
Жил-был пруд…
Жители Северного района Орла просят 
сохранить пруд в районе завода 
силикатного кирпича

Стр. 15

Лёгкой службы!
Орловские инспекторы ГИБДД получили 
новые автомобили

Стр. 3

Фэнтези эпохи 
Возрождения
Вряд ли кого-нибудь оставят 
равнодушными произведения 
Иеронима Босха и Питера Брейгеля 
Старшего

Стр. 16
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На Орловщине реализуется проект «Эффективный регион»
Стр. 4

ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА НЕДЕЛЮ

2 000286 120018

20018

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕ ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕ 
МАТРОССКОЙ СЛАВЫМАТРОССКОЙ СЛАВЫ
Стр. 14

ПОГОДА

день +5 °С ночь –1 °С

СРЕ Д А

ЧЕ Т ВЕРГ

день +4 °С ночь +1 °С

В самой кровопролитной в истории В самой кровопролитной в истории 
человечества войне мы победили человечества войне мы победили 
благодаря жертвенности, мужеству благодаря жертвенности, мужеству 
и героизмуи героизму
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Покупатель прав не всегда
Когда товар можно сдать 
в магазин, потребовать 
возместить средства 
за некачественную 
услугу, а в каких случаях 
нам точно откажут, 
рассказала начальник 
отдела защиты 
прав потребителей 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Орловской области 
Ольга Гаврилова.
12 февраля она 
провела для читателей 
«Орловской правды» 
прямую телефонную 
линию.

— Ольга Алексеевна, 
я купила в магазине 
кожаный ремень, его 

качество меня устраивает, 
а вот цвет, как выяснилось 
дома, к платью не подходит. 
Чек у меня остался. Могу ли 
я вернуть товар обратно?

Татьяна Матвеева,
г. Орёл

— Существует перечень 
товаров надлежащего каче-
ства, которые не подлежат 
возврату и обмену на ана-
логичный. Ремни в этот 
перечень не входят, сле-
довательно, вы можете 
вернуть неподошедший 
товар. Однако обращаю 
ваше внимание: вначале 
вам могут предложить 
обменять ремень на ана-
логичный. При этом со дня 
покупки должно пройти 
не более 14 дней, а изде-
лие сохранило первона-
чальный товарный вид: 
ярлыки, бирки, упаковку 
т. д. Если в данный момент 
ремня подходящего цвета 
нет, вы вправе потребо-
вать расторгнуть договор 
и вернуть деньги.

— Я купила в кредит 
шкаф, а он оказался 
некачественным — 

отходит дверца. Могу ли 
я вернуть деньги, и как мне 
рассчитаться с банком?

Светлана Фёдорова,
Залегощенский район
— По закону вы име-

ете право на расторжение 
договора купли-продажи, 
ремонт или замену изде-
лия. Вам следует обра-
титься  с  претензией 
к продавцу. Если вы приоб-
рели товар в кредит, про-
давец обязан вернуть вам 
стоимость уплаченного 
кредита. Но имейте в виду: 
вы должны сразу же обра-
титься в банк, с которым 
у вас заключён кредитный 
договор, и поставить его 
в известность, что дого-
вор купли-продажи с мага-
зином расторгнут. Иначе 
банк вам будет начислять 
проценты — даже за один 
день.

— У меня истёк гаран-
тийный срок на диван, 
а он вдруг начал скри-

петь. Что теперь делать, 
можно ли вернуть его в 
магазин?

Алексей Самойленко,
Орёл

— Я вас огорчу: к сожа-
лению, по этой причине 
вернуть диван нельзя. 
А вообще, если в таком 
изделии выявлен суще-
ственный дефект уже по 
истечении гарантийного 
срока, но в течение двух 

лет (например, вылезла 
пружина или он поло-
мался), его можно вернуть.

— В салоне красоты 
во время окрашивания 
волос мне испачкали 

краской дорогую блузку, 
пятно не отстиралось. 
Кто должен отвечать за 
испорченную вещь?

Анна Истомина,
г. Орёл

— Поскольку вещь, кото-
рую вы планировали носить 
и дальше, в результате ока-
зания вам услуги пришла 
в негодность, вы вправе 
обратиться в салон красоты 
за компенсацией поне-
сённых убытков. Однако 
согласно Гражданскому 
кодексу вам предстоит дока-
зать, что блузку испортили 
именно в салоне — напри-
мер, предоставив фото, 
которое вы сделали сразу 
после покраски волос. Но 
даже если подтверждений 
у вас нет, вы вправе обра-
титься к исполнителю услуг 
за возмещением ущерба — 
либо стоимости химчистки, 
либо самой блузки. Нередко 
клиентам в таких случаях 
идут навстречу. Если отка-
жут — обращайтесь в суд, 
где вы также можете потре-
бовать неустойку, компен-
сацию морального вреда. 
Но и для суда необходимы 
доказательства.

— Купила  сапоги . 
Через  три  недели 
начали  шататься 

каблуки. В магазине возвра-
щать деньги не хотят, 
товар назад не берут. Как 
поступить?

Светлана Сомова,
г. Ливны

— В течение двух лет, 
если в таких изделиях вы-
явился дефект, вы можете 
обратиться с претензией 
к продавцу. Её составляют 
в двух экземплярах.

— Купила  сыну  в 
магазине джинсы за 
2000 рублей, а с них 

после первой же стирки 
начала слезать краска. 
Я вернула товар в магазин 
и получила деньги назад. Но 
вообще это очень частая 
проблема, с ней сталкива-
лись многие мои знакомые. 
Есть ли какой-то гаран-
тийный срок на швейные 
изделия?

Марина Сотникова,
г. Орёл

— Прежде чем приоб-
рести то или иное швейное 
изделие, вы вправе потре-
бовать у продавца доку-
мент, подтверждающий 
его качество — декларацию 
либо сертификат соответ-
ствия, причём он должен 
совпадать с маркировкой 
на вещи. На маркировке 
должна быть представ-
лена вся необходимая для 
потребителя информация: 
о составе изделия, об изго-
товителе, о лице, упол-
номоченном принимать 
претензии в случае про-
изводственного дефекта, 
а также способах ухода 
за ним. Если этой инфор-
мации нет, следует заду-
маться, приобретать ли 
такое изделие.

Продавец не обязан пре-
доставлять на него гаран-
тийный срок — это его 
право, которым он может 
пренебречь. Но если срок 
указан, в течение этого вре-
мени продавец отвечает за 
качество изделия. В ином 
случае бремя ответственно-
сти на него по закону воз-
лагается в течение двух лет. 
Хочу также отметить: в слу-
чае обнаружения дефекта 
в период гарантийного 
срока продавец обязан при-
нять товар ненадлежащего 
качества у потребителя 
и при необходимости — 
провести проверку качества 
товара или его экспертизу. 

Если эксперт даст заклю-
чение, что дефект произо-
шёл в связи с неправильной 
эксплуатацией, виноват 
покупатель. Это значит, 
что деньги за товар ему не 
вернут и, кроме того, могут 
обязать оплатить расходы 
на проведение экспертизы. 
Если же дефект производ-
ственного характера, про-
давец обязан расторгнуть 
договор купли-продажи 
и  вернуть уплаченные 
за вещь деньги.

— Я купил беспровод-
ные  наушники. На 
коробке  написано, 

что они с FM-тюнером, но 
этой функции нет. Гаран-
тия на наушники — пол-
года. Я уже пользовался 
наушниками два месяца, 
могу ли я сейчас их вернуть 
или обменять?

Александр,
г. Орёл

— Да, так как вам про-
дали товар с недостат-
ком. Функция, заявленная 
в маркировке изделия, 
отсутствует.

— Мой брат сломал 
руку, занимаясь на 
тренажёре в спор-

тивном  клубе . Скорая 
отвезла его в травмпункт, 
а потом в больницу, где 
брату  наложили  гипс . 
Имеет ли он право потре-
бовать  теперь  у  клуба 
деньги на лечение? Кроме 
того , брат  временно 
остался без заработка — 
о н  н е  тр у д о у с т р о е н 
официально…

Вероника Швецова,
г. Орёл

— При наличии меди-
цинского документа от ско-
рой помощи о полу ченной 
на тренажёре травме вы 
имеете право потребо-
вать компенсацию. Вна-
чале вам нужно обратиться 
с претензией к руководству 
клуба, определив потрачен-
ную сумму. Откажут там — 
обращайтесь в суд, где вы 
также можете потребовать 
компенсацию морального 
вреда в связи с нанесением 
травмы. Если бы ваш брат 
был официально трудо-
устроен, можно было ещё 
взять справку от работо-
дателя о том, какую сумму 
он вынужденно потерял 
за время, пока находился 
на больничном. Это тоже 
бы стало основанием для 
компенсации понесённых 
материальных затрат.

— Как быть, если 
в магазине отказыва-
ются  принимать 

претензию на товар?
Светлана,

г. Орёл
— Вы можете оставить 

претензию в присутствии 
свидетеля. Её составляют 
в двух экземплярах. В ней 
указывают, что продавец 
от приёма претензии отка-
зался в присутствии свиде-
теля (укажите его фамилию, 
имя, отчество, и пусть 
он поставит в документе 
свою  подпись). Кроме 
того, в поч товом отделе-
нии можно отправить по 
адресу магазина заказное 
письмо с уведомлением.

Ирина СОКОЛОВА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Рельсы-рельсы
РЖД не откажется от участка путей, проходящих 
от станции Орёл до станции Саханской в Орле.

Об этом на заседании комитета облсовета по стро-
ительству и ЖКХ сообщил начальник Орловской 
дистанции пути Московской железной дороги по 

Орловско-Курскому территориальному управлению 
Сергей Перепёлкин, отвечая на вопрос заместителя 
председателя комитета Руслана Перелыгина.

— Так ли вам необходим участок от Маслоза-
водской до «ГРИННа»? —  поинтересовался Руслан 
Перелыгин. — Нельзя ли от него отказаться? Тогда 
можно было бы решить много проблем, в том числе 
с заездом на Новую Ботанику.

Однако, по словам представителя РЖД, у компа-
нии на этот участок железной дороги свои планы.

— На сегодня линия от станции Орёл до станции 
Саханской считается целесообразной, так как 
обеспечивает доставку грузов на предприятия  Орла. 
Это также пригородное сообщение, которым поль-
зуются жители города и области, — отметил он.

Пётр ЛОМОВ

Фейковые маршрутки
В администрации г. Орла информацию о маршруте-
дублёре троллейбуса № 6 назвали фейковой.

Ранее она появилась в соцсетях.
Отвечая на заседании комитета облсовета 

по строительству и ЖКХ на вопрос депутатов, 
не приведёт ли запуск маршрутных такси на этом 
направлении к тому, что вскоре туда перестанут 
ездить троллейбусы, так как это станет невыгодно, 
замначальника управления городского хозяйства и 
транспорта администрации г. Орла Дмитрий Ветров 
назвал новость фейковой, к которой администрация 
г. Орла не имеет никакого отношения.

— На планёрке главой администрации города 
была поставлена задача — улучшить транспортную 
доступность жителей ЖК «Андриановский» и домов 
на конечной остановке троллейбуса № 6. В этом 
направлении велась работа, были предложены вари-
анты, в том числе маршрут с конечной ул. М. Горького 
на Алроса. Он мог бы пересекаться с троллейбусом 
№ 6 всего две остановки — до ул. 60-летия Октября, 
где автобусный маршрут должен был уходить 
направо и через Советский район следовать на улицу 
Алроса, — пояснил Дмитрий Ветров.

Информацию о запуске маршрутных такси на этом 
направлении опроверг и замруководителя областного 
профильного департамента Алексей Васильев.

— Есть постановление правительства Орловской 
области, где указан порядок открытия либо 
изменения муниципальных и межмуниципальных 
маршрутов. В соответствии с этим порядком в органы 
власти специальной компетенции органы местного 
само управления подают соответствующую заявку о 
согласовании. Таких документов у нас нет, — в част-
ности, сказал он.

Полина ЛИСИЦЫНА

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Лес — под охраной
Более 35 млн. рублей субвенций поступило 
на реализацию регионального проекта 
«Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» 
в 2019 году.

О проделанной в прошлом году работе и планах на 
2020-й в рамках регпроекта 17 февраля на аппа-
ратном совещании в администрации области 

рассказал начальник Управления лесами Орловской 
области Игорь Лебедев.

Площадь лесовосстановления составила 57 га. 
Агротехнический уход проведён на 670 га, почва под 
лесные культуры подготовлена на 42 га. Заготовлено 
более двух тонн семян лесных культур: сосны обык-
новенной, жёлудя, ореха маньчжурского. Выращено 
около 390 тыс. штук саженцев лесных растений.

Для автономных учреждений на 27 млн. рублей 
приобретено 14 единиц лесопожарной техники и 
оборудования: шесть автомобилей УАЗ высокой 
проходимости, три трактора МТЗ, пожарные авто-
цистерны и др.

В 2020 году планируется увеличить площадь 
лесовосстановления до 63 га, агротехнический 
уход провести на площади 271 га. В автономные 
учреждения дополнительно поступит шесть единиц 
лесопожарной техники на сумму 14 млн. рублей. 

В этом году на реализацию регпроекта «Сохране-
ние лесов» предусмотрено 18,9 млн. рублей.

Анжела САЗОНОВА
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«Родину готовы 
защищать»
Под таким названием в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина открылась выставка, 
посвящённая Дню защитника Отечества.

В газетах «Красная звезда», «Российская газета», 
в журналах «Огонёк», «РФ сегодня», «Военные 
знания» эксперты дают оценку военной 

доктрине — основному документу, представляющему 
собой систему взглядов государства на подготовку 
к вооружённой защите РФ.

В условиях современной международной 
обстановки Вооружённые силы РФ являются 
главным фактором, определяющим возможность 
проведения независимой суверенной политики 
России. Экспозиция включает материалы 
о поступлении в Вооружённые силы РФ новейших 
видов вооружений.

В 1990-х годах, после распада СССР, 
Вооружённые силы России испытывали 
сильнейший кризис из-за отсутствия 
финансирования, что привело армию в состояние 
упадка к началу 2000-х. В 2000 году ситуация 
стала кардинально меняться, началось первое 
перевооружение войск.

На современном этапе реализуется 
госпрограмма вооружений 2011—2020 гг., которая 
позволила обеспечить внедрение в войска 
современных образцов вооружения всех типов 
и принципиально нового оружия, улучшить 
жилищно-бытовые условия и финансовое 
довольствие военных. (12+)

Алиса СИНИЦЫНА

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Призвание — учитель

В Орле названы лучшие 
педагоги.

В традиционном профес-
сиональном конкурсе 
приняли участие более 

90 человек. Лучшим учите-
лем признана Анна Пика-
лина — учитель английского 
языка школы № 23. Лучшим 
воспитателем стала Наталья 

Гольцова, воспитатель дет-
ского сада № 88. В номина-
ции «Сердце отдаю детям» 
победу одержала Елена Ива-
нушкина — педагог центра 
детского творчества № 5.

Теперь победителям 
муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
предстоит принять участие 
в его областном этапе.

— Учитель — это одна 
из самых важных про-
фессий , — поблагода-
рила орловских педагогов 
во время торжественной 
церемонии награждения 
заместитель главы админи-
страции г. Орла — началь-
ник управления социальной 
поддержки населения, физи-
ческой культуры и спорта 

Екатерина Данилевская. — 
Мы, родители, отдаём вам 
в руки самое дорогое, что 
у нас есть — нашего ребёнка. 
И от того, сколько души 
и знаний вы в него вложите, 
зависит судьба конкретного 
человека, семьи, города 
и нашей Родины в целом. 
Низкий вам поклон!
Ирина ПОЧИТАЛИНА

АВТОПОПОЛНЕНИЕ

Лёгкой службы!
Орловские инспекторы ГИБДД получили новые автомобили
В помощь дорожным 
инспекторам поступили 
20 машин. В основном — 
легковые «Шкоды», 
а также три автомобиля 
на базе «УАЗ-Патриот» 
с повышенной 
проходимостью.

М
ашины орловским 
инспекторам выде-
лило МВД России 
в рамках нацпроекта 

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 
15 автомобилей поступят 
в  дорожно-патрульную 
службу г. Орла, три отпра-
вятся в районы, две машины 
будут в распоряжении реги-
страционно-экзаменацион-
ных подразделений.

В торжественной обста-
новке ключи от машин 
инспекторам вручил руко-
водитель УГИБДД УМВД 
России по Орловской области 
Александр Коршунов. Он 
пожелал подчинённым 
лёгкой службы, успехов во 
всём и выразил надежду, 
что теперь, с появлением 
новых автомобилей, пока-
затели работы инспекторов 
станут ещё выше.

Также сотрудников Гос-
автоинспекции поздравил 
председатель совета вете-
ранов УГИБДД УМВД Рос-
сии по Орловской области 
Николай Щербаков.

— В мои молодые годы 
нам и мечтать не приходи-
лось о таких машинах, — 

сказал  он . — Помню , 
начальник  говорит : 
«Если хочешь на машине 
ездить  — вон  старая 
«Волга» стоит, разбирай, 
ремонтируй и пользуйся!» 
А сегодня такое время, что 
нести службу без машины 
практически невозможно. 
Пусть новые автомобили 
выручают вас в самые труд-
ные минуты и хотя бы 
немного облегчают вам 
службу! Берегите своих 
железных коней!

