
Смертельный таран
Три орловца пострадали в страшном ДТП 
с участием автобусов Министерства 
обороны России и грузовика

Стр. 2 Стр. 9

Вершки и корешки «Зари»
В конце прошлого года членам 
СПК «Заря» Кромского района 
начали выдавать часть стоимости 
их имущественных паёв

Стр. 15

Стр. 2

№ 3 (26987) 

13 января 2021 года

Стр. 3

О Б Л А С Т Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

Издаётся 
с 22 марта 
1917 года

www.regionorel.ru  |  orp@idorel.ru

ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮС Р Е Д А

ттВВ

В 2021 г. в регионе сельхозкультурами засеют 1,3 млн. га

ПОГОДА

день –6 °С ночь –14 °С

СРЕ Д А

ЧЕ Т ВЕРГ

день –9 °С ночь –9 °С

2 000286 120018

21003

Все новогодние 
и рождественские праздники 

молодые орловцы 
из общественных 

организаций «Волонтёры Победы» 
и «Молодая гвардия 

Единой России» 
по первому зову горожан 
спешили к ним на помощь

ДОБРО
БЕЗ

ВЫХОДНЫХ

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

ДОБРО
БЕЗ

ВЫХОДНЫХ

Ты узнаешь её из тысячи
Её многие знают в Новодеревеньковском 
и соседнем Краснозоренском районах. 
Неудивительно: журналист Тамара 
Быковская постоянно, как сказали бы 
раньше, в гуще масс
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Три орловца пострадали 
в страшном ДТП 
с участием автобусов 
Министерства обороны 
России и грузовика.

По предварительным дан-
ным, утром 11 января на 
28-м километре Ново-

рижского шоссе в Москов-
ской области водитель фуры 
не справился с управлени-
ем и протаранил военную 
колонну.

Как сообщили СМИ, ав-
тобусы принадлежат учеб-
ному центру ФКУ «Войско-
вая часть № 83466», которая 
занимается подготовкой 
водителей для Миноборо-
ны. В салоне были призыв-
ники-срочники и несколько 

командиров, служащих по 
контракту. Колонна авто-
бусов возвращалась на ме-
сто постоянной дислокации 
военнослужащих.

— Водитель граждан-
ского большегрузного ав-
томобиля, следовавшего 
в попутном направлении, 
не справился с управлени-
ем и въехал в один из ав-
тобусов ПАЗ воинской ав-
токолонны, перевозивших 
личный состав, — сообщи-
ли Интерфаксу в Минобо-
роны РФ.

В результате ДТП трав-
мы различной степени 
тяжести получили око-
ло 50 военных, четверо из 
них погибли. Всех постра-
давших обследовали вы-
сококвалифицированные 

специалисты Центрально-
го военного клиническо-
го госпиталя Минобороны. 
Им оказывают весь ком-

плекс помощи до полного 
выздоровления.

Среди пострадавших 
военнослужащих оказа-

лись трое наших земля-
ков — ребята из Орловско-
го, Ливенского и Должан-
ского районов. Слава богу, 

все они живы и находятся 
сейчас в госпитале имени 
Вишневского.

Водитель грузовика был 
трезв и серьёзных повреж-
дений не получил. В насто-
ящее время он задержан.

— По поручению пред-
седателя СК РФ Александ-
ра Бастрыкина возбужде-
но уголовное дело по фак-
ту дорожно-транспортного 
происшествия с участием 
грузового автомобиля и 
военных автобусов на Но-
ворижском шоссе в Мо-
сковской области по ч. 3 
ст. 350 УК РФ, — сообщили 
в ведомстве.

Теперь виновнику ава-
рии грозит до семи лет ли-
шения свободы.

Александр ТРУБИН

ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ

ДОБРО БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Все новогодние 
и рождественские 
праздники 
молодые орловцы 
из общественных 
организаций «Волонтёры 
Победы» и «Молодая 
гвардия Единой 
России» по первому 
зову горожан спешили 
к ним на помощь.

— К сожалению, в нашем 
регионе очень много оди-
ноких и страдающих от тех 
или иных болезней людей, 
которым некому даже схо-
дить за продуктами, не го-
воря уже о том, чтобы уде-
лить им время и просто 
с ними пообщаться, — с го-
речью рассказывает руково-
дитель регионального отде-
ления молодёжного обще-
ственного движения «Во-
лонтёры Победы» Кирилл 
Ишков. — Как мы, волонтё-
ры, можем спокойно отме-
чать праздники, когда лю-
дям так сильно нужны мы 
и наша помощь! Конечно, 
не жалея сил и времени мы 
дежурили все новогодние 
каникулы.

Как только началась пан-
демия коронавируса, ребята 
скооперировались и друж-
но начали помогать нуж-
дающимся орловцам. Что 
только не делали! Достав-
ляли продукты, ходили в 
аптеки за лекарствами, гу-
ляли с домашними питом-
цами, оказывали психо-
логическую помощь, мо-
рально поддерживали. По-
желания горожан почти не 
изменились, но, конечно, 
добавились просьбы доста-
вить близким новогодние 
подарки.

— Мы и сами в долгу не 
остаёмся, перед Новым го-
дом совместно с оргкоми-
тетом «Наша Победа» про-
вели акцию «С Новым го-
дом, ветеран!», — говорит 
Кирилл Ишков. — Мы лично 
поздравили каждого вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны и вручили на-
шим героям подарки.

В период новогодних ка-
никул орловцам помогали 

около 20 волонтёров. Как 
всегда, доставляли лекар-
ства, продукты, новогод-
ние подарки, а также кон-
сультировали людей по 
телефону.

31 декабря на дежурный 
телефон «Волонтёров По-
беды» поступил звонок от 
орловчанки: она в канун 
праздника вместе с ребён-
ком, у которого был день 
рождения, попала в инфек-
ционное отделение детской 
больницы.

— Маме мальчика так хо-
телось устроить для сына 
хотя бы маленький празд-
ник, что она позвонила 
нам и попросила привез-
ти торт, — вспоминает Ки-
рилл Ишков. — Конечно, 
мы помогли. Женщина по-
том прислала фотографии 
мальчика с тортом. Ради 

этих счастливых глаз мож-
но преодолеть многое!

— Большую помощь в на-
шей работе оказывают де-
путаты областного Сове-
та, благодаря им у нас есть 
транспорт, на котором пе-
редвигаются волонтёры, — 
говорит Кирилл.

Бывает и такое, что, по-
падая по звонку в много-
детную семью, волонтёры 
видят, как скромно живут 
люди, ютясь в крохотной 
квартирке и воспитывая 
нескольких детей. Тогда 
они на добровольных на-
чалах скидываются и поку-
пают ребятишкам сладости 
и игрушки.

— В чём-то отказав 
себе, мы ничего не поте-
ряем, зато столько радости 
и удовольствия подарим 
детям, которые, несмотря 

на сложности и ограниче-
ния, всё-таки верят в чуде-
са! Сколько добрых дел мы 
можем делать друг для дру-
га е жедневно. Было бы же-
лание! — улыбается Кирилл.

Чтобы помогать лю-
дям, к «Волонтёрам Побе-
ды» присоединился и ТЦ 
«Атолл». Магазин разме-
стил перед входом «Корзи-

ну добра». Все покупатели, 
которые хотят помочь лю-
дям, могут что-то купить 
и оставить в корзине без-
возмездно. Почти каждый 
день корзина наполняет-
ся, а то, что в неё положи-
ли неравнодушные люди, 
доставляется в многодет-
ные семьи или престарелым 
орловцам.

Добрая и такая важная 
работа по поддержке нуж-
дающихся орловцев про-
должается. По словам Ки-
рилла Ишкова, «Волонтё-
ры Победы» готовы будут 
откликаться на просьбы 
орловцев о помощи ещё 
столько времени, сколько 
потребуется.
Екатерина АРТЮХОВА

ДТП

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАРАН

Получение 
и доставка 
лекарств — 
одна 
из самых 
частых просьб, 
с которой 
обращаются 
к волонтёрам 
орловцы

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Ф
от
о 
РИ

А
 Н
ов

ос
ти



Орловская правда
13 января 2021 года 3ГЛАВНОЕ

АПК

Готовь урожай зимой
В Орловской области в 2021 году 
сельскохозяйственными культурами засеют 
1,3 млн. га.

Об этом сообщили 11 января на аппаратном 
совещании в администрации региона.

— Уже засеяно 473 тыс. га озимыми 
культурами. В 2021 году сельскохозяйственные 
товаропроизводители планируют значительно, 
на 22,1 тыс. га, расширить посевные площади 
масличных культур. Также предусмотрено 
увеличение площади посева 
кормовых культур до 92,9 тыс. га 
(+8,8 тыс. га к 2020 г.), картофеля 
и овоще-бахчевых культур до 
24,3 тыс. га (+6,5 тыс. га), — 
рассказал руководитель 
департамента сельского 
хозяйства Орловской области 
Александр Шалимов.

Для проведения весенней 
посевной кампании 
представителям АПК региона 
потребуется 80,6 тыс. тонн 
семян яровых зерновых, зернобобовых и 
крупяных культур. В настоящее время засыпано 
78 тыс. тонн семян собственного производства, 
подготовлено к посеву 38 тыс. тонн.

Продолжается заготовка минеральных 
удобрений. Из требуемых для весенних 
полевых работ 77,24 тыс. тонн приобретено 
29,11 тыс. тонн. Основные закупки средств 
защиты растений планируется провести до 
начала февраля.

Обновляют предприятия АПК региона 
и парк сельскохозяйственной техники 
и оборудования. В 2020 году на сумму 4,2 млрд. 
рублей было приобретено 210 тракторов, 
147 зерноуборочных, шесть кормоуборочных 
комбайнов, 84 сеялки и посевны х комплексов 
и 426 единиц другой сельскохозяйственной 
техники и оборудования. Планируется, 
что к 20 февраля будет отремонтирован 
и подготовлен весь прицепной инвентарь, 
к 16 марта — тракторный парк.

Не останутся предприятия региона и без 
финансовой поддержки. На проведение весенних 
полевых работ планируется выдать 6,8 млрд. 
рублей льготных краткосрочных кредитов.

Олег ЗБРУЕВ

ДРУЖНО — НЕ ГРУЗНО

«МОЁ СЧАСТЬЕ — 
В КРЕПКОЙ СЕМЬЕ»
Так говорит многодетная мама Светлана Ерохина из села Крутого 
Колпнянского района. Поддержка и любовь родных придают женщине 
сил в борьбе с тяжёлой болезнью
Вместе супруги 
Ерохины уже 15 лет. 
Венцом союза Андрея 
и Светланы стали трое 
детей: семиклассница 
Алина, первоклашка 
Ася и трёхлетний 
Саша. Появление 
младшего ребёнка 
принесло в семью 
не только ещё больше 
счастья, но и дало 
право на получение 
регионального 
материнского капитала. 

С 
помощью этих средств 
Ерохины приобрели 
машину. А федераль-
ный  маткапитал 

позволил им несколько 
лет назад купить дом в селе 
Крутом. Сейчас супруги как 
раз его ремонтируют — дело 
хлопотное, но приятное. 
Свой огород и небольшое 
хозяйство тоже радуют 
урожаями и приплодами. 
Словом, всё у них ладится. 
Но, чтобы в доме царила 
гармония, семье каждый 
день приходится бороться 
с коварным недугом.

Когда-то давно Светлана 
услышала притчу о том, что 
для каждого человека у Бога 
приготовлено два мешка: 
один наполнен счастьем, 
другой — печалями. Господь 
поочерёдно преподносит 
нам то радости, то горе. 
Потому и говорят, что 
жизнь чёрно-белая.

«А какая она у меня?» — 
не раз задавала себе вопрос 
женщина . В  её  жизни 
светлая и тёмная полосы 
порой шли параллельно. 
Как будто сыпалось сразу 
из двух мешков — счастье 
и печаль воедино.

Именно так, казалось, 
случилось три года назад, 
когда родился Александр. 
Взяв на руки долгожданного 
сына, Светлана плакала от 
радости. А через несколь-
ко дней еле сдерживала 
горькие слёзы, переживая 
вынужденную  разлуку 
с малышом. Так вышло, 
что мать и дитя заболели. 
В результате Сашеньку 
отправили в областную дет-
скую больницу, Светлану — 
в областную клиническую.

Семья воссоединилась 
лишь спустя две недели. 
Для ребёнка первая болячка 
прошла бесследно, а вот 
у Светланы перенесенная 
инфекция спровоцировала 
новые проблемы со здо-
ровьем. Врачи обнаружили 
у молодой женщины редкое 
заболевание — миастению. 
Мышечная  слабость , 
при которой иногда нет 
сил даже открыть веки, 
двоение в глазах, затруд-
нённое глотание, а порой 
и дыхание — вот с чем 
сталкиваются люди с таким 
диагнозом. Каждый день 
с этим борются и Ерохины. 
В дружной, любящей семье 
ведь как: если заболел один, 
то тяжело всем.

— Первое время было 
очень страшно, — при-
знаётся Светлана. — Не за 
себя — за детей. Страшно 
было видеть испуганные 
глаза  девчонок, когда 
у меня случался приступ 
и перехватывало дыхание. 
Страшно было брать на 
руки Сашеньку: а вдруг 
станет плохо и не удержу?.. 
Страшно за мужа: как он 
один со всем справится, 
когда я в больнице? А ле-
жать там приходилось 
часто. Спасибо, что нам 
помогали родные, соседи, 
поддерживали коллеги 
мужа и знакомые.

П
остепенно жизнь семьи 
вошла в привычную 
колею. Светлана офор-
мила инвалидность — 

дали третью группу. Дети 
подросли и стали более 
самостоятельными.

— Сейчас мы уже привык-
ли к этому недугу, — продол-
жает женщина. — Девочки 
знают, какие лекарства нуж-
но подать, когда мне нехо-
рошо, по мере сил помогают 
по дому, приглядывают 
друг за другом. Львиную 
долю хозяйственных забот 
взял на себя супруг, хотя 
он и на работе загружен, 
особенно летом. Андрей 

работает механизатором 
в  сельхозпредприятии. 
Да и я не бездельничаю 
и только к вечеру теряю 
работоспособность. Так что 
жить можно.

Однако пандемия и здесь 
внесла свои коррективы. 
Плановая госпитализация, 
которая требуется Свет-
лане два раза в год, чтобы 
обуздать развитие болез-
ни, из-за коронавируса 
отменена. Как результат — 
у женщины участились при-
ступы удушья, ухудшилось 
и общее состояние.

— Все силы брошены на 
борьбу с ковидом, а про то, 
что есть другие болезни, 
Минздрав словно забыл, — 
сетует Ерохина. — Правда, 
в нынешней ситуации есть 
и плюсы: сейчас инвалид-
ность продлевается автома-
тически, больному не нужно 
проходить обследования 
и комиссии.

В этом — вся Светлана. 
Жизнерадостная, улыбчи-
вая, она во всём старается 
видеть положительные 
моменты, создавать себе 
и другим хорошее настро-
ение. Наверное, поэтому 
женщина увлеклась руко-
делием. Её оригинальные 
куклы-шкатулки, корзинки 
и другие поделки вызывают 

восторг. Не раз мастерица 
выставляла их в День рай-
она. А в позапрошлом году 
одна из шкатулок очень 
понравилась губернатору 
Анд рею Клычкову, и жен-
щина подарила её главе 
региона.

В планах у Ерохиной — 
освоить новые техники 
декора, научиться делать 
оригинальные  броши . 
Светлана приняла уча-
стие в онлайн-конкурсе 
новогодних  поделок , 
объявленном Колпнянским 
районным Домом куль-
туры, — она смастерила 
символ года.

— Зима — раздолье для 
творчества, — говорит Свет-
лана. — А для меня хобби 
как лекарство. Недаром же 
существует арт-терапия.

П
анацеей же для себя 
женщина  считает 
улыбки детей, любовь 
и заботу супруга.

— Главное  — у  меня 
муж хороший! — улыба-
ется она. — Когда Андрей 
рядом, я  уверена: что 
бы ни случилось, наша 
семья справится с любыми 
трудностями. В этом и есть 
женское счастье.

Людмила ПАВЛОВА

Дружная 
семья 
преодолеет 
любые 
трудности

Празднично- 
яркие, 

оригинальные 
куклы 

Светланы 
Ерохиной 

впечатлили 
губернатора 

Андрея 
Клычкова

ЦИФРА

> 900 
единиц 
сельхозтехники
планируют 
приобрести 
представители 
АПК региона 
в 2021 г.

орловцев пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По информации федерального оперативного 
штаба на 12 января, с начала эпидемии 
в Орловской области выявлено 23 453 человека, 

инфицированных коронавирусом. Выздоровели 
20 689 человек (+113 за сутки), умерли 295 
(+3 за сутки).

Немного уменьшилось число заболевших 
по России. Вчера было зарегистрировано 
23 315 новых случаев заражения COVID-19, сегодня — 
22 934 (−381 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 178
СТОП, КОРОНАВИРУС!

