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Деньги на здоровье: медики получат дополнительные выплаты

Семья, любовь 

и творчество — 

три кита счастливой жизни 

Надежды Гагариной
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«Вызываю огонь на себя»
К 80-летию освобождения Орловщины

Стр. 14Стр. 4

Оплот законности
 12 января — День работника прокуратуры
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

О новых героях спецоперации рассказывает сайт 1tv.ru.
Артиллеристы во главе с майором Артуром Александро-

вым удержали важную, господствующую высоту. Враг пытал-
ся захватить её, атаковал превосходящими силами. Наши уме-
ло организовали оборону, накрыли националистов шквальным 
огнём. Майор лично уничтожил несколько единиц бронетехни-
ки. Наступление было успешно отбито.

Командир отделения сержант Денис Чукашов вместе с то-
варищами обнаружил группу украинских диверсантов. И хотя 

у противника было численное превосходство, бойцы, использо-
вав фактор внезапности, атаковали смело и решительно. Денис 
ликвидировал пулемётный расчёт. Застигнутые врасплох боеви-
ки понесли большие потери, остатки группы бежали.

Прапорщик Александр Овчинников корректировал огонь 
артиллерии. Благодаря его грамотным действиям были уничто-
жены несколько автомобилей, которые перебрасывали штурмо-
виков ВСУ на передний край, а также танк и БМП националистов.

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ УКРОНАЦИСТОВ
Командование ВСУ планировало наступление на Ростов-на-До-

ну и Таганрог, заявил командир одного из российских подраз-
делений с позывным «Саныч». Об этом пишет РИА «Новости».

Военный рассказал, что соответствующие пометки как мини-
мум полугодовой давности есть на картах, найденных на брошен-
ных украинских позициях под Авдеевкой. Ранее пленный офицер 
ВСУ Владимир Лепихин заявил о планах Киева атаковать Белго-
родскую и Курскую области. Он уточнил, что слышал эту инфор-
мацию от инструкторов, однако не обладает всеми сведениями.

ДЕНЬ 320Й
По данным Минобороны России, на Купянском направлении 

российскими войсками нанесён удар по скоплениям живой силы 
и техники ВСУ в районах нп Синьковка, Кисловка, Берестовое 
Харьковской области и Новосёловское ЛНР. Кроме того, в райо-
не нп Двуречная Харьковской области уничтожена ДРГ против-
ника. Безвозвратные потери ВСУ на данном направлении соста-
вили более 50 украинских военнослужащих, две боевые маши-
ны пехоты и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнём 
артиллерии нанесено поражение подразделениям противника 
в районах нп Стельмаховка, Невское ЛНР, Серебрянка, Гри-
горовка ДНР и Лозовая Харьковской области. Уничтожено бо-
лее 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные 
машины и три пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжают 
наступательные действия. Наносится комплексное огневое по-
ражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого 
соприкосновения. Потери противника за сутки на этом направ-
лении составили более 80 украинских военнослужащих, три бо-
евые машины пехоты, БТР и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении российскими подразделе-
ниями осуществлялось огневое поражение по скоплениям жи-
вой силы и техники в районе нп Новомихайловка ДНР. Кроме 
того, севернее нп Павловка и Шевченко ДНР уничтожены две 
ДРГ ВСУ. За сутки уничтожено более 40 украинских военнослу-
жащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы в районах нп Верхнекамен-

ское и Шевченко ДНР уничтожены две американские РЛС контр-
батарейной борьбы. В районе нп Ивановка ЛНР на огневой по-
зиции уничтожена артиллерийская система М777 производства 
США. В районах нп Звановка, Серебрянка ДНР, а также Ново-
даниловка и Степное Запорожской области на огневых пози-
циях уничтожены две польские САУ Krab, две украинские само-
ходные гаубицы «Акация», а также гаубица Д-30.

Истребительной авиацией ВКС России в районах нп Ровное 
и Гродовка ДНР сбиты самолёты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил 
Украины, а в районе нп Веролюбовка ДНР — вертолёт Ми-8.

Средствами ПВО за сутки уничтожены восемь украинских 
БПЛА. Кроме того, перехвачено 10 снарядов РСЗО «Хаймарс» 
и «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 367 самолётов, 200 вертолётов, 2856 БПЛА, 400 ЗРК, 
7460 танков и других боевых бронированных машин, 972 бое-
вые машины РСЗО, 3793 орудия полевой артиллерии и мино-
мёта, а также 7978 единиц специальной военной автомобиль-
ной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

БЛОКПОСТ

НА ФОНЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Такого новогоднего обращения президента ещё не было — выверено каждое слово о России 
и героизме её защитников, о вере, надежде и правде, которая на нашей стороне
Президент России, 
Верховный 
главнокомандующий 
Вооружёнными силами 
РФ Владимир Путин 
под Новый год приехал 
в штаб Южного военного 
округа. Глава государства 
вручил награды героям 
специальной военной 
операции и записал 
на их фоне новогоднее 
обращение.

Подводя черту под 2022 го-
дом, президент сказал, что 
«это был год трудных, не-

обходимых решений, важней-
ших шагов к обретению полно-
го суверенитета России и мощ-
ной консолидации нашего 
общества.

Это был год, который мно-
гое расставил по местам, чётко 
отделил мужество и героизм от 
предательства и малодушия, по-
казал, что нет выше силы, чем 
любовь к своим родным и близ-
ким, верность друзьям и бое-
вым товарищам, преданность 
своему Отечеству».

Что придаёт сил и уверен-
ности всем россиянам — и тем, 
кто каждый день на передо-
вой с оружием в руках, рискуя 
жизнью, противостоит укро-
фашистским нелюдям, и тем, 
кто в тылу делает всё для на-
шей скорейшей общей победы?

То, что, говоря словами Вла-
димира Путина, «нравственная, 
историческая правота — на на-
шей стороне… сегодня мы сра-
жаемся и защищаем наших лю-
дей на наших же исторических 
территориях в новых субъектах 
Российской Федерации». То, что 
«наш многонациональный на-
род, как это было во все слож-
ные эпохи российской истории, 

проявил мужество и достоин-
ство, словом и делом поддер-
жал защитников Отечества, на-
ших солдат и офицеров, всех 
участников специальной во-
енной операции».

Мир уже не будет прежним. 
Россия никогда больше, как 
в лихие, антинародные 1990-е, 
не станет жить по указке ва-
шингтонского обкома и евро-
пейских сателлитов США. Само-
убийственно ждать от наших 
«партнёров» чего-то ещё, кроме 
плохо скрываемого, а то и вовсе 
откровенного вранья, маскиру-
ющего неоколониальную сущ-
ность их внешней политики.

«Западные элиты годами 
лицемерно заверяли всех нас 
в своих мирных намерениях — 
в том числе по разрешению тя-
желейшего конфликта в Дон-

бассе, — напомнил российский 
лидер. — На деле же всемерно 
поощряли неонацистов, кото-
рые продолжали вести воен-
ные, откровенно террористи-
ческие действия против мир-
ных граждан народных респу-
блик Донбасса.

Запад врал о мире, а гото-
вился к агрессии и сегодня при-
знаётся в этом уже не стесня-
ясь, в открытую, а Украину и её 
народ они цинично используют 
для ослабления и раскола Рос-
сии. Мы никогда и никому не 
позволяли и не позволим это-
го сделать».

В этом и есть главная цель 
нашей специальной военной 
операции. Как сказал прези-
дент, «военнослужащие Рос-
сии, ополченцы, добровольцы 
сражаются сейчас за родную 

землю, за правду и справед-
ливость, за то, чтобы гарантии 
мира и безопасности России 
были надёжно обеспечены».

И Владимир Путин сердеч-
но поблагодарил наших героев, 
тех, кому сейчас труднее все-
го, за доблестную службу! «Вся 
наша огромная страна, — ска-
зал президент, — гордится ва-
шей силой духа, стойкостью 
и отвагой. Миллионы людей 
душой и сердцем с вами…

Огромное спасибо всем, кто 
обеспечивает военные дей-
ствия: водителям и железно-
дорожникам, которые снабжа-
ют фронт, врачам, фельдшерам, 
медсёстрам и медбратьям, ко-
торые борются за жизни солдат, 
выхаживают раненых мирных 
жителей. Благодарю работни-
ков и инженеров наших воен-

ных и других заводов, которые 
трудятся сегодня с полной от-
дачей, строителей, которые 
возводят гражданские объекты 
и оборонительные укрепления, 
помогают восстанавливать раз-
рушенные города и сёла Дон-
басса и Новороссии».

Также Президент России 
тепло поблагодарил всех тех — 
а это люди разных возрастов 
и достатка — кто активно вклю-
чился в наше общее дело: «ор-
ганизуете склады и транспорт, 
чтобы доставить посылки на-
шим бойцам в зоне боевых дей-
ствий, пострадавшим жителям 
городов и посёлков, отправля-
ете на отдых детей из новых 
субъектов Федерации.

Огромную поддержку вы, 
мои дорогие, оказываете се-
мьям погибших бойцов. Они 

отдали свои жизни, защищая 
жизни других людей».

Глава государства пообещал 
жёнам, сыновьям, дочерям по-
гибших защитников Отечества, 
их родителям, которые воспи-
тали настоящих героев, сделать 
«всё возможное, чтобы помочь 
их семьям, поднять детей, дать 
им достойное образование, по-
лучить профессию. Всем серд-
цем разделяю вашу боль и про-
шу принять искренние слова 
поддержки».

В завершение своего ново-
годнего обращения Владимир 
Путин сказал: «Мы преодолеем 
все трудности и сохраним нашу 
страну великой и независимой.

Будем идти только вперёд, 
побеждать ради своих семей 
и ради России, ради будущего 
нашей единственной, любимой 
Родины!»

…Столичная либерасня злоб-
но зафыркала и недовольно за-
скулила. Типа, совсем это и не 
новогоднее обращение, а про-
низанное военной тематикой, 
несущее не успокоение, а тре-
вогу в дома послание.

Не хочется пачкать этот текст 
цитированием боящихся своей 
тени псевдограждан. А вот фра-
зу члена Совета при Президен-
те РФ по развитию гражданско-
го общества и правам человека 
Марины Ахмедовой приведём 
охотно и полностью, потому что 
за её словами — правда:

«Для кого-то обращение Пу-
тина на фоне военных — при-
мета того, что мы не выйдем из 
СВО и в 2023 году, а для меня — 
что в 2023-м научимся ценить 
тех, кто принесёт нам победу».

Новогоднее обращение на 
фоне победителей — яркий, 
врезающийся в память симво-
лический образ.

Николай СОЛОПЕНКО

Специальная 
военная операция
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За спиной 
Верховного 
главнокоман-
дующего — 
участники 
специальной 
военной 
операции, 
награждённые 
в тот знамена-
тельный день 
высокими госу-
дарственными 
наградами, 
в том числе 
орденами 
Мужества, 
а гвардии 
ефрейтор 
старший 
механик- 
водитель танка 
Т-72 Тимофей 
Матвеев был 
удостоен 
звания Героя 
России

Артур Александров Денис Чукашов Александр Овчинников

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Верю нашему президенту!
Елена Даньшина, дирек-

тор Воротынской общеобра-
зовательной школы Ливен-
ского района:

— Сегодня мы, как никог-
да, должны быть едины и под-
держивать друг друга, объеди-
ниться ради будущего мира 
на нашей планете. Мы чтим 
подвиг наших воинов, отдаём 
им дань глубокого уважения. 
В ходе спец операции на Укра-
ине Россия защищает своё буду-
щее и предотвращает большую 
войну. Уверена, все, кто верен 
России, сделают всё, чтобы она 
оставалась сильной и могуще-
ственной державой. А присое-
динение Луганской и Донецкой 
народных республик, Херсон-
ской и Запорожской областей — 
это переломный момент в борь-

бе за наше будущее. Я верю на-
шему президенту Владимиру 
Владимировичу Путину !

Со страницы адми-
нистрации Ливенского 

района
в социальной сети 

«ВКонтакте»
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ

«Внуки Маргелова»

IV Региональную открытую военно-спортивную 
игру под таким названием проводит центр 
патриотического воспитания «Патриот-57».

Мероприятие, приуроченное ко Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, состоится 28 января 

на территории базы отдыха «Лесная поляна» 
(Орловский муниципальный округ, д. Становое).

Среди этапов военно-спортивной игры — 
теоретическая и воздушно-десантная 
подготовка, прохождение дистанции на 
лыжах, стрельба из пневматической винтовки, 
неполная разборка-сборка АК, метание гранаты, 
транспортировка «раненого», определение 
азимута, преодоление минного поля и другие 
испытания.

Принять участие в военно-спортивной игре 
смогут команды военно-патриотических, 
военно-спортивных объединений, юнармейских 
отрядов и молодёжных общественных 
организаций Орловской области (возраст 
участников — 14—17 лет и 18—23 года). Заявки 
принимаются до 24 января по электронной 
почте: patriot-57.orel@mail.ru с пометкой 
«ВНУКИ МАРГЕЛОВА». (12+)

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДЕНЬГИ НА ЗДОРОВЬЕ
Медики Орловской области получат дополнительные 
федеральные социальные выплаты

По поручению Президента России Владимира 
Путина Правительство РФ установило с 1 января 
2023 года специальные социальные выплаты 
для врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала, занятых в первичном звене 
здравоохранения, в подразделениях скорой 
помощи, а также выполняющих профессиональные 
обязанности в сельской местности и отдалённых, 
труднодоступных районах.

Е
жемесячные социаль-
ные выплаты будут ва-
рьироваться от 4,5 тыся-
чи до 18,5 тысячи руб лей 

на человека. Самую боль-
шую специальную социа-
льную выплату — 18,5 ты-
сячи рублей — получат вра-
чи центральных районных, 
районных и участковых 
больниц. Врачи поликлиник 
и других амбулаторных уч-
реждений первичного зве-

на здравоохранения будут 
получать выплаты в разме-
ре 14,5 тысячи рублей, а вра-
чи станций или отделений 
скорой медицинской помо-
щи — 11,5 тысячи рублей.

Такую же сумму составит 
выплата врачам и медицин-
ским работникам с высшим 
немедицинским образова-
нием, осуществляющим 
прижизненные гистоло-
гические или цитологиче-

ские исследования, напри-
мер, при диагностике онко-
логических заболеваний по 
направлениям врачей цен-
тральных районных, район-
ных или участковых боль-
ниц, поликлиник и других 
учреждений первичного 
звена здравоохранения.

Для медсестёр, работа-
ющих в центральных рай-
онных, районных и участ-
ковых больницах, величина 
социальной выплаты соста-
вит 8 тысяч рублей. Медра-
ботники со средним обра-
зованием, которые работа-
ют в поликлиниках и других 
учреждениях первично-
го звена здравоохранения, 
будут дополнительно полу-
чать по 6,5 тысячи рублей 
в месяц.

Фельдшеры и медсёстры 
станций и отделений ско-
рой помощи будут получать 
ежемесячные социальные 
выплаты в размере 7 тысяч 
рублей.

Для младшего медицин-
ского персонала централь-
ных районных, районных 
и участковых больниц, по-
ликлиник и других учреж-
дений первичного звена, 
а также станций скорой по-
мощи размер выплаты со-
ставит 4,5 тысячи рублей 
в месяц. Такую же сумму 
будут дополнительно по-
лучать фельдшеры и мед-
сёстры, принимающие те-
лефонные вызовы на стан-
циях скорой помощи.

Владимир РОЩИН
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

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

По данным федерального оперативного 
штаба на 10 января, с начала пандемии 
в Орловской области выявлено 

134 873 инфицированных коронавирусом 
(+10 за сутки). Выздоровели 132 806 человек 
(+24 за сутки), умерли 1976 (за сутки никто 
не умер).

В России за сутки увеличилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 9 января было 2754 
человека, 10 января зарегистрировано 3032 
(+278 за сутки).

Подготовила Ирина ОЗЕРОВА

ГОСТЕПРИИМНАЯ ОРЛОВЩИНА

Заповедный край

В 2022 году 
национальный парк 
«Орловское полесье», 
который 9 января отметил 
29-ю годовщину, посетили 
более 85 тысяч человек.

По данным специалистов, 
на территории нацио-
нального парка произ-

растает более 900 видов 
растений и обитает свыше 
270 видов позвоночных жи-
вотных, из которых 23 вида 
растений и 89 видов живот-
ных — краснокнижные.

Благоприятные природ-
ные условия национально-
го парка «Орловское по-
лесье» позволили реали-
зовать проект по восста-
новлению зубра в дикой 
среде. Со временем парк 
стал центром расселения 
этого вида на особо охраня-
емые природные террито-
рии соседних областей, по-
ложив начало среднерус-
ской популяции зубра. Сей-
час в национальном парке 
«Орловское полесье» и на 
соседних особо охраняе-

мых природных террито-
риях РФ количество живот-
ных приблизилось к 1000. 
Эта популяция по числен-
ности занимает первое 
место в России и второе — 

в мире (после Беловежской 
Пущи).

