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Губернатор 
Орловской 
области 
Андрей Клычков 
принял участие 
в совещании 
по вопросам 
развития 
экспортного 
потенциала АПК
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названием, посвящённая 
30-летию вывода советских 
войск из Афганистана, 
открылась в Орловском 
военно-историческом музее
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ЗНАЙ НАШИХ!

Преобразующие мир
Орловец Александр Киселёв стал полуфиналистом всероссийского 
конкурса управленцев «Лидеры России»

Финал конкурса 
состоится в марте 
2019 года и выявит 
сотню лучших со всей 
России. Эти люди — 
руководители нового 
поколения, от таланта, 
опыта и знаний которых 
будет во многом зависеть 
будущее всей страны.

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
Орловская банковская 

школа (специальность — 
банковский служащий). 
Орловский государствен-
ный аграрный универси-
тет (специальность — эко-
номист по финансам и кре-
диту; диплом с отличием). 
Орловская региональная 
академия государственной 
службы (специальность — 
юрист; диплом с отличием).

Места работы — крупный 
завод, серьёзные предприя-
тия АПК, Сбербанк России, 
Россельхозбанк. С сентября 
2016 года по настоящее вре-
мя Александр Киселёв явля-
ется финансовым директо-
ром ООО «Технодом», вхо-
дящего в пятёрку крупней-
ших компаний Орловской 
области.

Его карьера однозначно 
состоялась. Зачем ещё ка-
кой-то конкурс?

— Это очередной этап, 
когда ты можешь и на себя 
взглянуть со стороны, и по-
казать, на что ты спосо-
бен, — говорит Киселёв. — 
Конкурс «Лидеры России» 
дарит возможность сдать 
такой промежуточный эк-
замен жизни, позволяет 
оценить твой опыт, знания, 
в том числе и лидерские ка-
чества. Лидер — это чело-
век, не только умеющий ру-
ководить и вести за собой 
людей, не только определя-
ющий задачи для других, но 
и своим примером способ-
ный показать направление 
деятельности. По большому 
счёту, лидеры — люди, пре-
образующие мир. И, разу-
меется, хорошо, когда эти 
преобразования к лучшему.

ВЗГЛЯДЫ
Первым местом карьеры 

Александра Киселёва был 
завод «Велор». Там он до-
статочно быстро вырос, ис-
полняя обязанности заме-
стителя главного бухгал-
тера. Потом, когда появи-
лось предложение перейти 
в сельское хозяйство, мно-
гие недоумевали, как мож-
но с такой хорошей долж-
ности уйти в сферу, которая 
только начинает оживать 
после долгих лет разрухи. 
Это был 2002 год, когда ос-
новы для дальнейшего ро-
ста сельского хозяйства 
только закладывались.

— Мне было интересно, 
было понимание, что сель-
ское хозяйство в нашей 
аграрной области — это при-
оритетная отрасль, основная 
по объёму и потенциалу, — 
говорит Александр.

На вопрос, есть ли точки 
роста у АПК в нашем реги-
оне, он отвечает — да, ко-
нечно. Возможно, в неда-
лёком будущем инвесторы 
станут вкладывать деньги 
не только в свиноводство 
и птицеводство, но и в от-
расли с более длительными 
сроками окупаемости, таки-
ми как молочное животно-
водство, например. Так что 
есть ещё над чем работать.

ЛИЧНОСТЬ
Говорят, лидерами не 

рождаются, но часто в од-
ной семье при одинаковом 
воспитании один предпо-
читает быть ведомым, 
другой — вести.

— Может, в вас лидер-
ство живёт изначально, 
потому что вы старший 
брат, потому что Лев по 
гороскопу? — интересуюсь.

— Я больше верю в то, 
что на судьбу человека вли-
яют характер и опыт роди-
телей, нежели звёзды, год 
и месяц рождения, — улы-
бается собеседник. — Папа 
работал энергетиком, 
мама — зоотехником.

Так что сфера сельского 
хозяйства уже отчасти ма-
ячила на горизонте. Толь-
ко Александра всегда тяну-
ло больше в гуманитарные 
науки, а младшего брата 
Максима — к технике.

Александр Киселёв — 
реалист и философ. Неда-
ром он в эссе о себе, кото-

рое требовалось на конкур-
се, одной из любимых цитат 
написал изречение Сокра-
та: «Я знаю только то, что 
ничего не знаю…». Он так-
же согласен с мудрецом Ка-
станедой, говорящим о том, 
что человек, выбирающий 
путь знания, сродни воину 
с его одновременно стра-
хом и решимостью.

И именно страх перед 
неизвестностью и неверие 
в себя, по мнению Алексан-
дра, являются главным тор-
мозом любого развития.

Кто-то заметил: хочешь 
идти быстро — иди один, 
хочешь идти далеко — иди 
с другими. Александр Ки-
селёв считает хорошую ко-
манду одним из источников 
силы и залогом успеха. Это 
и коллеги, и друзья, и семья. 
Киселёв женат, у него двое 
сыновей. К семье у него тре-
петное отношение. И во-
обще, ему интересна исто-
рия его рода. Этот интерес 
у него ещё в подростковом 
возрасте проснулся. А око-
ло десяти лет назад Алек-
сандр Киселёв начал се-
рьёзные поиски информа-
ции о своих предках в ар-
хивах. Ведь история своего 
рода — это тот фундамент, 
на котором и строится че-
ловеческая личность.

Александр Киселёв уже 
более двадцати лет зани-
мается общественной дея-
тельностью. В рамках кон-
курса название его проек-

та — «Изучение, сохранение 
и передача молодёжи на-
родных традиций и обрядов 
Орловщины». Одно из на-
правлений деятельности — 
клуб «Вечёрки в Орле»: в го-
родском парке и на площа-
ди Ленина проводятся на-
родные гулянья.

— Несмотря на все 
трудности и успехи, нуж-
но всегда помнить о своих 
родных, — говорит Алек-
сандр. — В них источник 
нашей силы, умений и лич-
ных качеств. И мы сами бу-
дем для кого-то таким же 
источником.

И ещё одна ценность, 
о которой всегда старает-
ся помнить Киселёв. Это 
время — единственный 
невосстановимый ресурс. 
Даже здоровье, если силь-
но постараться или если по-
везёт, можно вернуть. А вот 
время…

Будем надеяться, что 
время нашего лидера 
и дальше будет наполнено 
смыслом, победами, удача-
ми и новыми свершениями. 
На благо рода, на благо края.

— В случае победы 
грант предполагаю напра-
вить на обучение по систе-
ме MBA — master of business 
administration. Это совре-
менный международно 
признанный стандарт обу-
чения управления бизне-
сом, — говорит наш лидер.

Анжела САЗОНОВА
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СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Горячий снег 
Сталинграда
В пос. Змиёвка дети участвовали в квесте, 
посвящённом Сталинградской битве.

