасности, обраще-
ние с которыми не требует 
специальных знаний и на-
выков. Пиротехнические из-
делия IV и V классов опас-
ности относятся к профес-
сиональным и могут быть 
проданы только профессио-
нальным пиротехникам. Ф

от
о 
ав
то
ра
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 08.00 Телеканал «Доброе 
утро»

05.30 Хоккей. Сборная России — 
сборная Швеции. 
Молодежный чемпионат мира 
2021 г. Прямой эфир 
из Канады

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.25 Х/ф «Золушка» 0+
12.10 Х/ф «Девчата» 0+
14.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!» 6+
22.30 Новогодний маскарад 

на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на Первом 
16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55 «Главные 

новости». 12+
07.55, 12.25 «Не городские 

приключения». 12+
08.10, 12.40 «Прогулки 

с краеведом». 12+
09.15 Д/ц «Время. Неровное 

время». 12+
09.45 Д/ц «Мировой рынок. 

Ростов-на-Дону. 
Старый базар». 12+

10.30 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Скейтбординг. Свои в доску». 
12+

11.00 Д/ц «Мнимый больной. 
Лечить по-свазилендски». 12+

11.30, 21.50 Т/с «Байки Митяя» 16+
13.15, 22.20, 23.05 Т/с «В лесах 

и на горах» 12+
14.05 Юбилейный вечер 

Юрия Николаева. 12+
16.00, 01.35 Т/с «Улыбка лиса» 12+
16.50 Х/ф «Праздник взаперти» 16+
18.05 Х/ф «SOS, Дед-Мороз, 

или Всё сбудется!» 6+
19.35 Д/ц «Время. Неизвестное 

время». 12+
20.05 Д/ц «Мировой рынок. Москва. 

Вчера, сегодня, завтра». 12+
20.50 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Фокусник». 12+
21.20 Д/ц «Правила взлома. 

Новый год». 12+
23.55 Новогодний концерт 

«Лучшие песни». 12+
02.25 Х/ф «До Нового года 

осталось...» 12+
03.55 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

6+
05.20 Д/ц «Заповедники Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Т/с «Дневник свекрови» 12+
07.10 «Золушка»
09.25 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Москва слезам 

не верит» 12+
14.10 «Короли смеха» 16+
16.50 Х/ф «Служебный роман» 0+
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

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

22.20 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.00 Новогодний «Голубой огонёк» 
2021 г.

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 
18.00 Новости

06.05, 12.05, 15.30, 21.15 Все 
на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер — А. Папин. 
Трансляция из Казани 16+

09.40 Х/ф «Боец» 16+
12.50, 00.30 Победы 2020 г. 0+
13.55 «Большой хоккей» 12+
14.25 Д/ф «В центре событий» 12+
15.55 Футбол. «Атлетик» — «Реал 

Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

18.10 Футбол. «Осасуна» — 
«Алавес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

20.15 Футбол. Испания 2020 г. 
Лучшее 0+

20.45 Футбол. Италия 2020 г. 
Лучшее 0+

22.00, 00.05 Хоккей. Чехия — 
Австрия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция 
из Канады

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

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

02.00 Хоккей. Канада — Финляндия. 
Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция 
из Канады

04.30, 05.00 «Ярушин. Хоккей-шоу» 
12+

05.30 Хоккей. Швеция — США. 
Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция 
из Канады

 НТВ

05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06.05 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Сирота казанская» 6+

10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
0+

12.00, 15.25, 16.20 Т/с «Пёс» 16+
20.30, 00.00 «Новогодняя маска» 

12+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

01.00 «Новогодний квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+

03.45 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия»
05.50, 06.40, 07.30 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» 12+
08.25, 09.25 Х/ф «Папаши» 12+
10.45 Х/ф «Блеф» 16+
12.55 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
15.05 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев 
в России» 12+

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

17.25 Х/ф «Самогонщики» 12+
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 

22.15, 23.05 Т/с «След» 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+

00.05 Новогодняя дискотека 2021 г. 
Хор Турецкого 12+

01.20 Новогодняя дискотека 2021 г. 
Легенды «Ретро FM» 12+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Страна птиц»
07.45 Д/ф «Роман в камне»
08.10 Легенды мирового кино
08.40, 14.50 Х/ф «Люди 

и манекены»
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, её люблю»
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи»
12.25 ХX век
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев»
17.10 Международный фестиваль 

цирка в Масси
19.15 Х/ф «Железная дорога»
19.40 Аида Гарифуллина. 

Концерт в Буэнос-Айресе
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
22.25, 00.00 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

01.15 Луи Армстронг. 
Концерт в Австралии

02.15 «Песня не прощается... 1971»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+

07.40 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+

09.15 М/ф «Бременские 
музыканты» 0+

09.35 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» 0+

09.55 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
10.15 М/ф «Умка» 0+
10.25 М/ф «Умка ищет друга» 0+
10.35 М/ф «Умка на ёлке» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
12.30 М/с «Буба» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10, 00.00 М/с «Оранжевая 

корова» 0+
16.05 М/с «Простоквашино» 0+
18.00 «Кремлёвская ёлка. 

Новогоднее представление. 
Трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца» 0+

19.05 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.50 «Ёлка, кот и Новый год!» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.50, 01.55 Новогодний 

мультмарафон 0+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
00.20 «Сноупати-2021» 6+

 ОТР

06.00 Т/с «Графиня де Монсоро» 
12+

07.55, 14.55 «Календарь» 12+
09.00, 16.05 «Среда обитания» 12+
09.20 Х/ф «Остров сокровищ» 6+
10.50 Х/ф «Поющие под дождем» 

0+
12.35, 13.05, 01.40 Х/ф «31 июня» 

6+
13.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
16.25, 17.05 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» 0+
17.35 М/ф «Бременские 

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

музыкантов» 0+
18.25 «Миниатюры. М. Жванецкий» 

12+
19.00 «ОТРажение года» 12+
20.00, 04.00 М/ф «The Beatles. 

«Жёлтая подводная лодка» 0+
21.30 Х/ф «Летучая мышь» 6+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.00 «Новогодняя программа ОТР» 
12+

05.35 «Новогодний бал» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «12 стульев» 0+
08.20 Х/ф «Президент и его внучка» 

0+
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

12+
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» 12+
11.30 События

11.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+

12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 
12+

13.10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
15.30 Х/ф «Дедушка» 12+
17.15 «Новый год с доставкой 

на дом» 12+
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+
21.35 Х/ф «Морозко» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год

в прямом эфире. Лучшее 6+
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С. С. Собянина 
0+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.50 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
02.20 Х/ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке» 6+
03.50 «Анекдот под шубой». 

Юмористический концерт 12+
04.40 «Юмор зимнего периода» 12+
05.40 «Анекдоты от звёзд» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.10 М/ф «Приключения 

пингвинёнка Лоло» 0+
06.40 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Уральские пельмени 16+
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 02.15, 

03.25, 04.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.00, 00.05, 00.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

05.45 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «Стандарты красоты» 16+
10.50 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь» 16+
15.10 Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» 16+
19.30, 00.05 Д/с «Предсказания: 

2021» 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 

Т/с «Иллюзионист» 16+

13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 
20.00, 21.15 Всё, кроме 
обычного 16+

22.45 Миллион на мечту 16+
23.50 Новогоднее обращение 

Президента РФ 12+
00.00 Лучшие песни нашего кино 

12+

 ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Эта веселая планета» 0+
06.40 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши и Вити» 
0+

07.50, 08.10 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 «Легенды цирка» 

с Эдгардом Запашным 6+
09.55, 10.25 «Легенды музыки» 6+
10.55, 11.35 «Легенды кино» 6+
12.15 «Легенды космоса» 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.05 «Не факт!» 6+
14.30, 15.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым 12+
16.00 Х/ф «Овечка Долли была злая 

и рано умерла» 12+
18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний» 

16+
19.35 Х/ф «Ночь одинокого 

филина» 12+
21.05 Х/ф «Мой парень — ангел» 

16+
22.45 Елена Ваенга. Концерт 

в Кремле 12+ 12+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.05 «Новая звезда». Лучшее 6+
01.35 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
03.25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Т/с «Интерны» 16+
08.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11.15, 11.40 Т/с «СашаТаня» 16+
12.10, 12.35 Т/с «Ольга» 16+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 22.00 «Однажды 
в России. Новогодний выпуск» 
16+

19.00 «Где логика?». Новогодний 
выпуск 16+

20.00 «Студия «Союз». Новогодний 
выпуск 16+

21.00 «Двое на миллион». 
Новогодний выпуск 16+

23.00, 00.05 «Комеди-клаб». 
Новогодний выпуск 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

01.00 «Пой без правил!» 16+
02.55, 03.40 «Комеди-клаб». 

Новогодний выпуск-2020 16+
04.30, 05.15, 06.05 «Комеди-клаб». 

Новогодний выпуск 
«Караоке Star» 16+

ВАЖНО !
Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие сертификата, 
подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей 
название завода-изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила 
пользования изделием, адрес или телефон производителя (для российских 
предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). 
Это гарантирует качество и безопасность изделий. Перед применением 
пиротехнических изделий требуется внимательно прочитать инструкцию.

Организациям, продающим 
такие изделия, необходимо 
иметь лицензию на данный 
вид деятельности.

Кроме того, в торговых 
точках, где дорожат своей 
репутацией и заботятся о 
безопасности покупателей, 
товар отпускается только 
совершеннолетним гражда-

нам — даже в случаях, когда 
производитель установил 
другое возрастное ограни-
чение: например, с 14 лет.

— Подстраховываемся, — 
объясняет замдиректора 
магазина Эльдар. — Пусть 
приходят со взрослыми 
и покупают. Наши продав-
цы не только помогут с вы-

бором, но и объяснят, как 
правильно использовать 
пиротехнические изделия.

Затем сотрудники МЧС 
наглядно показали журна-
листам, что может случить-
ся при неправильном ис-
пользовании пиротехни-
ки в быту. Отправившись в 
разрешённое для запуска 
фейерверков I—III классов 
опасности место — парк 
Разградский, — замначаль-
ника ОНД и ПР по г. Орлу 
Денис Вещиков поместил 
петарду, причём не очень 
большую, в мягкую игруш-
ку и поджёг. Громкий хло-
пок — и подопытный Змей 
Горыныч разлетелся на не-
сколько частей в радиусе 
нескольких метров.

— Видите, от мягкой 
игрушки практически ни-
чего не осталось. Ещё раз 
напоминаем родителям: 

нельзя давать детям пиро-
технические изделия! — го-
ворит Вещиков.

Затем участники рейда 
отправились на Централь-
ный рынок Орла и прове-
рили торговые точки, где, 
предположительно, могли 
незаконно продавать пиро-
технику. Таких мест выяв-
лено не было. В продаже — 
только хлопушки и электри-
ческие украшения: гирлян-
ды, фонарики и т. п. Но и к 
таким товарам у сотрудни-
ков Гос пожнадзора — при-
стальное внимание: ведь 
некачественная гирлянда 
может привести к пожару. 
Поэтому эмчеэсовцы на-
помнили продавцам и вла-
дельцам торговых точек об 
административной ответ-
ственности за реализацию 
некачественных изделий.

Ирина ВЕТРОВА
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Подготовил Александр ТРУБИН

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
О

дним из первых с этим 
событием знаменитую 
наставницу поздравил 
председатель Орлов-

ского областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский.

— Клавдия Михайловна — 
человек-легенда. Её достиже-
ния — это не только достоя-
ние Орловщины, а величие 
всего советского и российско-
го спорта. Благодаря Клавдии 
Михайловне и её воспитан-
никам гимн нашей страны 
неоднократно звучал на са-
мых крупных международ-
ных соревнованиях. Многие 
её ученики давно сами ста-
ли тренерами, разъехались 
в разные уголки России, про-
должая дело своего наставни-
ка. Низко преклоняюсь перед 
талантом и мужеством этой 
женщины и говорю огром-
ное спасибо за то, что она по-
святила себя воспитанию не 
просто спортсменов, а до-
стойных, ответственных лю-
дей, которыми гордится род-
ной край, — сказал Леонид 
Музалевский.

Сказать тёплые слова в 
адрес Клавдии Наумовой так-
же пришли первый замести-
тель председателя правитель-
ства Орловской области Ва-
лентина Нордстрем, депутат 
областного Совета, председа-
тель Федерации спортивной 
акробатики Орловской обла-
сти Андрей Билиенко, заме-
ститель начальника Управ-
ления физической культуры 
и спорта Орловской области 
Дмитрий Савин, директор 
Орловского краеведческого 
музея Дмитрий Моисеев, дру-
зья и воспитанники велико-
го тренера.

Автор открывшейся вы-
ставки — старший научный 
сотрудник Орловского кра-
еведческого музея Людмила 
Миндыбаева. Существенную 
поддержку в подборе матери-
алов оказал биограф Клавдии 
Михайловны Иван Молчанов.