Ф
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о 
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ЗАНЯТОСТЬ

Общественные 
работы и личный 
кошелёк
Около 750 орловцев в 2021 году примут 
участие в оплачиваемых общественных 
работах в рамках госпрограммы региона 
«Содействие занятости населения Орловской 
области».

Более 50 рабочих мест для общественников 
есть уже сейчас. Центры занятости населения 
районов Орла подписали договоры на 

организацию и проведение оплачиваемых 
общественных работ — в частности, 
с кол-центром «Комфортел», орловским 
филиалом Почты России, администрацией 
Детского парка, ЗАО «Протон Импульс», 
которые принимают безработных в качестве 
интервьюеров, операторов связи, почтальонов, 
сортировщиков, контролёров.

В 2020 году участниками оплачиваемых 
общественных работ стали почти 570 человек, 
а в нынешнем их число вырастет до 750.

Олег КОМОВ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

РЕБЯТ В ОБИДУ НЕ ДАДИМ!
Председатель Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей» 
Валентина Старовойтова рассказала об итогах работы в 2020 году и планах на 2021-й

— Валентина Василь-
евна, сколько человек 
обратились за помощью 
в вашу организацию в 
прошлом году?

— По заявлениям — бо-
лее 130, в том числе 46 во-
еннослужащих, 78 призыв-
ников, два ветерана боевых 
действий, три человека по 
грузу 200, а также мама по-
гибшего в Сирии курсанта 
военного училища.

Но к нам обращаются не 
только с заявлениями, но 
и по телефону. Если вопрос 
касается военнослужаще-
го, мы связываемся с воин-
ской частью, если обраща-
ется призывник — разгова-
риваем с военным комис-
саром. И сразу же решаем 
проблемы. Поэтому назвать 
точное количество обратив-
шихся к нам за помощью 
практически невозможно.

— А кому именно вы 
оказываете помощь?

— Мы работаем с при-
зывниками, военнослужа-
щими по призыву, воен-
нослужащими по контрак-
ту и уволенными в запас. 
К последней категории от-
носятся и военнослужащие 
по призыву, и военнослу-
жащие по контракту, и ве-
тераны боевых действий, 
уволенные в запас. Эти ре-
бята не должны оставать-
ся наедине со своими про-
блемами. Они исполнили 
свой долг перед Родиной, 
и теперь государство обя-
зано исполнить свой долг 
перед ними, если решение 
их проблем требует вмеша-
тельства государства.

— С какими проблема-
ми чаще всего обращают-
ся к вам?

— В основном обраща-
ются военнослужащие по 
призыву с вопросами о здо-
ровье, которое ухудшилось 
после начала военной служ-
бы. Они просят оказать по-
мощь в госпитализации. 
Ребята обращаются в мед-
санчасть, но от них требуют 
документы, подтверждаю-
щие наличие хронических 
заболеваний до призыва на 
военную службу.

Родители берут выпи-
ску из амбулаторной кар-
ты военно служащего, мы 
её фотографируем, связы-
ваемся с воинскими ча-
стями и пересылаем фото 
необходимых документов 
по Ватсапу или электрон-
ной почте. Мы помогаем 
воинским формировани-
ям в уточнении категории 
годности к военной служ-
бе того или иного военно-
служащего по призыву.

— Есть категория при-
зывников, которых назы-
вают уклонистами. Вы с 
такими работаете?

— В 2020 году предста-
вители трёх военкоматов 
области дали мне списки 
уклоняющихся от призы-
ва. На звонки из военко-
мата они не отвечали. Ког-
да я лично стала звонить 
ребятам, разбираться с их 
проблемами, они пошли на 
контакт со мной. К примеру, 
у одного призывника жена 
беременна. Ей через неделю 

рожать, а парня призывают 
на военную службу. Мож-
но же предоставить ему от-
срочку по семейным обсто-
ятельствам — близкий род-
ственник находится в боль-
нице. Жена родит ребёнка, 
муж поможет ей первое 
время справиться со всем, 
поддержит, а весной пой-
дёт служить в армию. Работ-
никам военкоматов нужно 
учитывать разные семей-
ные обстоятельства.

Ещё пример. У призыв-
ника двое детей. По зако-
нодательству он может по-
лучить военный билет без 
прохождения военной служ-
бы. Но когда его жена рожа-
ла первого ребёнка, парень 
не записал его на себя, что-
бы супруга как мать-оди-
ночка могла получать по-
собие. А для молодой семьи 
это важно, поскольку доходы 
небольшие. Второго ребёнка 
женщина родила уже в бра-
ке и записала отца в свиде-
тельстве о рождении. Пе-
ред супругами стоит дилем-
ма: либо зарегистрировать 
второго ребёнка, отказав-
шись от пособия, и спокойно 
жить, либо продолжать об-
манывать государство и бе-
гать от военкомата, но полу-
чать пособие. Я предложила 
молодой семье не начинать 
жизнь с лукавства.

Один юноша мне очень 
не понравился по мане-
ре общения. Он был так-
тичен, не грубил, но абсо-
лютно не понимает, чем ему 
грозит уклонение от воен-
ной службы. Я ему позвони-
ла и предложила прийти к 
нам на бесплатную консуль-
тацию, чтобы мы обсудили 
его ситуацию и посоветова-

ли, как поступить. Предло-
жила помощь в медобследо-
вании. Обещала стать на его 
защиту, если это потребует-
ся. На что юноша ответил: 
«А я уже обратился к адво-
кату. Мы написали исковое 
заявление в суд». Заявление 
у него не приняли, и он на-
писал жалобу, поэтому его 
призыв «откладывается». 
Но призыв не может откла-
дываться вечно. Нужны ве-
ские основания, чтобы суд 
принял жалобу и исковое 
заявление от призывника. 
Однако юноша считает, что 
если он заплатил адвока-
ту, его не призовут в армию 
и никаких последствий для 
него не будет.

Хочется обратиться к ад-
вокатам: если у юноши нет 
оснований для отсрочки 
или освобождения от во-
енной службы, надо хоро-
шо подумать, стоит ли за-
щищать интересы уклони-
ста и подводить молодо-
го человека под уголовную 
статью. Нельзя учить лука-
вить по жизни, иначе про-
блем с законом юноше не 
избежать.

— Оказывается  ли 
какая- то  материаль-
ная  помощь  жёнам 
военнослужащих?

— У многих молодых се-
мей сейчас тяжёлое мате-
риальное положение. К нам 
обращаются жёны военнос-
лужащих, которые сидят 
дома с маленькими деть-
ми и у которых нет ника-
ких доходов. Они просят по-
мочь получить справку из 
воинской части о том, что 
мужья служат, потому что 
им положена материальная 
помощь. Было бы здорово, 

если бы вся эта бумажная 
волокита делалась напря-
мую, как только отца ребён-
ка призывают на военную 
службу. Военкомат бы пе-
редавал необходимые све-
дения в соцзащиту, а там 
начисляли бы сразу мате-
риальную помощь матери 
ребёнка. Новобранцев от-
правляют сначала в учеб-
ную часть, где они при-
нимают присягу, а затем 
их распределяют по воин-
ским частям в разные реги-
оны. Проходит немало вре-
мени, прежде чем жене уда-
ётся узнать, куда отправи-
ли служить её супруга и куда 
обращаться за справкой. А 
ей нужно на что-то жить 
и содержать ребёнка. Это 
очень важный вопрос, ко-
торый необходимо решать.

— С какими проблема-
ми вам ещё приходилось 
сталкиваться?

— Было много обраще-
ний военнослужащих по 
контракту, которые хотели 
его расторг нуть, но коман-
дование части им отказы-
вало. Мы выяснили, поче-
му военнослужащие хотят 
расторгнуть контракт. Ока-
залось, что причины дей-
ствительно веские — по се-
мейным обстоятельствам. 
Обычно коман дование в та-
ких случаях всегда идёт 
навстречу. Но тут возник-
ла проблема: контрактни-
ки хотели служить рядом 
с домом, потому что, к при-
меру, нужна помощь мате-
ри или жене. К сожалению, 
в воинских частях Орлов-
ской области нет достаточ-
ного количе ства мест для 
таких военнослужащих. Те-
перь молодые люди оста-

нутся без работы, хотя хоте-
ли бы продолжать служить 
недалеко от дома.

Прежде чем расторгать 
контракт, военнослужа-
щие должны хорошо поду-
мать и всё взвесить. Можно 
проходить военную служ-
бу в Брянске, Курске, Туле. 
И ездить домой на выход-
ные. Мы помогаем таким 
ребятам.

— Вы сказали, что к вам 
обращались за помощью 
ветераны боевых дей-
ствий. С какими пробле-
мами они столкнулись?

— К сожалению, из-за 
пандемии коронавируса ве-
теранов боевых действий 
не кладут на плановое ле-
чение в больницу, хотя они 
обязаны проходить его раз 
в год. Кроме того, подни-
мали вопрос обеспечения 
их жильём. Дело в том, что 
по российскому законо-
дательству ветераны бое-
вых действий приравнены 
к ветеранам Великой Оте-
чественной войны. А Феде-
ральный закон «О ветера-
нах» у нас в Орловской об-
ласти, к сожалению, пока не 
исполняется. У нас в реги-
оне есть ветераны боевых 
действий, которые стали 
на очередь на приобрете-
ние жилья ещё до 2005 года. 
Это очень острая пробле-
ма. В 2021 году мы планиру-
ем основательно взяться за 
решение вопроса с прави-
тельством нашей области. 
Раньше мы уже поднима-
ли эту проблему, и нам обе-
щали: как только обеспечат 
жильём ветеранов Великой 
Оте чественной войны, зай-
мутся ветеранами боевых 
действий. Но пока никого 

из этой категории граждан 
жильём не обеспечили…

— Валентина Василь-
евна, а как вы работа-
ете в условиях ограни-
чений из-за пандемии 
коронавируса?

— Мы продолжаем ра-
ботать в полном составе, 
несмотря ни на что. Регу-
лярно сдаём анализы на 
выявление COVID-19. Всё 
намеченные планы прак-
тически выполнены. Про-
водим бесплатные консуль-
тации в цент ре Совета сол-
датских матерей, оказыва-
ем помощь дистанционно 
по телефону. До последнего 
дня работали в призывной 
комиссии. В рамках пре-
зидентского гранта про-
водим беседы со студента-
ми в учебных заведениях, 
призывниками на сборном 
пункте, новобранцами в во-
инских частях, участвуем в 
принятии присяги в воин-
ских частях 03013 в Орле и 
55443 в Думчино Мценско-
го района. К сожалению, не 
во всех учебных заведениях 
получается проводить бесе-
ды онлайн, поскольку услу-
ги интернета не во всех рай-
онах безлимитные и слиш-
ком дорого стоят. А ребята 
ещё и учатся дистанционно.

Хочется надеяться, что 
2021 год будет благополуч-
ным, пандемия начнёт от-
ступать. Но в любом случае 
мы будем продолжать рабо-
тать, по мере сил помогать 
всем столкнувшимся с про-
блемами призывникам, во-
еннослужащим по призы-
ву и по контракту, уволен-
ным в запас. Ребят в обиду 
не дадим!

Наталья КУЗНЕЦОВА

Валентина 
Старовойтова — 
частый гость 
на торжест-
венных 
церемониях 
принятия 
военной 
присяги 
новобранцами 
из Орловской 
области
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ТВ . ВТОРНИК  19 ЯНВАРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
00.30 Д/ф «Большой белый танец» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.30 «Программа. Главное». 12+
08.00 «Область решений». 12+
08.40 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
09.10 «Свадебный размер». 16+
10.00 Д/ц «Пищевая эволюция. 

Кухня древней Руси». 12+
10.25 Д/ц «Про животных и людей. 

Тува. Паломничество 
к азиатским быкам». 12+

10.55 Д/ц «Магия вкуса. Швейцария. 
Альпийская кухня». 12+

11.20 Д/ф «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь» 12+

12.15, 12.40 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+

13.05, 13.55 Т/с «Чисто английские 
убийства» 16+

14.50 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 
Цыгане». 12+

15.35 «Плохие девчонки». 16+
16.25 Д/ц «Человек мира. Зимбабве. 

Первое знакомство». 12+
16.55, 17.20 Т/с «Крыша мира» 16+
17.50 Т/с «Беспокойный участок» 

16+
18.35 Т/с «Неслучайная встреча» 

12+
19.30, 00.05, 00.50, 01.30, 04.55, 

05.40, 06.20 «Главные 
новости». 12+

19.55, 00.30, 05.20 «Наши 
приоритеты». 12+

20.00, 00.35, 05.25 «Готов ответить». 
12+

20.15, 01.15, 06.05 «Культурное 
обозрение». 12+

20.30 Т/с «Женщина в беде» 12+
21.15 Д/ф «Выгодно купить 

квартиру. Мастер без «блюра» 
12+

22.20, 03.15 Х/ф «Окулус» 16+
01.55 Д/ц «Заповедники Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

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

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Рая знает» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 10.00

10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 
19.10, 22.05 Новости

10.10 «Дакар-2021. Итоги» 0+
10.40, 16.30 Специальный репортаж 

12+
11.00 Зимние виды спорта. Обзор 

0+
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 Все 

на матч!
12.45 Смешанные единоборства. 

М. Гафуров — Л. Тайненс. 
Н.-О Гайангадао — Р. Саенчай. 
One FC. Трансляция 
из Сингапура 16+

13.50, 05.05 Д/с «Тайны боевых 
искусств» 16+

15.30 Еврофутбол. Обзор 0+
17.25 Гандбол. Россия — Корея. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Египта

19.15 Х/ф «Несломленный» 16+
22.10 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Кальяри» — 

«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.35 Баскетбол. «Автодор» 
(Саратов) — ЦСКА. Единая 
лига ВТБ 0+

03.35 Гандбол. ЦСКА (Россия) — 
«Боруссия» (Германия). Лига 
чемпионов. Женщины 0+

 НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.55 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Х/ф «Всем всего хорошего» 

16+
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40 
Т/с «Легавый-2» 16+

08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Выжить любой ценой» 
16+

17.45, 18.35 Т/с «Такая работа» 16+

19.25, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 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 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины 

рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.15 Линия жизни
14.10 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.35, 02.00 Зальцбургский 

фестиваль
18.25 Д/с «Красивая планета»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Русофил. История 

Жоржа Нива, рассказанная 
им самим»

21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»
02.45 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.35 М/ф «Королева Зубная 

щётка» 0+
09.55 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+
10.15 М/с «Фиксики» 0+
10.45 «Лабораториум» 0+
11.10 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 0+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.00 «Курьёз не всерьёз!» 0+
16.05 М/с «Царевны» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» 0+
17.05 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+

19.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони 

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

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

альянс» 6+
22.50 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.20 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.05 М/с «Белка и Стрелка. 

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

0+

 ОТР

06.00 «Гамбургский счет» 12+
06.25 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона» 12+
07.15 «Хит-микс RU.TV» c Еленой 

Север 12+
08.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
08.20, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «Дети Арбата» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 

«ОТРажение»
17.05, 02.45 «Пять причин поехать 

в...» 12+
17.20, 18.05 Т/с «Остров ненужных 

людей» 16+
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Лето Господне» 12+
04.05 «Домашние животные» 

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

 ТВ ЦЕНТР

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

16+
08.25 Х/ф «Свадьба с приданым» 

6+
11.00 Д/с «Большое кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона» 

16+
18.15 Х/ф «Спецы» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Лаврентия 

Берии» 16+
02.15 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни» 12+
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 Документальный спецпроект 
16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Десперадо-2» 16+
02.20 Х/ф «Мы — Миллеры» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.35 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+

11.45 Х/ф «Сокровище нации» 12+
14.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
16.55 Т/с «Родком» 16+
19.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
20.00 Х/ф «Телепорт» 16+
21.45 Х/ф «Телекинез» 16+
03.20 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.35, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.35, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.40 Д/с «Порча» 16+
14.10, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.30 Т/с «Подкидыши» 16+

 ТВ-3

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

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

12+
23.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 

16+
01.00 Д/с «Знахарки» 16+
01.45 Сверхъестественный отбор 

16+
02.30 Исповедь экстрасенса 16+
03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Городские 

легенды» 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.15 «Не факт!» 6+
08.55, 10.05 Х/ф «Берем все на 

себя» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.30, 13.15, 14.05 Т/с «След 

Пираньи» 16+
14.40 Т/с «Последний бой» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
12+

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым 12+

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Путь домой» 16+
01.25 Х/ф «Сильные духом» 12+
04.20 Х/ф «Одиножды один» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 

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

10.00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00, 00.30 «ХБ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.30 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 «Док-ток» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.40, 00.20, 04.55, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Наши приоритеты». 
12+

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

обозрение». 12+
09.20 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 

Цыгане». 12+
10.05, 17.50 Т/с «Беспокойный 

участок» 16+
10.55, 20.35 Т/с «Женщина в беде» 

12+
11.40, 13.30, 17.00, 17.25 

Т/с «Крыша мира» 16+
14.00, 18.35 Т/с «Неслучайная 

встреча» 12+
14.50 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 

Калмыкия». 12+
15.40, 02.05 «Королева красоты». 