Как рассказала директор историко-
краеведческого музея Свердловского района 
Татьяна Матюхина, участниками квеста 

стали пяти классники Змиёвского лицея.
— Сюжетная линия квеста отражала 

основные события Сталинградской битвы, — 
сообщила Татьяна Владимировна. — Мальчишки 
и девчонки проходили сложный «маршрут», 
на котором нужно было выполнять разные 
интеллектуальные задания. Например, 
расшифровать имена Георгия Жукова 
и Фридриха Паулюса, зашифрованные 
с помощью азбуки Морзе.

Организовать квест сотрудникам музея 
помогли волонтёры клуба «Хранители», 
активисты клуба «Возрождение», представители 
поискового движения региона и родительской 
общественности.

Также посетителям музея представили 
фотодокументальную выставку «Горячий снег 
Сталинграда».

Александр МАЗАЛОВ

МЦЕНСК

Ледяной удар
В Мценске от упавшей с крыши наледи 
пострадала женщина.

Следственными органами СК РФ по 
Орловской области возбуждено уголовное 
дело по факту причинения тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности. По данным 
следствия, 4 февраля 2019 года с крыши здания 
Мценской межрайонной прокуратуры на улице 
Красноармейской  на 48-летнюю местную 
жительницу города упала наледь.

Женщина с травмами госпитализирована 
в больницу. По предварительным данным, ей 
диагностировали черепно-мозговую травму и 
перелом рёбер.

Проводятся следственные действия, в рамках 
расследования уголовного дела следствием 
будет дана правовая оценка действиям 
ответственных должностных лиц на предмет 
своевременности очистки снежного покрова с 
крыши здания.

Расследование уголовного дела находится на 
личном контроле руководителя Следственного 
управления.

Галина АНАТОЛЬЕВА

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Бурёнки 
из Протасово
В 2018 году на Протасовской ферме средний 
надой молока от одной коровы превысил 
4000 килограммов.

На ферме около 1000 голов КРС чёрно-пёстрой 
и голштино-фризской пород. Молоко 
обязательно проходит строгий контроль 

на содержание белка, плотность, кислотность, 
жирность.

Высокие результаты достигнуты 
благодаря хорошим условиям содержания 
коров, организации кормления и, конечно, 
трудолюбию доярок.

На Протасовской ферме скот круглый год 
находится в комфортных условиях: летом — 
в летних лагерях, зимой — на скотных дворах.

Животноводы из Протасово и в 2019 году 
намерены добиваться больших успехов.

Ирина ОЗЕРОВА

Александр 
Киселёв:
— Человек 
всегда должен 
помнить 
о своих корнях
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Ценный опыт
Леонид Музалевский 
вчера встретился 
с депутатами Курской 
областной думы.

В рабочей встрече при-
няли участие председа-
тель Орловского област-

ного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский 
и председатель Курской об-
ластной думы Николай Же-
ребилов, а также  секретарь 
Курского регионального от-
деления ВПП «Единая Рос-
сия», заместитель председа-
теля Курской облдумы Вла-
димир Иванов.

Леонид Музалевский по-
знакомил гостей с текущей 
работой орловского област-
ного парламента, уделив осо-
бое внимание реализации 
программы наказов изби-
рателей депутатам. Спикер 
облсовета отметил, что все 
инициативы, провозглаша-
емые Президентом и Пра-

вительством РФ в качестве 
приоритетов государствен-
ной политики, находят отра-
жение в региональных нор-
мативных правовых актах.

В свою очередь гости по-
делились опытом работы 
депутатского корпуса Кур-
ской облдумы.

Василий СОМОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Губернатору Смоленской области 

А. В. Островскому
Уважаемый Алексей Владимирович!
Вместе со всей страной жители Орловской об-

ласти с глубокой болью восприняли известие о до-
рожно-транспортном происшествии в Калужской 
области, в результате которого погибли люди, есть 
пострадавшие. Особенно тяжело осознавать, что 
среди погибших и раненых — дети.

От моего имени и от лица всех орловцев прошу 
передать самые глубокие соболезнования всем род-
ным и близким погибших, пожелания скорейше-
го и полного выздоровления всем пострадавшим.

С глубоким соболезнованием
А. Е. Клычков, губернатор Орловской области

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

С портретами героев
15 февраля в честь 30-летия вывода советских 
войск из Афганистана в Орле пройдёт шествие 
«Бессмертного батальона».

По информации пресс-службы городской адми-
нистрации, шествие стартует в 10.00 от стелы 
«Орёл — город воинской славы» и пройдёт 

по улицам Салтыкова-Щедрина, Пионерской, Лескова 
и Наугор скому шоссе.

— Участники шествия пронесут портреты 187 жи-
телей Орловской области, погибших в 28 различ-
ных военных конфликтах и локальных войнах по-
сле Великой Отечественной войны, — уточнили 
в пресс-службе администрации.

Планируется, что в акции примут участие пер-
вые лица города Орла и области, ветераны боевых 
действий, члены семей погибших солдат. Возглавит 
колонну военный духовой оркестр Академии ФСО 
России.

Конечной точкой маршрута «Бессмертного ба-
тальона» станет памятник участникам локальных 
войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе.

По данным пресс-службы губернатора, подобная 
акция проводилась в областном центре в прошлом 
году, и тогда в ней приняли участие около тысячи 
человек.

К участию в шествии «Бессмертного батальона» 
приглашаются ветераны боевых действий, члены 
семей защитников Отечества, руководители 
военно-патриотических организаций, а также все 
желающие.

Организаторы акции ждут участников шествия 
с порт ретами павших советских солдат в 9.30 у стелы 
«Орёл — город воинской славы».

Александр ВЕТРОВ

АПК

Закрома Родины 
и экспортный потенциал
Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие 
в совещании по вопросам развития экспортного потенциала АПК
Совещание, которое 
прошло вчера в Туле, 
провёл министр 
сельского хозяйства 
России Дмитрий 
Патрушев. Также 
в мероприятии приняли 
участие заместитель 
полномочного 
представителя 
Президента России 
в Центральном 
федеральном округе 
Артур Ниязметов, 
главы субъектов ЦФО, 
руководители 
сельхозпредприятий, 
Росагролизинга 
и Россельхозбанка.

Дмитрий Патрушев от-
метил, что в прошлом 
году больше всего экс-
портировалось зер-

но. По прогнозным дан-
ным, к 2024 году зерновые 
культуры сохранят своё 
лидерство. Второе место 
в структуре экспорта раз-
делят масложировая про-
дукция и продукция пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности.

— Центральный феде-
ральный округ является 
драйвером развития АПК 
страны, на него возложены 
большие задачи по наращи-
ванию экспорта сельхозпро-
дукции. По нашим подсчё-
там, в 2024 году ЦФО без 
учёта экспорта из Москвы 
будет экспортировать про-
дукции на 6,6 млрд. долла-
ров, что составит 15 % об-
щего объёма планируемо-
го российского экспорта, — 
сказал Дмитрий Патрушев.

Министр сельского хо-

зяйства особо отметил 
вклад Орловской области 
в продовольственную безо-
пасность страны и её успехи 
в сельском хозяйстве.

Заместитель полномоч-
ного представителя Пре-
зидента России в ЦФО Ар-
тур Ниязметов заявил, что 
развитие экспорта сель-
скохозяйственной продук-
ции — одна из стратегиче-
ских задач, которую поста-
вил Президент России Вла-
димир Путин.