После торжественного 
вручения ключей инспек-
торы сели в автомобили, 
включили фары и мигалки 
и отправились на службу.

Екатерина АРТЮХОВА

Новые 
автомобили — 
хорошее 
подспорье 
в нелёгкой 
службе 
автоинспек-
торов

В руках 
учителей — 
будущее 
наших детей 
и нашей 
страны
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 «Акрон»: новые технологии для повышения урожайности
Один из ведущих 
производителей 
минеральных удобрений 
в России и мире провёл 
семинар для аграриев 
региона и Центрального 
федерального округа.

Более 70 представите-
лей крупных и сред-
них сельхозпредпри-

ятий ознакомились с но-
выми марками минераль-
ных удобрений «Акрона», 
подходящими для почвен-
но-климатических условий 
Центрально-Чернозёмной 
зоны. Семинар «Новые ре-
шения для сельского хозяй-
ства» вызвал огромный ин-
терес сельхозтоваропроиз-
водителей. Понимая, что 
современная технология 
земледелия требует обяза-
тельного применения ми-
неральных удобрений, без 
которых ждать высоких ре-
зультатов не приходится, 
аграрии с интересом повы-
шали уровень своих знаний, 
задавали вопросы.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
МАРОК

Нужно сказать, что про-
дукция компании «Акрон» 
прекрасно знакома сель-
хозтоваропроизводителям 
нашего региона. Сегодня 
на её долю приходится до 
40 % поставок минераль-
ных удобрений. Складские 
комплексы с возможностью 
единовременного хране-
ния 18 тысяч тонн находят-
ся в Новодеревеньковском 
и Ливенском районах. Здесь 

можно приобрести как уже 
прекрасно зарекомендовав-
шие себя марки минераль-
ных удобрений, так и но-
вые, только появившиеся 
на рынке.

Среди них — NPKS 22:15:0:7 

и NPKS 19:16:8:3 с содержа-
нием серы в водораство-
римой сульфатной фор-
ме. Они обладают способ-
ностью улучшать процесс 
поглощения растениями 
азота, а также повышать 

качество и товарные ха-
рактеристики получаемой 
продукции. Как показы-
вают исследования почв, в 
большинстве районов Ор-
ловской области отмечен 
дефицит серы, так что эти 

марки придутся как нель-
зя кстати.

Б о л ьш о й  и н т е р е с 
специалистов  вызвало 
комплексное удобрение 
NPKS 18:6:18:2+Mg, содер-
жащее пять важных элемен-
тов питания, что особенно 
важно при возделывании 
рапса. Действительно, пе-
реоценить его преимуще-
ства сложно: в один приём 
растение обеспечено всеми 
необходимыми питатель-
ными элементами, которые 
сконцентрированы в одной 
грануле, что значительно 
снижает затраты на пере-
возку, хранение и внесение.

НАУКУ  
В ПРОИЗВОДСТВО

Специалисты «Акрона» 
отметили, что перед вне-
дрением в промышленное 
производство новые марки 
удобрений проходили ис-
пытания в полевых услови-
ях на базе ведущих россий-
ских аграрных НИИ. Кроме 
того, «Акрон» подготовил 
рекомендации по наибо-
лее экономически оправ-
данным нормам внесе-
ния под конкретные виды 
культур, что является од-
ним из ключевых факто-
ров при выборе минераль-
ных удобрений.

Профессор Курской го-
сударственной сельскохо-
зяйственной академии им. 
И. И. Иванова, заместитель 
директора ФГБНУ «Курский 
федеральный аграрный на-
учный центр» Владимир Ла-
зарев посвятил свой доклад 
особенностям применения 
жидких азотных удобрений 
КАС-32 на посевах озимой 
и яровой пшеницы.

Участникам семинара 
также были представлены 
новые продукты и техно-
логические решения веду-
щего российского произво-
дителя химических средств 
защиты растений — компа-
нии «Август». Завершился 
он бурным обменом мне-
ниями, суть которых своди-
лась к одному: без грамот-
ного использования высо-
кокачественных удобрений 
о росте урожайности сегод-
ня говорить не приходится.

Елена КАЛИНИНА

СПРА ВК А
Дистрибьюторская сеть 
группы «Акрон» в России — 
АО «Агронова» — была создана 
в 2005 году и включает в себя 
10 специализированных 
агрохимических предприятий, 
обеспечивающих прямой доступ 
к продукции в крупнейших 
сельскохозяйственных регионах 
страны. Подразделения «Агроновы» 
предоставляют услуги по доставке, 
продаже и хранению минеральных 
удобрений. Суммарные ёмкости 
складских помещений сбытовой 
сети составляют 189 тыс. тонн.
АО «Агронова-Орёл»:
302035, г. Орёл, 
ул. Октябрьская, д. 35, 
телефоны: +7 (4862) 47-57-15, 
+7 (4862) 43-11-20,
orel@agronova.ru
ЗАО «Агронова-Ливны»:
303856, Орловская обл., 
Ливенский р-н, пос. Нагорный, д. 23,
телефон +7 (48677) 7-10-66,
livny@agronova.ruПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Деев, генеральный директор 
АО «Агронова-Орёл»:
— Сегодня мы не только предлагаем аграриям широкий 
ассортимент высокоэффективных марок, которые отвечают 
условиям российского Черноземья, но и предоставляем 
комплексные решения в сфере агрохимии для достижения 
заданной урожайности и плодородия земель, выдаём 
подробные рекомендации по использованию своих 
продуктов, основанные на результатах исследований. 
Мы всегда готовы помочь аграриям достигнуть высокой 
урожайности и работать с прибылью.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Новая модель поликлиники
На Орловщине реализуется проект «Эффективный регион»
Он разработан 
госкорпорацией 
«Росатом» 
и правительством 
Нижегородской области.

Ц
ель проекта — увеличение 
производительности тру-
да с помощью бережли-
вых технологий, повыше-

ние качества рабочих процес-
сов за счёт экономии ресурсов, 
времени и сокращения бумаж-
ной рутины. Орловская область 
вошла в число трёх пилотных 
российских регионов, где уже 
сделаны первые шаги по ре-
ализации проекта.

Одно из направлений про-
екта — здравоохранение. В по-
ликлинике № 2 Советского 
района Орла уже в прошлом 
году началась работа по улуч-
шению качества оказания ме-
дицинской помощи. Выбраны 
пять важных этапов в работе 
поликлиники, которые были 
предварительно согласованы 
с «Росатомом». Начали с пер-
вого этажа — с регистратуры, 
чтобы пациенты могли записы-
ваться к врачу без утомитель-
ных очередей, в комфортных 
условиях и в удобное для них 
время.

— Сегодня наши пациенты 
могут записаться к врачу не-
сколькими способами, — гово-
рит главный врач поликлини-
ки № 2 Павел Сергеев: — Непо-
средственно через регистрату-
ру, через инфомат на первом 
этаже, по телефону регистра-

туры и через портал «Элек-
тронная регистратура Орлов-
ской области». Возле инфомата 
дежурит наш сотрудник, кото-
рый всегда поможет пациен-
ту записаться к врачу, минуя 
регистратуру.

Раньше было очень трудно 
дозвониться до регистратуры. 
Можно было «сидеть» на теле-
фоне по 40-50 минут, пока смо-
жешь записаться к врачу. Уве-
личили количество операто-
ров — и время «дозвона» сокра-
тилось до семи-восьми минут. 
В регистратуре сегодня посто-
янно работают три диспетчера 
(вместо двух, как раньше), ко-
торые владеют компьютерной 
программой записи пациентов.

— Сегодня у нас есть пред-
варительная запись к вра-
чам, — говорит заведующая 
диспетчерско-регистрацион-
ным отделом Ольга Ламано-
ва. — В час пик на телефон «са-

дится» ещё один оператор, что-
бы пациент мог быстрее дозво-
ниться до поликлиники.

Есть ещё одна важная про-
блема в работе регистратуры. 
Это амбулаторные карты. Впро-
чем, это проблема всех орлов-
ских городских поликлиник.

— Мы перебрали всю ре-
гистратуру, убрали дублирую-
щие амбулаторные карты, за-
казали новые твёрдые облож-
ки, чтобы карты не были похо-
жи на тряпочки, — рассказывает 
руководитель регионального 
цент ра по оказанию первич-
ной медико-санитарной помо-
щи Орловской области Надежда 
Бахтина. — Сегодня уже заку-
плена цветная лента для всех 

37 участков нашей поликлини-
ки. Карты на каждом участке бу-
дут иметь свой цвет. Значит, по-
терять карту внутри поликли-
ники уже будет невозможно.

В апреле в поликлинике бу-
дет установлена программа по 
контролю нахождения и пере-
движения амбулаторных карт 
пациентов. А карты могут ока-
заться и в кабинете другого 
врача, и в бюро медико-соци-
альной экспертизы, и в стра-
ховой медицинской компании 
на проверке (кстати, там кар-
ты находятся непозволительно 
долго, что очень неудобно и па-
циенту, и врачу). После уста-
новки программы в любой мо-
мент в общей сети можно будет 

увидеть, где находится карта 
пациента.

В поликлинике № 2 органи-
зован кабинет неотложной ме-
дицинской помощи, куда мо-
жет обратиться человек с раз-
личными острыми симптома-
ми, высокой температурой, 
высоким давлением, минуя 
регистратуру. Мы с фотокор-
респондентом вошли в этот ка-
бинет. Фельдшер Людмила Епи-
фанова принимала пациентку, 
которая пожаловалась на силь-
ную головную боль. Измерила 
давление — оказалось повы-
шенным. Людмила Ивановна 
расспросила пациентку о при-
нимаемых препаратах и оказа-
ла неотложную помощь. При 
необходимости фельдшер име-
ет возможность записать па-
циента к врачу, не выходя из 
кабинета.

Сейчас идут работы в про-
филактическом отделении на 
первом этаже поликлиники. 

Здесь будет проводиться дис-
пансеризация населения, в том 
числе в субботу. Сюда уже пе-
реведены некоторые службы 
с пятого этажа, чтобы человек 
имел возможность пройти всех 
врачей на одном месте.

Работа по реализации про-
екта «Эффективный регион» 
продолжается. Сейчас в по-
ликлинике разрабатывается 
специальный дизайн помеще-
ний с третьего по седьмой этаж 
в соответствии с рекомендаци-
ями Минздрава РФ. Ведь даже 
цветовое оформление должно 
настраивать людей на спокой-
ный лад, который необходим 
в успешном лечении.

Администрация поликли-
ники № 2 активно сотруднича-
ет с госкорпорацией «Росатом», 
которая оказывает необходи-
мую методическую поддерж-
ку в реализации актуального 
проекта.

Владимир РОЩИН

СПРА ВК А
Проект «Эффективный регион» стартовал в 2018 году. Его направления: 
промышленность, здравоохранение, образование, социальная защита, 
госуправление и сельское хозяйство.
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ТВ . ВТОРНИК  25 ФЕВРАЛЯ

 ПЕРВЫЙ

04.50, 06.10 Т/с «Комиссарша» 16+
06.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Д/ф «Люди и тигры» 16+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30, 21.30 Т/с «Триггер» 16+
21.00 Время
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Эйфория» 16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30 «Губерния. Итоги недели». 12+
08.00 «Первое правительство». 12+
08.20, 17.00, 03.15 Д/ц «Фронтовые 

истории любимых актеров». 
12+

09.00 Д/ц «Люди силы». 16+
09.45, 17.35 «Американский жених». 

16+
10.35, 11.20, 12.05, 12.50 

Т/с «Кедр» пронзает небо» 
12+

13.40 Концерт ко Дню защитника 
Отечества. 12+ 12+

15.10 Х/ф «Лёгок на помине» 12+
16.30, 02.50 Д/ц «Один день в 

городе». 12+
18.30 Т/с «Измены» 16+
19.20 Т/с «ОСА» 16+
20.00 Т/с «Семейный бизнес» 12+
20.25 Т/с «Дорогой мой человек» 

16+
21.10 Концерт к Дню работника 

госбезопасности. 12+ 12+
22.40 Т/с «Колыбель над бездной» 

16+
23.30 Х/ф «На гребне волны» 16+
01.30 Д/ц «Наша марка». 12+
03.55 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+

 РОССИЯ-1

05.00 Х/ф «Крепкий брак» 12+
06.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
08.50 Сто к одному
09.40 Т/с «Девять жизней» 12+
19.00 «100ЯНОВ» 12+
20.00 Вести

20.30 Х/ф «Герой» 12+
23.00 Х/ф «Экипаж» 12+
01.40 Т/с «Родина» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. «Витесс» — 
ПСВ. Чемпионат Нидерландов 
0+

08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 
18.15, 20.50 Новости

08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 
00.25 Все на матч!

08.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+

09.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+

11.10 Футбол. ПСЖ — «Бордо». 
Чемпионат Франции 0+

13.45 Футбол. «Интер» — 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии 0+

16.20 Профессиональный бокс. 
Б. Фостер — Л. Рейд. 
Т. Фьюри — Ю. Зундовскис. 
Трансляция 
из Великобритании 16+

18.50 Смешанные единоборства. 
Л. МакКурт — Д. Руис. 
Б. Примус — К. Бунгард. 
Bellator. Трансляция 
из Ирландии 16+

20.55 Специальный репортаж 12+
21.25 Тотальный футбол
22.25 Футбол. «Жил Висенте» — 

«Бенфика». Чемпионат 
Португалии. Прямая 
трансляция

01.00 Х/ф «Малышка на миллион» 
16+

03.30 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион 16+

04.00 Д/ф «В поисках величия» 16+
05.30 Д/с «Первые леди» 12+

 НТВ

05.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги 
и кровь» 16+

06.00 Х/ф «Отставник» 16+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Отставник-2» 16+
10.30 Х/ф «Отставник-3» 16+
12.30 Х/ф «Отставник. Один 

за всех» 16+
14.40 Х/ф «Отставник. Спасти 

врага» 16+
16.45, 19.25 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» 16+

23.20 Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари» 
16+

00.25 Х/ф «Такая порода» 16+
03.30 Х/ф «Трио» 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25 Т/с «Слепой» 16+
06.10, 06.50, 07.50 Д/ф «Моя 

родная молодость» 12+
08.40 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.15, 18.05, 
19.05, 20.05, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.50, 02.55, 
03.40, 04.25 Т/с «Ярость» 
16+

01.40 Х/ф «Морозко» 6+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.40 Х/ф «Солнце светит всем»
09.10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.40 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие 

волка»
12.05 ХX век
12.50 Юбилей Молодежной 

оперной программы 
Большого театра России. 
Гала-концерт

14.50 Х/ф «Вокзал для двоих»
17.05 Д/с «Искатели»
17.55 Романтика романса
19.00 Х/ф «Индокитай»
21.35 Энигма
22.15 Шедевры мирового 

музыкального театра
02.25 М/ф «История одного 

преступления», «Праздник»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Летающие звери». 
«Машинки» 0+

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

0+
07.35 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» 0+
09.20 М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «Дракоша Тоша» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
11.40 М/с «Бобр добр» 0+
12.30 «Крутой ребёнок» 0+

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

14.20 «Ералаш» 6+
15.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Буба» 6+
17.50 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Бен 10»
23.15 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
02.05 М/с «Гризли и лемминги» 6+
03.20 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

01.35 Х/ф «Государственный 
преступник» 6+

03.15 Х/ф «Александр Невский» 
12+

05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00 «Вспомнить всё» 12+
06.30 «Большая наука» 12+
07.00 «От прав к возможностям» 

12+
07.15 «За дело!» 12+
08.00 Д/с «Пешком в историю» 12+
08.30, 16.20 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
09.00 Х/ф «Чапаев» 0+
10.30 «Гамбургский счет» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 00.05 Д/ф «Несломленный 

нарком» 12+
13.05 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

6+
14.45, 15.05 Х/ф «Сердца четырёх» 

0+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 «Активная среда» 12+
18.00 Д/ф «Владимир Скулачев. 