Сотрудники парка про-
водят экскурсии «В гости 
к зубрам». Благодаря обнов-
лённым в 2022 году смотро-

вым площадкам орловцы 
и гости нашего региона мо-
гут увидеть зубров в живой 
природе, понаблюдать за их 
поведением и кормлением.

Олег КОМОВ

СПРА ВК А

Национальный парк «Орловское 
полесье» находится на территории 
Хотынецкого и Знаменского 
районов. Лесные сообщества 
занимают более половины 
площади парка — это хвойные 
и хвойно-широколиственные 
леса, перемежающиеся участками 
лесостепной растительности, 
придающей ландшафтам 
неповторимое своеобразие. 
Территория парка, протянувшаяся 
с юго-востока на северо-запад 
по обе стороны реки Вытебеть, 
является памятником природы 
и культуры.
Сегодня национальный парк 
«Орловское полесье» — крупный 
информационно-культурный 
центр, на базе которого 
ведётся эффективная эколого-
просветительская деятельность. 
Для посетителей созданы развитая 
туристская инфраструктура 
и оборудованный визит-центр.

Труду 
медиков — 
достойная 
оплата
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ОПЛОТ ЗАКОННОСТИ

— Алексей Николае-
вич, примите поздравле-
ния с профессиональным 
праздником! Прокура-
тура от имени государ-
ства осуществляет надзор 
за соблюдением законно-
сти. Расскажите, пожалуй-
ста, на чём именно были 
сосредоточены усилия 
ведомства в 2022 году?

— Спасибо за поздрав-
ление! Традиционно в 
начале года в свой про-
фессиональный праздник 
мы не только принимаем 
поздравления, но и подво-
дим итоги, анализируем 
состояние законности и 
определяем направления, 
требующие прокурорского 
вмешательства.

В прошедшем году пер-
востепенными задачами 
для органов прокуратуры 
области были и остаются 
обеспечение законности 
в социальной сфере, над-
зор за исполнением зако-
нодательства в различных 
сферах экономики, пред-
принимательской дея-
тельности, экологического 
законодательства, надзор-
ное сопровождение реа-
лизации национальных 
проектов, противодействие 
коррупции, координация 
деятельности правоохрани-
тельных органов по проти-
водействию преступности.

Наша основная задача — 
восстановление прав и сво-
бод человека и гражданина.

На контроле прокуро-
ров — весь спектр вопросов, 
связанных с исполнением 
социальных  гарантий 
государства по отноше-
нию к социально неза-
щищённым категориям 
граждан: ветеранам, инва-
лидам, пенсионерам, мно-
годетным семьям, сиротам 
и несовершеннолетним.

— Да, в современных 
условиях , наверное , 
трудно найти сферу жиз-
недеятельности, которая 
обошлась бы без про-
курорского вмешатель-
ства. Что удалось сделать 
в минувшем году?

— Главный результат 
нашей работы — это прежде 
всего реальная помощь 
гражданам в восстановле-
нии их нарушенных прав. 
Так, по мерам прокурор-
ского реагирования вос-
становлены трудовые права 
более 1000 граждан, людям 
выплачено свыше 27 мил-
лионов рублей задолжен-
ности по заработной плате.

При надзорном сопро-
вождении прокуратуры для 
детей-сирот приобретено 
более 230 благоустроенных 
жилых помещений.

По предложению про-
куратуры области принят 
и реализуется с 2022 года 

закон Орловской области, 
предусматривающий 
дополнительную  меру 
социальной поддержки 
сиротам в виде единовре-
менной денежной выплаты 
на приобретение жилого 
помещения. Жилищный 
сертификат предостав-
ляет сиротам возможность 
приобрести жильё в том 
населённом пункте, где дей-
ствительно хотят жить, а не 
по месту регистрации.

К  концу  2022  года 
жилищные сертификаты 
получили 17 граждан из 
числа детей-сирот, 16 из 
них уже приобрели жильё.

Мы понимаем, что воп-
рос обеспечения жильём 
граждан, в несовершенно-
летнем возрасте оставшихся 
без попечения родителей, 

требует нашего постоянного 
внимания. Поэтому в адрес 
губернатора области было 
внесено представление, по 
итогам рассмот рения кото-
рого органы власти региона 
приняли решение об уве-
личении объёмов финан-
сирования мероприятий 
по обеспечению жильём 
детей-сирот, на 2023 год 
объём финансирования уве-

личен более чем в два раза 
в сравнении с 2022 годом. 
В текущем году прокуро-
рами будут продолжены 
надзорные мероприятия 
в целях обеспечения закон-
ности при их расходовании.

В зоне постоянного вни-
мания прокуратуры остава-
лись и вопросы соблюдения 
законодательства в сфере 
образования. В минувшем 
году по мерам прокуратуры 

в 47 учреждениях образова-
ния, расположенных в сель-
ской местности, проведён 
ремонт.

На постоянной основе 
велась работа по защите 
прав льготников на обе-
спечение лекарственными 
препаратами.

По каждому факту ненад-
лежащего лекарственного 
обеспечения граждан про-

курорами предъявлялись 
исковые заявления в суд — 
в минувшем году было 
более 1000 таких заявлений.

Мерами прокурорского 
реагирования  удалось 
добиться значительного 

снижения числа рецептов, 
находящихся на отсрочен-
ном обеспечении, выписан-
ных льготным категориям 
граждан, с почти 9 тысяч 
в апреле 2022 года до 50 — 
к концу года. В результате 
принятых мер прокурор-
ского реагирования обслу-
жено более 400 тысяч 
рецептов на получение 
гражданами  льготных 
лекарственных препара-
тов. Надзорные меропри-
ятия в этой сфере будут 
продолжены и в 2023 году.

Требовалось вмешатель-
ство прокуратуры и в целях 
защиты прав субъектов 
предпринимательской дея-
тельности. По требованию 
прокуроров предприни-
мателям выплачено более 
700 млн. задолженности 
по исполненным государ-
ственным и муниципаль-
ным контрактам.

Многие нарушения пре-
сечены в уголовно-право-
вой сфере.

В минувшем году проку-
рорами утверждены обви-
нительные заключения 
и акты по более 2600 уго-
ловным делам.

В суде государственные 
обвинители способствовали 
всестороннему и законному 
рассмотрению уголовных 
дел, состоялось свыше 2500 
обвинительных приговоров.

И  это  только  часть 
результатов работы орга-
нов прокуратуры региона, 
основные мы будем подво-
дить на итоговой коллегии.

— Какие первостепен-
ные задачи будут в поле 
зрения прокуратуры в 
2023 году?

— Задачи остаются прак-
тически неизменными — 
обеспечение законности и 
правопорядка в регионе. 
В этих целях будет про-
должена работа по коор-
динации деятельности 
правоохранительных орга-
нов по профилактике и пре-
сечению преступлений во 
всех сферах правоотноше-
ний. Серьёзные планы на 
надзорное сопровождение 
реализации национальных 
проектов и целевых про-
грамм; прокуроры будут 
отслеживать соблюдение 
законодательства при рас-
ходовании бюджетных 
средств.

Приоритет в  работе 
ведомства — мерами про-
курорского реагирования 
добиваться, чтобы жизнь 
орловцев стала лучше.

— Алексей Николае-
вич, что бы вы хотели 
пожелать накануне про-
фессионального празд-
ника своим коллегам?

— В первую очередь хочу 
поблагодарить весь кол-
лектив прокуратуры реги-
она за верное служение 
закону, принципиальное 
и оперативное выполне-
ние поставленных задач и 
служебного долга, ежеднев-
ную работу по обеспечению 
законности.

Быть на страже закона — 
огромная честь и ответ-
ственность! Прокурор не 
просто должность, профес-
сия — это призвание. При-
звание самоотверженно 
служить во благо интере-
сов государства, общества 
и наших граждан.

У прокуратуры Орлов-
ской  области  богатая 
история , а  главное  её 
достояние — люди. И в этот 
праздничный день слова 
особой признательности и 
глубокого уважения я выра-
жаю нашим коллегам — 
пенсионерам и ветеранам 
органов прокуратуры. Они 
стояли у истоков её созда-
ния, формировали костяк 
коллектива. Многие из 
них продолжают участво-
вать в жизни нашего кол-
лектива. Ваш жизненный 
и профессиональный опыт 
бесценен. От лица совре-
менного поколения про-
курорских работников от 
всей души желаю нашим 
пенсионерам и ветера-
нам крепкого здоровья 
и благополучия!

Поздравляю всех работ-
ников, пенсионеров и вете-
ранов органов прокуратуры 
Орловской области с про-
фессиональным празд-
ником!  Желаю  новых 
профессиональных дости-
жений и успехов, крепкого 
здоровья и твёрдости духа!

Татьяна ВИТАЛЬЕВА

В соответствии с указом Президента РФ от 29 декабря 1995 года ежегодно 
12 января отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации.
Именно в этот день в 1722 году именным Указом императора 
Российской империи Петра Великого при Правительствующем сенате 
впервые был учреждён пост генерал-прокурора, введён институт 
российской прокуратуры.
В преддверии профессионального праздника прокурор Орловской области 
Алексей Тимошин подвёл итоги прошедшего года и рассказал о планах 
надзорного ведомства на 2023 год.

Уважаемые работники 
прокуратуры РФ!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Более 300 лет назад была 
создана российская про-
куратура. Ведомство сразу 
же стало надёжной опорой 
для развития сильной дер-
жавы, в которой главенствует 
закон.

В текущей ситуации обе-
спечение правопорядка, 
контроль за реализацией 
демократических прав и 
свобод является одной их 
ключевых задач всех госу-
дарственных институтов.

Мир не стоит на месте, 
но уверенные позиции Рос-
сии, стабильность, защи-
щённость и благополучие её 
граждан должны оставаться 
незыблемыми.

Работники прокуратуры 
неизменно подтверждают 
свой профессионализм без-
упречной служебной прак-
тикой. Это люди, преданные 
Отечеству и своему долгу, 
истинные патриоты, бес-
страшные служители закона.

Дорогие друзья! Объ-
единившись и вспомнив 
многовековые традиции 
гражданственности и муже-
ства, мы сможем дать отпор 
всем, кто напрасно стре-
мится ослабить Россию, 
воскресить истреблённый 
нашими дедами и отцами 
фашизм.

Примите искренние по-
желания крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов 
в труде на благо Орловщины 
и всей страны!

Правительство 
Орловской области

Уважаемые работники 
прокуратуры Орловской 

области!
Примите  сердечные 

поздравления с профес-
сиональным праздником — 
Днём работника прокура-
туры Российской Федерации.

Учреждённая 301 год 
назад прокуратура и сегодня 
с честью выполняет задачи 
государственной важно-
сти. Ведомство стоит на 
страже закона, обеспечи-
вает правовую стабильность 
в нашей стране, осуществ-
ляет надзорные функций 
за деятельностью органов 
законодательной и испол-
нительной ветвей власти 
в соответствии с Конститу-
цией и действующим зако-
нодательством. Однако 
основными в деятельности 
прокуратуры были и оста-
ются надзор за соблюде-
нием прав и свобод человека, 
защита законных интересов 
государства.

Сотрудники прокуратуры 
Орловской области являются 
высокопрофессиональными 
юристами, вносят большой 
вклад в укрепление закон-
ности и правопорядка в ре-
гионе, с честью выполняют 
сложные и ответственные 
задачи по защите интере-
сов наших граждан. Уверены, 
что их знания и опыт всегда 
будут направлены на укреп-
ление и процветание России 
и региона.

Желаем всем сотрудникам 
и ветеранам п рокуратуры 
Орловской области здоровья, 
благополучия и новых свер-
шений в благородном деле 
служения Отечеству!

Орловский областной
Совет народных 

депутатов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Приоритет в работе 
прокуратуры — добиваться, 
чтобы жизнь орловцев 
стала лучше.

По мерам прокурорского 
реагирования восстановлены 
трудовые права более 
1000 граждан, людям 
выплачено свыше 27 млн. рублей 
задолженности по заработной 
плате. 
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ТВ . ВТОРНИК  17 ЯНВАРЯ

 ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
09.05 Д/ц «Странствие «Святого 

Луки». 27 оттенков чёрного» 
12+

09.50 Д/ц «Репортажи из будущего» 
12+

10.25 Д/ц «Восемь смертных 
грехов» 12+

10.55 Д/ц «Первые в мире» 12+
11.05, 11.55, 12.40, 13.30 Т/с «Папа 

в законе» 12+
14.15, 14.55 Т/с «Акватория» 16+
15.35 Д/ц «Убийство Романовых. 

Факты и мифы» 12+
16.20 Д/ц «Фёдор Конюхов. 

Наедине с мечтой» 12+
17.05, 02.55 Д/ц «Земля людей» 

12+
17.30 Д/ц «Энциклопедия загадок» 

12+
18.00, 18.45 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
19.30, 23.45, 00.30, 01.10, 05.05, 

05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

19.55, 00.10, 05.30 «Личное дело» 
12+

20.00, 00.15, 05.35 «Готов ответить» 
12+

20.15, 00.55, 06.15 «Программа 
дня» 12+

20.30, 21.20, 03.25, 04.15 
Т/с «Московская борзая. 
Продолжение» 16+

22.15, 23.00 Т/с «Пропавший 
жених» 12+

01.35 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

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

 МАТЧ ТВ

06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 10.00

10.00, 15.25, 21.55, 03.30 Новости
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Биатлон. Pari. Чемпионат 

России. Суперспринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Рыбинска

11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 00.00 
Все на матч!

11.50 Биатлон. Pari. Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Рыбинска

13.10 Биатлон. Pari. Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска

14.20 Биатлон. Pari. Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска

15.30, 05.00 «Громко»
16.45 Хоккей. «Салават Юлаев» 

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

19.55 Баскетбол. МБА (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

22.00 Бильярд. «BetBoom. Лига 
чемпионов». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

00.50 Автоспорт. Трансляция 
из Вельска. «Yuka Fest 
Ледовая миля» 0+

02.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) — 
«Машека» (Белоруссия). 
SEHA — Газпром Лига 0+

03.35 Биатлон. Pari. Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Рыбинска 0+

04.20 Биатлон. Pari. Чемпионат 
России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Рыбинска 0+

 НТВ

05.25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

Своя земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.25 Т/с «Чума» 16+
02.40 Т/с «Бомбила» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10 Х/ф «Криминальное 
наследство» 16+

06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.10 
Т/с «Убить дважды» 16+

11.10, 12.05, 13.30, 14.25 
Т/с «Наводчица» 16+

15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 
Х/ф «Отпуск за период 
службы» 16+

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.50 Т/с «След» 16+

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

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.25, 04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

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

невозможного»
07.35 Д/ф «Новые люди Переславля 

и окрестностей»
08.30, 16.35 Т/с «Рожденная 

революцией»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Д/ф «Восточный экспресс. 

Поезд, изменивший историю»
16.20, 01.00 Цвет времени
18.10, 01.15 Мастера мировой 

концертной сцены. Елена 
Башкирова, Менахем 
Пресслер, Эммануэль Паю

19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни 
в искусстве»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Оттаявший мир»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
02.00 Д/ф «Храм»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Супер МЯУ» 0+
10.40 М/с «Дракошия» 0+
10.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+

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

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

слёзки» 0+
18.35 М/с «Волшебная кухня» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Весёлые мастера» 0+
22.55 М/ф «Живая игрушка» 0+
23.05 М/ф «Горшочек каши» 0+
23.15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
23.40 М/с «Четверо в кубе» 0+
01.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.50 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» 0+
04.35 «Еда на ура!» 0+

 ОТР

06.00, 11.30 Д/с «Диалоги 
без грима» 6+

06.15 Х/ф «Ехали два шофера» 12+
07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Х/ф «Своя земля» 16+
11.45 Х/ф «Вакансия» 6+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.25 Х/ф «Прощай, 

любимая» 16+
16.05, 00.20 Д/ф «Горький привкус 

любви, или Список фрау 
Шиндлер» 12+

17.00, 22.45 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком 12+

17.45 «Песня остается с человеком» 
12+

19.20 ОТРажение-3. 
Информационная программа

21.00 Х/ф «Бакенбарды» 16+
01.15 «Большая страна: открытие» 

12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Пешком в историю» 0+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей 

Ростоцкий. Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» 16+
18.25 Х/ф «Синичка» 16+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+

00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Хроники перелома. 

Горбачев против политбюро» 
12+

01.25 Д/ф «Вдовьи слезы» 16+
02.05 Д/ф «Февральская 

революция. Заговор 
или неизбежность?» 12+

02.40 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 РЕН ТВ

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

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

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

Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

совести» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный 

спецпроект» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.15 М/ф «Пламенное сердце» 6+
09.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
11.45 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» 12+
14.35 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. Часть I» 
12+

16.55, 19.00 Т/с «Жена олигарха» 
16+

19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
22.00 Х/ф «Шестой день» 16+
01.20 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
02.45 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.00 «6 кадров» 16+
07.05, 05.00 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.05, 03.10 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 00.00 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Х/ф «Её секрет» 16+
19.00 Х/ф «Первокурсница» 16+
04.10 Т/с «Напарницы» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Святочные гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

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

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

Т/с «Обмани меня» 16+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
01.45 Х/ф «Дрожь земли. Остров 

крикунов» 16+
03.30 Х/ф «Царь скорпионов. 