Напомним, что Вла-

димир Путин поручил 
к 2024 году более чем в два 
раза увеличить экспорт 
в сфере АПК и создать в об-
рабатывающей промыш-
ленности и агропромыш-
ленном комплексе высоко-
производительный сектор, 
развивающийся на осно-
ве современных техноло-
гий. По мнению экспертов, 
для достижения этой цели 
необходимо, чтобы объём 
экспортных поставок рос 
в среднем на 11 % ежегодно 
(в ЦФО в 2018 году — 16 %).

Для выполнения постав-
ленных задач в Орловской 
области реализуется регио-
нальный проект «Экспорт 
продукции АПК» в рам-
ках национального проек-
та «Международная коопе-
рация и экспорт». Его це-
лью является достижение 
объёма экспорта продук-
ции АПК в размере 150 млн. 
долларов к концу 2024 года 
за счёт создания новой то-
варной массы.

Александр ТРУБИН

Андрей 
Клычков, 
губернатор 
Орловской 
области:
— Дости
жению 
прогнозных 
показателей 
производства 
и экспорта 
продук
ции АПК 
будет спо
собствовать 
реализация 
в кратчай
шие сроки 
комплекса мер 
по увеличению 
конкуренто
способности 
экспортно 
ориенти
рованных 
предприятий

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Обмен знаниями, мнениями и практиками между депутатами различных 
регионов — самый ценный опыт для нас. К тому же парламенты Орловской 
и Курской областей, будучи соседями, сотрудничают уже много лет. И это 
не случайно, ведь нам есть чему учиться друг у друга. Убеждён, дружба между 
нашими регионами в дальнейшем будет только крепнуть.

Леонид 
Музалевский:
— Парламен
тариям 
есть чему 
поучиться 
друг у друга

СТРОИТЕЛЬСТВО

Локомотив 
экономики
Губернатор Андрей Клычков поддержал 
инициативу создания отделения Российского 
союза строителей в Орловской области.

Об этом глава региона говорил с президентом 
Российского союза строителей Владимиром 
Яковлевым в ходе рабочей встречи.

Андрей Клычков рассказал о развитии строитель-
ной отрасли Орловщины. Он отметил, что регио-
нальной власти удалось выстроить конструктивные 
взаимоотношения с профессиональным строитель-
ным сообществом.

— В прошлом году объёмы строительства жилья 
в регионе составили 112 % к уровню 2017 года. Мы 
пони маем, что строительство — это локомотив эконо-
мики. Каждый рубль, вложенный в сферу строитель-
ства, даёт восемь рублей в отечественную экономику. 
Благодаря этому создаются новые рабочие места. Мы 
заинтересованы в тесной и конструктивной работе, 
заинтересованы в том, чтобы иметь возможность по-
лучать лучший опыт и консультации высокопрофес-
сиональных экспертов, — сказал Андрей Клычков.

Владимир Яковлев отметил, что Союз строи-
телей — это масштабная дискуссионная площад-
ка, на которой профессиональное сообщество об-
суждает важнейшие для отрасли проблемы и пути 
их решения. Он выразил надежду на плодотворное 
сотрудничество.

Добавим, что встреча прошла в преддверии вы-
ездного заседания правления Российского союза 
строителей, которое состоится сегодня в админи-
страции Орловской области.

Александр СТУПИН
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Не СМИшно

Свобода без печати?
Областной центр может остаться без киосков по продаже газет и журналов
Увы, такая печальная 
перспектива 
действительно грозит 
ООО «Орёлроспечать», 
которое уже много 
лет распространяет 
периодику на территории 
Орла. 

В 
настоящее время 
«Орёлроспечать» по-
гружена в  судебные 
разборки по исковым 

заявлениям областной про-
куратуры и УМИЗ админи-
страции г. Орла, которые 
требуют демонтировать 
львиную долю киосков ор-
ганизации, освободив арен-
дованную землю.

Каким образом «Орёл
роспечать» оказалась в та-
кой плачевной ситуации и 
кто пытается занять её нишу 
на орловском медиарынке,  
разбирался корреспондент 
«Орловской правды».

Киоски «Роспечать» (ра-
нее — «Союзпечать») рабо-
тают в Орле уже   много 
лет. Это общество облада-
ет правами аренды на не-
большие земельные участ-
ки пл. 5—10 кв. метров, на 
которых находится 56 ки
осков. В коллективе рабо-
тают почти 150 человек, в 
основном женщины пред-
пенсионного возраста.

Права на земельные 
участки предоставлялись 
администрацией Орла (не-
которое время — област-
ной властью) на основании 
договоров аренды земель-
ных участков. Такие догово-
ры заключались на срок от 
трёх до семи лет, а в послед-
нее время — на год. По окон-
чании срока аренды договор 
обычно пролонгировался. 
Однако с 1 марта 2015 года 
вступили в действие изме-
нения в Земельный кодекс 
РФ. Из него была исключена 
ч. 3 ст. 22, в соответствии с 
которой по истечении срока 
действия договора аренды 
арендатор имел преимуще-
ственное право на заключе-
ние нового договора аренды 
этого участка. Именно с это-
го момента у «Роспечати» и 
начались трудности, пере-
росшие в судебные тяжбы.

В октябре 2018 года об-
ластная прокуратура обра-
тилась в Арбитражный суд 
Орловской области с иско-
вым заявлением о призна-
нии ничтожным договора 
аренды земельных участков 
от 4.10.2010 года. В заявле-
нии прокуратура просит суд 
обязать ООО «Орёлроспе-
чать» освободить 17 земель-
ных участков, демонтиро-
вать 17 киосков и взыскать 
с общества в пользу город-
ской администрации стои-
мость пользования земель-
ными участками за три года 
(по сроку исковой давности) 
по рыночной стоимости.

— Последнее требование 
вообще выходит за рамки 
разумного понимания, — 
говорит заместитель гене-
рального директора ООО 

«Орёлроспечать» Юрий Сте-
панов. — Получается, про-
куратура оспаривает дей-
ствия органов власти, но от-
ветчиком является... наша 
организация.

К
роме того, в Арбит
ражном суде оспари-
вается право аренды 
общества в отношении 

ещё 29 земельных участков 
по иску УМИЗ администра-
ции г. Орла, которое также 
требует освободить участ-
ки путём демонтажа ки-
осков. Таким образом, по 
совокупности исков ООО 
«Орёлроспечать» предъяв-
ляются требования об ос-
вобождении 46 земельных 
участков из 56, находящих-
ся в аренде.

— Мы категорически не 
согласны с администрацией 
Орла, — продолжает Юрий 
Степанов. — Городские вла-
сти подходят к нашей про-
блеме бюрократически, од-
нобоко и по сути уничтожа-
ют наше предприятие. Ад-
министрация игнорирует 
другие статьи Земельно-
го кодекса и Гражданский 
кодекс РФ, а именно: п. 2.9 
ст. 39.6, п. 1 ст. 39.20 Земель-
ного кодекса РФ и п.1 ст. 621 
Гражданского кодекса РФ, 
которые однозначно гласят 
о преимущественном праве 
арендатора на заключение 
договоров на новый срок.