Повелитель старости» 12+
19.20 Х/ф «Вижу цель!» 12+
21.35 Группа «Цветы». 30 лет 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Белые Росы» 12+
07.10 Х/ф «Полицейский роман» 

12+
09.00 Х/ф «Жених из Майами» 16+
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» 12+
11.30, 00.20 События

11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
0+

13.55, 05.05 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» 16+
15.55 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
16.50 Хроники московского быта 

12+
17.40 Х/ф «Срок давности» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «Капкан для 

Золушки» 12+
01.30 Т/с «Генеральская внучка» 

12+
03.00 Х/ф «Всадник без головы» 0+
04.35 Д/с «Большое кино» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Закрыватель Америки» 16+
05.40 «Смех в конце тоннеля» 16+
07.10 «Глупота по-американски» 

16+
09.00 «День «Засекреченных 

списков» 16+
17.15 Х/ф «Форсаж-6» 16+
19.45 Х/ф «Форсаж-7» 16+
22.20 Х/ф «Криминальное чтиво» 

16+
01.20 Т/с «Лютый» 16+
04.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10 М/ф «Подводная братва» 12+
09.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
11.35 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные» 16+
13.40 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 16+
15.55 Х/ф «Мумия» 0+
18.20 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.25 Х/ф «Помпеи» 12+
01.25 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» 16+
03.20 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

12+
04.45 М/ф «Приключения 

Буратино» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50 Т/с «Нина» 16+
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Подкидыш» 16+
22.55 Т/с «Условия контракта-2» 

16+
01.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 16+
02.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

16+
04.25 Х/ф «Исчезновение» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с «Слепая» 16+

23.00 Х/ф «Дрожь земли. Кровное 
родство» 16+

01.15 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Помнить 

все» 16+
05.00 Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 М/ф Мультфильмы 0+ 0+
06.25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15, 13.15 «Не факт!» 6+
18.15 Т/с «Смерш» 16+
22.55 Т/с «Молодая гвардия» 16+
02.45 Х/ф «Горячий снег» 6+
04.25 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+

22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Большой год» 12+
03.00 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 

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

(с субтитрами)
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.50 «Американский жених». 16+
08.40, 16.50 Т/с «Измены» 16+
09.30, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
10.10, 18.20 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
10.35, 18.45 Т/с «Дорогой мой 

человек» 16+
11.20 Концерт к Дню работника 

госбезопасности. 12+ 12+
12.50, 20.35 Т/с «Колыбель над 

бездной» 16+
13.40 Х/ф «На гребне волны» 16+
15.40, 02.10 Д/ц «На пределе». 12+
16.10, 02.40 Д/ц «Охотники 

за сокровищами». 12+
19.30, 22.55, 23.45, 00.25, 03.20, 

04.10, 04.50 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.20, 03.45 «Персона». 12+
20.20, 00.10, 04.35 «Продлёнка 

по истории». 12+
21.25 Х/ф «А вот и она» 16+
00.50 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секреты» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 

22.15 Новости
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 

Все на матч!

09.00 Футбол. «Айнтрахт» — 
«Унион». Чемпионат Германии 
0+

12.00 «Олимпийский гид» 12+
12.30 Тотальный футбол 12+
13.30, 14.45 Специальный обзор 

12+
15.20 Футбольное столетие 12+
15.50 Д/ф «На пьедестале народной 

любви» 12+
18.00 «Ярушин Хоккей-шоу» 12+
18.30 Континентальный вечер
19.00 Хоккей. ЦСКА — СКА 

(Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция

22.50 Футбол. «Челси» (Англия) — 
«Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.25 Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев — Э. Эстрелла. 
В. Шишкин — У. Сьерра. 
Трансляция из США 16+

03.25 Футбол. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) — 
«Индепендьенте Медельин» 
(Колумбия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

05.25 «Команда мечты» 12+

 НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+

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

00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
10.20, 01.25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Д/ф «Он вот такой, Владислав 

Галкин!» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20, 05.30, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.30 
Т/с «Ярость» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 

Т/с «Детективы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХX век
12.05 Цвет времени
12.15, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.05 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова»

13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я — балерина»

14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время

15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17.55 Шопену посвящается... 

Святослав Рихтер. Избранные 
произведения

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. 

Первая в мире чернокожая 
звезда»

02.35 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» 0+
08.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка» 0+
10.00 М/ф «Замок лгунов» 0+
10.20 М/ф «Просто так!» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
13.25 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Летающие звери». 

«Машинки» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+
17.30 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
18.10 М/с «Пушастики» 0+
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+

19.10 М/с «44 котёнка» 0+
19.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 6+
23.35 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
00.55 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички» 6+
01.50 М/с «Истории свинок» 6+
02.05 М/с «Гризли и лемминги» 6+
03.20 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

01.00, 04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

01.15 За дело! 12+
02.00, 15.15 Т/с «Лучший город 

Земли» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Культурный обмен» 12+
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 

«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.40 М/ф «Крот и автомобиль» 0+
07.15 Д/с «Живая история» 12+
09.55, 18.05 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Тут» 16+
11.30, 00.30 Д/с «Тайны разведки» 

12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

«ОТРажение»
16.50 «Медосмотр» 12+
18.15 «За дело!» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

0+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22.35, 03.50 «Осторожно, 

мошенники» 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» 
16+

00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «Генеральская внучка» 

12+
02.25 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
03.05 «Приговор. Американский 

срок Япончика» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

12+
05.45 «Ералаш» 6+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00 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 Документальный спецпроект 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

16+
02.10 Т/с «Лютый» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
08.00 Уральские пельмени 16+
08.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

Младший» 6+
10.20 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» 16+
12.40 Х/ф «Помпеи» 12+
14.40 Т/с «Филатов» 16+
19.00 Т/с «Филатов» 16+
20.00 Х/ф «Я — легенда» 16+
21.55 Х/ф «После нашей эры» 16+
00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

12+
02.35 Х/ф «Копи царя Соломона» 

12+
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 

0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.45 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 05.35 «Тест на отцовство» 

16+
11.55, 04.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.55, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.45, 03.05 Д/с «Порча» 16+
15.15 Х/ф «Подкидыш» 16+
19.00 Х/ф «Наседка» 16+

23.10 Т/с «Условия контракта-2» 
16+

01.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Дрожь земли. Холодный 

день в аду» 16+
01.15 Х/ф «Озеро страха. Наследие» 

16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Громкие 

дела» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Небо 

в огне» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 

16+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

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

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Молодая гвардия» 16+
03.20 Х/ф «Перегон» 16+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Зубная фея-2» 16+
03.00 Х/ф «Офисное пространство» 

16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  24 ФЕВРАЛЯ



Орловская правда
19 февраля 2020 года6 ТВ . СРЕДА  26 ФЕВРАЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 

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

(с субтитрами)
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05, 19.30, 

23.00, 23.45, 00.25, 03.20, 
04.05, 04.45 «Главные 
новости». 12+

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

по истории». 12+
09.10, 16.50 Т/с «Измены» 16+
09.55, 18.20 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
10.20, 18.45 Т/с «Дорогой мой 

человек» 16+
11.10, 20.30 Т/с «Колыбель над 

бездной» 16+
13.30, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
14.10 Х/ф «А вот и она» 16+
15.40, 02.10 Д/ц «На пределе». 12+
16.10, 02.40 Д/ц «Охотники 

за сокровищами». 12+
19.55, 23.25, 03.45 «Про LIFE». 12+
20.15, 00.10, 04.30 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.20 Х/ф «Свадебный переполох» 

12+
00.50 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секреты» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 

18.55, 21.55 Новости

07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 
Все на матч!

09.00 Футбол. «Наполи» (Италия) — 
«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала 0+

12.00, 15.30 Специальный репортаж 
12+

12.20 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) — 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
КХЛ. Прямая трансляция

15.00, 03.10 «Олимпийский гид» 
12+

16.55 Баскетбол. УГМК (Россия) — 
«Чукурова» (Турция). 
Евролига. Женщины. Прямая 
трансляция

19.50 Футбол. «Брага» 
(Португалия) — «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) — «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.10 Футбол. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) — «Барселона» 
(Эквадор). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

03.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) — «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). 
Суперкубок Южной Америки. 
Прямая трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

 НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+

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

00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Х/ф 
«Короткое дыхание» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35 Т/с «Легавый-2» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 

Т/с «Детективы» 16+
03.20, 04.00 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф 

«Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие»

08.25 Легенды мирового кино
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 ХX век
12.15, 18.40, 00.55 Что делать?
13.50 Искусственный отбор
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17.45, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
18.00 Шопену посвящается... 

Лукас Генюшас. Избранные 
произведения

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Князь Барятинский 

и имам Шамиль»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» 0+
08.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 «Видимое невидимое» 0+
09.30 М/с «Пластилинки» 0+
09.35 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
09.55 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.15 М/ф «Змей на чердаке» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
13.25 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Летающие звери», 

«Машинки» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+
17.30 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
18.10 М/с «Пушастики» 0+
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.10 М/с «44 котёнка» 0+
19.35 М/с «Оранжевая корова» 0+

20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 6+
23.35 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
00.55 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички» 6+
01.50 М/с «Истории свинок» 6+
02.05 М/с «Гризли и лемминги» 6+
03.20 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

01.00, 04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

01.15, 18.15 «Культурный обмен» 
12+

02.00, 15.15 Т/с «Лучший город 
Земли» 12+

03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Моя история» 12+
04.40 «Большая страна: история» 

12+
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 

«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.40 М/ф «Крот и жвачка» 0+
06.50 М/ф «Крот и зелёная звезда» 

0+
07.15 Д/ф «Арно Бабаджанян. 

Человек, победивший смерть» 
12+

09.55, 18.05 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Тут» 16+
11.30, 00.30 Д/с «Тайны разведки» 

12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

«ОТРажение»
16.50 «Медосмотр» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 12+
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Звёзды против 

воров» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «Генеральская внучка» 

12+
02.25 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» 16+
03.05 Д/ф «Удар властью. Человек, 

похожий на...» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

12+
05.50 «Ералаш» 6+

 РЕН ТВ

05.00 Т/с «Лютый» 16+
05.10, 18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие гипотезы» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
04.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 

16+
09.05 Уральские пельмени 16+
09.40 Х/ф «После нашей эры» 16+
11.35 Х/ф «Я — легенда» 16+
13.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Элизиум» 16+
22.05 Х/ф «Боги Египта» 16+
00.40 Х/ф «История рыцаря» 12+
03.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай-2. Риф» 16+
04.25 Слава богу, ты пришёл! 16+
05.15 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.25 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 05.40 «Тест на отцовство» 

16+
11.30, 04.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.35, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.25, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Наседка» 16+
19.00 Х/ф «Неслучайные встречи» 

16+
23.05 Т/с «Условия контракта-2» 

16+
01.10 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 

Д/с «Исповедь экстрасенса» 
16+

05.15 Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20, 10.05 Т/с «Небо в огне» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Забытый» 

16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 

16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

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

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Молодая гвардия» 16+
03.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» 12+
04.50 Д/ф «Особый отдел. 

Контрразведка» 12+
05.35 Д/с «Москва — фронту!» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
02.55 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
04.55 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Телефон рекламной службы
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 СТОП, НАРКОТИК!

Криминальный дуэт
Более 200 пакетиков 
с «синтетикой» изъяли орловские 
полицейские у пары закладчиков.

Сотрудники ОКОН УМВД России по 
г. Орлу обнаружили у 38-летнего 
гражданина порядка 103 г синте-

тического наркотика, расфасованного 
более чем в 200 пакетиков.

Полицейскими была установлена 
причастность к сбыту и гражданки 

1983 года рождения. Криминальная 
парочка занималась сбытом наркоти-
ческих средств на территории Орла, 
размещая закладки в тайники.

Как сообщили в пресс-службе УМВД 
России по Орловской области, запре-
щённые к обороту вещества закладчики 
получали через интернет-магазин.

В отношении граждан возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

Служебный подлог
Экс-следователя Орловского УМВД 
осудили за служебный подлог 
и фальсификацию доказательств.

Вступил в законную силу приговор 
Советского районного суда г. Орла 
в отношении Калитиной Л. А. , 

осуждённой за совершение престу-
плений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 
УК РФ «Служебный подлог», ч. 3 ст. 303 
УК РФ « Фальсификация доказательств 
и результатов оперативно- разыскной 
деятельности».

— Занимая должность следователя 
СУ УМВД России по г. Орлу, Кали-
тина Л. А. в период с 14.07.2016 г. до 
31.01.2017 г. из личной заинтересо-
ванности в ускорении завершения 
расследования уголовного дела, на-

ходящегося в её производстве, внесла 
заведомо ложные сведения в протоколы 
следственных и процессуальных дей-
ствий, — сообщили в пресс-службе УФСБ 
России по Орловской области.

На основании результатов оператив-
но-разыскной деятельности в отноше-
нии Калитиной Л. А. СУ СК России по 
Орловской области было возбуждено 
уголовное дело.

Согласно решению суда экс-сотруд-
нице полиции назначено наказание 
в виде двух лет лишения свободы 
условно со штрафом в размере 120 тыс. 
рублей с лишением права занимать 
должности в правоохранительных 
органах, связанные с осуществлением 
функций представителя власти сроком 
на 2 года 6 месяцев.

ДТП

Роковое 
столкновение

В ДТП в Троснянском районе один человек 
погиб, трое — госпитализированы.

Как сообщили в УМВД России по Орловской 
области, утром 18 февраля в районе 450-го км 
автодороги М-2 «Крым» водитель автомобиля 

«Шкода-Октавиа» не справился с управлением 
и допустил столкновение с автомобилем  «Рено».

В результате аварии один человек погиб и трое 
с травмами различной степени тяжести были 
госпитализированы.

На месте происшествия работали сотрудники 
ГИБДД, ОМВД России по Троснянскому району, 
пожарно-спасательной части № 34 по охране с. 
Тросна и Троснянского района.
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Подготовила Ирина ВЕТРОВА



Орловская правда
19 февраля 2020 года 7ТВ . ЧЕТВЕРГ  27 ФЕВРАЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 

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

(с субтитрами)
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

23.15, 00.00, 00.40, 03.30, 
04.15, 04.55 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Про LIFE». 12+
08.15, 12.45, 00.25, 04.40 

«Прогулки с краеведом». 12+
09.05, 16.45 Т/с «Измены» 16+
09.50, 17.35 Т/с «ОСА» 16+
10.35, 18.45 Т/с «Дорогой мой 

человек» 16+
11.20, 20.50 Т/с «Колыбель 

над бездной» 16+
13.35, 18.20 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
14.00 Х/ф «Свадебный переполох» 

12+
15.40, 02.25 Д/ц «На пределе». 12+
16.05, 02.50 Д/ц «Охотники 

за сокровищами». 12+
19.55 «Актуальное интервью». 12+
20.30, 23.40, 03.55 «Региональный 

парламент». 12+
21.40 Х/ф «Посвящённый» 16+
01.05 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Женские секреты» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 

18.00, 19.35 Новости
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 

00.55 Все на матч!

09.00 Футбол. «Лион» (Франция) — 
«Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала 0+

12.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция 
из Германии

14.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция 
из Германии

16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала 0+

19.05 Специальный репортаж 12+
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Порту» 

(Португалия) — «Байер» 
(Германия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) — 
«Брюгге» (Бельгия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

01.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — 
«Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины 0+

03.25 Футбол. «Форталеза» 
(Бразилия) — 
«Индепендьенте» (Аргентина). 
Южноамериканский кубок. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

05.25 Обзор Лиги Европы 12+

 НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
Албанец» 16+

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

00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. «Уроки 

русского» 12+
03.10 Их нравы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.35 Т/с «Легавый-2» 16+

08.35 «День ангела»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

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

пятерка-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 

Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф 

«Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие»

08.25 Легенды мирового кино
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХX век
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.50 Абсолютный слух
14.30 Регтайм, или Разорванное 

время
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
18.00 Шопену посвящается... Ланг 

Ланг. Четыре скерцо
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Д/с «Красивая планета»
02.40 А. Вустин. Sine Nomine 

для оркестра. Владимир 
Юровский и Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
России имени Е. Ф. Светланова

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
08.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 «Букабу» 0+
09.30 М/с «Пластилинки» 0+
09.35 М/ф «Заветная мечта» 0+
09.45 М/ф «Всё наоборот» 0+
09.55 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
10.10 М/ф «Привередливая мышка» 

0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
13.25 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Летающие звери». 

«Машинки» 0+
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.30 М/с «10 друзей кролика» 0+

17.30 М/с «Снежная Королева. 
Хранители чудес» 0+

18.10 М/с «Пушастики» 0+
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.10 М/с «44 котёнка» 0+
19.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 6+
23.35 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
00.55 М/с «Энгри бёрдс — сердитые 

птички» 6+
01.50 М/с «Истории свинок» 6+
02.05 М/с «Гризли и лемминги» 6+
03.20 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

01.00, 04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

01.15, 18.15 «Моя история» 12+
01.40, 18.40 «Большая страна: 

история» 12+
02.00, 15.15 Т/с «Лучший город 

Земли» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 

«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.40 М/ф «Крот и музыка» 0+
06.45 М/ф «Крот и ёж» 0+
07.15 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 

Жеглов» 12+
09.55, 18.05 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Тут» 16+
11.35 «Активная среда» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

«ОТРажение»
16.50 «Медосмотр» 12+
00.30 Д/с «Тайны разведки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 

0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22.35, 03.50 Д/с «Обложка» 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Доигрались!» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Т/с «Генеральская внучка» 

12+
02.25 Хроники московского быта 

12+

03.05 Д/с «Советские мафии» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

12+
05.50 «Ералаш» 6+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 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, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 16+
22.00 «Обратная сторона планеты» 

16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» 

16+
09.05 Уральские пельмени 16+
09.30, 01.10 Х/ф «Как отделаться 

от парня за 10 дней» 12+
11.55 Х/ф «История рыцаря» 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «Мумия» 16+
03.10 Х/ф «Полночное солнце» 16+
04.35 М/ф «Дереза» 0+
04.45 М/ф «Снегурочка» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 05.30 «Тест на отцовство» 

16+
11.35, 04.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.30, 02.55 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Неслучайные встречи» 

16+
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
23.00 Т/с «Условия контракта-2» 

16+
01.05 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Багровые реки. 