16+
16.30, 03.00 Д/ц «Человек мира. 

Марокко. Замок из песка». 
12+

19.55, 23.15, 05.20 «Персона грата». 
12+

20.20, 00.05, 06.10 «Продлёнка 
по истории». 12+

21.25, 03.25 Х/ф «Стартап» 12+
00.45 Д/ц «Заповедники Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

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

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+

23.35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Рая знает» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 
19.20, 21.50 Новости

06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 00.30 
Все на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
А. Гатти — К. Балдомир. 
Трансляция из США 16+

10.00 Д/ф «В центре событий» 12+
11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 

Д. Бадд — К. «Сайборг» 
Жустино. Bellator. Трансляция 
из США 16+

13.50, 05.05 Д/с «Тайны боевых 
искусств» 16+

15.30, 03.35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

16.30 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) — 
«Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Хоккей. ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

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

01.35 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) — «Локомотив» 
(Калининградская область). 
Открытый чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины 0+

04.35 «Моя история» 12+

 НТВ

04.30 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.05 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Х/ф «Ледокол» 12+
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «Выжить любой ценой» 
16+

17.45, 18.35 Т/с «Такая работа» 16+

19.25, 20.05, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Лето Господне
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины 

рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.20, 22.15 Т/с «Идиот»
13.15 Д/ф «Апостол Павел»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Зальцбургский фестиваль
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 09.59

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+
09.55 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка» 0+
10.15 М/с «Фиксики» 0+
10.45 «Лапы, морды и хвосты» 0+
11.10 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
16.00 «Курьёз не всерьёз!» 0+
16.05 М/с «Царевны» 0+

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

17.05 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони 

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

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

альянс» 6+
22.50 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.20 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.05 М/с «Нильс» 0+
04.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

 ОТР

06.00 «Лето Господне» 12+
06.25, 17.05, 02.45 «Пять причин 

поехать в...» 12+
06.35, 17.20, 18.05 Т/с «Остров 

ненужных людей» 16+
08.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
08.20, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «Дети Арбата» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 

«ОТРажение»
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Гамбургский счет» 12+
04.05 «Домашние животные» 

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

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» 

16+
18.10 Х/ф «Спецы» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 01.35 Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание» 16+
02.15 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Я — четвертый» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Колония» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
08.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «Телекинез» 16+
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
16.55 Т/с «Родком» 16+
19.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент» 12+
22.50 Х/ф «Три икс» 16+
01.10 Русские не смеются 16+
02.10 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Ёжик в тумане» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.20, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.30 Т/с «Подкидыши» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.00 Д/с «Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

12+
23.00 Х/ф «Простая просьба» 16+
01.30 Д/с «Знахарки» 16+
02.15 Сверхъестественный отбор 

16+
03.00 Исповедь экстрасенса 16+
03.45, 04.30 Д/с «Городские 

легенды» 16+
05.15 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.40 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» 12+

19.40 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом 
12+

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Конец императора 

тайги» 0+
01.20 Х/ф «Семен Дежнев» 6+
02.40 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце» 12+
04.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
05.30 Д/с «Москва — фронту!» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

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

10.00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 «Импровизация. 

Дайджесты-2021» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00, 00.30 «ХБ» 16+
01.00, 02.00 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  18 ЯНВАРЯ
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.25, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
00.30 Д/ф «Воины бездорожья» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.45, 23.25, 00.05, 04.20, 
05.00, 05.40 «Главные 
новости». 12+

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

по истории». 12+
09.15 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 

Калмыкия». 12+
10.05, 17.50 Т/с «Беспокойный 

участок» 16+
10.45, 18.40 Т/с «Неслучайная 

встреча» 12+
11.40, 13.40, 17.00, 17.25 

Т/с «Крыша мира» 16+
14.05, 20.25 Т/с «Женщина в беде» 

12+
14.55 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 

Калининград». 12+
15.40, 01.50 «Королева красоты». 

16+
16.30 Д/ц «Человек мира. Марокко. 

Замок из песка». 12+
19.55, 23.10, 04.45 «Не городские 

приключения». 12+
20.10, 23.50, 05.25 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.10, 02.45 Х/ф «Полет длиною 

в жизнь» 16+
00.30 Д/ц «Заповедники Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

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

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+

23.35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Рая знает» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 
16.50, 19.00, 21.40 Новости

06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 
00.30 Все на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев — Т. Клауд. 
Трансляция из Канады 16+

10.00 Д/ф «В центре событий» 12+
11.00, 15.30 Еврофутбол. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 

Э. Рут — Я.Амосов. Bellator. 
Трансляция из США 16+

13.50, 05.05 Д/с «Тайны боевых 
искусств» 16+

16.30 Специальный репортаж 12+
16.55 Футбол. «Удинезе» — 

«Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

19.40 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» 12+

22.25 Футбол. «Аугсбург» — 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. УНИКС (Россия) — 
«Гран Канария» (Испания). 
Кубок Европы. Мужчины 0+

03.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» 12+

04.35 «Моя история» 12+

 НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.05 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.25 Х/ф «Эластико» 12+
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Легавый-2» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Такая работа» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 

пятёрка-3» 16+

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

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35, 01.45 Зальцбургский 

фестиваль
18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война 

престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»
02.45 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.35 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова» 0+
09.45 М/ф «Бобик в гостях 

у Барбоса» 0+
09.55 М/ф «Песенка мышонка» 0+
10.05 М/ф «Чучело-Мяучело» 0+
10.15 М/с «Фиксики» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.10 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 0+
15.40 «Вкусняшки шоу» 0+
16.00 «Курьёз не всерьёз!» 0+
16.05 М/с «Царевны» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» 0+
17.05 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+

19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони 

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

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

альянс» 6+
22.50 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.20 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.05 М/с «10 друзей Кролика» 0+
04.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

 ОТР

06.00, 00.30 «Вспомнить всё» 12+
06.25, 17.05, 02.45 «Пять причин 

поехать в...» 12+
06.35, 17.20, 18.05 Т/с «Остров 

ненужных людей» 16+
08.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
08.20, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «Дети Арбата» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 

«ОТРажение»
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
05.05 «Гамбургский счет» 12+
05.30 «Служу Отчизне!» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16.55 Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана» 16+
18.20 Х/ф «Спецы» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Блудный 

сын президента» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» 16+
02.15 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Знаете ли вы, что?» 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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Багровая мята» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» 12+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
08.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «Дивергент» 12+
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
16.55 Т/с «Родком» 16+
19.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
20.00 Х/ф «Инсургент» 12+
22.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» 16+
00.15 Русские не смеются 16+
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Железные друзья» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.35 Т/с «Подкидыши» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

12+
01.15 Д/с «Знахарки» 16+
02.15 Сверхъестественный отбор 

16+
03.00 Исповедь экстрасенса 16+
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.35 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» 12+

19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
01.10 Х/ф «Незнакомый наследник» 

0+
02.35 Х/ф «Конец императора 

тайги» 0+
04.00 Х/ф «Семен Дежнев» 6+
05.15 Д/ф «Неизвестные самолеты» 

0+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое утро» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

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

10.00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00, 00.30 «ХБ» 16+
01.00, 02.00 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

Публикации орловского 
краеведа Григория 
Лазарева об Андрее 
Белом послужили для 
гражданки Австралии 
Любови Шутиковой 
началом изучения своей 
родословной.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Более семи лет Григорий 

Лазарев занимается исследо-
ванием жизни и творчества 
поэта, писателя, теоретика 
символизма, музыканта 
Бориса Николаевича Бугаева 
(литературный псевдоним — 
Андрей Белый). У выда-
ющегося представителя 
Серебряного века русской 
литературы тесная связь 
с Орловщиной. Андрей 
Белый с 1899 по 1907 год 
каждое лето гостил в име-
нии своих родителей Се-
ребряный Колодезь (ныне 
Старогольское сельское 
поселение Новодеревень-
ковского  района), где 
плодотворно работал.

Материалы Лазарева к 
140-летию со дня рождения 
Андрея Белого (26 октября 
2020 г.) были опубликова-
ны в «Орловской правде» 

и в «Литературной газете». 
А в середине ноября на его 
городской телефон в Орле 
позвонили из… Австралии!

— В трубке раздался жен-
ский голос, — вспоминает 
Григорий Григорьевич. — 
Мне представились: «Это 
Любовь Николаевна Волш, 
в девичестве Шутикова. 
Я читала в интернете ваши 
статьи про Андрея Белого, 
и меня заинтересовало его 
творчество. А ещё узнала из 
ваших материалов о том, что 
рядом с деревней Серебря-
ный Колодезь находится 
родной хутор моего отца — 
Шутиковы Дворы».

Выяснилось, что Любовь 
Николаевна занимается 
поисками своих родных 
Шутиковых на орловской 
земле. Из её семьи десять че-
ловек были репрессированы 
и осуждены на различные 
сроки заключения.

— Мне эта тема тоже 
очень близка, так как в 
90-х годах прошлого века 
я был членом редколлегии 
и издателем Книги памя-
ти жертв политических 
репрессий на Орловщине 
«Реквием», — рассказывает 

Григорий Лазарев. — В пятом 
томе я нашёл единственную 
запись, в которой упомина-
ется Шутикова Александра 
Андреевна…

Об этом Григорий Гри-
горьевич сразу же сообщил 
Любови  Николаевне 
и попросил её написать 
статью для газеты. Вскоре из 
Австралии пришло письмо, 
которое мы и предостав-
ляем вниманию читателей 
«Орловской правды».

НА КРАЙ СВЕТА…
«С пузатым чемоданом, 

набитым  любимыми 
книгами, и лёгкой сумкой 
в руках я в конце девяностых 
годов отправилась покорять 
Австралию.

На новом месте начала 
выгребать «авгиевы ко-
нюшни» старого холостяка. 
В первую очередь мне нужно 
было устроить свои книги 
на книжной полке. Вытирая 
пыль и вталкивая свои люби-
мые книги в англо язычные 
тома, я обнаружила тетрадь. 
Спросила у мужа, что это. 
Он объяснил: фамильное 
древо его огромной семьи. 
Надпись на титульном листе 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Андрей Белый: связавший 
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.30, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 16+
00.30 Д/ф «Неизвестная Антарктида. 

Миллион лет назад» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.30, 00.15, 00.55, 05.15, 
06.00, 06.40 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Не городские 
приключения». 12+

08.10, 12.40, 00.40, 06.25 
«Прогулки с краеведом». 12+

09.00 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 
Калининград». 12+

09.50 Д/ц «Человек мира. Марокко. 
Замок из песка». 12+

10.15, 10.40, 17.00, 17.25 
Т/с «Крыша мира» 16+

11.10, 18.40 Т/с «Неслучайная 
встреча» 12+

13.20, 17.55 Т/с «Беспокойный 
участок» 16+

14.05, 20.40 Т/с «Женщина в беде» 
12+

14.55 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 
Ямал». 12+

15.40 «Королева красоты». 16+
16.30, 02.40 Д/ц «Человек мира. 

Ингушетия. Связанные одним 
тейпом». 12+

20.00 «Готов ответить». 12+
21.25, 03.10 Х/ф «Королева» 16+
23.55, 05.40 «Программа дня». 12+
01.20 Д/ц «Заповедники Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

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

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

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+

23.35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Рая знает» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 
18.15, 21.25 Новости

06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 
00.00 Все на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец — К. Клейтон. 
Трансляция из США 16+

10.00 Д/ф «В центре событий» 12+
11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 

А. Махно — Д.Хачатрян. 
М. Буторин — А. Пронин. AMC 
Fight Nights. Трансляция 
из Москвы 16+

13.50, 05.05 Д/с «Тайны боевых 
искусств» 16+

15.30 «Большой хоккей» 12+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — 
«Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) — «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

01.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция 
из Италии 0+

03.05 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины 12+

 НТВ

04.35 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 02.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Х/ф «Собибор» 12+
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+

08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 

Т/с «Легавый-2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Такая работа» 16+
19.25, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 

Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.30 Легенды мирового кино
08.55, 16.35 Х/ф «Юркины 

рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Абсолютный слух
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь — Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 02.00 Зальцбургский 

фестиваль
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова»
21.35 «Энигма»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.35 М/ф «Мойдодыр» 0+
09.55 М/ф «Тараканище» 0+
10.15 М/с «Фиксики» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
11.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 0+
15.40 «Трам-пам-пам» 0+
16.05 «Курьёз не всерьёз!» 0+
16.10 М/с «Царевны» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» 0+
17.05 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Сказочный патруль» 0+

20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони 
Лайф» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

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

альянс» 6+
22.50 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.20 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
02.05 М/с «Котики, вперёд!» 0+
04.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

 ОТР

06.00, 00.25 «Активная среда» 12+
06.25, 17.05, 02.45 «Пять причин 

поехать в...» 12+
06.35, 17.20, 18.05 Т/с «Остров 

ненужных людей» 16+
08.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
08.20, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «Дети Арбата» 12+
11.00 «Вспомнить всё» 12+
11.10, 22.55 Х/ф «Праздник 

Нептуна» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 

«ОТРажение»
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» 12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 12+
10.30, 04.35 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Безработные 

звёзды» 16+
18.15 Х/ф «Спецы» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» 16+
02.20 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 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 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Команда «А» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Идентичность» 16+
04.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
08.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «Три икс» 16+
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16.55 Т/с «Родком» 16+
19.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

12+
22.20 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
00.20 Русские не смеются 16+
03.10 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.10 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Лев и заяц» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.10, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.25 Д/с «Порча» 16+
13.55, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.30 Т/с «Подкидыши» 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 

12+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45 

Т/с «Викинги» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Д/с «Властители» 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 

Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» 12+

19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

6+
01.05 Х/ф «Жажда» 6+
02.25 Х/ф «Два года 

над пропастью» 6+
04.00 Х/ф «Незнакомый наследник» 

0+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

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

10.00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Пятилетие «Stand up» 16+
00.00, 00.30 «ХБ» 16+
01.00, 02.00 «Импровизация» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

гласила: «Семейное древо 
Джона Дулей и Маргарет 
Витика, уходящее корнями 
в 1086 год».

Надо сказать, что эта 
находка привела меня 
в скверное состояние духа. 
Мне стало горько и даже 
стыдно, что я совсем не знаю 
своей родословной. Отец 
умер много лет тому назад. 
Спросить теперь не у кого…

Всё, что я помнила из 
рассказа отца, это то, что 
он родился в селе Дарище 
Ефремовскго уезда в огром-
ной семье Шутиковых и что 
его отец, а мой дед Егор 
(Георгий) был раскулачен, 
осуждён и пропал без вести. 
Мать отца, моя бабка Анна, 
вышла замуж за Новикова, 
имя которого я, к сожале-
нию, не знаю.

Счастливый случай помог 
мне. Бродя по интернету, 
я буквально споткнулась! 
Григорий Лазарев, орлов-
ский журналист и краевед, 
опубликовал статью «Он 
говорил здесь вслух стиха-
ми» об Андрее Белом. Вот 
что пишет Г. Лазарев:

«Есть у Андрея Белого 
роман «Серебряный голубь» 

(1909 г.). В этом произведе-
нии озвучены названия селе-
ний, очень схожих с именами 
деревень в окрестностях 
Серебряного Колодца. По 
моему мнению, содержание 
романа было навеяно тай-
нами и мистикой, прежде 
всего, страшного древнего 
пути, пролегавшего рядом 
с Бугаевским поместь ем, — 
Муравским шляхом, а также 
окружающими населёнными 
пунктами и урочищами 
с «экзотическими» назва-
ниями: Мёртвый Хутор, 
Поганец, Шутиковы Дворы, 
Погибелка, Могилки, Лысая 
Гора, Кудеяровка, Заклятье 
и проч.»

Шутиковы Дворы… Уж не 
те ли это дворы, из которых 
пропала, погибла, раство-
рилась огромная семья 
Шутиковых? Кроме моего 
деда были раскулачены 
и осуждены другие члены 
того большого семейства.

Шутиков Андрей Пав-
лович. Родился в 1865 г., 
Орловская обл., Волынский 
р-н, хут. Шутиковы Дворы; 
единоличник. Проживал: 
Орловская обл., Волынский 
р-н, хут. Шутиковы Дворы. 

Приговорён: обв.: ст. 58-10, 
58-11, 59-2. Приговор: пять 
лет ссылки.

Шутиков Егор Андре-
евич. Родился в 1873 г., 
Орловская обл., Волынский 
р-н, хут. Шутиковы Дворы; 
единоличник. Проживал: 
Орловская обл., Волынский 
р-н, хут. Шутиковы Дворы. 
Приговорён: обв.: ст. 58-10, 
58-11, 59-2. Приговор: три 
года лишения свободы.

Шутиков Иван Андре-
евич. Родился в 1860 г., 
хут. Шутиковы Дворы Во-
лынского р-на Орловской 
обл.; Проживал: х. Шутиковы 
Дворы Волынского р-на 
Орловской обл.. Приговор: 
освобождён по реабилити-
рующим обстоятельствам 
(более шести месяцев под 
стражей).