В поисках власти» 16+
05.00 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

03.45 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» 16+

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

дня 16+
09.15 Х/ф «Веселые ребята» 6+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.20 «Специальный 

репортаж» 16+
14.00, 15.05, 16.05, 03.50 

Т/с «Позывной «Стая» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Восточный фронт» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.20 Х/ф «Лиха беда начало» 12+
00.55 Д/с «Бастионы России» 12+
03.10 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 16+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

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

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

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

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

с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Реальные пацаны 

против Зомби» 16+
00.50, 01.45, 02.30 «Импровизация» 

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

16+

 ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

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

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.10 Д/ц «Убийство Романовых. 

Факты и мифы» 12+
09.55 Д/ц «Фёдор Конюхов. 

Наедине с мечтой» 12+
10.40, 11.25, 18.00, 18.45 Т/с «Пока 

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

загадок» 12+
14.05, 14.50, 22.20, 23.05 

Т/с «Пропавший жених» 12+
15.35 Д/ц «Блокада снится ночами» 

12+
16.20 Д/ц «Зоя Воскресенская. 

Мадам совершенно секретно» 
12+

17.05 Д/ц «Земля людей» 12+
19.55, 00.15, 05.15 «Персона грата» 

12+
20.20, 01.05, 06.05 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35, 21.25, 03.05, 04.00 

Т/с «Московская борзая. 
Продолжение» 16+

01.45 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

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

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Валерий Харламов. 
На высокой скорости» 12+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55, 
03.30 Новости

07.05, 14.25, 18.15, 22.00, 01.00 
Все на матч!

10.05, 13.00, 01.45 Специальный 
репортаж 12+

10.25 Смешанные единоборства. 
К. Гастелум — Н. Имавов. UFC. 
Трансляция из США 16+

11.30 «Есть тема!»
13.20 Что по спорту? 12+
13.50, 03.35 «Ты в бане!» 12+
15.55 Хоккей. «Толпар» (Уфа) — 

«Тюменский Легион» 
(Тюмень). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция

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

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

02.00 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) — «Пермские 
медведи» (Пермь). 
SEHA — Газпром Лига 0+

04.05 «Голевая неделя» 0+
04.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
05.00 Д/ф «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри» 12+

 НТВ

05.20 Т/с «Пять минут тишины» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

Своя земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.20 Т/с «Чума» 16+
02.35 Т/с «Бомбила» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.15 Х/ф «Криминальное 
наследство» 16+

06.55, 07.45, 08.45, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с «Тихая 
охота» 16+

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

19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 16+

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

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Купола под водой»
08.25, 16.35 Т/с «Рожденная 

революцией»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
11.50 Д/ф «Роман в камне»
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15, 00.30 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.10, 01.10 Мастера мировой 

концертной сцены. Анне-Софи 
Муттер, Риккардо Мути

19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни 
в искусстве»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 09.59

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.40 М/с «Дракошия» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.35 М/с «Команда Флоры» 0+
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» 0+
18.35 М/с «Черепашки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» 0+
22.55 М/ф «Паровозик 

из Ромашкова» 0+
23.05 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
23.25 М/ф «Козлёнок, который 

считал до десяти» 0+
23.40 М/с «Четверо в кубе» 0+
01.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.50 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» 0+
04.35 Еда на ура! 0+

 ОТР

06.00 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком 12+

06.40, 10.10, 18.00 Х/ф «Своя 
земля» 16+

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 Х/ф «Бакенбарды» 16+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.25 Х/ф «Прощай, 

любимая» 16+
16.00, 00.15 Д/ф «Испанская кровь» 

12+
17.00 «Ректорат» с Анатолием 

Торкуновым 12+
17.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Как я стал...» 16+
22.45 «За дело!» 12+
01.05 «Большая страна: открытие» 

12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Пешком в историю» 0+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Виктор 

Проскурин. Бей первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Дамские негодники» 

16+
18.20 Х/ф «Синичка-2» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+
00.00 События. 25-й час

00.45 Д/ф «90-е. С новой Россией!» 
16+

01.25 Д/с «Советские мафии» 16+
02.05 Д/ф «Февральская 

революция. Заговор 
или неизбежность?» 12+

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

 СТС

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

олигарха» 16+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.45 Х/ф «Шестой день» 16+
14.10 Т/с «Родком» 16+
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» 16+
22.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+
02.25 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.35 Тест на отцовство 16+
11.50, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.05, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.40 Х/ф «Слабое звено» 16+
19.00 Х/ф «Уроки счастья» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
04.40 Т/с «Напарницы» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Святочные гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

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

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

Т/с «Обмани меня» 16+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
01.45 Х/ф «Пол. Секретный 

материальчик» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.15, 14.00, 15.05, 16.05, 03.45 
Т/с «Позывной «Стая» 16+

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

дня 16+
09.15, 00.55 Х/ф «Любовь земная» 

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

репортаж» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Восточный фронт» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.20 Х/ф «Ждите связного» 12+
02.30 Х/ф «Лиха беда начало» 12+

 ТНТ

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

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

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

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

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

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

с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
00.40, 01.35, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.10, 03.55 «Comedy баттл» 16+
04.40, 05.30 «Открытый микрофон» 

16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  16 ЯНВАРЯ
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 ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.40, 00.20, 01.00, 05.15, 
05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.25 Д/ц «Зоя Воскресенская. 

Мадам совершенно секретно» 
12+

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

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

загадок» 12+
14.05, 14.50 Т/с «Пропавший 

жених» 12+
15.35 Д/ц «Моя блокада» 12+
16.20 Д/ц «Институт надежды» 12+
19.55, 00.05, 05.40 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 00.45, 06.20 «Прогулки 

с краеведом» 12+
20.25, 21.15, 03.30, 04.25 

Т/с «Московская борзая. 
Продолжение» 16+

22.10, 22.55 Т/с «Ключи» 12+
01.25 Д/ц «Вместе по России» 12+
02.45 Д/ц «Блокада снится ночами» 

12+

 РОССИЯ-1

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

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

Соловьёвым 12+

02.05 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда» 12+

02.55 Т/с «Каменская» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55, 

03.30 Новости
07.05, 14.25, 22.00, 01.00 Все 

на матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж 

12+
10.25 Смешанные единоборства. 

С. С. Мавинн — Ч.Аллазов. 
One FC. Трансляция 
из Таиланда 16+

13.20, 03.35 «Вид сверху» 12+
13.50 География спорта 12+
15.55 Что по спорту? 12+
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) — 

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

18.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Фонбет. Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

21.25 «Ты в бане!» 12+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.45 Волейбол. «Зенит-Казань» — 
«Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Pari. 
Суперлига. Мужчины 0+

04.05 «Всё о главном» 12+
04.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
05.00 Д/ф «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри» 12+

 НТВ

05.25 Т/с «Пять минут тишины» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

Своя земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.25 Т/с «Чума» 16+
02.35 Т/с «Бомбила» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 
04.30 Т/с «Тихая охота» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Глухарь» 16+

19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 16+

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

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.15, 03.40, 04.05 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
11.50 Д/ф «Роман в камне»
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13.35 Искусственный отбор
14.20, 00.30 Д/ф «Борис Раушенбах. 

Логическое и непостижимое»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «Рожденная революцией»
18.00, 01.10 Мастера мировой 

концертной сцены. Рено 
Капюсон, Андраш Шифф

19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни 
в искусстве»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
02.10 Д/ф «Новые люди Переславля 

и окрестностей»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «ДиноСити» 0+
10.40 М/с «Дракошия» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» 6+
14.20 М/с «Буба» 6+
16.35 М/с «Отель у овечек» 0+
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» 0+
18.35 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+

22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

0+
23.25 М/ф «Мы за солнышком 

идём» 0+
23.40 М/с «Четверо в кубе» 0+
01.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.50 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» 0+
04.35 Еда на ура! 0+

 ОТР

06.00, 17.00 «За дело!» 12+
06.40, 10.10, 18.00 Х/ф «Своя 

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 Х/ф «Как я стал...» 16+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.30 Х/ф «Прощай, 

любимая» 16+
16.00, 00.20 Д/ф «Преступление 

Бориса Пастернака» 16+
17.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Д/ф «Ленинград. Блокада. 

Жизнь» 12+
21.15 Х/ф «Табор уходит в небо» 

12+
22.50 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Пешком в историю» 0+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Люсьена 

Овчинникова. Улыбка сквозь 
слёзы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18.10 Х/ф «Синичка-3» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Музыкальные 

приключения итальянцев 
в России» 12+

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

революция. Заговор 
или неизбежность?» 12+

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Три икса» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» 16+

 СТС

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

олигарха» 16+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.45 Х/ф «Двадцать одно» 16+
14.10 Т/с «Родком» 16+
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Война» 16+
22.45 Х/ф «Планета обезьян» 12+
01.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса» 12+
02.35 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10, 03.35 Давай разведёмся! 16+
10.10, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 23.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Х/ф «Первокурсница» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
04.30 Т/с «Напарницы» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Святочные гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

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

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

Т/с «Обмани меня» 16+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
01.45 Х/ф «Жена астронавта» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Позывной «Стая» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Судьба» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва — фронту» 16+
13.50, 15.05, 15.55, 03.35 

Т/с «Позывной «Стая»-2» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «Восточный фронт» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 

12+
02.40 Д/с «Бастионы России» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.25 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

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

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

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

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

с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
00.45, 01.40, 02.30 «Импровизация» 

16+
03.15, 04.00 «Comedy баттл» 16+
04.50, 05.35 «Открытый микрофон» 

16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Преступный гость
Амчанин пришёл в гости и обокрал 
хозяйку дома.

Мужчина 1985 года рождения совершил 
кражу во время застолья. Его наживой 
стали около 4 тысяч рублей и 100 дол-

ларов США.

— По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ 
«Кража», — рассказали в УМВД России по 
Орловской области.

Подозреваемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

Это не игрушки
В Орле прокуратура проверит 
деятельность детского сада № 37.

Ранее контрольно-счётная палата выяви-
ла там ряд нарушений. К проверке были 
привлечены специалисты Управления 

Роспотребнадзора и правоохранительные 
органы.

Будет проверено соблюдение в дошколь-
ном учреждении законодательства при 
расходовании бюджетных средств, орга-
низации питания воспитанников детского 
сада, санитарно-эпидемиологических норм 
и правил.

— По результатам проверки будут при-
няты меры реагирования, направленные 
на защиту прав детей, — пояснили в про-
куратуре Орловской области.

До пяти лет
Орловец, сломавший челюсть мужчине, 
может отправиться в тюрьму на пять 
лет.

Злоумышленник 2002 года рождения 
ударил соперника по лицу в ходе 
внезапно возникшего конфликта. 

Фигуранту избрали меру процессуального 
принуждения в виде обязательства о явке.

— В настоящее время орловцу 2002 года 
рождения предъявлено обвинение. Соглас-
но санкции ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное 
причинение средней тяжести вреда здо-
ровью» предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет, — 
сообщили в УМВД России по Орловской 
области.

Без срока давности
Маньяка из Залегощенского района 
приговорили к пожизненному 
заключению.

62-летний мужчина с 2000 по 2021 год 
совершил серию особо тяжких 
преступлений, включая убийства 

малолетних детей.
Все его жертвы находились в беспо-

мощном состоянии. Среди них — трое 
малолетних детей. Убийства были совер-
шены с целью скрыть другие преступления 
в отношении жертв: изнасилование 
и насильственные действия сексуального 
характера.

— Благодаря грамотной тактике и мно-
гочисленным оперативно-разыскным 
мероприятиям удалось сделать вывод, 
что на счету фигуранта, помимо убийства 
Вики Гнедовой, могут быть и другие особо 
тяжкие деяния, среди которых убийство 
в 2005 году 11-летнего мальчика, а также 
шестилетнего мальчика и женщины в на-
чале 2000-х годов. Работа оперативников 
осложнялась давностью совершённых 
преступлений. Детально восстановить 

обстоятельства случившегося сотрудникам 
полиции и следователям помогли много-
численные экспертизы и глубокий анализ 
сведений, которые оперативники соби-
рали по крупицам во время длительных 
командировок, — сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник в суде признал свою 
вину.

— 62-летний житель Залегощенского 
района признан виновным в совершении 
серии особо тяжких преступлений по п. «а» 
ч. 3 ст. 132 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, 
п. п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — рас-
сказали в прокуратуре Орловской области.

Суд приговорил мужчину к пожизнен-
ному лишению свободы в исправительной 
колонии особого режима.

Купил себе проблем
Орловские полицейские нашли 
у мужчины наркотики.

Правоохранители изъяли у злоумышлен-
ника девять свёртков с запрещённым 
веществом. В них находилось 4,62 г 

синтетического наркотика.
Подозреваемый рассказал, что приобрёл 

вещество дистанционным способом через 
сайт для личного употребления.

— В отношении гражданина возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
«Незаконное хранение наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов, совершённое в крупном 
размере, — пояснили в УМВД России по 
Орловской области.
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 ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.40, 00.25, 01.05, 05.05, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.50, 06.15 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.15 Д/ц «Моя блокада» 12+
10.00, 17.30 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» 12+
10.30, 11.15, 18.00, 18.45 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
13.20 Д/ц «Институт надежды» 12+
14.05, 14.50, 22.10, 22.55 

Т/с «Ключи» 12+
15.35, 02.50 Д/ц «Блокада. 

День 901-й» 12+
16.20 Д/ц «Великая тайна ДНК» 12+
17.05 Д/ц «Земля людей» 12+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40, 21.25, 03.35, 04.20 

Т/с «Прости меня, мама» 12+
00.05, 05.30 «Программа дня» 12+
01.30 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

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

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

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

 МАТЧ ТВ

06.00, 12.00 «Есть тема!» 16+
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 20.00, 

03.30 Новости
07.05, 14.25, 20.05, 01.00 Все 

на матч!
09.50, 13.30 Специальный репортаж 

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

Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

13.50 «Лица страны» 12+
15.55, 04.35 «Магия большого 

спорта» 12+
18.35 Смешанные единоборства. 

Т. Сантос — Я. Блахович. UFC. 
Трансляция из Чехии 16+

20.55, 22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.45 Баскетбол. МБА (Москва) — 
«Пари НН» (Нижний 
Новгород). Единая лига ВТБ 
0+

03.35 Биатлон. Pari. 
Кубок содружества. Спринт. 
Женщины. Трансляция 
из Белоруссии 0+

 НТВ

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 Т/с «Чума» 16+
02.45 Т/с «Бомбила» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 
09.30, 10.05, 11.05, 12.05 
Т/с «Тихая охота» 16+

08.35 «День ангела» 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 

18.55 Т/с «Глухарь» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 

пятёрка-5» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Оттаявший мир»
08.25, 12.10, 23.20 Цвет времени
08.35, 16.30 Т/с «Рожденная 

революцией»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13.30 Абсолютный слух
14.15, 00.50 Д/ф «Леонид 

Канторович»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.45 «2 Верник 2»
18.10, 01.30 Мастера мировой 

концертной сцены. 
Рене Папе, Айвор Болтон

19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни 
в искусстве»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Деточкина»
21.30 «Энигма»
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Геройчики» 0+
10.40 М/с «Дракошия» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
16.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

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

0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/ф «Кошкин дом» 0+

23.10 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...» 0+

23.20 М/ф «Высокая горка» 0+
23.40 М/с «Четверо в кубе» 0+
01.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.50 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» 0+
04.35 Еда на ура! 0+

 ОТР

06.00, 22.45 «Моя история» 12+
06.40, 10.10, 18.00 Х/ф «Своя 

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

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 Х/ф «Табор уходит в небо» 

12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.25 Х/ф «Прощай, 

любимая» 16+
16.05, 00.20 Д/ф «Президентский 

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

12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Механическая сюита» 

12+
01.15 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Пешком в историю» 0+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита 

Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» 12+

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

16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

16+
18.10 Х/ф «Синичка-4» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Старость не радость» 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир» 12+

01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» 12+

02.05 Д/ф «Февральская 
революция. Заговор 
или неизбежность?» 12+

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Хищники» 16+

 СТС

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

олигарха» 16+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+
09.50 Т/с «Воронины» 16+
11.55 Х/ф «Планета обезьян» 12+
14.10 Т/с «Родком» 16+
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Сонная Лощина» 12+
01.35 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 03.25 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.25, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.15 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Х/ф «Уроки счастья» 16+
19.00 Х/ф «Игра в дочки-матери» 

16+
04.15 Т/с «Напарницы» 16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

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

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

Т/с «Обмани меня» 16+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
01.45 Х/ф «Гретель и Гензель» 16+
03.00, 03.45, 04.45, 05.15 Т/с «Сны» 

16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.50, 15.05, 15.55, 03.55 
Т/с «Позывной «Стая»-2» 16+

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

дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Судьба» 16+
10.50 Д/с «Освобождение» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва — фронту» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «Восточный фронт» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.20 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

12+
02.10 Х/ф «Ждите связного» 12+
03.25 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.50 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09.00, 09.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.05, 13.40, 14.15, 
14.50, 15.20, 15.55, 16.25 
Т/с «Два холма» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Стрим» 16+
22.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Наша Russia. 