Крестовый поход детей» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

04.45 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с «Немец» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Д/с «Кронштадт-1921» 16+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 

16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Забытый» 16+
03.30 Х/ф «Мы из джаза» 0+
04.55 Д/ф «Владимир Крючков. 

Последний председатель» 
12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Нецелованная» 16+
03.10 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
05.05 THT-Club 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВЗЯТКА

Не бери!
В Орле полицейского 
осудили за получение 
взятки: 35 тысяч рублей.

Вступил в законную силу 
приговор Советского 
районного суда г. Орла 

в отношении бывшего со-
трудника УМВД России по 
Орловской области. Муж-
чина осуждён по ч. 2 ст. 290 
УК РФ «Получение взятки».

Как сообщили в пресс- 
службе  регионального 

УФСБ, полицейский по-
лучил от местного жителя 
взятку в размере 35 тысяч 
рублей за совершение неза-
конных действий с исполь-
зованием должностного по-
ложения, а именно — подго-
товку заключения эксперта 
с отражением недостовер-
ных сведений об обстоя-
тельствах дорожно-транс-
портного происшествия.

В результате проведён-
ных оперативно-разыск-

ных мероприятий мужчи-
ну задержали сотрудники 
УФСБ России по Орловской 
области с поличным, в от-
ношении него СУ СК Рос-
сии по Орловской области 
было возбуждено уголов-
ное дело.

Согласно решению суда 
экс-сотруднику полиции 
назначено наказание в виде 
штрафа в размере 500 тысяч 
рублей с лишением права 
занимать должности в пра-

воохранительных органах, 
связанные с осуществлени-
ем функций представителя 
власти, сроком на два года.

— Этот сотрудник уволен 
из ОВД. По результатам слу-
жебной проверки к дисци-
плинарной ответственно-
сти привлечены также его 
руководители, — сообщи ли 
в пресс-службе УМВД Рос-
сии по Орловской области.

Ирина ВЕТРОВА

ЕСТЬ ДОЛЖОК

Лёгкие деньги — тяжёлые последствия
Орловцы всё чаще 
берут займы и кредиты 
в микрофинансовых 
организациях, порой 
забывая про заоблачные 
проценты.

Деньги — сейчас и сразу. 
Нередко финалом таких 
кредитных историй ста-

новится появление судеб-
ных приставов-исполните-
лей на пороге дома долж-
ников. Количество испол-
нительных производств 
о взыскании задолженно-
сти по кредитам растёт — об 
этом говорят данные Управ-

ления Федеральной службы 
судебных приставов по Ор-
ловской области.

— В 2019 году в структур-
ных подразделениях УФССП 
России по Орловской обла-
сти на исполнении нахо-
дилось более 60 тысяч ис-
полнительных производств 
о взыскании задолженности 
в пользу кредитных орга-
низаций, что на 33 % боль-
ше, чем в 2018-м, — расска-
зала помощник руководи-
теля управления Наталия 
Булгакова.

Судебные приставы ак-
тивно работают с должни-

ками. Неработающие долж-
ники под роспись осведом-
ляются об имеющихся ва-
кансиях и рабочих местах, 
сведения о которых ежеме-
сячно запрашиваются в рай-
онных центрах занятости 
населения. Задолженность 
по кредитам удерживает-
ся из зарплаты должников. 
Также неплательщики огра-
ничиваются в праве выез-
да из РФ.

— До погашения дол-
га может быть установлен 
запрет на регистрацион-
ные действия в отноше-
нии транспортных средств 

и принадлежащей должни-
кам недвижимости, — от-
метила Булгакова. — Также 
проводится работа по уста-
новлению счетов должни-
ков в банках и иных кредит-
ных организациях, аресту 
и обращению взыскания на 
денежные средства, находя-
щиеся на счетах. За 2019 год 
в ходе проведения рейдо-
вых мероприятий по испол-
нительным производствам 
о взыскании задолженности 
в пользу банков составле-
но более 2500 актов ареста 
имущества должников.

Анна БОГУЛА
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ЗНАЙ НАШИХ!

Живой песок Елены Обозовой
Мценская учительница Елена Обозова стала лауреатом всероссийского конкурса 
в области педагогики, работы с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя»
Члены жюри 
престижного конкурса, 
который проводится 
Министерством 
образования и науки 
РФ и  Синодальным 
отделом религиозного 
образования 
и катехизации РПЦ 
при поддержке 
аппарата полномочного 
представителя 
Президента РФ в ЦФО, 
высоко оценили 
необычный проект Елены 
Обозовой «Песочная 
анимация как средство 
духовно-нравственного 
воспитания 
школьников».

Е
лена Викторовна рабо-
тает  в  школе  №  4 
г. Мценска учителем 
русского языка и лите-

ратуры уже 20 лет. Не у-
гомонная  активистка , 
фантазёрка и придумщица, 
она всегда хотела чем-то 
«зацепить», заинтересовать 
детей, чтобы школа не была 
для них скучной обязалов-
кой и зубрёжкой. Не слу-
чайно помимо учительских 
обязанностей Елена Викто-
ровна ещё и занимает пост 
заместителя директора по 
воспитательной работе. 
Воспитывать — её призва-
ние. Так считает и она сама, 
и школьники, которые в ней 
души не чают, и директор 
школы Вера Ефремова.

— Не знаю ни одного 
ученика, которого бы Елена 
Викторовна не заинте-
ресовала в своём пред-
мете, — говорит директор 
Ефремова. — Есть у неё 
ключик к детским сердцам.

В 2012 году Елена Обо-
зо  ва  впервые  увидела 
мульт фильмы, созданные 
при помощи песочной ани-
мации. Это заворожило 
настолько, что захотелось 
попробовать самой и нау-
чить детей.

— Я не художник, и здесь 
была цель не художествен-
ная, а именно воспита-
тельная. Заинтересовать 
детей, попробовать подать 
свои уроки через песочную 
анимацию, — рассказывает 
Елена Викторовна.

Это сейчас изюмин-
кой любого мероприя-
тия, праздника становятся 
песочные работы учени-
ков Обозовой. А начинали 
с малого. Сначала на уро-
ках технологии ребята сами 
изготовили незамыслова-
тый световой короб для 
песка, на бумаге делали 
эскизы, вместе обсуждали 
темы будущих творений. 
По учебной программе 
проходят произведения 
Ивана Тургенева? Значит, 
песочные фантазии будут 
на тему его стихотворений 
в прозе. Изучаем историю 
Мценска — ребятам есть 
что показать: живопис-
ные обрывы, холмы с древ-
ними маковками церквей. 
Годовщина снятия блокады 
Ленинграда? И дети рисуют 
песком разрушенный бом-
бёжками великий город…

— Мне хочется воспи-
тывать в детях добро! Вот 

моя главная цель, — говорит 
Елена Викторовна. — И ещё 
я вижу, как современным 
детям не хватает самовы-
ражения. Им просто негде 
показать свои эмоции, 
поделиться своими мыс-
лями. А здесь, зачёрпывая 
ладонями песок, рассыпая 
его на гладкой, подсве-
ченной поверхности, дети 
развивают свою фантазию, 
мысль летит, рассыпается 
в красивых узорах и при-
чудливых фигурах. Так, 
сухой, казалось бы, без-
жизненный песок оживает, 
становится формой для 
творческой самореализа-
ции школьников. Мне нра-
вятся слова Сухомлинского, 
который писал: «В душе 
каждого ребёнка есть неви-
димые струны. Если тронуть 
их умелой рукой, они кра-
сиво зазвучат».

Со временем сформи-
ровался настоящий кру-
жок  дополнительного 
образования, приобрели 
видеокамеру, устано-
вили специальную, ком-

пьютерную программу, 
начали снимать настоящие 
фильмы. Сейчас у Елены 
Обозовой и её учеников — 
десятки почётных грамот 

и дипломов, полученных на 
всевозможных творческих 
конкурсах.

— Первый наш про-
ект «Пески времён. Мой 
Мценск», выполненный 

в технике песочной анима-
ции, получился удачным. Он 
заинтересовал детей, полу-
чил высокую оценку коллег 
в школе, а на всероссийском 

конкурсе видеороликов «С 
чего начинается Родина» 
стал победителем, — рас-
сказывает Обозова. — После 
этого я начала разраба-
тывать образовательную 
программу «Песочная ани-
мация — мир гармонии 
и красоты». В 2015 году она 
была одобрена педсоветом 
школы и утверждена при-
казом директора, при этом 
практически каждый год 
она корректируется, в неё 
по необходимости вносятся 
изменения и дополнения. 
Мне хотелось сформиро-
вать у детей эстетический 
вкус, научить образно вос-
принимать окружающий 
мир и откликаться на его 
красоту, выработать у них 
устойчивый интерес к твор-
честву. И при этом сде-
лать акцент на базовых 
национальных ценностях: 

гражданственности, патри-
отизме, духовности. Я верю, 
что через творчество, через 
призму доброты помогаю 
им лучше понимать самих 
себя и окружающих, учу 
бережно относиться к куль-
турному наследию русского 
народа, видеть и чувство-
вать гармонию и красоту 
Божьего мира.

Наверное, именно такая 
вера, такая мотивация 
учительницы привлекают 
детей к необычному хобби. 
Ведь не станут школьники 
оставаться после уроков, 
если нет в твоём руково-
дителе душевности, живой 
радости, воодушевления. 
Всё это, как искра, переда-
ётся от учителя к ребёнку.

Идея принять участие во 
всероссийском конкурсе «За 
нравственный подвиг учи-
теля» пришла спонтанно. 

А почему бы и не попробо-
вать? Программа есть, про-
ект есть — осталось только 
загрузить презентацию 
на сайт конкурса. Елена 
Обозова подавала работу 
в  номинацию  «Лучшая 
программа духовно-нрав-
ственного  и  граждан-
ско -патриотического 
воспитания детей и моло-
дёжи». И вышло так, что её 
идея, фантазия её учени-
ков вкупе с речным песком 
родной Зуши, по мнению 
жюри, оказались достой-
ными назваться одним 
из лучших проектов по 
духовно-нравственному 
воспитанию.

Диплом лауреата III сте-
пени всероссийского кон-
курса «За нравственный 
подвиг учителя» Елена 
Обозова поехала получать 
в Москву. Торжественная 
церемония награждения 
проходила в Центральном 
музее Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг. на 
Поклонной горе. Награждал 
призёров конкурса предсе-
датель Синодального отдела 
религиозного образования 
и катехизации РПЦ митро-
полит Ростовский и Ново-
черкасский  Меркурий. 
Кроме диплома мценская 
учительница была награж-
дена поездкой на Святую 
землю, которая состоится 
в апреле.

— Я  могу  назвать 
себя счастливым челове-
ком, — говорит наша геро-
иня. — Мне выпало счастье 
заниматься тем, что мне 
нравится. Моё хобби — это 
моя работа. Разве это не 
счастье?

Марьяна МИЩЕНКО
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— Я не художник, и здесь была 
цель не художественная, 
а именно воспитательная. 
Заинтересовать детей, 
попробовать подать свои уроки 
через песочную анимацию, — 
рассказывает Елена Викторовна.

«Песочная» 
педагогика 
Елены 
Обозовой — 
умная, тонкая, 
увлекатель-
ная
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Как ни печально 
это осознавать, 
до последнего времени 
слова «хоккей» и «Орёл» 
синонимами не являлись 
и о существовании 
в области выстроенной 
структуры этого вида 
спорта говорить 
не приходилось. Мы 
не Рязань, не Воронеж 
и не Тула, где губернатор 
играет в хоккей в одной 
команде с главой 
государства и делает всё 
для развития этого вида 
спорта в регионе.

Н
о нужно отдать долж-
ное и нашему главе ре-
гиона: Андрей Клыч-
ков тоже стал на конь-

ки и уже довольно неплохо 
играет. Уверенно забрасы-
вает шайбы в ворота и зам-
пред правительства реги-
она по АПК Дмитрий Бу-
тусов. Интерес к хоккею 
постепенно растёт, и ре-
зультатом должна стать 
долгосрочная стратегия 
развития этого вида спор-
та, которая выведет его 
в регионе на качественно 
новый уровень.

НУЖНО ВНИМАНИЕ 
СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ

Здесь и строительство но-
вых арен и крытых катков, 
здесь и уровень профессио-
нальной подготовки ребят, 
а самое главное — понима-
ние и согласие между хок-
кеистами и руководством 
области. А не будет этого — 
ничего не будет, в том чис-
ле и результатов.

Сегодня в области три 
«Ледовые  арены»: две 
в Орле и одна в Мценске, 
в 2023 году появится в Лив-
нах. Конечно, по сравне-
нию с советскими времена-
ми, когда хоккей объединял 
всю страну, когда «Пас, пас! 
Бросай! Гол!» доносилось 
чуть ли не из каждого дво-
ра, а легендарную «Крас-
ную машину» знал чуть ли 
не каждый второй житель 
планеты, это не так мно-
го. Но для нашей области 
вполне достаточно.

Сегодня специалисты 
признают, что произошёл 
спад популярности это-
го зимнего вида спорта. 
И главная задача властей — 
возродить его былую сла-
ву с новой мощью. И глав-
ным толчком станет буду-
щее поколение, которое не-
обходимо воспитывать уже 
сегодня.

СЛАВЯНСКОЕ 
СТАЛО ПЕРВЫМ ШАГОМ

Сегодня популяризато-
ром этого вида спорта, им-
пульсом к возрождению 
именно орловского хоккея 
стала студенческая команда 
хоккейного клуба «Славян-
ское». Пока это единствен-
ное место, куда могут прий-
ти заниматься мальчишки 
после окончания хоккей-
ной школы в 16 лет. Коман-
да является одной из луч-
ших в студенческой хок-
кейной лиге (СХЛ), играя 
на уровне третьего места 
с такими зубрами, как, на-
пример, Академия хоккея 
им. Б. П. Михайлова горо-
да Новомосковска. Благода-
ря профессиональной игре 
хоккейного клуба «Славян-
ское» наш регион знают и 
уважают в спорте и вопро-
са «А что, в Орле есть хок-

кей?», как это было раньше, 
уже не возникает.

— Команда Орловской 
области «Славянское» — 
это единственный шанс для 
талантливых мальчишек 
развиваться, идти даль-
ше в этом виде спорта, — 
уверен президент Орлов-
ской областной федера-
ции хоккея Сергей Потап-
кин. — Если бы не депутат 
Орловского областного Со-
вета народных депутатов, 
спонсор команды «Сла-
вянское» Дмитрий Понит-
кин, этого шанса у них бы 
не было. Насколько я знаю, 
он помогает не только хок-
кею, поддерживает многие 
виды спорта, искренне бо-
лея за то, чтобы у нас рос-
ла сильная духом и креп-
кая телом молодёжь, от ко-
торой зависит, какой Рос-
сия будет завтра.

БОЛЬШИЕ ТРУДНОСТИ 
МАЛЕНЬКОГО ХОККЕЯ

Но до того как попасть 
в ХК «Славянское», маль-
чишки должны уже уве-
ренно стоять на коньках. 
Первоначальный уровень 
подготовки — это спор-
тивно-оздоровительные 
группы, затем СШОР № 10, 
где есть хоккейная сек-
ция. Именно на первона-
чальном этапе важно ор-
ганизовать правильный 
тренировочный процесс, 
придерживаться грамот-
ной методики преподава-
ния хоккея.

— Сейчас ситуацию с 
детско-юношеским хокке-
ем я могу охарактеризо-
вать одной фразой: «Лёд не 
звенит», — с грустью кон-
статировал Сергей Потап-
кин. — Мало детей, нет про-
фессиональных тренеров. 

Мы готовы 
её  перело-
мить. Совмест-
но со школой «Ле-
дового поколения» 
проводим собрания 
с родителями, набира-
ем детишек как в Орле, 
так и в Мценске, с которы-
ми будет заниматься игра-
ющий тренер «Славянско-
го» Никита Савонин. Тесно 
работаем в этом направле-
нии с начальником Управ-
ления физической культу-
ры и спорта Орловской об-
ласти Алексеем Бересто-
вым, рассматривая вопрос о 
подготовке к сезону 2020—
2021 гг. команд, занимаю-
щихся в школе «Ледово-
го поколения». Дело пусть 
не быстро, но движется, 
и я очень надеюсь, что при-
дёт тот час, когда лёд на Ор-
ловщине всё- таки зазвенит.

ХОККЕЙ ДАЁТ ПУТЁВКУ 
В ЖИЗНЬ

Люди, которые искрен-
не за это радеют, весьма 
дальновидны. Без преуве-
личения: хоккей даёт пу-
тёвку в жизнь. Если система 
подготовки выстраивается 
правильно, то судьба юных 
спортсменов предрешена. 
В вузе их ценят потому, что 
они защищают честь уни-
верситета. Нет и проблем с 
трудоустройством: работо-
датель понимает, что хокке-
ист — это всегда умный, эру-
дированный человек. Хок-
кей — это не схватить шайбу 
и опрометью бежать к во-
ротам, забыв о партнёрах. 
У игрока голова работает 
всегда.

Более того, крупные 
компании, как, например, 
РЖД или МРСК Центра, 
понимая, что этот вид 
спорта сплачивает кол-
лектив, помогает най-
ти общие пути реше-

ния проб лем, идти 
от побед в хок-
кее к победам 
в бизнесе, ве-
сти здоровый 
образ жизни, 
имеют свои 
хоккейные 

команды.