В экспозиции представ-
лены личные вещи тренера, 
кубки и медали, завоё ванные 
на соревнованиях самого вы-
сокого уровня. Значительная 
часть выставки посвяще-
на воспитанникам Клавдии 
Михайловны, моментам их 
триумфа. Также в фотогале-
рее представлены семейные 
фото именинницы, её роди-
телей. По фотографиям мож-

но проследить этапы станов-
ления Клавдии Михайловны 
как спортсмена и тренера. 
Широко представлены пор-
третные фото.

Выставка — это существен-
ная, но лишь малая часть ме-
роприятий, приуроченных к 
юбилею Клавдии Наумовой. 
20 декабря в Орле стартовали 
всероссийские соревнования 
на Кубок заслуженного тре-
нера России, а  сегодня Клав-
дия Наумова планирует ярко 
отметить своё 80-летие. (0+)

Снова лучшие!
В открытых первенстве и чемпионате 
Орловской области по каратэ приняли участие 
более 150 спортсменов из восьми регионов страны.

Лучших выявляли атлеты от 12 до 17 лет. На счету орловских 
спортсменов оказалось четырнадцать наград высшего достоинства. 
Этот показатель позволил нашим каратистам занять первое обще-
командное место.

— Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, нам удалось про-
вести соревнования. Очень доволен выступлением наших ребят, 
которые добились хорошего результата,  — сказал директор ДЮСШ 
«Орёл-Карат» Олег Кошелев.

Второй пошёл
В рамках чемпионата и первенства Орловской 
областной федерации футбола прошёл второй тур.

Лидером турнира, собравшего сильнейшие команды региона, 
стала «Знаменка». В первенстве ООФФ сразу четыре команды имеют 
по шесть очков.

Напомним, что следующий тур чемпионата пройдёт 9 января. Вто-
рому по силе дивизиону предстоит провести ещё один тур до Ново-
го года. (0+)

 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ООФФ
2-й тур. 19 декабря. ВЕРиC — ПаМиР — 1:2. ОЗиМ — УМВД — 1:1. 

МЖК — Олимп — 7:4. Знаменка — ОрёлГУ — 8:5.
И В Н П М О

1. Знаменка 2 2 0 0 17-8 6
2. УМВД 2 1 1 0 5-4 4
3. Александровский сад 1 1 0 0 5-2 3
4. ПаМиР 2 1 0 1 5-5 3
5. Керама Марацци 1 1 0 0 6-1 3
6. ВЕРиС 2 1 0 1 6-4 3
7. МЖК 2 1 0 1 9-9 3
8. ОЗиМ 2 0 1 1 4-10 1
9. ОрёлГУ 2 0 0 2 7-13 0
10. Олимп 2 0 0 2 5-13 0

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ООФФ
2-й тур. 20 декабря. Мценск — Орёл-2004 — 18:0. Катрапс — 

Агрофирма Мценская — 1:0. Славянское — Орёл-М — 6:4. Пятёрочка — 
Аврора — 10:3. НЛМК — Сталь — 2:4.

И В Н П М О
1. Мценск 2 2 0 0 24-0 6
2. Славянское 2 2 0 0 21-4 6
3. Катрапс 2 2 0 0 14-1 6
4. Пятёрочка 2 2 0 0 14-4 6
5. Агрофирма Мценская 2 1 0 1 7-3 3
6. Сталь 1 1 0 0 4-2 3
7. Орёл-М 2 0 0 2 5-10 0
8. Орёл-2004-2 1 0 0 1 0-6 0
9. НЛМК 2 0 0 2 4-11 0
10. Аврора 2 0 0 2 4-23 0
11. Орёл-2004 2 0 0 2 0-33 0

3-й тур. 27 декабря. Агрофирма Мценская — Мценск (13.30). 
Сталь — Славянское (14.40). Аврора — Орёл-2004-2 (15.50). Орёл-М — 
Орёл-2004 (17.00). НЛМК — Пятёрочка (18.10). (0+)

Кики и все-все-все
«ОрёлГУ» в рамках чемпионата России 
по мини-футболу среди женских команд 
поделил очки со столичным «МосПолитехом».

В середине сезона орловчанки набрали бл естящий темп, в преды-
дущем туре дважды дома обыграли чемпиона России петербургскую 
«Аврору» и на выезд ехали в хорошем настроении.

Однако уже в самом начале первого матча хозяйкам удалось огор-
чить «ОрёлГУ». На 7-й минуте Дина Данилова нанесла точный удар 
по воротам орловчанок и вывела свою команду вперёд. Достойный 
ответ наша команда смогла дать лишь в самой концовке тайма. На 
19-й минуте Швендески восстановила статус-кво — 1:1.

Второй тайм встречи у наших футболисток не задался с самого на-
чала. За первые десять минут москвички дважды огорчили голкипе-
ра «ОрёлГУ» — 3:1. Орловчанки попытались переломить ход неудач-
но складывающейся игры, прижали соперниц к воротам, но забить 
так и не смогли. А вот «МосПолитех» на 40-й минуте сделал счёт 4:1.

Во втором матче обе команды сосредоточили свои усилия на обо-
роне. Количество опасных моментов можно было пересчитать по 
пальцам одной руки. Буря же разразилась в самой концовке. За ми-
нуту до конца матча тренер «МосПолитеха» перешёл на игру в пять 
полевых. И в первой же атаке последняя защитница у хозяек замеш-
калась на своей половине поля — и герой тура Швендески перехва-
тила мяч. Оборонец попытался сбить нашего форварда, но Кики от-
правила мяч в пустые ворота — 1:0. Хозяйки вновь пошли вперёд, 
но напоролись на контратаку. Всё та же Кики отправила мяч в пу-
стые ворота — 2:0.

— Оба матча прошли в равной борьбе. В первом нам повезло 
меньше, во втором — больше. Победа была заслуженной. Что каса-
ется решения «МосПолитеха» выпустить за минуту до конца пятого 
полевого, то я тоже хотел перейти на эту тактику, но хозяева нас не-
много опередили. Ни одну из команд ничья не устраивала, поэтому 
бились до конца, — сказал главный тренер «ОрёлГУ» Сергей Акулов.

Напомним, что в матче первого круга между этими командами 
орловчанкам были засчитаны два технических поражения из-за об-
наружения коронавируса у игроков «ОрёлГУ».

Следующий тур наша команда проведёт уже в январе. В Пензе 
«ОрёлГУ» встретится с местной «Лагуной». (0+)

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

7-й тур. 18—19 декабря. МосПолитех — ОрёлГУ — 4:1. Лагуна — 
Норманочка — 0:1. Аврора — Спартак — 7:1. МосПолитех — ОрёлГУ — 
0:2. Лагуна — Норманочка — 4:2. Аврора — Спартак — 1:1.

И В Н П М О
1. «Норманочка» Нижний Новгород 14 9 1 4 29-17 28
2. «Аврора» Санкт-Петербург 14 7 3 4 32-22 24
3. «Лагуна» Пенза 14 6 4 4 39-24 22
4. «Спартак» Котельники 14 5 5 4 33-42 20
5. «МосПолитех» Москва 14 4 2 8 37-39 14
6. «ОрёлГУ» Орёл 14 3 1 10 21-47 10

8-й тур. 29—30 января. Лагуна — ОрёлГУ. Спартак — МосПолитех. 
Норманочка — Аврора. (0+)
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

287 орловцев
выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба 
на 22 декабря, с начала пандемии в Орловской 
области выявлен 19 761 человек, инфицированный 

коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 179 новых случаев 

заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 

17 647 человек (+287 за сутки), 245 человек 
с коронавирусной инфекцией скончались (+3 за сутки).

В России за минувшие сутки немного уменьшилось 
число подтверждённых новых случаев коронавирусной 
инфекции. Вчера было 29 350, сегодня зарегистрировано 
28 776.

Ирина ВЕТРОВА

 ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Ангелы ездят на скорой
Орловский фельдшер Ирина Красильникова 
спасла тысячи жизней

…Она всегда знала, 
что будет работать 
на скорой помощи. 
В детстве «лечила» 
кошек, кукол. Учась 
в школе, делала родным 
уколы внутримышечно 
и подрабатывала 
санитаркой 
на четверть ставки 
в Покровской ЦРБ.

И 
даже это — мыть полы, по-
давать судно и т. д. — её 
не отпугнуло.

После школы Ирина 
Красильникова поехала посту-
пать в Курский мединститут, 
однако не прошла по конкур-
су. Она пробовала покорить его 
дважды, но безуспешно. Тогда 
вернулась и поступила учить-
ся на фельдшера в Орловское 
медицинское училище.

Учиться ей, несмотря на 
большую  загруженность , 
нравилось.

— До 12 часов у нас была 
практика, а примерно с 13.30 
начинались занятия. Они 
продолжались почти до 19.30. 
В субботу мы ходили толь-
ко на лекции. А в воскресе-
нье был единственный вы-
ходной, — вспоминает Ирина 
Станиславовна.

Практику она проходила 
в нескольких орловских медуч-
реждениях — на скорой, в про-
тивотуберкулёзном диспансе-
ре, больницах…

Будущих медработников 
учили изготавливать ватные 
шарики, стерильные салфет-
ки, доверяли делать уколы и пе-
ревязки. Помогали практикан-
ты и больным, в том числе пе-
ренёсшим тяжёлые операции.

Для общения с такими па-
циентами, безусловно, нужна 
сила духа. Я спрашиваю Ирину 
Станиславовну, как не растре-
вожить пациента понапрасну, 
не навредить ему жалостью 
и сочувствием.

— Не паниковать самой. 
Главное — уверенность. Она 

передаётся больным, — гово-
рит моя собеседница.

После окончания учёбы про-
изошло то, чего она ждала мно-
го лет: по распределению Ири-
на стала работать фельдшером 
выездной бригады скорой ме-
дицинской помощи.

Медработники, выезжаю-
щие на вызовы, принимают 
и проверяют сумку с лекарства-
ми (в ней также шприцы — в те 
годы они ещё были многора-
зовыми,  — тонометр), а также 
дыхательную и другую аппа-
ратуру. Длится их смена сутки.

В те годы за 24 часа маши-
на скорой помощи выезжа-
ла в среднем на десять вызо-
вов, а в период заболеваемо-
сти гриппом доходило до 20 на 
бригаду. Сейчас в связи с пан-
демией порой получается и по 
25 вызовов на бригаду. Маши-
ны почти не заезжают на базу 
(работает Ирина Станисла-
вовна в 909-м квартале, на ул. 
Машкарина, 10 — это подстан-
ция Южная Заводского райо-
на Орла, структурное подраз-
деление БУЗ Орловской обла-
сти «Станция скорой медицин-
ской помощи»).

Спрашиваю Ирину Станис-
лавовну, по каким поводам 
чаще всего обращались люди 
в те годы.

— Как и сейчас: давление, 
сердце, хирургическая пато-
логия, травмы, — говорит она.

Нередко с нами происходит 
то, чего мы больше всего опа-
саемся: жизнь как будто учит 
справляться с трудностями. 
У Ирины Станиславовны тоже 
были такие случаи.

— Меня всегда страшили 
домашние роды, так как спа-
сать предстояло две жизни.

Большая часть таких роже-
ниц — девочки, которые, скорее 
всего, скрывали беременность 
и не становились на учёт. Их 
не обследовали, поэтому труд-
но было понять, что происхо-
дит с ребёнком, как он разви-
вался. А иногда случались стре-

мительные роды — в основном 
у неоднократно рожавших жен-
щин, — рассказывает Ирина 
Станиславовна.

Около пяти лет назад она 
принимала ребёнка у мно-
годетной матери. В ту смену 
фельдшер работала с напарни-
ком, мужчиной-врачом, но его 
к роженице не пустили. Жен-
щина сказала, что она верую-
щая, поэтому присутствие муж-
чины исключается. Роды были 
трудными, продолжались около 
четырёх часов. Но завершились 
благополучно, и на свет появи-
лась девочка…

За годы работы на скорой 
Ирина Станиславовна приня-
ла больше десяти малышей. Все 
они остались живы.

Были в её практике и курь-
ёзные случаи.

— Это произошло в Совет-
ском районе около пяти утра. 
Мы ехали на очередной вызов, 
и я задремала. Домофонов тог-
да не было. Подхожу к кварти-
ре — дверь в неё открыта. Захо-
жу, смотрю — бабушка. Спра-
шиваю, что её беспокоит. «Ой, 
да как всегда: голова», — отве-
чает мне она. Я померила ей 
давление, сделала укол, она 
предложила попить чаю.

Я отказалась — некогда. Уже 
собралась уходить, как вдруг 
бабушка мне говорит: «Вот ка-
кая у нас медицина замечатель-
ная. Я ещё думала, вызывать 
мне скорую или нет. И реши-
ла, что вызову попозже врача 
из поликлиники». Оказывает-
ся, мы с водителем перепутали 
улицы. В результате ко второй 
бабушке я попала с задержкой 
на 20 минут, — смеясь и одно-
временно краснея, рассказыва-
ет Ирина Станиславовна.