Шутиков Иван Михай-
лович. Родился в 1884 г., 
Орловская обл., Волынский 
р-н, хут. Шутиковы Дворы; 
единоличник. Проживал: 
Орловская обл., Волынский 
р-н, хут. Шутиковы Дворы. 
Приговорён: обв.: ст. 58-10, 
58-11, 59-2. Приговор: три 
года ссылки.

Шутиков Константин 

Васильевич. Родился в 
1900 г., хут. Шутиковы Дворы 
Дарищенского р-на ЦЧО.; 
Приговор: освобождён по 
реабилитирующим обсто-
ятельствам (более шести 
месяцев под стражей).

Шутиков Михаил Василь-
евич. Родился в 1891 г., 
Орловская обл., Волынский 
р-н, хут. Шутиковы Дворы; 
единоличник. Проживал: 
Орловская обл., Волынский 
р-н, хут. Шутиковы Дворы. 
Приговорён: обв.: ст. 58-10, 
58-11, 59-2. Приговор: пять 
лет лишения свободы.

Шутиков Павел Василь-
евич. Родился в 1902 г., 
Липецкая обл., Станов-
лянский р-н, д. Шутиковы 
Дворы ;  единоличник . 
Проживал: Липецкая обл., 
Становлянский р-н, д. Шу-
тиковы Дворы. Приговорён: 
обв.: ст. 58-10-1. Приговор: 
три года лишения свободы.

Шутиков Пётр Василь-
евич. Родился в 1886 г., 
Орловская обл., Волынский 
р-н, хут. Шутиковы Дворы; 
единоличник. Проживал: 
Орловская обл., Волынский 
р-н, хут. Шутиковы Дворы. 
Приговорён: обв.: ст. 58-10, 

58-11, 59-2. Приговор: три 
года ссылки.

Шутикова Александра Ан-
дреевна. Родилась в 1897 г., 
Тульская обл., Ефремовский 
р-н, с. Дарище; старший 
счетовод  Орловского 
леспромхоза. Проживала: 
в г. Орле. Арестована в 1937 г. 
Приговор: 10 лет ИТЛ.

Все они осуждены по 
одним и тем же статьям. На 
сайте яндекс-карты рядом 
с селом Дарище и сейчас на-
ходится Шутиков лес. Может 
быть, там был их хутор?

Мне  очень повезло. 
Г. Г. Лазарев познакомил 
меня с замечательным чело-
веком — Юрием Павловичем 
Сучковым, преподавателем 
Московского Менделеев-
ского университета и архи-
вистом-исследователем. Он 
нашёл Ревизские сказки для 
меня, где находились записи 
о моих предках. Оказыва-
ется, они были вольными 
хлебопашцами и ефремов-
скими купцами. И вот ещё 
что удивительно: родовые 
корни Юрия Павловича 
уходят в Старогольскую во-
лость, и моя прабабушка из 
села Богородицкое-Локотцы, 

и прадед Юрия Павловича 
тоже из Локотцов. Они жили 
в одно время и, естественно, 
знали друг друга. Такие вот 
чудеса.

Сейчас я пишу запросы 
в государственные архивы. 
Юрий Павлович помог 
найти некоторые документы 
о моих предках до 1917 года, 
и теперь я смогу нарисо-
вать своё семейное древо, 
уходящее корнями в 18 век. 
Конечно, оно не будет таким 
древним и полным, как ав-
стралийское, но оно будет 
моим.

Дорогие читатели га-
зеты «Орловская правда», 
мне нужна ваша помощь. 
Я буду благодарна вам за 
минимальную информацию, 
совет, любое воспоминание. 
Может быть, кто-то знает, что 
произошло с семейством Шу-
тиковых после революции, 
или вы знаете потомков этой 
семьи? Пожалуйста, напиши-
те мне. Мой электронный 
адрес: lubashutikova2020@
gmail.com

С уважением
Любовь Николаевна 

ШУТИКОВА,
Австралия»

времена и судьбы
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

Главный врач 
Орловского областного 
психодиспансера Олег 
Силаев рассказал 
журналисту «Орловской 
правды», как сохранить 
душевное равновесие 
в условиях затянувшейся 
пандемии.

В 
эти непростые време-
на, когда в мире царит 
пандемия  корона-
вируса, важно беречь 

и своё психическое здо-
ровье. О том, как не сойти 
с ума в пандемию, а также 
о самых распространённых 
психических проблемах 
21 века рассказал главный 
врач Орловского областного 
психоневрологического 
диспансера Олег Силаев.

— Олег Алексеевич, 
стало ли за последние 
месяцы, когда с экранов 
телевизоров на нас бук-
вально льётся связанная 
с COVID-19 негативная 
информация, больше 
обращений  в  ваше 
учреждение по поводу 
психических нарушений?

— К сожалению, дей-
ствительно обращений 
стало больше, особенно 
связанных с тревожными 
расстройствами, наруше-
ниями сна, приступами 
паники. По большей части 
это  происходит из-за 
многочисленных слухов, 
домыслов, «пугалок» в СМИ 
и отсутствия достоверной 
информации о COVID-19 
и его лечении. Иногда, 
чтобы успокоить чело-
века, бывает достаточно 
всего лишь объяснить, что 
такое коронавирус, как он 
протекает, что тяжёлые 
формы встречаются, по 
статистике, лишь в 10 % 
случаев, а лёгкая форма 
болезни лечится дома. 
Ведь сейчас некоторые, 
получив положительный 
тест на COVID-19 или по-
теряв обоняние, впадают 
в настоящую панику. Надо 
чётко понимать, что нужно 
делать. Например, прежде 
всего, чтобы не заболеть, 
следует выполнять простые, 
хорошо всем известные 
правила: носить маску и 
перчатки в людных местах, 
тщательно мыть руки с мы-
лом. При появлении лёгких 
симптомов заболевания 
вызвать участкового врача 
на дом и уйти на самоизо-
ляцию, выполнять все реко-
мендации врача. И только 
при тяжёлых признаках 
болезни нужно обращаться 
в скорую помощь. Также 
у человека должен быть 
чёткий алгоритм действий, 
как вести себя в постковид-
ный период для лучшей 
реабилитации организма.

— В вашем учрежде-
нии есть своя «скорая 
помощь » .  Стало  ли 
больше вызовов?

— Не сказал бы, что 
вызовов стало больше. 
У нас хорошо организована 
работа диспетчеров, кото-
рые, имея большой опыт, 
«отсеивают» звонки пани-
кёров, желающих просто 
с кем-то поговорить, или 
людей с наркотической или 
алкогольной зависимостью 
от пациентов, которым 
действительно нужна экс-
тренная психиатрическая 
помощь.

— Как  сейчас  ор-
ганизована  работа 
психодиспансера?

— Работа идёт в штатном 
режиме, круглосуточно 
дежурит скорая помощь, 
в рабочие дни и по субботам 
ведётся плановый приём 
граждан. В диспансере 
ведут приём участковые 
врачи-психиатры и психо-
терапевты, работает днев-
ной стационар, внедряется 
ряд актуальных программ. 
Это программы амбула-
торной службы, которая 
является менее затратной 
и более эффективной пси-
хиатрической помощью. 
Такие программы много 
лет с успехом применяют-
ся уже во многих странах 
мира, в том числе в Англии, 
Германии, США. В Италии, 
например, уже полностью 
ушли от государственных 
психиатрических стацио-
наров именно благодаря 
хорошо развитой амбула-
торной сети. Правда, нужно 
отметить, что реформа там 
шла более 30 лет.

— А что такое амбула-
торная сеть и для чего 
конкретно она нужна?

— Орловский психиатри-
ческий диспансер работает 
по аналогии с районными 
поликлиниками: у нас тоже 
есть участковые врачи. Од-
нако мы оказываем только 
специализированную 
психиатрическую помощь. 
В районных детских поли-
клиниках также находятся 
наши психиатры, но этого 
крайне мало. В Минздраве 
России есть идея по созда-
нию в регионах центров 
психического здоровья на 
базе психодиспансеров. 
Такие центры нужны, что-
бы люди могли приходить 
и решать свои психологи-
ческие проблемы, то есть 
заниматься психическим 
оздоровлением без опасе-
ния, что их поставят на учёт 
(как многие думают) и тем 
самым испортят биографию. 
Сразу отмечу, что учёт граж-
дан по факту обращения 
отменён в 50-х годах прош-
лого века. Мы проводим 
диспансерное наблюдение 
за гражданами, у которых 
выявлены тяжёлые хрониче-
ские и часто обостряющиеся 
психические расстройства. 
А центр психического здо-
ровья на самом деле мог 
бы разрешить целый пласт 
проблем, причём не толь-
ко индивидуальных, но 
и психологических проблем 
общества в целом.

К примеру, наши спе-
циалисты подготовили 

программу по лечению 
п с и х о с о м а т и ч е с к и х 
расстройств. Не секрет, 
что любая соматическая 
болезнь всегда сопровож-
дается расстройствами пси-
хики — от незначительных 
до тяжёлых. Более того, 
некоторые заболевания 
могут быть спровоцирова-
ны психогенным фактором 
и  стрессом .  Возьмём 
коронавирус. Эту болезнь 
часто  сопровождают 
такие расстройства, как 
повышенная утомляемость, 
бессонница, тревожные 
расстройства, нарушение 
памяти и внимания. Я убеж-
дён, что в острый период 
и в период реабилитации 
пациенту кроме физио- 
и лекарственной терапии, 
дыхательных упражнений 
просто необходимы психо-
терапия и психокоррекция. 
Далее — сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь, 
когда одним из запуска-
ющих факторов болезни 
является стресс.

— Какими ещё рас-
стройствами и болезнями 
можно будет заниматься 
в центре психического 
здоровья?

— Первым делом здесь 
стоит сказать о деменции. 
Когда человек сталкивается 
с ней в своей семье, он 
в большинстве случаев 
не знает, что ему делать, 
думая, что деменция — 
это конец для человека. 
В  лучшем  случае  дети 

берут на себя уход за 
больным родственником, 
в худшем — отправляют 
в интернат. Очень важным 
этапом в лечении демен-
ции прежде всего является 
её  раннее  выявление. 
Здесь мы можем вполне 
сотрудничать с врачами- 
невропатологами и тера-
певтами территориальных 
поликлиник. Ведь именно 
к ним сначала обращаются 
граждане, почувствовав 
начальные изменения пси-
хики. У нас имеются специ-
алисты, которые могут на 
ранней стадии, при первых 
когнитивных нарушениях 
выявлять таких пациентов, 
разработать индивидуаль-
ную программу реабили-
тации и, что немаловажно, 
обучать родственников 
таких пациентов.

Не менее важная проб-
лема — распространение 
аутизма . Если  в  СССР 
больных аутизмом были 
единицы, то сейчас на-
блюдается всплеск этого 
заболевания. Мы внедряем 
программу реабилитации 
детей, страдающих ау-
тизмом. Благодаря целе-
направленным занятиям 
можно добиться снижения 
выраженности симптомов 
болезни и значительно 
улучшить качество жизни 
пациентов.

— А с чем может быть 
связано увеличение числа 
больных аутизмом?

— Есть мнение многих 
известных детских пси-

хиатров о том, что аутизм 
начал прогрессировать 
после того, как был открыт 
так называемый «железный 
занавес» и к нам на при-
лавки хлынули не всегда 
полезные продукты с оби-
лием пищевых добавок. 
Почему люди так стремятся 
сейчас купить продукты на 
ярмарке? Потому что там 
молоко, которое скисает 
через три дня, и мясо, 
пахнущее мясом. Также 
отмечу, что сейчас мы жи-
вём в мире, наполненном 
электроникой и гаджетами, 
в связи с чем у нас ухудша-
ется навык социального 
функционирования, то есть 
мы перестаём друг друга 
понимать, сопереживать 
друг другу, сочувствовать. 
Живое общение заменяют 
смс, смайлики, электронная 
почта… Это приводит к та-
кому опасному явлению, 
как социальная изоляция. 
Не зря многие психологи 
утверждают, что самым 
страшным является не 
злоба, направленная против 
человека, а отгороженность 
от человеческого общества. 
К примеру, самым страш-
ным наказанием в местах 
лишения свободы было 
и  остаётся  помещение 
в одиночную камеру. Мы 
же сами себя сажаем в эту 
камеру и замещаем живое 
общение суррогатом.

— Сейчас происходит 
много преступлений, 
совершённых детьми 

с нарушениями психики. 
Это всё оттуда же?

— Мне кажется, это ка-
сается вопроса воспитания 
детей. И здесь, по моему 
твёрдому убеждению, ро-
дителям тоже часто нужна 
помощь. На самом-то деле 
надо сначала воспитывать 
и обучать родителей, ведь 
именно они формируют 
эмоциональное состояние 
ребёнка, его  характер 
и привычки. Прежде чем 
мы садимся за руль авто-
мобиля, нас учат управлять 
им, а когда рожаем детей, то 
часто не знаем, как вести 
себя с ребёнком. Обще-
ственные институты бабу-
шек-дедушек уже почти не 
работают. В лучшем случае 
родители вспоминают свой 
опыт, как его воспитывали 
родители, и хорошо, если 
этот опыт позитивный. 
Многие столетия вопросы 
воспитания детей были 
на плечах церкви, затем 
школы. Сейчас, к сожале-
нию, эта функция в таких 
общественных институтах 
ослабла.

Поэтому обязательно 
должны внедряться психо- 
и социокоррекционные 
программы для молодых 
родителей, где  их  бы 
обучали, как правильно 
понять своего ребёнка, его 
потребности, как действо-
вать, когда ребёнок кричит, 
капризничает. Вы знаете, 
например, что для грудного 
ребёнка потребность в игре 
так же важна, как в еде 
и сне, ведь это развивает 
его психику? Намеренно 
ущемляя эту потребность, 
мы формируем безвольных, 
неумных, неловких детей. 
С возрастом усложняется 
психика ребёнка, форми-
руются новые потребности, 
привычки, усложняется 
поведенческий рисунок. 
Особенно в сложный пу-
бертатный период. Именно 
в это время возникают 
наиболее серьёзные кон-
фликты и с обществом, 
и с родителями.

— Олег Алексеевич, 
какие ещё советы вы 
можете дать нашим чита-
телям, чтобы не впадать в 
панику и сохранять спо-
койствие в это сложное 
время?

— Кроме того, о чём 
я уже сказал, посоветую 
чаще смеяться и пользо-
ваться своим природным 
чувством юмора. Если его 
нет — тренируйте! Юмор 
на самом деле является 
очень тонким механизмом, 
успешно разряжающим 
гнетущую  атмосферу, 
чувство тревоги. Однажды 
мне поручили провести 
работу  с  охранниками 
ночного клуба, которые 
были излишне суровы 
и агрессивны. Так вот эти 
серьёзные дядечки научи-
лись тому, как с помощью 
юмора и необидной шутки, 
без  кулаков  и  грубого 
физического воздействия 
можно решить почти любую 
конфликтную ситуацию. 
Да, есть приёмы, которые 
могут научить человека 
«юморить», но самое глав-
ное — научиться любить. 
Любить себя, тех, кто тебя 
окружает, и даже тех, кто 
тебя поносит. Это одно из 
условий комфортного пси-
хологического состояния, 
ощущения чувства счастья.

Марьяна МИЩЕНКО

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

МЫТЬ РУКИ, 
СМЕЯТЬСЯ И ЛЮБИТЬ!
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ТЫ УЗНАЕШЬ ЕЁ 
ИЗ ТЫСЯЧИ
Её многие знают в Новодеревеньковском и соседнем Краснозоренском 
районах не только заочно, но и в лицо. Неудивительно: журналист 
Тамара Викторовна Быковская постоянно, как сказали бы раньше, в гуще 
масс, среди народа
ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

Она родилась в Хомутово, 
окончив местную среднюю 
школу, работала в ней пионер-
вожатой. В 1986 году общи-
тельной, активной комсомолке 
предложили стать литсотрудни-
ком районной газеты «Трудовая 
слава». Здесь она осознала, что 
нести своё слово людям — 
читателям, радиослушателям, 
телезрителям — её призвание. 
Работала на хлопотных долж-
ностях завотделом писем, 
радиоинформации. Старшее 
поколение до сих пор помнит её 
хорошо поставленный, бодрый 
голос: «Добрый вечер, дорогие 
новодеревеньковцы! Говорит 
Хомутово! В студии — Тамара 
Быковская». Студия — это 
небольшая изолированная 
комната в здании РУЭС, где 
эфир обеспечивали сотруд-
ники райузла. Напечатанный, 
а чаще вручную написанный 
ею текст — Тамара Быковская 
торопилась дать в эфир самую 
свежую информацию — раскла-
дывался на столе перед микро-
фоном — и слушатели спешили 
поближе к своим радиоточкам, 
чтобы не пропустить последние 
местные новости.

