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Мы — вместе: в Орле прошёл митинг в поддержку спецоперации

Парикмахер-колорист из Колпны 

Елена Борисова заключила соцконтракт 

на развитие любимого дела, 

благодаря чему смогла приобрести 

необходимое оборудование и краски для волос
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Благодатная сила 
освящённой воды
19 января православные христиане 
празднуют Крещение Господне, 
или Богоявление
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Батареи просят «огня»
Депутатам облсовета пожаловались 
на теплоснабжение 909-го, 908-го 
и 200-го кварталов Заводского 
района Орла, подачу тепла в которые 
обеспечивает АО «Орёлгортеплоэнерго»

Специальная 
военная операция

Стр. 2 2 000286 120018

23006



Орловская правда
18 января 2023 года2 СИЛА  V  ПРАВДЕ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Новые имена отличившихся участников боевых дей-
ствий называет сайт 1tv.ru.

Группа начальник штаба батальона гвардии 
старшего лейтенанта Антона Кузнецова оборудовала 
позиции там, где ожидался удар противника. Инженеры 
завершили выполнение задач уже под артиллерийским 
огнём и сразу вступили в бой. Боевики были отброшены.

Командир роты связи старший лейтенант Артур 
Лесников, несмотря на ранение, продолжил ремонт 
повреждённой техники. Каналы связи были восстанов-
лены. Медаль Суворова — заслуженная награда в бою.

Радиотелефонист сержант Александр Кузин во время 
обороны важного рубежа обеспечил связь батальонной 
группе. Под огнём украинской артиллерии добрался до 
штабной машины и передислоцировал её в безопасное 
место. Чёткое и бесперебойное управление войсками 
позволило успешно отбросить противника.

ПРИБЛИЗИТЬ ДЕНЬ НАШЕЙ ПОБЕДЫ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал 

штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения 
специальной военной операции.

Как сообщили в военном ведомстве, на командном 
пункте Шойгу заслушал доклад командующего группиров-
кой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Он доложил 
министру о текущей обстановке и действиях группировки 
войск.

Также Шойгу заслушал командующих объединениями 
и соединениями о ходе выполнения боевых задач.

Глава Минобороны РФ обратил особое внимание на 
организацию обеспечения военнослужащих, создание 
условий для их безопасного размещения, организацию 
фортификационных работ, а также работу медицинских 
и тыловых подразделений.

Кроме того, Сергей Шойгу вручил госнаграды военнослу-
жащим, которые проявили самоотверженность и героизм во 
время спецоперации. Министр подчеркнул, что они несут 
службу достойно, защищают Отечество и делают всё для 
того, чтобы приблизить день нашей победы.

ДЕНЬ 327Й
По оперативным сводкам Минобороны России, на 

Купянском направлении армейской авиацией и артил-
лерией Западного военного округа нанесено поражение 
подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ 
и 103-й бригады территориальной обороны в районах 
нп Синьковка и Берестовое Харьковской области. Унич-
тожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые 
бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении артиллерийские 
подразделения Центрального военного округа в ходе 
огневого поражения скоплений живой силы 95-й десантно- 
штурмовой бригады и 125-й бригады территориальной 
обороны ВСУ в районах нп Серебрянка и Терны ДНР 
уничтожили свыше 75 украинских военнослужащих, три 
танка, пять боевых бронированных машин и пикап.

На Донецком направлении подразделения Южного 

военного округа во взаимодействии с подразделениями 
Воздушно-десантных войск продолжают наступательные 
действия. Уничтожено более 50 украинских военно-
служащих, БТР и восемь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделениями 
Восточного военного округа нанесено комплексное 
поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе 
нп Степовое Запорожской области и 108-й бригаде 
территориальной обороны в районе нп Новосёлка ДНР. 
Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая 
бронированная машина и два пикапа.

Средствами ПВО за сутки уничтожены три украинских 
БПЛА, а также перехвачено семь снарядов РСЗО «Хаймарс» 
и «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной опера-
ции уничтожено 372 самолёта, 200 вертолётов, 2885 БПЛА, 
401 ЗРК, 7537 танков и других боевых бронированных 
машин, 983 боевые машины РСЗО, 3841 орудие полевой 
артиллерии и миномётов, а также 8066 единиц специ-
альной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Антон Кузнецов Артур Лесников Александр Кузин

БЛОКПОСТ

ГАРАЖГЕЙТ
«Секретные файлы были заперты в гараже рядом с моим «Корветом» — они же не валялись на улице!»
Таким железным 
аргументом Байден 
прихлопнул выдвинутые 
против него обвинения 
по поводу найденных 
в куче пыльного хлама 
в его гараже секретных 
документов. «Сонный 
Джо» спокоен как 
слон и уверен в своей 
неприкосновенности. 
Помнит ли он, например, 
что Уотергейт в США 
в начале 1970-х привёл 
к отставке президента 
Ричарда Никсона?

В 
эталонной в смысле 
свободы совести и 
демократии звёздно- 
полосатой стране на 

глазах всего мира творится 
сущее торжество этой самой 
демократии.

Вспомните, как  год 
назад на рассвете в поме-
стье экс-президента США 
Дональда Трампа Мар-о- 
Лаго нагрянули спецы 
из ФБР и Национального 
управления архивов и доку-
ментации и перевернули 
там всё вверх дном. Загля-
нув буквально в каждый 
шкаф и под каждую кровать, 
вывезли из разорённого 
гнёздышка «врага государ-
ства» несколько ящиков 
документов с пометками 
«секретно» и «совершенно 
секретно», которые Трамп, 
надо полагать, чисто маши-
нально в своё время прихва-
тил из Белого дома.

За такие «секретные» 
шалости республиканцу 
Трампу в соответствии с 
федеральным законом от 
1917 года о шпионаже гро-

зит до пяти лет лишения 
свободы.

Конечно, тогда Бай-
ден не смог удержаться от 
комментария по поводу 
обыска у своего заклятого 
оппонента.

— Как это стало возмож-
ным? Как кто-то мог быть 
настолько безответствен-
ным?! — сурово вопрошал 
безупречный Джо.

Но… прошло совсем 
немного времени, и сме-
нивший Трампа на посту 
главы Белого дома Байден 
сам плюхнулся на «секрет-
ные» грабли — тоже не донёс 
государственной важности 
документы до спецархива. 
Сначала секретные бумаги 
обнаружили в офисе быв-
шего института Байдена в 
Вашингтоне, потом — в его 

библиотеке в доме в Уил-
мингтоне, а вскоре выяс-
нилось, что растеряшка Джо 
приютил изрядную долю 
«секретов» и в своём гараже.

Министр юстиции США 
Меррик Гарланд заявил, что 
«обнаруженные в связанном 
с Байденом аналитическом 
центре секретные доку-
менты не имели права там 
храниться», и был вынуж-
ден назначить спецпро-
курора для расследования 
дела о возможном наруше-
нии гостайны действую-
щим президентом страны. 
Говорят, спецпрокурор даже 
по обещал «быстро и тща-
тельно следовать фактам 
без страха и пристрастия».

Только  кто  же  ему 
поверит?

Республиканцы  уже 

открыто называют завер-
тевшееся вокруг секретных 
документов политшоу пока-
зательным сеансом двой-
ных стандартов. Никто не 
сомневается, что Трампу 
грозит долгое разбиратель-
ство с пристрастием, тогда 
как Байден, похоже, отдела-
ется лёгким испугом. Ведь 
к делу «сонного Джо» под-
ключились не федеральные 
спецагенты а… его личные 
юристы, которые сейчас 
упорно ищут, где ещё мог 
восьмидесятилетний хозяин 
Белого дома посеять важные 
бумаги. Призывы сторонни-
ков Трампа к ФБР обыскать 
всю принадлежащую Бай-
дену недвижимость ока-
зались гласом вопиющих 
в пустыне.

Воистину америкосов-

ская демократия в действии!
Её апофеозом стало 

потрясающее заявление 
пресс-секретаря Белого дома 
Карин Жан-Пьер (больше 
известна как домовёнок 
Кузя) по поводу найден-
ных у Джо Байдена в непо-
требных местах секретных 
документов:

— Как сказал сам прези-
дент, он серьёзно относится 
к засекреченной информа-
ции. Обнаружение каких-
либо записей стало для него 
сюрпризом. Он не знает, что 
в них, — сообщила на бри-
финге эта достойная смен-
щица скудоумной Джен 
Псаки.

И присовокупила уло-
живший всех на лопатки 
аргумент:

— Мы уверены, что тща-

тельная проверка покажет, 
что эти документы были 
неумышленно утеряны.

Вот всё и разъяснилось, 
товарищи демократы! Пре-
зидент Байден, конечно же, 
терял документы неумыш-
ленно, а экс-президент 
Трамп, совершал это анти-
государственное деяние ну 
абсолютно умышленно.

Реакция адекватных аме-
риканцев предсказуема. Вот 
лишь несколько откликов из 
соцсетей:

«Мне очень нравится, 
как она откровенно лжёт 
нам в лицо и действительно 
верит в то, что говорит».

«Защищать Байдена, 
должно быть, непростая 
работа».

«Когда кто-то непра-
вильно обращается с секрет-
ной  информацией, это 
преступление, но когда 
это делает Байден, это 
нормально».

«Вся  администрация 
Белого дома — это клоун-
ское шоу!»

В общем, старина Джо в 
истории с секретными доку-
ментами, как в том анек-
доте, пришёл к любовнице 
и забыл, зачем. Ну как эти 
чёртовы государственные 
секреты оказались в его 
гараже?!

Но вряд ли этот гаражгейт 
сможет поколебать полити-
ческую карьеру самого древ-
него президента США. Ведь 
Джозеф Байден уже готов 
снова биться за президент-
ский пост в ноябре 2024 года. 
Проведёт несколько заду-
шевных консультаций с 
пустотой — и вперёд!
Николай СОЛОПЕНКО

Джо Байден 
очень серьёз-
но относится 
к работе 
с секретными 
документа-
ми — хранит 
их в гараже
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Специальная 
военная операция

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Наше дело правое!
Дмитрий Александров, 

главный специалист по 
работе с молодёжью, физ-
культуре, спорту и туризму 
отдела образования адми-
нистрации Дмитровского 
района:

— Предатели украинского 
народа при помощи США вос-
питали тысячи подонков, 
провозгласивших себя пре-
емниками навечно проклятых 
убийц — немецких фашистов 
и их западенского прихвостня 
Степана Бандеры. С ними сей-
час сражаются бойцы россий-
ских Вооружённых сил, внуки 
славных победителей в той 
войне. Мы восхищены муже-
ством и подвигами наших 

воинов! Всецело поддержи-
ваем решение президента 
о проведении специальной 
военной операции и уверены: 
наше дело правое, победа 
будет за нами!

Со страницы 
администрации 

Дмитровского района
в социальной сети 

«ВКонтакте»
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КОШЕЛЁК

ТАРИФЫ РАСТУТ
В Орловской области 
стоимость набора 
коммунальных услуг 
с 1 декабря 2022 года 
в среднем повысилась 
не более чем 
на 8,7 процента.

При этом следующая индек-
сация тарифов произойдёт 
только 1 июля 2024 года. 

Об этом на заседании прави-
тельства 16 января сообщила 
начальник управления по тари-
фам и ценовой политике Орлов-
ской области Елена Жукова.

Напомним, повышение 
тарифов планировалось с 
1 июля 2023 года, но было при-
нято решение о более ранней 
индексации.

— Перенос сроков вызван 
необходимостью обеспечения 
бесперебойной работы и раз-
вития инфраструктуры ЖКХ по 
всей стране, сохранения пре-
доставления качественных 
жилищно-коммунальных услуг 
населению. Индексация тари-
фов необходима для обновле-
ния теплотрасс, водопроводов 
и других объектов коммуналь-

ного комплекса, — отметила 
Елена Николаевна.

С 1 декабря рост тарифов на 
электроснабжение для город-
ского населения составил 8,9 %, 
или 4,80 руб./кВт.ч., для сель-
ского населения и граждан, 
имеющих электроплиты — 
3,36 руб./кВт.ч. Рост тари-
фов на передачу для прочих 
потребителей на нерегулиру-

емом рынке составит (исходя 
из уровня напряжения) — 9 %.

Оптовая цена на газ уста-
новлена ФАС России с индек-
сацией — 8,5 %, тариф на 
транспортировку  газа  — 
8,5 %. Розничная цена на газ 
при наличии только газовых 
плит установлена с ростом — 
8 %, на газ, используемый для 
отопления — 8,2 %.

С 1 декабря 2022 года рост 
тарифов в сфере теплоснаб-
жения в среднем составил 
8,5 %, водоснабжения — 8,4 %, 
водоотведения — 9,4 %.

Предельный  единый 
тариф регионального опера-
тора ООО «УК «Зелёная роща» 
с 1 декабря 2022 года достиг 
отметки в 7 %.

Александр АШИХМИН

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
В Орловской области 
на реализацию 
национальных проектов 
в 2022 году направили 
8,7 млрд. рублей.

О
б этом на заседании 
правительства региона 
16 января рассказал руко-
водитель департамента 

экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Орловской области Сергей 
Антонцев.

По  итогам  года  кассо-
вое исполнение составило 
8,5 млрд. рублей (98,7 %). Пол-
ностью освоен бюджет в рам-
ках национальных проектов 
«Демография», «Образова-
ние», «Культура», «Экология», 
«Международная коопера-
ция и экспорт», «Производи-
тельность труда», «Цифровая 
экономика», «Предпринима-
тельство», «Модернизация 
инфраструктуры».

Остаток в сумме 117 млн. 
рублей сложился в результате 
экономии после проведе-
ния торгов на приобретение 
лекарств и ремонт учрежде-
ний здравоохранения в рамках 
проекта «Здравоохранение», 
при проведении работ по благо-
устройству общественной тер-

ритории во Мценске в рамках 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» и 
при проведении ремонта дорог 
по проекту «Безопасные каче-
ственные дороги».

— В 2022 году отмечена 
положительная динамика рас-
ходования бюджетных средств, 
своевременно велось авансиро-
вание строительных и ремонт-
ных работ. По многим проектам 
сроки поставок оборудова-
ния и выполнения работ были 
запланированы равномерно 
в течение отчётного периода. 
Это дало возможность при воз-
никновении непредвиденных 

ситуаций принимать меры по 
устранению рисков, — отметил 
Сергей Антонцев.

В рамках реализации нац-
проектов в 2023 году в Орлов-

ской области утверждено 
44 региональных проекта. Их 
финансирование превысит 
8,2 млрд. рублей.

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Благодаря национальным проектам в регионе активно 
строятся школы, дороги, объекты культуры и спорта, создаются 
новые места в детских садах, обновляется медицинское 
оборудование, вводятся новые меры поддержки бизнеса. 
Нацпроекты — наш безусловный приоритет. Их реализация 
связана с организацией масштабных работ, в отношении 
которых в течение всего года проводится детальный 
мониторинг. Это позволяет оперативно реагировать 
на ситуацию по каждому объекту.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Мы — вместе!
В Орле состоялся митинг в поддержку специальной 
военной операции.

16 января у памятника 
танкистам-фрунзен-
цам в районе завода 

«Химмаш»  собрались 
лидеры  общественных 
объединений, студенты, 
представители волонтёр-
ских организаций — всего 
около 300 орловцев. С фла-
гами Российской Феде-
рации и общественных 
организаций они выразили 
поддержку решению Пре-
зидента России Владимира 
Путина о защите рубежей 
нашей страны.

Участники  митинга 
отметили, что в эти дни 
наши земляки в ходе специ-
альной военной опера-
ции защищают Родину от 
фашизма. Сегодня Орлов-

щина делает всё, чтобы 
защитники Отечества чув-
ствовали нашу поддержку. 
В частности, речь шла о 
сборе и отправке гумани-
тарных грузов в зону про-
ведения спецоперации.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

12 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 17 января, с начала пандемии в Орловской 
области выявлен 134 941 инфицированный 

коронавирусом (+12 за сутки). Выздоровели 
132 870 человек (+5 за сутки), умерли 1977 (за сутки 
никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 16 января было 4289 человек, 
17 января зарегистрировано 4042 (–247 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

ОФИЦИАЛЬНО

Новые правила
некоммерческого 
перемещения домашних 
животных через 
таможенную границу 
Грузии.