А ещё её вызывали на но-
жевые ранения, травмы, ДТП… 
В 2010 году она, рискуя жиз-
нью, вместе с санитаром и во-
дителем скорой вытащила шо-
фёра из загоревшегося КамАЗа 
и оказала ему необходимую по-
мощь. В 2015-м спасла семью, 

пострадавшую от угарного газа. 
И это лишь два случая из её об-
ширной практики…

Ирина Станиславовна так-
же помогает молодым специ-
алистам, передавая им опыт 
и знания, консультируя по во-
просам диагностики заболева-
ний и состояний, интерпрета-
ции ЭКГ. Об этом мне расска-
зали её коллеги.

Года два назад Ирина Ста-
ниславовна, проработав на вы-
зовах более 30 лет, перешла на 
другую должность. Называет-
ся она «фельдшер по приёму 
вызовов скорой медицинской 
помощи и передаче их выезд-
ным бригадам скорой меди-
цинской помощи». Но и здесь 
она продолжает спасать жиз-
ни. Не так давно, пока скорая 
ехала к ребёнку, который по-
давился яблоком, Ирина Ста-
ниславовна по телефону руко-
водила действиями его отца. 
В результате инородное тело 
получилось удалить, и к при-
езду бригады маленький паци-
ент уже дышал самостоятельно.

— Молодым хорошо начи-
нать работать именно у нас, на 
скорой: попробуют всё, — уве-
рена Красильникова.

Они действительно прихо-
дят сюда на практику, но оста-
ются редко.

— Наверное, им тяжело. 
В поликлиниках, стационарах, 
лабораториях всегда можно по-
советоваться. А здесь ты при-
нимаешь решение сам, и на это 
тебе отводятся минуты, — по-
ясняет Ирина Станиславовна.

Кстати, у сотрудников ско-
рой есть примета, касающаяся 
молодых специалистов.

— У нас показатель — пять 
лет. Если после этого они оста-
ются — значит, навсегда, — го-
ворит Ирина Станиславовна 
Красильникова.

Сама она точность этой при-
меты подтвердила более 25 лет 
назад.

Ирина АЛЁШИНА
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Указом Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина 
за заслуги в области 
здравоохранения 
и многолетнюю 
добросовестную работу 
И. С. Красильниковой 
было присвоено 
почётное звание 
«Заслуженный работник 
здравоохранения 
Российской Федерации». 
Мы от души поздравляем 
Ирину Станиславовну 
с этой высокой 
наградой и благодарим 
её за нелёгкий труд 
и спасённые жизни.

«Коронованные» 
дважды
Не всегда у переболевшего COVID-19 регистрируются 
антитела к новой инфекции.

Об этом сообщил руководитель департамента 
здравоохранения региона Иван Залогин в ходе брифинга, 
который состоялся 22 декабря в режиме онлайн.

— В какой форме переносят 
новую коронавирусную инфекцию 
те, кто заболевает второй раз?

— Чаще всего болеют 
тяжело. Не у каждого человека 
после перенесённой болезни 
регистрируются антитела. Поэтому 
переболевшим COVID-19 не следует 
проявлять беспечность. Надо также 
продолжать соблюдать все меры 
предосторожности, чтобы вновь 
не заболеть.

— Медики больницы 
им. С. П. Боткина жаловались 

на то, что им пришлось стоять на улице в очереди, 
чтобы сделать прививку от COVID-19, так как не было 
предоставлено тёплого помещения. В каких условиях 
сейчас вакцинируют медиков?

— Да, такой факт был зарегистрирован в прошлую среду. 
Напротив передвижного пункта, где проводилась вакцинация, 
есть здание, которое отапливается, там есть санитарная 
комната. Мы разобрались, по каким причинам медики 
не смогли воспользоваться этим помещением. Сейчас этот 
передвижной пункт также используется, но там уже назначен 
ответственный человек, который занимается маршрутизацией 
тех, кто пришёл делать прививку. Чтобы никто не ожидал 
очереди на улице, чтобы всё было чётко организовано 
без негативных моментов.

— Почему возникли сложности с получением 
бесплатного инсулина для диабетиков?

— Вся линейка инсулинов, которая используется 
в регионе, в достаточном количестве есть на складах. 
Иногда регистрируются факты, когда инсулин заканчивается 
в каком-либо районе или аптечном пункте, тогда 
срабатывает механизм перераспределения препарата. 
Учитывая приближающиеся праздники, всем ответственным 
сотрудникам, которые занимаются обеспечением инсулинами, 
поручено приложить максимум усилий, чтобы эти 
перераспределения осуществлялись в кратчайшие сроки. 
Сейчас проводятся закупки на следующий год, чтобы не было 
никаких сбоев в поставке инсулинов для льготников.

— Жители жалуются, что их не направляют 
на тестирование на новую коронавирусную инфекцию. 
Уточните порядок тестирования.

— В связи с последней редакцией постановления 
главного санитарного врача России был изменён подход 
к тестированию контактных лиц. Раньше в обязательном 
порядке бесплатно тестировались все, кто контактировал 
с заболевшим COVID-19. Теперь бесплатно тестируются только 
те контактные лица, у которых есть симптомы заболевания.

— Число заболевших ОРВИ в регионе растёт 
или находится на одном уровне?

— Сейчас идёт рост случаев ОРВИ. За прошедшую неделю 
около девяти тысяч орловцев зарегистрированы в лечебных 
учреждениях с диагнозом ОРВИ. В связи с этим понятны 
опасения людей, но, если у человека повысилась температура, 
это не значит, что у него COVID-19. Соответственно, 
в большинстве случаев у человека нет необходимости 
проводить тестирование.

— Сколько в настоящее время в регионе свободных 
коек для ковидных больных и сколько человек находятся 
на аппаратах ИВЛ?

— В 12 лечебных учреждениях области развёрнуто 
1796 коек. Занято 93,6 %, свободно 6,4 %. Сегодня на аппаратах 
ИВЛ — семь человек. Степень распространённости новой 
инфекции растёт. Она никуда не ушла и активно циркулирует.

Поэтому обращаюсь к жителям области с большой 
просьбой. В преддверии новогодних праздников продолжайте 
соблюдать меры эпидемиологической безопасности. 
Особенно надо быть осторожными людям из группы 
риска, то есть пожилым, больным диабетом, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, онкозаболеваниями, ожирением. 
Не посещайте без острой необходимости места большого 
скопления людей. Не забывайте про маски и социальную 
дистанцию. От нашего поведения зависит, какими темпами 
будет распространяться новая инфекция.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Новогодний календарь 0+
07.05 Х/ф «Золушка» 0+
08.25 Х/ф «Девчата» 0+
10.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!» 6+
13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
16.35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
18.20 «Лучше всех!». Новогодний 

выпуск 0+
21.00 «Клуб веселых 

и находчивых». Высшая лига. 
Финал 16+

23.20 Д/ф «Викторина» 16+
01.25 Дискотека 80-х 16+
03.25 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блондинок» 
16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
08.05 Х/ф «SOS, Дед-Мороз, 

или Всё сбудется!» 6+
09.30 Д/ц «Время. Неизвестное 

время». 12+
10.00 Д/ц «Мировой рынок. Москва. 

Вчера, сегодня, завтра». 12+
10.45 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Фокусник». 12+
11.15 Д/ц «Правила взлома. 

Новый год». 12+
11.45 Т/с «Байки Митяя» 16+
12.15, 13.00 Т/с «В лесах 

и на горах» 12+
13.50 Новогодний концерт 

«Лучшие песни». 12+
15.30 Т/с «Улыбка лиса» 12+
16.20 Х/ф «До Нового года 

осталось...» 12+
17.50 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

6+
19.15 «Плохие девчонки». 16+
20.05 «Слава богу, ты пришел!». 16+
20.55, 21.25 Т/с «Вы все меня 

бесите» 16+
21.50 Т/с «Кумир» 12+
22.45 Т/с «Рождённая звездой» 12+
23.40 Т/с «Новогодний экспресс» 

12+
01.10 Главный новогодний концерт. 

12+
02.40 Х/ф «Мамы-3» 12+
04.10 Д/ц «Заповедники Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
06.15 Х/ф «Москва слезам 

не верит» 12+
08.40 Х/ф «Служебный роман» 0+

11.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» 6+

12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
17.55 «Юмор года» 16+
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
23.10 Х/ф «Заповедник» 16+
01.05 Х/ф «Супербобровы. 

Народные мстители» 12+
02.30 Х/ф «Сваты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. Швеция — США. 
Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция 
из Канады

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

08.30 Все на матч! 12+
09.15 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии 0+

10.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». 
Гонка преследования. 
Трансляция из Германии 0+

11.05, 13.35 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Швейцарии

12.20 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лёд и пламень». Трансляция 
из Москвы 0+

15.30 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» 12+

16.00 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки 
0+

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

18.10 Х/ф «Большой белый обман» 
0+

20.00, 22.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Трансляция из Канады 0+

00.40 Х/ф «Военный фитнес» 12+
02.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Спринт. Трансляция 
из Швейцарии 0+

04.30 Дартс. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция 
из Великобритании 0+

 НТВ

05.25, 09.30 Т/с «Пёс» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
15.30 Новогодний миллиард
17.15 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
19.00 «Суперстар! Возвращение» 

16+

21.25 Х/ф «Дельфин» 16+
01.15 Х/ф «Как встретить праздник 

не по-детски» 16+
02.40 Х/ф «В зоне доступа любви» 

16+
04.15 Все звезды в Новый год 12+

 5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.15 Д/ф «Моя родная 

«Ирония судьбы» 12+
06.10 Х/ф «Блеф» 16+
08.00 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35 
Т/с «Парфюмерша» 12+

17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.25, 22.20, 23.10, 00.00, 
00.50 Т/с «След» 16+

01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 01.55 «Песня не прощается... 
1974»

07.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

09.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
10.05 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы. Сказка про сказку»
12.20, 01.00 Д/ф «Путешествие 

к спасительным берегам 
Мексики»

13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра 
2021 г. Дирижер Риккардо 
Мути. Прямая трансляция 
из Вены

15.50 Д/с «Красивая планета»
16.05 Д/ф «Человек в шляпе»
16.50 Международный фестиваль 

циркового искусства 
в Монте-Карло

18.50 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы 
«Песни года»

20.45 Х/ф «Приятель Джои»
22.30 Балет Александра Экмана 

«Эскапист»
00.00 Чучо Вальдес. 

Концерт на Мальте
02.45 М/ф «Жил-был пёс»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Барбоскины» 0+
09.20 М/с «Волшебная кухня» 0+
11.05 М/с «Снежная королева: 

хранители чудес» 0+
13.00 М/с «Лео и Тиг» 0+

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

14.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
16.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.25 М/с «Маша и Медведь. 

Песенки для малышей» 0+
17.40 М/с «Три кота» 0+
19.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 Новогодняя ёлка в Кремле 

«Письмо Деду Морозу» 0+
21.45 М/с «Ник-изобретатель» 0+
22.55 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
23.50 М/с «Новаторы» 6+
00.50 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.10 М/с «Маджики» 0+
03.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

 ОТР

06.40 Звёзды «Дорожного радио» 
12+

07.50, 15.05 «Календарь» 12+
09.00, 16.15 «Среда обитания» 12+
09.20 М/ф «Бременские 

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

музыкантов» 0+
10.00 Х/ф «Берегите женщин» 12+
12.05, 01.55 Х/ф «The Beatles. 

На помощь!» 12+
13.35 Х/ф «Папаши» 12+
16.35 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
19.00 Новости
19.15, 03.30 Х/ф «Клеопатра» 12+
23.20 «Фестиваль» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.20 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
12+

07.55 Х/ф «Ученица чародея» 12+
09.25 Х/ф «Золушка» 0+
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+
11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка» 

12+
14.30 События
14.45 Как встретишь, 

так и проведешь! 12+
15.25 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры 

с любовью и смертью» 12+
17.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20.40 Х/ф «Артистка» 12+
22.20 «Приют комедиантов» 12+
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» 12+
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01.25 Д/ф «Любовь на съёмочной 

площадке» 12+
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» 16+
02.45 Д/ф «Женщины 

Игоря Старыгина» 16+

03.25 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» 12+

04.10 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+

04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, 
тогда не страшно» 12+

 РЕН ТВ

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

07.00 М/ф «Иван-царевич 
и Серый Волк» 0+

08.40 М/ф «Иван-царевич 
и Серый Волк-2» 0+

10.00 М/ф «Иван-царевич 
и Серый Волк-3» 6+

11.30 М/ф «Иван-царевич 
и Серый Волк-4» 6+

13.15 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

14.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

16.05 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 6+

17.40 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

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

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

22.05 М/ф «Три богатыря 
и морской царь» 6+

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

00.50 М/ф «Три богатыря 
и наследница престола» 6+

02.20 «Новогодний Задорнов» 16+
03.55 «Апельсины цвета беж» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 

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 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 

6+
11.40, 02.45 Х/ф «Чёрная молния» 

0+
13.45 Х/ф «Ёлки последние» 6+
15.45 М/ф «Гринч» 6+
17.25 М/ф «Шрэк Третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский камень» 12+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.00 М/ф «Чебурашка» 0+
05.20 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка 

идёт в школу» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 0+
08.05, 02.10 Х/ф «Анжелика — 

маркиза ангелов» 16+
10.30 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+
12.45 Х/ф «Анжелика и король» 16+
15.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

16+
16.55 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
19.00 Х/ф «Ёлка на миллион» 16+
23.15 Х/ф «В двух километрах 

от Нового года» 16+
01.10 Д/с «Предсказания: 2021» 

16+
04.05 Д/ф «Наш Новый год. 