Яйца судьбы» 16+
00.40, 01.40, 02.25 «Импровизация» 

16+
03.15, 04.00 «Comedy баттл» 16+
04.45, 05.35 «Открытый микрофон» 

16+

Пожарная хроника
В наступившем году в Орловской области 
произошло 45 пожаров. Девять человек было 
спасено, 28 эвакуировано, трое орловцев, 
к сожалению, погибли.

1 января днём на ул. Революции в Орле в одной 
из многоквартирных домов 9-этажного дома случил-
ся пожар. На момент прибытия сотрудников ПСЧ № 3 
и СПСЧ из окна комнаты на восьмом этаже валил гу-
стой дым. Пожарные сформировали звенья газодымо-
защитников для поиска и эвакуации людей, а также 
для тушения пожара. Были эвакуированы три чело-
века из смежных квартир дома. Пожарные вынесли 
из огня двух орловцев и до момента прибытия ско-
рой помощи провели необходимые реанимационные 
действия. Пожилая женщина была госпитализирова-
на в областную больницу, мужчина погиб. Причина 
пожара устанавливается.

2 января рано утром на ул. Раздольной в Орле 
загорелся автомобиль. В результате пожара он сгорел. 
На месте ЧП работали сотрудники ПСЧ № 2 г. Орла. 
Причина пожара устанавливается.

2 января ближе к вечеру на ул. Полевой в 
п. Глазуновка загорелась деревянная хозпостройка. 
На момент прибытия пожарных ПСЧ № 17 и ПСЧ № 26 
она сильно горела, существовала угроза распростра-
нения огня на соседние строения. В результате пожа-
ра хозпостройка почти полностью сгорела. В туше-
нии пожара принимали участие добровольцы. При-
чина пожара устанавливается.

3 января ближе к вечеру на ул. Садовой в с. Мо-
ховица Орловского муниципального округа загоре-
лась деревянная хозпостройка. В результате пожара 
обрушилась её крыша. В тушении пожара принимали 
участие сотрудники ПСЧ № 2 и местные доброволь-
цы. Предположительная причина пожара — аварий-
ный режим работы электроустановок хозпостройки. 
Ущерб устанавливается.

6 января днём на телефон службы спасения 101 
поступило сообщение о том, что жители пятого эта-
жа многоквартирного дома на ул. Тургенева в Мцен-
ске почувствовали запах дыма и из-за сильного за-
дымления не могут покинуть собственные кварти-
ры. На место ЧП через четыре минуты прибыл де-
журный караул ПСЧ № 10. Как выяснилось, пожар 
возник в двухкомнатной квартире на четвёртом эта-
же, но дым наполнил почти весь подъезд. Огнеборцы 
спасли из квартиры двух мужчин и передали их вра-
чам скорой помощи. Также они спасли ещё пятерых 
человек из соседней квартиры, в том числе трёх де-

тей. 25 человек, пятеро из которых дети, были эваку-
ированы из подъезда. На месте ЧП работали сотруд-
ники всех экстренных служб города. Так, благодаря 
бдительным соседям, которые вызвали пожарных, 
и профессионализму сотрудников ПСЧ № 10 с воз-
горанием удалось быстро справиться. К сожалению, 
одного из мужчин медикам не удалось спасти. Пред-
полагаемая причина пожара — неосторожное обра-
щение с огнём при курении.

7 января рано утром в д. Хитрово Малоархан-
гельского района загорелся жилой дом. В ходе туше-
ния пожара спасатели ПСЧ № 26 обнаружили тело 
погибшего 58-летнего мужчины. Причина пожара 
устанавливается.

8 января рано утром на Новосильском шоссе 
в Орле загорелась деревянная бревенчатая баня. На 
момент прибытия сотрудников ПСЧ № 1, ПСЧ № 3 
и СПСЧ баня сильно горела. Сложность тушения за-
ключалась в том, что всё здание было деревянным 
и огонь быстро распространялся. Пожарные опера-
тивно  потушили пламя, но баня почти полностью 
сгорела. Пострадавших нет.

9 января утром на телефон пожарно-спасатель-
ной службы 101 поступило сообщение о пожаре в шко-
ле № 30 на улице Деповской в Орле. Учитывая харак-
тер объекта, туда были направлены пожарно-спаса-
тельные подразделения по повышенному номеру 
сложности. Как только прозвучал сигнал тревоги, пер-
сонал школы начал эвакуацию находящихся там лю-
дей. Благодаря оперативным и грамотным действи-
ям руководства школы до прибытия пожарных в те-
чение нескольких минут было эвакуировано 600 уче-
ников и 45 работников учебного заведения.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы сформиро-
вали звенья газодымозащитников. В ходе развед-
ки они установили, что в электрощитовой произо-
шло короткое замыкание без последующего горения.

Подготовила Екатерина АРТЮХОВА

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

Подготовил Александр ТРУБИН

Роковой удар
Пьяный орловец до смерти избил 
знакомого.

Трагедия произошла в одном из поме-
щений фитнес-центра на улице Куйбы-
шева в Орле, где двое мужчин распива-

ли алкоголь. По версии следствия, между 
ними произошёл конфликт. Злоумышлен-
ник начал избивать оппонента, от полу-
ченных травм тот скончался.

— Жителю Орла предъявлено обвине-
ние в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлёкше-
го смерть», — сообщили в СУ СК РФ по Ор-
ловской области.

Мужчина сознался в содеянном. В на-
стоящее время он находится под стражей.

Криминальная учёба
Дело бывшего директора Орловского 
автодорожного техникума направлено 
в суд.

По версии следствия, мужчина, являясь 
руководителем учебного заведения, 
превысил служебные полномочия.
Ему было известно, что часть слушате-

лей не посещала учебные занятия и не сда-
вала предусмотренный программой обуче-
ния демонстрационный экзамен. Несмо-
тря на это, мужчина дал указания своим 
подчинённым о проставлении посещаемо-

сти, а также минимальных положительных 
баллов вышеуказанным лицам. После это-
го обвиняемый подписал приказы о при-
своении им квалификации и выдаче сви-
детельств об освоении программы профес-
сиональной подготовки.

— Завершено расследование уголовного 
дела в отношении бывшего директора Ор-
ловского автодорожного техникума, кото-
рый обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ 
«Злоупотребление должностными полно-
мочиями», — пояснили в СУ СК РФ по Ор-
ловской области.

Обвиняемый признался в содеянном. 
В настоящее время уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

На кого руку поднял?
Орловца осудили за нападение 
на несовершеннолетнего.

Мужчина, угрожая 17-летнему под-
ростку металлическим прутом, похи-
тил мобильный телефон, наушники 

и повербанк.
Житель Орловского муниципального 

округа был признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 162 УК РФ «Разбой».

— Ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком пять лет с отбыва-
нием в исправительном учреждении стро-
гого режима, — рассказали в СУ СК РФ по 
Орловской области.
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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

ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ

ОСОБЕННЫЕ СТРИЖКИ
Новый дачный сезон приближается, 
пора составлять план обрезки плодовых 
деревьев на весь год

С
амое благоприятное 
время для обрезки — 
это весна. Разные виды 
обрезки важно прове-

сти в сухой и ясный день, 
до начала сокодвижения: 
после наступления тепла 
у растений быстрее зажи-
вут все раны. Если же кар-
динальная обрезка была 
сделана осенью, то весной 
можно пропустить проце-
дуру, вырезав только повре-
жденные за зиму побеги.

За сезон стоит вырезать 
не более четверти веток, 
чтобы не ослабить растение. 
Чем старше дерево, тем луч-
ше оно переносит обрезку.

Абрикос нуждается в ре-
гулярной формирующей 
обрезке, которая защища-
ет растение от истощения 
в период обильных урожаев. 
Поэтому, чтобы увеличить 
продолжительность жиз-
ни дерева, нужно удалять 
у него не только больные 
и старые ветви, но и часть 
плодовых. Также формиру-
ющая обрезка стимулирует 
ветвление молодых сажен-
цев абрикоса.

Что касается осенней 
обрезки, то подвергать ей 
можно абрикосы ранних 
и среднеранних сортов. Де-
ревья поздних сортов об-
резают только весной, ина-
че есть риск слишком ос-
лабить растения. Абрикос 
плодоносит на однолетних 
побегах, шпорцах и букет-
ных веточках.

При обрезке айвы пом-
ните самое главное: рас-
тение плодоносит на про-
шлогоднем приросте, по-
этому важно его случайно 
не удалить. Начиная об-
резку с первого года жиз-
ни, не стоит укорачивать 
ветки — на них находятся 
плодовые почки. Вырезать 
можно прикорневые и за-
гущающие побеги, а также 
излишне вытянутые, высту-
пающие за пределы кроны 
ветви.

Алыча плодоносит чаще 
всего на шпорцах и букет-
ных ветках. Дерево не лю-
бит сильной обрезки. А лет-
няя процедура ему и вовсе 
противопоказана, т. к. в пе-
риод роста растение выде-
ляет много сока и, лишив-
шись части ветвей, может 
заболеть. Достаточно весной 
укорачивать побеги, проре-
живать крону, а осенью про-
водить бережную санитар-
ную обрезку — и дерево бу-
дет радовать урожаем.

Вишня и черешня до-
вольно хорошо поддаются 

всем видам обрезки с вес-
ны до осени. Главное — про-
водить процедуру по всем 
правилам. Весной удаляют, 
помимо больных и старых 
ветвей, неудачно располо-
женные молодые, а также 
слишком короткие побеги. 
Летом проводят регулирую-
щую обрезку, которая повы-
сит плодоношение. Осенью 
же достаточно провести ща-
дящую санитарную проце-
дуру. Не вырезайте прошло-
годний прирост, букетные 
ветки, побеги возрастом 
два-три года, т. к. именно 
на них деревья будут пло-
доносить в текущем году.

Как и другие садовые де-
ревья, груша благосклонно 
относится к своевременной 
обрезке. Поскольку дерево 
плодоносит на плодушках 
и концах горизонтальных 
ветвей, обрезать их без не-
обходимости не стоит. А вот 
побеги, которые «смотрят» 
вниз или в сторону ствола, 
можно смело удалить. Ле-
том у груши укорачивают 
молодые побеги.

Для нормального разви-
тия и плодоношения пер-
сика в средней полосе его 
нужно обязательно обре-
зать. Регулярное прорежи-
вание кроны, укорачивание 
ветвей позволяет дереву по-
лучать больше света и воз-
духа, снижает риск заболе-
ваний. Обычно у персика 
вырезают старые отплодо-
носившие ветви, а также не-
вызревшие побеги. Не сто-
ит забывать и о формирова-
нии кроны, лучше всего эту 
работу проводить весной.

Слива плодоносит на 
прошлогодних плодовых 
и букетных ветках, но треть 
её прироста можно смело 
прореживать. Тогда дерево 
будет давать более крупный 
и сладкий урожай. Поми-
мо обрезки весной и осенью 
сливе проводят и лёгкую са-
нитарную обрезку летом.

Яблоня — одно из не-
многих растений в  саду, 
которое хорошо поддаётся 
всем видам обрезки. Уро-
жайность и декоративность 
дереву поможет вернуть 
омолаживающая обрезка, 
которую можно провести 
весной или осенью. Также 
не стоит забывать о сани-
тарной процедуре. А в лет-
ний период будет успешной 
лёгкая формирующая об-
резка. Яблоня плодоносит 
на плодушках и концах го-
ризонтальных ветвей.

Елена ГУСЕВА
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НАДЕЖДА-ИСКУСНИЦА
Семья, любовь и творчество — три кита счастливой жизни Надежды Гагариной
Жительница села 
Кирова Сосковского 
района Надежда 
Гагарина на все руки 
мастерица. Она и вяжет, 
и из бумажной лозы 
плетёт, и обережные 
куклы делает, 
и вкуснейший хлеб 
печёт.

ВЫБОР ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Родилась Надежда в 

Азербайджане, но в начале 
1990-х ей пришлось поки-
нуть родину. Выбирать 
новое место жительства 
пришлось старшему сыну, 
которому тогда было два 
года. Ребёнка посадили на 
карту Советского Союза, и 
он своим маленьким паль-
чиком указал на Орловскую 
область.

— Приехали в Сосково. 
У меня уже было двое детей. 
Здесь нас приняли с распро-
стёртыми объятиями, дали 
большой дом, устроили на 
работу. Местные жители и 
руководство района очень 
помогали. Работала в дет-
ском саду воспитателем. 
Спасибо большое всем, кто 
помогал с переездом и обу-
стройством на новом месте, 
которое стало моей новой 
родиной! — рассказывает 
Надежда Фёдоровна.

Время было нелёгкое, 
но всё в доме Гагариных 
ладилось. Пятеро детей 
выросли и стали успешными 
людьми. Несмотря на боль-
шую за нятость, находила 
На  дежда Фёдоровна время 
и на творчество.

ОЧЕНЬ УМЕЛЫЕ РУЧКИ
Первым увлечением 

нашей героини стало вяза-
ние. Овладевать этим 
искусством 11-летняя Надя 
начала в пятом классе. 
Любовь к этому делу была 
настолько сильной, что 
отец, видя горящие глаза 
своей дочери, подарил ей 
вязальную машину. В 21 год 
Надежда уже преподавала 
вязание во Дворце культуры 
в Баку.

— Сейчас  вяжу  уже 
гораздо меньше, чем рань-
 ше, но продолжаю радовать 
домочадцев обновками. Вот 
к Новому году связала сви-
тер мужу, готовлю подарок 
дочке, — говорит Надежда 
Фёдоровна.

И надо сказать, что свитер 
мужу очень понравился. Во 
время нашей беседы суп руг 
Надежды сидел рядом в том 
самом свитере и с любовью 
поглаживал его.

— Ещё одно хобби у меня 
появилось благодаря доч-
кам — хотела их чем-то 
увлечь. Нашла информацию 
о японской технике изго-
товления украшений для 
волос канзаши — она мне 
очень понравилась. Начали 
с девочками делать кан-
зашки. Они немного этим 
позанимались и забросили, 
а я продолжила, — расска-
зывает Надежда Фёдоровна.

Вскоре наша героиня 
нашла ещё одно увлече-
ние — начала делать обе-
режные куклы. Окинув меня 
взглядом, Надежда Фёдо-
ровна достала из шкафчика 
одну из своих работ и про-
тянула мне.

— От всего плохого за-

щитит и принесёт в жизнь 
благополучие, достаток 
и счастье, — пообещала 
женщина.

Присмотревшись, пони-
маю, что обережная кукла… 
очень похожа на меня.

— Я как вас увидела, 
то сразу о ней вспомнила. 
Наверное, этот оберег 
именно вас и ждал, — доба-
вила Надежда Фёдоровна.

На стене замечаю краси-
вую картину. Оказывается, 
что её тоже сделала На  дежда 
Гагарина. В своё время она 
занималась вышивкой 
атласными лентами, но не 
захватило её это дело, не 
запало в душу, хотя иног-
 да наша героиня работает 
и в этой технике.

БУМАЖНОЕ ЦАРСТВО
Сейчас главное увлечение 

Надежды Фёдоровны — пле-
тение из бумажной лозы. Её 
работы известны не только 
во всём Сосковском районе, 
но и далеко за пределами 
Орловской области.

— Ничего сложного тут 
нет, — улыбается Надеж да 
Фёдоровна . — Берёшь 
бумагу, делаешь из неё тру-
бочку, красишь, покрыва-
ешь лаком, плетёшь изделие 
и снова покрываешь лаком.

Скажу честно: мне тер-
пения даже на свёртыва-
ние трубочек не хватило 
бы — это очень кропотли-
вая работа. Свернуть одну 
трубочку из бумаги — не 
самое быстрое занятие, а 
тут несколько тысяч может 
понадобиться!.. А ещё эти 
трубочки должны быть опре-
делённого размера. Когда 
я впервые увидел изделия 
из бумажной лозы, то сразу 
и не поверил, что сделаны 
они из бумаги — от дерева 
не отличишь.

— Делаю  корзины , 
ящички ,  различные 

фигурки , домики  для 
кошек… Из бумажной лозы 
можно сделать практически 
всё, — уверяет Гагарина.

Основной источник идей 
для новых свершений — 
интернет. В социальных 
сетях Надежда Фёдоровна 
нашла единомышленников.

— Там девочки такие 
работы  выставляют — 
закачаешься! Недавно они 

сделали ростовые фигуры 
лошади и жеребёнка — от 
настоящих не отличишь! 
Такие люди помогают тебе 
двигаться вперёд, стимули-
руют к развитию, — говорит 
Надежда Фёдоровна.