Однако позиция город-
ских властей тверда: в свя-
зи с изменениями в  феде-
ральном земельном законо-

дательстве преимуществен-
ное право на заключение 
договоров аренды на но-
вый срок не предусмотрено. 
Более того, в рамках Феде-
рального закона № 381ФЗ 
«Об основах государствен-
ного регулирования торго-
вой деятельности в РФ» ки-
оски «Орёлроспечати» ста-
ли включать в схему раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов (НТО) 
и выставлять на аукционы.

— На наш взгляд, выстав-
ление земельных участков 
с нашими киосками на аук-
ционы противоречит тому 
же 381му ФЗ, в частности 
ч. 6 ст. 10, —  говорит ге-
неральный директор ООО 
«Орёлроспечать» Армен 
Бабоян. —  Дело в том, что 
утверждение схемы разме-
щения НТО не может слу-
жить основанием для пе-
ресмотра мест размещения 
НТО, эксплуатация которых 
была начата до утвержде-
ния этой схемы. А как из-
вестно, наши киоски нахо-
дятся на своих местах за-
долго до её утверждения.

И
менно при проведении 
аукционов у «Орёл
роспечати» неожи-
данно появился кон-

курент — ООО «ТД Кардос». 
Фирма, о которой ниже сто-
ит сказать отдельно. УМИЗ 
администрации г. Орла 
трижды объявлялись аукци-
оны на заключение догово-
ров на размещение НТО, два 
из которых были признаны 

несостоявшимися изза от-
сутствия заявок. А вот тре-
тий аукцион был проведён 
с участием и «Орёлроспеча-
ти», и ООО «ТД Кардос».

— Представителей «ТД 
Кардос» интересуют только 
конкретные 13 лотов, — го-
ворит Бабоян. — Нам пред-
ставляется, что они выбра-
ли  лучшие торговые места 
по территориальному нахо-
ждению, то есть самые при-
быльные 13 мест размеще-
ния НТО. Другие участки их 
не интересуют. Если им до-

станутся эти 13 точек, то все 
остальные убыточные ки-
оски мы просто будем вы-
нуждены закрыть. На аук-
ционе в октябре 2017 года 
в отношении этих 13 ло-
тов ставки поднимались 
до огромных размеров обо-
юдно. С нашей стороны это 
был открытый протест про-
тив нарушения норм феде-
рального законодательства 
о неправомерности включе-
ния в схему мест размеще-
ния НТО, эксплуатация ко-
торых была начата задол-
го до её утверждения. По-
следнее слово было за нами, 

но так как мы не подписа-
ли протокол, аукцион фак-
тически не состоялся.

В открытых источни-
ках можно найти некото-
рую информацию о группе 
компаний «Кардос», кото-
рая до 2010 года была ря-
довой фирмой, а вот за-
тем началось её стреми-
тельное возвышение. В 
частности, сайт «Лениз-
дат» утверждает, что эта 
компания среди учреди-
телей имеет представите-
ля администрации прези-

дента Украины. По пред-
положению авторов изда-
ния, «Кардос» поднялась и 
захватила рынки благода-
ря финансированию укра-
инских олигархов. «Лениз-
дат», в частности, пишет, 
что в СанктПетербур-
ге «Кардос» приобретает 
один ресурс за другим, а 
через «Роспечать» и её ки-
осковые сети продаёт свои 
печатные издания, вытес-
няя местные СМИ. В Мо-
скве «Кардос» участвует в 
конкурсах по киоскам, не 
стесняя себя в средствах 
для обеспечения победы.

Б
олее того, по словам Ар-
мена Бабояна, эта ком-
пания предлагает уста-
новить киоски типа 

«француз» (часть товаров на-
ходится на улице). Киоскёры 
в такие киоски работать не 
идут или сразу увольняются, 
так как сохранность товара 
при самообслуживании од-
ним человеком обеспечить 
очень трудно. Да и суровой 
зимой киоскёру вряд ли бу-
дет приятно работать. Не Па-
риж всётаки...

К слову, в начале двух-
тысячных «Орёлроспечать» 
произвела полную замену 
киосков в Орле. Там, где ад-
министрация Орла требо-
вала, положили тротуар-
ную плитку, благоустроили 
прилегающие территории. 
На эти работы ООО «Орёл
роспечать» за несколько 
лет израсходовало 25 млн. 
руб лей. В настоящее время 
киоксёры работают в ком-
фортных условиях.

«Орёлроспечать» сво-
им многолетним опытом, 
даже в самые тяжёлые вре-
мена, доказала свою эф-
фективность. Неужели нет 
законного способа сохра-
нить организацию, сотруд-
ников и стабильность в сфе-
ре и так существующих на 
грани выживания печатных 
СМИ? Или ктото в этом не 
заинтересован?

Какое будущее ждёт 
«Орёлроспечать», теперь 
зависит только от решения 
суда.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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По совокупности исков ООО 
«Орёлроспечать» предъявляются 
требования об освобождении 
46 земельных участков из 56, 
находящихся в аренде.

Покупка 
свежей газеты 
в Орле вскоре 
может стать 
большой 
проблемой
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 февраля. 

День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/

Женское». 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 12.00 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
08.00, 12.30 «Первое 

правительство». 12+
08.55 «Битва ресторанов». 16+
09.45, 10.30 Т/с «Дело Батагами» 

16+
11.15, 13.05 Т/с «Исчезновение» 

16+
13.55 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» 16+
15.10, 01.00 Д/ц «Моё родное». 12+
15.50, 01.40 Д/ц «Тайны разведки». 

16+
16.30, 02.20 «Американский жених». 

16+
17.20 Т/с «Поцелуй. Новая история» 

16+
18.05 Т/с «Такая работа» 16+
18.45 Т/с «Бегущая от любви» 12+
19.30, 22.40, 23.35, 00.30, 03.10, 

04.05, 05.00 «Главные 
новости». 12+

20.00, 23.10, 03.40 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Сшиватели» 16+
21.05 Х/ф «Грех» 16+
00.05, 04.35 «Программа дня». 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
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение» 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 05.30 «КиберАрена». 16+
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 

15.35, 18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 

Все на матч!
09.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 

впереди» 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Канады. 0+

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Канады. 0+

12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция 
из Швеции

14.05 «Еврокубки. Осень». 12+
14.35 Д/ф «Катарские будни» 12+
16.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Швеции

17.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша недели. 16+

19.30 Баскетбол. «Химки» — 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Вулверхэмптон» — 

«Ньюкасл». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

01.30 Футбол. «Алавес» — 
«Леванте». Чемпионат 
Испании. 0+

03.20 Д/ф «Лобановский навсегда» 
16+

 НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23.00 «Вежливые люди». 16+
00.10 «Поздняков». 16+
00.30 Т/с «Шелест» 16+
03.00 «Поедем, поедим!» 0+
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
«Известия»

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Седьмая руна» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «Лучшие враги» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Дознаватель-2» 
16+

19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Идиот» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10, 02.45 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.30 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 «К 100-летию Большого 

драматического театра имени 
Г.А. Товстоногова»

15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад»

15.35 «Агора»
16.40 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.55 Звезды исполнительского 

искусства. Йоханнес Мозер, 
Клаудио Бохоркес, Борис 
Андрианов

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
00.00 Открытая книга
01.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не 

прикован я к нашему веку...»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Пожарный Сэм», 
«Смешарики», «Волшебный 
фонарь». 0+

06.55, 07.30 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 М/ф «Тараканище» 0+
10.05 М/ф «Королева Зубная 

щётка» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер-4» 6+
15.40 М/с «Царевны» 0+

16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
16.45 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
18.10 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

22.50 М/с «Бен-10» 12+
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна». 12+
06.25 «От прав к возможностям». 