Романтические 
шестидесятые» 16+

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

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
22.30 Лучшие песни нашего кино 

12+

 ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Небесные ласточки» 0+
07.35 Х/ф «Летучая мышь» 0+
09.50 Х/ф «Покровские ворота» 0+
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новоселково» 
16+

13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Соломенная шляпка» 0+
01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

12+
03.10 Х/ф «Новогодний романс» 

12+
05.00 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» 6+
05.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+

 ТНТ

07.00 «Комеди-клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» 16+

08.05 Х/ф «Любовь в большом 
городе» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 
«Однажды в России» 16+

01.30, 02.35, 03.25 «Stand up» 16+
04.20, 05.10 «Открытый микрофон». 

Дайджест 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Лаборант. 5. Здоровье. 10. Гончар. 11. Ехидна. 13. Шпиц. 15. Асьенда. 16. Алло. 20. Форма. 21. Бабка. 23. Резак. 24. Свод. 25. Прут. 
31. Монах. 32. Набор. 33. Есаул. 34. Рота. 35. Цигарка. 38. Араб. 41. Карман. 42. Дрожжи. 44. Анахорет. 45. Скупость.
По вертикали: 1. Ландшафт. 2. Бог. 3. Рено. 4. Нюанс. 6. Доход. 7. Рада. 8. Виа. 9. Ерихонка. 12. Тембр. 14. Икра. 17. Лоза. 18. Барвиха. 19. Траулер. 
21. Бидон. 22. Ампер. 26. Юмореска. 27. Гнёт. 28. Образ. 29. Гаер. 30. Слабость. 36. Иначе. 37. Курск. 39. Трио. 40. Джип. 41. Каа. 43. Икс.
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uПо горизонтали: 1. Этот сотрудник, в переводе 
с немецкого, означает «работающий». 
5. Его нельзя купить, но можно поправить. 
10. Мастер на круге своём. 11. Австралийское 
млекопитающее. 13. Порода комнатно-
декоративных собак со стоячими треугольными 
ушами и густой пушистой шерстью белой, 
серебристо-серой или чёрной масти, 
а также собака такой породы. 15. Поместье 
в латиноамериканских странах. 16. Заменяет 
«Кто там?» при ответе в телефон. 20. Её имеют 
не только спортсмены, но и военные. 
21. Деревенская повивальная помощница 
при родах. 23. Большой широкий нож. 
24. Архитектурное перекрытие. 25. Тонкий 
металлический стержень. 31. Августинец 
как член католического ордена. 32. Комплект 
шампуней одной фирмы в подарочной 
упаковке. 33. Казачий чин, упомянутый в песне 
Газманова. 34. Войсковое подразделение 
в составе батальона. 35. То же, что самокрутка. 
38. Национальность обычных цифр. 
41. Что в одежде мужа жена чистит в первую 
очередь? 42. «Чародей», превращающий 
сироп в алкогольный напиток. 44. Человек, 
для которого медвежий угол милее городской 
суеты. 45. Бережливость, исключающая расходы.
По вертикали: 1. Весь природный комплекс 
местности (геогр.). 2. Человек предполагает, 
а он располагает. 3. Французская автомобильная 
фирма, эмблемой которой является ромб. 
4. Небольшое, едва заметное различие. 
6. Навар, раздувший кошелёк. 7. Там место 
депутату, которого язык до Киева довёл. 
8. И «Самоцветы», и «Песняры». 9. Древний 
железный шлем с острым верхом, 
наушниками и козырьком с наносником. 
12. Характерная окраска звука, придаваемая 
ему обертонами. 14. Продукт, перехваченный 

на пути следования рыбы к нерестилищу. 
17. Длинный гибкий стебель некоторых 
кустарников. 18. Российский телесериал 
про школьную жизнь «золотой молодёжи» 
элитного коттеджного посёлка. 19. Морское 
судно, оборудованное рыболовными сетями. 
21. Металлический или пластмассовый 
сосуд цилиндрической формы. 22. Единица 
измерения силы электрического тока. 
26. Небольшое литературно-художественное 
произведение, написанное с целью 
рассмешить читателя. 27. Груз, используемый 
при засолке овощей. 28. В художественном 

произведении: тип, характер. 29. Когда-то — шут 
при барине, теперь — бытовой паяц, кривляка. 
30. Недостаток физической мощи. 36. «Ценой 
нелёгкой счастье даётся людям, но …  счастьем 
не было б оно» (А. Пугачёва). 37. Российский 
город воинской славы — родина Владимира 
Винокура. 39. Музыкальное произведение 
для двух плюс один голосов. 40. «Чероки» 
как типичный представитель своего класса. 
41. Кого Багира назвала безногим жёлтым 
земляным червяком? 43. «Неизвестный», 
которого годами ищут школьники на уроках 
алгебры.
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***
Мужчины, помните! 
Главное, чтобы девушка 
не скучала! Не можешь её 
развеселить — так расстрой 
чем-нибудь!

***
— Как перестать жрать 
на ночь?
— Могу рассказать.
— Рассказать-то и я могу, 
а как перестать…

***
У меня вопрос:
если мужики отнимают 
у женщин лучшие годы 
их жизни, то почему тогда 
мужики живут меньше?

***
Всего 25 литров пива 
достаточно человеку 
для покрытия дневной 
потребности в кальции. 
Здоровое питание — 
это так просто!

***
Лучше всего теорию 
относительности можно 
объяснить на примере 
пива. Вот ты смотришь 
в холодильник в субботу 
и думаешь, что закупился 
на неделю.

***
— Люся, у тебя лишний вес!
— Это не лишний. Это 
запасной!

***
Мой муж сказал, что уходит 
от меня, нашёл другую 
в соцсетях, но он всё ещё 
не знает, что другая — 
это тоже я.

***
— Батя сказал, что если 
буду плохо учиться — 
отберёт айфон.
— Типа гопник, 
но заботливый?

***
В детстве я ждал, когда 
прогреется кинескоп, 
сейчас жду, когда 
у телевизора загрузится 
операционка. В чём 
прогресс?

***
 — Ох и заврался ты, дедуля, 
ещё скажи, что зимой 
вы снег ели.

***
Только оплатив квитанцию 
ЖКХ, понимаешь, в какой 
шикарной квартире 
ты проживаешь.



Орловская правда
23 декабря 2020 года 11ТВ . СУББОТА  2 ЯНВАРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «Финист — 
Ясный сокол» 0+

06.00 Новости
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08.30 М/ф «Ледниковый период. 

Континентальный дрейф» 0+
10.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «Морозко» 0+
11.45 Х/ф «Один дома» 0+
13.40, 15.10 Х/ф «Один дома-2» 0+
16.10 Х/ф «Щелкунчик 

и четыре королевства» 6+
18.00 «Точь-в-точь». 

Новогодний выпуск 16+
21.00 Время
21.20 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон» 16+

00.20 Х/ф «Анна и король» 0+
02.45 Х/ф «Давай сделаем 

это легально» 16+
04.00 Первый скорый 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
09.00 «Плохие девчонки». 16+
09.50 «Слава богу, ты пришел!». 16+
10.40, 11.05, 19.35, 20.00 

Т/с «Вы все меня бесите» 16+
11.35, 20.25 Т/с «Кумир» 12+
12.30, 21.20 Т/с «Рождённая 

звездой» 12+
13.25, 22.15 Т/с «Новогодний 

экспресс» 12+
14.55 Главный новогодний концерт. 

12+
16.25 Х/ф «Мамы-3» 12+
17.55 Д/ц «Агрессивная среда. 

Посреди льда». 12+
18.45 Шоу-программа 

«Муж напрокат». 16+
23.50 Концертная программа 

«Новые приключения 
Аладдина». 16+

01.30 Х/ф «Сказки рублёвского 
леса» 12+

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

 РОССИЯ-1

05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
12+

08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «Развода не будет» 12+
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
17.40 «Юмор года» 16+
21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.50 Т/с «Ликвидация» 16+
03.15 Т/с «Одесса-мама» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лёд и пламень». 
Трансляция из Москвы 0+

07.15 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки 
0+

08.55 М/ф «Снежные дорожки» 0+
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.25 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.45 Победы 2020 г. 0+
10.45 «Александра Трусова. 

В четыре оборота!» 12+
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. 16+
12.15 Х/ф «Путь дракона» 16+
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

15.15 Интервью с Александром 
Легковым 12+

15.35, 22.40 Специальный репортаж 
12+

16.05 «Большой хоккей» 12+
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

17.30 Футбол. «Айнтрахт» — 
«Байер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

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

22.00 Новости
22.10 Все на матч!
23.30, 03.00 Хоккей. 

Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Канады

02.00, 02.30 «Ярушин. Хоккей-шоу» 
12+

05.30 «10 историй о спорте» 12+

 НТВ

06.05, 01.35 Х/ф «Гаражный папа» 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Паутина» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с «Пёс» 

16+
23.00 Маска 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.20, 08.00, 08.35, 09.15 
Т/с «Детективы» 16+

10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.30, 20.10, 
21.05, 21.50 Т/с «След» 16+

22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 02.10, 
02.55, 03.35, 04.20 
Т/с «Парфюмерша» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Праздник новогодней 
елки», «Заколдованный 
мальчик»

08.30 Х/ф «Мнимый больной»
10.30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
11.00 Х/ф «Маленькая принцесса»
12.30, 00.00 Д/ф «Большой 

Барьерный риф — 
живое сокровище»

13.25 Д/ф «Под звуки 
нестареющего вальса»

14.05 Х/ф «Розыгрыш»
15.45 «Большие и маленькие». 

Избранное
16.45 «Пешком...»
17.15, 00.50 «Сказочная ночь». 

Гала-концерт Берлинского 
филармонического оркестра 
в Вальдбюне. Туган Сохиев 
и Марианна Кребасса. 2019 г.

18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Х/ф «Сисси»
02.30 М/ф «Очень синяя борода», 

«Великолепный Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

0+
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.30 М/с «Тима и Тома» 0+
10.45 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.30 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 0+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
17.35 «Ералаш» 6+
18.40 М/с «Малыши и Мишутка» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
19.15 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 «Новаторы» 6+

00.50 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.10 М/с «Маджики» 0+
03.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

 ОТР

07.30 М/ф «Бременские 
музыканты» 0+

07.55, 15.05 «Календарь» 12+
09.00, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил» 0+
10.45 Звёзды «Дорожного радио» 

12+
11.50 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.35 Х/ф «Шарада» 16+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 «Большая страна» 12+
17.20 Т/с «Три мушкетера» 12+
19.15, 04.00 Х/ф «Унесённые 

ветром» 12+
23.00 «Фестиваль» 6+
02.30 Х/ф «Папаши» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Артистка» 12+
07.30 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
08.25 Х/ф «Дедушка» 12+
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, 

я тебе спою...» 12+
11.40, 02.35 Х/ф «Агата 

и правда об убийстве» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30 События
14.45 «Особенности 

женского юмора» 12+
15.50 Т/с «Женская логика» 12+
17.55 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» 12+
21.30 Х/ф «Девушка с косой» 16+
23.10 Лион Измайлов. 

«Курам на смех» 12+
00.20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» 12+

01.10 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+

01.50 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» 12+

04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Апельсины цвета беж» 16+
05.20 «Мы все учились понемногу» 

16+
07.00 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+
09.45 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» 6+
11.20 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» 12+

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

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

15.40 М/ф «Три богатыря 
и морской царь» 6+

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

18.35 М/ф «Три богатыря 
и наследница престола» 6+

20.10 М/ф «Иван-царевич 
и Серый Волк» 0+

21.55 М/ф «Иван-царевич 
и Серый Волк-2» 0+

23.20 М/ф «Иван-царевич 
и Серый Волк-3» 6+

00.50 М/ф «Иван-царевич 
и Серый Волк-4» 6+

02.20 «Русский для коекакеров» 
16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/ф «Мисс Новый год» 0+
06.30 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
06.45 М/ф «Варежка» 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+
10.40 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» 0+
12.05 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд» 6+
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» 12+
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский камень» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и тайная комната» 12+
00.15 Русские не смеются 16+
01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!-2» 12+
02.55 Х/ф «Величайший шоумен» 

12+
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой» 0+
04.55 М/ф «Маша больше 

не лентяйка» 0+
05.05 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» 0+
05.15 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05.30 М/ф «Мальчик-с-пальчик» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
07.05, 01.10 Д/с «Предсказания: 

2021» 16+
08.05 Т/с «Гордость 

и предубеждение» 16+
14.55 Х/ф «Ты только мой» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+

22.55 Х/ф «Зимний сон» 16+
02.10 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+
03.50 Д/ф «Наш Новый год. 