Федеральная служба по 
ветеринарному и фи-
тосанитарному над-

зору сообщает, что с ян-
варя 2023 года вступает 
в силу постановление пра-
вительства Грузии № 551 
«Об утверждении правил 
некоммерческого пере-
мещения домашних жи-
вотных через таможен-
ную границу Грузии», со-
гласно которому ввозимые 
в Грузию собаки и кошки 
должны отвечать следую-
щим требованиям:

• необходима марки-
ровка (транспондер HDX 
или FDX-B или читаемая 
спираль), чипы станут 
обязательны;

• наличие прививки про-
тив бешенства (исключе-
ние — животные возрас-
том до 12 недель);

• наличие теста на тит-
рование антител против 
бешенства;

• обработка препарата-

ми против эндопаразитов 
и экзопаразитов;

• наличие сертифика-
та здоровья или паспорта 
животного.

Тест на напряжённость 
иммунитета животного к 
вирусу бешенства прово-
дится в аккредитованных 
лабораториях. Например, в 
Клинико-диагностическом 
центре подведомственно-
го Россельхознадзору ФГБУ 
«ВГНКИ» (г. Москва), ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» (г. Владимир) 
и др.

Ульяна МОЛЧАНОВА,
начальник отдела 

пограничного 
ветеринарного контроля 

на государственной 
границе РФ 

и транспорте
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ХРАНИТЕЛЬ ОРЛОВСКОГО ЛЕСА
Более 30 лет НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ САВЕНКОВ руководил Ливенским мехлесхозом — 

лучшим в области и одним из лучших в России

Николай Савенков отно-
сится к поколению де-
тей войны, он навсег-
да запомнил грохот 

боёв, разруху и голод, ко-
торые не обошли и его род-
ное село Введенское быв-
шего Никольского района. 
Видел своих земляков, одо-
левших врага, возвращав-
шихся с фронта без рук, без 
ног… Потому, едва окончив 
семилетку, стал работать 
в колхозе «Красноарме-
ец». Перед армией в тече-
ние года 18-летний паренёк 
заведовал Плешковским 
сельским клубом, где по-
казывали кино, проводили 
собрания и отмечали важ-
ные события.

Он был открытым и ак-
тивным молодым челове-
ком, уже тогда у него за-
метили организаторские 
способности. Но Николай 
понимал: время меняется, 
надо учиться, без знаний 
и нужной специальности 
в жизни не обойтись.

Перед армией Николай 
Савенков окончил школу 
автомехаников, это при-
годилось и на воинской 
службе. В 1955 году, уже 
22-летнем возрасте, он эк-
стерном сдал экзамены за 
курс средней школы в го-
роде Калинине.

Толковый, деятельный 
человек, который ставит 
в жизни определённые 
цели и стремится к ним, 
всегда на примете. После 
армии Савенкова посылают 
инструктором Никольско-
го райкома партии в зоне 
местной МТС (были раньше 
такие разнарядки). Его спо-
собность убеждать людей, 
поднимать их на решение 
сложных и часто неотлож-
ных задач быстро оцени-
ли и уже через год избрали 
первым секретарём райко-
ма комсомола, а спустя два 
года — секретарём Николь-
ского райкома КПСС.

Понимая, что без допол-
нительных и прочных зна-

ний непростые задачи, ко-
торые ставила жизнь, ре-
шать будет сложно, Ни-
колай Савенков заочно 
оканчивает Высшую пар-
тийную школу при ЦК 
КПСС. И год за годом идёт 
по ступенькам, как бы те-
перь сказали, карьерной 
лестницы: работает при 
парторге обкома КПСС 
по Ливенскому производ-
ственному управлению, за-

тем в течение двух лет — 
председателем Ливенского 
комитета партгосконтроля. 
С 1966 по 1977 год Николай 
Савенков трудится в долж-
ности сначала заместите-
ля, а затем — председателя 
Ливенского райисполкома. 
И продолжает учиться, по-
полнять знания, окончив 
экономический факультет 
Московского Всесоюзно-
го сельхозинститута. В эти 

годы, которые были отме-
чены упорной и плодотвор-
ной работой на благо жи-
телей района, он избира-
ется депутатом областного 
Совета, членом Орловско-
го обкома партии.

В 1977 году Николаю 
Петровичу Савенкову по-
ручили ещё одно дело, 
может быть, самое глав-
ное в его жизни: возгла-
вить Ливенский мехлес-
хоз — одну из важнейших 
в ту пору производствен-
ных структур. Ей требо-
вались твёрдая рука и ди-
намичное развитие, по-
скольку поставленные пе-
ред предприятием задачи 
были масштабными.

И Николай Савенков 
блестяще справился с по-
ручением: из 34 лет, в тече-
ние которых он руководил 
мехлесхозом, четверть века 
предприятие признавалось 
лучшим в области и удер-
живало передовые пози-
ции по всей России, явля-
лось обладателем Почётно-
го диплома Министерства 
сельского хозяйства респу-
блики. За это время мно-
гое было сделано по охра-
не и воспроизведению ле-
сов, создавались лесопар-
ки, скверы, проводилось 
озеленение города Ливны 
и других населённых пун-
ктов. По инициативе Ни-
колая Петровича на лес-
ных территориях, подве-
домственных мехлесхозу, 
формировались природные 
заказники.

— Давайте  вспом-
ним, что представлял со-
бой в те годы Ливенский 
мехлесхоз, — рассказыва-
ет нынешний руководи-
тель Ливенского лесниче-
ства Николай Бахтин. — По-
мимо лесов нашего района, 
в его состав входили также 
лесные массивы ещё четы-
рёх соседних районов, а их 
общая площадь превышала 
15 тысяч гектаров. Коллек-
тив предприятия насчиты-

вал более 150 человек. Мас-
штаб работы, развёрнутой 
и проделанной под руко-
водством Николая Петро-
вича Савенкова, был огро-
мен: помимо необходи-
мого ухода за лесами, вы-
пиловки деревьев, были 
созданы и работали пило-
рама, цех дерево обработки, 
несколько питомников, где 
выращивали саженцы бе-
рёзы, ели, сосны и других 
деревьев. Кроме того, в ка-
ждом районном отделении 
создали пасеки для сбора 
мёда и продукции пчело-
водства. Очень результа-
тивно работала строитель-
ная бригада, которая также 
появилась благодаря Ни-
колаю Петровичу: строи-
тели возводили жильё для 
сотрудников предприятия, 
строили и ремонтировали 
дороги, объекты соцкульт-
быта. Это было время боль-
ших и содержательных дел.

Р уководивший в недав-
нем прошлом Ливен-
ским районом, а ныне 
председатель коми-

тета по экономике област-
ного Совета Юрий Ревин, 
прекрасно знал Николая 
Петровича.

— Это без преувеличе-
ния был светлый, образо-
ванный и воспитанный 
человек, — говорит Ре-
вин. — Рассудительный, 
грамотный руководитель, 
прекрасный организатор, 
настоящий лидер. Не было 
ни одного случая, чтобы он 
на кого-то повысил голос, 
принял необдуманное, ско-
ропалительное решение. 
Всегда приветливый, го-
степриимный, интелли-
гентный и уважительный 
к любому собеседнику. При 
встрече, уже когда находил-
ся на заслуженном отды-
хе, непременно спраши-
вал, как дела в районе, что 
беспокоит людей, не нужна 
ли какая помощь. Он очень 
много сделал для сохране-

ния наших орловских ле-
сов и развития Ливенско-
го района.

И 
это действительно 
так. При непосред-
ственном участии 
Николая Петровича 

были построены 11 сред-
них школ, пять типовых 
сельских домов культу-
ры, автомобильные доро-
ги Ливны — Долгое, Лив-
ны — Орехово, Ливны — 
Важово, вводились в экс-
плуатацию важнейшие 
предприятия, такие как 
СМУ-30 и ПМК-356, кото-
рые возводили производ-
ственные объекты и жи-
льё в колхозах и совхозах. 
Он лично руководил стро-
ительством межколхозных 
пунктов по откорму круп-
ного рогатого скота и сви-
ней, завода ЖБИ и Ко-
ротышского кирпичного 
завода…

Его несомненные заслу-
ги были отмечены многи-
ми государственными и от-
раслевыми наградами: ор-
денами Трудового Крас-
ного Знамени и Дружбы 
народов, медалью орде-
на «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, меда-
лью «200 лет Министерству 
обороны», знаком «За сбе-
режение и приумножение 
лесных богатств России» 
и другими. Ему присво-
ено высокое звание «По-
чётный работник лесного 
хозяйства»…

2 января 2023 года по-
чётного гражданина Ли-
венского района и города 
Ливны Николая Петровича 
Савенкова не стало. Месяц 
с небольшим он не дожил 
до своего 90-летия.

Светлую память о нём 
навсегда сохранят его 
родные и близкие, друзья 
и все, кто знал, работал 
и общался с этим замеча-
тельным человеком.

Михаил КОНЬШИН

Его жизнь лёгкой не назовёшь, 
но благодаря постоянному стремлению 
узнать что-то новое, получить 
образование и трудиться с полной 
отдачей там, куда определила жизнь, 
он сумел состояться как успешный 
руководитель и заслужил самую 
добрую память.
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ТВ . ВТОРНИК  24 ЯНВАРЯ

 ПЕРВЫЙ

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

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

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

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.25 Д/ц «Не укради. Возвращение 

святыни» 12+
09.10 Д/ц «Репортажи из будущего» 

12+
09.45 Д/ц «Восемь смертных 

грехов» 12+
10.15 Д/ц «Первые в мире» 12+
10.30, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «Анна. 

Жена егеря» 16+
14.00, 14.40 Т/с «Акватория» 16+
15.20 Д/ц «Кресты» 12+
16.10, 02.40 Д/ц «Поединок 

в Лефортово. Шах и мат 
Бурбону» 12+

17.05 Д/ц «Земля людей» 12+
17.30 Д/ц «Энциклопедия загадок» 

12+
18.00, 18.45 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
19.30, 23.30, 00.15, 00.55, 05.10, 

05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.55, 05.35 «Личное дело» 
12+

20.00, 00.00, 05.40 «Готов ответить» 
12+

20.15, 00.40, 06.20 «Программа 
дня» 12+

20.30, 21.15 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+

22.00, 22.45, 03.35, 04.25 
Т/с «Сказки мачехи» 12+

01.20 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская»
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Папазов — А. С. Уулу. 
Трансляция из Екатеринбурга 
16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 
03.30 Новости

07.05, 19.15, 21.30, 00.45 Все 
на матч!

10.05, 13.00 Специальный репортаж 
12+

10.25 Смешанные единоборства. 
Т. Теннант — Т. Бернардо. 
INVICTA FC. Трансляция 
из США 16+

11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта 12+
13.50 Матч! Парад 16+
14.25 Спортивный дайджест 0+
15.55, 05.05 «Громко»
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) — «Барыс» 
(Астана). Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.55 Гандбол. ЦСКА — 
«Астраханочка» (Астрахань). 
Чемпионат России. OLIMPBET. 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция

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

01.35 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ 0+

03.35 Гандбол. ЦСКА — 
«Астраханочка» (Астрахань). 
Чемпионат России. OLIMPBET. 
Суперлига. Женщины 0+

 НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 

Своя земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.05 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10 Х/ф «По следу зверя» 
16+

06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.15 
Т/с «Поезд на север» 16+

11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40 
Т/с «Ветеран» 16+

15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 19.20 
Х/ф «Пустыня» 16+

20.25, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.35 Т/с «След» 16+

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

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.15, 03.45, 04.15 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

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

Теория невозможного»
07.35, 18.40 Д/с «Древние 

цивилизации»
08.30, 16.35 Т/с «Рожденная 

революцией»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15, 01.00 Цвет времени
12.30 Линия жизни
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. 

История мадам Поннари»
14.15, 01.50 Д/ф «Насмешливое 

счастье Валентины Ковель»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
18.05, 01.15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Владимир 
Спиваков

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
02.30 Д/с «Истории в фарфоре»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Простоквашино» 0+
12.35, 20.45 М/с «Турбозавры» 0+
13.20 М/с «Дикие cкричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
16.30 М/с «Дракошия» 0+
16.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

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

0+
22.40 М/ф «Волк и семеро козлят» 

0+
22.50 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+

23.00 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях» 
0+

23.30 М/ф «Жёлтик» 0+
23.40 М/с «Четверо в кубе» 0+
01.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.15 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.25 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
03.55 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
04.35 Еда на ура 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Весёлые ребята» 12+
07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «Вольная грамота» 

16+
11.25 «Новости Совета Федерации» 

12+
11.40 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.15 Т/с «Комиссарша» 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Голливудская 

история» 12+
16.45 М/ф «Бабочка» 12+
17.00 «Клуб главных редакторов» 

с Павлом Гусевым 12+
17.45, 00.55 «Песня остаётся 

с человеком» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Опасные гастроли» 12+
22.30 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
01.10 ОТРажение. Главное 12+
03.40 «Сделано с умом» 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Пешком в историю» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Д/с «Большое кино» 12+
08.35 Х/ф «Исправленному верить» 

12+
10.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «Женщина в беде» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Тайная комната Жаклин 

Кеннеди» 16+
01.25 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+

02.05 Д/ф «Февральская 
революция: заговор 
или неизбежность?» 12+

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04.40 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00, 03.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный 

спецпроект» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
09.05 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
10.35 Х/ф «Очень опасная штучка» 

16+
12.15 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» 12+
14.45, 19.00 Т/с «Жена олигарха» 

16+
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2» 

16+
01.35 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.05 «6 кадров» 16+
06.40, 05.00 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
19.00 Х/ф «Перевод не требуется» 

16+
04.10 Т/с «Напарницы» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Гадания ТВ-3 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

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

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с «Обмани меня» 16+
23.00 Х/ф «Дивергент» 16+
01.45 Х/ф «Дивергент. Инсургент» 

16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+

 ЗВЕЗДА

03.55 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 16+

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

дня 16+
09.15 Х/ф «Волга-Волга» 6+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.40, 15.05 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотника» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.20 Х/ф «Без особого риска» 12+
01.00 Х/ф «Вторжение» 12+
02.30 Д/ф «Блокада. День 901-й» 

12+
03.20 Д/с «Военные врачи» 16+
04.00 Т/с «Анакоп» 16+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.30 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Великая стена» 12+
00.55, 01.50, 02.35 «Импровизация» 

16+
03.25, 04.10 «Comedy баттл» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+

 ПЕРВЫЙ

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

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

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

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.35, 00.25, 01.05, 04.25, 
05.15, 05.55 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.15, 15.25 Д/ц «Кресты» 12+
10.05, 17.05 Д/ц «Земля людей» 12+
10.35, 11.20, 18.00, 18.45 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
13.30, 17.30 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» 12+
13.55, 14.40, 20.35, 21.20 

Т/с «Прости меня, мама» 12+
16.10 Д/ц «Эрмитаж. Сокровища 

нации» 12+
19.55, 00.00, 04.50 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.50, 05.40 «Продлёнка 

по истории» 12+
22.05, 22.55, 02.50, 03.40 

Т/с «Сказки мачехи» 12+
01.30 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская»
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.20, 

03.30 Новости
07.05, 14.25, 20.00, 22.30, 00.45 

Все на матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

12+
10.25 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее 16+
13.20 Что по спорту? 12+
13.50 «Здоровый образ. Хоккей» 

12+
16.25 География спорта 12+
16.55 Еврофутбол. Обзор 0+
17.50 «Ты в бане!» 12+
18.25 Гандбол. «Чеховские 

медведи» (Московская 
область) — СКИФ (Краснодар). 
Чемпионат России. OLIMPBET. 
Суперлига. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. «Шальке» — 
«Лейпциг». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

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

01.35 Футбол. «Бавария» — «Кельн». 
Чемпионат Германии 0+

03.35 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) — СКИФ (Краснодар). 
Чемпионат России. OLIMPBET. 
Суперлига. Мужчины 0+

05.05 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» 12+

 НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 

Своя земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.55 Т/с «Чума» 16+
03.10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.45 
Т/с «Беги!» 16+

08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «Белая ночь» 16+

13.30, 14.35, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.05 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.35 Т/с «След» 16+

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

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.15, 03.45, 04.15 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние 

цивилизации»
08.30, 16.35 Т/с «Рожденная 

революцией»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.50, 02.30 Д/с «Истории 

в фарфоре»
14.15, 01.50 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.05, 01.15 70 лет маэстро. 