12+
06.40 «ОТРажение недели». 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 

«Активная среда». 12+
07.40, 22.35 Д/с «Технологии 

вне закона» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

Т/с «Город» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «Сыны России» 12+
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Сердце зверя» 0+
22.05 «Вспомнить всё». 12+
04.05 «Фигура речи». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» 6+
09.30 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.35 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор». 12+
17.45 Т/с «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Вирусная война». 

Спецрепортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд». 12+
01.25 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» 12+
03.50 Т/с «Золото Трои» 16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 03.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
00.30 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 16+
02.20 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 

16+
09.50 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
11.45 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 

16+
03.35 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
05.10 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.40, 04.20 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.45, 03.30 «Тест на отцовство». 

16+
11.45, 02.45 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.55 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

16+
17.55 «Спросите повара». 16+
19.00 Х/ф «Метель» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Повороты судьбы» 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

12+
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» 12+
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Погоня» 12+
01.00 Х/ф «Анаконда. Кровавый 

след» 16+
03.00, 03.45 Т/с «Зоо-апокалипсис» 

16+
04.15, 05.00 Д/с «Вокруг света. 

Места силы» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 

Т/с «Следователь Тихонов» 
16+

18.30 «Специальный репортаж». 
12+

18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.25 Х/ф «Марш-бросок-2» 16+
03.05 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

0+
04.05 Х/ф «Шофер поневоле» 6+
05.35 Д/с «Москва — фронту» 12+

 ТНТ

07.00, 07.50, 08.30 Т/с «Остров» 
16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 02.00 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый 

микрофон. 16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор» 16+
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Бренд — залог успеха
Новый век, 
несмотря на изобилие 
информационных 
потоков, всё настойчивее 
ставит вопрос 
узнаваемости.

Ведь по большому счёту 
это залог успеха, благо-
получия, инвестицион-

ной привлекательности го-
родов и целых регионов.

Да, сегодня эффектив-
ный маркетинг требует-
ся не только для раскрутки 
и продвижения отдельного 
товара или услуги, но и го-
рода, региона, даже страны. 
По пути создания узнава-
емого бренда пошли мно-
гие регионы России. Орлов-
ская область в этом вопро-
се тоже не стоит на месте. 
В своём Инвестиционном 
послании губернатор Ан-
дрей Клычков в том числе 
поставил задачу разрабо-
тать узнаваемый бренд Ор-
ловской области. Он должен 
служить продвижению на-
ших товаров, привлечению 
инвестиций в регион, раз-
витию экскурсионно-тури-
стической сферы.

Вопросам реализации 
этой идеи было посвяще-
но состоявшееся в адми-

нистрации области рабочее 
совещание, которое про-
вёл заместитель губерна-
тора и председателя прави-
тельства региона по плани-
рованию, экономике и фи-
нансам Вадим Тарасов.

В ходе совещания состо-
ялась презентация проек-
та дизайнера Анастасии 
Литвиновой (на снимке), 
которая признана побе-
дителем открытого твор-
ческого конкурса идей по 
созданию логотипа Орлов-
ской области. В его осно-
ве — силуэт орла, гордой 
и красивой птицы, кото-
рая имеет большое значе-
ние в истории и символике 
города. Сам логотип состо-
ит из нескольких элемен-
тов: на фоне багрового кру-
га, обозначающего, по всей 

вероятности, восход солн-
ца, — фигура птицы с отки-
нутым в сторону крылом, 

будто при взлёте или по-
садке в гнездо. Этим кры-
лом птица как бы закрыва-

ет (или открывает) контуры 
то ли древней крепости, то 
ли верхушек церквей, что 
тоже весьма примечатель-
но для орловского края.

Рассказывая о своей 
идее, автор пояснила, что 
орёл — это птица, кото-
рая всегда была симво-
лом власти, закона, незы-
блемости. Контуры крепо-
сти состоят из трёх башен: 
две из них обозначают Лив-
ны и Мценск как наиболее 
крупные районные центры, 
а самая крупная башня, та, 
что в центре, символизиру-
ет Орёл в качестве столицы 
региона.

Мнения участников сове-
щания относительно пред-
ставленного проекта раз-
делились. Кто-то не без 
иронии увидел в контуре 
птицы не орла, а голубя. 
Кому-то не понравился ба-
гровый фон, вызывающий 
якобы не самые приятные 
ассоциации…

Вместе с тем представ-
ленный логотип, напом-
нил Вадим Тарасов, явля-
ется победителем откры-
того творческого конкурса, 
за него проголосовало боль-
шинство жителей Орла и 
области. Поэтому он и дол-

жен быть утверждён в этом 
качестве.

В конечном итоге было 
решено не спешить с окон-
чательным определением 
логотипа, который в после-
дующем может стать брен-
дом Орловской области.

— Давайте рассмотрим 
и другие варианты, готовьте 
презентацию, — согласился 
Вадим Тарасов. — Но у нас 
есть всего неделя для того, 
чтобы расставить все точ-
ки над «i».

Конечно, за неделю под-
готовить достойную аль-
тернативу этой работе бу-
дет сложно. Ведь бренд — 
не просто красивый рису-
нок. Прежде всего это яркая 
идея, которая несёт в себе 
глубокую смысловую на-
грузку. Как знать, вдруг в 
недалёком будущем только 
благодаря такому логотипу, 
который может стать и рас-
крученным товарным зна-
ком, об Орле и нашей обла-
сти, о товарах, производи-
мых здесь, о туристических, 
исторических и литератур-
ных местах нашего края бу-
дут моментально узнавать 
в любом уголке России. И не 
в ней одной.

Михаил КОНЬШИН
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 февраля. 

День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Д/ф «Афганистан» 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.45, 23.40, 00.25, 03.00, 
03.55, 04.40 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Актуальное 
интервью». 12+

09.15, 17.15 Т/с «Поцелуй. Новая 
история» 16+

10.00, 18.00 Т/с «Такая работа» 16+
10.40 Т/с «Бегущая от любви» 12+
11.25, 20.25 Т/с «Сшиватели» 16+
13.35 Х/ф «Грех» 16+
15.05, 00.55 Д/ц «Моё родное». 12+
15.50, 01.35 Д/ц «Тайны разведки». 

16+
16.30, 02.15 «Американский жених». 

16+
18.45 Т/с «Принц Сибири» 12+
20.00, 23.15, 03.30 «Персона грата». 