Золотые восьмидесятые» 16+
05.00 Д/ф «Наш Новый год. 

Лихие девяностые» 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, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с «Слепая» 16+

23.00, 00.00 Т/с «Куклы колдуна» 
16+

01.00 Д/с «Колдуны мира» 16+
02.00, 02.45 Новогодние чудеса 12+
03.30, 04.15, 05.15 13 знаков 

зодиака 16+

 ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Зайчик» 0+
07.20, 08.15 Х/ф «К Черному морю» 

12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 

12.50, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.35, 16.20, 17.10, 18.15, 
19.05, 19.55 «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым 12+

20.50 Х/ф «Покровские ворота» 0+
23.30 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
01.20 Х/ф «Джокеръ» 12+
03.10 Х/ф «Сегодня — новый 

аттракцион» 0+
04.40 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2» 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 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» 16+

02.00, 02.55, 03.45 «Stand up» 16+
04.35, 05.15 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ОЗЕРОВА

ВОДОПАД НА НОВЫЙ ГОД
Таиланд отмечает Новый год 

13 апреля, в сезон дождей.
Тайцы на Новый год угощают 

буддийских монахов праздничными 
кушаньями. Статуи Будды омывают 
водой с лепестками роз и жасмина. 
В эти дни сложно остаться сухим — 
люди из водяных пистолетов, 
тазиков и шлангов обливают 
прохожих водой, мажут белой глиной 
и тальком. Это символизирует 
очищение, обновление и избавление 
от накопленного за год негатива.

Сайт adme.ru

ЗАБЕЖАТЬ НА ОГОНЁК
В гости к знакомым человек 

мог зайти, видя огонёк в окне.
Раньше в небольших городах России 

был интересный обычай приглашать 
в гости. На подоконнике ставили высокие 
свечи. Если в окне горит свеча — значит, 
хозяева дома и приглашают всех, 
кто хочет их видеть.

И сегодня выражение «зайти 
или забежать на огонёк» означает 
«зайти к знакомым без специального 
приглашения». В буквальном смысле: 
«Шёл мимо, ну и зашёл к вам на огонёк».

Сайт subscribe.ru

КАК БЫК НА КРАСНОЕ
На самом деле цвет быкам 

совершенно безразличен.
Они реагируют на движение. Этой 

особенностью и пользуются тореадоры. 
А потому дразнить быка можно любой 
тряпкой. Но это не просто отрезок ткани, 
а особый плащ небольшого размера. 
А красный цвет выбран не случайно. 
Коррида — спорт кровавый, поэтому, 
чтобы не очень шокировать зрителей 
тряпкой, пропитанной кровью, решили 
отдать предпочтение красному цвету.

Сайт zen.yandex.ru

УТРЕННИЙ СТАКАН
Неправильное употребление воды 

может нанести вред.
Стакан воды утром восполняет 

водный баланс после сна и уменьшает 
вязкость крови. Но нельзя пить быстро — 
это приведёт к стремительному 
разжижению крови и даст ненужную 
после пробуждения нагрузку на сердце. 
Очень холодная вода может послужить 
причиной дискомфорта в желудочно-
кишечном тракте, а излишне горячая — 
привести к травмам в пищеводе. 
Безопасной считается лишь вода 
комнатной температуры.

Сайт ria.ru
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  3 ЯНВАРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+

06.00 Новости
07.05 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08.25 Х/ф «Морозко» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «Щелкунчик 

и четыре королевства» 6+
12.00 Д/ф «Викторина» 16+
14.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

15.40 Ледниковый период 0+
19.25 «Лучше всех!». 

Новогодний выпуск 0+
21.00 Время
21.20 «Три аккорда». 

Новогодний выпуск 16+
23.50 Х/ф «Хороший доктор» 16+
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+
03.10 Дискотека 80-х 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
09.00 Д/ц «Агрессивная среда. 

Посреди льда». 12+
09.45 Шоу-программа 

«Муж напрокат». 16+
10.35, 11.05, 20.10, 20.40 

Т/с «Вы все меня бесите» 16+
11.30, 21.05 Т/с «Кумир» 12+
12.25, 22.00 Т/с «Рождённая 

звездой» 12+
13.20 Т/с «Новогодний экспресс» 

12+
14.50 Концертная программа 

«Новые приключения 
Аладдина». 16+

16.35 Х/ф «Сказки рублёвского 
леса» 12+

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

18.35 Д/ц «Агрессивная среда. 
Экстремальное выживание». 
12+

19.20 Шоу-программа 
«Свадебный размер». 16+

22.55, 23.40 Т/с «Кто-то теряет, 
кто-то находит» 12+

00.25 Концертная программа 
«Караоке». 16+

01.55 Х/ф «Вьюга» 12+
03.25 Д/ц «Заповедники Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

08.15 Х/ф «Золотая невеста» 12+
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» 12+
12.15 Х/ф «Теория невероятности» 

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

21.20 Т/с «Анна Каренина» 12+
01.05 Т/с «Ликвидация» 16+
03.15 Т/с «Одесса-мама» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Одержимые» 12+
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 
1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Канады

09.00 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09.20 М/ф «Необыкновенный матч» 

0+
09.40 Х/ф «Большой белый обман» 

0+
11.30 Фестиваль экстремальных 

видов спорта «Прорыв-2020». 
Трансляция из Москвы 12+

12.00, 16.30, 22.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 

А. Емельяненко — 
М. Исмаилов. АСА. Grand 
Power. Трансляция из Сочи 
16+

12.35 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов — И. Штырков. 
АСА. Трансляция из Москвы 
16+

13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии

14.25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) — 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

16.35, 22.10 Все на матч!
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швейцарии

17.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Вольфсбург». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

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

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

00.45 Дартс. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция 
из Великобритании 0+

02.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии 0+

03.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция 
из Швейцарии 0+

04.30 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
05.30 «10 историй о спорте» 12+

 НТВ

04.45 Х/ф «Заходи — не бойся, 
выходи — не плачь...» 12+

06.15 Х/ф «Как встретить праздник 
не по-детски» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «Паутина» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с «Пёс» 

16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Дед Мороз. 

Битва магов» 6+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 08.05 
Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
16+

09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 02.15, 
02.55, 03.35, 04.20 
Т/с «Двойной блюз» 16+

12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.20 
Т/с «Куба» 16+

20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 
01.15 Т/с «Куба. 
Личное дело» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
08.35 Х/ф «Адам женится на Еве»
10.50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
11.15 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна»
12.30, 00.00 Д/ф «Большой 

Барьерный риф — 
живое сокровище»

13.20 «Больше, чем любовь»
14.00 Х/ф «Сисси»
15.45 Большие и маленькие. 

Избранное
16.45 «Пешком...»
17.15, 00.50 Концерт на Соборной 

площади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи 
и филармонический оркестр 
«Ла Скала»

18.40 Цвет времени
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Х/ф «Сисси — молодая 

императрица»
02.15 М/ф «Мистер Пронька», 

«Праздник»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

0+
07.40 М/с «Малышарики» 0+
09.30 М/с «Тима и Тома» 0+
10.45 «Ералаш» 6+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.30 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 0+
14.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.40 М/с «Царевны» 0+
16.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
17.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.40 М/с «Малыши и Мишутка» 0+
18.50 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
19.15 М/с «Деревяшки» 0+

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

0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 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 «Новаторы» 6+
00.50 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.10 М/с «Маджики» 0+
03.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

 ОТР

07.35 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» 0+

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

в четверг» 6+
10.45 М/ф «Конёк-горбунок» 6+
11.40 «Новогодняя программа ОТР» 

12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.00 Х/ф «Между ангелом 

и бесом» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 «Большая страна» 12+
17.20 Т/с «Три мушкетера» 12+
19.15, 03.55 Х/ф «Леопард» 12+
22.25 «Фестиваль» 6+
01.45 Х/ф «Берегите женщин» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.05 Т/с «Женская логика» 12+
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
09.00 Х/ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке» 6+
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» 12+
11.40, 02.30 Х/ф «Агата и проклятие 

Иштар» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30 События
14.45 «Юмор с мужским 

характером» 16+
15.50 Т/с «Женская логика-2» 12+
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра-2» 12+
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
23.35 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
00.25 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. 

История одного пророчества» 
12+

01.50 Как встретишь, 
так и проведешь! 12+

04.10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Задорнов. Мемуары» 16+
06.30 М/ф «Три богатыря 

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

Ход конем» 6+

09.15 М/ф «Три богатыря 
и морской царь» 6+

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

12.05 М/ф «Три богатыря 
и наследница престола» 6+

13.45 М/ф «Иван-царевич 
и Серый Волк» 0+

15.25 М/ф «Иван-царевич 
и Серый Волк-2» 0+

16.50 М/ф «Иван-царевич 
и Серый Волк-3» 6+

18.20 М/ф «Иван-царевич 
и Серый Волк-4» 6+

20.00 Х/ф «Тайна печати дракона» 
6+

22.30 Х/ф «Вий 3D» 12+
02.40 «Только у нас...» 16+
04.15 «Глупота по-американски» 

16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/ф «Снегурка» 0+
06.30 М/ф «Дед Мороз 

и Серый Волк» 0+
06.45 М/ф «Серебряное копытце» 

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+
10.15 Х/ф «Миллионер поневоле» 

12+
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, 

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

Новый год!-2» 12+
16.05 М/ф «Ледниковый период» 

0+
17.45 Х/ф «Гарри Поттер 

и тайная комната» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и узник Азкабана» 12+
23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Х/ф «Маверик» 12+
03.00 «6 кадров» 16+
03.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+
04.35 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
04.50 М/ф «Девочка и слон» 0+
05.10 М/ф «Машенька и медведь» 

0+
05.30 М/ф «Королева 

Зубная щётка» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем» 

16+
14.40 Х/ф «Сестра по наследству» 

16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
23.00 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь» 16+

01.25 Д/с «Предсказания: 2021» 
16+

02.20 Х/ф «Анжелика и король» 16+
04.00 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 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, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Гадалка 16+

23.00, 00.00 Т/с «Куклы колдуна» 
16+

01.00, 02.00, 02.45 Новогодние 
чудеса 12+

03.30, 04.15, 05.15 13 знаков 
зодиака 16+

 ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Опекун» 12+
06.45, 08.15 Х/ф «Кубанские 

казаки» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.50, 10.40, 11.20, 12.05, 

12.55, 13.15, 13.55, 14.45, 
15.35, 16.20, 17.10, 18.15, 
19.05, 19.55 Д/с «Улика 
из прошлого» 16+

20.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+

22.45 Х/ф «Мой парень — ангел» 
16+

00.40 Х/ф «К Черному морю» 12+
01.55 Х/ф «Летучая мышь» 0+
04.05 Х/ф «Зайчик» 0+
05.30 «Не факт!» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.05 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3» 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 «Ольга» 16+

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

22.05, 23.05 «Однажды в России». 
Новогодний выпуск 16+

00.05 Х/ф «Женщины против 
мужчин. Крымские каникулы» 
16+

01.50, 02.45 «Stand up. Дайджест» 
16+

03.35, 04.20, 05.10 «Открытый 
микрофон» 16+

06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ЗНАЙ НАШИХ!

«Цифровой прорыв» Виталия Гребенника
17-летний 
орловский школьник 
Виталий Гребенник 
стал финалистом 
всероссийского конкурса 
для IT-специалистов 
«Цифровой прорыв», 
зарекомендовав себя 
профессиональным 
программистом, 
готовым «писать» самые 
сложные компьютерные 
программы.

У
дивительно, но свой 
первый сайт Вита-
лий создал, когда ему 
было… десять лет! Со-

гласитесь, сложно предста-
вить, как он сидит за столом 
перед монитором и ищет во 
Всемирной сети информа-
цию о том, как создать свой 
сайт. Но именно так, по сло-
вам самого Виталия, и на-
чиналась его карьера.

— Напитавшись полез-
ной информацией, я пред-
ложил знакомым родителей 
создать сайт, в котором они 
нуждались. И у меня полу-
чилось, — рассказывает наш 
юный герой. — Дело в том, 
что у меня была цель: за-
работать денег на планшет, 
так как просить у родителей 

я не хотел. И, создав свой 
первый сайт, я получил же-
лаемое вознаграждение.