Юрий Башмет и Геннадий 
Рождественский

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Юрий Башмет — 70. Концерт 

в день рождения маэстро»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Черепашки» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
12.35, 20.45 М/с «Турбозавры» 0+
13.20 М/с «Дикие cкричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.30 М/с «Дракошия» 0+
16.35 М/с «Команда Флоры» 0+
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

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

0+

22.40 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» 0+

22.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 
0+

23.05 М/ф «Серебряное копытце» 
0+

23.20 М/ф «Капризная принцесса» 
0+

23.40 М/с «Четверо в кубе» 0+
01.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.15 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.25 «За секунду до счастья!» 0+
03.55 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
04.35 Еда на ура 0+

 ОТР

06.00, 17.00 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с «Вольная 
грамота» 16+

07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 Х/ф «Опасные гастроли» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.20 Т/с «Комиссарша» 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Голливудская 

история» 12+
16.45 М/ф «Путешествие муравья» 

0+
17.45, 00.55 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего» 12+

19.20 ОТРажение-3. 
Информационная программа

21.00 Х/ф «Плохой хороший 
человек» 12+

22.35 «За дело! Поговорим» 12+
01.10 ОТРажение. Главное 12+
03.40 «Сделано с умом» 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Пешком в историю» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Исправленному верить» 

12+
10.45, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. 

За все надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.20 Х/ф «Женщина в беде-2» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Сергей Захаров. 

Звёздная болезнь» 16+

00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
02.05 Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

Прокопенко 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 

16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.55, 18.30, 19.00 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 00.40 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2» 12+
14.05 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.10 Х/ф «Боги Египта» 16+
02.45 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Т/с «Где живёт Надежда?» 

16+
19.00 Х/ф «Тонкая работа» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
04.20 Т/с «Напарницы» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Гадания ТВ-3 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

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

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с «Обмани меня» 16+
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
01.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

16+
03.00, 03.30, 04.15 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
05.00 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.25 Т/с «Анакоп» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Живет такой 

парень» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.20 «Специальный 

репортаж» 16+
14.05, 15.05, 03.55 Т/с «Главный 

калибр» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.20 Х/ф «713-й просит посадку» 

12+
02.40 Х/ф «Без особого риска» 12+

 ТНТ

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

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ.
10 лет спустя» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «В сердце моря» 16+
01.20, 02.55 «Импровизация» 16+
02.10 «Импровизация. Дайджест» 

16+
03.45, 04.30 «Comedy баттл» 16+
05.15, 06.05 «Открытый микрофон» 

16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  23 ЯНВАРЯ
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 ПЕРВЫЙ

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

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

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

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.30, 00.10, 00.50, 05.00, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.25 Д/ц «Кресты» 12+
10.10, 17.05 Д/ц «Земля людей» 12+
10.35, 11.20, 18.00, 18.45 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
13.35, 17.30 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» 12+
14.05, 14.50, 20.25, 21.10 

Т/с «Прости меня, мама» 12+
15.35 Д/ц «Четвертое измерение» 

12+
16.20, 02.35 Д/ц «Ангелы с моря» 

12+
19.55, 23.55, 05.25 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 00.35, 06.05 «Прогулки 

с краеведом» 12+
21.55, 22.45, 03.25, 04.10 

Т/с «Психология любви» 12+
01.15 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская»
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 03.30 

Новости
07.05, 14.25, 21.45, 01.00 Все 

на матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

12+
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Женские бои 16+
13.20 «Ты в бане!» 12+
13.50 «Вид сверху» 12+
16.25 Что по спорту? 12+
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет. Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

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

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

01.45 Баскетбол. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Winline 
Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала 0+

03.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — 
«Балтийская заря» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
OLIMPBET. Суперлига. 
Женщины 0+

05.05 Д/ф «Якушин. Первый среди 
первых» 12+

 НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 

Своя земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.55 Т/с «Чума» 16+
03.10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

 5 КАНАЛ

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

05.45, 06.35, 07.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

08.20, 09.30, 09.45, 10.50, 12.00 
Х/ф «Подлежит 
уничтожению» 12+

20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 16+

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

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние 

цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
08.50, 16.35 Х/ф «Нежность 

к ревущему зверю»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13.50, 02.30 Д/с «Истории 

в фарфоре»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени
17.50, 01.15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Владимир 
Федосеев

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
02.00 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Йоко» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
11.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
12.35, 20.45 М/с «Турбозавры» 0+
13.20 М/с «Дикие cкричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Тайны Медовой долины» 

0+
16.30 М/с «Дракошия» 0+
16.35 М/с «Отель у овечек» 0+

18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» 0+

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

0+
22.40 М/ф «Оранжевое горлышко» 

0+
23.00 М/ф «Заяц Коська 

и родничок» 0+
23.10 М/ф «Чуня» 0+
23.20 М/ф «Ореховый прутик» 0+
23.40 М/с «Четверо в кубе» 0+
01.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.15 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.25 «За секунду до счастья!» 0+
03.55 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
04.35 Еда на ура 0+

 ОТР

06.00, 17.00 «За дело! Поговорим» 
12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с «Вольная 
грамота» 16+

07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.25 Х/ф «Плохой хороший 

человек» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.20 Т/с «Комиссарша» 12+
16.05, 00.15 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком 12+
16.45 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
17.45, 00.55 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Вертикаль» 12+
22.15 Д/ф «Я не люблю...» 12+
01.10 ОТРажение. Главное 12+
03.40 «Сделано с умом» 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Пешком в историю» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Исправленному верить. 

Паутина» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна 

Конюхова. Я не простила 
предательства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Свои» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.20 Х/ф «Женщина в беде-3» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10 Д/ф «90-е. Кремлёвская 
кухня» 16+

00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» 12+

01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Гангстеры 

и джентльмены» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

06.00 «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, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» 

16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Подъём с глубины» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.40, 00.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3» 16+
14.10 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Х/ф «Воздушный маршал» 

12+
02.35 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 03.35 Давай разведёмся! 16+
09.50, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 00.15 Д/с «Верну любимого» 

16+

15.00 Х/ф «Перевод не требуется» 
16+

19.00 Х/ф «Сокровище» 16+
04.25 Т/с «Напарницы» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Гадания ТВ-3 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

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

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с «Обмани меня» 16+
01.00 Х/ф «Ловец снов» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
05.15 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.25, 14.05, 15.05, 03.55 
Т/с «Главный калибр» 16+

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

дня 16+
09.15, 01.25 Х/ф «Вертикаль» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.20 «Специальный 

репортаж» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.20 Х/ф «Генерал» 12+
02.40 Х/ф «713-й просит посадку» 

12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.30 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Посейдон» 12+
00.45, 02.30 «Импровизация» 16+
01.45 «Импровизация. Дайджест» 

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

16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Банкет за чужой счёт
Орловец купил деликатесы и алкоголь 
за чужой счёт.

Мужчина нашёл банковскую карту по-
терпевшей и подобрал её, после чего 
купил себе деликатесы и алкоголь.

Однако долго радоваться ему не при-
шлось. Буквально через несколько минут 
после того, как злоумышленник с покуп-
ками вернулся домой, к нему в дверь по-
стучались оперативники.

— В отношении орловца 1965 года 
рождения  возбуждено  уголовное 
дело  по  признакам  преступления, 
предусмотренного пунктом «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ «Кража», — рассказали в УМВД 
России по Орловской области.

Орловец признался в совершении пре-

ступления и пообещал возместить причи-
нённый ущерб. Ему избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении.

Восемь лет спустя
Болховчанка восемь лет незаконно 
получала социальные выплаты.

Подозреваемая ранее проживала и была 
зарегистрирована в зоне с льготным 
социально-экономическим статусом, 

где получала соответствующие пособия.
Затем женщина вместе с детьми пере-

ехала в Орёл, где незаконно продолжала 
получать выплаты. Таким образом, с 2014 
по 2022 год подозреваемой было перечис-
лено около 360 тысяч рублей.

— В отношении гражданки 1985 года 
рождения возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенниче-
ство при получении выплат, совершённое 
в крупном размере», — сообщили в УМВД 
России по Орловской области.

Опасная находка
Орловец нашёл в хозпостройке 
незарегистрированное ружьё.

Сразу после этого мужчина 1988 года 
рождения сдал его в региональное 
управление Росгвардии.
Мужчина нашёл ружьё в хозяйственной 

постройке частного домовладения, кото-
рое принадлежало его близким родствен-
никам, на улице Садово-Пушкарной в Орле.

— Правоохранители поблагодарили за-
явителя за сознательность и уточнили, что 
после проведения проверок его ожидает 
выплата денежного вознаграждения в раз-
мере восьми тысяч рублей, — рассказали 
в управлении Росгвардии по Орловской 
области.

Из аварийного 
жилья — 
в благоустроенную 
квартиру
В Орле семью переселили из 
аварийного дома после вмешательства 
прокуратуры.

Жилище было признано подлежащим 
сносу в 2013 году. Несмотря на это се-
мья из четырёх человек продолжала 

там проживать.
Другого жилья в собственности у них не 

было. Органом местного самоуправления 
срок переселения из аварийного жилья 
неоднократно переносился.

— Прокурор района обратился в суд с ис-
ком, обязывающим администрацию горо-
да Орла предоставить заявителям по дого-
вору социального найма благоустроенное 
жилое помещение. Судом требования ве-
домства удовлетворены, — пояснили в про-
куратуре Орловской области.

В настоящее время семья переселена 
из аварийного жилья в благоустроенную 
квартиру.

«Раздел» он нашу 
ёлочку…
Во Мценске мужчина украл украшения 
с городской ёлки.

Он похитил шесть новогодних шаров. 
Установить личность злоумышленни-
ка удалось благодаря записям с камер 

видеонаблюдения.
В совершении преступления подозре-

вается ранее судимый амчанин 1998 года.
— В отношении злоумышленника 

возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 158 УК РФ «Кража», — сообщили в УМВД 
России по Орловской области.

Фигуранту избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.
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 ПЕРВЫЙ

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

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

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

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 «Большая игра» 16+
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.50, 00.35, 01.15, 04.40, 
05.25, 06.05 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 01.00, 05.50 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.35 Д/ц «Четвертое измерение» 
12+

10.20, 17.05 Д/ц «Земля людей» 12+
10.45, 17.30 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» 12+
11.15, 13.20, 18.00, 18.45 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
14.05, 14.50, 20.40, 21.25 

Т/с «Прости меня, мама» 12+
15.35 Д/ц «Фактор эволюции. Еда» 

12+
16.20 Д/ц «Боль. Жестокая радость 

бытия» 12+
20.00 «Готов ответить» 12+
22.10, 23.00, 03.00, 03.50 

Т/с «Психология любви» 12+
00.15, 05.05 «Программа дня» 12+
01.40 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская»
03.50 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 12.15 «Есть тема!» 16+
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 18.55, 

03.30 Новости
07.05, 14.25, 20.10, 01.00 

Все на матч!
09.50, 13.30, 03.10 Специальный 

репортаж 12+
10.10 География спорта 12+
10.40 Биатлон. Pari. Кубок 

Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

13.50 Матч! Парад 16+
16.25 «Магия большого спорта» 12+
16.55 Конный спорт. Скачки. 

Трансляция из ОАЭ 0+
19.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Пётр Ян. Лучшее 16+
20.55, 22.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция

01.45 Биатлон. Pari. Кубок 
Содружества. Спринт. 
Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии 0+

03.35 «Вид сверху» 12+
04.05 «Здоровый образ. Хоккей» 

12+
04.35 «Ты в бане!» 12+
05.05 Д/ф «Игорь Численко. 

Удар форварда» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 

Своя земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.50 «Поздняков» 16+
01.05 Т/с «Чума» 16+
03.20 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

 5 КАНАЛ

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

05.30 Х/ф «Шугалей» 16+
07.25, 09.30 Х/ф «Шугалей-2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
11.00 Х/ф «Шугалей-3» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

20.00, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 16+

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

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние 

цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
08.50, 16.35 Х/ф «Нежность 

к ревущему зверю»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13.50, 02.30 Д/с «Истории 

в фарфоре»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 01.15 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет. «Век поиска — 
ХХ век»

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Рассекреченная 

история»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы»
21.35 «Энигма»
02.00 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00 М/с «Кошечки-собачки» 0+
12.35, 20.45 М/с «Турбозавры» 0+
13.20 М/с «Дикие cкричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/с «Азбука дружбы народов 

со Смешариками» 0+
16.30 М/с «Дракошия» 0+

16.35 М/с «ДиноСити» 0+
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

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

0+
22.40 М/ф «Федорино горе» 0+
22.45 М/ф «Ёжик должен быть 

колючим?» 0+
22.55 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 0+
23.30 М/ф «Жёлтый аист» 0+
23.40 М/с «Четверо в кубе» 0+
01.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.15 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.25 «У меня лапки» 0+
03.55 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
04.35 Еда на ура 0+

 ОТР

06.00, 22.35 «Моя история» 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с «Вольная 

грамота» 16+
07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 М/ф «Икар и мудрецы» 0+
11.40 Х/ф «Вертикаль» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.20 Т/с «Комиссарша» 12+
16.00, 00.10 Д/ф «Недописанные 

мемуары» 12+
17.00 «Коллеги» 12+
17.45 «Большая страна: открытие» 

12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Я родом из детства» 12+
01.10 ОТРажение. Главное 12+
03.40 «Сделано с умом» 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Пешком в историю» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Исправленному верить. 

Паутина» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Убийственная 
слава» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Женщина в беде-4» 12+
22.35 «10 самых...» 16+

23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Сочинская мафия» 12+

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Как стать вождем» 12+
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» 12+
02.05 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Бой» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.05 Т/с «Воронины» 16+
12.05 Х/ф «Воздушный маршал» 

12+
14.10 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «2 ствола» 16+
22.05 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
00.05 Х/ф «Паркер» 16+
02.15 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 03.35 Давай разведёмся! 16+
09.50, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 00.20 Д/с «Верну любимого» 

16+

15.00 Х/ф «Тонкая работа» 16+
19.00 Х/ф «Двойная спираль» 16+
04.25 Т/с «Напарницы» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Гадания ТВ-3 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

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

16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с «Обмани меня» 16+
01.15 Х/ф «Жена астронавта» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
05.00 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.25, 14.05, 15.05, 05.10 
Т/с «Главный калибр» 16+

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

дня 16+
09.15 Х/ф «Добровольцы» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.20 «Специальный 

репортаж» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.20 Х/ф «Балтийское небо» 12+
02.30 Х/ф «Генерал» 12+
04.10 Д/ф «Блокада снится ночами» 

12+

 ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
00.45, 01.40, 02.30 «Импровизация» 

16+
03.15, 04.55 «Comedy баттл» 16+
05.40 «Открытый микрофон» 16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 36 пожаров. Один 
орловец, к сожалению, погиб.

11 января вечером в жилом деревян-
ном доме в п. Россошенском Краснозорен-
ского района случился пожар. На момент 
прибытия сотрудников ПСЧ № 24 с чердака 
дома шёл густой дым. Пожарные сформи-
ровали звено ГДЗС для поиска очага возго-
рания. В результате пожара чердак сгорел. 
В тушении пожара принимали участие доб-
ровольцы. Пострадавших нет. Предположи-
тельная причина пожара — нарушение тре-
бований пожарной безопасности при мон-
таже дымохода печи.

12 января утром в д. Долгое Залегощен-
ского района загорелся жилой дом, который 
на момент прибытия сотрудников ПСЧ № 21 
горел открытым пламенем, а крыша обру-
шилась. Предположительная причина пожа-
ра — короткое замыкание электропроводки.