ХЛЕБ  ВСЕМУ ГОЛОВА
Последним же увлече-

нием Надежды Фёдоровны 
стало хлебопечение. При-

мерно четыре года назад 
наша героиня пошла на 
бесплатный мастер-класс. 
Посмотрела, послушала, 
приехала домой и попыта-
лась что-то испечь.

— Первая моя попытка 
испечь хлеб вышла не 
самой удачной, но посте-
пенно я этой технологией 
овладела, и вот уже четыре 
года мы не покупаем ника-

ких хлебобулочных изде-
лий, — рассказала Надежда 
Фёдоровна.

Русский хлеб, армянский 
матнакаш, азербайджан-
ский чурек, бесчисленное 
количество выпечки — всё 
это умеет делать Надежда 
Гагарина. Каждый рецепт — 
особенный , в  каждом 
есть секретный ингреди-
ент, который делает хлеб 
нашей героини ещё более 
вкусным. Особая гордость 
Надежды Фёдоровны — чес-
ночные булочки.

— Однажды в гостях зна-
комая принесла из мага-
зина чесночный багет, 
а я очень люблю чеснок. 
В тот момент поняла, что 
нужно обязательно сделать 
свой чесночный батон. При-
ехала домой — и с первого 
раза всё получилось, — рас-
сказывает Гагарина.

И, скажу я вам, это 
шедевр. Вкусно настолько, 
что два подаренных батона 
мы с водителем съели за 
считанные секунды.

Готовит Надежда Фёдо-
ровна свои хлебобулоч-
ные шедевры в обычной 
духовке, которая работает 
в доме Гагариных практи-
чески каждый день, а когда 
дети приезжают, то и вовсе 
не выключается.

ТОЛЬКО ЛИЧНОЕ, 
НИКАКОГО БИЗНЕСА

Несмотря на высокое 
мастерство, Надежда Фёдо-
ровна превращать свои 
увлечения в бизнес не хочет.

— Я занимаюсь тем, что 
мне нравится, и тогда, когда 
хочется. Если это станет биз-
несом, то о любви навер-
няка придётся забыть. Плюс 
к этому я люблю дарить свои 
работы. Если человек понра-
вился, то обязательно ему 
что-то вручу, — продол-
жает Надежда Фёдоровна. — 
Если что-то продаю, то 
ниже себестоимости, чтобы 
средств хватало хотя бы на 
покупку материалов для 
новых работ.

Во  время  районных 
праздников и ярмарок 
перед палаткой с работами 
Надежды Фёдоровны всегда 
очередь — спрос огром-
ный. Именно на одной из 
таких ярмарок Надежда 
Фёдоровна сделала самую 
крупную продажу. Гнома 
из бумажной лозы за пол-
торы тысячи купил депу-
тат Орловского областного 
Совета Сергей Потёмкин. 
Большинство же покупате-
лей — знакомые или люди, 
нашедшие Надежду Фёдо-
ровну в интернете.

Но наша героиня не 
только сама развивается, 
но и помогает находить 
новые увлечения местным 
ребятишкам.

— Сейчас я работаю 
в местной библиотеке 
и частенько провожу раз-
личные мастер-классы. 
Недавно  с  детишками 
делали из бумажной лозы 
рождественских ангелов, — 
рассказывает Надежда 
Фёдоровна. — Вот, возьмите 
себе пару, повесьте на ёлку. 
Счастье вам, вашим близ-
ким и редакции в новом 
году обеспечено!

Александр ТРУБИН
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Надежда 
Гагарина 
вяжет, делает 
обережные 
куклы, 
картины 
из атласных 
лент, 
канзашки, 
плетёт 
из бумажной 
лозы и печёт 
вкуснейший 
хлеб

Из бумажной 
лозы 
можно 
сделать 
практически 
всё
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 ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

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

юбилейный сезон 0+
23.15 Х/ф «Zолушка» 16+
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.40, 00.30, 01.10, 04.55, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.30, 17.05, 02.55 Д/ц «Земля 

людей» 12+
09.55, 17.30 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» 12+
10.25, 11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
13.20 Д/ц «Великая тайна ДНК» 12+
14.05, 14.50 Т/с «Ключи» 12+
15.35 Д/ц «Культурная полиция. 

Охотники за искусством» 12+
16.20 Д/ц «Чужая память. Дежавю» 

12+
19.55, 00.05, 05.20 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.55, 06.10 «Время закона» 

12+
20.35, 21.20 Т/с «Прости меня, 

мама» 12+
22.05, 03.20 Х/ф «Мой белый 

и пушистый» 12+
01.35 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Х/ф «Экипаж» 6+
00.15 Х/ф «Легенда №17» 6+
02.35 Х/ф «Красавец и чудовище» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 12.15 «Есть тема!» 16+
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 15.25, 

19.00, 21.55, 03.30 Новости
07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 00.30 

Все на матч!
09.50, 13.30, 01.10 Специальный 

репортаж 12+
10.10 Что по спорту? 12+
10.40 Биатлон. Pari. Кубок 

Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

13.50 «Лица страны» 12+
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция 
из Таиланда

17.30 Матч! Парад 16+
18.00 «Ты в бане!» 12+
18.30 География спорта 12+
19.55 Баскетбол. ЦСКА — «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

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

01.30 Мини-футбол. «Тюмень» — 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
Чемпионат России. Pari. 
Суперлига 0+

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

05.00 «Магия большого спорта» 12+

 НТВ

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

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

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

Бабаяном 16+
01.35 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «Тихая охота» 16+

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

19.55, 20.45, 21.35, 22.25 
Т/с «След» 16+

23.10 «Светская хроника» 16+
00.15 Они потрясли мир 12+
01.00, 02.25, 03.40, 04.55 

Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

01.45, 03.00, 04.20 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»
08.20 Т/с «Рожденная революцией»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Д/ф «Шаг в вечность»
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
13.35 Власть факта
14.15 Д/ф «Илья Мечников»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Роман в камне»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Мастера мировой концертной 

сцены. Юджа Ванг, Лоренцо 
Виотти

19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни 
в искусстве»

19.45 Линия жизни
20.40, 01.30 Д/с «Искатели»
21.25 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Бумажная луна»
02.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 

«Прежде мы были птицами»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
10.40 М/с «Дракошия» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
15.40 «Большие и маленькие». 

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

слёзки» 0+
18.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Барбоскины» 0+
23.00 М/ф «Приключения 

пингвинёнка Лоло» 0+
00.20 М/с «Четверо в кубе» 0+
01.50 М/с «Команда Дино» 0+
02.50 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» 0+
04.35 Еда на ура! 0+

 ОТР

06.00 «Коллеги» 12+
06.40 Х/ф «Своя земля» 16+
07.30, 10.55 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.10 Д/с «Исследуя 

искусство» 16+
11.20 Х/ф «Механическая сюита» 

12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10 «На приёме у главного врача» 

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

быта» 12+
17.00 «Вспомнить всё» 12+
17.30 Х/ф «Девушка с гитарой» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Ч/Б» 16+
22.30 Д/с «Свет и тени» 12+
00.40 Д/ф «Хроники смутного 

времени» 16+
01.55 М/ф «Стеклянная гармоника» 

12+
02.20 Х/ф «Звёзды и солдаты» 12+
03.30 «Потомки» 12+
04.00 Х/ф «Версальский роман» 

16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «И снова будет 

день» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «Хрустальная 

ловушка» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Политбюро» 
12+

18.10, 04.10 «Петровка, 38» 16+
18.20 Х/ф «Синичка-5» 16+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.40 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

0+
02.25 Х/ф «Парижские тайны» 6+
04.20 «Закон и порядок» 16+
04.50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Бладшот» 16+
22.00 Х/ф «Война миров» 16+
00.10 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
02.10 Х/ф «Звёздный десант-2. 

Герой Федерации» 16+
03.30 Х/ф «Звёздный десант-3. 

Мародёр» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.00 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
11.50 Уральские пельмени 16+
13.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод 

Хитча» 12+
23.20 Х/ф «Очень опасная штучка» 

16+
01.00 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

16+
02.55 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40, 03.25 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.45 Тест на отцовство 16+
11.50, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.05, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.15 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.40 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
19.00 Х/ф «Карта памяти» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.15 Т/с «Искупление» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Святочные гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 

Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» 16+
21.45 Х/ф «Потрошители» 16+
00.00 Х/ф «Ловец снов» 16+
02.15 Х/ф «Жена астронавта» 16+
04.00, 05.00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.30, 13.20, 15.05, 04.25 
Т/с «Позывной «Стая»-2» 16+

07.40, 09.20 Т/с «Узник замка Иф» 
12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
15.00 Военные новости 16+
15.25, 18.40 Т/с «Секретный 

фарватер» 12+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Львиная доля» 16+
01.55 Х/ф «Если враг не сдается...» 

12+
03.15 Д/ф «Еж против свастики» 

12+
04.00 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+

 ТНТ

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

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

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

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00, 22.00 «Комеди-клаб» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
01.40, 02.25 «Импровизация» 16+
03.10, 03.55 «Comedy баттл» 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

АНЕК ДОТЫ
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КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Отрада. 6. Омут. 9. Амфора. 11. Цугцванг. 13. Ногти. 14. Лесси. 15. Карцер. 16. Слайд. 17. Ворота. 20. Мама. 26. Луидор. 27. Вмятина. 
29. Ярмарка. 30. Кабаре. 32. Сено. 36. Комок. 38. Бахча. 40. Истукан. 42. Режим. 44. Тонна. 45. Молодуха. 46. Палица. 47. Кряж. 48. Катана.
По вертикали: 1. Овца. 2. Регтайм. 3. Девица. 4. Наг. 5. Ефремов. 7. Магнат. 8. Триада. 10. Анис. 12. Нерв. 18. Овод. 19. Аммиак. 21. Аверс. 22. Алмаз. 
23. Хичкок. 24. Отвес. 25. Янгон. 28. Санки. 31. Амбиция. 33. Елабуга. 34. Убыток. 35. Ахинея. 37. Духота. 39. Арап. 41. Сто. 43. Лава. 45. Мат.
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По горизонтали: 1. Живущая там, куда 
нет хода никому (песенн.) 6. «Лет десяток 
с плеч долой, в… танца с головой». 
9. Древнегреческая тара из-под вина, 
принимаемая музеями. 11. Принуждение 
к невыгодному ходу (шахм.). 13. Модницы 
красят их лаком и отращивают. 14. Некогда 
популярный «собачий телесериал». 
15. Помещение для временного одиночного 
заключения. 16. Позитивное изображение 
на прозрачной подложке. 17. Куда должен 
попасть бомбардир, чтобы забить гол? 
20. Первое слово младенца. 26. Золотая 
монета времен короля Франции 
Людовика XIII Справедливого. 27. Результат 
небольшой аварии, заметный на крыле 
легковушки. 29. Конечный пункт поездки 
«ухаря-купца». 30. Ресторан или кафе 
с эстрадным представлением. 32. Трава, 
засохшая от тоски по лету. 36. Форма 
первого блинчика. 38. «Производственная 
площадка», пригодная для разведения 
арбузов. 40. Любой из идолов острова 
Пасхи, или тот, кто стоит в задумчивости. 
42. По нему живут те, у кого день расписан. 
44. Единица массы, недоступная даже 
тяжеловесам. 45. «Новоиспечённая» 
жена. 46. Головоломное оружие русских 
богатырей. 47. Невысокая горная цепь, гряда 
холмов. 48. Длинный меч самурая.
По вертикали: 1. Домашнее животное, 
которое не только едят, но и стригут. 
2. Жанр американской музыки, особенно 
популярный с 1900 по 1918 год. 3. «Сидит… 
в темнице, коса на улице». 4. Персонаж 
сказки Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тави». 
5. Следователь в «Берегись автомобиля» 
за кадром. 7. Представитель крупного 
промышленного или финансового 
капитала. 8. Единство трёх лиц, предметов, 
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понятий. 10. Булочная травка-приправка. 
12. «Ниточка» — связник органов 
с мозгом. 18. Жалит лошадей и быков. 
19. Нашатырный спирт — его водный 
раствор. 21. Лицевая сторона монеты 
или медали. 22. Драгоценный камень, 
уважаемый стеклорезами. 23. Кинорежиссёр 
Альфред с триллером «Птицы». 
24. Применяет каменщик для проверки 
«стройности» стены. 25. Азиатская столица, 
где кошек-бирманок видимо-невидимо. 

28. Приспособление для катания со 
снежных горок. 31. Необоснованные 
притязания на величие. 33. Утопающий 
в зелени центр Татарстана. 34. Миниатюрное 
банкротство. 35. Вздор, бессмыслица, 
чушь. 37. Жара в набитом вагоне. 
39. Тёмная личность при Петре Великом. 
41. Единица, сопровождаемая двумя 
нулями. 43. Выливается из вулкана при его 
извержении. 45. Самый распространённый 
из наших сленгов.

***
У Запашных было много 
братьев. Остались самые 
невкусные.

***
Чтобы понять девушку, 
научись думать, как туфли.

***
Замечали, что люди курят 
кальян в ресторанах 
с таким видом, будто 
только что завоевали 
Константинополь?

***
Мальчик, который 
сходил только на один 
урок карате, успел лишь 
поклониться хулиганам.

***
Оперуполномоченный 
Петров, в рамках 
спецзадания севший 
под видом нищего 
возле церкви просить 
милостыню, уже 
на следующий день 
без колебаний уволился 
из органов МВД…

***
Я не подпускаю своего 
мужа к кухне.  В последний 
раз, когда он там 
хозяйничал, он сжёг салат.

***
— Ты вышла за меня 
замуж по расчёту?
— Ага. Только вот на что 
именно я рассчитывала, 
до сих пор не пойму!

***
Вопреки всем мифам 
сын сантехника окончил 
школу с золотой медалью, 
институт с красным 
дипломом, уехал 
в аспирантуру в Англию.
Спился он уже 
в Оксфорде.

***
Мужчина попадает 
в больницу с переломом 
ноги, вывихом ключицы, 
выбитой челюстью. 
Доктор его спрашивает:
— Вы, наверное, в аварию 
попали?
— Нет… чихнул в шкафу!

***
— Здравствуйте, меня 
зовут Олег, и я всё время 
вру.
— Садись, Олег.
— Я не Олег.
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ЧЕРЧИЛЛЬ  ОРАТОР
Уинстон Черчилль считается одним 

из лучших ораторов, но к своему 
мастерству он шёл через борьбу 
с дефектом речи.

В детстве будущий премьер-министр 
заикался и шепелявил, поэтому ещё 
подростком поставил перед собой цель — 
в совершенстве овладеть ораторским 
искусством. Он постоянно упражнялся 
перед зеркалом в произношении 
и жестикуляции. Выходя на прогулку, 
Черчилль непрерывно твердил себе 
под нос скороговорки, тренируя 
произношение и правильное дыхание. 
Эти скороговорки должны были помочь 
ему справиться с заиканием, поэтому он 
повторял их практически без перерыва. 
Со временем его упорство дало свои 
результаты — он стал говорить чисто 
и быстро.

Сайт russian7.ru

СЕНТЯБРЬСКИЕ ГЕНИИ
Самые умные дети рождаются 

в сентябре.
Такой вывод сделали учёные из 

Гарвардского университета, которые 
наблюдали за развитием более миллиона 
детей от 6 до 15 лет. Сентябрьские 
дети — это по гороскопу Девы и Весы. 
Девы отличаются послушанием, 
внимательностью и всё схватывают на 
лету. Весы с раннего возраста проявляют 
склонность к учёбе и творчеству. 
Но, конечно, и в другие месяцы года 
появляются на свет талантливые 
и способные детки.

Сайт takprosto.cc

ПЕРВЫЙ КОНСЕРВНЫЙ НОЖ  ШТЫК
В начале XIX века консервы 

открывали с помощью… молотка.
Первая металлическая консервная 

банка появилась в 1810 году в Велико-
британии, а первый консервный нож — 
лишь полвека спустя. Более полувека 
солдаты открывали банки штыком, 
а домохозяйки — долотом или зубилом 
и молотком. В 1858-м был изобретён 
консервный нож. С тех пор умельцы 
придумывали разные конструкции 
ножей, чтобы хозяйкам не пришлось 
открывать консервы долотом.

Сайт VokrugSveta.ru

ВЕЛЬВИЧИЯ
Так называется самое живучее 

растение в мире, которое живёт 
в африканской пустыне Намиб.

Здесь, в одном из самых суровых 
мест Земли, выпадает менее пяти 
сантиметров осадков в год. Но за 100 
миллионов лет вельвичии удалось 
адаптироваться в этих условиях. 
Растение похоже на давно засохший куст, 
но на самом деле оно живое. Выглядит 
вельвичия не так красиво, как другие 
цветы, но её стойкость и долголетие 
вызывают восхищение. Возможно, 
секрет долголетия в её чрезвычайно 
«эффективном геноме».