12+
21.05 Х/ф «Наваждение» 16+
00.10, 04.25 «Программа дня». 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
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение» 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 05.30 «КиберАрена». 16+
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35, 

19.55 Новости
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 

Все на матч!
09.00 «ФутБОЛЬНО». 12+
09.30 Тотальный футбол. 12+
10.25 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Афиша недели. 16+

12.20 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) — «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. Прямая 
трансляция

14.55, 18.05, 19.25 Специальный 
репортаж. 12+

16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре — Р. Скоуп. 
Трансляция 
из Великобритании. 16+

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Фенербахче» 

(Турция) — «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) — ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.30 Х/ф «Адская кухня» 16+
03.30 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо — Э. Бронер. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США. 16+

 НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23.00 «Вежливые люди». 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
02.50 Квартирный вопрос. 0+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
«Известия»

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Седьмая руна» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Лучшие враги» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Дознаватель-2» 
16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.20 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга 
в Германии»

09.05, 22.20 Т/с «Идиот» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

13.45 «Мы — грамотеи!»
14.30 «К 100-летию Большого 

драматического театра имени 
Г.А. Товстоногова»

15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.25 Цвет времени
17.35 Звезды исполнительского 

искусства. Готье Капюсон
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-

коллектор»
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Пожарный Сэм», 
«Смешарики», «Волшебный 
фонарь». 0+

06.55, 07.30 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
09.40 М/ф «Капризная принцесса» 

0+
10.00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер-4» 6+
15.40 М/с «Царевны» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+

16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+

16.45 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
18.10 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

22.50 М/с «Бен-10» 12+
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна». 12+
06.25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Сердце зверя» 0+
06.35, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Солдат и смерть» 0+
06.55 «Нормальные ребята». 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 

«Активная среда». 12+
07.40, 22.35 Д/ф «Легенды о короле 

Артуре» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

Т/с «Город» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «Сыны России» 12+
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
22.05 «Фигура речи». 12+
04.05 «Моя история». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Рано утром» 0+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор». 12+
17.45 Т/с «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Анна Самохина». 

16+
01.25 Д/ф «Президент застрелился 

из калашникова» 12+
03.55 Т/с «Золото Трои» 16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00, 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 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
00.30 Х/ф «Миротворец» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 

16+
09.55 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
11.40 Х/ф «2+1» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Между небом и землёй» 

12+
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» 16+
01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
02.00 Х/ф «Мармадюк» 12+
03.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
05.05 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.45, 04.20 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.50, 03.35 «Тест на отцовство». 

16+
11.50, 02.45 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.05 Х/ф «Бабье царство» 16+
17.55 «Спросите повара». 16+
19.00 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой» 16+
00.30 Т/с «Повороты судьбы» 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

12+
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» 12+
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Убийца» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 

Т/с «Элементарно» 16+
04.30, 05.00 Д/с «Вокруг света. 

Места силы» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 

Т/с «Следователь Тихонов» 
16+

18.30 «Специальный репортаж». 
12+

18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+

19.40 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом». 
12+

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

Метлиной. 12+
23.25 Х/ф «Уснувший пассажир» 

16+
01.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 6+
02.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+
04.20 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

0+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров» 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 02.00 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Импровизация. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый 

микрофон. 16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор» 16+

ТВ . ВТОРНИК  12 ФЕВРАЛЯ

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

Движение вверх
Молодые парламентарии 
региона получили уроки 
политического искусства.

Вчера состоялось оче-
редное заседание сове-
та молодых депутатов 

Орловской области и об-
щественного молодёжно-
го парламента, в заверше-
ние которого прошла тра-
диционная встреча в рам-
ках проекта дискуссионного 
студенческого клуба «Диа-
лог на равных. Встреча без 
галстуков». В качестве экс-
перта выступил председа-
тель Орловского областно-
го Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский.

В работе заседания так-
же приняли участие пред-
седатель комитета по здра-
воохранению, социальной 
политике и связям с обще-
ственными объединениями 
Анатолий Крючков, заме-
ститель председателя коми-
тета по образованию, куль-
туре, спорту и молодёжной 
политике и туризму Ири-
на Гоцакова, депутат Влади-
мир Пукаев, председатель 
молодёжного парламента 
при облсовете Алексей Сы-
соев. Вела встречу замести-
тель председателя комитета 

по здравоохранению, соци-
альной политике и связям 
с общественными объеди-
нениями, председатель со-
вета молодых депутатов 
Орловской области Юлия 
Мальфанова.

Заседание началось с 
вручения наград членам 
совета молодых депута-
тов и общественного мо-
лодёжного парламента об-
ласти за активную и плодо-
творную работу в 2018 году, 
а также благодарностей Ор-
ловского областного Сове-
та народных депутатов за 
активное участие в меро-
приятиях, проводимых ре-
гиональным парламентом.

Юлия Мальфанова, заме-
ститель председателя ко-
митета по здравоохране-
нию, социальной полити-
ке и связям с общественны-
ми объединениями:

— В 2018 году советом 
молодых депутатов и мо-
лодёжным парламентом 
региона была проведена 
значительная законотвор-
ческая деятельность, орга-
низованы мероприятия па-
триотической направлен-
ности, — отметила Юлия 
Мальфанова. — В рамках 
фестиваля «Семья — вол-

шебный источник жизни» 
поднимались темы сохране-
ния и развития националь-
ных и семейных традиций. 
Мы впервые провели кон-
курс «Мой президент», глав-
ными задачами которого 
стали расширение знаний 
молодёжи о государствен-
ной политике и популяри-
зация личности политиче-
ского лидера в молодёжной 
среде. В 2018 году у моло-
дёжного парламента было 

много интересных иници-
атив и идей. И мы рады, что 
начинания молодых депу-
татов находят поддержку 
у опытных коллег.

В декабре 2018 года совет 
молодых депутатов и обще-
ственный молодёжный пар-
ламент провели областной 
патриотический форум «На 
крыльях мечты».

Участники заседания 
также утвердили план ме-
роприятий совета моло-

дых депутатов и молодёж-
ного парламента области на 
2019 год.

В рамках реализации 
проекта «Диалог на равных. 
Встреча без галстуков» мо-
лодые парламентарии по-
общались с председателем 
Орловского облсовета Ле-
онидом Музалевским. На-
пример, их интересовало, 
каким образом Леонид Се-
мёнович планирует своё 
рабочее и личное время, 
знаком ли он с понятием 
«тайм-менеджмент».

Леонид Музалевский, 
председатель Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов:

— Тренингов не прохо-
дил, рассчитываю на жиз-
ненный опыт, — откро-
венно признался спикер 
регпарламента. — У меня 
были хорошие учителя: 
такие, как Ефим Николае-
вич Вельковский. Если кто-
то говорит, что не хватает 
времени, — не верьте. Про-
сто человек не может вы-
строить свой день так, что-
бы хватило на многие дела. 
Никто не научит вас фор-
мировать своё время, кро-
ме вас самих. Мне доверили 
высокие посты, вольно под-

ходить к рабочему графику 
я не имею права, по этому 
стараюсь везде успеть. Ко-
нечно, зачастую приходит-
ся работать по выходным, 
принимать участие в куль-
турных, спортивных ме-
роприятиях. Не поехать 
на них — значит подвести 
людей, коллег, избирателей. 
Я стараюсь всегда и на всё 
найти время.