12 января днём в п. Студенецкий Трос-
нянского района загорелся деревянный дом. 
На момент прибытия спасателей была за-
копчена одна из комнат дома. На месте ра-
ботали сотрудники ПСЧ № 34, а также до-
бровольцы. Предположительная причи-
на пожара — нарушение правил пожарной 
безопасности при использовании печного 
оборудования.

13 января рано утром в д. Булатово-1 
Хотынецкого района загорелись деревян-
ная ферма и хозпостройки. Прибывшие на 
место ЧП спасатели успели эвакуировать 
животных. В результате пожара ферма сго-
рела, от огня также пострадала пристроен-
ная к ней хозпостройка. Предположитель-
ная причина пожара — короткое замыка-
ние электропроводки.

13 января ближе к вечеру в с. Задуш-
ное Новосильского района загорелась дере-

вянная баня. На момент прибытия пожар-
ных сильно горела её крыша, существова-
ла угроза, что огонь перекинется на рядом 
стоящие хозпостройки. Спасатели быстро 
потушили пожар. Пострадавших нет. Пред-
положительная причина возгорания — на-
рушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи.

14 января утром на ул. Свободной 
в Дмитровске загорелся жилой деревян-
ный дом. На момент прибытия сотрудников 
ПСЧ № 18 сильно горела одна из его комнат. 
Пожарные сформировали звено ГДЗС и по-
тушили пожар. На месте пожара они обнару-
жили тело 34-летнего погибшего мужчины. 
Причина пожара устанавливается.

16 января вечером на ул. Береговой 
п. Колпна загорелся бревенчатый дом. На 
момент прибытия сотрудников ПСЧ № 23 
он горел открытым пламенем, существо-
вала угроза распространения огня на ря-
дом стоящую хозпостройку. В результате 
пожара дом сгорел. Причина возгорания 
устанавливается.

16 января ближе к ночи в д. Мужико-
во Новосильского района загорелся жилой 
дом. На момент прибытия спасателей ПСЧ 
№ 28 сильно горела его крыша, существо-
вала угроза, что огонь перекинется внутрь. 
В результате пожара сгорела крыша . По-
страдавших нет.

Подготовила Екатерина АРТЮХОВА

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

Подготовил Александр ТРУБИН

А был ли директор?
Орловец подозревается 
в неправомерном обороте денежного 
платежа.

По версии следствия, мужчина являлся 
учредителем и генеральным директо-
ром ООО «Строймакс».
При этом не выполнял управленческих 

функций и являлся подставным лицом. В то 
же время у него находились принадлежащие 
обществу электронные средства платежа 
и оплаты восьми банковских организаций, 
которые он сбыл неустановленным лицам 
для неправомерного оборота денежных 
средств по расчётным счетам общества.

— Возбуждено  уголовное  дело 
в отношении жителя Орла, который 
подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ 
«Неправомерный  оборот  средств 
платежа», — рассказали в СУ СК РФ по 
Орловской области.

В убийстве друга
обвиняют 40-летнего амчанина.

Трагедия произошла в одном из домов 
в деревне Брагино Мценского райо-
на, где проживал потерпевший. В ходе 

конфликта злоумышленник несколько 
раз ножом ударил товарища. Потерпев-
ший от полученных ранений скончал-
ся на месте.

— По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 

«Убийство», — сообщили в СУ СК РФ по 
Орловской области.

Подозреваемый полностью признал 
свою вину в преступлении и на месте 
продемонстрировал  механизм  его 
совершения. Теперь мужчине грозит до 
15 лет лишения свободы.

Заходите в мой дом
Орловец украл планшет и три телефона 
из незапертой квартиры.

Владелица имущества ненадолго ушла 
к соседке и оставила дверь открытой. 
Этим воспользовался злоумышленник.
Полицейские обнаружили и изъяли 

у орловца похищенную им электронику.
— По данному факту возбуждено уголов-

ное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», — 
пояснили в УМВД России по Орловской 
области.

Подозреваемого проверяют на причаст-
ность к аналогичным преступлениям.
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ТРИСТА ДНЕЙ СОЛНЦА
На Кипре можно отдыхать, но категорически нельзя болеть
Мой приятель 
Александр давно мечтал 
побывать на острове 
Кипр. Но всё что-то 
мешало: то денег нет, 
то работа не отпускает, 
то пандемия…

И 
сейчас не лучшее вре-
мя, потому что отмени-
ли прямой рейс в связи 
с известными события-

ми — лететь надо с пересад-
кой в третьих странах. Но мой 
товарищ решил больше не от-
кладывать воплощение своей 
мечты в жизнь —и рискнул. 
Полетел в один из крупных 
городов острова — Лимасол.

— Мне повезло, потому 
что не пришлось устраивать-
ся в гостинице или снимать 
частное жильё, что очень до-
рого, — рассказывает Алек-
сандр. — Я жил в доме у дру-
зей, которые недавно пере-
ехали на Кипр.

— Что особенно удиви-
ло в этой стране?

— Про всю страну не могу 
сказать. А в Лимасоле, где 
я отдыхал, сразу обратил вни-
мание на то, что в городе жи-
вёт много русских. Как-то гу-
ляли по набережной и увиде-
ли выставку собак. Подошли 
ближе. И я вдруг понимаю, 
что повсюду слышу русскую 
речь. Удивительно, но все со-
бачники оказались нашими 
соотечественниками!

— Тогда не удивлюсь 
тому, что на улицах Ли-
масола много бездомных 
собак…

— Ни одной. Все только 
с хозяином. Кстати, здесь рус-
ские собачники подчиняются 
местным правилам выгула со-
бак: выходят на прогулку обя-
зательно с совком и пакетом, 
чтобы убрать за своим питом-
цем всё, что надо убрать. А вот 
бездомных кошек здесь мно-
го. Но все их очень любят, жа-
леют и подкармливают.

— Как местные жители 
относятся к русским?

— Очень доброжелательно. 

Как, впрочем, ко всем тури-
стам. В магазинах есть даже 
специальные отделы, где про-
даются продукты для русских. 
Там можно купить пельмени, 
гречку, сметану, подсолнечное 
масло, которые не пользуют-
ся популярностью у местных 
жителей. Ещё неожиданно 

было видеть, как на улицах 
с деревьев падают авокадо 
и никто их не собирает.

А если вы взяли машину 
в аренду (обычно арендуют 
иностранцы), то на ней бу-
дут обязательно красные но-
мера. Дело в том, что на Ки-
пре левостороннее движение, 

и туристам бывает сложно 
сразу перестроиться. А крас-
ные номера издалека дают по-
нять, что на дороге «новень-
кий». Думаю, это тоже прояв-
ление заботы об иностранных 
туристах.

— Как ты переносил 
местную жару, ведь на 

Кипре в тени может быть 
до +35 градусов?

— В квартире и в обще-
ственном транспорте спа-
сал кондиционер — без него 
там не обойтись. Но тарифы 
на электричество подняли, 
поэтому люди экономят. Не-
которые охлаждают только 
одну комнату. И на полы в до-
мах чаще всего кладут кера-
мическую плитку, чтобы со-
хранить холод, ведь на Кипре 
почти 300 дней в году — солн-
це. А вот в январе и феврале 
приходится помёрзнуть.

— Местные власти эко-
номят на отоплении?

— Нет, центрального ото-
пления на Кипре не суще-
ствует. Ради двух месяцев 
в году делать его невыгод-
но. Поэтому, когда на ули-
це 10 градусов тепла, люди 
спасаются обогревателями. 
Но это тоже очень дорого. 
Кстати, мои друзья просили 
прислать из России тёплые 
тапки из настоящей овчи-
ны. Там такой товар труд-
но найти, а в холодный се-
зон только такие «мощные» 
тапки и нужны.

— А что не понравилось 
в Лимасоле?

— Нет поликлиник. Это не-
приятно удивило. Есть боль-
ницы, но чтобы пройти там 
лечение, необходимо направ-
ление врача. А врачи только 
частные.

— А вдруг у человека 

заболело сердце, стало 
плохо…

— Скорой помощи, можно 
сказать, у них нет. Если стало 
плохо, то вызывайте такси или 
просите кого-то из близких 
отвести вас в приёмный по-
кой больницы. Скорая при-
едет только в чрезвычайных 
ситуациях — крупная ава-
рия, пожар, землетрясение, 
обрушение…

— Ну аптеки хотя бы 
работают?

— Аптеки есть, но все они 
закрываются по субботам, 
воскресеньям и почему-то 
по средам, а также в празд-
ничные дни. В августе — са-
мом жарком месяце — у всех 
отпуск. Впрочем, на все «се-
рьёзные» лекарства всё равно 
нужен рецепт врача. Так что 
болеть на Кипре категориче-
ски не рекомендуется.

— Скажи ,  а  какие 
они — киприоты?

— Очень расслабленная 
нация (смеётся). Живут спо-
койно, размеренно, порой 
даже лениво по принципу: 
«Работа не волк, в лес не убе-
жит». Может быть, поэтому 
у них нет магазинов, кото-
рые работают круглосуточ-
но. Но складывается общее 
впечатление, что всё у мест-
ных жителей хорошо и они 
вполне довольны жизнью. 
И я тоже остался доволен сво-
ей поездкой.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ЦВЕТ ВДОХНОВЕНИЯ
Парикмахер-колорист из Колпны Елена Борисова заключила соцконтракт на развитие любимого дела, 
благодаря чему смогла приобрести необходимое оборудование и краски для волос

К своей мечте девушка 
шла много лет. Первыми 
клиентками были 
подруги и бабушка. 
Но родители настояли, 
чтобы дочь получила 
«профессию, которая 
пригодится в жизни».

Е
лена отучилась в ОГАУ 
на ветврача и какое-то 
время даже поработала 
в «Мираторге».

— А потом в течение 
двух недель всё поменя-
лось. Захотелось быть ближе 
к красоте. Я и так на фоне 
наших ветврачей постоян-
но выделялась своими при-
чёсками: каждый день де-
лала то кудри, то хвосты, 
то ещё что-то. В результате 
поняла: не хочу связывать 
свою жизнь с ветеринар-
ным делом, пошла и отучи-
лась на парикмахера. И уже 
через три дня после этого 
работала, — рассказывает 
девушка.

Спрашиваю Елену, пом-
нит ли она свою первую 
клиентку.

— Конечно, — улыбается 
девушка. — Я делала ей ме-
лирование. Это было очень 
долго, часов шесть. Я боя-

лась, что отвалятся воло-
сы, что-то сделаю не так, 
не было скорости работы, 
опыта. Сейчас мелирова-
ние я делаю два часа, а эта 
первая моя клиентка стала 
постоянной. Она отпусти-
ла очень длинные волосы, 
и у неё идеальное окраши-
вание, которому многие за-
видуют. Это по-прежнему 
мелирование, мы с ней ме-
няем только оттенки.

Вообще, по словам Еле-
ны, достичь нужного цве-
та непросто — он зависит 
от структуры волос, от того, 
сколько оттенков волос кли-
ентка уже сменила.

— Только определив это, 
можно приступать к рабо-
те. И тогда уже я, напри-
мер, наношу на корни во-
лос один цвет, а на всю дли-
ну другой, чтобы добиться 
либо затемнения корней, 
либо красивой «растяж-
ки» с несколькими оттен-
ками — волосы, когда на 
них падает свет, должны 
«играть», привлекая вни-
мание, — говорит она.

Короткий  срок  учё-
бы (всего несколько меся-
цев) Елена компенсирова-
ла самообразованием.

— У меня много профес-
сиональных книг — я по-
купала их через интернет. 
Это, например, книги Ва-
лентины Миллер, где рас-
сказывается, как начина-
ющему колористу рабо-
тать с волосами. Приобре-
ла много онлайн-курсов. 
И сейчас каждый вечер 
примерно час я посвящаю 
поиску профессиональной 

информации. Но в основ-
ном езжу на мастер-клас-
сы в Орёл и Москву — раз 
в месяц точно, а иногда 
и два раза. Самый крутой 
мастер-класс я посетила 
в Москве, его давал осно-
ватель школы парикмахер-
ского искусства Виктор 
Уксусов. Туда было очень 
сложно попасть. Я научи-
лась там стрижке. Мастер 
объяснял, как сделать иде-
альную форму. А когда ты 
понимаешь это, стрижка, 
независимо от длины во-
лос, всегда будет идеаль-
ной, — говорит Елена.

А ещё она помогает кли-
енткам ухаживать за воло-

сами с помощью кератина 
и ботокса.

Я не удержалась и поин-
тересовалась, какой цвет 
и причёска пошли бы мне. 
Елена посоветовала не-
много осветлить мои чёр-
ные волосы и сделать ке-
ратиновое выпрямление 
и ботокс для непослушных 
кудряшек.

— «Выйти» из такого, как 
у вас чёрного цвета в более 
светлый, русый, получит-
ся за один день, — пообе-
щала она.

— А могу ли я сразу стать 
блондинкой?

— Нет, только за два 
раза, в течение полугода. 

Лишь в этом случае мож-
но не испортить волосы, 
не «сжечь» их, — объясни-
ла мастер.

Она также рассказа-
ла  о  парикмахерских 
трендах-2023.

— В моде будет каре 
и, конечно же, светлые во-
лосы тёплых, холодных от-
тенков, «растяжки», до-
биться которых можно 
с помощью техники слож-
ного окрашивания волос 
Airtouch. Она создаёт мяг-
кие, плавные переходы то-
нов на прядях, визуаль-
но увеличивая их густоту, 
объём, и делает цвет много-
гранным, — говорит Елена.

За время работы парик-
махером-колористом она 
не разочаровалась в сво-
ей мечте. Наоборот, убеди-
лась, что сделала правиль-
ный выбор. А приблизить 
мечту Елене помог социаль-
ный контракт.

— О нём я узнала от 
своих коллег из Орла, ко-
торые уже его заключили 
и начали покупать обору-
дование. Я решила, почему 
бы и мне не попробовать, и 
пошла в социальную служ-
бу. Там мне дали список до-
кументов, которые необ-
ходимо собрать. Я сдела-
ла это очень быстро и по-
дала заявку… Сложностей 
с оформлением докумен-
тов у меня не было — ра-
ботники социальной служ-
бы очень помогли. Соцкон-
тракт одобрили в течение 
нескольких дней и перечис-
лили на карту деньги. Мне 
даже не верилось! Через два 
дня я поехала в Орёл и по-
тратила всю сумму. Благо-
даря соцконтракту мне уда-
лось приобрести мойку, па-
рикмахерское кресло, стол 
с зеркалом, фены, парикма-
херскую тележку, рецикуля-
торы, стерилизаторы, а ещё 
дорогую вытяжку. Это неза-
бываемые ощущения, ког-
да чувствуешь: наступила 
новая жизнь! — признаёт-
ся девушка.

Теперь родители её под-
держивают — они видят, что 
Елена нашла своё призва-
ние, и работа для неё — не 
нудная обязанность, а дей-
ствительно любимое дело.

Ирина АЛЁШИНА
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контракт 
помог Елене 
Борисовой 
приблизить 
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приобрести 
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парик-
махерского 
салона всё 
необходимое

ЗНАЙ НАШИХ!

ПЕРВЫЙ ФИНАЛ
Девятиклассница школы 
№ 2 посёлка Нарышкино 
Ксения Хохлова стала 
финалисткой первого 
всероссийского конкурса 
по агрогенетике 
для школьников старших 
классов «Иннагрика».

Конкурс организован 
Мин обрнауки и Мин-
сельхозом РФ, негосу-

дарственным институтом 
развития «Иннопрактика» 
для повышения престижа 
аграрных профессий бу-
дущего и формирование 
резерва специалистов по 
аграрной генетике, способ-
ных разрабатывать и вне-
дрять в АПК генетические 
и селекционные техноло-
гии уровня XXI века.

Сейчас, по словам орга-
низаторов  конкурса , 
отечественную сельско-
хозяйственную генетику 
«продвигают» немногим 
более 350 специалистов, 
в то время как отрасли для 
управления проектами в 
области генетики, разра-
ботки и внедрения генети-
ческих технологий требуется 
не менее 10—12 тысяч чело-
век. «Иннагрика» в условиях 
нехватки компетентных 
кадров позволяет не только 
выявить талантливых детей, 
но и в будущем привле-
кать их к освоению одной 

из самых востребованных 
профессий современности.