ОРЛОВСКИМ 
ХОККЕИСТАМ  
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Что же касается Орлов-
ской области, заинтере-
сованности вузов хокке-
ем пока не наблюдается. 
И это при том, что есть не-
плохая инфраструктура, 
возможность обеспечить 

нормальный тренировоч-
ный процесс, команда «Сла-
вянское», в которой можно 
играть и развиваться.

Более того, Орловской 
области дали своеобраз-
ный карт-бланш, разрешив 
сформировать команду из 
студентов нескольких ву-
зов. Тогда как по положе-
нию СХЛ команда должна 
представлять интересы од-
ного высшего учебного за-
ведения. Данную отсрочку 
продлили на три года, что 
тоже даёт ребятам непло-
хой шанс.

ВЫХОД 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

И они им воспользова-
лись. Громят всех и вся. Вы-
играли у Ульяновска, Росто-
ва-на-Дону, Твери… Наши 
хоккеисты уверенно идут 
к своей цели — попасть в 
четвёрку лучших СХЛ. Они 
играют сильно, уверен-
но, красиво. И очень жаль, 
что трибуны на домашних 
матчах в Орле полупустые, 
чего не скажешь о других 
регионах.

Впервые за всю исто-
рию орловского хоккея 
у нас стали проходить со-
ревнования всероссийско-
го масштаба. Так, в дека-
бре прошлого года в Орле 
прошёл третий тур откры-
того первенства студенче-
ской хоккейной лиги. По-
здравить хоккеистов и зри-
телей с открытием турнира 
приезжал управляющий ди-
ректор Студенческой хок-
кейной лиги Антон Храм-
цов. Он отметил, что хоккей 
в Орловской области наби-
рает популярность, а подоб-
ные соревнования позволя-
ют привлечь дополнитель-
ное внимание к этому 
виду спорта, способ-
ствуя его развитию.

Студенческая хок-
кейная команда в 
Орле есть. И ей 
действительно 
можно гордить-

ся. В перспективе — созда-
ние молодёжной хоккейной 
команды. Но это уже совсем 
другая история.

Елена КАЛИНИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Никита Савонин, тренер ХК «Славянское»:
— Наша команда — это большая дружная семья, где каждый готов подставить плечо 
другу: иначе в хоккее нельзя. Под брендом «Славянского» мы защищаем честь 
Орловщины и поэтому должны биться, сражаться до конца и побеждать. Играть 
не только клюшкой, шайбой, телом, головой, но и сердцем. Потому что за нами — 
люди, которые поверили в нас. Спасибо Дмитрию Михайловичу Пониткину 
за любовь к хоккею и поддержку, спасибо начальнику команды Валерию 
Прасолову за то, что всегда находит нужные слова в нужный момент, 
поддерживает дисциплину и даёт мотивацию, спасибо директору 
«Ледовой арены» Сергею Кирмасову за то, что бесплатно 
предоставляет лёд для тренировок, президенту Орловской 
областной федерации хоккея Сергею Потапкину за то, 
что возрождает на Орловщине хоккей. Для нас же хоккей — 
жизнь, и каждый из нас пронесёт его в своём сердце до конца.
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ЧТОБЫ ЛЁД В ОРЛЕ ЗАЗВЕНЕЛ
Команда «Славянское» вывела хоккей в Орле на новый уровень
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Элтон Джон» 16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

22.55, 23.45, 00.25, 04.05, 
04.55, 05.35 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Региональный 
парламент». 12+

08.15, 12.45 «Прогулки 
с краеведом». 12+

09.10, 17.35 Т/с «Измены» 16+
09.55, 19.05 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
10.20 Т/с «Дорогой мой человек» 

16+
11.10, 20.35 Т/с «Колыбель 

над бездной» 16+
13.25, 18.25 Т/с «ОСА» 16+
14.05 Х/ф «Посвящённый» 16+
15.40, 02.10 Д/ц «На пределе». 12+
16.10, 02.40 Д/ц «Охотники 

за сокровищами». 12+
16.50, 03.20 Д/ф 

«Привлекательность. Наука 
притяжения» 12+

19.55, 23.20, 04.30 «Персона». 12+
20.20, 00.10, 05.20 «Время закона». 

12+
21.25 Х/ф «Прежде, чем я усну» 16+
00.50 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «Провинциальная 

Мадонна» 12+
03.15 Х/ф «Неоконченный урок» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Ген победы» 12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 

17.50, 19.50, 21.55 Новости
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 

Все на матч!
08.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 

«Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины 0+

10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала 0+

14.40 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

15.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция 
из Германии

17.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция 
из Германии

18.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+

18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) — «Виллербан» 
(Франция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.20 «Точная ставка» 16+
22.40 Футбол. «Ним» — «Марсель». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

01.10 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту 
и многоборью. Трансляция 
из Норвегии 0+

02.05 Футбол. «Фортуна» — «Герта». 
Чемпионат Германии 0+

04.05 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. Трансляция 
из Германии 0+

05.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Канады 
0+

 НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним Албанец» 
16+

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

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
10.20, 03.50 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.00 Х/ф «Матч» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 

Т/с «Легавый-2» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.20 
Т/с «Условный мент» 16+

20.05, 21.00, 21.40, 22.20, 23.00, 
00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 

04.05, 04.30, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие»
08.25 Д/ф «Всё к лучшему...»
09.05, 22.05 Т/с «Мария Терезия»
10.15 Х/ф «Первопечатник Иван 

Федоров»
11.00, 21.45 Цвет времени
11.10, 19.45 ХX век
12.10 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью»
14.30 Регтайм, или Разорванное 

время
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Д/ф «Маленькие роли 

большого артиста»
17.00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
18.10 Шопену посвящается... 

Наталия Гутман и Святослав 
Рихтер. Соната для 
виолончели и фортепиано

18.40 Билет в Большой
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Кто убил кота?»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
08.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 «ТриО!» 0+
09.35 М/с «Пластилинки» 0+
09.40 М/ф «Подарок для самого 

слабого» 0+
09.50 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
10.00 М/ф «Живая игрушка» 0+
10.10 М/ф «Чуня» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
13.25 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Летающие звери». 

«Машинки» 0+
15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «10 друзей кролика» 0+
17.30 М/с «Снежная Королева. 

Хранители чудес» 0+
18.10 М/с «Пушастики» 0+
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.10 М/с «44 котёнка» 0+
19.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 6+
23.35 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
00.55 М/с «Кокоша — маленький 

дракон» 0+
02.15 М/с «Приключения Тайо» 0+
03.30 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 0+

 ОТР

01.00, 04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

01.15 «Вспомнить всё» 12+
01.45 «Живое русское слово» 12+
02.00, 15.15 Т/с «Лучший город 

Земли» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 08.40, 17.45, 22.45 «Имею 

право!» 12+
05.30, 18.05 «Служу Отчизне!» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.40 М/ф «Крот-художник» 0+
06.50 М/ф «Крот-химик» 0+
07.15 Д/ф «Две славы Алексея 

Смирнова» 12+
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.10 Т/с «Тайны 

Авроры Тигарден» 16+
11.30 «Фигура речи» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

«ОТРажение»
16.50 «Медосмотр» 12+
18.30 «Гамбургский счёт» 12+
00.35 Концерт Александра 

Морозова 12+ 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Лариса Лужина: 

«За все надо платить...» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Любовь 

в розыске» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» 16+
15.40, 18.15 Х/ф «Детектив 

на миллион» 12+
20.00 Т/с «Московские тайны. 

Бедная Лиза» 12+

22.00, 02.40 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
12+

00.05 Х/ф «Фантомас» 12+
02.00 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жён» 12+
03.40 «Петровка, 38» 16+
03.55 Х/ф «Зеркало для героя» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект 16+
23.00 Х/ф «Джона Хекс» 16+
00.40 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
08.00 Т/с «Филатов» 16+
09.00 Х/ф «2012» 16+
12.05 Уральские пельмени 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
01.10 Х/ф «Полночное солнце» 16+
02.45 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь» 12+
04.05 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35, 04.15 Д/с «Эффект Матроны» 

16+
07.35 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 03.25 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.45, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.35, 01.30 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
19.00 Х/ф «Слепой поворот» 16+

23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «Спешите любить» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Джон Уик» 16+
21.45 Х/ф «Репродукция» 16+
23.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда 

о Чан Ли» 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 

04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
«Психосоматика» 16+

 ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Д/с «Кронштадт-1921» 
16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.20 «Последний день» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Деловые люди» 6+
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф «Кодовое 

название «Южный гром» 12+
15.35, 18.40, 21.30 

Т/с «Государственная 
граница» 12+

23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Немец» 16+
04.40 Д/ф «По следам Ивана 

Сусанина» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Интерны» 

16+
18.30 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно 

поговорить 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.10 Х/ф «Отель «Мэриголд». 

Лучший из экзотических» 12+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Баллада. 5. Горбуша. 11. Сапожник. 12. Вечность. 13. Дурь. 14. Завтрак. 16. Перо. 19. Нонна. 20. Обруч. 22. Ранчо. 23. Гора. 
24. Крюк. 30. Слово. 31. Кроль. 32. Амбал. 33. Рыба. 34. Кладезь. 37. Крем. 40. Тумбочка. 41. Дивизион. 42. Сторона. 43. Каравай.
По вертикали: 2. Аспирант. 3. Лужа. 4. Джига. 6. Омела. 7. Бунт. 8. Шестерня. 9. Ссадина. 10. Льновод. 15. Торг. 17. Разгром. 18. Приклад. 20. Окрик. 
21. Червь. 25. Острота. 26. Бомбомёт. 27. Зонд. 28. Уборщица. 29. Элемент. 35. Локон. 36. Заика. 38. Кофр. 39. Лиса.
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uПо горизонтали: 1. Остросюжетный 
стихотворный эпический рассказ. 5. Рыба 
семейства лососёвых. 11. Смежная 
профессия плохого киномеханика. 
12. Это слово складывал Кай из кусочков 
льда. 13. Необъяснимые из-за своей 
глупости поступки. 14. Принятие 
пищи для восстановления сил, 
израсходованных ночью. 16. Авторучка 
для акул сочинительства. 19. Так мы 
привыкли называть Ноябрину Мордюкову. 
20. Им окольцовывают деревянные бочки. 
22. Место, где американские коровы ведут 
здоровый образ жизни. 23. Возвышенность, 
на которой рак и свистнуть может. 24. Деталь 
грузоподъёмных машин. 30. Каждое из двух, 
на которые просит зайти завуч родителей 
проштрафившегося ученика. 31. Стиль 
спортивного плавания. 32. Здоровенный мужик 
(разг.). 33. Уж ей-то точно без воды «и ни туды, 
и ни сюды». 34. Неистощимый источник 
мудрых мыслей. 37. Косметическая мазь 
для обуви и лица. 40. Подставка под телевизор. 
41. Совокупность команд, составленная 
по спортивному принципу. 42. Чётная 
или нечётная у улицы. 43. Хлебобулочное 
изделие, на которое не советуют разевать рот, 
когда оно чужое.
По вертикали: 2. Какой студент остаётся 
на «сверхсрочное» обучение? 3. Мини-озеро, 
образовавшееся после дождя на асфальте. 
4. Старинный английский танец. 6. Куст-
полупаразит, под веткой которого в Рождество 
у англичан принято целоваться. 7. Недовольство 
народа, плеснувшее через край. 8. Малое 
колесо зубчатой передачи. 9. Место, 
где содрана кожа на теле. 10. Специалист 
по выращиванию льна. 15. Попытка 
покупателя сбить цену товара. 17. Полная 

и безоговорочная победа над неприятелем. 
18. Вспомогательный материал в швейном 
деле. 20. Предостережение голосом 
расшалившемуся и обнаглевшему коту. 
21. Дождевой, которого рыбак выкопал 
из огородной земли, чтобы наудить на него 
рыбку. 25. Слетающая с языка колкость. 
26. Тип артиллерийского орудия: мортира 
(или миномёт), стреляющая надкалиберными 

боеприпасами. 27. Шар, который надувают, 
чтобы надуть нас с погодой. 28. Бороться 
за чистоту ей положено по штату. 29. Составная 
часть сложного целого. 35. Вьющаяся 
или завитая прядь волос. 36. Он с трудом 
преодолевает «звуковой барьер». 38. Большой 
чемодан со многими отделениями. 39. Дочь 
Патрикея, «курирующая» крестьянские 
подворья.
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***
После корпоратива жена звонит мужу:
— Дорогой, я домой не могу доехать, 
приезжай за мной, забери!
— Хорошо, а тебя откуда забрать?
— Я на первом этаже, возле лифта…

***
Прямой эфир высвечивает под острым 
углом проблемы тупых людей.

***
Папа мыл посуду — и его засосало 
в сливное отверстие, всплыл у соседки 
в ванне, когда она мылась. По крайней 
мере, он так рассказал маме.

***
— «Вирус, вирус, запишись на папирус. 
С папируса на флешку, с флешки 
на Олежку. С Олежки на Якова. С Якова 
на всякого». Произнеси это три раза — 
и будешь в безопасности.
— Извините, а вы точно наш новый 
министр здравоохранения?

***
Невероятно, но факт: только 10 % 
людей вступают в дискуссии со своими 
котами, остальные 90 %, слава богу, ещё 
в здравом уме и просто прислушиваются 
к их советам.
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Честное слово 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Д/ф «Я тебя никогда не 

забуду» 12+
16.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
01.50 Бокс. М. Гассиев — Д. Форрест. 

Прямой эфир 12+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05 «Главные 

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.20, 12.50 «Время закона». 12+
09.10 Т/с «Измены» 16+
10.00 Т/с «ОСА» 16+
10.40 Т/с «Семейный бизнес» 12+
11.05 Т/с «Колыбель над бездной» 

16+
13.25 Х/ф «Прежде, чем я усну» 16+
14.55 Д/ц «Анатомия монстров». 

12+
15.25 Д/ц «Непростые вещи». 12+
15.50 Д/ц «Люди силы». 16+
16.35 «Американский жених». 16+
17.25, 18.15 Т/с «Петля времени» 

12+
19.00 Арт-марафон «Быть собой 

2.0». 16+
21.30, 22.15 Т/с «Измена» 16+
00.55, 05.20 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
01.25, 05.50 «Первое 

правительство». 12+
01.45 «Как это делается». 12+
02.00 Д/ц «Наша марка». 12+
03.20 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+
06.10 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «От любви до ненависти» 

12+
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. «Реал Сосьедад» — 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании 0+

08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все 
на матч!

08.30 Специальный репортаж 12+
09.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 

Новости
10.10 Смешанные единоборства. 

С. Фэйртекс — Д.Тодд. 
С.-А. Гаянгадао — Р. Огден. 
One FC. Трансляция 
из Сингапура 16+

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

17.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция 
из Германии

18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) — 
«Ростов». Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.55 «Жизнь после спорта» 12+
22.40 Футбол. «Наполи» — «Торино». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.40 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту 
и многоборью. Трансляция 
из Норвегии 0+

02.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии 0+

03.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Канады 
0+

04.00 Футбол. «Кёльн» — «Шальке». 
Чемпионат Германии 0+

 НТВ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Криминальный квартет» 

16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+

01.25 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет» 
16+

02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Назначена награда» 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 
07.20, 08.00, 08.25, 08.55, 
09.30 Т/с «Детективы» 16+

10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.25 

Т/с «Свои» 16+
04.10 Д/с «Моя правда» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали», «Котенок по имени 
Гав»

08.10 Х/ф «Любочка»
09.25, 00.55 Телескоп
09.50 Д/с «Русская Атлантида»
10.20 Х/ф «Внимание, черепаха!»
11.45 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. 

Академик Геннадий 
Андреевич Месяц»

13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели»

14.15 Х/ф «Новый Шопен»
15.10 Д/ф «Роман в камне»
15.40 Д/с «Острова»
16.20 Х/ф «Своя земля»
17.55 Д/ф «Князь Барятинский 

и имам Шамиль»
18.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Власть луны»
23.45 Клуб 37
02.10 Д/с «Искатели»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 0+

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

0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» 0+
09.25 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.00 М/с «Царевны» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
11.40 М/с «Турбозавры» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
14.20 «Ералаш» 6+
15.05 М/с «Фиксики» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.40 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Бен 10»
23.15 М/с «Соник Бум» 6+
01.00 М/с «Везуха!» 6+
02.15 М/с «Приключения Тайо» 0+
03.30 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 0+

 ОТР

02.10, 10.05, 11.05 Х/ф 
«Композитор Глинка» 0+

03.55 Д/с «Послушаем вместе» 12+
04.35, 08.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00, 16.45 «Имею право!» 12+
06.30 «Фигура речи» 12+
07.00 «Служу Отчизне!» 12+
07.30 «За строчкой архивной...» 12+
08.00, 17.00 Д/с «Пешком в 

историю» 6+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.10 Д/ф «Музей. Диалоги» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» 12+
13.35, 15.05 Т/с «Тут» 16+
16.30 «Среда обитания» 12+
17.25 Концерт Александра 

Морозова 12+
19.20 «Вспомнить всё» 12+
19.45 «Культурный обмен» 12+
20.25 Х/ф «Рассеянный» 12+
21.50 Х/ф «Тихое следствие» 12+
23.00 «Будем жить». IV Ежегодная 

Всероссийская премия 12+
00.30 Х/ф «Голубая бездна» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
12+

07.55 Православная энциклопедия 
6+

08.20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» 12+

08.55 Т/с «Московские тайны. 
Бедная Лиза» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Женщина его 

мечты» 12+
17.30 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 

12+
21.00, 02.15 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.20, 03.20 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Чудовища в 

юбках» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. 