Сайт pozitiv.guru

ТВ . СУББОТА  21 ЯНВАРЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 Д/ф «Ладога. Нити жизни» 

12+
13.15 Т/с «Ладога» 16+
17.10 «Угадай мелодию». 

20 лет спустя 12+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «Горячий лёд». Кубок Первого 

канала по фигурному 
катанию-2023. Прямой эфир

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «Трое» 16+
01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.30 Д/ц «Культурная полиция. 

Охотники за искусством» 12+
10.15 Д/ц «Чужая память. Дежавю» 

12+
11.00 Д/ц «Земля людей» 12+
11.25 Д/ц «Энциклопедия загадок» 

12+
13.25, 03.00 Д/ц «Хакасия. По 

следам следов наскальных» 
12+

14.10 Д/ц «Репортажи из будущего» 
12+

14.45, 03.45 Д/ц «Восемь смертных 
грехов» 12+

15.15 Д/ц «Первые в мире» 12+
15.30, 16.20, 17.15, 18.05 

Т/с «Жизненные 
обстоятельства» 16+

19.00, 23.10, 06.05 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 23.35, 06.30 «Область 
решений» 12+

19.45, 23.55, 06.50 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.40 Т/с «Акватория» 16+
21.20, 04.15 Х/ф «Женись на мне» 

12+
00.10 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Место силы» 12+
00.45 Х/ф «Городская рапсодия» 

12+
04.10 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00, 

03.30 Новости
07.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 

00.45 Все на матч!
10.05 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека» 0+
10.40 Биатлон. Pari. Кубок 

Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии

11.55 Мини-футбол. «Тюмень» — 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
Чемпионат России. Pari. 
Суперлига. Прямая 
трансляция

14.15 Биатлон. Pari. Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии

15.30 Д/ф «Король ринга. Николай 
Королёв» 12+

17.25 Футбол. «Вольфсбург» — 
«Фрайбург». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Салернитана» — 
«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Фиорентина» — 
«Торино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция 
из Таиланда 16+

03.35 Биатлон. Pari. Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 0+

04.20 Биатлон. Pari. Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 0+

05.15 Д/ф «На гребне северной 
волны» 12+

 НТВ

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

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

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

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

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

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.40 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

 5 КАНАЛ

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

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

06.15, 06.50, 07.35, 08.20 
Т/с «Акватория» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50 

Х/ф «Ультиматум» 16+
14.45, 15.45, 16.45, 17.45 

Т/с «Беги!» 16+
18.45, 19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 

23.10 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон»
10.05 Д/с «Передвижники»
10.40 Х/ф «Опасные гастроли»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Д/с «Человеческий фактор»
13.05 Чёрные дыры. Белые пятна
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны 

от природы»
15.10 «Рассказы из русской 

истории»
16.00 Д/ф «Твербуль, 

или Пушкинская верста»
16.40 Х/ф «Испытательный срок»
18.15 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 

чудес»
19.50 Х/ф «Последнее метро»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов»
00.35 Кристиан Макбрайд 

на фестивале «Мальта-джаз»
02.25 М/ф «Шпионские страсти». 

«Жил-был Козявин»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Чуч-мяуч» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Морики Дорики» 0+

09.45 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

11.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
12.45 М/с «Три кота» 0+
15.00 «За секунду до счастья!» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» 6+
18.05 М/с «Лунтик» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
23.00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
23.20 М/ф «Как Львёнок 

и Черепаха пели песню» 0+
23.30 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
23.40 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
00.00 М/с «Бодо Бородо. БОкварь» 

0+
01.50 М/с «Команда Дино» 0+
02.50 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» 0+
04.35 Еда на ура! 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50, 17.00 Д/ф «Мавзолей. 

Фотоувеличение» 12+
07.20 Д/ф «Лисьи истории» 12+
08.10 М/ф «Тайна третьей планеты» 

0+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.45 «Коллеги» 12+
12.25, 16.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего» 12+

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

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

быта» 12+
17.25 Д/с «Диалоги без грима» 6+
17.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 12+
19.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
19.45 Х/ф «Стальная бабочка» 16+
21.30 Х/ф «Версальский роман» 

16+
23.30 Х/ф «Пугало» 16+
00.40 Х/ф «Через кладбище» 12+
02.05 Х/ф «Октябрь» 12+
04.00 Д/ф «Мария Каллас» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Баловень судьбы» 12+
07.15 «Православная 

энциклопедия» 6+
07.40 Х/ф «Китайская бабушка» 12+
09.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

0+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Суета сует» 6+
13.25, 14.45 Х/ф «Поездка 

за счастьем» 12+
17.30 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

12+

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Жаклин 

Кеннеди» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» 16+
02.25 Д/ф «Дамские негодники» 

16+
03.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
03.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

16+
04.25 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Политбюро» 
12+

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

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

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

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00 Х/ф «После нашей эры» 16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» 16+
01.05 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность» 16+
03.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
04.30 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.05 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
13.05 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» 16+
15.40 Х/ф «Планета обезьян. 

Война» 16+
18.25 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
01.30 Х/ф «Сонная Лощина» 12+
03.05 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Искупление» 16+
08.45 Х/ф «Трое в лабиринте» 16+
11.05, 02.05 Х/ф «Любовь Веры» 

16+

19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.30 Х/ф «Семейная тайна» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.45 Д/с «Слепая» 

16+
11.15, 02.00 Х/ф «Дивергент» 16+
14.15 Х/ф «Дивергент. Инсургент» 

16+
16.30 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

16+
19.00 Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» 12+
21.45 Х/ф «Погоня» 16+
04.00, 05.00 Т/с «Тринадцать» 16+

 ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Царевич Проша» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 Д/с «Победоносцы» 16+
09.35 Х/ф «Волга-Волга» 6+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.30 Д/с «На острие 

прорыва. Сапёры особого 
назначения» 16+

20.10 Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 
16+

23.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 
16+

00.35 Д/ф «Герой 115» 16+
01.50 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

12+
03.05 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 16+
03.45 Т/с «Секретный фарватер» 

12+

 ТНТ

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

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

«Однажды в России» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Полярный» 16+

00.00 Х/ф «Несносные боссы» 16+
01.50, 02.35 «Импровизация» 16+
03.25, 04.10 «Comedy баттл» 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

С миру по факту

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

 ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+

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

лотерея 12+
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 Х/ф «Броненосец «Потёмкин» 

12+
15.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

«Две бесконечности» 16+
17.00, 19.00 «Горячий лёд». Кубок 

Первого канала по фигурному 
катанию-2023. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+
23.35 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.20 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15, 14.10 Д/ц «Репортажи 
из будущего» 12+

09.50, 10.45, 11.35, 12.30 
Т/с «Жизненные 
обстоятельства» 16+

13.25 Д/ц «Не укради. Возвращение 
святыни» 12+

14.45 Д/ц «Восемь смертных 
грехов» 12+

15.15 Д/ц «Первые в мире» 12+
15.30, 16.20, 17.15, 18.05 Т/с «Анна. 

Жена егеря» 16+
21.15, 21.55, 03.55, 04.35 

Т/с «Акватория» 16+
22.35, 05.15 Х/ф «Стальная 

бабочка» 16+
02.35 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

06.15, 03.10 Х/ф «Жена 
по совместительству» 16+

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

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Жених» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Г. Тейшейра — Дж. Хилл. UFC. 
Прямая трансляция 
из Бразилии

09.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50, 
22.00, 03.30 Новости

09.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05, 
00.45 Все на матч!

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

13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

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

15.40 Смешанные единоборства. 
Г. Тейшейра — Дж. Хилл. UFC. 
Трансляция из Бразилии 16+

17.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России. 
Pari. Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Специя» — «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

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

01.30 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) — 
«Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Pari. 
Суперлига. Женщины 0+

03.35 Биатлон. Pari. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция 
из Белоруссии 0+

04.30 Биатлон. Pari. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии 0+

05.30 Что по спорту? 12+

 НТВ

04.50 Т/с «Стажёры» 16+
06.30 «Центральное телевидение» 

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

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

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

событиях» 16+
01.15 Х/ф «Ловушка» 16+
02.35 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

16+

 5 КАНАЛ

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

06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 03.25, 
04.10, 04.55 Т/с «По следу 
зверя» 16+

10.20, 11.20, 12.15, 13.15 
Т/с «Ветеран» 16+

14.10, 15.15, 16.15, 17.20 
Х/ф «Пустыня» 16+

18.20, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.25 Т/с «След» 16+

00.10, 01.05, 02.00, 02.45 
Х/ф «Ультиматум» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/ф «Твербуль, 
или Пушкинская верста»

07.20 Мультфильмы
08.35 Х/ф «Испытательный срок»
10.10 Тайны старого чердака
10.40 Звёзды русского авангарда
11.05 Х/ф «Александр Невский»
12.55 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.05, 00.50 Д/с «Эйнштейны 

от природы»
15.00 Х/ф «Похититель байков»
16.30 Больше, чем любовь
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Замуж за монстра. 

История мадам Поннари»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Опасные гастроли»
21.40 Закрытие I Международного 

конкурса вокалистов 
и концертмейстеров Хиблы 
Герзмава. Трансляция 
из Московского 
академического 
музыкального театра имени 
К. С. Станиславского 
и В.И.Немировича-Данченко

23.10 Х/ф «Детективная история»
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Аргонавты». «Загадка 

Сфинкса»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Смеш! Юные 

супергерои» 0+
09.20 М/с «Морики Дорики» 0+
09.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
11.00 «Вкусняшки-шоу» 0+
11.20 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
13.00 «Студия красоты» 0+

13.20 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 
6+

15.00 «У меня лапки» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» 6+
17.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
23.00 М/ф «Дюймовочка» 0+
23.30 М/ф «Летучий корабль» 0+
23.45 М/ф «Варежка» 0+
00.00 М/с «Бодо Бородо. БОкварь» 

0+
01.50 М/с «Команда Дино» 0+
02.50 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» 0+
04.35 Еда на ура! 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50, 17.00 Д/ф «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь» 12+
07.15 «От прав к возможностям» 

12+
07.30 Д/ф «Ужас морских глубин» 

12+
08.20 М/ф «Бременские 

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

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

с Марьяной Лысенко 12+
12.25 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
12.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 12+
15.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 12+
16.00 «Песня остаётся с человеком» 

12+
16.15 «Моя история» 12+
17.25 Д/с «Диалоги без грима» 6+
17.40 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

с Павлом Гусевым 12+
19.45 «Вспомнить всё» 12+
20.15 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+
22.15 Х/ф «Звёзды и солдаты» 12+
23.30 Д/ф «Мария Каллас» 16+
03.05 Х/ф «Пугало» 16+
04.15 Х/ф «Стальная бабочка» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Суета сует» 6+
07.10 Х/ф «Парижские тайны» 6+
09.05 «Здоровый смысл» 16+
09.35 Х/ф «Реставратор» 12+
11.30, 00.30 События
11.45, 02.20 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13.50 «Москва резиновая» 16+

14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» 

Юмористический концерт 12+
16.50 Х/ф «Муж в хорошие руки» 

12+
18.55 Х/ф «Исправленному верить» 

12+
22.55, 00.45 Х/ф «Исправленному 

верить. Паутина» 12+
02.35 Х/ф «Хрустальная ловушка» 

12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30 «Новости» 16+
09.00 «Самая народная программа» 

16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Х/ф «Война миров» 16+
15.10 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» 16+
18.15 Х/ф «Великий уравнитель» 

16+
20.45 Х/ф «Великий уравнитель-2» 

16+
23.00 «Итоговая программа» 

с Петром Марченко 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Царевны» 0+
07.40 Х/ф «Правила съёма. Метод 

Хитча» 12+
10.00 Х/ф «Очень опасная штучка» 

16+
11.50 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
13.55 Х/ф «Сокровище нации» 12+
16.25 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
18.55 М/ф «Сила девяти богов» 12+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.25 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные» 16+
01.20 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

16+
03.20 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Семейная тайна» 16+
09.00, 05.10 Х/ф «Долгожданная 

любовь» 16+
10.55 Х/ф «Игра в дочки-матери» 

16+
14.55 Х/ф «Карта памяти» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.35 Т/с «Где живёт Надежда?» 

16+
02.05 Х/ф «Любовь Веры» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.45, 11.15 Гадалка 

16+
12.00 Х/ф «Погоня» 16+
14.00 Х/ф «Орудия смерти. Город 

костей» 12+
16.45 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» 16+
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
21.45 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
23.45 Х/ф «Потрошители» 16+
01.45 Х/ф «Дивергент. Инсургент» 

16+
03.30, 04.15, 05.00 

Т/с «Тринадцать» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Секретный фарватер» 
12+

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым 16+

09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

13.05 «Специальный репортаж» 16+
14.00 Х/ф «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Вторжение» 12+
01.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 

16+
02.55 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 16+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
16+

14.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+

16.55 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
19.00 Х/ф «Великая стена» 12+
21.00 «Это миниатюры»
22.00 «Концерты» 16+
01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «Импровизация. Новогодний 

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

16+
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Макарова Ирина Викторовна, адрес для связи: 
Орловская область, Кромской р-н, пгт. Кромы, ул. Ленина, д. 20, 
тел. 8-961-627-7474.

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., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0000000:80, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Сосковский р-н, КСП «Луч революции».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо- Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00.

В соответствии со ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извеща-
ет участников долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 
48-68-58, e-mail: info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0000000:104, адрес: Орловская область, Верховский р-н, Ва-
сильевское с/п, ООО «Васильевское».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А,
пом. 131 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка в течение 30 дней с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, 
д. 1, лит. А, пом. 131.

Реклама

ТВОРИ ДОБРО!

И засияет «Свет Рождественской звезды»
Благотворительная акция «Свет Рождественской 
звезды» ежегодно помогает семьям, в которых 
воспитываются дети с особенностями здоровья, 
оплатить дорогостоящее лечение, приобрести 
жизненно важные лекарства или необходимое 
оборудование.

В этом году главным геро-
ем акции станет Станис-
лав Боряков.
У 16-летнего Станислава 

с детства диагностированы 
ДЦП смешанной формы, те-
трапорез и гиперкенетиче-
ский синдром. Он не встаёт, 
передвигается в специализи-
рованной коляске «Рейсер». 
Для покупки новой, подходя-

щей ему по росту, необходи-
мо около 150 тысяч рублей.

13 января в Орловском 
городском центре культу-
ры пройдёт традиционный 
концерт «Свет Рождествен-
ской звезды». Все средства 
от продажи билетов будут 
перечислены семье Станис-
лава Борякова. (0+)

Алиса СИНИЦЫ

Помочь Станиславу 
можно уже сегодня, 
направив денежные средства 
по следующим реквизитам:
Получатель: Борякова Лариса 
Ивановна
Счёт получателя: 
40817810647001014210
Банк получателя: Орловское 
отделение № 8595 ПАО 
Сбербанк г. Орёл
ИНН: 7707083893
БИК: 045402601
Корр. счет: 
301018103000000006010+

ЭКОАКЦИЯ

Ёлка — не мусор
Жители Орла смогут сдать 
на утилизацию главный 
новогодний атрибут.

22  января  в  областном 
центре пройдёт зимняя 
экологическая акция 

«Ёлка — не мусор».
Все желающие смогут при-

нести в пункты приёма остав-
шиеся после праздника ели, 
пихты и сосны, но без украше-
ний и ёлочной мишуры — это 
обязательное условие. Пункты 
приёма будут организованы во 
всех районах города.

Деревья переработают на 

щепу, которая пойдёт на обу-
стройство экомаршрутов в на-
циональном парке «Орловское 

полесье», а также подстилку 
и подкормку животным.

Акция «Ёлки — не мусор» 

уже проходила в прошлом году, 
жители сдали на утилизацию 
более 150 новогодних деревь-
ев. После переработки их ис-
пользовали на конном дворе 
«Вязки» Орловского муници-
пального округа.

Таким образом новогод-
ние символы получают вторую 
жизнь, приносят пользу, а не 
пополняют мусорные полиго-
ны. Вам ведь, уважаемые чита-
тели, не нравится смотреть на 
груды выброшенных ёлок воз-
ле мусорных баков.

Елена ГУСЕВА
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МАМА, ПАПА, Я — 
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

Собираемся, когда немного потеплеет, сходить всей 
семьёй на каток на площадь Ленина. Расскажите, 
в какое время он работает, есть ли льготы на его 

посещение, можно ли прийти со своими коньками, есть ли 
ограничения для посещения катка по возрасту?

Семья Кузиных,
г. Орёл

Отвечает 
начальник 
управле-
ния обра-
зования, 
спорта 
и физиче-
ской куль-

туры администрации 
г. Орла Сергей Шаров:

— Расписание  сеан-
сов катка на площади 
им. В. И. Ленина следующее:

10.00—11.00
11.30—12.30
13.00—14.00
14.30—15.30
16.00—17.00
17.30—18.30
19.00—20.00
20.30—21.30
Вход со своими конь-

ками бесплатно, также есть 
возможность арендовать 
инвентарь.