Вспоминая своё «цифро-
вое» детство, Виталий рас-
сказывает, как чётко и уве-
ренно шёл к намеченной 
цели. И это был уже, конеч-
но, не планшет. Мальчишка 
часами сидел за компьюте-
ром, постигая законы и се-
креты цифрового мира. Его 
цель — стать лучшим в мире 
практического программи-

рования. Он признаётся, 
что абсолютно всё свобод-
ное время он проводит пе-
ред монитором.

Интересно, что Вита-
лий  Гребенник  — сей-
час учащийся 11-го клас-
са орловской гимназии 
№ 39 — в школу никогда и 
не ходил. Дело в том, что 
родители обучали Вита-
лия и его младшего бра-
та дома, оформив детей с 
первого класса на домаш-

нее обучение. То есть ре-
бята приходили в школу 
только писать контроль-
ные и сдавать экзамены. 
Мама-педагог обучала де-
тей дома, а они оправды-
вали такое доверие — по-
лучали и получают только 
хорошие оценки.

— Сейчас мой любимый 
школьный предмет — мате-
матика, — рассказывает Ви-
талий. — Хотя раньше я её 
просто ненавидел. Всё на-
чалось с того, как я первый 
раз принял участие в олим-
пиаде. Тогда я понял, что 
самое большое удоволь-
ствие в жизни мне прино-
сят соревнования, конкур-
сы, дух состязательности. 
Сейчас, обучаясь в одиннад-
цатом классе, хочу выиграть 
крупную олимпиаду по ма-
тематике, чтобы получить 
привилегии при поступле-
нии в вуз.

В
италий Гребенник хоть 
и называет конкрет-
ные вузы, куда хочет 
подавать документы 

после окончания школы, но 
при этом заявляет, что выс-
шее образование для него — 
не самоцель. Талантливый 
парень столицами не грезит 

и свои амбиции предпочи-
тает реализовывать в род-
ном Орле.

— Не считаю, что «выш-
ка» уж такое важное дело. У 
меня есть договорённости и 
партнёрские отношения с 
крупными IT-компаниями 
Орла, которые ждут не дож-
дутся, когда я окончу школу 
и приду к ним работать, — 
просто говорит Виталий.

О всероссийском кон-
курсе «Цифровой прорыв» 
Виталий знает уже давно 
и принять участие в этом 
престижном соревновании 
программистов мечтал не 
первый год. В 2020 году он 
зарегистрировался в каче-
стве участника и стал соби-
рать команду, так как это 
было условием конкурса. В 
команде у Гребенника ока-
зался его младший брат, 
тоже увлечённый «циф-
рой», и интернетный зна-
комый. В полуфинале Вита-
лий занял второе место, вы-
полнив работу по созданию 
системы учёта трудовых ре-
сурсов в Калининградской 
области. Да, участники вы-
полняют именно практиче-
ские задания, которые по-
том будут внедряться в ре-
альной жизни!

— В финальном испы-
тании я создал собствен-
ную поисковую систему, — 
вспоминает Гребенник. — 
Из 11 команд-финалистов 
моя была признана лучшей! 
В качестве приза мы полу-
чили сертификат на 750 ты-
сяч рублей: победитель вы-
бирает себе на эту сумму всё, 
что ему захочется. Конечно, 
я выбрал себе новый ком-
пьютер, смартфон. Также 
хочу обустроить комфорт-
ное рабочее место с совре-
менными столом и креслом.

Ч
то интересно: несмо-
тря на всю свою лю-
бовь к компьютеру, Ви-
талий совсем не инте-

ресуется компьютерными 
играми, чего так опаса-
лись родители, видя страсть 
сына. Парень справедливо 
замечает, что «на свете есть 
вещи важнее и интереснее», 
чем просиживать в вирту-
альных мирах, гоняясь за 
танком соперника.

— Да, я полностью погло-
щён «цифрой», но моё увле-
чение, моя профессия долж-
ны приносить пользу и об-
легчать людям жизнь, — 
считает Виталий Гребенник.

Марьяна МИЩЕНКО
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17-летний 
Виталий 
Гребенник 
полностью 
поглощён 
«цифрой»
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РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА

ГДЕ ДЕЛЬФИНЫ ЗИМУЮТ?
С наступлением холодов топиарные фигуры, украшающие летом наш город, 
возвращаются с клумб в «Зеленстрой», где их хранят и ремонтируют

— Мы обмазываем их 
специальной смесью — 
землёй с глиной, а потом 
высаживаем в неё 
седум ( суккулентные 
растения семейства 
толстянковых. — 
Прим. авт.). Все наши 
топиарные фигуры 
орловцы уже 
видели: это «Слон», 
«Улитка», «Пчёлка», 
«Гармонь», башня 
«Орловская крепость», 
«Дельфины», «Кораблик» 
и другие. 19 согласно 
областному контракту, 
и 15 — городскому. 
Новые пока не делаем, 
у нас их не заказывают, — 
рассказывает 
генеральный 
директор МУП 
г. Орла «Зеленстрой» 
Юрий Козлов.

А 
могли бы — на пред-
приятии работают 
опытные специали-
сты, которые давно ос-

воили этот процесс. Кстати, 
около 80 сотрудников «Зе-
ленстроя» трудятся здесь по 
30 лет.

Стоимость топиарных 
фигур зависит от сложно-
сти их изготовления. Если 
одна обойдётся в 100 ты-
сяч рублей, то другая, мо-
жет, и в 500 тысяч. Напри-
мер, стоимость «Корабли-
ка» у «трилистника», по сло-
вам Юрия Козлова, — около 
300 тысяч рублей.

Находятся топиарные 
фигуры на балансе МКУ 
«УКХ г. Орла», а на терри-
тории «Зеленстроя» их хра-
нят и при необходимости 
ремонтируют. Такая необ-
ходимость, увы, возника-
ет часто.

— Иногда отваливается 
часть глиняно-земляной 
смеси, гнутся конструк-
ции — дети любят залезать 
на наших слоников. Но ос-
новные повреждения при-
чиняют автомобилисты. 
Возле «трилистника» ма-
шины заезжали на клум-
бы несколько раз, и дель-
фины приходили в негод-
ность, — рассказал Юрий 
Николаевич.

Он пояснил, почему в 
холода топиарные фигу-
ры убирают с орловских 
улиц. Вызвано это в пер-
вую очередь соображени-
ями сохранности, а также 
эстетическими.

— Зимой седум замерза-
ет, фигуры выглядят некра-
сиво. А если ударят морозы, 
последствия будут плачев-

ными, — говорит директор 
предприятия.

Топиарные фигуры от-
правляют на консервацию 
31 октября. Их обматывают 
специальной плёнкой. Она 
позволяет сохранить дель-
финов и слонов так, чтобы 
с них не обламывался зем-
ляной слой. Каких-то осо-
бых условий для сохран-
ности топиарных фигур не 
нужно.

А вновь они появляются 
на городских улицах уже 
в конце апреля — к май-
ским праздникам. Прав-
да, частично. Некоторые 
выставляют гораздо поз-
же. Выбор месторасполо-
жения фигур зависит от 
заказчика — МКУ «УКХ 
г. Орла».

— Нужны ли, на ваш 
взгляд, городу топиарные 
фигуры? — спрашиваю у 
Юрия Козлова и слышу уве-
ренный ответ:

— Я считаю, да. Только 
выставлять их все нужно 
своевременно — не в нача-
ле августа, а в конце апре-
ля. Вот тогда они будут хо-
рошо смотреться, делать го-
род более красивым.

Он изучал опыт других 
городов и пришёл к выво-
ду: живые растения — луч-
шее, что можно придумать 
для украшения города.

— Я просматривал Мо-
сковскую область, Москву. 
И вот что удивительно: при 
гораздо большем бюджете 
предпочтение там отдают 
искусственным композици-
ям. А от натуральных расте-
ний — седума — от казались. 
Да, искусственные растения 
смотрятся красиво, их содер-
жание менее затратно. Такие 
композиции не нужно выра-
щивать, ремонтировать их 
каркас, но натуральные всё 
равно лучше, — уверен руко-
водитель «Зеленстроя».

С началом поздней осе-
ни жизнь на этом муници-
пальном предприятии не 

замирает: проводится вы-
пиловка деревьев и другие 
сезонные работы, а зимой 

начинается высадка цветов. 
Какие растения появятся на 
городских улицах, также за-
висит от заказчика. В пре-
дыдущие годы на орловских 
клумбах цвели, например, 
цинерария, бархатцы, пе-
туния, сальвия.

Выращивают в «Зелен-
строе» и комнатные гор-
шечные растения: диффен-
бахию, лавровый лист, фи-
кусы семи видов, 12 наи-
менований бегонии, два 
вида шефлеры, пять ви-
дов аспарагуса и ещё бо-
лее 80 наименований.

А ещё — цветы для бу-
кетов: каллы, альстроме-
рии, хризантемы и лилии. 
Так что даже в морозы у по-
купателей появляется от-
личное настроение: тёплые 
дни обязательно вернут-
ся, надо только немного 
подождать.

Ирина СОКОЛОВА

В Курске 
в июне этого 
года установи-
ли скульптур-
ные компози-
ции из цветов. 
Топиарные 
формы появи-
лись на ул. Ле-
нина и у входа 
на Боевку, 
сообщает ин-
тернет-изда-
ние «Друг 
для друга». 
Это «Зелёное 
сердце» (как 
символ любви 
к Курску), 
а также клумба 
в виде бабоч-
ки. Всего таких 
топиарных 
форм пять

В Липецке 
в 2018 году 
появились то-
пиарии «Леди 
и джентль-
мен» — двух-
метровые 
фигуры из 
искусствен-
ного газона, 
сообщает 
«Город48». 
Установлены 
они были 
в Нижнем 
парке. Годом 
ранее в этом 
горсаду 
обосновалась 
«Семья мед-
ведей»

А дельфины 
добрые 
смотрят 
как живые

В Туле 
в 2015 году 

к Дню города 
установили 

пять 
цветочных 
самоваров 
в каждом 

районе
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Анна Елисеева: 

«То, что раньше казалось фантастикой, 
уже работает!»
На должность  управляющего Отделением ПФР по Орловской области 
Анна Елисеева была назначена три месяца назад. Но багаж пенсионных знаний у неё богатый

— В 1997 году Орловская 
область в числе первых в стра-
не вошла в пилотный проект 
по внедрению персонифици-
рованного учёта. Наш только 
созданный отдел организации 
персонифицированного учёта 
работал в две смены, чтобы за-
вершить анкетирование работа-
ющих граждан области до кон-
ца года. Но это нас не пугало — 
мы понимали важность прово-
димой работы. В установленные 
сроки застрахованным лицам 
были выданы страховые сви-
детельства, — таковы были пер-
вые впечатления Елисеевой от 
работы в Пенсионном фонде. 
О том, как работает ПФР сегод-
ня, она рассказала корреспон-
денту «Орловской правды».

— Я считаю, что мне повез-
ло: у нас замечательный кол-
лектив, — говорит Анна Вяче-
славовна. — Конечно, люди ме-
няются: кто-то уходит, прихо-
дят новые специалисты. Но что 
остаётся неизменным, так это 
желание каждого сотрудника 
дарить добро и помогать жите-
лям нашей области. Это созда-
ёт совершенно особый микро-
климат, в котором приятно и 
легко работать. И, конечно, по-
стоянное решение всё новых и 
новых задач, которые ставятся 
перед Пенсионным фондом, не 
даёт заскучать.

— Пенсионному фонду 
в этом году — 30 лет. С чего 
он начинал свою работу?

— ПФР был создан в не-
простое время: только начи-
нали формироваться рыноч-
ные отношения, социально- 
экономическая ситуация была 
нестабильной. Прежняя мо-
дель финансирования пенсий 
из государственного бюджета 
уже не работала. Стране нуж-
на была такая пенсионная си-
стема, которая бы смогла защи-
тить получателей пенсий. По-
этому первоначально основной 
функцией Пенсионного фон-
да стал сбор страховых взно-
сов работодателей.

С момента создания ПФР 
наши сотрудники ежедневно 
решают широкий круг задач, 
работая практически со все-
ми категориями населения. 
Огромный опыт, накоплен-
ный за 30 лет, позволяет бы-
стро и гибко реагировать на 
любые запросы времени. На-
пример, сейчас ПФР является 
оператором Единой государ-
ственной системы социально-
го обеспечения. Возможности 
и потенциал её огромны — она 
позволяет получать информа-
цию обо всех назначенных ме-
рах социальной поддержки как 
гражданами, так и различными 
государственными органами.

— Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее: какие ещё 
функции выполняет сейчас 
Пенсионный фонд?