«Иннагрика» прохо-
дила в три этапа, старто-
вав в октябре прошлого 
года. Участниками на пер-
вом этапе стали около 
трёх тысяч старшекласс-
ников из 50 регионов Рос-
сии. В финале, который 
прошёл в декабре на пло-
щадках ведущих вузов 
Нижнего Новгорода, встре-

тились 60 человек, представ-
лявших 27 регионов. В их 
числе и орловчанка Ксения 
Хохлова.

Ребята продемонстри-
ровали высокий уровень 
подготовки, решая очень 
непростые кейсы по гене-
тике, селекции и биоинфор-
матике. Темы, над которыми 
работали участники, обла-
дают колоссальными пер-
спективами, именно они 

станут определять будущее, 
позволят заменить дорогую 
и не всегда доступную ино-
странную селекцию, что 
сделает Россию ведущей 
аграрной державой мира.

Глубина  проработки 
воп росов участниками вы-
зывала восхищение орга-
низаторов конкурса, по 
мнению которых, некоторые 
решения уже сейчас могут 
быть интересны профиль-
ным организациям.

Для финалистов были 
проведены мастер-классы 
по цитогенетике, фенотипи-
рованию растений, лекции 
по выделению ДНК, экс-

курсии по лабораториям. 
Особенностью программы, 
разработанной для участ-
ников «Иннагрики», стала 
практическая работа в лабо-
раториях мирового уровня 
под руководством ведущих 
учёных в области молеку-
лярной биологии, генетики 
и биоинформатики. Каж-
дый из финалистов провёл 
в лабораториях не менее 
16 часов.

— Сложно описать, как 
много мы узнали за время 
конкурса, — делится Ксе-
ния. — Я получила уни-
кальный опыт работы в 
лаборатории с наставни-

ками и научными сотруд-
никами. А ещё, «Иннагрика» 
помогла не только попро-
бовать свои силы, но и 
встретиться с единомыш-
ленниками со всей страны 
и обзавестись новыми 
друзьями.

Одним из предметов для 
сдачи ОГЭ девятиклассница 
Ксения Хохлова, как знаток 
естественных наук, без коле-
бания выбрала биологию. Её 
учитель по этому предмету 
Юлия Гусева нисколько не 
сомневается в успехе своей 
ученицы.

Ольга ВОЛКОВА

Конкурс — 
это новые 
знания, новые 
друзья, новые 
горизонты
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 ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон 0+
23.25 Д/ф «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича» 12+
01.25 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.50, 00.40, 01.20, 04.50, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.30 Д/ц «Боль. Жестокая радость 

бытия» 12+
10.15, 17.05 Д/ц «Земля людей» 12+
10.40, 17.30 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» 12+
11.10, 13.20, 18.00, 18.45 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
14.05, 14.50, 20.35, 21.20 

Т/с «Прости меня, мама» 12+
15.35 Д/ц «Эволюция будущего» 

12+
16.20 Д/ц «Колеватов. Куда уехал 

цирк?» 12+
19.55, 00.15, 05.15 «Персона грата» 

12+
20.20, 01.05, 06.05 «Время закона» 

12+
22.05, 23.00, 03.05, 03.55 Х/ф 

«Любовь напрокат» 12+
01.45 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Х/ф «Движение вверх» 6+
23.55 Х/ф «Салют-7» 12+
01.45 XXI Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая 
трансляция

04.10 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 12.00 «Есть тема!» 16+
07.00, 09.45, 13.20, 18.30, 03.30 

Новости
07.05, 18.35, 23.30 Все на матч!
09.50 Лица страны 12+
10.10 Что по спорту? 12+
10.40 Биатлон. Pari. Кубок 

Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

13.25 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Прямая трансляция 
из Красноярска

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция 
из Таиланда

17.30 Матч! Парад 16+
18.00 «Здоровый образ. Хоккей» 

12+
19.25 Гандбол. ЦСКА — «Кубань» 

(Краснодар). Кубок России. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.00 Смешанные единоборства. 
Р.Абильтаров — А. Г. де Кастро. 
АСА. Прямая трансляция 
из Казани

00.20 Биатлон. Pari. Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины. Трансляция 
из Белоруссии 0+

01.30 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) — «Локомотив» 
(Калининградская область). 
Чемпионат России. Pari. 
Суперлига. Женщины 0+

03.35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Трансляция 
из Красноярска 0+

05.00 Бокс. Г. Славески — Й. Седено. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

 НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

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

«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.10 Т/с «Чужая стая» 16+
00.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+

01.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

02.20 «Квартирный вопрос» 0+
03.15 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.05 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

09.30 Х/ф «Перехват» 16+
11.10 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25 

Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 02.25, 03.40, 04.50 

Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

01.40, 03.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+

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

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние 

цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
08.50, 16.20 Х/ф «Нежность 

к ревущему зверю»
10.20 Шедевры старого кино
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 22.35 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13.50 Д/с «Истории в фарфоре»
14.15 Д/ф «90 лет со дня рождения 

Николая Фадеечева»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25, 01.00 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр

18.00 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «Блокадный дневник»
21.45 «2 Верник 2»
00.20 Д/ф «Любовь за колючей 

проволокой»
01.35 Х/ф «Каждый вечер 

в одиннадцать»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+

07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «Барбоскины» 0+
12.35, 20.45 М/с «Турбозавры» 0+
13.20 М/с «Дикие cкричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Фиксики. Дай пять!» 0+
15.40 «Большие и маленькие». 

Избранное 0+
16.35 М/с «Царевны» 0+
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» 0+
18.40 М/с «Геройчики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
22.35 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» 6+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.05 М/ф «Песенка мышонка» 0+
23.10 М/ф «Обезьянки» 0+
00.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
02.20 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.40 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
03.55 М/с «Помидор Доппи» 0+
04.35 Еда на ура 0+

 ОТР

06.00 «Коллеги» 12+
06.40 Т/с «Вольная грамота» 16+
07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.05 Д/ф «Блокада» 16+
11.25 Х/ф «Я родом из детства» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
15.50 Д/с «Хроники общественного 

быта» 6+
17.00 «Вспомнить всё» 12+
17.30 Х/ф «Алёнка» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Единственная...» 12+
22.35 Д/с «Свет и тени» 12+
01.00 Д/ф «Последний срок» 16+
01.30 М/ф «Лев с седой бородой» 

12+
02.00 Х/ф «Балерина» 16+
03.35 Д/ф «Тотем. Страна медведей» 

12+
04.30 Балет «Ромео и Джульетта» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «Вопреки 

очевидному» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События

12.30, 15.00 Х/ф «Сто лет пути» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Русские тайны. 

Пророчества от Ивана 
Грозного до Путина» 12+

18.05 Х/ф «Золотой транзит» 16+
20.05 Х/ф «Седьмой гость» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.35 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.15 Х/ф «Сердце женщины» 12+
03.55 Д/ф «Династия Дунаевских.

В плену страстей» 12+
04.40 «Закон и порядок» 16+
05.05 «10 самых...» 16+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.15 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Капкан» 16+
21.40 Х/ф «Синяя бездна» 16+
23.25 Х/ф «Руины» 16+
01.10 Х/ф «Незваные» 16+
02.40 Х/ф «Подъём с глубины» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
11.55 Х/ф «Два ствола» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено» 16+
22.55 Х/ф «Всё включено-2» 12+
02.45 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40, 03.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.55 Тест на отцовство 16+

11.55, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13.10, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.45 Х/ф «Сокровище» 16+
19.00 Х/ф «Вторая жена» 16+
06.05 «6 кадров» 16+
06.20 Х/ф «Случайная невеста» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Гадания ТВ-3 16+
06.15 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 16.45 Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
15.40 Врачи 16+
19.30 Х/ф «Иностранец» 16+
21.45 Х/ф «Война» 16+

 ЗВЕЗДА

06.45 Т/с «Главный калибр» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 13.20, 15.05 Т/с «Блокада» 

12+
15.00 Военные новости 16+
17.10, 18.40 Т/с «На безымянной 

высоте» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Сильные духом» 12+
03.10 Х/ф «Балтийское небо» 12+
06.00 Д/ф «Крест Иоанна 

Кронштадтского» 16+

 ТНТ

07.00, 07.35, 08.00, 06.20 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ХБ» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00, 22.00 «Комеди-клаб» 16+
00.00 Х/ф «Шопо-коп» 12+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.15, 04.00 «Comedy баттл» 16+
04.45, 05.30 «Открытый микрофон» 

16+
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КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Мопед. 8. Молва. 9. Налог. 10. Шоу. 12. Ант. 14. Тяжеловоз. 15. Кочка. 17. Акела. 19. Тиски. 20. Тычинка. 22. Котлета. 25. Пряность. 
26. Волонтер. 28. Импульс. 31. Штурвал. 33. Тулуп. 34. Осман. 36. Мякиш. 37. Евангелие. 38. Лье. 40. Ион. 41. Досье. 42. Киоск. 43. Гамма.
По вертикали: 1. Эму. 2. Элита. 3. Манжета. 4. Подлость. 5. Дневник. 6. Глаза. 7. Ага. 11. Оковы. 13. Налет. 16. Клиентура. 18. Кулинария. 20. Тапки. 
21. Кисть. 23. Омлет. 24. Аврал. 27. Пилигрим. 29. Мысль. 30. Стратег. 31. Шпилька. 32. Авизо. 35. Несси. 36. Мелок. 39. Еда. 40. Икс.
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По горизонтали: 3. Переделанный 
велосипед, недоделанный мотоцикл. 
8. И слухи, и разговоры, и слава. 9. Посошное, 
девятина, десятина, пятина, ясак, тамга 
(общее). 10. Нечто показное, рассчитанное 
на шумный внешний эффект. 12. Самолёт 
Туполева в 1922—1942 гг. 14. Лошадка 
«повышенной грузоподъёмности». 
15. «Наблюдательный пункт» болотной 
лягушки. 17. Вожак волчьей стаи, 
приютившей Маугли. 19. В них детали 
чувствуют себя несколько зажато. 
20. «Запыленный» орган цветка. 
22. Её можно сделать не только из чего-то, 
но и из кого-то. 25. Вещество острое 
и ароматное по вкусу и запаху. 26. То же, 
что доброволец. 28. Побудительный момент, 
толчок. 31. Баранка, за которую крепко 
держится пилот. 33. Прыжок в фигурном 
катании на коньках. 34. Старое название 
турецкого подданного. 36. Часть печёного 
хлеба, скрывающаяся под коркой. 
37. «Благая весть» от Матфея. 38. Единица 
длины в средневековой Франции. 
40. Название этой частицы в переводе 
с греческого означает «идущий». 41. Папка 
с документами на «звёзд». 42. Газетно-
журнальный ларёк. 43. Буква греческого 
алфавита.

По вертикали: 1. Страус, чей рост 
нередко достигает двухметровой высоты. 
2. Самое лучшее, избранное, отборное. 
3. Уплотнительная деталь в виде кольца 
на валу. 4. Антоним слова благородство. 
5. «Книга жалоб и предложений» в портфеле 
ученика. 6. Их колет правда-матка. 
7. Бесхвостое земноводное семейства жаб. 
11. Цепи, кандалы или узы. 13. Тонкий слой 
чего-либо на поверхности. 16. Постоянные 
посетители, покупатели, заказчики. 
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18. Искусство, создающее съедобные 
шедевры. 20. Обувь, которую на улицу не 
выпускают. 21. Общее у маляра и винограда. 
23. Яйца с молоком, подогретые на 
сковороде. 24. Скоростной режим 
работы. 27. Паломник, странствующий 
богомолец. 29. То, что явилось в результате 
обдумывания. 30. Спец по планированию 

предстоящих сражений. 31. Приспособление 
для скрепления волос. 32. Уведомление 
из банка о поступлении платежа. 35. Якобы 
самое известное чудо Шотландии. 
36. Цветной известняк для игры в классики. 
39. Отрада для голодающего чревоугодника. 
40. Без этой буквы уравнений, практически, 
не бывает.

* * *
Разговаривают две 
блондинки:
— Катя, у тебя никогда 
не возникало желания 
толкнуть человека на 
эскалаторе, чтобы все 
пассажиры свалились как 
доминошки?
— Блин, Люся, пока ты не 
спросила, не возникало…

* * *
Объявление 
в психбольнице:
«Мнение пациентов может 

не совпадать с позицией 
медперсонала».

* * *
— Любимая, что 
случилось?! Почему ты не 
плачешь?!

* * *
В полиции.
— Сергей, скажите, как вы 
узнали, что дома есть кто-
то чужой?
— Понимаете, в нашей 
семье как-то не принято 

бить меня сзади 
по голове табуреткой!

* * *
— Мы опять понесли 
финансовые потери!
— Куда понесли?
— В офшор, разумеется…

* * *
— Почему ты до сих пор не 
побрился?! Мы же идём в 
театр! 
— Я брился.
— Когда?
— Когда ты начала одеваться.
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ХУЛИГАН СТАЛЛОНЕ
Известный актёр Сильвестр 

Сталлоне поменял более десяти школ, 
откуда его выгоняли за хулиганство 
и драки.

Но будущий актёр вынужден был 
защищать себя, так как одноклассники 
постоянно смеялись над ним и дразнили. 
Дело в том, что ещё при рождении врачи, 
которым пришлось вытаскивать ребёнка 
щипцами, повредили ему лицевые 
нервы. В результате — перекошенное 
лицо и невнятная речь. Сталлоне 
пришлось работать там, где возьмут. 
Он чистил клетки в зоопарке, стоял на 
дверях в ночном клубе, но хотел стать 
актёром. Его мечта исполнилась после 
того, как он написал сценарий «Рокки». 
Сталлоне продал его с одним условием — 
главную роль будет играть он. В итоге 
ошеломляющий успех. Теперь это 
известный всему миру актёр.

Сайт FB.ru

ПИЦЦА МАРГАРИТА
Королева Италии Маргарита 

Савойская однажды попробовала 
пиццу, которую ели жители Неаполя, 
и была поражена её вкусом.

В XIX веке пицца считалась едой 
бедняков — запечёная лепёшка 
с остатками еды сверху. Но Маргарита 
вызвала самого известного пекаря 
в Неаполе по имени Эспозито 
и попросила его испечь пиццу с разными 
начинками. Ее любимой стала пицца 
с помидорами, ломтиками моцареллы 
и базиликом, которая также содержала 
цвета итальянского флага. Эспозито 
был так горд, что назвал своё творение 
в честь королевы. Так и появилась пицца 
«Маргарита».

Сайт fishki.net
ТУАЛЕТНЫЙ ЗАПРЕТ

В многоквартирных домах 
в Швейцарии запрещается посещать 
туалет после 22.00.

Точнее, ходить в туалет можно, 
но воду смывать нельзя. По мнению 
жильцов многоэтажных домов, это 
создаёт шум, который мешает соседям. 
Официального закона на запрет не 
существует, но строгому правилу 
следуют все, кто не хочет проблем 
с арендодателем. Если соседи решат, что 
жилец сильно шумит, например, когда 
ночью спускает воду или принимает 
душ, они могут заявить в полицию 
или пожаловаться владельцу жилья. 
И тогда бедолаге грозит штраф или даже 
выселение.

Сайт proexpedition.ru

ПОЮЩИЙ БАРХАН
Неподалёку от Алма-Аты находится 

трёхкилометровый бархан высотой 
150 метров, который в сухую погоду 
издаёт мелодичные звуки.

Местные жители отмечают, что это 
очень похоже на звучание органа. По 
одной из легенд, в песках похоронены 
Чингизхан и его соратники. Бархан 
«поёт», когда душа хана, «изнемогая от 
душевных мук, рассказывает потомкам 
о своих подвигах». Самое удивительное, 
что бархан не кочует по равнине, а стоит 
на месте уже не одно тысячелетие, 
несмотря на зыбкость песка и сильные 
ветры.