Приобрести  билеты 
можно в кассах ледового 
комплекса за 30 минут до 
сеанса. Вход в раздевалку — 
за 15 минут до начала сеанса.

На катке доступен про-
кат как по базовым, так и по 
льготным ценам. Льготы 
предоставляются детям-си-
ротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей; 
инвалидам I и  II  групп, а 
также сопровождающим 
инвалидов I  группы и 
детей-инвалидов; членам 
семей с  тремя и  более 
детьми до достижения стар-
шим ребёнком 16 лет. Для 
получения льготы на кассе 

нужно предъявить паспорт 
и документ, подтверждаю-
щий льготу.

При аренде спортинвен-
таря необходимо оставить 
залог за каждую единицу 
в  виде денежной суммы 
(1500 руб.) или документа 
(СНИЛС, ИНН, водительское 
удостоверение или военный 
билет). Залог принимается 
только при подтвержде-
нии личности оригиналом 
паспорта и  помещается 

в индивидуальную ячейку 
в присутствии посетителя. 
Ключ от ячейки хранится 
у посетителя.

В случае повреждения 
спортинвентаря или его 
потери необходимо будет 
возместить сумму ущерба.

Дети с трёх до семи лет 
могут кататься только в 
сопровождении взрослых. 
Дети младше 12  лет до -
пускают ся на ледовое поле 
только в защитных шлемах.

Работа 
на выбор

В прошлом году мой знакомый участвовал в оплачи-
ваемых общественных работах, получал пособие по 
безработице и зарплату. Будут ли практиковаться 

такие виды работ в 2023 году?
Андрей Люшин,

г. Орёл

Отвечает 
начальник 
отдела 
управле-
ния труда 
и занято-
сти депар-
тамента 

социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости 
Орловской области 
Марина Мельникова:

— Обязательно будут. 
Оплачиваемые обществен-
ные работы — это вид вре-
менного трудоустройства, 
они входят в программу 
активной политики заня-
тости и являются ежегод-
ной мерой помощи людям, 
испытывающим сложности 
с поиском работы.

В конце декабря прош-
лого года было подписано 
постановление правитель-
ства Орловской области 
об утверждении перечня 
работ на 2023 год. Он вклю-
чает 152 вида занятости, 
в том числе благоустрой-
ство территорий, помощь 
в сельхозработах, участие 

в подготовке и проведении 
праздничных мероприя-
тий, курьерскую работу, 
помощь в уходе за пожи-
лыми людьми и инвали-
дами, уборку снега, высадку 
растений и многое другое.

По сравнению с прош-
лым годом перечень рас-
ширен. Прибавилось три 
вида работ, которые позво-
лят работодателям выде-
лять для оплачиваемых 
общественных работников 
вакансии в производстве 
пластмассовой продук-
ции, продаже сезонных 
товаров, а  также при-
нимать безработных на 
оплачиваемые обществен-
ные работы в регистратуру 
медучреждений.

Участие в таких работах 
даёт возможность иметь 
временный заработок и 
параллельно заниматься 
поиском  подходящей 
работы. При этом у безра-
ботного может сохраняться 
пособие по безработице, 
а  также право на мате-
риальную поддержку от 
службы занятости.

Продавцов выводят 
«из тени»

К сожалению, на ярмарках не всегда есть возмож-
ность расплатиться с продавцом по карте, многие 
по-прежнему принимают только наличные деньги, 

что неудобно покупателям. Подскажите, будет ли эта 
ситуация как-то меняться?

Ольга Серёгина,
г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель руко-
водителя 
УФНС 
России по 
Орловской 
области 

Эльвира Гладких:
— Отмечу, что число 

бизнесменов Орловской 
области, использующих 
контрольно-кассовую тех-
нику, заметно выросло. Так, 
по состоянию на 1 декабря 
2022  года на территории 
Орловской области всего 
зарегистрировано более 
17,4 тысячи единиц кон-
трольно-кассовой техники.

Кроме того, в  рамках 
реализации отраслевого 
проекта по исключению 
недоб росовестного пове-

дения на ярмарках более 
чем на 9 % возросло коли-
чество плательщиков, осу-
ществляющих торговую 
деятельность на рознич-
ных ярмарках и иных торго-
вых пространствах области, 
зарегистрированных в каче-
стве ИП или юридического 
лица. На ярмарках области 
дополнительно зарегистри-
ровано около 300 единиц 
контрольно- кассовой тех-
ники.

Напомню, ФНС России на 
протяжении нескольких лет 
проводит работу, направлен-
ную на «обеление» опреде-
лённых сфер деятельности, 
сокращение теневого денеж-
ного оборота и поступление 
в бюджет налогов в объёме, 
соответствующем фактиче-
ским доходам.

Из Орла — в Заполярье
Новогодние праздники, увы, закончились. Ожидают 
ли нас в ближайшее время какие-то интересные 

культурные мероприятия — мы с внучкой хотели бы в них 
поучаствовать?

Ольга Ильинская,
г. Орёл

Отвечает 
директор 
Централи-
зованной 
библио-
течной 
системы 
г. Орла 

Ирина Гладкова:
— Да, и пройдут они уже 

на этой неделе. Новые меро-
приятия для тех, кто желает 
разнообразить зимний 
досуг, подготовила Центра-
лизованная биб лиотечная 
система Орла.

Так, в среду в 12.00 Пуш-
кинка приглашает своих 
читателей на интерактив-
ную лекцию «В гармонии 
с природой. Голубые озёра, 
полесье и исток реки Оки» 
(6+). Гостей ждёт виртуальное 
путешествие по природным 
достопримечательностям 
Орловского края, а также рас-
сказ о национальном парке 
«Орловское полесье» и зна-
комство с Красной книгой 
Орловщины.

В четверг Библиотечно- 
информационный центр 
им. В. Г. Ерёмина открывает 
литературно-музыкальную 
гостиную «Звезда по имени 
Высоцкий», приуроченную 
к 85-летию со дня рождения 
поэта, музыканта и актёра. 
Начало — в 11.00. (12+)

В тот же день Пушкинка 

организует сторителлинг 
«Новые путешествия Кота 
в  сапогах». Участники 
услышат рассказ о писа-
теле Шарле Перро, при-
мут участие в викторине 
по его сказкам и  вместе 
сочинят своё произведе-
ние. Начало — в 12.00. (6+)

В четверг библиотека 
им. Л. Н. Андреева прове-
дёт вечер-портрет «Русский 
физик — И.  В.  Курчатов» 
к 120-летию со дня рожде-
ния академика. Начало — 
в 12.00. (6+)

В пятницу Крыловка 
приглашает своих юных 
читателей на литератур-
ную переменку «Радуга 
дружбы». Ребята совер-
шат путешествие по кни-
гам, вспомнят пословицы 
о дружбе и друзьях, примут 
участие в играх «Это я, это 
все мои друзья» и «Отга-
дай литературного героя». 
Начало — в 11.00. (6+)

В тот же день Пушкинка 
проведёт заседание клуба 
«Волшебный чемодан» — 
«Загадочная Арктика: путе-
шествие за Полярный круг». 
Это игровая программа для 
детей младшего школьного 
возраста, которая познако-
мит их с климатическими 
и природными особенно-
стями Арктики. Начало — 
в 12.00. (6+)

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. 
На все вопросы для вас найдутся ответы компетентных специалистов. 

Сотрудничая с вами, мы рассчитываем решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Подготовила Ирина АЛЁШИНА

Паспорт 
на страховку

Слышал, что с нового года в страховых компаниях 
клиентам будут выдавать паспорт страхового про-

дукта. Для чего он нужен?
Максим Новиков,

г. Ливны

Отвечает 
заме-
ститель 
началь-
ника юри-
дического 
отдела 
отделения 

Банка России по Орлов-
кой области Любовь 
Логинова:

— С 1 апреля 2023 года 
страховые  компании , 
прежде чем продать полис, 
будут обязаны предоста-
вить человеку специаль-
ную короткую и  ясную 
памятку — паспорт стра-
хового продукта. В такой 
памятке должно быть  чётко 
прописано, какие риски 
застрахованы, а  в  каких 
случаях возмещение не 
предусмотрено; какие доку-
менты и в какой срок нужно 
предоставить страховщику, 
чтобы получить выплату.

Кроме того, в памятке 
должно быть напоминание, 
что расторгнуть договор с 
минимальными потерями 
можно в «период охлажде-
ния» (в большинстве слу-
чаев он длится 14 дней с 

момента покупки полиса).
Если клиент обратится 

в офис страховой компа-
нии или её агента, сотруд-
ники должны выдать ему 
памятку на бумаге. Когда 
договор оформляется через 
сайт или приложение стра-
ховщика, паспорт продукта 
будет в электронном виде. 
Но в любом случае человек 
должен увидеть памятку до 
того, как подпишет новый 
договор страхования или 
продлит уже действующий. 
Если документ ему не пока-
жут, он будет вправе отка-
заться от полиса и вернуть 
часть денег за оставшийся 
срок страхования и после 
периода охлаждения.

Сейчас компании и их 
агенты должны предо-
ставлять паспорта продук-
тов только при заключении 
договоров инвестицион-
ного и  накопительного 
страхования жизни, а также 
страхования жизни и здо-
ровья заёмщика при оформ-
лении кредита. С апреля 
2023 года это обязательно 
для всех видов доброволь-
ных страховок.
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«ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
СЧИТАЛСЯ ПРОПАВШИМ 
БЕЗ ВЕСТИ

Политрук 11-й танковой 
бригады Николай Поликар-
пович Власенко с груп-
пой товарищей погиб на 
мценской земле, выпол-
няя  невероятно  слож-
ную задачу, поставленную 
командованием.

Непосредственных сви-
детелей гибели советских 
танкистов не было, поэто-
 му более двух десятиле-
тий, вплоть до 1966 года, 
Николай Власенко считался 
пропавшим без вести. Но 
постепенно благодаря вос-
поминаниям фронтовиков, 
оставшихся в живых участ-
ников сражений на подсту-
пах к Мценску и в самом 
городе в октябре 1941 года, 
удалось  восстановить 
картину беспримерного 
героизма и самопожертво-
вания политрука танковой 
бригады и его товарищей. 
Огромная заслуга в этом 
принадлежит фронтовику, 
журналисту послевоенных 
лет Алексею Ивановичу 
Макашову, долгое время 
работавшему собкором 
«Орловской правды» во 
Мценском и Болховском 
районах и написавшему 
книгу о событиях октября 
1941 года, когда немецкая 
армия рвалась к Москве. 
В последующем сведения об 
отце и его подвиге по кру-
пицам собирала его дочь, 
москвичка Людмила Нико-
лаевна Власенко.

В ОКТЯБРЕ 41ГО
Ожесточённые  бои 

на подступах к Мценску 
продолжались с 3 по 11 ок -
тября. Умело маневрируя, 
применяя необычную так-
тику борьбы с немецкими 
танками, в основе которой 
были ложный передний 
край и организация тан-
ковых засад с нанесением 
неожиданных фланговых 
ударов, командир 4-й тан-
ковой бригады Михаил 
Катуков не позволил нем-
цам с ходу взять Мценск. 
В боях под Мценском отли-
чилась также 11-я танковая 
бригада, которой коман-
довал подполковник Алек-
сандр Бондарев. Именно 
под Мценском родилась 
наша танковая гвардия, 
а немцы, согласно их соб-
ственным сведениям, поте-
ряли здесь более 130 танков.

Тем не менее силы были 
слишком  неравными . 
11 октября гитлеровцы 
ворвались в город, а наши 
части стали его покидать.

Накануне удар по врагу 
на подступах к городу 
нанесла батарея реактив-
ных миномётов БМ-13 — 
тех самых легендарных 
«катюш», которые на под-
могу Катукову прислал 
командир корпуса гене-
рал Дмитрий Лелюшенко. 

Эпизод этого удара был вос-
произведён в известном 
фильме «Битва за Москву».

А дальше случилось то, 
что нередко происходит на 
войне: на окраине города 
несколько расчётов реак-
тивных миномётов натолк-
нулись на немцев, приняли 
бой и погибли. Возникла 
реальная опасность, что 
установки окажутся в руках 
врага, который уже охо-
тился за секретным совет-
ским оружием.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
О том, что два реактив-

ных миномёта могут за -
хватить немцы, доложили 
командиру корпуса гене-
ралу Лелюшенко. Он при-
казывает подполковнику 
Бондареву, уже выходив-
шему со своими танкистами 
из города, повернуть назад 
и не позволить гитлеров-
цам завладеть «катюшами».

Операция выглядела не 
просто опасной, а прак-
тически невыполнимой. 
Поэтому для неё отбирали 
только добровольцев. Пер-
вым вместе с несколькими 
бойцами вызвался идти 
политрук Николай Вла-
сенко. Танковая группа 
включала  три  средних 
танка Т-34 и один тяжёлый 
КВ-1.

Сквозь плотный огонь 
танкистам удалось про-
рваться к тому месту на 
окраине города, где нахо-
дились установки реактив-
ных миномётов. Но немцы 
взяли наших танкистов 
в плотное кольцо. Один 
за другим были подбиты 
и загорелись три наших 
танка. Получил пробоину 

и танк командира группы 
Николая Власенко. На при-
нятие нужного решения 
отводились считанные 
секунды. И тогда он обра-
тился по рации, которая 
ещё действовала, к своим со 
словами: «Вызываю огонь 
на себя». И повторил это 
несколько раз.

По всей вероятности, его 
боевые товарищи не сразу 
поверили в то, что прозву-
чало в эфире. А когда Вла-

сенко сообщил, что немцы 
уже  рядом  и  задание 
выполнить невозможно, 
был открыт огонь с наших 
позиций. Немцам достались 
разбитая машина и искорё-
женная установка реактив-
ного миномёта.

ГЕРОЯ ПОЛУЧИЛ 
ЕЩЁ НА ФИНСКОЙ

Видимо, именно так 
погиб Герой Советского 
Союза Николай Власенко. 

А героем он стал на другой 
войне — с Финляндией.

Николай Поликарпович 
родился в 1912 году в кре-
стьянской семье в селе 
Широкий Уступ (ныне Кали-
нинского района Саратов-
ской области). После школы, 
когда пришёл срок идти на 
воинскую службу, его напра-
вили в Ленинградский воен-
ный округ в школу младшего 
комсостава НКВД. Но свя-
зывать себя с военной служ-
бой он не хотел. После учёбы 
на военных курсах Николай 
Власенко, к тому времени 
уже член ВКП(б), решил 
посвятить свою дальней-
шую жизнь воспитанию 
подрастающего поколения 
и поступил на педагогиче-
ский рабочий факультет. 
В 1938 году новоявлен-
ного выпускника рабфака 
назначают на должность 
директора политико-про-
светительской школы в 
городе Бор Горьковской 
(ныне Нижегородской) 
области. Но поработать 
долго в этой должности 
ему не пришлось: 17 сен-
тября 1939 года отбыл на 
военные сборы, а в ноябре 
началась война СССР с Фин-
ляндией. Бывший директор 
школы в качестве полит рука 
2-го ба  тальона 271-го мото-
с т р е л к о в о г о  п ол к а 
17-й мотострелковой диви-
зии попал на фронт. Именно 
на этой войне он стал Героем 
Советского Союза, как ска-
зано в указе «…за мужество 
и героизм в тактически гра-
мотно проведённом бою по 
штурму трёх дотов линии 
Маннергейма силами тан-
кового батальона, командо-
вание которым он принял на 

себя» после гибели коман-
дира. Указ о награждении 
орденом Ленина и медалью 
«Золотая Звезда» вышел 
в апреле 1940 года, а спустя 
шесть месяцев Власенко 
был направлен в адъюнк-
туру Военно- политической 
академии им. В. И. Ленина. 
Вместе с ним в Москву 
переехала и его семья. 
Их поселили в скромном 
общежитии академии. По 
рассказам его жены, полу-
чив академическое обра-
зование, Николай мечтал 
стать военным учёным. 
Не сбылось, грянула война 
с Германией.

ЖИЗНИ СВОЕЙ 
НЕ ПОЖАЛЕЮ…

В самом начале Великой 
Отечественной  войны 
Николай Власенко был 
назначен  командиром 
танкового взвода, а затем 
в  качестве  политрука 
11-й танковой бригады 
принимал участие в боях 
на мценской земле.

— Прощаясь перед ухо-
дом на фронт, — расска-
зывает его дочь Людмила 
Николаевна Власенко, — 
отец сказал маме, что, веро-
ятнее всего, на этой войне 
он погибнет. Нужно быть 
готовым к этому. Навер-
ное, имел такое предчув-
ствие. «Ты знаешь, за вас 
и за Родину жизни своей не 
пожалею», — мама навсегда 
запомнила эти его слова. Ей 
тогда было 23 года, моему 
брату четыре, а мне всего 
год. Я помню отца только 
по фотографиям в семей-
ном альбоме. Изучая потом 
его жизнь и собирая сведе-
ния об этом дорогом мне 
человеке, я поняла, что 
постоянная готовность к 
самопожертвованию была 
его человеческой сутью.