Вскоре Быковскую назна-
чили заместителем редактора 
газеты «Трудовая слава», а 
когда в начале 1997 года в Хо-
мутово стало формироваться 
своё телевидение, вопрос, 
кого назначить ответствен-
ным за это важное дело, не 
стоял: конечно, Быковскую! 
И Тамара Викторовна стала 
директором-редактором 
культурно-информационного 
центра «Радуга» с правом теле-
радиовещания при управлении 
культуры Новодеревеньков-
ского района, одновременно 
являясь замначальника этого 
управления. А 14 июля жители 
Новодеревеньковского района 
узнали, что Хомутово не только 
«говорит», но и «показывает»! 
Восторгу не было предела.

Коллеги по ТВ часто вспоми-
нают, как редактор защитила их 
сатирическо-юмористическую 
передачу «Деревенька» от на-
падок чиновников, не привык-
ших к видеокритике. Но взгляд 
камеры беспристрастен, а ком-
ментарии аргументированны, 
что и удалось доказать. «Ребята, 
работаем дальше, — успокоила 
Быковская начинающих де-
ревенских телевизионщиков 
после похода «на ковёр» к на-
чальству. — Правда на нашей 
стороне, а главное — людям 
понравилась передача».

ПО ТРУДУ И НАГРАДЫ
Довелось опытному журна-

листу поработать и собкором 
«Орловской правды», и главным 
редактором газеты Красно-
зоренского района. И вот уже 
ровно 20 лет, как она вновь 
в родной «Трудовой славе»: 
сначала трудилась корреспон-
дентом, а сейчас — главный 
редактор. Когда читатель видит 
статью за её подписью, то обя-
зательно прочитает и, можно не 
сомневаться, не пожалеет о на-
прасно потраченном времени. 

Подпись Быковской — это как 
знак качества. За годы её руко-
водства и коллектив районки, 
и многие журналисты газеты 
получили немало самых разных 
наград. Возьмём лишь недавние 
и наиболее значимые: это дип-
лом Федерации профсоюзов 
Орловской области за победу 
в конкурсе «Профсоюзный 
взгляд» (2017 г.); благодар-
ность Орловского областного 
Совета народных депутатов 
(2018 г.); благодарность ЦИК 
РФ за активное содействие 
и  существенную  помощь 
в организации и проведении 
избирательных кампаний; 
благодарность Минсельхоза 
за участие во всероссийском 
конкурсе «Моя земля — Россия»; 
памятная медаль «200-летие 
И. С. Тургенева» (2019 г.)…

Сколько наград у самой 
Тамары  Викторовны  за 
34-летнюю журналистскую 
деятельность, и сосчитать 
трудно. Почётные грамоты 
и благодарности областного 
Совета, губернатора, админи-
страций Орловской области 
и Новодеревеньковского рай-
она, Министерства культуры 
РФ, юбилейные медали и па-
мятные знаки… А в 2019 году 
Быковской, одной из первых 
орловских журналистов, было 
присвоено звание «Почётный 
работник средств массовой ин-
формации Орловской области» 
с вручением нагрудного знака.

COVID ДЕЛУ НЕ ПОВРЕДИТ
Разбушевавшаяся в мире 

эпидемия не стала большой по-
мехой для хомутовских журна-
листов, хотя район и считается 
одним из наиболее сложных 
в области по COVID-19.

— У нас всегда есть о чём рас-
сказать читателям, — говорит 
Тамара Викторовна. — Несмо-
тря на все профилактические 
антивирусные запреты, строгие 
ограничения по проведению 
массовых мероприятий (они, 
как правило, проводятся он-
лайн), мы находим интересные 
темы. Прежде всего пишем 
о людях, которые невзирая 
ни на что продолжают жить, 
любить, творить. В минувшем 
году аграрии нашего района 
собрали почти 200 тысяч тонн 
зерна!

Всегда даём материалы 
к профессиональным празд-
никам, памятным  датам. 
В прошлом году мы отмечали 
юбилеи Великой Победы, 
образования района и нашей 
газеты, знаменитого поэта и 
писателя-символиста Андрея 
Белого, который начинал свой 
творческий путь в нашем 
крае…

Мы  рассказываем  чи-
тателям, как воплощаются 
в жизнь нацпроекты — а это 
и дороги, и здравоохранение, 
и образование, и культура. 
Взять хотя бы благоустройство 
сельских территорий, созда-

ние комфортной городской 
среды — как украсились наши 
населённые пункты за послед-
нее время!

По проекту «Народный 
бюджет» газета даже провела 
обсуждение. В итоге заасфаль-
тированы дорожки на терри-
тории Хомутовской средней 
школы и детского сада.

РАДУЖНАЯ ЖЕНЩИНА
Говорить о себе Тамара 

Викторовна не любит, больше 
старается рассказывать о сво-
ём коллективе, заслужившем, 
по её глубокому убеждению, 
много добрых слов. Средний 
стаж творческих работников 
«Трудовой славы» — 22 года, 
трое из них имеют высшее 
профессиональное образова-
ние (сама редактор окончила 
Воронежский государственный 
университет им. Ленинского 
комсомола по специальности 
«Журналистика»). Многие 
занимаются общественной 
работой. Редактор — живой 
пример. С 1986 года она состо-
ит в рядах Союза журналистов 
России. Четверть века Т. В. Бы-
ковская бессменно избиралась 
депутатом Новодеревеньков-
ского районного Совета народ-
ных депутатов. В настоящее 
время — депутат Хомутовского 
поселкового Совета, предсе-
датель общественной палаты 
Новодеревеньковского района, 
член районного совета «Союза 
женщин». Всю жизнь активно 
участвует в художественной 
самодеятельности: ведущая 
праздничных мероприятий 
и концертов, актриса народ-
ного театра, один из ведущих 
голосов народного хора (на-
верное, недаром она является 
дальней родственницей Люд-
милы Зыкиной, чьи корни по 
материнской линии — в наших 
краях). В любой компании она 
быстро становится её душой, 
умея всем подарить хорошее 
настроение.

В редакции не бывает длин-
ных скучных планёрок. Работа 
организована так, что каждый 
«трудославец» без лишних 
заседаний и нравоучений 
отлично знает своё дело и не 
подводит ни редактора, ни га-
зету. Редакторская дверь всегда 
открыта — добро пожаловать со 
своими идеями, сомнениями 
или проблемами, в том числе 
и личными.

Вот она, настоящая свобода 
творчества, без которой не мо-
жет нормально функциониро-
вать ни одно нормальное СМИ. 
И очень даже символично, что 
в прошлом году «Трудовая 
слава» впервые (!) стала выхо-
дить цветной — в ней словно 
собрались все цвета радуги. 
И все мрачные тучи, сама сияя 
как прекрасная радуга, Тамара 
Викторовна, как в песне, умеет 
развести руками, улыбкой, 
добрым словом и всей своей 
широкой человеческой душой.

Десять (!) её внуков — 
главное богатство — могут ею 
гордиться.

Игорь КАРАБАНОВ
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Поздравления
Уважаемые работники средств 

массовой информации!
Поздравляю вас с Днё м российской 

печати!
Напряжённый ритм современной жизни 

невозможно представить без деятельного 
участия журналистского сообщества. 

Хочу искренне поблагодарить вас за большую работу, 
которую вы вели в очень непростом для всех нас 
2020-м году. В условиях введённых вынужденных 
ограничений из-за эпидемии COVID-19 средства 
массовой информации оперативно, объективно 
и непредвзято информировали жителей Орловской 
области о текущей ситуации, принимаемых мерах 
государственной поддержки граждан и организаций.

Ваша достоверная информация стала важнейшей 
частью общей работы по противодействию 
распространения опасной инфекции, успешной 
реализации масштабных национальных проектов 
и государственных программ, решению задач по 
развитию экономики и улучшению делового климата 
в регионе, дальнейшей модернизации социальной 
сферы, повышению качества жизни орловчан.

В год юбилея Великой Победы заслуженное 
внимание было уделено теме патриотического 
воспитания молодёжи, сохранения памяти 
о героических свершениях предков. Достойное 
отражение на страницах газет и в содержании 
материалов электронных средств массовой 
информации нашли деятельность всех уровней 
и ветвей власти, социально-экономические 
и общественно-политические процессы в России 
и Орловской области, трудовые свершения земляков, 
события культурной жизни региона.

Ни на минуту не останавливалась творческая жизнь 
редакционных коллективов — создавались новые, 
отвечающие веяниям времени информационные 
проекты и форматы общения с аудиторией.

Уважаемые друзья! Ещё раз от души поздравляю 
с профессиональным праздником. Желаю вам 
покорения новых творческих высот, крепкого здоровья, 
энергии и всего самого доброго!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области.

Уважаемые редакторы и журналисты, 
работники, ветераны печати и средств 
массовой информации!

Примите искренние поздравления 
с Днём российской печати!

Сегодня сложно представить жизнь 
без печатных и электронных изданий, 

телевидения и радио. Неслучайно ваша профессия 
остаётся одной из самых востребованных.

На вас лежит ответственная миссия — не только 
донести до жителей информацию о тех или иных 
событиях, но и проанализировать их, дать объективную 
оценку.

Поэтому отрадно отметить что представителей 
региональных СМИ всегда отличали и отличают 
неравнодушие, глубина суждений и мастерское 
владение пером.

Особые слова благодарности я адресую ветеранам 
журналистики Орловской области. Да, средства 
массовой информации сегодня кардинально 
изменились, но по-прежнему фундаментом работы 
представителей отрасли остаются заложенные 
традиции.

Желаю всем работникам средств массовой 
информации здоровья, творческих находок, 
интересных и ярких работ, благодарных слушателей, 
зрителей и читателей. Счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ. 
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов
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***
Если мужчина долго-долго 
смотрит тебе в глаза — 
можешь быть уверена: всё 
остальное он уже осмотрел.

***
Эстонские войска ПВО 
не верят в сверхзвуковые 
самолёты.

***
При изучении экономики 
всегда оказывается, 
что лучшее время для покупки 
было в прошлом году.

***
Вот интересно: 
а рост экономики 
тоже может протекать 
бессимптомно?

***
Если вы ударили молотком 
по пальцу и не знаете 
русского языка, то вам 
и сказать-то нечего. 

***
Самое главное в споре 
с женой — переманить 
на свою сторону тёщу.

ТВ . ПЯТНИЦА  22 ЯНВАРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 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
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
23.25 Х/ф «Анна и король» 0+
01.55 Х/ф «Река не течет вспять» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

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

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

с краеведом». 12+
09.20 Д/ц «Сесиль в стране чудес. 

Ямал». 12+
10.05, 17.50 Т/с «Беспокойный 

участок» 16+
10.50, 18.35 Т/с «Неслучайная 

встреча» 12+
11.40, 13.30, 16.55, 17.20 

Т/с «Крыша мира» 16+
14.00, 20.35 Т/с «Женщина в беде» 

12+
14.45 «Слава богу, ты пришёл!». 16+
15.35, 02.25 «Королева красоты». 

16+
16.25 Д/ц «Человек мира. 

Ингушетия. Связанные одним 
тейпом». 12+

19.55, 23.35, 05.25 «Персона грата». 
12+

20.20, 00.25, 06.15 «Время закона». 
12+

21.20, 03.15 Х/ф «Не оглядывайся» 
16+

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

 РОССИЯ-1

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

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

с Борисом Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+

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

04.05 Т/с «Рая знает» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20, 
19.30, 21.55 Новости

06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 00.30 
Все на матч!

09.00 Профессиональный бокс. 
О.Де Ла Хойя — М. Пакьяо. 
Трансляция из США 16+

10.00 Д/ф «В центре событий» 12+
11.00, 03.30 «Все на футбол!». 

Афиша
11.30 Специальный репортаж 12+
12.45 Смешанные единоборства. 

К. «Сайборг» Жустино — 
А. Бленкоув. Bellator. 
Трансляция из США 16+

13.50, 05.05 Д/с «Тайны боевых 
искусств» 16+

15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

17.25 Смешанные единоборства. 
Д. Минаков — А. Петросян. 
AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Магнитогорска

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Футбол. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) — 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

01.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция 
из Италии 0+

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

 НТВ

04.30 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.20 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном 16+
01.15 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 

09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
Т/с «Легавый-2» 16+

17.10, 18.05 Т/с «Такая работа» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 

23.00, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 

04.00, 04.35 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 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Юркины рассветы»
10.20 Шедевры старого кино
12.30 Цвет времени
12.40, 22.00 Т/с «Идиот»
13.35 Власть факта
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Стоянка поезда — 

две минуты»
17.25 Зальцбургский фестиваль
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
22.55 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Закат»
02.15 Мультфильмы

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.35 М/ф «Летучий корабль» 0+
09.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.15 М/с «Фиксики» 0+
10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+
11.10 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Бен-10» 12+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Буба» 6+

15.40 «Король караоке» 0+
16.05 «Курьёз не всерьёз!» 0+
16.10 М/с «Снежная королева: 

хранители чудес» 0+
16.40 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
17.05 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.15 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
00.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
04.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

 ОТР

06.00 «Фигура речи» 12+
06.25 «Пять причин поехать в...» 

12+
06.35 Т/с «Остров ненужных 

людей» 16+
08.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
08.20, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
09.35, 16.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10 «То, что задело» 12+
10.25 Х/ф «Ужин в четыре руки» 

12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05 «За строчкой архивной...» 12+
17.35, 18.05 Х/ф «Связь» 16+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 Х/ф «Остров» 16+
00.30 Х/ф «Шпион» 16+
02.15 Х/ф «Спартак и Калашников» 

12+
03.50 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона» 12+
04.45 «Фестиваль» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Когда 

возвращается прошлое» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Вторая первая 

любовь» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» 12+
18.20 Х/ф «Спецы» 16+
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. 

Не надо смеяться» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. 

За все надо платить...» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.05 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Послезавтра» 16+
22.15 Х/ф «Жажда скорости» 16+
00.40 Х/ф «Открытое море. 

Новые жертвы» 16+
02.20 Х/ф «Горец» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
08.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
09.00, 01.10 Х/ф «Семь жизней» 

16+
11.25 Х/ф «Три икса-2. 

Новый уровень» 16+
13.25 Х/ф «Три икса. 

Мировое господство» 16+
15.25 «Уральские пельмени» 16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 

16+
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» 16+
03.15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.15 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Муха-цокотуха» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.40, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.15, 05.40 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.45 Д/с «Порча» 16+

14.15, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Снайперша» 16+
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
23.00 Х/ф «Забытая женщина» 16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Новый день 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Пассажир» 16+
21.30 Х/ф «Средь бела дня» 16+
23.30 Х/ф «Багровые реки» 16+
01.30 Д/с «Знахарки» 16+
02.15 Сверхъестественный отбор 

16+
03.00 Исповедь экстрасенса 16+
03.45, 04.30 Д/с «Городские 

легенды» 16+
05.15, 05.30 Охотники 

за привидениями. 
Битва за Москву 16+

 ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.20, 14.05 Т/с «Паршивые 

овцы» 16+
18.40 Д/с «Кремль-9» 12+
19.20 «Легендарные матчи» 12+
22.55 Д/с «Оружие Победы» 6+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Т/с «Небесная жизнь» 12+
03.35 Х/ф «Добровольцы» 0+
04.45 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Ольга» 16+

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

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 03.20 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 

16+
00.00, 00.30 «ХБ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.25 «Импровизация» 16+
04.10, 05.05 «Открытый микрофон». 

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

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Сугроб. 5. Пролив. 8. Лихач. 9. Лакмус. 11. Настя. 13. Носорог. 15. Темп. 18. Дети. 19. Арап. 20. Загар. 25. Вымпел. 26. Абак. 
28. Хомут. 30. Якорь. 31. Пасс. 32. Крикет. 36. Верба. 38. Гуру. 40. Опал. 42. Скос. 44. Флигель. 46. Чурка. 47. Оратор. 48. Домра. 49. Гамаши. 50. Раздел.
По вертикали: 1. Сальто. 2. Обух. 3. Питон. 4. Патока. 6. Ринг. 7. Веяние. 10. Ком. 12. Смех. 14. Омар. 16. Паспорт. 17. Паулс. 21. Дымка. 22. Вата. 
23. Косинус. 24. Нумеа. 27. Аист. 29. Уксус. 33. Белл. 34. Ковчег. 35. Лавр. 37. Багров. 39. Астрал. 41. Флора. 43. Кут. 44. Фарш. 45. Юрта.

ОТ
ВЕ

ТЫ

kp
.r

u

kp
.r

u

По горизонтали: 1. «Теплица» 
для подснежников. 5. Природное образование 
между островами. 8. Водитель, перепутавший 
себя с пилотом. 9. Индикатор, позволяющий 
определить, щёлочь ли перед вами. 11. Героиня 
новогодней сказки «Морозко». 13. Живой 
«бронетранспортёр». 15. Скорость исполнения 
музыкального произведения. 18. «… не играют, 
а учатся. Они всё учатся, учатся и никогда 
не начнут жить» (А. Грин. «Алые паруса»). 
19. Тёмная личность при Петре Великом. 
20. Наступает от солнечных ванн. 25. Наградной 
флажок на верёвочке времён СССР. 
26. Древнегреческая счётная доска. 28. Был бы 
он, а шея найдётся. 30. Его выбрасывают 
на стоянке судна. 31. С одной «с» — 
передача партнёру, с двумя — взмах рукой. 
32. Забава лордов с клюшками на лужайке. 
36. Какое дерево обламывают за неделю 
до Пасхи? 38. Учитель, духовный наставник. 
40. Благоприятный камень для Тельцов, Весов, 
Стрельцов и Водолеев. 42. Срез под углом. 
44. Небольшая жилая пристройка к дому. 
46. Небольшое полено. 47. Человек, пудрящий 
публике мозги с трибуны. 48. «Балалайка», 
использовавшаяся скоморохами. 49. Тёплые 
чулки от щиколотки до колена. 50. Кусок текста 
или науки со стриптизным названием.