— Число функций, выпол-
няемых Пенсионным фондом, 
увеличивается с каждым годом. 
В 1997 году внедрён персони-
фицированный учёт. В 2000-м в 
нашей области создана Единая 
пенсионная служба — с этого 
момента мы начали назначать 
и выплачивать пенсии. С «мо-
нетизацией льгот» в 2005 году 

приступили к выплатам феде-
ральным льготникам. А ещё 
в сфере деятельности ПФР — 
материнский (семейный) ка-
питал, учёт и оценка пенси-
онных прав граждан, взаимо-
действие со страхователями, 
программа государственного 
софинансирования пенсий, ин-
вестирование пенсионных на-
коплений, электронные трудо-
вые книжки…

— Ещё этим летом, знаю, 
ваши специалисты продела-
ли невероятно огромную ра-
боту. Я говорю о введённых в 
связи с пандемией мерах фе-
деральной поддержки семей 
с детьми. Её получили тыся-
чи детей, семей…

— Вы правы. Действитель-
но, важнейшая социальная за-
дача была возложена на специ-
алистов Пенсионного фонда. 
В нашей области такие выпла-
ты получили почти 125 ты-
сяч детей, перечислено более 
2,6 млрд. рублей. В режиме 
нон-стоп, практически без вы-
ходных, работали все службы. 
В подавляющем большинстве 
случаев заявления были на-
правлены в электронном виде 
и не требовалось представле-
ния никаких дополнительных 
документов, но в клиентских 
службах мы активно регистри-
ровали граждан на ЕПГУ как раз 
для того, чтобы такая возмож-
ность появилась. Специалисты, 
занимающиеся назначением 

выплат, осуществляли необхо-
димые проверки и уточнения. 
Центр выплаты пенсий и об-
работки информации, только 
созданный в июне этого года 
как отдельное подразделение, 
сразу же перешёл в авральный 
режим работы. В соцсетях нам 
приходили сотни сообщений. 
И каждый написавший полу-
чал ответ на свой вопрос. Наша 
бухгалтерская служба опера-
тивно взаимодействовала с 
Федеральным казначейством 
для своевременного перечис-
ления средств на счета полу-
чателей. Все мы постарались 
сделать так, чтобы получение 
этих выплат стало максималь-
но быстрым.

— В целом нынешняя не-
простая ситуация, связанная 
с введением ограничитель-
ных противоэпидемических 
мер, стала испытанием для 
всех россиян, всех учрежде-
ний и ведомств. Как с ней 
справляется ПФР?

— Пенсионный фонд в 
кратчайшие сроки организо-
вал рабочий процесс по-ново-
му, чтобы ограничение приёма 
граждан не сказалось на каче-
стве предоставления госуслуг 
и возможности их получения 
в принципе. Работа клиент-
ских служб в Орловской обла-
сти не прерывалась из-за пан-
демии ни на один день, жиз-
ненно важные вопросы людей 

по линии ПФР решаются опе-
ративно и в полном объёме. Да, 
новые реалии внесли и новые 
коррективы: приём мы осу-
ществляем по предваритель-
ной записи, сотрудники и по-
сетители Пенсионного фонда 
должны быть в масках.

— Анна Вячеславовна, 
а как за эти три десятиле-
тия изменился Пенсион-
ный фонд? Затрагивая вехи 
истории, принято говорить 
о модернизации. Это слово 
можно соотнести с вашей ра-
ботой? Что может быть но-
вого в системе назначения 
пенсий и пособий? На мой 
взгляд, это просто рутинная 
работа. Поправьте меня, если 
это не так.

— Конечно, в условиях 
цифровизации экономики 
Пенсионный фонд не может 
не меняться. Основная наша 
задача — обеспечить высокое 
качество предоставляемых ус-
луг. Для этого постоянно раз-
виваются информационные 
технологии и внедряются но-
вые способы взаимодействия 
со всеми категориями наших 
клиентов. Мы активно разъ-
ясняем преимущества полу-
чения услуг ПФР в электрон-
ном виде — это действитель-
но просто, быстро и удобно! 
А главное — ПФР уже присту-
пил к проактивному назначе-
нию различных выплат, когда 
от граждан не нужны никакие 

заявления. Право на получе-
ние определяется в результа-
те обработки сведений, посту-
пающих в рамках межведом-
ственного взаимодействия, 
и человек получает результат 
оказания услуги в своём «Лич-
ном кабинете». Это касается 
родителей новорождённых — 
с апреля этого года сертифи-
кат на материнский (семей-
ный) капитал оформляется на 
основании данных от органов 
ЗАГС, также автоматически на 
ребёнка открывается индиви-
дуальный лицевой счёт в ПФР. 
Проактивно назначается еже-
месячная денежная выплата 
лицам, которым установлена 
инвалидность. В ближайших 
планах — назначение пенсии 
по инвалидности. То, что рань-
ше казалось фантастикой, уже 
работает!

— В чём вы видите причи-
ну успеха деятельности От-
деления  ПФР по Орловской 
области?

— У нас работают насто-
ящие профессионалы. Толь-
ко за последние пять лет наше 
отделение дважды призна-
валось лучшим по стране: 
в 2017 году — по вопросам ор-
ганизации работы по реализа-
ции мер государственной под-
держки семей, имеющих детей, 
а в 2018-м — по организации 
предоставления государствен-
ных услуг.

Я благодарю за добросовест-
ный труд всех наших сотрудни-
ков — и ветеранов, стоявших у 
истоков создания Отделения 
ПФР по Орловской области, и 
тех, кто работает сейчас. Же-
лаю всем крепкого здоровья, 
оптимизма и успехов во всех 
начинаниях!

Особая благодарность — 
Николаю Баранчикову. Более 
27 лет, практически с момен-
та создания, он руководил От-
делением Пенсионного фон-
да. Именно Николай Михай-
лович создал тот фундамент, 
который ежедневно помогает 
нам идти намеченным курсом 
и строить планы!

Виктория 
АЛЕКСАНДРОВА

Электронный ПФР
Тридцать лет назад был образован Пенсионный фонд России —  
крупнейшая федеральная система страны, оказывающая услуги в сфере 
социального обеспечения граждан.

Сегодня большинство услуг ПФР можно получить с использо-
ванием электронных сервисов «Личного кабинета граждани-
на» на сайте Пенсионного фонда и Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг. Именно поэтому в 2020 году в 
честь своего юбилея и с целью популяризации электронных ус-
луг Пенсионного фона Отделением ПФР по Орловской области 
был организован конкурс для студентов и школьников региона 
на лучшую эмблему «Электронный ПФР». Мероприятие полу-
чило широкий отклик среди учащейся молодёжи. Работы были 
очень интересными, чувствовалось, что ребята творчески по-
дошли к раскрытию темы.

Абсолютным победителем конкурса была признана работа ученицы Знаменской средней 
общеобразовательной школы Надежды Ермаковой.

Очередь 
к специалисту 
клиентской 
службы — 
в прошлом

Открытие 
клиентской 

службы, 
2019 г.

Анна 
Елисеева 
23 года 
проработала 
в Отделении 
ПФР 
по Орловской 
области
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Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@
yandex.ru, телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный атте-
стат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 
02.02.2011 г.) извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйс твенного назначения, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Ливенский р-н, в западной, центральной, южной частях перво-
начального земельного массива, вокруг с. Козьминка и д. Грязцы, 
а также с.-х. угодья (естественные кормовые угодья) 76,48 га рас-
положены внутри выделяемого земельного участка, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:22:0000000:88, о согла-
совании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Авангард-Агро-Орел», адрес местопо-
ложения: Орловская обл., Свердловский р-н, д. Котовка, конт. тел. 
8-910-306-70-80.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП 
Кириллов А. Ю. «Межевание земельных участков, топографиче-
ская съемка».

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. 
«Межевание земельных участков, топографическая съемка»

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Предложения о доработке и возражения 
должны быть оформлены в письменном виде и к ним приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

ХРИПУНОВ 
Вадим Иванович

Ушёл из жизни Вадим Иванович Хрипунов — историк-краевед, 
более 50 лет отдавший педагогической деятельности и развитию 
образования в РФ, продолжая более чем вековую династию учителей.

Жизнь Вадима Ивановича, как 
и его семьи, была тесно связа-
на с Орловским государственным 
университетом. В 1958 году он по-
ступил в Орловский государствен-
ный педагогический институт на 
историко-филологический факуль-
тет. В период учебы был корреспон-
дентом газеты «За педагогические 
кадры», активно занимался альпи-
низмом и туризмом, являлся пред-
седателем секции туризма и альпи-
низма ОГПИ. В 1959 году участво-
вал в подготовке и проведении вос-
хождения на высочайшую вершину 
Европы Эльбрус группы студентов 
ОГПИ, посвящённого 40-летию орловского комсомола. Вместе с бра-
том были пионерами туризма в Орловской области, вложив в даль-
нейшее развитие немало усилий и души.

После окончания ОГПИ работал учителем истории в школах Орла 
и области. С 1974 года — директор школы рабочей молодёжи г. Орла, 
а с 1977 по 2009 годы — бессменный директор школы № 34, затем — 
единственной в своём роде в России гимназии № 34 спортивного про-
филя, работавшей в тесном сотрудничестве с СДЮШОР № 3 и Орлов-
ским областным врачебно-физкультурным диспансером.

Многократно награждался за педагогическую и спортивную рабо-
ту грамотами областного Совета депутатов, Орловского государствен-
ного университета, центрального клуба автомототуристов и други-
ми. Имеет звания и награды: мастер спорта по туризму СССР, судья 
всероссийской категории по туризму, «Отличник народного образо-
вания», «Отличник физической культуры и спорта», «Ветеран спор-
та». Участник всесоюзного мотопробега по странам Европы, посвя-
щённого 50-летию Великого Октября (1967 год).

Коллектив Орловского государственного университета имени 
И. С. Тургенева выражает искренние соболезнования близким и род-
ным Вадима Ивановича. Светлая память!

Решением Арбитражного суда Орловской области от 
28.02.18 по делу А48-5876/17 в отношении ООО «Е-КОНСАЛ-
ТИНГ» (ИНН 5753050585 ОГРН 1095753002509, адрес: г. Орел, 
ул. М. Горького, д. 45, каб. 40а, 40, 40б) введено конкурсное про-
изводство. Конкурсным управляющим (КУ) утвержден Бормотов 
Алексей Сергеевич (ИНН 462302036292, СНИЛС 145-873-785 11, 
рег. № в СГРАУ13808), член НПССОПАУ «Альянс Управляющих» 
(ИНН 2312102570, ОГРН 1032307154285, г. Краснодар, ул. Север-
ная, д. 309). 

Организатор торгов КУ Бормотов А.С. сообщает, что тор-
ги посредством публичного предложения со снижением до 60 % 
№ 57094-ОТПП на ЭТП ООО МЭТС по продаже имущества долж-
ника по лотам № 35 и № 36 признаны несостоявшимися по при-
чине отсутствия заявок на участие. Организатор торгов КУ Бор-
мотов А. С. сообщает о проведении открытых торгов в форме пу-
бличного предложения по продаже имущества с закрытой формой 
представления предложений о цене по продаже имущества ООО 
«Е-КОНСАЛТИНГ» в электронной форме на электронной торговой 
площадке (ЭТП) ООО «Межрегиональная электронная торговая си-
стема» (ООО «МЭТС», г. Орел, ул. Новосильская, д. 11, пом. 4, сайт: 
https://www.m-ets.ru, адрес электронный почты: mail@m-ets.ru) с 
дальнейшим снижением цены до 10 %. НЦ – начальная цена. На 
торги выставляется: лот № 35: право требования к Чернову Ан-
дрею Николаевичу в размере 8 543 297,46 руб. (по состоянию на 
21.12.2020), НЦ 1 873 926,39 руб., лот № 36: право требования к ИП 
Еркину Антону Николаевичу в размере 472 629,75 руб. (по состоя-
нию на 21.12.2020), НЦ 102 088,03 руб. Период, по истечении кото-
рого снижается цена предложения, составляет 7 (семь) календар-
ных дней. Величина снижения цены – 5 % начальной цены. Мини-
мальная цена продажи имущества должника составляет 10 % на-
чальной цены на повторных торгах. Ознакомиться с документами 
можно по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 31а, оф. 72 по предва-
рительному согласованию по тел. 8 (4712) 23-82-02 либо эл. почте: 
alixks@mail.ru. Срок приема заявок: с 0 ч 00 мин 30.12.2020 г. по 
0 ч 00 мин 17.03.2021 г. (время мск). Претенденты подают заявку и 
иные документы в соответствии с требованиями Приказа Минэко-
номразвития от 23 июля 2015 г. № 495 и ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», положением о торгах и порядком 
оформления участия в торгах посредством системы электронно-
го документооборота на сайте: www.m-ets.ru в соответствии с ре-
гламентом работы ЭТП и сообщением о проведении торгов. Заяв-
ки подаются посредством электронного документооборота в сети 
Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Руководство для претендентов 
и регламент проведения электронных торгов размещены на сай-
те ЭТП. Задаток в размере 10 % начальной стоимости лота должен 
поступить по реквизитам: получатель: ООО «Е-Консалтинг», ИНН 
5753050585, КПП 575301001, р/с 40702810802000096257 в Ярослав-
ский филиал ПАО «Промсвязьбанк», БИК 047888760. Победитель 
торгов определяется согласно ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Договор купли-продажи (ДКП) имущества заклю-
чается в течение 5 дней с даты получения предложения от КУ о за-
ключении ДКП. Оплата имущества производится в размере, пред-
ложенной покупателем цены приобретения имущества, в течение 
30 календарных дней с даты заключения ДКП по реквизитам, ука-
занным в договоре. С проектом ДКП и договором о задатке мож-
но ознакомиться на сайте ЭТП, ЕФРСБ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка:

- заказчик работ: Леденёв Эдуард Сергеевич;
- почтовый адрес: 303653, Орловская обл., Краснозоренский р-н, 

д. Зверево-Бакулино;
- номер контактного телефона +7-953-618-04-46.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект меже-

вания земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт Вер-

ховье, 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 

АСРО «Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:21:0000000:22;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Краснозоренский муни-

ципальный район, Труновское сельское поселение, ОАО «Труновское».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков 

со дня опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков 

можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИОН» с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае отсутствия 
кадастрового инженера на месте связываться с кадастровым инжене-
ром, 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 местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., Вер-
ховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения.