В октябре прошлого года, 
в годовщину жесточай-
ших сражений под Мцен-
ском, в этом городе был 
открыт памятный знак в 
честь Николая Власенко. 
На открытие приезжала его 
дочь Людмила Николаевна 
с внуком Антоном.

Мценская  поэтесса 
Лариса Сидякина, познако-
мившись с ней и зная о под-
виге её отца, написала такие 
проникновенные строки:

Коли жить мне случилось 
на этой земле,

То я жил, всё земное любя.
Но закат догорает 
в чёрно-палевой мгле, —
Вызываю огонь на себя.
Герой Советского Союза 

Николай Власенко похо-
ронен в братской могиле 
в городском сквере Вечный 
огонь. Во Мценске его име-
нем названа улица, а теперь 
есть и место, куда всегда 
можно возложить живые 
цветы в память о подвиге 
героя.

Михаил КОНЬШИН

Людмила 
Николаевна 
Власенко 
на открытии 
памятного 
знака 
в честь 
отца 
во Мценске
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О С В О Б О ЖД Е Н И Я  О РЛ О В Щ И Н Ы
80ЛЕТЛЕТ

В октябре 2022 года во Мценске 
на мемориале Славы был открыт
памятный знак, посвящённый
подвигу Героя Советского Союза
Николая Власенко
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СТРЕЛКИ ЧАСОВ ЗАМЕРЛИ 
В ЧАС ДНЯ

До войны Пётр Зорев 
работал в центральной 
газете железнодорожни-
ков «Гудок». В газету Брян-
ского фронта «На разгром 
врага» он попал в трудное 
время отступления. Редак-
ция выходила из окруже-
ния по раскисшим осен-
ним дорогам. 3 октября 
1941 года Зорев прибыл 
утром в Орёл, а спустя не-
сколько часов немецкие 
танки уже громыхали по 
мостовым улиц областного 
центра. Мценск, Тула, по-
том был Елец. Под огнём 
он добыл сведения с поля 
боя и первым написал об 
освобождении 8 декабря 
1941 года Ельца частями 
полковника Ф. М. Черок-
манова, командира 148-й 
стрелковой дивизии в за-
метке «Бой за Елец…». 
В каждой строке чувство-
валась радость наступле-
ния: «Первыми бойцов 
встретили ребятишки:

— Дяденька, айда за 
мной! — говорит мальчу-
ган. — Пойдём покажу, где 
немцы…

В  штаб  Черокмано-
ва  женщина  принесла 
чемодан.

— У меня ихний генерал 
стоял… сбежал, взять с со-
бой не успел…

Войска подсчитывают 
трофеи…»

Редакция осталась в Ель-
це, а Петра Зорева направи-
ли в освобождённые 25 де-
кабря Ливны.

Он всё время был впере-
ди. В его материалах ощу-

щался боевой задор, в них 
отражался темперамент 
и характер автора.

Писал он также обсто-
ятельные статьи и о бое-
вом опыте, тактике, стра-
тегии в сражениях. Диву 
давались коллеги, откуда 
у Зорева, этого штатско-
го человека, военные зна-
ния? Секрет раскрыл Бо-
рис Новицкий, тоже воен-
ный корреспондент: «Как-
то я приехал в Ливны, где 
располагался штаб 13-й ар-
мии и штаб-квартира на-
шего собкора Петра Зоре-
ва. Дома его не оказалось — 
он понёс передавать в газе-
ту свои материалы.

Вскоре мне надоело ша-
гать по комнате… поднял 
штору и увидел на подо-
коннике кипу книг. Чего 
там только не было: бое-
вой устав пехоты, всяче-
ские «Наставления», сбор-
ники работ о войне. Оттого 
его публицистические ста-
тьи о славных традициях 
русских воинов были весь-
ма содержательными…»

Особенно напряжён-
ными стали бои летом 
1942 года, когда гитлеров-

цы начали своё наступле-
ние на степных просторах 
Орловщины в сторону Ли-
вен, Ельца, Воронежа, что-
бы прорваться к Дону, Вол-
ге, Кавказу. Зорев в гуще со-
бытий, во фронтовой газе-
те появляются его заметки, 
очерки, корреспонденции 
на самые злободневные 
темы. Под ними поставле-
ны фамилии: П. Марков, 
П. Старков — псевдонимы 
Петра Зорева. В это время 
он пишет Борису Новиц-
кому в письме: «Каждый 
из нас понимает, что мо-
жет погибнуть, и каждый 
из нас знает, что всё равно 
это жизни не остановит… 
Настанет день — это будет 
через года два, три — и мы 
встретимся с вами после 
войны и разопьём солдат-
ский котелок вина… Будем 
же жить и бороться!»

25 июля 1942 года бри-
гада военкоров выехала из 
Ливен в передовые части… 
Налетела группа фашист-
ских самолётов. Тело Петра 
Абрамовича Зорева нашли 
в одной из воронок. Стрел-
ки его искорёженных часов 
замерли в час дня.

ПОГИБ, ЗАЩИЩАЯ 
ВЫСОТУ 194.0

Абрам Ришин работал 
корреспондентом в курской 
газете «Молодая гвардия». 
В 1941 году мобилизован 
в редакцию газеты «Сын Ро-
дины», которую выпускала 
13-я армия, воевавшая на 
Орловщине.

Редакция газеты распо-
лагалась в 1942 году сна-
чала в Ливнах, с середины 
июня — в селе Успенском. 
Заметки Ришина под раз-
ными псевдонимами появ-
лялись почти в каждом но-
мере армейского издания. 
Ценность их заключалась 
в том, что они рассказывали 
о действиях наших бойцов 
и командиров на поле боя. 
Он старался быть в гуще 
событий. Брал интервью 
в траншеях, около лафетов 
пушек, на броне танков. Его 
блокнот распух от заметок 
о боевых эпизодах, от раз-
говоров с воинами. И вече-
ром при свете сделанной из 
гильзы коптилки он торо-
пливо писал материалы, 
чтобы утром передать их 
в редакцию.

После  летних  боёв 
1942 года под Ливнами ча-
сти 13-й армии, не дав-
шие гитлеровцам вторич-
но захватить Ливны, око-
пались, на фронте наступи-
ло относительное затишье. 
Но на юго-востоке в райо-
не деревни Ломигоры ино-
гда вспыхивали ожесточён-
ные бои. Особенно в районе 
высоты 194.0, которую из-
за её продолговатой фор-
мы называли «Огурец». Она 
господствовала над местно-
стью, враг всё хорошо ви-
дел вокруг на километры 
и обстреливал наш перед-
ний край, дороги. Штур-
мовать эту вражескую кре-
пость в степи воины 132-й 
дивизии пытались не раз, 
но безуспешно.

14 октября планиро-
валась очередная ночная 
попытка овладеть высо-
той. Приказ получил 498-й 
полк, непосредственно вы-
полнять задачу поручалось 
1-му батальону Соболева. 
Абрам Ришин пробрался 
в его расположение, что-
бы вместе с бойцами пой-
ти в атаку. По свидетель-

ству редактора дивизион-
ной газеты Михаила Шиба-
лиса, перед боем он читал 
бойцам поэму «Зоя» о пар-
тизанке Зое Космодемьян-
ской, говорил, что после по-
беды напишет «Берлинские 
заметки капитана Ришина».

Штурм высоты начался 
14 октября в 23.00. Преодо-
лев проволочные загражде-
ния, пехотинцы ворвались 

в траншеи врага. Застрочи-
ли автоматы, завязался ру-
копашный бой. Казалось, 
что враг повержен, отсту-
пил и высота покорилась. 
Отдышавшись, Абрам стал 
передавать в штаб дивизии 
текст для газеты под заго-

ловком «Высота наша!», во-
одушевлённо диктовал в те-
лефонную трубку инфор-
мацию, но вскоре связь 
прервалась.

Перегруппировавшись, 
фашисты открыли бешеный 
огонь из миномётов, стяги-

вали подкрепление. Потом 
пошли в отчаянную атаку. 
Пехотинцы стояли насмерть, 
начались рукопашные схват-
ки. Когда в живых остались 
лишь связисты, радист-
ка Нина Андреева вызвала 
огонь артиллерии на себя. 
К утру 16 октября судьба 1-го 
батальона была предрешена.

Красноармеец Сахаров, 
которому удалось выбрать-
ся из этого ада и спастись, 
рассказывал, что видел во-
енкора Ришина у телефона, 
но потом земля вздыбилась 
от разрывов, всё скрылось 
во мраке. Позднее выясни-
лось, что Абрам Ришин от-
стреливался до конца и по-
гиб в этом бою.

 Высоту 194.0 штурмова-
ли много раз, там полегла 
не одна сотня солдат. Лишь 
в конце января 1943 года 
она покорилась.

Ныне эту высоту вен-
чает стела, вблизи в брат-
ской могиле покоится прах 
воинов, в числе которых 
и военный корреспондент 
Абрам Ришин.

Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны

В годы Великой Отечественной войны наши 
солдаты любили фронтовые газеты.
За то, что они рассказывали о событиях 
на переднем крае, хотя добывать 
информацию во время боевых действий 
было опасно. Но военные корреспонденты 
мужественно выполняли свой долг, многие 
из них сложили голову на полях сражений 
на Орловской земле.

В РЕДАКЦИЮ НЕ ВЕРНУЛИСЬ…

Логотип газеты 13-й армии «Сын Родины»

Логотип газеты Брянского фронта «На разгром врага»

Абрам Ришин

Пётр Зорев
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» администрация Никитинского сельского посе-
ления Новодеревеньковского района Орловской области уведом-
ляет участников долевой собственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения о проведении общего 
собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной ко-
миссии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных долей СПК «Дубы», 
КН 57:20:0000000:194;

3) об утверждении списка невостребованных долей СПК «Хо-
мутовский», КН 57:20:0000000:148.

Со списками можно ознакомиться в администрации Никитин-
ского с/п, адрес: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, 
пос. Михайловка, ул. Молодёжная, д. 26, тел. 8-486-78-2-37-07, эл. 
почта: nikita1591@bk.ru, а также в газете «Орловская правда» от 
11 января 2022 года и 9 ноября 2021 года. Собрание состоит-
ся 10 марта 2023 г. в здании администрации пос. Михайловка 
в 12.00. Регистрация участников собрания с 10.00 до 12.00. При себе 
на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий право на земельную долю, представи-
телям собственников земельных долей также надлежащим обра-
зом оформленную доверенность.

В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Новодеревеньковского сельского 
поселения Новодеревеньковского района Орловской области уве-
домляет участников долевой собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения о проведении об-
щего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной ко-
миссии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных долей земель-
ного участка с КН 57:20:0000000:93, расположенного: Орлов-
ская обл., Новодеревеньковский район, Новодеревеньковское с/п, 
ООО «Новая Жизнь»;

3) об утверждении списка невостребованных долей земель-
ного участка с КН 57:20:0000000:171, расположенного: Орлов-
ская обл., Новодеревеньковский район, Новодеревеньковское с/п, 
СПК им. Ленина.

Со списками можно ознакомиться в администрации Новодере-
веньковского с/п, адрес: 303620, Орловская область, Новодеревень-
ковский р-н, пгт. Хомутово, пер. Почтовый, д. 3. Контактное лицо: 
Меркулов Сергей Викторович, тел. 8-906-664-42-74, а также в газе-
те «Орловская правда» от 15 марта 2022 года. Собрание состо-
ится 10 марта 2023 г. в здании администрации в 12.00. Реги-
страция участников собрания с 10.00 до 12.00. При себе на общем 
собрании иметь: документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий право на земельную долю, представителям соб-
ственников земельных долей также надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

В связи с утратой считать недействительными круглые печати 
с изображением, схожим с изображением герба города Орла, об-
щества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОТРЕЙД» (ИНН 
5753027498, ОГРН 1025700830594, адрес регистрации: 302028, 
Орловская обл., г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 27) с а вгуста 2022 года.

Реклама

 НОВОГОДНЕЕ ЗАКУЛИСЬЕ

«Сердце Снежной королевы»
Премьеру этого 
спектакля посмотрели 
около шести тысяч 
орловских зрителей.

20 раз драматическая фан-
тазия (режиссёры — ру-
ководители театраль-

ной студии «Маскарад» Ста-
нислав и Екатерина Семёник) 
собирала во Дворце пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гага-
рина полные аншлаги. По мне-
нию Станислава и Екатерины, 
главная цель спектакля — ещё 
раз показать юным зрителям, 
что любовью и добротой мож-
но растопить даже ледяное 
сердце, — была достигнута.

Идея поставить пьесу 
«Сердце Снежной королевы» 
по мотивам любимой дет-
ской сказки  Г. Х. Андерсена 
«Снежная королева» появи-
лась у супругов Семёник ещё в 
сентябре. Примерно за неделю 
они написали сценарий и сра-
зу же приступили к репетиции.

— Чтобы  задейство-
вать в постановке как мож-
но больше детей, мы сдела-
ли два состава и добавили 
в пьесу несколько персона-
жей, — рассказала Екатери-
на Семёник. — В итоге в спек-
такле играют 23 юных арти-
ста. С ролью Снежной короле-
вы отлично справились наши 
воспитанницы — Ульяна Вил-
кова и Елизавета Алексюти-
на, а в Кая и Герду великолеп-
но перевоплотились Савелий 
Бабич, Олег Казеев, Виктория 
Пруцева и Евгения Кузьмина.

Постановка получилась 
очень душевной, оригиналь-
ной и красивой. Режиссёры 
назвали её драматической 
фантазией и немного изме-
нили сюжет.

— Мы попытались рас-
крыть судьбу Снежной коро-
левы и показать ребятам, что 
она никогда не хотела быть 
жестокой и бессердечной, — 
рассказала Екатерина Семё-
ник. — Кроме того, мы пред-
ставили Кая и Герду как влю-
блённых молодых людей, а не 
как названных брата и сестру. 
Но главная мысль пьесы оста-
лась неизменной — искрен-
ней любовью, добротой и за-
ботой можно растопить самое 
жестокое и ледяное сердце.

Работа над пьесой шла не-
легко. В спектакле есть мо-
менты, когда одновремен-
но на сцене находятся двад-
цать артистов — каждый из 
них должен что-то делать. Но 
режиссёры прекрасно справи-
лись с задачей.

В будущем выпускни-
ки ОГИК Екатерина и Ста-
нислав Семёник планируют 
поставить новый спектакль 
в игровом жанре, чтобы в нём 
могли принять участие юные 
зрители.

Всего в репертуаре теа-

тральной студии «Маскарад», 
которая уже несколько лет ра-
ботает во Дворце пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гага-
рина, семь больших спекта-
клей. «Сердце Снежной коро-
левы» займёт среди них до-
стойное место. Только в ми-
нувшем году юные артисты 
вместе со своими наставни-
ками, представив спектакль 
«Маленькая Баба-яга», ста-
новились победителями теа-
тральных фестивалей «Альма- 
матер», «Счастливый билет» 
и «В лучах софитов».

В наступившем году ре-
жиссёры будут представлять 
на театральных конкурсах 
и фестивалях новую драма-
тическую фантазию «Сердце 
Снежной королевы». (6+)

Екатерина АРТЮХОВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Екатерина Семёник, руководитель театральной 
студии «Маскарад» Дворца пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина:
— Драматическая фантазия «Сердце Снежной королевы» — 
это прекрасная зимняя история, которая повествует об 
извечной борьбе добра со злом, в очередной раз доказывая, 
что добро всегда побеждает. Эта сказка о самой главной 
жизненной ценности — любви, которая проходит много 
испытаний. Очень приятно после каждого спектакля слышать 

о нём восторженные отзывы зрителей. Дизайнер Галина Челышева для артистов 
новой постановки сшила около десяти красивых  и ярких костюмов. Декорации 
изготовил мой супруг Станислав, а над их художественным оформлением работала 
сотрудник нашего дворца Наталья Кучина.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий 

на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, находящий-
ся по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, 
e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого является 
ООО « Мираторг-Орел», ОГРН 1135748000630, ИНН 5720020715, адрес: 
303205, Орловская область, Кромской район, село Бельдяжки, здание 
201, кабинет 7, тел. 8-910-072-05-54,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения. 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

57:08:0000000:120, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Троснянский р-н, Ломовецкое с/п, КСП им. Дзержинского.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича по адресу: 
302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, e-mail: 
A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земель-
ного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Каплину А. П. по адресу: 
302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, адрес элек-
тронной почты: e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, 
а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Реклама

Снежная 
королева 
(Ульяна 
Вилкова) 
в окружении 
льдинок

Герда 
(Евгения 
Кузьмина) 
и Кай (Олег 
Казеев) 
отогрели 
сердце 
Снежной 
королевы 
(Елизавета 
Алексютина)

Губернатор Орловской области, правительство Орловской 
области выражают искренние соболезнования руководителю 
департамента культуры Орловской области Наталье Петровне 
Георгиевой в связи со смертью её  отца — Проскурнина Петра 
Дмитриевича.