По вертикали: 1. Прыжок через собственную 
голову. 2. Тупая сторона топора. 3. Ползающий 
душитель. 4. Густое тягучее сладкое 
вещество из крахмала. 6. Мордобойный 
«круг», который на самом деле квадрат. 
7. «Дыхание» приближающейся новизны. 
10. «Горловая пробка» при сильном волнении. 
12. Если заразительный, то доводит до слёз 
и колик в животе. 14. Морской житель, чей вкус 
восхищал чеховского свадебного генерала. 

16. Документ, удостоверяющий личность 
даже тех, кого нельзя назвать личностью. 
17. Фамилия маэстро из Прибалтики, 
пишущего музыку для Лаймы Вайкуле. 
21. Оптическое атмосферное явление. 
22. Пушистое волокно, употребляемое 
в медицине. 23. Тригонометрическая функция, 
показывающая отношение прилежащего катета 
к гипотенузе. 24. Административный центр 
Новой Каледонии. 27. Крупная перелётная 
птица. 29. Маринад без него не приготовить. 

33. В день его похорон в 1922 году в память 
о нём замолчало более 13 миллионов 
телефонов. 34. Корабль, где каждой твари 
по паре. 35. Вечнозелёный кустарник, венками 
которого украшали светлые головы. 37. Сергей 
Бодров в титрах боевика «Брат». 39. Мир чистой 
энергии, описанный Карлосом Кастанедой. 
41. Богиня цветов в древнеримской мифологии. 
43. Бабий угол крестьянской избы. 44. Мясо, 
которое и беззубому по зубам. 45. «Лёгкое 
на подъём» жилище кочевников.
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***
— В свободное 
время я разгадываю 
американские кроссворды.
— Что это за кроссворды 
такие?
— Замечательная вещь: 
надо просто обводить 
буквы квадратиками.

***
Не хотелось бы выглядеть 
дураком, но не хочется 
слишком выделяться 
в вашей компании.

***
Если быстро-быстро есть 
торт, то фитнес-браслет 
похвалит за бодрую 
прогулку.

***
Я на самом деле в такси 
работаю, неплохо получаю. 
А здесь, в корпорации, 
генеральным — просто 
для души!

***
Первый закон холостяцкой 
жизни: количество 
грязной посуды в раковине 
ограничивается высотой 
крана.
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 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 «Джентльмены удачи». 

Все оттенки Серого» 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «И неба было мало, 

и земли...» 12+
15.00 Вечер музыки 

Арно Бабаджаняна 12+
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «После свадьбы» 16+
01.00 Х/ф «Обезьяньи проделки» 

12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона грата». 12+
08.20, 12.50 «Время закона». 12+
09.15 Т/с «Беспокойный участок» 

16+
10.00 Т/с «Неслучайная встреча» 

12+
10.50 Т/с «Женщина в беде» 12+
11.40, 13.35 Т/с «Крыша мира» 16+
14.00 «Муж напрокат». 16+
14.50, 01.55 Д/ц «Агрессивная 

среда. Жестокий спорт». 12+
15.35 Д/ц «Природоведение. 

Коллективный разум». 12+
16.05, 02.45 Д/ц «Волонтеры. 

Таиланд. Тигры». 12+
16.50, 03.30 Д/ц «Магия вкуса. 

Италия. Молизе». 12+
17.20 Д/ф «Алёна Бабенко. Мотылёк 

со стальными крыльями» 12+
18.10, 18.35 Т/с «Последний 

из Магикян» 12+
19.00, 23.30, 05.45 «Программа. 

Главное». 12+
19.30, 00.00, 06.51 «Область 

решений». 12+
19.50, 00.20, 06.35 «Мастер-класс» 

с Юлией Чернявской. 12+
20.05, 20.55 Т/с «Чисто английские 

убийства» 16+
21.45, 03.55 Х/ф «Дориан Грей» 16+
00.35 Д/ц «Заповедники Российской 

Федерации». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без любви» 12+
01.10 Х/ф «Путь к себе» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Д.Дюбуа — Д.Джойс. 
Трансляция 
из Великобритании 16+

07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20, 
18.55, 22.00 Новости

07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 
22.10, 01.00 Все на матч!

09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09.20 М/ф «Первый автограф» 0+
09.30 Х/ф «Добро пожаловать 

в джунгли» 12+
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

13.20 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 42 км. 
Трансляция из Италии 0+

14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

19.55 Футбол. «Милан» — 
«Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Монако» — 
«Марсель». Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция

02.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Польши 0+

03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+

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

05.05 Д/с «Тайны боевых искусств» 
16+

 НТВ

04.35 Х/ф «Любить по-русски» 16+
06.00 Х/ф «Любить по-русски-2» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» 

с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 

с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
02.00 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.45, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.50, 08.20 
Т/с «Детективы» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 

Т/с «Такая работа» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 

17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25 Т/с «Свои-3» 

16+
03.00 Т/с «Свои-2» 16+
03.40, 04.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Стоянка поезда — 

две минуты»
09.15 Д/с «Неизвестная»
09.45 Х/ф «Под северным сиянием»
11.45 Телевизионный марафон 

юношеских оркестров мира
17.50 Больше, чем любовь
18.30 Дмитрий Певцов. 

«Баллада о Высоцком»
20.30 Д/ф «Караваджо. 

Душа и кровь»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Любовники Марии» 16+
00.45 Эдмар Кастанеда 

на Монреальском джазовом 
фестивале

01.35 Д/ф «Серенгети»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Крылья, ноги и хвосты»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

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

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.30 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.45 «Зелёный проект» 0+
11.05 М/с «Пластилинки» 0+
11.10 М/с «Три кота» 0+
12.30 «ТриО!» 0+
12.50 М/ф «Энчантималс. Тайны 

заснеженной долины» 0+
13.35 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
14.30 «Большие праздники» 0+

15.00 «Ералаш» 6+
16.15 М/с «Снежная королева: 

хранители чудес» 0+
16.40 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.00 М/ф «Большое путешествие» 

6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
00.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «Луни Тюнз-шоу» 6+
04.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

0+

 ОТР

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
07.00 «5 минут для размышлений» 

12+
07.05 «Хит-микс RU.TV» 

c Еленой Север 12+
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 

12+
08.55 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.10 «За дело!» 12+
09.50, 17.00 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона» 12+
10.40 «Дом «Э»
11.05 Х/ф «Остров» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 23.50 «Фестиваль» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
18.00 «Гамбургский счёт» 12+
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
19.05, 05.05 «ОТРажение» 

с Дмитрием Лысковым 12+
20.00 Х/ф «Связь» 16+
21.20 «Культурный обмен» 12+
22.00 Х/ф «Шпион» 16+
01.00 Х/ф «Водитель для Веры» 16+
02.55 Х/ф «Как я провел 

этим летом» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 12+
07.10 Православная энциклопедия 

6+
07.40 Х/ф «Железная маска» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «Дети 

понедельника» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Где живет 

Надежда?» 12+
16.55 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Приговор. 

Валентин Ковалёв» 16+

00.50 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» 16+

01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «90-е. Короли шансона» 

16+
03.05 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» 

16+
03.45 Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана» 16+
04.25 Д/ф «90-е. Безработные 

звёзды» 16+
05.10 Петровка, 38 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.35 Х/ф «Карате-пацан» 12+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.15 Документальный спецпроект 

16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Геошторм» 16+
19.25 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
21.45 Х/ф «На крючке» 16+
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

16+
01.55 Х/ф «Парни со стволами» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

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

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40 Х/ф «Инсургент» 12+
13.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

12+
15.20 Х/ф «Телепорт» 16+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
19.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Великая стена» 12+
22.55 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» 16+
03.05 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.00 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «На лесной тропе» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 Д/с «Порча» 16+
08.35, 03.25 Х/ф «Женская 

интуиция» 16+

11.05, 23.55 Т/с «Три сестры» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
21.55 Х/ф «Нулевой цикл» 16+
05.20 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.30 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
12.30 Х/ф «Багровые реки» 16+
14.45 Х/ф «Средь бела дня» 16+
16.45 Х/ф «Пассажир» 16+
19.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
21.00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
23.00 Х/ф «Империя волков» 16+
03.15, 04.00 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 

16+

 ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Она вас любит» 0+
07.25, 08.10 Х/ф «Король 

Дроздобород» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 

с Сергеем Медведевым 12+
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым 12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05 Х/ф «Настоятель» 16+
17.00, 18.25 Х/ф «Настоятель-2» 

16+
18.10 «Задело!» 

с Николаем Петровым
19.20 «Легендарные матчи» 12+
22.55 Х/ф «Берем все на себя» 6+
00.30 Т/с «Паршивые овцы» 16+
04.00 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
05.15 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+

 ТНТ

07.00, 02.20 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 «Однажды в России» 
16+

22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
02.45, 03.35 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

УОЛТ ДИСНЕЙ БЕЗ ФАНТАЗИИ
Великого американского 

мультипликатора Уолта Диснея 
уволили из газеты из-за недостатка 
идей.

Редактор сказал, что у Диснея 
«не хватает воображения и нет 
хороших идей». А ещё «выдающиеся 
неспособности к рисованию». Редактор 
посчитал своего сотрудника недостаточно 
творческим.

Но Уолт Дисней не опустил рук, 
благодаря чему мир узнал о милом 
и озорном мышонке Микки-Маусе 
и других сказочных персонажах. Диснею 
посмертно присудили высшую награду 
США — Золотую медаль Конгресса. За всю 
жизнь он успел снять 111 фильмов, 
получить 26 статуэток Оскара и основать 
одну из самых больших и успешных 
в мире кинокомпаний.

Сайт grintern.ru

КРИСТАЛЬНО ЧИСТАЯ
В Финляндии — самая чистая вода 

в мире.
К такому выводу пришли специалисты 

Комитета по водным ресурсам при ООН.
В Финляндии всё население пьёт 

воду из водопроводных кранов 
без кипячения и без всякого опасения. 
И не только потому, что это страна тысячи 
чистейших озёр. Здесь внедряются 
самые современные водоочистительные 
технологии, а местные жители 
отличаются очень бережным отношением 
к природным ресурсам.

Сайт ecovita.ru

ЛЯСЫ ТОЧИТЬ
Это выражение возникло в речи 

плотников.
А слово «лясы» представляет собой 

усечённое от «балясы, балясины» — 
резные украшения для перил. Эта 
работа у плотников считалась настолько 
несложной, что одновременно можно 
было шутить, балагурить, вести беседы 
с подручными.

Сегодня это выражение означает 
«вести пустую болтовню». Но есть ещё 
одна версия происхождения этого 
оборота, более древняя. Она основана 
на старых значениях слова «точить» — 
произносить слова, говорить; «лясы» — 
россказни, выдумки.

Сайт fraze.ru

ПЕРЕМЕНЧИВАЯ МОРКОВКА
Самая первая морковь была 

фиолетового цвета, и росла она 
на своей родине — в Афганистане.

Редкостью были корнеплоды, 
окрашенные в красный, белый и жёлтый 
цвета. В садах Римской империи росла 
белая и розовая морковь. Оранжевую 
миру подарили Нидерланды. Она была 
выведена для Оранской династии 
королевской семьи, чьим династическим 
цветом являлся оранжевый.

Сайт dachnayazhizn.info
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  24 ЯНВАРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Личные 
обстоятельства» 16+

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 «Я почти знаменит» 12+
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон 

0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина

12+
00.00 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм» 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.40 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15 Д/ц «Природоведение. 
Коллективный разум». 12+

09.50 Д/ф «Алёна Бабенко. Мотылёк 
со стальными крыльями» 12+

10.40, 11.05, 18.10, 18.35 
Т/с «Последний из Магикян» 
12+

11.30, 12.20, 21.15, 22.05 
Т/с «Чисто английские 
убийства» 16+

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

13.35 Д/ц «Агрессивная среда. 
Скорость». 12+

14.25 «Свадебный размер». 16+
15.10 Д/ц «Пищевая эволюция. 

Кухня московских государей». 
12+

15.40 Д/ц «Про животных и людей. 
Шри-Ланка. Живые тракторы 
Востока». 12+

16.05 Д/ц «Магия вкуса. Италия. 
Молизе». 12+

16.35, 17.10 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Король и шут» 12+

22.55, 05.00 Х/ф «Стоун» 16+
02.55 Д/ц «Заповедники Российской 

Федерации». 12+
04.15 «Муж напрокат». 16+

 РОССИЯ-1

04.20, 01.30 Х/ф «Зойкина любовь» 
12+

06.00, 03.20 Х/ф «Только ты» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 

12+
18.00 «Танцы со звёздами». 

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
В. Василевский — Б. Гуськов. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. 
Трансляция из Москвы 16+

07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55, 
22.00 Новости

07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00 
Все на матч!

09.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
09.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.30 Д/ф «Конор Макгрегор. 

Печально известный» 16+
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

15.30 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция 
из Финляндии 0+

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

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

02.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Польши 0+

03.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+

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

05.05 Д/с «Тайны боевых искусств» 
16+

 НТВ

05.10 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» 16+

07.00 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 16+
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
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 

событиях 16+
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01.20 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.55, 06.40, 07.25, 
02.35, 03.20, 04.00 
Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+

08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.05, 
00.05, 01.00, 01.55 Т/с «Аз 
воздам» 16+

12.05, 13.00, 13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 
20.20, 21.20, 22.15 
Т/с «Условный мент-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Приключения 
домовёнка», «Дом 
для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
домовёнка»

07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна»
09.50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.15 Д/ф «Чертово колесо 

Арно Бабаджаняна»
11.00 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
12.15 Д/ф «Другие Романовы»
12.45 Д/ф «Серенгети»
13.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре»
16.00 Д/с «Забытое ремесло»
16.15 «Пешком...»
16.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
21.45 «Пласидо Доминго и друзья». 

Гала-концерт в театре 
Ковент-Гарден. 1996 г.

23.20 Х/ф «Нежная Ирма»
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 Мультфильмы

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Йоко» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.30 М/с «Супер Ралли» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с «Пластилинки» 0+
11.10 М/с «Простоквашино» 0+
12.30 «Игра с умом» 0+
12.50 М/с «Фееринки» 0+
14.30 «Букабу» 0+
14.40 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
15.00 «Ералаш» 6+
16.15 М/с «Снежная королева: 

хранители чудес» 0+
16.40 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.05 М/с «Смешарики» 0+
18.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
00.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета» 6+

04.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+

 ОТР

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
07.00 «5 минут для размышлений» 

12+
07.05 «За дело!» 12+
07.45 «От прав к возможностям» 

12+
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 

12+
09.00 «Служу Отчизне!» 12+
09.30 «Гамбургский счёт» 12+
10.00, 01.45 Х/ф «Связь» 16+
11.20, 04.20 Х/ф «Спартак 

и Калашников» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «Ужин в четыре руки» 

12+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30, 03.55 Д/ф «Фритьоф Нансен. 

Нет жизни без борьбы» 12+
18.00 «Активная среда» 12+
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 

12+
19.45 «Моя история» 12+
20.20 Х/ф «Водитель для Веры» 16+
22.10 «Вспомнить всё» 12+
22.40 Х/ф «Как я провел этим 

летом» 16+
00.45 «Пять причин поехать в...» 

12+
03.05 «Культурный обмен» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
07.00 «Фактор жизни» 12+
07.35 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. 

Не надо смеяться» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 

12+
16.00 «Прощание» 16+
16.55 Д/ф «Женщины 

Игоря Старыгина» 16+
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «Коготь 

из Мавритании-2» 16+
01.30 Петровка, 38 16+

01.40 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47» 12+
05.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC 257. 
Д. Порье — К. Макгрегор. 
Прямая трансляция 16+

07.30 Х/ф «Багровая мята» 16+
09.15 Х/ф «Коломбиана» 16+
11.15 Х/ф «Команда «А» 16+
13.40 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» 16+
15.35 Х/ф «На крючке» 16+
18.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
20.35 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

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

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
08.50 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
09.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
09.45 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
11.40 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
13.40 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» 12+
17.20 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости» 12+
21.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 12+
01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
02.40 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.00 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Олень и волк» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Д/с «Порча» 16+
07.30 Х/ф «Нулевой цикл» 16+
09.20 Х/ф «Дорога, ведущая 

к счастью» 16+
11.15 Х/ф «Забытая женщина» 16+
15.05 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22.00 Х/ф «Снайперша» 16+
02.00 Т/с «Три сестры» 16+
05.05 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Новый день 12+
10.45, 11.45 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
12.45, 23.15 Х/ф «Багровые реки. 