29 декабря 2020 года в 11.00 
ОООООиР проводит областную 

выборную конференцию 
по адресу: РФ, г. Орёл, 
ул. Кромская, д. 12.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, ква-
лификационный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, 
Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная д.1, тел. 
8-953-811-20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, — 21530, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Покров-
ский район, Столбецкая сельская администрация, территория ХП 
«Звезда» ООО «Тимирязевское», кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:18:0000000:58, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ является Иванова Валентина Владимиров-
на (тел. 8-980-361-29-15, адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Ком-
сомольская, д. 396, кв. 30).

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 выделяемого земельного участка по адресу: 
303327, Орловская область, Свердловский район, д. Еропкино-Боль-
шак, ул. Школьная, д. 1.

 Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 
575201001, далее — должник) Юдина Анжела Ивановна (454126, 
г. Челябинск, а/я 10700, тел. 8-912-772-43-40, a.udina@mail.ru, 
ИНН 744801947719, СНИЛС 066-361 692 79, член ассоциации «МСО 
ПАУ» (620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, оф. 404, ИНН 
7705494552, ОГРН 1037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 2003 года), 
действующий на основании решения Арбитражного суда Орловской 
области от 13 марта 2017 года по делу № А48-7121/2015, сообщает 
о том, что открытые электронные торги в форме аукциона с от-
крытой формой подачи предложения по цене по продаже имуще-
ства должника ЗАО «ДОРМАШ» № 58571-ОАОФ/3 признаны состо-
явшимися. Победитель — ООО «Альтаир»: 302025, г. Орел, Москов-
ское шоссе, д. 137, корп. 1; ИНН 5754022598, ОГРН 1155749003684, 
цена продажи имущества 504 167,4 руб.

ГОСПОДИН ИЛЛЮСТРАТОР

Красива, подробна, 
воздушна

Выставка произведений художника 
Алексея Шевченко представлена 
в областном выставочном центре.

А. А. Шевченко — художник-иллюстратор, 
член Союза художников России. Иллюстрации 
этого художника всегда умны, красивы, добротны. 
Если уж взялся Шевченко за исторический костюм, 
будьте уверены: всё до последней пуговицы правдиво. 
Графика его подробна и воздушна, а уродливых 
и отталкивающих физиономий, коих немало 
в современном книжном царстве, у нашего художника 
просто нет, даже если он изображает отрицательного 
персонажа.

Родился Алексей Анатольевич Шевченко 9 июля 
1962 года в городе Чайковске Пермской области. 
Учился на театрально-декорационном отделении 
Орловского художественного училища (1979—1983). 
Член ВТОО «Союз художников России» с 1993 года. 
Член Российского отделения IBBY (Международный 
совет по детской книге) с 2008 года.

Алексей Шевченко оформил более сотни 
книг и учебных изданий в России и на Украине. 
Принимал участие в оформлении более 20 учебников 
для начальной школы. Второе издание книги «Умный 
светофор» включено в программу издательством 
«Малыш». Книга «Российское дошкольное 
образование в детском саду и школе» рекомендована 
Министерством общего и профессионального 
образования РФ. Сотрудничает с издательствами 
«Дрофа», «Премьера», «Аст», «Олма-Пресс», 
«Просвещение» и другими.

В основном Алексей Шевченко оформляет 
произведения современных писателей — 
Ю. Сотника, В. Драгунского, Э. Успенского, А. Усачева, 
Г. Остера и других. С особым трепетом работает 
над иллюстрациями к произведениям классиков — 
А. Аверченко, В. Авенариуса, Э. Несбит, Л. Ф. Баума. (6+)

Анжела САЗОНОВА

6+
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СИЛА ИСКУССТВА

Наедине с природой
Выпускники детской 
художественной школы 
г. Орла Мария Аникеева 
и Кирилл Трусов 
стали дипломантами 
48-го международного 
конкурса детского 
творчества «Лидице» 
в Чехии.

М
еждународная выстав-
ка детских художествен-
ных произведений «Ли-
дице» была основана в 

1967 году в память о детях из 
чешского села Лидице, уби-
тых фашистами во время Вто-
рой мировой войны, а также 
всех детей, погибших в воен-
ных конфликтах. В 1973 году 
выставка вышла за пределы Че-
хии, приобрела международ-
ную известность и стала одной 
из крупнейших и старейших 
выставок детского художест-
венного творчества в Евро-
пе и мире. Выставка и кон-
курс организуются «Мемори-
алом Лидице» при поддержке 
министерства культуры Чеш-
ской Республики, министер-
ства образования, молодёжи 
и спорта, министерства ино-
странных дел ЧР и ЮНЕСКО. 
И каждый год юным талан-
там предлагается новая тема. 
В 2020 году — «Ландшафт».

Вот уж где было развернуть-
ся фантазии и показать красо-
ту родной природы! На конкурс 
приняли более двадцати двух 
тысяч художественных работ 
из 78 стран мира! Авторы 500 
из них стали дипломантами, а 
за 70 картин получили медали.

— Отобраться на выставку и 
конкурс «Лидице» — задача не 
из лёгких. Конкуренция среди 
юных худож ников очень боль-
шая, да и строгое международ-
ное жюри надо было удивить, 
доказать свой талант видеть и 
чувствовать окружающий мир 
всем сердцем. И юным орлов-
ским художникам Марии Ани-
кеевой и Кириллу Трусову это 
удалось, — рассказала директор 
детской художественной шко-
лы Елена Каверзнева.

— Ничего особенного ре-
бятам придумывать и не при-
шлось, — поделилась их педа-
гог Ольга Попова. — Для них 
каждый выезд на пленэр как 
праздник. И у Марии, и у Ки-

рилла свой темперамент, своя 
индивидуальная техника, но 
их объединяет умение прики-
пать всем сердцем к увиден-
ному, находить самые тонкие 
нюансы для будущей художе-
ственной работы.

Для участия в престижной 
выставке ребята решили ис-
полнить графические листы 
в непростой технике граттаж. 
И тема нынешнего творческо-
го соревнования — природа 
родного края. Что может быть 
лучше!

Вот юные орловские худож-
ники и решили ещё раз пока-
зать всему миру непритяза-
тельную, неброскую, но такую 
душевную красоту средней по-

лосы России. Мария Аникее-
ва достала наброски и вспом-
нила свои поездки на пленэр 
по псковской земле и в Перес-
лавль-Залесский. Так родилась 
чудная по технике и настро-
ению работа «Осенняя тиши-
на». А вот Кирилл Трусов ни-
как не мог забыть своей поезд-
ки к деду в деревню на пасеку. 
Сколько же там простора, воз-
духа, а запахи трав! Всё это по-
чувствуете и вы, посмотрев на 
картину «Деревня Яковлево».

Почувствовали это и в да-
лёкой Чехии, а дипломы отту-
да украсят богатую коллекцию 
наград детской художествен-
ной школы города Орла.

Александр СЕРГЕЕВ

16+

ЗНАЙ НАШИХ!

Пой, гармонь — 
орловская душа!
Ученики известного 
педагога и композитора 
Евгения Дербенко 
с успехом выступили 
на престижном 
всероссийском 
конкурсе, очередной раз 
подтвердив высокий 
класс орловской школы 
гармони.

В 
Москве под вели ито-
ги VII Всероссийско-
го фестиваля-кон-
курса «Символы 

музыкальной культу-
ры», определившего 
лучших молодых та-
лантливых исполните-
лей на национальных 
инструментах — гус-
лях и русской гармони. 
Инициатором престижного 
творческого соревнования 
выступила кафедра «Наци-
ональные инструменты на-
родов России» Российской 
академии музыки имени 
Гнесиных. Именно здесь бе-
режно хранят богатейшее 
наследие истинно народ-
ной музыкальной культу-
ры нашей многонациональ-
ной страны. Конкурс при-
зван развивать и популяри-
зировать исполнительство 
на национальных инстру-
ментах, выявляя яркие та-
ланты, которыми так бога-
та русская земля.

Для участия в соревно-
вании пригласили и юных 
исполнителей в возрас-
те от восьми до шестнад-
цати лет — учащихся дет-
ских музыкальных школ, 
детских школ искусств, — 
и ребят постарше: студен-
тов профильных организа-
ций среднего и высшего об-
разования. Конкурс на луч-
шее исполнение сольного 
произведения проводил-
ся онлайн на базе Россий-
ской академии музыки име-
ни Гнесиных в один тур по 
двум номинациям: «Гусли 
звончатые» и «Русская гар-
монь» (хромка, саратовка, 
ливенка, елецкая рояльная, 
тальянка и др.).

Жюри отсматривало и 
оценивало видеозаписи, 
присланные участниками 
конкурса.

— Отрадно, что и в этот 
непростой год нам удалось 
выявить новые имена та-

лантливых музыкантов, 
влюблённых в народные 
инструменты, — отметил 
Александр Базиков, пред-
седатель жюри, профессор 
Гнесинки, доктор педагоги-
ческих наук, заслуженный 
деятель искусств РФ, дей-
ствительный член Между-
народной педагогической 
академии.

А нам особенно приятно, 
что среди победителей тако-
го престижного конкурса — 
сразу несколько представи-
телей знаменитой теперь на 
всю страну школы гармони 
из Орловского музыкально-
го колледжа замечательно-
го педагога и композитора, 
заслуженного деятеля ис-
кусств РФ Евгения  Дербен-
ко. Талантливые ребята со 
всех концов России стремят-
ся попасть сюда, чтобы овла-
деть в совершенстве всеми 
секретами народного музы-
кального инструмента, по-
стичь саму душу гармони. 
Из Татарстана в Орёл при-
ехала Алия Ильязова, сегод-

ня она уже студентка 
четвёртого курса и 

одна из лучших 
учениц Евгения 
Петровича.

— В  этой 
хрупкой  де-
вушке удач-
но сочетают-
ся полёт фан-
тазии и широ-
та творческой 
натуры с дис-

циплиной и уме-
нием трудить-
ся до седьмого 

пота. И как резуль-
тат — диплом пер-
вой степени на 
прошедшем фе-
стивале-конкур-
се «Символы му-
зыкальной куль-
туры», а до этого 
Алия стала облада-
тельницей третьей 
премии на конкурсе 

«Молодые дарования 
России-2020», который 
проводился под эгидой 
Министерства культу-

ры РФ, — расска-
зал про свою та-
лантливую подо-
печную Евгений 

Дербенко, отме-
тив, как виртуозно в Гне-
синке Ильязова исполнила 
его итальянскую увертюру 
на темы Россини.

Порадовал учителя и сту-
дент первого курса Орлов-
ского музыкального кол-
леджа Илья Заборских, 
который родом из Кеме-
ровской области. Он стал 
обладателем диплома вто-
рой степени, исполнив об-
работку Дербенко народной 
песни «Возле речки, возле 
моста». Успех орловской 
школы закрепил один из 
лучших учеников Евгения 
Дербенко — Павел Фомин, 
завоевавший Гран-при. Он 
оканчивает магистратуру в 
Гнесинке и является сегод-
ня одним из лучших моло-
дых гармонистов России.

Отметим и диплом тре-
тьей степени юного музы-
канта Владимира Лёвина из 
Знаменской детской школы 
искусств им. М. А. Балаки-
рева (руководитель — Вале-
рий Черных).

Александр СЕРГЕЕВ
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Дербе

Мария 
Аникеева, 
15 лет. 
«Осенняя 
тишина» (пре-
подаватель 
О. И. Попова)

Кирилл 
Трусов, 13 лет. 

«Деревня 
Яковлево» 

(пре-
подаватель 

О. И. Попова)

Алия 
Ильязова — 
из последних 
талантливых 
учеников 
Евгения 
Дербенко

Павел Фомин 
завоевал Гран-при
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