Сайт kazakhstan.travel

ТВ . СУББОТА  28 ЯНВАРЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Герой моего детства» 

12+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 Д/ф «Больше, чем поэт» 16+
13.25 Х/ф «Интервенция» 12+
15.25 Д/ф «Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. Последний 
поцелуй» 16+

16.15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти» 
16+

17.05 Д/ф «Живой Высоцкий» 12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «Своя колея» 16+
19.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Больше, чем поэт» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» 16+
00.00 Д/ф «Гамлет» без Гамлета» 

16+
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.10 Д/ц «Колеватов. Куда уехал 

цирк?» 12+
09.55 Д/ц «Земля людей» 12+
10.25, 11.10 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
13.25 Д/ц «Энциклопедия загадок» 

12+
13.55 Д/ц «Открывая шкаф позора. 

Итальянская трагедия» 12+
14.40, 03.05 Д/ц «Репортажи 

из будущего» 12+
15.20, 03.45 Д/ц «Восемь смертных 

грехов» 12+
15.45 Д/ц «Первые в мире» 12+
16.00, 16.45, 17.30, 18.15 

Т/с «Любовь на миллион» 12+
19.00, 23.15, 06.05 «Программа. 

Главное» 12+
19.25, 23.40, 06.30 «Область 

решений» 12+
19.45, 00.00, 06.50 «Мастер-класс» 

с Юлией Чернявской 12+
20.00, 20.40 Т/с «Акватория» 16+
21.20, 04.15 Х/ф «Бездна» 12+
00.15 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+

13.05 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Кстати, о бабочках» 12+
00.35 Х/ф «Перекрёсток» 12+
03.55 Х/ф «Обет молчания» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Г. Славески — Й. Седено. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

08.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25, 
03.30 Новости

08.05, 13.10, 16.35, 19.30, 22.30, 
01.00 Все на матч!

10.05 М/ф «Приключения Рекса» 0+
10.40 Биатлон. Pari. Кубок 

Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии

12.00 Д/ф «Корона спортивной 
империи. Лидия Иванова» 
12+

13.40 Биатлон. Pari. Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии

14.55 Гандбол. «Машека» 
(Белоруссия) — «Зенит» 
(Россия). SEHA — Газпром-лига. 
Прямая трансляция

17.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). 
Чемпионат России. Pari. 
Суперлига. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. «Бавария» — 
«Айнтрахт» (Франкфурт). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Кубок португальской 
лиги. Финал. Прямая 
трансляция

01.45 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат 
России. Pari. Суперлига. 
Мужчины 0+

03.35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Трансляция 
из Красноярска 0+

05.05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» 12+

 НТВ

04.50 Т/с «Стажёры» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 Д/с «Научное расследование 

Сергея Малозёмова» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.20 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.20 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

 5 КАНАЛ

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

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

06.05, 06.40, 07.25, 08.15 
Т/с «Акватория» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55 Х/ф «Королева 

при исполнении» 12+
12.55, 13.45 Х/ф «Секрет 

неприступной красавицы» 
12+

14.45, 15.45 Х/ф «Правда» 16+
16.40, 17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 

20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Медной горы хозяйка». 

«Аленький цветочек»
08.10 Х/ф «Весёлые ребята»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.10 Х/ф «Мачеха Саманишвили»
11.35 Д/с «Человеческий фактор»
12.05 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 Д/ф «Любовь за колючей 

проволокой»
13.15, 01.05 Д/с «Эйнштейны 

от природы»
14.10 «Рассказы из русской 

истории»
15.40 Х/ф «Каждый вечер 

в одиннадцать»
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30 Д/с «Репортажи из будущего»
18.15 Линия жизни
19.10 Х/ф «Крестный отец»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Любовные приключения 

Молл Флэндерс»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Белая бабочка». 

«Великолепный Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Енотки. Первые слова» 

0+

09.00 «Съедобное 
или несъедобное» 0+

09.20 М/с «Морики Дорики» 0+
09.45 М/с «Три кота» 0+
11.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
13.20 М/с «Команда Флоры» 0+
15.00 «За секунду до счастья!» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Крокодил Гена» 0+
17.15 М/ф «Чебурашка» 0+
17.35 М/ф «Шапокляк» 0+
17.50 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу» 0+
18.05 М/с «Турбозавры» 0+
18.50 М/с «Лунтик» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.05 М/ф «Бременские 

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

музыкантов» 0+
23.45 М/ф «Тараканище» 0+
00.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
02.20 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.40 «Студия красоты» 0+
03.55 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
04.35 Еда на ура 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50 Д/с «Диалоги без грима» 6+
07.10 Д/ф «Древо жизни» 6+
08.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.40 «Коллеги» 12+
12.20, 16.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего» 12+

12.35 Х/ф «Алёнка» 12+
15.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 12+
16.15 Д/с «Свет и тени» 12+
16.45 Д/с «Хроники общественного 

быта» 6+
17.00 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 

12+
17.25 Х/ф «Журавль в небе...» 12+
19.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
19.45 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым 12+
20.25 Х/ф «Римские приключения» 

16+
22.10 Х/ф «Балерина» 16+
01.50 М/ф «И с вами снова я» 12+
02.25 Х/ф «Золотой век» 16+
03.25 Х/ф «Последний император» 

16+

 ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Муж в хорошие руки» 
12+

07.15 «Православная 
энциклопедия» 6+

07.45 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт 12+

09.00 Х/ф «Сердце женщины» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.00, 14.45 Х/ф «Миллионерша» 

12+
17.20 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию 

не подлежит. Гад» 12+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 

Прощание 16+
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+
05.20 Д/с «Большое кино» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
14.20 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный 

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
20.00 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
22.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
00.10 Х/ф «Район № 9» 16+
02.10 Х/ф «Форма воды» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.05 М/ф «Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса» 6+
12.45 М/ф «Сила девяти богов» 12+
15.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 

6+
21.00 Х/ф «Зов предков» 6+
23.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
02.55 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Случайная невеста» 16+
09.50 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
11.50, 02.40 Т/с «Пропавшая 

невеста» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Т/с «Сильная женщина» 16+
05.00 Т/с «Я требую любви!» 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 16+
12.00 Х/ф «Каспер» 6+
14.15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
17.00 Х/ф «Война» 16+
19.00 Х/ф «Защитник» 16+
21.00 Х/ф «13» 16+
23.00 Х/ф «Последний самурай» 

16+
03.15, 04.15, 05.00 

Т/с «Тринадцать» 16+

 ЗВЕЗДА

06.35, 02.10 Х/ф «Там, 
на неведомых дорожках...» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 Д/с «Маршалы Сталина» 16+
10.05 Х/ф «Подкидыш» 6+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 Д/с «Легенды науки» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25 Д/ф «Директор цирка» 12+
17.35, 18.30 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» 16+
19.55 Т/с «Блокада» 12+
03.20 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+
03.50 Х/ф «Сильные духом» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.45 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.55 «Модные игры» 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 

«Однажды в России» 16+
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 «Полярный» 16+

21.00 «Конфетка» 16+
22.30 Д/ф «Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона» 16+
23.50 «Такое кино!» 16+
00.25 Х/ф «Шопо-коп-2: толстяк 

против всех» 16+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.35, 04.25 «Comedy баттл» 16+
05.10, 06.00 «Открытый микрофон» 

16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

 ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «Интервенция» 
12+

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион». Национальная 

лотерея 12+
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колёсах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
16.50 Д/ф «Отважные» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон 

16+
21.00 «Время»
22.35 Т/с «Контейнер» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.15 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15, 15.45 Д/ц «Первые в мире» 
12+

09.30, 10.15, 11.00, 11.45, 16.00, 
16.45, 17.30, 18.15 
Т/с «Любовь на миллион» 12+

12.30, 13.15, 21.15, 21.55 
Т/с «Акватория» 16+

13.55 Д/ц «Мёртвая зона» и «Живой 
щит» 12+

14.40 Д/ц «Репортажи из будущего» 
12+

15.20 Д/ц «Восемь смертных 
грехов» 12+

22.40, 05.20 Х/ф «В погоне 
за ветром» 12+

02.30 Д/ц «Вместе по России» 12+
03.50, 04.35 Т/с «Прости меня, 

мама» 12+

 РОССИЯ-1

06.10, 03.15 Х/ф «За чужие грехи» 
12+

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

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Злая шутка» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Гэтжи — Э. Барбоза. UFC. 
Трансляция из США 16+

07.00, 18.55, 03.30 Новости
07.05, 11.30, 19.00, 21.30, 00.45 

Все на матч!
08.25 Борьба. Международный 

турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Прямая трансляция 
из Красноярска

11.50 Биатлон. Pari. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

13.50 Биатлон. Pari. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

14.55 Баскетбол. ЦСКА — МБА 
(Москва). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

16.55 Лёгкая атлетика. «Битва 
полов». Прямая трансляция 
из Москвы

19.25 Футбол. «Байер» — 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

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

01.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) — «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). 
Чемпионат России. Pari. 
Суперлига. Женщины 0+

03.35 Гандбол. «Мешков Брест» 
(Белоруссия) — ЦСКА (Россия). 
SEHA — Газпром-лига 0+

05.05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» 12+

 НТВ

04.55, 00.35 Х/ф «Не может быть!» 
12+

06.30 «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.20 «Звёзды сошлись» 16+
21.50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.15 Т/с «Крысолов» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.50 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

06.45, 07.25, 08.20, 09.10 Х/ф 
«Чужое» 12+

10.05, 11.05, 12.00, 12.55 
Т/с «Испанец» 16+

13.45, 14.45, 15.40, 16.35 Х/ф 
«Раскалённый периметр» 16+

17.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+

19.25, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35 
Т/с «След» 16+

23.25, 00.20 Х/ф «Секрет 
неприступной красавицы» 
12+

01.15 Х/ф «Шугалей» 16+
03.00 Х/ф «Шугалей-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Малахитовая шкатулка». 
«Ну, погоди!»

08.05 Х/ф «Расписание на завтра»
09.35 Тайны старого чердака
10.05 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»
11.35, 20.10 Больше, чем любовь
12.15 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.25, 01.35 Д/с «Эйнштейны 

от природы»
14.20 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Государственном 
Кремлёвском дворце

15.50 Х/ф «Гарольд и Мод»
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Принцесса оперетты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.50 Х/ф «За спичками»
22.25 Шедевры мирового 

музыкального театра
02.25 М/ф «Что там, под маской?». 

«Бескрылый гусёнок»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Смеш! Юные 

супергерои» 0+
09.20 М/с «Морики Дорики» 0+
09.45 М/с «Ник-изобретатель» 0+
11.00 «Трам-пам-пам» 0+
11.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
13.00, 03.40 «Студия красоты» 0+
13.20 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 

6+
15.00 «У меня лапки» 0+

15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
17.10 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
17.30 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка» 0+
17.55 М/с «Турбозавры» 0+
18.40 М/с «Буба» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
23.25 М/ф «Заколдованный 

мальчик» 0+
00.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
02.20 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
04.35 Еда на ура 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50, 15.30, 05.30 Д/с «Книжные 

аллеи. Адреса и строки» 12+
07.20 «От прав к возможностям» 

12+
07.35 Д/ф «Тотем. Страна медведей» 

12+
08.25 Мультфильмы 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
12.20 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
12.35 Х/ф «Журавль в небе...» 12+
16.00 «Песня остаётся с человеком» 

12+
16.15 «Моя история» 12+
17.00 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 

12+
17.30 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
16+

19.05 «Клуб главных редакторов» 
с Павлом Гусевым 12+

19.45 «Игра в классики» 12+
20.25 Х/ф «Последний император» 

16+
23.00 Балет «Ромео и Джульетта» 

12+
00.35 Д/ф «Колин Росс. Учитель 

дьявола» 16+
03.40 Д/с «Диалоги без грима» 6+
03.55 Х/ф «Единственная...» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+

07.15 Х/ф «Золотой транзит» 16+
09.05 «Здоровый смысл» 16+
09.35 Х/ф «Седьмой гость» 12+
11.30, 00.20 События
11.45, 04.30 «Петровка, 38» 16+

11.55 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический концерт 16+
16.05 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
18.00 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича» 12+
21.40, 00.35 Х/ф «Селфи на память» 

12+
01.25 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы» 12+
04.40 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30 «Новости» 16+
09.00 «Самая народная программа» 

16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Х/ф «Капкан» 16+
14.40 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
16.30 Х/ф «Тёмная башня» 16+
18.20 Х/ф «Прометей» 16+
20.35 Х/ф «Чужой: завет» 16+
23.00 «Итоговая программа» 

с Петром Марченко 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 М/ф «Команда котиков» 6+
11.25 М/ф «Все псы попадают 

в рай» 0+
13.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
15.00 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 

6+
16.55 Х/ф «Зов предков» 6+
18.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
21.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
23.00 Х/ф «Больше, чем секс» 16+
02.55 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Я требую любви!» 16+
08.25 Х/ф «Дорога, ведущая 

к счастью» 16+
10.30 Х/ф «Двойная спираль» 16+
14.45 Х/ф «Вторая жена» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «День святого 

Валентина» 16+
02.30 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
05.00 Х/ф «Любовь как мотив» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.15, 10.45, 11.15, 12.00 

Гадалка 16+
12.30 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
14.45 Х/ф «Защитник» 16+
16.30 Х/ф «Иностранец» 16+
19.00 Х/ф «Жажда смерти» 16+
21.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
23.00 Х/ф «13» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Т/с «Тринадцать» 16+

 ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» 16+

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым 16+

09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

13.05 «Специальный репортаж» 16+
13.55 Т/с «На безымянной высоте» 

16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 12+
01.20 Х/ф «Право на выстрел» 12+
02.45 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна» 12+
03.30 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+
03.55 Т/с «Не забывай» 16+

 ТНТ

07.00 Х/ф «Шопо-коп-2: толстяк 
против всех» 16+

08.50 Х/ф «В сердце моря» 16+
11.05, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 

13.40, 14.10, 14.35 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.10 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
17.10 Х/ф «Папе снова 17» 16+
19.10 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» 12+
21.00, 22.00 «Это миниатюры» 16+
23.00 «Конфетка» 16+
01.00, 01.50, 02.40 «Импровизация» 

16+
03.25, 04.10 «Comedy баттл» 16+
05.00, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ИНТЕРВЬЮ С ГРАФОМАНОМ

И новые проснутся перья…
Один писатель, настоящий писатель, как-то заметил: 
«У художника слова, как правило, бывают муки 
творчества, а у графоманов во время процесса 
их писанины аж слюна от удовольствия каплет». 
Графоманы единого слова ради тысячи тонн 
словесной руды не изводят, а каким-то своим 
шизофреническим чутьём определяют конъюнктуру 
и строчат, как швейные машинки «Зингер», свои 
«шедевры».

С одним таким (назовём его 
господин Г.) решила побе-
седовать, чтобы хотя бы не-

множко понять, как там у них 
в мозгу всё устроено.

— А у вашей поэзии есть 
направления? — задаю впол-
не себе идиотский вопрос.

— Конечно, — отвечает 
пиит, не почуяв подвоха. — 
Одно из направлений — па-
триотическое:

Я Родину свою люблю
Большой и странною 

любовью,
Любовь я не рифмую 

с кровью,
А просто вижу и люблю…
Ну да, думаю, направление 

беспроигрышное. Попробуй 
кто-нибудь не согласись, что 
Родину любить надо. «А про-
сто вижу и люблю»… а ещё — 
«пою, что вижу», так сказать…

— Самолёты летают, 
поезда дудукают,

Собаки лают, совы угукают…

— М-да… Не поспоришь…
И даже с рифмой всё этак 

гладенько, не то, что в боль-
шинстве неуклюжих реклам-
ных речовок, которые мы слы-
шим постоянно.

Ну а поэзия-то где? Где 
вдохновенные образы? Где 
оригинальные эпитеты? Где 
глубина?

Как-то в пору, когда газета 
частенько публиковала сти-
хи, в редакцию попали творе-
ния одного довольно интел-
лигентного старичка. И стихи, 
надо сказать, на стихи похожи. 
И вдруг читаю: «И грибных до-
ждей серебряные нити»… Что-
то до боли знакомое, ах да — 
песня Пугачёвой! Припираю 
поэта к стенке, мол, ворованная 
строчка. А он говорит, что так 
она ему понравилась, не удер-
жался. Зато другие строки его 
и только его. Пришлось в пу-
бликации отказать, а вдруг он 
там ещё у Толкуновой, Лещен-

ко или Кобзона чего надёргал, 
кто его знает.