Семибанкирщина» 16+
01.30 Д/с «Советские мафии» 16+
04.35 «10 самых...» 16+
05.00 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.40 М/ф «Садко» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Битва титанов» 16+
19.20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
21.15 Х/ф «Звездный десант» 16+
23.40 Х/ф «Звездный десант-2. 

Герой Федерации» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/ф «Забавные истории» 6+
10.10, 03.00 М/ф «Дорога 

на Эльдорадо» 6+
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
14.15 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
16.05 Х/ф «Элизиум» 16+
18.20 Х/ф «Джек Ричер» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+
23.30 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок» 16+
01.35 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь» 12+
04.20 Слава богу, ты пришёл! 16+
05.10 М/ф «Заколдованный 

мальчик» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

07.15 Х/ф «Нахалка» 16+
11.15, 01.50 Т/с «Артист» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.00 Х/ф «Любовь под надзором» 

16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф «Багровые реки. 

Крестовый поход детей» 16+
13.15 Х/ф «12 раундов. 

Блокировка» 16+
15.00 Х/ф «Репродукция» 16+
17.15 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
19.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» 16+
20.15 Х/ф «Джон Уик-2» 16+
22.45 Х/ф «22 пули. Бессмертный» 

16+

01.00 Х/ф «Крип» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 

04.45, 05.00 «Охотники 
за привидениями. Битва 
за Москву» 16+

05.30 «Охотники за привидениями» 
16+

 ЗВЕЗДА

05.45, 08.15 Т/с «Государственная 
граница» 12+

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

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

с Гариком Сукачевым 12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.55 Х/ф «Добровольцы» 0+
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Х/ф «Золотая мина» 0+
21.15 Х/ф «Одиночное плавание» 

12+
23.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» 12+
01.50 Х/ф «Деловые люди» 6+
03.10 Х/ф «Поздние свидания» 12+
04.45 Д/ф «Последнее дело майора 

Пронина» 12+
05.30 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 

12+

 ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00 Студия Союз 16+
14.00 Импровизация 16+
15.00, 16.00 Комеди-клаб 16+
16.30 Х/ф «Дублёр» 16+
18.15 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» 16+
20.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2» 16+
21.50 «Женский стендап. 

Дайджесты» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Последний король 

Шотландии» 16+
03.25 Х/ф «Девять месяцев» 12+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

ЗОЛУШКА
Первая версия любимой всеми 

сказки была придумана в Древнем 
Египте.

На папирусе, найденном при 
раскопках, речь шла о девушке 
Фодорис, которая пошла к реке 
искупаться. Пока она купалась, орёл 
утащил сандалию девушки и принёс её 
во дворец фараона. А у этой Фодорис 
была очень маленькая ножка. Фараон 
заочно влюбился в девушку и срочно 
приказал найти обладательницу 
изящной ножки. Фодорис нашли, 
и фараон женился на ней. Была ли 
египетская Золушка трудолюбива, как 
в привычной для нас сказке, и страдала 
ли в отчем доме — неизвестно. Но 
сказка завершилась счастливым 
финалом.

(Сайт eg.ru)

БЕЗОПАСНАЯ РУЧКА
Любители погрызть шариковую 

ручку иногда случайно глотают 
и колпачок от неё.

Чтобы эти несчастные не 
задохнулись, производители придумали 
делать на колпачках одно или 
несколько отверстий. Они позволяют 
ребёнку или взрослому человеку иметь 
достаточный поток воздуха, чтобы 
дышать и дождаться приезда скорой 
помощи.

(Сайт aif.ru)

ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН
Разные цвета овощей и фруктов 

по-разному влияют на организм 
человека.

Жёлтые 
и оранжевые — 
морковь, хурма, 
абрикосы, тыква, 
лимон, апельсин, 
кукуруза, бананы, 
облепиха — 
помогают 
защищать организм 
от онкологических 
заболеваний, успокаивают нервы, 
устраняют бессонницу.

Красные — помидоры, редис, свёкла, 
красные яблоки, вишня, малина, 
клубника, арбуз — борются с анемией, 
укрепляют сердечно-сосудистую 
и иммунную системы.

Зелёные — огурцы, кабачки, шпинат, 
брокколи, салат, киви, горох, сельдерей, 
авокадо — регулируют процесс 
пищеварения, положительно влияют на 
зрение, снижают уровень холестерина. 
Очень полезны для беременных 
женщин, так как содержат фолиевую 
кислоту, которая снижает риск развития 
у малыша врождённых заболеваний.

Синие и фиолетовые — баклажаны, 
инжир, чёрная смородина, ежевика, 
виноград, сливы, изюм, чернослив, 
черника — защищают от инсульта 
и сердечно-сосудистых заболеваний.

(Сайт ogorodniki.com)

КЛАССНЫЙ СОН
В Китае ученикам начальных 

классов разрешено спать на партах.
Получасовой сон после обеда 

распространён во многих китайских 
школах. Многие дети приносят с собой 
подушки и одеяла, но всё равно 
большинство ложится на столы прямо 
в одежде и в обуви. И такая традиция 
по вкусу всем школьникам. Учителя 
считают, что короткий полуденный сон 
придаёт детям силы и позволяет лучше 
воспринимать учебную программу.

(Сайт bump.ru)
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  1 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 16+
06.00 Новости
06.55 Бокс. М. Гарсия — Д. Варгас. 

Прямой эфир 12+
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Д/с «Теория заговора» 16+
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019—2020 гг. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир 
из Финляндии

16.00 Д/ф «Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» 16+

17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 

0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
22.50 «Эль Класико». «Реал 

Мадрид» — «Барселона». 
Прямой эфир из Испании

01.00 На самом деле 16+
01.55 Мужское/Женское 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 01.25 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15 Д/ц «ТВ-конкурс 
«Федерация». 16+

09.25 Д/ц «Анатомия монстров». 
12+

09.55 Д/ц «Непростые вещи». 12+
10.20, 15.55 Д/ц «Люди силы». 16+
11.10, 16.40 «Американский жених». 

16+
12.00, 12.45, 17.30, 18.15 

Т/с «Петля времени» 12+
13.30, 14.15, 21.15, 22.00 

Т/с «Измена» 16+
14.55, 05.00 Д/ц «Euromaxx. Окно в 

Европу». 16+
15.25, 05.30 Д/ц «Британские 

ученые доказали». 12+
22.40 Х/ф «Авиатор» 12+
03.40 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

04.20 Х/ф «Провинциальная 
мадонна» 12+

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

Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект 12+
12.05 «Роковые роли» 12+
13.10 Х/ф «Боль чужой потери» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Найдёныш» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. «Валенсия» — 
«Бетис». Чемпионат Испании 
0+

08.00, 13.35, 00.40 Все на матч!
08.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии 0+

10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 
Новости

10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии 0+

11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии

15.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

18.30 Английский акцент
19.25 Футбол. «Астон Вилла» — 

«Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. Финал. 
Прямая трансляция

21.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

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

01.25 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту 
и многоборью. Трансляция 
из Норвегии 0+

02.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии 0+

04.00 Футбол. ПСВ — «Фейеноорд». 
Чемпионат Нидерландов 0+

 НТВ

06.10 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+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Маска» 12+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 

событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.15, 06.30 Д/с «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/с «О них говорят» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.30, 19.25, 20.25 
Т/с «Высокие ставки» 16+

21.20, 22.15, 23.15, 00.05 Х/ф 
«Отпуск по ранению» 16+

01.00, 01.45, 02.25, 03.10 Х/ф 
«Короткое дыхание» 16+

03.55 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Любовь к ближнему»
08.50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.20 Мы — грамотеи!
10.00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Большого 
артиста»

11.50 Письма из провинции
12.20, 02.10 Диалоги о животных
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.30 Х/ф «Кто убил кота?»
15.25 Александр Межиров. «Наш 

мир с войною пополам»
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Пешком...
17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Добряки»
21.30 Белая студия
22.15 Шедевры мирового 

музыкального театра
00.30 Х/ф «Видения» 16+

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Деревяшки» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» 0+
09.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
12.30 «Крутой ребёнок» 0+
13.00 М/с «Фееринки» 6+
14.20 «Ералаш» 6+
15.05 М/с «История изобретений» 

0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Простоквашино» 0+
18.55 М/с «Царевны» 0+

20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Джинглики» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Бен 10»
23.15 М/с «Соник Бум» 6+
01.00 М/с «Везуха!» 6+
02.15 М/с «Приключения Тайо» 0+
03.30 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 0+

 ОТР

03.15, 07.15 «За дело!» 12+
03.55 Д/с «Послушаем вместе» 12+
04.35, 08.30, 13.05 «Домашние 

животные» с Григорием 
Манёвым 12+

05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00 «Вспомнить всё» 12+
06.30 «Большая наука» 12+
07.00 «От прав к возможностям» 

12+
08.00, 17.00 Д/с «Пешком в 

историю» 6+
09.00 Х/ф «Рассеянный» 12+
10.25, 11.05 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден» 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.30 Т/с «Тут» 16+
15.05 Юбилейный концерт 

Александра Добронравова 
12+

16.45 «Среда обитания» 12+
17.30 «Гамбургский счёт» 12+
18.00 «Активная среда» 12+
18.30 «Имею право!» 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «Голубая бездна» 16+
23.10 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» 

12+
00.05 Х/ф «Тихое следствие» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Любовь по-японски» 
12+

07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход 
воспрещен» 0+

09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» 12+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
15.50 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
16.45 «Прощание. Юрий Богатырёв» 

16+
17.30 Т/с «Взгляд из прошлого» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «Дудочка 

крысолова» 16+
01.10 «Петровка, 38» 16+
01.20 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+

02.50 Х/ф «Красная лента» 12+
04.20 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» 12+
05.00 «Вся правда» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.10 Х/ф «Звездный десант» 16+
10.30 Х/ф «Форсаж-4» 16+
12.30 Х/ф «Форсаж-5» 16+
15.00 Х/ф «Форсаж-6» 16+
17.40 Х/ф «Форсаж-7» 16+
20.20 Х/ф «Форсаж-8» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.05 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
13.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
15.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» 16+
18.05 Х/ф «День независимости» 

12+
21.00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
23.20 Премьера! «Дело было 

вечером» 16+
02.10 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок» 16+
03.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами» 0+
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты» 

0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.55 Т/с «Проводница» 16+
07.55 «Пять ужинов» 16+
08.10 Х/ф «Спешите любить» 16+
10.05 Х/ф «Слепой поворот» 16+
14.10, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
00.10 «Про здоровье» 16+
00.25 Х/ф «Фабрика счастья» 16+
02.15 Т/с «Артист» 16+
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
11.30, 12.30, 13.30 Т/с «Помнить 

все» 16+
14.15 Х/ф «Джон Уик» 16+
16.30 Х/ф «Джон Уик-2» 16+
19.00 Х/ф «Финальный счёт» 16+
21.15 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
23.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» 16+
00.15 Х/ф «12 раундов. 

Блокировка» 16+
02.00 Х/ф «Крип» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15 

«Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 16+

05.30 «Охотники за привидениями» 
16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Государственная 
граница» 12+

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

12.20 Д/с «Секретные материалы» 
12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+
14.00 Т/с «Право на помилование» 

16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Голубые молнии» 6+
01.25 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» 12+
02.50 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» 12+
04.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

0+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.40, 
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 Т/с «СашаТаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2» 16+
20.30 «Холостяк» 16+
22.30 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 ТНТ Music 16+
03.25 Х/ф «Отличница легкого 

поведения» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

АФИША

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. И. С. ТУРГЕНЕВА
20 февраля, 14.00. Спектакль «Военные 
сны». (6+)
20 февраля, 18.30. Спектакль «Не вышел 
из боя…». (12+)
22 февраля, 18.00. Спектакль «Выстрел». 
(12+)

ТЕАТР СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО
19 февраля, 19.00. Спектакль «Чучело». 
(12+)
20 февраля, 19.00. Спектакль «Леди 
Макбет Мценского уезда». (16+)
21 февраля, 19.00. Спектакль «А зори 
здесь тихие…». (12+)
22 февраля, 18.00. Спектакль «Зимы не 
будет». (12+)
23 февраля, 18.00. Спектакль «С 
любимыми не расставайтесь». (16+)
24 февраля, 18.00. Спектакль «Пижама 
на шестерых». (16+)

ТЕАТР РУССКИЙ СТИЛЬ
20 февраля, 19.00. Спектакль «А поутру 
они проснулись». (16+)
21 февраля, 19.00. Спектакль «Детектор 
лжи». (16+)
22 февраля, 11.00. Спектакль «Чудный 
терем». (0+)
16 февраля, 11.00. Спектакль 
«Приключения Буратино». (6+)
16 февраля, 18.00. Спектакль «Кроткая». 
(16+)

ОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
22 февраля, 11.00. Спектакль «Про 
войну». (0+)
23 февраля, 10.00. Спектакль «Верные 
друзья, или Приключения снеговичков». 
Беби-театр. (0+)
23 февраля, 11.00. Спектакль «Золотой 
цыплёнок, или Здравствуй, папочка!» 
(0+)

ОРЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
19 февраля, 18.30. Концерт, 
посвящённый Дню защитника Отечества 
«От героев былых времён…». (6+)
22 февраля, 18.30. «Jаzz-Lab» 
Антона Котикова: «Посвящение 
Сонни Роллинзу». На концерте 
выступят лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов из Москвы: 
доцент РГУ им. А. Н. Косыгина Антон 
Котиков (саксофон, флейта, дудук, губная 
гармоника, битбокс), Игорь Иванушкин 
(контрабас), Ильдар Нафигов (ударные).
В программе концерта: популярные 
джазовые композиции Сонни Роллинза, 
а также авторская музыка Антона 
Котикова. (12+)

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
21 февраля, 13.00. Интерактивная игра 
к Дню защитника Отечества «Блокпост». 
(12+)

ЦЕНТР СВОЕВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
19 февраля, 20.00. Концерт 
Гуши Катушкина «Такси на Луну». (16+)

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОС. ГЛАЗУНОВКА, 
МЦ ЮНОСТЬ
22 февраля, 12.00. Кубок Глазуновки по 
классическому стритлифтингу. (12+).

ТМК ГРИНН, ГРИННЦЕНТР
19 февраля, 19.00. Шоу под дождём 
«Искушение». (12+)
20 февраля, 19.00. Концерт группы 
«Алиса». (16+)
23 февраля, 19.00. Концерт группы 
«GAYAZOV$ BROTHER$». (12+)

ТМК ГРИНН, КОНГРЕССХОЛЛ
20 февраля, 19.00. Концерт ансамбля 
«Донские казаки» им. А. Квасова. (6+)

12+
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Житель Орла Денис Беседин был приглашён 
на телепередачу «Давай поженимся!» 
в качестве одного из трёх претендентов 
на руку невесты. Денис — общительный, 
жизнерадостный и доброжелательный 
человек. Он увлекается фотографией, 
пением, танцами, спортом, кулинарией. 
О том, как проходили съёмки и что осталось 
за кадром, Денис рассказал корреспонденту 
«Орловской правды».

— Первый раз мне позво-
нил редактор телеканала ещё 
два года назад, — рассказыва-
ет Денис. — Как он вышел на 
меня — не знаю. Может, кто 
из друзей «постарался». Но 
тогда я встречался с девуш-
кой, и никто мне был не ну-
жен, кроме неё. Потом я по-
пал в аварию, травмировал 
ноги и несколько месяцев не 
мог ходить. Сначала моя де-
вушка была рядом, но всё-та-
ки не выдержала испытания 
и ушла накануне моего 30-ле-
тия. В этом году опять позво-
нили с Первого канала, при-
гласили поучаствовать в пе-
редаче, и я согласился.

— Никогда не поверю, 
что вам сложно познако-
миться с девушкой. Я уве-
рена, что вы не обделены 
вниманием прекрасного 
пола…

— Познакомиться  не 
сложно. Но мне почему-то 
всегда попадаются очень мер-
кантильные, эгоистичные де-
вушки, которых не интересу-
ет моя душа, мой внутренний 
мир, которые всё себе и для 
себя… Хотя, возможно, я сам 
выбираю именно таких.

— Редактор телеканала 
спрашивал, какие вам нра-
вятся девушки?

— Нет. Только сказали, что 
невеста, за которую я буду бо-
роться, любит классический 
стиль в одежде, поэтому надо 
надеть классические брюки 
и почему-то яркую рубаш-
ку. И чтобы не было никаких 
надписей на одежде. Я выпол-
нил это условие, хотя мне хо-
телось одеться совсем по-дру-
гому. Предпочитаю более кре-
ативный подход к своему 
внешнему виду, более моло-
дёжный современный стиль.

— Вас знакомили перед 
съёмкой со сценарием, со-
ветовали, что говорить, 
о чём можно спрашивать, 
а о чём категорически нет?