Присутствующие по-
интересовались и тем, ка-
ким стилем управления 
руководствуется спикер 
облсовета. Леонид Семё-
нович ответил, что област-
ной Совет — это коллеги-
альный орган, задача ру-
ководителя — координи-
ровать работу комитетов 
для достижения самой важ-
ной цели: принятия каче-
ственных законов. Одним 
из важных факторов, по его 
словам, является правиль-
но подобранная команда 
профессионалов.

На вопрос, о чём мечтает 
председатель заксобрания, 
Леонид Музалевский отве-
тил, что не нужно мечтать, 
нужно принимать решения, 
пробовать, рисковать, дей-
ствовать, двигаться вверх.
Екатерина АРТЮХОВА
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 февраля. 

День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Д/ф «Афганистан» 16+
01.00 Т/с «Отличница» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.45, 23.35, 00.20, 02.55, 
03.45, 04.30 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.15, 17.15 Т/с «Поцелуй. Новая 

история» 16+
09.55, 18.00 Т/с «Такая работа» 16+
10.40, 18.45 Т/с «Принц Сибири» 

12+
11.25 Т/с «Сшиватели» 16+
13.35 Х/ф «Наваждение» 16+
15.10, 00.50 Д/ц «Моё родное». 12+
15.50, 01.30 Д/ц «Тайны разведки». 

16+
16.25, 02.10 «Американский жених». 

16+
20.00, 23.15, 00.05, 03.25, 04.15 

«Программа дня». 12+
20.20 Т/с «Выстрел» 16+
21.10 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова» 16+

 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
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение» 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 «КиберАрена». 16+
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 

22.15 Новости
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все на 

матч!
09.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Командные 
соревнования. Трансляция 
из Швеции. 0+

10.00 Футбол. «Фенербахче» 
(Турция) — «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 0+

12.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) — ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+

14.40 Футбол. «Рома» (Италия) — 
«Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+

17.25 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) — «Малага» 
(Испания). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — 
ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Специальный репортаж. 12+
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Аякс» 

(Нидерланды) — «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 0+

03.30 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв — Э. Альварес. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США. 16+

05.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+

 НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 12+
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23.00 «Вежливые люди». 16+
00.10 Т/с «Шелест» 16+
02.50 Дачный ответ. 0+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия»

05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05, 04.45 
Т/с «Лучшие враги» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «Кордон следователя 
Савельева» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 

0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
13.45 Д/с «Острова»
14.30 «К 100-летию Большого 

драматического театра имени 
Г.А. Товстоногова»

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Звезды исполнительского 

искусства. Трульс Мёрк
18.25, 23.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Леонардо — человек, 

который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 Д/ф «Ваш покорный слуга 

Иван Крылов»
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим 

гробам... Эхо Порт-Артура»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Пожарный Сэм», 
«Смешарики», «Волшебный 
фонарь». 0+

06.55, 07.30 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 «Микроистория». 0+
09.25 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым. 0+
09.50 М/ф «Остров ошибок» 0+
10.15 М/ф «Катерок» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер-4» 6+
15.40 М/с «Царевны» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
16.45 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
18.10 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

22.50 М/с «Бен-10» 12+
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна». 12+
06.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Соловей» 0+
06.35 М/ф «Гора Самоцветов. 

Собачий барин» 0+
06.55 «Служу Отчизне». 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 

«Активная среда». 12+
07.40, 22.35 Д/ф «Легенды о короле 

Артуре» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

Т/с «Город» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «Сыны России» 12+
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
22.05 «Моя история». 12+
04.05 «Гамбургский счёт». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.35 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор». 12+
17.45 Т/с «Крёстный» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Прощание. Виталий 

Соломин». 16+
00.00 События. 25-й час

00.35 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» 16+

01.25 Д/ф «Роковые решения» 12+
03.55 Т/с «Золото Трои» 16+
05.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00, 15.00 
«Документальный проект». 
16+

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 

16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 

16+
10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
12.05 Х/ф «Между небом и землёй» 

12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» 12+
23.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
02.00 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства» 16+
03.50 Х/ф «Десять ярдов» 16+
05.20 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.40, 04.20 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.45, 03.30 «Тест на отцовство». 

16+
11.45, 02.45 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.55 Х/ф «Понаехали тут» 16+
17.55 «Спросите повара». 16+

19.00 Х/ф «Женить миллионера!» 
16+

22.50 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Повороты судьбы» 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

12+
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл» 12+
21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Акульи плотины» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «Твин 

Пикс» 16+
04.15, 05.00 Д/с «Вокруг света. 

Места силы» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 

Т/с «Следователь Тихонов» 
16+

18.30 «Специальный репортаж». 
12+

18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+

19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.25 Х/ф «Старшина» 12+
01.20 Х/ф «Женатый холостяк» 0+
02.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 6+
04.20 Х/ф «Черные береты» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров» 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 02.00 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+
03.40, 04.35 Открытый микрофон. 

16+
05.25, 06.10 Т/с «Хор» 16+

15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

«Опалённые Афганистаном»
Выставка с таким 
названием, посвящённая 
30-летию вывода 
советских войск из 
Афганистана, открылась 
в Орловском военно-
историческом музее.

Вчера в музее состоя-
лось торжественное от-
крытие выставки. В нём 

приняли участие замести-
тель губернатора и предсе-
дателя правительства реги-
она по планированию, эко-
номике и финансам Вадим 
Тарасов, военный комиссар 
Орловской области Сергей 
Старков, председатель ре-
гиональной общественной 
организации ветеранов бо-
евых действий Андрей Ти-
тов, активисты обществен-
ных организаций г. Орла, 
ветераны войны в Афгани-
стане и родственники по-
гибших военнослужащих.

— Орловщина, как и вся 
наша страна, готовит-
ся к важному событию — 
30-летию вывода совет-
ских войск из Афганиста-
на, — обратился к участ-
никам церемонии Вадим 
Тарасов. — От имени гу-
бернатора хочу поблагода-
рить организаторов выстав-

ки «Опалённые Афганиста-
ном», которая вносит свой 
вклад в увековечение памя-
ти о ныне живущих вете-
ранах и о тех, кто, к сожа-
лению, не дожил до сегод-
няшнего дня.

Вадим Тарасов напом-
нил, что к празднованию 
30-летия вывода совет-
ских войск из Афганиста-
на на Орловщине разрабо-
тан план мероприятий. В их 
числе — шествие Бессмерт-
ного батальона. Эта памят-

ная акция пройдёт в регио-
не второй раз.

Председатель региональ-
ной общественной организа-
ции ветеранов боевых дей-
ствий Андрей Титов под-
черкнул, что память об ор-
ловцах — участниках войны 
в Афганистане — необхо-
димо сохранить и передать 
потомкам.