Один раз видела книжку, 
в которой в одну кучу были 
свалены и отрывки из «Вики-
педии», и обрывки из газетных 
публикаций, и рецепты, и анек-
доты и ещё что-то… Эклекти-

ка невообразимая. А главное — 
не единой собственной мысли, 
зато на обложке имя «писате-
ля» красуется.

— На какие деньги издаё-
те свои произве дения? — спра-
шиваю.

— На свои, — гордо отвеча-
ет Г.

Уточним. Лучше сказать, на 
чужие, добытые у тех, у кого 
есть толстые кошельки. Мно-
гие же плохой стих от хороше-
го в жизни не отличат, так что 
рифмоплёты и про-заики этим 
прекрасно пользуются. Есть 
ещё варианты добычи: проби-
ваются в кабинет какому-то на-
чальнику и начинают свои про-
изведения читать и даже петь. 
Чтобы эту дичь и жуть побы-
стрее прекратить, слушатели 
готовы откупиться какой угод-
но суммой. И откупаются.

Особо одарённые проныр-
ливостью экземпляры умудря-
ются ещё и официально полу-
чать гордое имя писателя. Так 
что хочешь — смейся, хочешь — 
плачь, а у некоторых наших 
графоманов документ имеет-
ся, свидетельствующий о том, 
что он в ряду талантливых та-
кой же равный. Держись, про-
винция, скоро ещё книжечка 
родится…

Анфиса ПЁРЫШКИНА

РАСТИМ ЧИТАТЕЛЯ

«Дарите книги 
с любовью-2023»
Орловская областная детская библиотека 
им. М. М. Пришвина станет участником общероссийской 
акции с таким наз ванием.

С 7 по 14 февраля Ассоциация деятелей культуры, 
искусства и просвещения по приобщению детей 
к чтению «Растим читателя» при поддержке Россий-

ской государственной детской библиотеки проведёт 
общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью», 
приуроченную к Международному дню книгодарения, 
который отмечается 14 февраля. Её главная идея — 
напомнить, что книга была и остаётся прекрасным 
подарком. Любой ребёнок с радостью будет читать 
новую красочную книгу.

Пришвинка приглашает всех, кто ценит книгу, любит 
читать и делать подарки, прийти в библиотеку и стать 
меценатом. Для этого нужно принести в дар библи-
отеке новую книгу и всем вместе отметить праздник 
любви к чтению. К Международному дню книгодарения 
в библиотеке готовится интересная программа, гостями 
которой станут писатели, издатели, художники. По 
традиции состоится презентация новой книги. Какой? 
Пусть пока это остаётся секретом. Скажем лишь, что это 
будет книга, вышедшая в издательском доме «Орлик», 
который традиционно является партнёром акции 
и одним из главных дарителей.

За прошедшие годы благодаря акции фонд 
Пришвинки пополнился на тысячу экземпляров книг. 
Сотрудники библиотеки надеются, что и в этом году 
праздник книгодарения пройдёт успешно.

Пришвинцы будут рады подаркам, но обращают 
внимание, что в этот день книги можно дарить не 
только им, но и всем библиотекам города и области, 
а также детским садам, школам и просто своим родным 
и друзьям. (0+)

Алиса СИНИЦЫНА
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Подготовил Александр ТРУБИН

В АВАНГАРДЕ СОБЫТИЙ

«ОрёлГУ» с крупной победы стартовал в первенстве 
СФФ «Центр» по мини-футболу среди женщин.

Соперником  нашей 
коман ды стал «Аван-
гард». Первый матч 

«ОрёлГУ» провёл дома. 
Начало встречи получи-
лось сумбурным. Несмотря 
на большое территориаль-
ное преимущество, хозяйки 
никак не могли создать 
по-настоящему опасный 
момент — игра у орловча-
нок явно не ладилась.

Первый мяч в первенстве 
хозяйкам удалось забить 
лишь на 11-й минуте. Сразу 
после этого голевую плотину 
прорвало. Ещё до завер-
шения первой половины 
«ОрёлГУ» четырежды огор-
чил вратаря соперника — 4:0.

Второй тайм команды 
начали неспешно. В таких 

условиях «ОрёлГУ» про-
должал доминировать на 
площадке. Особенно усерд-
ствовали Дарья Башлы-
кова и Алина Пронькина, 
которые забили в ворота 
соперника по четыре мяча. 
И всё же последнее слово 
осталось за гостями, кото-
рые за несколько минут до 
конца встречи «размочили» 
счёт — 8:1.

Следующий матч наша 
команда проведёт дома 
21 января. Соперником 
«ОрёлГУ» станет «СШ № 3» 
из Губкина. Матч пройдёт 
в спортивном комплексе 
Орловского государст-
венного  университета 
им. И. С. Тургенева (Орёл, 
ул. Скворцова, 5).

БАСКЕТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЦФО
1 4 — 1 5  января .  Техноло г  — Тверь  — 8 4 : 8 1 . 

Технолог — Тверь — 97:93.

И В П М %
1. «Рязань» 18 17 1 1631-1125 94
2. «Брянск» 18 15 3 1725-1324 83
3. «ОрёлГУ» Орёл 18 12 6 1456-1276 67
4. «Технолог» Белгород 18 10 8 1430-1471 56
5. «ВГАС» Воронеж 18 8 10 1423-1531 44
6. «Тверь» 18 8 10 1371-1416 44
7. «Тула» 16 5 11 1152-1246 31
8. «Грин Хилл» Липецк 18 4 14 1266-1430 22
9. «Тамбов» 18 1 17 1036-1671 6

21 января. Брянск — ОрёлГУ. Рязань — Грин Хилл. Тверь — 
ВГАС. Тула — Технолог. 22 января. Брянск — ОрёлГУ. Рязань — 
Грин Хилл. Тверь — ВГАС. Тула — Технолог. (0+)

Дорогу — молодым!

В Орле прошёл третий 
этап Детской лиги каратэ.

Соревнования  прошли 
в  спортивном  комплексе 
«Победа». В них приняли уча-
стие около 150 юных карати-
стов из нашего региона.

Для многих спортсменов 
эти состязания стали пер-

выми в жизни. Три лучших 
юных каратиста по итогам тур-
нира были отмечены специ-
альными призами: Дмитрий 
Шилкин — приз «За лучшую 
технику среди мальчиков», Ека-
терина Шляхто — приз «За луч-
шую технику среди девочек» 
и Алекс Комбетто — приз «За 
волю к победе».

На переполненном 
стадионе

Владислав Туйнов победил 
бразильского боксёра.

Орловец продолжает вы -
игрывать в различных видах 
единоборств. На этот раз Вла-
дислав добился успехов на 
боксёрском ринге.

Бой прошёл в Челябинске. 
В главном поединке вечера 
бокса на ринге встретились 
Владислав Туйнов и бразилец 
Джонатан Оливейра. На про-
тяжении всех четырёх раундов 
наш спортсмен выглядел лучше 
оппонента. В итоге единоглас-
ным решением судей победу 
одержал Владислав Туйнов.

— Спасибо Челябинску за 
яркую поддержку, спасибо про-
моушену за возможность пока-
зать красивый бой, за яркое 
шоу! Я застал то время, когда 
единоборствами мало кто инте-
ресовался, а сейчас мы соби-
раем стадионы — это очень 
приятно, — сказал Владислав 
Туйнов.

Напомним, наш спортсмен 
является победителем между-
народных соревнований в кик-
боксинге, тайском боксе, боях 
на кулаках, французском боксе, 
смешанных единоборствах, 
вьетнамском кикбоксинге 
и других видах единоборств.Год новый, результаты… старые

«ОрёлГУ» потерпел два 
поражения в рамках 
первенства Черноземья 
по баскетболу среди 
женщин.

Очередные матчи наша 
команда провела дома. 
Соперником «ОрёлГУ» 

стало «СШОР-Динамо», 
которое является третьим 
по силе в структуре кур-
ского клуба.

Первый матч выдался 
напряжённым. В стартовой 
четверти команды сосре-
доточились на обороне и 
с большой неохотой шли 
вперёд. Результатом стала 
ничья — 12:12. Во второй 
четверти команды немного 
взбодрились. Игра стала 
более активной, и орлов-
чанкам удалось перед боль-
шим перерывом выйти 
вперёд — 30:29.

Третью четверть наши 
баскетболистки провалили. 
Гости не только смогли 
отыг раться, но и выйти впе-
рёд — 48:43. Казалось, такое 
отставание в счёте легко 
ликвидировать, но курянки 
на четвёртую четверть 
вышли с боевым настроем. 
Хозяйки выиграли заклю-
чительную четверть, но 
игру проиграли — 54:58.

Начало второй игры 

стало продолжением пер-
вой. Команды вновь больше 
думали об обороне, чем об 

атаке. 27 очков на двоих 
набрали команды в первой 
четверти — 15:12 в пользу 

«СШОР-Динамо». Орлов-
чанки во втором игро-
вом отрезке взвинтили 
темп, но и гости отсижи-
ваться в обороне не стали. 
В равной борьбе «ОрёлГУ» 
перед большим перерывом 
немного сократил отстава-
ние в счёте — 30:32.

Лучшим игроком встречи 
в нашей команде стала 
Полина Шевченко, едва не 
дотянувшая до дабл-дабла, 
набравшая 11 очков и сде-
лавшая девять подборов.

Вторая половина матча 
также прошла в равной 
борьбе, при этом создава-
лось ощущение, что гости 
играют с нашей коман-
дой в кошки-мышки. Сто-
ило «ОрёлГУ» подобраться 
вплотную к сопернику, как 
курянки сразу же вновь ухо-
дили вперёд. Отставание 
в счёте сильно не увеличи-
валось, но и подобраться 
ближе нашей команде никак 
не удавалось. В итоге гости 
одержали вторую победу 
и отправили нашу команду 
на последнюю строчку тур-
нирной таблицы.

Лучшим игроком встречи 
в нашей команде стала 
Полина Шевченко, вновь 
едва не дотянувшая до дабл- 
дабла, набравшая 11 очков и 
сде лавшая девять подборов.

МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»

Группа А
14—15 января. ОрёлГУ — Авангард — 8:1. Сталь — СШ № 3 — 5:3.

И В Н П М О
1. «ОрёлГУ» Орёл 1 1 0 0 8-1 3
2. «Сталь» Воронеж 1 1 0 0 5-3 3
3. «СШ № 3» Губкин 1 0 0 1 3-5 0
4. «Авангард» Курск 1 0 0 1 1-8 0

21 января. ОрёлГУ — СШ № 3 (15.00). Авангард — Сталь. (0+)

Группа Б
14—15  января .  Калужаночка  — Тулица  — 2 :3 . 

Ника — Тулица — 3:6.

И В Н П М О
1. «Ника» Калуга 1 1 0 0 6-3 3
2. «Тулица» Тула 2 1 0 1 6-8 3
3. «Спартак» Брянск 0 0 0 0 0-0 0
4. «Калужаночка» Калуга 1 0 0 1 2-3 0

21 января. Спартак — Калужаночка. 22 января. Спартак — 
Ника. (0+)

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
14—15 января. ОрёлГУ — СШОР-Динамо — 54:58 (12:12; 18:17; 

13:19; 11:10). ОрёлГУ — СШОР-Динамо — 68:74 (12:15; 19:18; 
17:20; 20:21).

И В П М %
1. «ВЛГУ» Владимир 12 12 0 877-628 100
2. «Динамо-Юниор» Курск 14 12 2 1023-680 86
3. «Спартак» Ногинск 12 7 5 754-736 58
4. «Энергия-Ф» Иваново 12 6 6 750-759 50
5. «СШОР-Динамо» Курск 14 3 11 712-990 21
6. «ВГАС» Воронеж 12 2 10 630-795 17
7. «ОрёлГУ» Орёл 12 2 10 677-835 17

21 января. ОрёлГУ — Динамо-Юниор (18.00). СШОР-Динамо — 
Энергия-Ф. 22 января. ОрёлГУ — Динамо-Юниор (10.00). СШОР-
Динамо — Энергия-Ф. (0+)
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О С В О Б О ЖД Е Н И Я  О РЛ О В Щ И Н Ы
80ЛЕТЛЕТ

Великая Отечественная война, 
как незаживающая рана, 
ещё долго будет напоминать о себе, 
хотя прошло уже столько лет…

ОТЕЦ И СЫН
И 

даже когда не останется 
никого из её участни-
ков и свидетелей, она 
не перестанет трево-

жить наши сердца, теребить 
души, потому что невозмож-
но забыть, какую цену при-
шлось заплатить за Победу. 
До сих пор тысячи и тыся-
чи безымянных героев той 
войны ждут своего возвра-
щения из небытия. Поэто-
му нам дорога каждая исто-
рия и каждая судьба людей, 
вставших на защиту своей 
земли и одолевших врага.

Сегодня мы расскажем 
одну из таких историй.

Верховское село Среднее 
было освобождено от фаши-
стов 19 декабря 1941 года 
в ходе контрнаступления 
наших войск под Москвой. 
Линия фронта проходила 
недалеко, и вплоть до кон-
ца Курской битвы в селе раз-
мещалось не менее десятка 
эвакогоспиталей, где оказы-
вали неотложную помощь, 
оперировали и лечили ра-
неных бойцов и команди-
ров Красной Армии. У мно-
гих раны были тяжёлыми, 
и, вопреки усилиям вра-
чей и медицинского пер-
сонала, спасти удавалось 
не всех. И тем не менее это 
были потери в результате 
боевых действий, умерших 
бойцов приравнивали к пав-
шим на поле боя, позднее их 
имена по праву выбивали на 
мраморных плитах.

Имя младшего сержан-
та Николая Александровича 
Цимбала стоит четвёртым 
на одной из мемориаль-
ных плит у памятника пав-
шим воинам в селе Среднем. 
Долгое время о нём было из-
вестно немного, а его род-
ные, сын Василий, не знали, 
где и как закончилась фрон-
товая судьба Николая Цим-
бала. Впрочем, война не обо-
шла стороной и близких ему 
людей.

Николай Александро-
вич родился в Полтавской 
области в крестьянской се-
мье. С юных лет работал на 
угольных шахтах Донбасса. 
В 1941 году через райвоен-
комат в городе Боково-Ан-
трацит Ворошиловградской 
области ушёл на фронт. Во-
евал пулемётчиком 978-го 
стрелкового полка. В ян-
варе 1942 года писал свое-
му сыну: «Уже второй день 
к нам не может пробиться 
кухня. Голову из окопа не 
высунуть, но я своим пуле-
мётом гадов не пропустил 
ни на метр. Знаю, как вам 
трудно в прифронтовой по-
лосе. Береги мать…»

Н
а фронте смерть подсте-
регает человека на ка-
ждом шагу. Непросто 
было сохранить жизнь 

и на оккупированной тер-
ритории. Сыну Василию в ту 
пору исполнилось 11 лет. 

В школе он был активным 
пионером, не скрывал сво-
его отношения к захватчи-
кам, когда они пришли на 
его землю. На него доноси-
ли те, кто согласился рабо-
тать на немцев, и хотя ни-
каких поступков мальчиш-
ка не совершал, несколько 
раз ему угрожали расстре-
лом. А вот маму его враги 
не пожалели, она погибла.

После освобождения го-
рода у Васи началась другая 
жизнь. Мальчишка стал вос-
питанником вначале пехот-
ного подразделения, затем 
1372-го зенитного артил-
лерийского полка 29-й зе-
нитной артиллерийской ди-
визии, входившей в Резерв 
Главного командования. 
Воевал в составе войск 1-го 
и 2-го Украинских фронтов. 
Все тяготы военной жиз-
ни переносил наравне со 
взрослыми.

С 
фотографии, сохранив-
шейся с той поры, на нас 
смотрит рано повзро-
слевший подросток с не 

по-детски серьёзными гла-
зами. Многое видел и пе-
режил на своём фронтовом 
пути этот паренёк. Но уже 
в 1944 году командование 
отправляет Василия на учёбу 
сначала в спецдетдом, а за-
тем он продолжил обучение 
в высшем военно-морском 
училище.