— Сценария я не видел. Но 
все женихи подписывали до-
говор. Одно из его условий — 
не давать интервью СМИ и не 
выкладывать информацию 
о подробностях съёмок в со-
циальных сетях до выхода пе-
редачи в эфир.

— С вами репетировали 
выход на сцену?

— Нет. Просто показали, 
где надо остановиться и ког-
да надо спуститься к столу. 
Но у каждого жениха в ком-
нате (хотя это не комна-
ты, а открытые помещения, 
разделённые тонкими пере-
городками) сидел редактор, 
который в определённые 
моменты просил меня ком-
ментировать то, о чём гово-
рили за столом.

Нас предупредили, что 
в течение всей записи про-
граммы нас будут снимать, 
поэтому желательно старать-
ся сидеть с прямой спиной, 
вести себя прилично, никого 
не оскорблять и, конечно, не 
материться. Я только спросил, 
можно ли мне приколоться 
над Гузеевой. Редактор улыб-
нулась и сказала, что можно. 
Правда, потом всё вырезали.

— Вам понравилась не-
веста, когда вы её увидели?

— Девушка симпатичная, 
но, к сожалению, это не моё. 
И ещё, на мой взгляд, надо да-
вать больше предваритель-
ной информации о невесте. 
Если бы мне ещё по телефо-
ну сказали, что у неё двое де-
тей, я бы не поехал в Мос кву. 
Правильно это или непра-
вильно, но я не готов воспи-
тывать чужих детей. Поэтому, 
когда я вышел знакомиться 
и общаться с невестой, я уже 
окончательно решил, что 
это не моя девушка и просто 
«включил» позитивного и ра-
достного человека.

— Многие участники пе-
редачи негативно отзыва-
ются о ведущей Ларисе Гу-
зеевой. Говорят, что она мо-
жет обидеть человека, об-
ругать ни за что, довести 
до слёз…

— Я тоже слышал такие от-
зывы, но ко мне все ведущие 
относились доброжелательно. 
Никто не подкалывал, не уни-
жал. Даже наоборот — я ощу-
щал поддержку. Может, про-
сто надо самому быть добрее 
к людям. Не пытаться изо-
бражать из себя того, кем не 
являешься.

— Все женихи пришли 
с подарками, а вы поче-
му-то не решились прине-
сти цветы…

— Вот с цветами я «обла-
жался». Не продумал. Хотя 
я из числа тех мужчин, ко-
торые любят дарить цветы. 

Честно. Если я встречаюсь 
с девушкой, то готов пре-
подносить ей цветы по по-
воду и без повода. Ну в этот 
раз так получилось. Зато я по-
дарил невесте песню, а это, 
на мой взгляд, более душев-
ный, более эмоциональный 
подарок.

— В Интернете иногда 
появляется информация 
о том, что в передаче «Да-
вай поженимся!» все жени-
хи и невесты подставные, 
всё отрепетировано и за-
ранее известно, кто и кого 
выберет…

— Это неправда. Я ниче-
го не знал о невесте и увидел 
её впервые на экране телеви-
зора в своей комнате. Жени-
хов я тоже не видел до съё-
мок. Мы успели пообщаться 
только после.

— Что-то осталось за 
кадром?

— Да, многое было выре-
зано при монтаже. Я разгова-
ривал с ведущими около по-
лучаса, а на экране всё наше 
общение заняло чуть больше 
пяти минут. Большая пере-
палка была у Гузеевой с од-
ним из женихов. Он расска-
зывал о каких-то лекарствах, 
которыми он якобы может ле-
чить людей от страшных за-
болеваний. Гузеева раскри-
тиковала его в очень резких 
выражениях. Это всё убрали.

За столом во время обсуж-
дения зашёл разговор о досто-
инстве человека, и как-то не-
ожиданно ведущие перевели 
беседу в русло «ниже пояса». 
Я ответил Гузеевой, что у меня 
с достоинством всё в порядке, 
но продемонстрировать это 
не могу в силу большой с ней 
разницы в возрасте. Это, по-
нятно, тоже вырезали. Многие 
мои комментарии из комна-
ты не вошли в передачу. Воз-
можно, потому, что мы с дру-
гом слишком откровенно об-
суждали других женихов.

— Невеста вас «не заце-
пила», но она зашла к вам 
в комнату, и вы с ней вы-
шли, а могли отказаться…

— Я предварительно спро-
сил у редактора, как лучше 
поступить, если невеста зай-
дёт к нам — выходить или нет, 
потому что эта история со-
всем не моя. Редактор сказал, 
что лучше выйти: мол, вы кра-
сиво будете смотреться в фи-
нале. Девушка в красном пла-
тье, я — в яркой, «морковной» 
рубашке. Получится краси-
вый хеппи-энд. Я вышел с не-
вестой больше из-за вежли-
вости, чтобы поддержать 
девушку.

— Что было потом, после 
традиционных слов Гузее-
вой: «Удачи вам!» и завер-
шения съёмки?

— Ничего. Нас позвали 
на фотосессию, чтобы сде-
лать снимки для презента-
ции участников. Можно пред-
ставлять и свои фото из лич-
ного архива, но нас решили 
сфотографировать на фоне 
коридора Останкино. Потом 
мы сказали друг другу «до 
свидания», пожелали успехов 
и разошлись в разные сторо-
ны. Я с друзьями сразу поехал 
в Орёл, она сказала, что идёт 
с подругами в ресторан.

— И вы даже ни разу не 
позвонили друг другу?

— Через некоторое время 
мы созвонились. И сейчас об-
щаемся в соцсетях, но очень 
редко. На уровне — как дела? 
как погода? что изменилось 
в жизни? В общем, ни о чём.

— Наверное, вам пред-
ложили ещё раз поучаство-
вать в передаче, но в ка-
честве главного героя, то 
есть жениха, который бу-
дет выбирать?

— Да. И  не  исключе-
но, что я ещё раз приеду 
в Останкино.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЗА КАДРОМ

Орловские женихи — 
нарасхват
Столичная невеста выбрала орловского жениха и была готова решиться 
на переезд в провинцию

Ничего личного
Предстоящая Всероссийская перепись населения 
абсолютно конфиденциальна.

ВПН-2020 не нужны сведения о конкретных людях. 
Переписные листы Всероссийской переписи насе-
ления, которая на основной части страны пройдёт 

в октябре нынешнего года, будут полностью аноним-
ны. Статистики работают с цифрами, чтобы на их осно-
ве выявить существующие тенденции, а главным прин-
ципом переписи населения является самоопределение. 
Проще говоря, переписчики верят людям на слово, ведь 
все данные заносятся в переписные листы со слов рес-
пондентов, и никаких документов, подтверждающих 
сведения, не требуется.

— Мы работаем с подробной, но деперсонифици-
рованной информацией: в анкетах Всероссийской пе-
реписи населения нет вопросов об имени человека 
и о размере его доходов. Пользователи портала «Госус-
луги» и переписчики будут заносить в электронные пе-
реписные листы только обезличенную информацию, — 
отмечает руководитель Росстата Павел Малков.

Результаты переписи населения не будут переда-
ваться ни в налоговую службу, ни в Пенсионный фонд, 
ни в любые другие ведомства. За всю историю отече-
ственной статистики не было ни одного случая утечки 
такой информации. После публикации итогов Всерос-
сийской переписи населения заполненные респонден-
тами переписные листы уничтожаются.

Благодаря результатам будущей переписи жители 
России смогут не только узнать точные цифры числен-
ности населения и национального состава, но и оце-
нить социально-экономические процессы, происходя-
щие в их регионах, городах и сёлах.

Любовь, семья, 
развод…
За последние годы на Орловщине наибольшее 
число браков (7285) было зарегистрировано 
в 2011 году, а разводов (3982) — в 2014-м.

Орёлстат подготовил подборку интересных сведений, 
касающихся состояния института семьи и брака 
в нашем регионе, на 

основе показателей брач-
ности в межпереписной 
период (2011—2018 гг.).

Итак, согласно данным 
Орёлстата, наибольшее 
количество браков было 
заключено в 2011 году — 
7285. В 2018-м их было 
зарегистрировано 4516. 
Наибольшее количе-
ство браков приходилось 
на возрастную группу от 
20 до 24 лет у женщин, от 
25 до 29 лет — у мужчин.

Максимальным коли-
чеством зарегистриро-
ванных разводов был от-
мечен 2014 год — 3982. 
В 2018-м официальн о раз-
велась 2841 пара. Чаще 
всего решения о разво-
де принимаются в воз-
растной группе от 25 до 
39 лет. Впрочем, и возраст 
подчас не служит препятствием для расторжения брака: 
в 2018 году 82 мужчины и 62 женщины развелись в воз-
расте 60 лет и более. Половина распавшихся семейных 
пар имела детей.

В 2018 году на Орловщине родилось 6710 детей (3482 
мальчика и 3228 девочек). У 77 женщин родились двой-
ни. Следует отметить, что каждый пятый ребёнок был 
рождён вне брака.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

СПРА ВК А

Всероссийская перепись 
населения пройдёт с 1 по 
31 октября 2020 г. с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на Едином 
портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Тамара Устинова, руководитель Орёлстата:
— Внимательно рассмотреть и оценить изменения 
важнейших показателей, характеризующих 
состояние семьи и брака, помогает статистика. 
При этом особую ценность представляют данные 
всеобщих переписей населения. Предстоящая в этом 
году ВПН-2020 даст новые сведения о состоянии 
брачно-семейных отношений жителей Орловской 
области.
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О
собенно  памятен 
для бойцов первый 
бой. Это — как пер-
вая любовь, первый 

поцелуй — не забывается. 
От ветеранов я долго не 
мог добиться воспомина-
ний о боях за пределами 
Орловщины. Все как один 
писали про бои за Горо-
дище, Чувардино, словно 
для них не было других боёв 
на длинном фронтовом пути 
до Кёнигсберга или Берлина.

Городище, Чувардино — 
как много значат они для 
моряков-тихоокеанцев. 
Наверное, потому, что 
здесь растаял у них холо-
док страха перед первой 
атакой, и потому, что каж-
дый в этих местах пролил 
свою кровь. А ещё и потому, 
что каждый потерял своего 
друга-братишку.

Александр Гри горьевич 
Иванов, который был 
автоматчиком, навсегда 
запомнил такой эпизод: 
«Пролежали весь день на 
снегу, ночью нас вывели 
с поля боя в район деревни 
Бандиково (Арсеньевский 
район Тульской области). Но 
в темноте до неё не дошли, 
в нескольких километрах 
повалились прямо в снег. 
Утром начали будить друг 
друга, так как ударил мороз 
и шинели встали на нас 
колом. Пришли в деревню, 
но таковой не существовало 
на земле. Она была под зем-
лёй, в погребах и ямах. В них 
и расположились. Стали 
завтракать, но пища застре-
вала комом в горле, так как 
многих товарищей и друзей 
рядом не оказалось. И только 
когда принесли фронтовые 
сто граммов, а их доста-
лось нам много больше, чем 
раньше, только тогда поели 
кашу, разбавленную слезами. 
Это были скорее поминки».

Штурмуя неприступный 
огневой вал немцев, моряки 
всё же в некоторых местах 
прорвались в первую враже-
скую траншею, где завяза-
лась рукопашная. Но, опять 
отрезанные от своих, они 
или погибли, или откати-
лись назад под крутой берег 
Оки, в мёртвую зону.

Бывший  командир 
расчёта 122-мм гаубичной 
пушки, секретарь комсо-
мольской организации арт-
дивизиона 116-й ОМСБр 
Николай  Фёдорович 
Попов писал: «Наш арт-
дивизион  поддерживал 
огнём моряков-пехотинцев 
в наступлении на Городище, 
где у немцев было несколько 
оборонительных рубежей. 
Мне помнится, что после 
неудачной атаки морякам 
был дан приказ отходить. 
Но они, как известно, задний 
ход не дают. Двое моряков, 
сняв свои тельняшки, под-
няли их вверх, выскочили из 
траншеи и с криками «полун-
дра!», «за мной!» бросились 
на фашистов. Все как один 
поднялись моряки и в еди-
ном порыве устремились за 
товарищами. В это время 
немцы с закрытых позиций 
открыли огонь по морякам, 
и много их там полегло. Но 
как храбро они сражались! 
Сейчас вспоминаю, а сердце 
кровью обливается.

В ночь сосредоточились 
все резервы бригады. Подошли 
штрафные  батальоны. 
А утром 21-го, на этот раз 
при мощной артподготовке, 
мы решительным штурмом 
и в рукопашном бою овладели 
первой, потом второй тран-
шеей, которая проходила по 
палисадникам домов, разоб-
ранных немцами на доты, 
блиндажи. Огороды — ней-
тральная полоса. За ней 
траншея с врагами, дальше 
высоты, все напичканные их 
миномётами и пушками».

Н
а рубеже морякам и 
штрафникам (прирав-
няли!) было приказано 
закрепиться — и ни на 

пядь назад. Для этого тыло-

вую сторону траншеи срочно 
переделывали на фронто-
вую: выкапывали щели для 
укрытий, ячейки и пулемёт-
ные гнёзда. Готовили пози-
ции для подошедших с того 
берега миномётов и артил-
лерии. Времени остава-
лось мало до рассвета. 
А с рассветом…

«…Сотни артиллерий-
ских и миномётных ство-
лов накрыли смертоносным 
металлом теперь уже наши 
траншеи. Земля под нами 
вначале как-то приподня-
лась, вся задрожала, как 
в предсмертной конвульсии, 
и начала раскачиваться из 
стороны в сторону. Сна-
ряды и мины рвались в тран-
шее, на бруствере и за ним. 
Тщательно пристрелянная 
передовая была для немцев 
прекрасной мишенью.

Ураган длился, видимо, 
полчаса, но нам он пока-
зался вечностью. Присы-
панный землёй, поднимаюсь, 
отряхиваюсь, осматрива-
юсь… и глаза лучше бы не 
смотрели. Из-под облом-
ков мёрзлой земли то тут, 
то там торчат руки, ноги, 
пополам разорванные люди, 
клочья грязной одежды. 
Добротные когда-то блин-
дажи разрушены, их толстые 
брёвна вывернуты и постав-
лены на дыбы. Ещё не войдя 
в разум, слышу: «Братишка, 
пристрели». Резко поворачи-
ваюсь в сторону и вижу: при-
слонившись к стене траншеи, 
сидит боец с оторванными 
ногами. Секунды стою в рас-
терянности. Не могу сооб-
разить, что делать. Затем 
быстро и неумело начинаю 
бинтовать его кроваво-гряз-
ные культяшки. Он отталки-

вает меня: «Брось, браток. 
Я уже не жилец. Лучше мои 
ноги поищи. Взглянуть бы 
на них в последний раз — 
и амба. Пристрели меня, 
ну, пожалуйста. Я бы и сам, 
да нечем». И вдруг другой, 
спокойный и жёсткий голос: 
«По местам!»

Оставшиеся в живых уви-
дели наступающего против-
ника. Заговорили пулемёты, 
до автоматов дело не дошло. 
Атака была отбита с боль-
шими потерями для немцев, 
так как перед тем в наши 
ряды влился пулемётный 
батальон. Наступила пере-
дышка». (Из воспоминаний 
Н. Я. Шишкина.)

После всего увиденного 
и пережитого за эти дни 
живые завидовали мёрт-
вым, становились злее 
и беспощаднее. Кстати, 
пленных в этих боях не 
брали, а если кто и попадал 
и с той, и с другой сторон, 
отправляли сразу же в мир 
иной. Клятв не давали, и без 
того ясно: тот клочок приок-
ской земли, добытый ценой 
тысяч человеческих жизней, 
моряки просто так отдавать 
не собирались.

«Сколько же героизма, 
отваги и бесстрашия про-
явили наши моряки там, 
где сливаются реки Ока 
и Зуша, — писал Александр 
Филиппович Пономарёв, 
бывший миномётчик. — Там 
не было одиночек-героев, все 
были герои, все рвались в бой, 
а в бою каждый действовал 
без страха и упрёка. Когда 
занимали траншеи, то 
рукопашная схватка была 
настолько остервенелой, что 
пленных мы не видели, никто 
не сдавался и никого не брали 

в плен, кто находился на 
передовой, был уничтожен».

М
ного мне пришлось 
побродить по родной 
Орловщине и вокруг 
неё — сотни кило-

метров, десятки братских 
могил. Нередки могилы, где 
обозначено более тысячи 
фамилий. Значит, шёл в том 
месте жестокий бой, и не 
одни сутки. Так и в Горо-
дище, которое располо-
жилось на крутом левом 
берегу Оки, у места, где 
впадает в неё Зуша (Болхов-
ский район). На восточной 
окраине — скромная брат-
ская могила с обелиском, 
увенчанным звездой. Не 
однажды мне приходи-
лось бывать здесь одному 
и с ребятами, с ветеранами 
зимой и летом. Там, где обе-
лиск и плиты с фамилиями 
погибших, — бурьян летом, 
глубокий снег зимой. Рвы, 
блиндажи и окопы вокруг — 
шрамы войны. Затянутся ли 
они? Нет, наверное, нет... 
Слишком глубоки, чуть коп-
нёшь — кости и черепа, 
осколки и пули…

Смотришь вдаль, туда, 
где до горизонта просма-
тривается каждый бугорок, 
каждый кустик, и представ-
ляешь, как на белом фоне 
снега шли в атаку моряки. 
Они шли по насквозь про-
стреливаемой местности 
в лоб на пулемёты, падали, 
стреляли, но упорно шли 
до первой траншеи, кото-
рая была чужой, но которая 
могла укрыть их от смерто-
носного огня. Рукопашной 
моряки не боялись, они на 
неё надеялись как на спасе-
ние. Но снег в ту зиму был 

глубок, ох, как глубок, и как 
он мешал! Тем, кто ворвался 
в первую траншею врага, то 
поле стало полем жизни, ну 
а для тех, кто не дошёл, — 
долиной смерти.