Ангелы апокалипсиса» 16+
14.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
16.45 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
19.00 Х/ф «Секретный агент» 16+
21.00 Х/ф «Смертный приговор» 

16+
01.15 Х/ф «Империя волков» 16+
03.15, 04.00 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 

16+

 ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+

07.30 Х/ф «Ждите связного» 12+
09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+

12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 12+
13.55 Т/с «Смерш. Легенда 

для предателя» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.20 «Легендарные матчи» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Интервенция» 0+
01.45 Х/ф «Вертикаль» 0+
02.55 Х/ф «713-й просит посадку» 

0+
04.10 Х/ф «Она вас любит» 0+
05.35 Д/с «Москва — фронту» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 «Новое утро» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
12.00, 00.00 Х/ф «Люди икс. 

Последняя битва» 16+
14.00 Х/ф «Люди икс. 

Первый класс» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды 

в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Talk» 16+
02.00, 03.25 «Импровизация» 16+
03.00 «ТНТ Music» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТИХИИ НАПЕРЕКОР

Орловцы помогают тверичанам
Орловские энергетики 
помогают тверским 
коллегам устранять 
последствия 
аномального циклона.

К
ак известно, с 4 янва-
ря Тверская область 
оказалась в зоне ано-
мального снежного 

циклона. В результате сне-
гопада, сопровождавше-
гося перепадами темпе-
ратуры, в ряде районов об-
ласти были зафиксирова-
ны локальные отключения 
электроснабжения.

На помощь тверским 
энергетикам в Кимрский 
район прибыли 12 бригад 
«Россети Центр — Орёл-
энерго», сообщили в отде-
ле по связям с обществен-
ностью филиала компании.

— На сегодня 57 наших 
сотрудников борются с по-
следствиями разбушевав-
шейся стихии. В аварий-
но-восстановительных ра-
ботах задействовано 18 еди-
ниц техники. Работать 
приходится в сложных по-
годных условиях, однако 
наши опытные специали-
сты продолжают демонстри-
ровать профес сионализм и 
самоотверженность, — рас-

сказал и. о. заместителя ге-
нерального директора — ди-
ректор «Россети Центр — 
Орёлэнерго» Сергей Алё-
шин. — Ежедневно бригады 
опиливают деревья, устра-
няют обрывы проводов, 
производят замену тра-
верс и изоляторов на опо-
рах, проводят регулярные 
обходы ВЛ-10 кВ для поис-
ка и оперативного устра-
нения повреждений. Мы и 
наши коллеги из других фи-
лиалов компании «Россети 
Центр», прибывшие на по-
мощь тверичанам, делаем 
всё возможное, чтобы в каж-

дый дом как можно скорее 
вернулись свет и комфорт.

Напомним: в Тверской 
области был введён режим 
повышенной готовности, 
что позволило в короткий 
срок отреагировать на тех-
нологические нарушения 
и приступить к их устране-
нию. Для ликвидации по-
следствий непогоды энер-
гетиками использовалась 
высокопроходимая тех-
ника, а также передвиж-
ные дизель-генераторные 
установки для подключе-
ния потребителей.

Андрей СЛАВИН

ЦИФРЫ

К восстановительным 
и ремонтным работам 
в Тверской области 
были привлечены

199 
бригад,

799 
человек и 

254 
единицы техники

Орловские 
энергетики 
самоотвер-
женно 
борются 
с последстви-
ями разбу-
шевавшейся 
стихии
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ЮБИЛЕЙ

НЕ СОЗДАНЫ МЫ ДЛЯ ЛЁГКИХ ПОБЕД
Имя Виталия Анатольевича Алёшина хорошо известно на Орловщине в мире спорта, 
бизнеса и общественной жизни

ПЕРВЫЙ МАСТЕР СПОРТА
Мастером спорта Вита-

лий Алёшин стал в Олим-
пийском 1980 году на 
всесоюзном турнире в 
Челябинске.

На вопрос, почему вы-
бор пал именно на дзюдо, 
Виталий обычно отвечает 
с улыбкой:

— Да, повезло мне. И с 
выполнением норматива 
мастера, и вообще в жиз-
ни. Мне везло на встречи с 
замечательными людьми, 
которые помогли стать хо-
рошим спортсменом. Фе-
дерация дзюдо появилась 
в СССР в 1972 году. В этот 
вид спорта шли, как пра-
вило, те, кто начинал за-
ниматься самбо. В Кромах, 
где я вырос, все дети зани-
мались волейболом, хокке-
ем, футболом, лёгкой атле-
тикой, лыжными гонками. 
Когда был призван в ряды 
Вооружённых сил СССР, 
стал заниматься самбо. Че-
рез год уже выиграл чем-
пионат Московского гор-
совета ФСО «Динамо» по 
этому виду спорта. После 
демобилизации ещё пол-
года поработал учителем 
физкультуры в Кромской 
средней школе, а в январе 
1977 года был приглашён на 
работу в Орловскую шко-
лу ГАИ (ныне — Орловский 
юридический институт МВД 
РФ им. В. В. Лукьянова), где 
долгие годы преподавал бо-
евой раздел самбо и дзюдо. 
Параллельно тренировался 
и сам, — рассказал Виталий 
Анатольевич.

Перспективный спорт-
смен регулярно выигрывал 
чемпионаты Орловской об-
ласти по самбо и дзюдо, вы-
ступая как в своей весовой 
категории, так и в абсолют-
ном первенстве. Председа-
тель Орловского облспорт-
комитета Борис Павленко 
командировал Виталия Алё-
шина в Челябинск на всесо-
юзные соревнования памя-
ти Рихарда Зорге.

Об этом турнире Виталий 
вспоминает часто и расска-
зывает с удовольствием.

— Меня по дзюдо никто 
не тренировал, всё прихо-
дилось изучать самому. Не 
упускал возможности при-
нять участие в сборах глав-
ной команды страны, кото-
рыми руководил главный 
тренер сборной СССР Влад-
лен Андреев. К предстояще-
му турниру я был отлично 
готов. В Челябинск дзюдо-
исты приехали уже после 
московской Олимпиады. 

Пришлось очень непросто, 
конкуренция была высочай-
шая, боролись представите-
ли 15 союзных респуб лик. И 
только первое место в ка-
тегории давало право на 
присвоение звания мастера 
спорта, — вспоминает Алё-
шин. — На предваритель-
ном этапе одержал четыре 
победы, но главное испыта-
ние ждало в финале — ма-
стер спорта СССР из Мол-
давии. Соперник пошёл на 
удушающий захват в пар-
тере, но я тут же вышел из 
него и провёл удержание. 
Чистая победа! Было это 
2 сентября 1980 года.

ВСЯ ЖИЗНЬ  БОРЬБА
На соревнованиях Ви-

талий Алёшин выступал 
долго — до 34 лет. Финаль-
ной его победой стал вы-
ход на татами в 44 года, где 
44-й раз он выиграл откры-
тый чемпионат Орловской 
области. Это было прежде 
всего личным достижени-
ем. Он сказал себе: «Я смо-
гу!» И смог. В философии 
дзюдо есть такой принцип: 
«Стремиться не к победе 
над противником, а к по-
беде над самим собой». Это 
характерно для всей жиз-
ни Виталия Алёшина. Од-
нажды в беседе он уточнил, 
что для него вся жизнь — 
борьба. В жизни за всё нуж-
но бороться: за результат 
в любом деле, за правду, за 
любовь.

По окончании спортив-
ной карьеры Виталий Алё-
шин решил передать свой 
опыт борьбы подрастаю-
щим чемпионам. Он 20 лет 
являлся вице-президентом 
Орловской областной фе-
дерации дзюдо и самбо. По 
его инициативе проводил-
ся популярный среди детей 
и юношей областей ЦФО 
турнир по борьбе дзюдо на 
призы 44-кратного чемпио-
на Орловской области, пер-
вого мастера спорта СССР на 
Орловщине В. А. Алёшина.

Благодаря Виталию Алё-
шину дзюдо прижилось на 
орловской земле, и надо 
сказать, что здесь были и 
есть талантливые борцы 
с интересными судьбами. 
Этому и была посвяще-
на книга юбиляра «Гибкий 
путь к победе», посвящён-
ная 30-летию орловского 
дзюдо. В ней использова-
ны интервью спортсменов 
разных поколений, фото-
графии с мероприятий и со-
ревнований, проходивших 
в СССР, России и за рубе-
жом, вырезки из газет из 
личного архива автора. Мо-
лодой тогда ещё спортсмен 
не просто «горел» борьбой, 
но и думал о том, что надо 
сохранить и донести дух 
дзюдо 1980-90-х годов, при-
вить любовь к спорту и вос-
питать здоровое поколение.

УЧИТЕЛЬ
Новой вехой в судьбе 

Алёшина стала тренерская 
работа. Орловская школа 
ГАИ, где он преподавал, за-
няла второе место на пер-
венстве учебных заведений 
МВД СССР. Юбиляром были 
подготовлены три мастера 
спорта.

— Профессиональными 
спортсменами станут не 
все, да это и не обязатель-
но, но все должны быть фи-
зически здоровыми, ведь 
здоровые люди — это креп-
кая нация и сильное госу-
дарство, — искренне убеж-
дён Виталий Алёшин.

В 2013 году Алёшин 
защитил кандидатскую 
диссертацию и получил 
учёную степень кандида-
та педагогических наук. 
Практическая разработка 
диссертации построена 
на примере созданного 
им спортивно-оздоро-
вительного  комплекса 
«Негоциант».

Важное место в деятель-
ности Виталия Анатольеви-
ча занимает общественная 
работа. Он входит в состав 
регионального отделения 
Союза пенсионеров России 
Орловской области.

Союз ветеранов спорта 
Орловщины Виталий Алё-
шин называет своей второй 
семьёй. Неравнодушный к 
чужим проблемам, он за-
ботится о достойной жиз-
ни ветеранов, понимая их 
настроение и стремление 
быть нужными.

По инициативе Вита-
лия Анатольевича Алёши-
на в Орловской области ста-
ли проводиться олимпий-
ские уроки для школьни-
ков с участием выдающихся 
спортсменов.

— Молодому поколению 
очень интересно познако-
миться с такими людьми, — 
говорит Алёшин. — Они уз-
нают много нового и, на-
деюсь, что-нибудь возь-
мут на вооружение. Своим 

примером мы хотим пока-
зать, что при правильном 
отношении к делу и упор-
стве можно добиться вы-
соких результатов. Каждый 
имеет шанс стать победите-
лем, для этого нужно просто 
много работать. Им есть на 
кого равняться.

В 2020 году Союзу вете-
ранов спорта Орловщины 
исполнилось 25 лет. Эпиде-
миологическая обстанов-
ка не приостановила дея-
тельности организации, а 
на оборот — мобилизовала. 
Ветеранам была организо-
вана необходимая опера-
тивная помощь в это нелёг-
кое для всех время.

О своей работе с ветера-
нами Виталий Анатольевич 
рассказывает увлечённо:

— Много идей, планов 
и желания их осуществить. 
У Союза ветеранов появи-
лись и помощники, откры-
ты филиалы в пяти районах 
Орловской области.

Юбилей Виталия Анато-
льевича Алёшина — не про-
сто цифры прожитых лет. 
Это его богатство. Закалил-
ся сильный сибирский (ро-
дился он в Омской области) 
и волевой характер, усто-
ялось оптимистическое и 
справедливое отношение 
к жизни, приумножилась 
природная мудрость.

В большой семье Виталия 
Анатольевича часто назы-
вают учителем, ведь он зна-
ет выходы из сложных си-
туаций, может помочь, под-
сказать, объяснить. Его за-
боты и душевной теплоты 
хватает на всех.

Виталий Анатольевич 
любит, когда в его доме со-
бираются дети, внуки, дру-
зья. И если кто-то не узна-
ет в седовласом предста-
вительном мужчине того 
резвого юношу на татами 
в кимоно с чёрным поясом, 
пусть посмотрит в его гла-
за. Они, как прежде, лучи-
сты и по-спортивному пол-
ны азарта.

Марк КИРСАНОВ,
Татьяна БЕЛЕВИТИНА

В день 65-летия первого мастера

спорта СССР в истории орловского

дзюдо не только вспомним

о его былых спортивных победах,

но и расскажем о сегодняшних

достижениях юбиляра.

В 44 года 
Виталий 
Алёшин 
очередной 
раз стал 
чемпионом 
Орловской 
области 
по дзюдо
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УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы.

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

БУДЬ ГОТОВ

МИКРОЗЕЛЕНЬ

Урожай 
за десять дней

ЯНВАРСКИЕ ЗАБОТЫ
Даже в середине 
зимы у дачников 
есть работы в саду 
и огороде. Приближается 
«рассадный» сезон, 
а значит, к нему 
следует тщательно 
подготовиться.

СНЕГ В САДУ И ОГОРОДЕ
Огородные работы в ян-

варе на даче обязательно 
включают расчистку до-
рожек. Собранный снег не 
нужно выносить с участка: 
он пригодится для утеп-
ления  многолетников, 
ягодных и декоративных 
кустарников и плодовых 
деревьев. В  январе  до 
морозов нужно поправить 
укрытия, при необходи-
мости плотнее укутать 
растения. А снег — отлич-
ный бесплатный утеп-
литель, который спасёт 
теплолюбивые культуры 
даже от сильных морозов. 
Достаточно нагрести к рас-
тениям снежную массу. 
Уплотнять её не нужно.

К обязательным огород-
ным работам на январь так-
же относят очистку теплиц 
от снега. Накопившаяся 
снежная масса может по-
вредить поликарбонат, если 
дуги установлены на значи-
тельном расстоянии друг от 
друга. Большой сугроб на 
теплице может сломать её, 
деформировать металличе-
ские конструкции.

После обильных снегопа-
дов внимание следует уде-
лить саду. Ветви молодых 
саженцев, хвойников, кус-
тарников могут сломаться 
под весом налипшего снега. 
Его регулярно стряхивают 
с побегов. Молодые фрук-
товые деревья тоже требуют 
внимания, если они поса-
жены без опоры, следите 
чтобы ветер не поломал 
стволы. Также именно 
корой молодых деревьев 
любят лакомиться зайцы.

ВОЙНА ГРЫЗУНАМ
Садовые работы в январе 

включают также защиту 
плодово-ягодных культур 
от грызунов. В холодное 
время года они обустраи-
вают гнёзда в кустарниках, 
в виноградной лозе, под 
молодыми  саженцами 
деревьев. Подгрызая кору 
и побеги, грызуны наносят 
серьёзный урон растениям. 
Следует регулярно обнов-
лять приманки-роденти-
циды, чтобы ограничивать 
популяцию мышей и крыс 
на участке. Разложить 
отраву следует и в огороде: 
грызуны могут обитать 
в теплицах, рядом с хозяй-
ственными постройками, 
на грядках с клубникой. 
Особенно много их рядом 
с компостной кучей.

НАКОРМИТЬ ПТИЦ
Зимнее  кормление 

птиц — не забава, а при-

манивание на участок 
пернатых помощников. 
В  сезон  они  помогут 
бороться с вредителями 
сада, уничтожая взрослых 
насекомых и личинок без 
всякой химии. Кормушки 
регулярно очищают от 
снега, добавляют любимые 
лакомства птиц — зерно, 
семена подсолнечника, 
кусочки жира.

РЕВИЗИЯ В ПОДСОБКЕ
Помимо работы в ого-

роде, у садоводов в январе 
есть занятия и дома. В пер-
вую очередь необходимо 
перебрать запасы семян, 
составить план посадок на 
будущий сезон и написать 
список  недостающего 
посевного и посадочного 
материалов.

Сорта следует выбирать 
тщательно, опираясь не 
только на красочное фото, 
но и на характеристики рас-
тения и его урожайность. 
Лучше ознакомиться с 
отзывами не только о 
гибридах и сортах, но и о 
конкретных производите-
лях семян.

Проводят  проверку 
инвентаря, при необходи-
мости его смазывают или 
затачивают, обрабатывают 
от ржавчины. Самое время 
докупить недостающие 
лейки, лопаты, плоскорезы 
и грабли. Нельзя забывать 
о покупке удобрений. К вес-
не цены на них непременно 

повысятся, а без подкормок 
культурные  растения 
не порадуют высокими 
урожаями.

ПОСЕВ ПЕРВОЙ РАССАДЫ
В январе можно заняться 

посевом семян на рассаду. 
Сеют только  культуры 
с долгим периодом вегета-
ции — к примеру, корневой 
сельдерей, перец и бакла-
жаны, лук чернушку, неко-
торые сорта позднеспелой 
капусты. Заранее следует 
проверить на всхожесть 
остальные  культуры : 
томаты, морковь, перцы. 
Это позволит избежать 
ненужного перерасхода 
семян и, напротив, недо-
статочного количества 
рассады.

Можно  приступать 
к посеву семян цветов на 
рассаду — петунии, виолы, 
фуксии, примулы и пр. 
Такие ранние сроки оправ-
даны для получения цве-
тущих растений уже в мае. 
Если весеннее цветение 
не столь принципиально, 
посев следует отложить до 
февраля — марта.