Долгое время Василий 
Николаевич служил капи-
таном на кораблях Тихо-
океанского флота.

В 1975 году после продол-
жительных поисков в ар-
хивах узнал, что его отец 
храбро сражался на Кур-
ской дуге, был тяжело ра-
нен и умер от ран в госпи-
тале села Среднего Орлов-
ский области, похоронен там 
же в братской могиле.

В селе получили письмо 
Николая Васильевича: он 
откликнулся на приглаше-
ние коллектива школы при-
ехать на празднование Дня 
Победы.

Э
то был светлый, памят-
ный праздник, на кото-
рый собрались все жи-
тели села. Учащиеся чи-

тали стихи, посвящённые 
великому подвигу народа. 
Выступали фронтовики — 

ветераны Великой Отече-
ственной. Василий Никола-
евич рассказал о своём отце, 
каким он его запомнил, 
о себе и своём жизненном 
пути. На память вручил шко-
ле сувенир и фотографии.

Мне посчастливилось по-
беседовать с этим замеча-
тельным человеком, знав-
шим несколько иностран-
ных языков, пообщать-
ся с ним на английском 
и немецком.

Н
есколько лет Васи-
лий Николаевич ра-
ботал в советском по-
сольстве в Финляндии, 

добавив себе ещё и зна-
ние финского языка, ве-
рой и правдой служил сво-
ей Родине. Так же, как и его 
отец, проживший на этой 
земле всего 35 лет.

…Как-то узнала о том, 
что в Курске есть един-
ственный в России и в мире 
музей «Юные защитники 
Родины», а недавно там от-
крылась современная экс-
позиция. Позвонила заве-
дующей музеем, рассказа-
ла ей о Василии Николае-
виче Цимбале, его детстве 
и фронтовой судьбе, по-
том послала фотографии, 
письма-раритеты, в том 
числе героев этого расска-
за, отца и сына Цимбалов. 
В свою очередь мне при-
слали большой и очень ин-
тересный материал о том, 
как создавался музей, ка-
кие в нём есть материалы 
и экспонаты о детях, участ-
никах войны.

Особенное удивление 
и восторг вызвала у меня 
скульптура юного бойца, 
которая установлена неда-
леко от музея. Невольно по-
думалось: а ведь это памят-
ник и ему, Василию Цим-
балу, 11-летнему мальчику 
из небольшого украинско-
го городка, которого война 
заставила надеть военную 
форму и взять в руки ору-
жие, чтобы встать в строй 
вместо погибшего отца…

Валентина МАНОХИНА,
пос. Верховье

Великий 
символ 

войны: боец 
делится 
пищей 

с голодным 
ребёнком

Почётный 
караул 
на открытии 
памятника 
у музея 
«Юные 
защитники 
Родины» 
в Курске
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В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация муниципального образования «Глуб-
ковское сельское поселение» Новосильского района Орловской об-
ласти извещает о намерении продать две земельные доли в праве 
общедолевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 57:13:0020401:16, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Новосильский район, СПК «Маяк», категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства. Размер 
одной доли составляет 8,3 га.

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, могут 
приобрести указанные земельные доли по цене, определяемой как 
произведение 15 % от кадастровой стоимости одного квадратно-
го метра такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи заинтересованным 
лицам необходимо обратиться с заявлением в администрацию му-
ниципального образования «Глубковское сельское поселение» по 
адресу: 303506, Орловская область, Новосильский район, с. Чулко-
во, улица Раздольная, д. 38. Тел. 8 (48673) 2-72-22.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, адрес для связи: 
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, 
тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:34, адрес: РФ, Орловская обл., Малоархангельский р-н, 
земли ООО «МТС «Малоархангельская». Ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о его доработке и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинте-
ресованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо- Московская, 6 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

БАТАРЕИ ПРОСЯТ «ОГНЯ»
Депутатам облсовета 
пожаловались 
на теплоснабжение 
909-го, 908-го 
и 200-го кварталов 
Заводского района 
Орла, подачу тепла 
в которые обеспечивает 
АО «Орёлгортеплоэнерго».

Э
тот вопрос был рас-
смотрен 13 января в хо-
де заседания комитета 
по промышленности и 

жилищно-коммунальному 
хозяйству областного Совета.

По словам руководителя 
 АО «Орёлгортеплоэнерго» 
Дениса  Леонова, един-
ственный акционер этого 
общества — правительство 
Орловской области, пред-
ставленное департаментом 
имущества и земельных отно-
шений. Основные объекты 
имущественного комплекса 
предприятия — 93 котель-
ных и 193 км тепловых 
сетей, а также 86 централь-
ных тепловых пунктов. Весь 
комплекс можно разделить на 
две части. Первая обеспечи-
вает теплоснабжение за счёт 
источников собственного 
тепла. Этот блок с 2010 года 
до 1 августа 2022-го находился 
в аренде у ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл» — дочер-
ней  компании  группы 
«Газпром», которая занима-
лась эксплуатацией котель-
ных. Вторая часть комплекса 
передаёт тепло. С 2014 года в 
результате конкурсных про-
цедур её имущество было 
передано ПАО «Квадра».

Договор с ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл» в ав-
густе 2022 года досрочно 
расторгли, а имущество воз-
вратили обществу. В течение 
месяца коллектив в составе 
600 человек был переведён 
АО «Орёлгортеплоэнерго», 
которое продолжает зани-
маться теплоснабжением 
и эксплуатацией котель-
ных и тепловых сетей. Этот 
шаг связан с подачей заявки 
правительством региона на 
участие в инфраструктур-
ном проекте (согласно усло-
виям средствами кредита 
может воспользоваться только 
самостоятельно осуществля-
ющая деятельность компания, 
которая за счёт взимаемой 
платы будет аккумулиро-
вать средства для обслужи-
вания процентов и возврата 
инвестиций). Таким обра-
зом, появился механизм на 
федеральном уровне, обе-
спечивающий предостав-
ление средств. Орловской 
области был доведён лимит 
в размере 310 млн. рублей. 
Эти средства предоставля-
ются на срок 25 лет под 3 % 
годовых. Благодаря им пред-
полагается реконструиро-
вать три котельные с высокой 
степенью износа по следую-
щим адресам: ул. Кромская, 
д. 7а (909-й квартал), ул. Ави-
ационная, д. 1 (907-й квар-

тал) и Пушкарная, д. 25. Так, 
у котельной в 909-м квартале, 
построенной в 1986 году, есть 
три водогревательных котла, 
которые находятся в эксплу-
атации с 1988 года. Проис-
ходившие на них сбои были 
связаны с внештатными 
ситуациями.

Котельная в 907-м квар-
тале построена в 1965 году, 
а два котла — в 1969-м и 
1988-м годах. Третий же был 
капитально отремонтирован 
в 2009 году. Однако обеспе-
чить надёжное, стабильное 
теплоснабжение  можно 
только при реализации про-
граммы реконструкции.

Кроме того, дополнительно 
профильным департамен-
том была направлена заявка 
на участие в программе по 
реконструкции и модерни-
зации объектов теплоснаб-
жения, в которую планируют 
включить до 25 котельных 
и до 10 км тепловых сетей 
в двухтрубном исчислении.

То есть сейчас теплоэнер-
гетический комплекс Орлов-
ской области характеризуется 
низкой эффективностью 
работы из-за изношенности 
инфраструктурных объектов.

Выделяемых  средств 
не хватает на весь комп-
лекс  запланированных 
работ. Например, с 1 августа 
2022 года до начала отопи-
тельного сезона АО «Орёл-
гортеплоэнерго»  была 
произведена замена только 
1,5 км сетей, а с учётом 
работ «Газпром теплоэнерго 
Орёл» — всего около 2 км 
теплосетей. Невыполнение 
графика привело к тому, что 
«Ростехнадзор» не предоста-
вил муниципальному обра-
зованию паспорт готовности.

Было также отмечено, 
что темпы работ снизились 
в связи с экстренными меро-
приятиями по замене котлов 
по ул. Связистов, д. 1а, где 
в 2020—2021 годах выполня-

лись работы по техническому 
перевооружению котельной, 
включая ремонт самого зда-
ния. Работы на общую сумму 
29,07 млн. рублей проводи-
лись в два этапа.

Председатель профиль-
ного комитета Сергей Куте-
нёв поинтересовался, почему 
арендатор только эксплуати-
ровал теплосети, но не ремон-
тировал их?

Докладчик ответил, что 
обсуждалась возможность 
привлечения инвестиций 
группой «Газпром» в раз-
мере от 1 до 3 млрд. рублей, 
но в силу различных причин 
это не было сделано.

Как добавил заместитель 
председателя горсовета Вла-
димир Негин, вопрос о том, 
каким образом хозяйствовала 
компания «Газпром тепло-
энерго Орёл», должен оста-
ваться на повестке. Но сейчас, 
когда проблемой вплотную 
занялось АО «Орёлгортепло-
энерго», появилась надежда, 
что реализация намеченного 
комплексного плана модер-
низации системы приведёт 
к устойчивому развитию всего 
теплохозяйства Орла.

Основной сдерживающий 
фактор эффективного финан-
сирования капитальных 
вложений в теплоэнергети-
ческое имущество — нали-
чие отложенных обязательств 
у АО «Орёлгортеплоэнерго» 
перед кредиторами в рам-
ках мирового соглашения 
на сумму 659,7 млн. рублей, 
270 миллионов из которых 
приходится на обязательство 
перед правительством Орлов-
ской области и структурами 
администрации Орла. Пога-
шение должно происходить 
в течение пяти лет платежами 
по 127 млн. рублей в год начи-
ная с сентября 2023-го по сен-
тябрь 2027 года, плюс 20 млн. 
рублей штрафных санкций 
в октябре 2027 года.

Для стабилизации ситуа-

ции в сфере теплоснабжения 
АО «Орёлгортеплоэнерго» 
использует все имеющиеся 
технические и финансовые 
возможности и осуществ-
ляет планомерную работу по 
проведению капитальных 
ремонтных работ на тепло-
энергетических объектах и 
замене ветхих тепловых сетей 
в Орле.

Также Сергей Кутенёв 
поднял вопрос о стратегии 
предприятия, чтобы норма-
лизовать в городе ситуацию 
с теплоснабжением.

По словам руководителя 
департамента ЖКХ, ТЭК 
и энергосбережения Орлов-
ской области Григория Шай-
кина, все текущие вопросы 
обсуждаются раз в месяц 
на совете директоров, где 
и вырабатывается страте-
гия. Однако многое зависит 
и от того, как управляющие 
компании принимают тепло, 
от их готовности к сотруд-
ничеству и оперативному 
реагированию.

Депутат Руслан Перелы-
гин, сообщает пресс-служба 
облсовета, поинтересо-
вался: почему во время при-
ёмки объектов у компании 
«Газпром теплоэнерго Орёл» 
не была оценена работоспо-
собность котлов?

Денис Леонов пояснил, что 
оценить состояние оборудо-
вания можно только в ходе 
эксплуатации, а проблемы 
возникли, когда котлы начали 
работать на максимальной 
мощности.

В заседании комитета 
также приняли участие заме-
ститель председателя област-
ного Совета — председатель 
комитета по здравоохране-
нию, социальной политике, 
опеке и попечительству Иван 
Дынкович, депутаты Руслан 
Фрайда, Юрий Котляр, Алек-
сандр Макаров.

Пётр ЛОМОВ

Коллектив и студенты Орловского техникума сферы услуг глубоко 
скорбят по поводу кончины преподавателя иностранных языков 

ПАШКОВОЙ 
Людмилы Карловны.

Мы потеряли истинного друга, единомышленника и соратника.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимиров-
на, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Должанский р-н, Козьма-Демьяновское с/п, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:24:0000000:202, о согла-
совании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация «Юность», 
ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, тел. 8-920-816-25-85, адрес: 
302004 г. Орел, ул. Ливенская, д. 68а.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести  предложения о его доработке и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская 
область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, 
аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Должанский р-н, Рогатинское с/п, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:24:0040301:23, о согласо-
вании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация «Юность», 
ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, тел. 8-920-816-25-85, адрес: 
302004 г. Орел, ул. Ливенская, д. 68а. 

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о его доработке и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская 
область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Реклама
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Благодатная сила освящённой воды
19 января православные христиане празднуют Крещение Господне, или Богоявление
В этот день Церковь 
вспоминает евангельское 
событие, как пророк 
Иоанн Предтеча крестил 
Господа Иисуса Христа 
в реке Иордан.

В
торое название, Бого-
явление, дано празд-
нику в память о чуде, 
которое произошло во 

время крещения. На Хри-
ста с небес сошёл Дух Свя-
той в облике голубя, и глас 
с неба назвал его Сыном.

Духовенство в праздник 
Крещения Господня обла-
чено в белые ризы. Главная 
особенность богоявленско-
го богослужения — освяще-
ние воды. Её освящают два 
раза:  18 января, в Крещен-
ский сочельник, — Чином 
Великого освящения воды, 
который ещё называют Ве-
ликой агиасмой. И второй 
раз — 19 января, в день Бо-
гоявления, на Божествен-
ной литургии.

В народе укоренился 
обычай окунаться на Кре-
щение в иордань (прорубь), 
которую на праздник тра-
диционно оборудуют мно-
гие муниципальные обра-
зования региона.

В этом году 19 января на 
водоёмах области, как сооб-
щили в ГУ МЧС России по 
Орловской области, будут 
действовать 25 мест орга-
низованного купания в 
15 муниципалитетах.

Верховский район: ку-
пели в с. Корсунь на терри-
тории монастыря Корсун-
ской иконы Божией Матери 
и в д. Алексеевка.

Глазуновский район: 
купель в д. Ловчиково.

Дмитровский район: 
купели в сёлах Балдыж, Бо-
родино, Соломино.

Залегощенский рай-
он: на святом колодце в 
д. Ореховка.

Знаменский район: ку-
пель в с. Знаменское.

Краснозоренский рай-
он: родник на р. Любовше 
в д. Елагино.

Ливенский район: ку-
пель у святого источника 
в честь иконы Божьей Ма-
тери «Знамение» в д. Кра-
сово, купель у источника 
Николая Чудотворца в с. Со-
сновка, купель у источника 
святой блаженной Матро-
ны Московской в д. Уголь-
ное, купель у источника 
иконы Казанской Божи-
ей Матери в с. Казанское, 
купели в д. Викторовка и 
с. Козьминка.

Мценский  район : 
источник священномуче-
ника Кукши в д. Фроловка.

Новодеревеньковский 
район: родник на р. Любов-
ше в с. Судбище.

Новосильский район: 
источник на реке Пшевке 
около д. Шейно.

Покровский район: 
купель у святого источни-
ка «Каменец» в с. Верхосо-

сенское, купели в с. Дроско-
во и пос. Покровское.

Сосковский район: ку-
пель храма преподобно-
го Сергия Радонежского 
в с. Кирово.

Урицкий район: святой 
источник Пресвятой Бо-
городицы «Троеручица» в 
с. Подзавалово.

Хотынецкий район: ку-
пель в с. Старое.

Шаблыкинский рай-
он: Авангардовская купель 
в пос. Шаблыкино.

В Орле в этом году кре-
щенская иордань, как со-
общил сайт администра-
ции города, оборудоваться 
не будет.

Человек может погру-
зиться в крещенскую воду, 
если чувствует себя здоро-
вым. Но Церковь к этому не 
призывает и не побуждает. 
Погружение в купель может 
быть только добровольным 
и должно происходить там, 
где соблюдаются все меры 
предосторожности.

Для обеспечения безо-
пасности в местах проведе-
ния крещенских купаний бу-
дет организовано дежурство 
сотрудников ГУ МЧС России 
по Орловской области, об-
ластной поисково-спаса-
тельной службы, полиции, 
медиков, представителей 
органов местного само-
управления и обществен-
ных организаций.

Подготовила Елена 
НИКОЛАЕВА Ф

от
о 
из

 а
рх

ив
а 

«О
рл

ов
ск
ой

 п
ра

вд
ы

»

Принято 
считать, что 
все водные 
источники 
на Крещение 
освящаются 
Духом 
Святым