Из 160 ветеранов, с кото-
рыми наш поисковый клуб 
установил связь, лишь 
немногие прошли полный 
боевой путь от Городища 
до Кёнигсберга. Остальные 
закончили войну раньше. 
Большинство — после тяжё-
лого ранения у Городища.

С болью в сердце вспо-
минал о тех днях Иннокен-
тий Васильевич Иванов, 
служивший санинструк-
тором в артдивизионе: 
«Кто из нас мог бы поду-
мать до войны, что мы ока-
жемся вершителями судеб 
Родины? Конечно, никто. 
Даже в лихую годину, когда 
снег на огромном поле перед 
Городищем был красным от 
крови, мы не считали чем-то 
сверхъестественным своё 
правое дело убивать убийц. 
Война, кровь, смерть в то 
время в нас вжились, счи-
тались почти обыденным 
делом. Горечь утраты дру-
зей налагалась одна на дру-
гую. Внутри всё сжималось, 
замерзало, а со временем 
притуплялось. Так и шло. 
Теперь внутри всё стало 
разжиматься, оттаивать, 
и потому боль становится 
ощутимее, острее. Вспо-
минаешь действия ребят, 
близких по оружию, их жизнь 
и смерть и всплакнёшь, не 
стыдясь мужских слёз. Какие 
же они горючие! Пока писал 
вам о бое в Городище, раз 
пять всплакнул, не примите 
это за слабость…»

Окончание следует.

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕ ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕ 
МАТРОССКОЙ СЛАВЫМАТРОССКОЙ СЛАВЫ
В самой кровопролитной В самой кровопролитной 
в истории человечества войне в истории человечества войне 
мы победили благодаря мы победили благодаря 
жертвенности, мужеству жертвенности, мужеству 
и героизму.и героизму.

Александр Иванов 
у Вечного огня

Е. Е. Щекотихин,
доктор 
исторических наук,
почётный 
гражданин 
Орловской области Ветераны 

морских 
бригад 
у памятника 
морякам 
116-й ОМСБр. 
с. Городище, 
1987 г.
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Реклама

Реклама

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Ярищенского сельско-
го поселения Колпнянского района Орловской области уведомляет участников доле-
вой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:

с кадастровым номером 57:23:0000000:64, расположенный по адресу: Орловская область, 
Колпнянский район, Ярищенское сельское поселение, территория бывшего АО «Сосна»;

с кадастровым номером 57:23:0000000:66, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, Ярищенское сельское поселение, территории бывшего АО 
«Островское»;

с кадастровым номером 57:23:0000000:67, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, Ярищенское сельское поселение, территории бывшего АО 
«Ярищенское»,

о проведении общего собрания по следующим вопросам:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания;
2) об утверждении списка владельцев невостребованных долей, значившихся умер-

шими по состоянию на 01.09.2019 года.
Со списком можно ознакомиться в администрации Ярищенского сельского поселения 

Колпнянского района у ведущего специалиста О. Л. Сухининой, а также в газете «Орлов-
ская правда» № 134 (26825) от 29.11.2019 г.

Собрание (на земельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:64, терри-
тория бывшего АО «Сосна») состоится 30 марта 2020 года по адресу: Орловская область, 
Колпнянский район, с. Ярище, ул. Центральная, д. 22, администрация Ярищенское сель-
ского поселения, в 10.00.

Регистрация участников собрания — с 9.15 до 9.45.
Собрание (на земельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:66, террито-

рия бывшего АО «Островское») состоится 30 марта 2020 года по адресу: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, с. Ярище, ул. Центральная, д. 22, администрация Ярищенско-
го сельского поселения, в 11.00.

Регистрация участников собрания — с 10.15 до 10.45.
Собрание (на земельный участок с кадастровым номером 57:23:0000000:67, терри-

тория бывшего АО «Ярищенское») состоится 30 марта 2020 года по адресу: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, с. Ярище, ул. Центральная, д. 22, администрация Ярищенско-
го сельского поселения, в 12.00.

Регистрация участников собрания — с 11.15 до 11.45.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий право на земельную долю; представителям собственников земельных 
долей — надлежащим образом оформленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48674) 2-34-34.
Инициатор собрания: глава администрации Ярищенского сельского поселения С. В. Ларин.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения» ООО «РегионГеоПро-
ект+» извещает собственников 
земельных долей о необходи-
мости согласования проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: Буров 
Александр Николаевич, адрес: 
Орловская область, Глазу-
новский район, д. Ловчико-
во, пер. Веселый, д. 2, кв. 2, 
тел. 8-906-568-23-45.

Кадастровый инженер, 
подготовивший проект ме-
жевания: Каплин Алексей 
Петрович, квалификацион-
ный аттестат № 57-11-80, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участ-
ка: 57:16:0000000:13, адрес: 
Орловская область, Глазунов-
ский район, Медведевское с/п, 
земли ХП «Вторая Пятилетка» 
ООО «Отрада».

Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адре-
су: г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица мо-
гут направлять свои обоснован-
ные возражения относительно 
размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счёт земель-
ной доли или земельных долей 
земельного участка в тридца-
тидневный срок с момента опу-
бликования извещения по адре-
су: 302009, г. Орел, ул. Л. Толсто-
го, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (ат-
тестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, 
пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru, 
тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания земельного участ-
ко, исходный кадастровый номер 57:05:0000000:67, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Сосковский район, КСП «Знамя 
Ленина», площадью 9,6 га, выделяемого в счет двух долей.

Заказчик работ: Калинин Петр Викторович, адрес: Россия, 
Орловская область, Сосковский р-н, д. Прилепы, д. 1, телефон 
8-910-303-96-41.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу: 
Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласования 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (ат-
тестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, 
пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru, 
тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, исходный кадастровый номер 57:05:0000000:67, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Сосковский район, КСП «Зна-
мя Ленина», площадью 14,4 га, выделяемого в счет 3/372 долей.

Заказчик работ: Калинин Петр Викторович, адрес: Россия, 
Орловская область, Сосковский р-н, д. Прилепы, д. 1, телефон 
8-910-303-96-41.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу: 
Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласования 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

НА ФОНЕ ГОРОДА

Жил-был пруд…
Жители Северного района Орла просят сохранить пруд в районе завода силикатного кирпича
— Если бы была 
возможность 
не голосовать 
за предложенные 
для благоустройства 
территории, а предлагать 
их, мы бы сразу 
назвали Силикатный 
пруд, — от имени всех 
орловских северян 
заявляет 80-летний 
патриот города 
Владимир Гутников.

Э
тот теперь бесхозный пруд 
является, как рассказыва-
ет Владимир Григорьевич, 
излюбленным местом от-

дыха для окрестных жителей. 
Они особенно тянутся сюда 
в летнюю жару, даже купают-
ся, несмотря на запрет. К сожа-
лению, ежегодно бывают тра-
гедии, когда люди тонут. Ведь 
следить за ситуацией некому, 
спасателей здесь нет.

— Администрации Север-
ного района и города Орла за-
были об этом пруде, — груст-
но констатирует беспокойный 
общественник.

А ведь когда-то всё было 
по-другому. Силикатный пруд 
был настоящим местом отды-
ха. О его организации бывший 
председатель проф кома завода 
УВМ Владимир Гутников знает 
лучше многих.

— Оборудовать зону отды-
ха в районе завода силикатного 
кирпича было решено с пуском 
в 1969 году завода УВМ, ведь 
одновременно началось стро-

ительство жилого фонда заво-
дов УВМ и СПЗ, — вспоминает 
Владимир Григорьевич. — Фор-
мировался микрорайон, жите-
лям нужно было создавать ус-
ловия для отдыха.

На берег пруда завезли тон-
ны речного песка. Здесь сто-
яли лавочки, навесы, кабины 

для переодевания, соорудили 
волейбольную площадку, был 
туалет. На вышке дежурили 
спасатели из числа заводских 
спортсменов, у которых были 
и лодка, и необходимое обору-
дование. Зимой пруд использо-
вали как каток: играли в хок-
кей, просто катались на конь-
ках. В общем, пруд был востре-
бован в любое время года.

О
днако место от дыха, сфор-
мированное в связи с раз-
витием жилищного стро-
ительства, от него же 

и пострадало.
— При строительстве жи-

лого района Прокуровка рядом 
с прудом построили канализа-
ционный колодец, из которого 
фекальные воды периодически 
попадали в водоём. По предпи-

санию санэпидемстанции уста-
новили знаки «Купание запре-
щено». А заводу УВМ было по-
ручено убрать все сооружения, 
установленные для отдыха го-
рожан, — сокрушается Влади-
мир Гутников.

Пруд стал бесхозным ещё 
в 1980 году. Но все 40 лет жите-
ли продолжали отдыхать на его 
берегах, а власти всё время иг-
норируют эту ситуацию: пруд не 
чистится, не благо устраивается. 
Без заботы любимый жителями 
Северного района водоём пре-
вращается в помойку.

— А ведь каждое лето СМИ, 

в том числе устами властей пре-
держащих, сообщают о недо-
статке в Орле пляжей, — спра-
ведливо замечает защитник Си-
ликатного пруда. — У нас же под 
боком такая жемчужина! Но нам 
предлагают через весь город ез-
дить на озеро Светлая Жизнь, 
а если поближе, то на Оку в рай-
он городского парка.

Кроме того, жители Север-
ного района обращают внима-
ние властей на забытый ею Си-
ликатный пруд в связи с развер-
нувшимся на одном из его бе-
регов строительством жилья. 
Никому не хочется жить ря-
дом с водоёмом, который ста-
новится отстойником и рас-
садником комаров и прочих 
насекомых-вредителей.

— Сейчас пруд вошёл в зону 
улицы Раздольной, на бере-
гу возводятся много этажки, — 
рассказывает Гутников. — Пруд 
способен придать живописный 
вид новостройкам, служить но-
восёлам и старожилам местом 
отдыха, как это было.

В
ластям нужно только 
услы шать голос людей и 
найти возможность вклю-
чить пруд в программу 

благоустройства.

Елена НИКОЛАЕВА

Редакция газеты «Орловская правда» просит 
администрацию Северного района г. Орла считать 
публикацию «Жил-был пруд…» официальным обращением 
по поводу развития благоустройства в районе новостроек 
на так называемом Силикатном пруду.

За прошед-
шие годы 
пруд 
превратился 
в помойку
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СИЛА ИСКУССТВА

Фэнтези эпохи Возрождения
Вряд ли кого-нибудь оставят равнодушными полные тайн и фантазии произведения великих голландцев 
Средневековья — Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего
В новой экспозиции 
Орловский музей 
изобразительных 
искусств и компания 
«Арт-Экспо» 
(г. Ставрополь) 
представляют очередной 
просветительский 
проект — «Босх 
и Брейгель. Мистические 
образы и тайны», 
посвящённый творчеству 
этих блистательных 
нидерландских 
художников эпохи 
Северного Возрождения.

И 
пусть вас не смущает, 
что на выставке вы 
увидите великолеп-
ные… копии самых из-

вестных произведений ве-
ликих голландцев. Сегод-
ня ни в одном музее на 
территории России нет 
их оригиналов. Даже 
в музее родного горо-
да Босха — Хертоген-
босе — только фото-
графические репро-
дукции его работ.

— Мы понимаем, 
что в музее должны 
выставляться толь-
ко оригиналы, но в 
очень редких случа-
ях, в просветитель-
ских целях, делаем ис-
ключение, — рассказа-
ла директор Орловско-
го музея изобразительных 
искусств — кандидат ис-
кусствоведения Светлана 
Четверикова. — И выстав-
ка Босха и Брейгеля — как 
раз такой случай. Зритель 
в полной мере насладится 
произведениями, выпол-
ненными способом жикле: 
это цифровая художествен-
ная репродукция. В отли-
чие от художественных ко-
пий, написанных маслом на 
холсте профессиональны-
ми художниками-копииста-
ми, жикле — не имитация, 
а точное, факсимильное 
воспроизведение подлин-
ника. Вплоть до мельчайших 
повреждений на картине.

Питер Брейгель Старший 
написал за свою жизнь чуть 
более сорока картин, Иеро-
ним Босх — около двадца-
ти пяти. Все они находят-

ся в разных музеях мира и 
частных коллекциях. И вот 
сегодня они в Орле — пусть 
и в копиях. На выставке 
представлены 45 репро-
дукций картин голландских 
мастеров. Все работы со-
провождаются описанием 
сюжетов на русском и ан-
глийском языках. Для семи 
самых выдающихся произ-
ведений подготовлены под-
робные расшифровки их за-
мысловатых сюжетов.

И это необходимо, пото-
му что и сегодня, спустя бо-
лее пяти веков, эти потря-
сающие мастера Северно-
го Возрождения будоражат 
умы зрителей своим уме-
нием проникать в самые 

глубины человеческой на-
туры с её страхами, муче-
ниями и надеждами. Язык 
их художественных поис-
ков настолько богат, в нём 
столько необычного, ми-
стического, что без зна-
ний средневековых сим-
волов здесь, пожалуй, не 
обойтись. Ведь для совре-
менников Босха и Брейгеля 
сочетание вещей и предме-

тов имело вполне конкрет-
ное значение: рыба — пост, 
тюльпан — обман, лягуш-
ка — наивность, сова — 
неверие, закрытая кни-
га — невежество, а свинья 
у корыта — проституция.

Брейгеля часто называют 
продолжателем дела Иеро-
нима Босха, но сегодня вид-
но, как они отличаются друг 
от друга, оказавшись в од-

ном выставочном простран-
стве. И общее у них — одно: 
оба были непревзойдённы-
ми мастерами деталей. Оба 
создали многолюдные по-
лотна, которые можно раз-
глядывать часами.

Но какие же они раз-
ные по философии жизни! 
Босх — средневековый сюр-
реалист, одержимый мука-
ми предстоящего апока-
липсиса. Отсюда и его ге-
рои — монстры из кошмар-
ных сновидений.

Отсюда и рафинирован-
ные, тонкие фигурки на 
мрачном фоне Средневе-
ковья. Совсем другой Брей-
гель! Его герои — простые 
люди: горожане, крестья-
не, нищие. Фигуры кряжи-
стые, привычные к тяжёло-
му труду, и румянец на ши-
рокоскулых лицах.

Босх — о страхе перед 
грехопадением , Брей-
гель — о человеческой глу-
пости и радости, о суете 
жизни вообще. И не зря со-
временники называли его 
ещё и Питером Брейгелем 
Мужицким.

Иероним Босх пред-
ставлен на выставке свои-
ми лучшими работами на 
библейские темы. Здесь 
и «Поклонение волхвов», 
и «Блудный сын», и «Свя-
той  Кристофер» — всего 
девятнадцать работ. И вас 
ждёт встреча с двадцатью 
пятью шедеврами Питера 

Брейгеля Старшего, среди 
которых — «Вавилонская 
башня». Художник прора-
батывает каждую деталь: 
увеличьте любой участок 
картины — и перед вами 
отдельное произведение 
искусства.

Не оторвать взгляда от 
магической картины «Охот-
ники на снегу». Незамысло-
ватый сюжет выполнен с та-
ким блеском, в нём столько 
света, столько настроения! 
А если вы не будете торо-
питься, то на заднем плане 
полотна найдёте сцену по-
жара и игры в кёрлинг.

Увидите вы и великий 
шедевр: одну из послед-
них работ Брейгеля «Прит-
ча о слепых». Перед нами — 
шестеро слепцов, держа-
щихся друг за друга. Вожак 
уже свалился в яму, за ним 
последовал его товарищ. 
Последние ещё не в курсе, 
что случилось. Но мы-то 
знаем! Мораль проста. Она 
встречается ещё в Библии: 
«Если слепой ведёт слепо-
го, то оба они упадут в яму».

Удивительно, как же веч-
ны и современны эти сю-
жеты. И век нынешний не 
меньше наполнен фантас-
магорией, мистикой и чело-
веческими страстями.

Выставка произведений 
Босха и Брейгеля будет ра-
ботать до 22 марта. (6+)

Александр САВЧЕНКО

Иеронима Босха, одного 
из самых загадочных 
живописцев в истории 
мирового искусства, считают 
отцом сюрреализма

Питер Брейгель Старший, 
великий нидерландский 
живописец и график XVI века, 
так и остался непревзойдённым 
мастером народного 
фольклора, философской 
притчи и сатиры

6+

6+

6+

Питер 
Брейгель 
Старший. 
«Охотники 
на снегу»

Иероним 
Босх. 
«Блудный 
сын»

Иероним 
Босх. 

«Святой 
Кристофер»