В с е м  к у л ь т у р а м , 
посеянным в январе, не-
обходимо досвечивание, 
ведь солнечный день ещё 
слишком короткий. Лучше 
использовать светодиод-
ные фитолампы, так как 
они имеют спектр, необ-
ходимый растениям для 
правильного роста.

Полосу подготовила Елена ГУСЕВА

Выращивание микрозелени, 
без преувеличения, стало новым трендом всех 
приверженцев здорового образа жизни.

Дело в том, что в молодых зелёных ростках 
содержится максимальное количество полезных 
веществ: растение находится на старте своего 

развития и в полной мере использует запас питатель-
ных элементов семени. А это — и растительный белок, 
и минеральные соединения, и витамины, и эфирные 
масла, и хлорофилл, и многое другое.

Но самое главное, что каждый вид микрозелени 
ценен своим собственным «набором здоровья».

Например, редис укрепляет иммунитет и придаёт 
бодрость. В его ростках содержатся витамины 
А, С, Е, К, РР, группы В, микроэлементы, клетчатка, 
аминокислоты и антиоксиданты. Он укрепляет 
сердечно-сосудистую систему, защищает 
от атеросклероза, регулирует холестерин.

Брюква стимулирует регенерацию клеток, 
предотвращая преждевременное старение. Ростки 
её богаты минералами и микроэлементами, 
органическими соединениями и клетчаткой. 
Постоянное употребление в пищу этой микрозелени 
поможет организму укрепить иммунную систему, 
а также послужит профилактической мерой 
в предупреждении остеопороза.

Дайкон благодаря витаминам A, B 1, B 2, C, РР 
и минеральным веществам, подарит вашему 
организму заряд бодрости и улучшит пищеварение.

Ростки горчицы сарептской содержат омега-3, 
омега-6 жирные кислоты, пантотеновую 
кислоту, обладают антибактериальными, 
противовоспалительными и антиканцерогенными 
свойствами. А большое количество аскорбиновой 
кислоты и рутина в растениях замедляет процесс 
старения и укрепляет стенки сосудов.

Свёкла тонизирует организм. Из одного семени 
вырастают два-три ростка, содержащих много 
микроэлементов и целый комплекс витаминов, 
благотворно влияющих на нормализацию уровня 
сахара в крови. Отличное средство для борьбы 
с авитаминозом.

Если говорить о кресс-салате, то он концентрирует 
в себе витамины группы В, витамин С, каротин, рутин, 
минеральные соли и йод. Обладает общеукрепляющим 
действием, улучшает работу щитовидной железы, сон 
и самочувствие, снижает артериальное давление.

Положительно повлиять на пищеварение поможет 
краснокочанная капуста. Она является кладезем 
огромного количества витаминов (С, Е, К, U) 
и минералов (К, Мg и Fe), углеводов, ферментов 
и фитонцидов. Высокое содержание витамина 
С и каротина повышает иммунитет и снижает кровяное 
давление.

Выращивать микрозелень легко, но для начала 
вам потребуются специальные семена серии «Семена 
на микрозелень».

В качестве субстрата допускается использовать 
мешковину, марлю, вату или обычное бумажное 
полотенце. Тщательно смочите основу и положите 
в контейнер, в котором будут расти семена.

Затем равномерно выложите семена на субстрат 
в один слой. После обильно опрыскайте растения 
из пульверизатора и накройте контейнер пищевой 
плёнкой, предварительно сделав на ней несколько 
отверстий. Плёнка создаст парниковый эффект 
и не позволит влаге быстро испаряться.

Как только появятся зелёные проростки, контейнер 
можно будет открыть и поставить в освещённое место 
или на окно.

Важно поддерживать оптимальную влажность 
на стадии проклёвывания семян и роста микрозелени 
и не допускать пересыхания. Температура 
в помещении должна быть +18—22 °C.

Соблюдая эти рекомендации, уже через 
семь — десять дней вы сможете собрать урожай 
и полакомиться аппетитными зелёными ростками, 
которые благотворно повлияют на ваш организм 
и улучшат общее самочувствие.
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Аттестат о среднем образовании на имя Абрамовой Ирины 
Викторовны, выданный средней школой № 10 города Орла, считать 
недействительным в связи с утерей. 

Реклама

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:14:0000000:132, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Залегощенский 
район, Октябрьское с. п., на территории ОАО «Благодатное» (ста-
рое название КСП «Благодатное»). 

Заказчик работ: Юдкин Олег Владимирович, адрес: РФ, Ор-
ловская область, пос. Залегощь, ул. Гагарина, д. 75, кв. 1, контакт-
ный тел. 8-905-169-27-74. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Иноземцева Виктория Николаевна. Адрес 
для связи: Россия, Орловская область, г. Орёл, б-р Молодежи, д. 17, 
кв. 173, тел. 8-903-880-83-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0050501:14, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Залегощенский р-н, с/п Верхнескворченское.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут 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.

Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@
yandex.ru, телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный атте-
стат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 
02.02.2011 г.) извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Залегощенский район, на территории ЗАО «Ломовское», с када-
стровым № 57:14:0000000:43, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
ООО «Авангард-Агро-Орел» (тел. 8-910-306-70-80), адрес: 303320, 
Орловская область, Свердловский район, д. Котовка.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, 
ИП Кириллов А. Ю. «Межевание земельных участков, топографи-
ческая съемка».

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. 
«Межевание земельных участков, топографическая съемка».

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. Предложения о доработке и возражения 
должны быть оформлены в письменном виде и к ним приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ВМЕСТЕ — СИЛА

Вершки и корешки «Зари»
В конце прошлого года членам сельскохозяйственного кооператива 
«Заря» Кромского района начали выдавать часть стоимости 
их имущественных паёв

П
о странному стечению 
обстоятельств выпла-
ты начались после оче-
редного визита в хо-

зяйство корреспондента 
«Орловской правды». Пер-
вый раз по вопросу имуще-
ственных паёв членов СПК 
«Заря» мы побывали в сель-
хозпредприятии в конце 
июля прошлого года.

Напомним:  имуще-
ственный пай — это сто-
имость принадлежащей 
работникам доли в об-
щем имуществе предпри-
ятия. Эти доли выделялись 
в 1990-е годы при реорга-
низации сельхозпредпри-
ятий. Размер зависел от 
трудового вклада работни-
ка. У некоторых работни-
ков СПК «Заря» с большим 
трудовым стажем в сель-
хозпредприятии стоимость 
имущественных паёв ис-
числялась сотнями милли-
онов неденоминированных 
рублей. А теперь это сотни 
тысяч…

Однако  имущество 
«Зари» последние пять 
лет стало стремительно 
таять. Руководство прода-
вало скот, оборудование, 
технику, дорожные плиты 
и проч. Члены кооперати-
ва не знали, за какие сум-
мы уходило имущество, 
поступают ли средства от 
продажи на счёт предпри-
ятия. Обращения за помо-
щью в правоохранитель-
ные органы Кромского рай-
она результата не давали.

Когда в июле прошло-
го года руководство СПК 
«Заря» затеяло общее со-
брание по поводу очеред-

ной продажи, зарёвцы об-
ратились в редакцию «Ор-
ловской правды». Всё было 
странным в этом собрании: 
и его форма, и перечень, 
и голосование.

После публикации в на-
шей газете об особенно-
стях руководства и прове-
дения общих собраний в 
«Заре», последовавшей за 
этим проверкой област-
ной прокуратуры, руково-
дитель в сельхозпредприя-
тии сменился. Произошло 
это так стремительно, что 
члены кооператива, что на-
зывается, не успели глазом 
моргнуть.

В конце августа они с не-
доумением узнали, что ко-
оператив возглавила некто 
Кутузова: то ли замести-
тель прежнего руководи-
теля, то ли главный бухгал-
тер СПК, то ли занимавшая 
обе эти должности сразу. В 
общем, лицо, приближен-
ное к внутренней кухне ко-
оператива и отлично в ней 
разбирающееся.

Членов кооператива воз-
мутил и способ выбора но-
вого руководителя: на со-
брании по утверждению 
Кутузовой в должности, 
как рассказали зарёвцы, 
были всего два человека, 
которые за неё и проголо-
совали. Кроме того, него-
дование вызвала продол-
жившаяся политика рас-
продажи имущества СПК. 
Члены кооператива при но-
вом руководстве снова не 
знали ни о суммах, по ко-
торым продаётся имуще-
ство, ни о поступлениях на 
счёт предприятия.

Такая политика нового 
руководства вызвала волну, 
надо признать, праведно-
го возмущения среди чле-
нов кооператива. Недо-
вольные организовали соб-
ственное собрание с выбо-
рами своего руководителя. 
На эту должность выдвину-
ли Алек сандра Касторных, 
отработавшего в хозяйстве 
почти полвека.

— Людей дюже жалко, ру-
ками поднимали хозяйство, 
должны же или они сами, 
или их наследники хоть 
что-то получить, — согла-
сился Александр Иванович 
взяться за дело.

На том собрании кроме 
членов кооператива «Заря» 
присутствовали и сама Ку-
тузова, и заместитель главы 
администрации Кромского 
района, начальник отдела 
сельского хозяйства Алек-
сандр Алдошин.

— Пройдёт согласно за-
конодательству регистра-
ция, люди смогут заблоки-
ровать счёт, и все имею-
щиеся средства пойдут на 
выплату имущественных 
паёв, — прокомментиро-
вал ситуацию Алдошин.

Так вот к сведению рай-
онного руководства: Ка-
сторных отказался от ре-
гистрации предприятия 
с собой в руководящей 
должности. В одной из ре-
гистрирующих инстанций 
ему намекнули о его от-
ветственности, об ответ-
ственности созданной лик-
видационной комиссии в 
случае определённых об-
стоятельств. Александр 
Иванович, которому пере-

валило за 80, решил, что не 
потянет.

Тем не менее руки у 
дружных членов СПК не 
опустились. При поддерж-
ке специалистов Орловского 
отделения Ассоциации юри-
стов России зарёвцы оспа-
ривают назначение Кутузо-
вой на должность руково-
дителя. И тут неожиданно 
СПК «Заря» начал частично 
выплачивать своим членам 
стоимость имущественных 
паёв. Однако зарёвцы — за 
полный расчёт и не отменя-
ют своего решения признать 
недействительным выборы 
Кутузовой.

Члены СПК «Заря» не 
первые, кто в нашей обла-
сти предъявляет претензии 
по поводу имущественных 
паёв. Несколько лет назад 
попытался получить стои-
мость имущественного пая 
Михаил Чупаков из СПК «Бо-
городицкое» Хотынецкого 
района. Тогда его попытка 
не увенчалась успехом, но 
он был один. Земляки не ре-
шились его поддержать.

А командная деятель-
ность зарёвцев уже имеет 
успех. Может быть, это по-
служит примером для чле-
нов других региональных 
СПК, если вдруг в них руко-
водство само по себе, а чле-
ны кооператива — сами по 
себе. Вероятно, и Михаил 
Чупаков сможет вернуться 
к своим претензиям. Ведь 
сегодня в стране уже суще-
ствует судебная практика по 
взысканию с сельхозкоопе-
ративов средств в пользу их 
членов.

Елена НИКОЛАЕВА
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За помощью 
к юристу — 
всей 
деревней

КОШЕЛЁК

Пособие по безработице-2021
Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 
2020 года утверждён размер минимальной 
и максимальной величин пособия по безработице 
на 2021 год.

Минимальное пособие составляет 1500 рублей, 
максимальное — 12 130 рублей.

Пособие 1500 рублей в месяц положено безработным 
гражданам:

- ранее не работавшим;
- прекратившим деятельность в качестве индивидуальных 

предпринимателей;
- имеющим менее 26 рабочих недель за последние 

12 месяцев перед обращением в центр занятости;
- иным категориям, указанным в ст. 34 Закона «О занятости 

населения в Российской Федерации».
Пособие от 1500 до 12 130 рублей в месяц положено:
- безработным гражданам предпенсионного возраста, 

имеющим более 26 рабочих недель за последние 12 месяцев 
перед обращением в центр занятости. Первые три месяца 
безработицы гражданам этой категории выплачивается 75 % 
средней заработной платы на последнем рабочем месте, 
последующие три месяца — 60 % средней заработной платы, 
дальнейшие шесть месяцев — 45 % средней заработной платы;

- безработным гражданам, не относящимся к гражданам 
предпенсионного возраста, имеющим более 26 рабочих недель 
за последние 12 месяцев перед обращением в центр занятости. 
При этом в первые три месяца безработицы им выплачивается 
75 % средней заработной платы на последнем рабочем месте, 
последующие три месяца — 60 % средней заработной платы, 
но не более 5000 рублей в месяц.

Андрей ПАНОВ
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ДОСТОЯНИЕ

Арт-география родного края
В Орловском областном выставочном центре продолжает работу 
выставка произведений орловских художников-живописцев 
и фотохудожников «Арт-география Орловской области»
На ней представлены 
158 работ орловских 
авторов, в том числе 
народного художника 
СССР, академика 
Российской 
академии художеств 
А. И. Курнакова, 
заслуженного художника 
России Н. Я. Силаева, 
О. М. Душечкиной, 
Л. Е. Жмакиной, 
А. С. Сокольской, 
О. А. Сорокиной, 
В. В. Лупачева, 
Л. Н. Капитоновой, 
А. В. Кузнецова.

В 
рамках всероссийско-
го историко-краевед-
ческого и выставочно-
го проекта «Арт-гео-

графия России», который 
проводится в 85 субъек-
тах РФ, будут опублико-
ваны 85 томов иллюстри-
рованной энциклопедии 
«Арт-гео графия России» и 
сформирована передвиж-
ная выставка-презентация.

Каждый том энциклопе-
дии посвящается одному 
краю, республике, области 
или округу. Энциклопедия 
включает художественные 
произведения, визуализи-
рующие культурное досто-
яние региона — его истори-
ческие события, значимые 
достижения, самобытность 
уклада жизни, неповтори-
мую красоту природы и ар-
хитектуры. Каждую иллю-
страцию сопровождает 
историко-краеведческая 
справка, что позволит чи-
тателю из других регионов 
России, а также зарубежных 
стран ближе ознакомиться с 
многогранной культурой и 
великой историей народов, 
проживающих на террито-
рии Российской Федерации.

Организаторы проек-
та «Арт-география России» 
выражают надежду, что он 
позволит не только сохра-
нить для будущих поколе-
ний великолепные произ-
ведения художников, масте-

ров и фотографов, но так-
же послужит своеобразным 
стимулом для увлечения 
граждан России своей исто-
рией и окажет содействие 

сохранению и популяри-
зации культурного насле-
дия населяющих Россию эт-
носов и народностей. (6+)

Анжела САЗОНОВА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ОРЛОВЩИНА

Третий сезон
Объявлен приём заявок для участия в конкурсе 
на соискание ежегодной открытой литературной 
премии имени Елены Благининой.

Премия, учреждённая по инициативе Орловской 
областной организации Союза писателей России 
решением Свердловского районного Совета народных 

депутатов в 2018 году, присуждается за книги стихотворе-
ний для детей. Главная её цель — выявление, поддержка 
и пропаганда произведений талантливых литераторов, 
пишущих стихи для детей, а также увековечение памяти 
о поэте Е. А. Благининой, нашей замечательной землячке, 
популяризация и изучение её творчества.

На соискание премии принимаются произведения 
в виде книг стихотворений, написанных на русском языке 
для детей младшего и среднего школьного возраста, 
изданных в течение двух лет, предшествующих году 
присуждения премии.

Ограничений для авторов произведений по возрасту, 
гражданству, месту жительства и месту опубликования 
произведений не устанавливается. Правом выдвижения 
кандидатов на соискание премии обладают книжные 
издательства, творческие профессиональные союзы, 
общественные объединения, исполнительные органы 
государственной власти субъектов РФ.

Ходатайство направляющей организации, 
заполненную анкету номинанта по соответствующей 
форме и два экземпляра изданной книги необходимо 
направлять по адресу отдела культуры и архивного 
дела администрации Свердловского района Орловской 
области: 303320, Орловская область, Свердловский район, 
пгт Змиёвка, ул. Ленина, д. 25. Обязательно предоставление 
макета книги в формате pdf на электронном носителе 
или по электронной почте: otkusvr@mail.ru.

Заявки принимаются до 1 апреля каждого года.
Лауреату премии вручаются диплом и денежное 

содержание премии, составляющее 30 000 рублей.
Премия вручается главой Свердловского района 

в торжественной обстановке на литературном празднике 
«Благининская весна» на родине Е. А. Благининой в деревне 
Яковлево.

Подробнее с положением о премии можно ознакомиться 
на сайте Орловского Дома литераторов www.orelpisatel.ru 
в разделе «Литературные премии». (0+)

Александр СЕРГЕЕВ

0+

6+6+

6+

16+
Реклама

16+

О. А. Сорокина. «Новый год на Театральной площади. Орёл»Н. Я. Силаев. «Алексей Басманов»

О. М. Душечкина. «Тишина. Болхов»