— Молодое  поколе-
ние должно знать непро-
стую историю своей страны 
и чтить память отцов и де-

дов, воевавших в Афгани-
стане, — сказал он. — При-
глашаю всех участников се-
годняшнего мероприятия 
присоединиться к шествию 
Бессмертного батальона.

Члены региональной об-
щественной организации 
«Союз афганских беженцев» 
подарили жёлтые розы род-

ственникам орловцев, погиб-
ших в военных конфликтах.

Директор Орловского во-
енно-исторического музея 
Сергей Широков рассказал, 
что в экспозиции выставки 
представлены фотографии 
и документы орловцев пе-
риода афганской войны, об-
разцы оружия и снаряжения, 

личные вещи и награды сол-
дат и офицеров.

— До конца февраля в му-
зее для орловских школьни-
ков будут проводиться уро-
ки Мужества, в которых при-
мут участие ветераны бое-
вых действий в Афганистане. 
(12+)

Александр МАЗАЛОВ
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 ПЕРВЫЙ

05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00, 03.00	Новости
09.25	 «Сегодня	14	февраля.	

День начинается».	6+
09.55	 «Модный	приговор».	6+
10.55	 «Жить	здорово!»	16+
12.00, 15.00	Новости	с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25	«Время	покажет».	

16+
14.00	 «Наши	люди»	с Юлией	

Меньшовой.	16+
15.15, 03.55	«Давай	поженимся!»	16+
16.00, 03.05	«Мужское/Женское».	16+
18.00	 Вечерние	новости	с субтитрами
18.50	 «На	самом	деле».	16+
19.50	 «Пусть	говорят».	16+
21.00	 Время
21.30	 Т/с «Гадалка»	16+
22.30	 «Большая	игра».	12+
23.30	 «Вечерний	Ургант».	16+
00.00	 На	ночь	глядя.	16+
01.00	 Т/с «Отличница»	16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00	 Мультимир.	6+
07.30, 08.20, 12.00, 12.50, 19.30, 

23.40, 00.35, 01.20, 03.55, 
04.50, 05.35	«Главные	
новости».	12+

08.00, 12.30, 20.00, 00.10, 01.05, 
04.25, 05.20	«Программа	дня».	
12+

09.10, 16.30, 03.10	Т/с «Поцелуй.	
Новая	история»	16+

09.55, 17.15	Т/с «Такая	работа»	16+
10.40	 Т/с «Принц	Сибири»	12+
11.25	 Т/с «Выстрел»	16+
13.35	 Х/ф	«Вторая	жизнь	Федора	

Строгова»	16+
15.10, 01.50	Д/ц	«Моё	родное».	12+
15.50, 02.30	Д/ф	«Добыча.	Лес»	12+
17.55	 Х/ф	«12	месяцев»	12+
20.25	 Концерт	Стаса	Михайлова	в	СК	

«Олимпийский»	16+
22.05	 Х/ф	«Все	пары	делают	это»	16+

 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
11.40	 «Судьба	человека»	с Борисом	

Корчевниковым.	12+
12.50, 18.50	«60	минут».	12+
14.40	 «Кто	против?»	12+
17.25	 «Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир».	16+
21.00	 Т/с «Между	нами	девочками.	

Продолжение»	12+
23.20	 «Вечер»	с Владимиром	

Соловьёвым.	12+
02.00	 Т/с «Каменская»	16+

 МАТЧ ТВ

06.00	 «КиберАрена».	16+
06.30	 Д/с	«Вся	правда	про...»	12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40, 

19.45	Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55	Все	

на	матч!
09.00	 Волейбол.	Лига	чемпионов.	

Мужчины.	0+
11.00	 «Команда	мечты».	12+
11.30, 14.35	Специальный	репортаж.	

12+
12.35	 Футбол.	«Аякс»	(Нидерланды) —	

«Реал»	(Мадрид,	Испания).	Лига	
чемпионов.	1/8	финала.	0+

15.40	 Футбол.	«Тоттенхэм»	(Англия) —	
«Боруссия»	(Дортмунд,	
Германия).	Лига	чемпионов.	 
1/8	финала.	0+

17.45	 Смешанные	единоборства.	
Bellator.	М.	Митрион —	Р.	Бейдер.	
С.	Харитонов —	Р.	Нельсон.	
Трансляция	из США.	16+

20.20	 Футбол.	«Краснодар»	(Россия) —	
«Байер»	(Германия).	Лига	
Европы.	1/16	финала.	Прямая	
трансляция

22.50	 Футбол.	«Мальмё»	(Швеция) —	
«Челси»	(Англия).	Лига	Европы.	
1/16	финала.	Прямая	
трансляция

01.15	 Биатлон.	Кубок	мира.	Спринт.	
Женщины.	Трансляция	из США.	
0+

02.55	 Волейбол.	«Франкфурт»	
(Германия) —	«Зенит-Казань»	
(Россия).	Лига	чемпионов.	
Мужчины.	0+

04.55	 Горнолыжный	спорт.	Чемпионат	
мира.	Женщины.	Гигантский	
слалом.	Трансляция	из Швеции.	
0+

05.30	 Обзор	Лиги	Европы.	12+

 НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник»	16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00	Сегодня

09.00	 Т/с «Мухтар.	Новый	след»	16+
10.20	 Т/с «Морские	дьяволы»	16+
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00, 16.30, 01.15	«Место	встречи»
17.15	 «ДНК».	16+
18.10, 19.40	Т/с «Пять	минут	

тишины.	Возвращение»	12+
21.00	 Т/с «Невский.	Чужой	среди	

чужих»	16+
23.00	 «Вежливые	люди».	16+
00.10	 Т/с «Шелест»	16+
02.55	 «НашПотребНадзор».	16+
03.40	 «Поедем,	поедим!»	0+
04.15	 Т/с «Москва.	Три	вокзала»	

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия»

05.20, 05.50, 06.40, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Лучшие	враги»	16+

08.35	 «День	ангела»
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 

Т/с «Кордон	следователя	
Савельева»	16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25	Т/с «След»	16+

00.00	 «Известия.	Итоговый	выпуск»
01.10, 02.05, 02.55, 03.35, 04.15 

Д/с	«Страх	в	твоем	доме»	16+

 РОССИЯ-К

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

06.35	 Д/с	«Пешком...»
07.05, 20.05	«Правила	жизни»
07.35	 «Легенды	мирового	кино»
08.00	 Т/с «Сита	и Рама»
08.50, 16.20	Х/ф	«Капитан	Немо»	0+
10.15	 «Наблюдатель»
11.10, 01.25	ХХ	век
12.25, 18.45, 00.40	«Игра	в	бисер»	

с Игорем	Волгиным
13.05	 Цвет	времени
13.15, 23.10	Д/с	«Завтра	не	умрет	

никогда»
13.45	 «Абсолютный	слух»
14.30	 «К	100-летию	Большого	

драматического	театра	имени	
Г. А.	Товстоногова»

15.10	 Д/с	«Пряничный	домик»
15.35	 «2	Верник	2»
17.25	 Звезды	исполнительского	

искусства.	Александр	Князев
19.45	 «Главная	роль»
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.50	 Д/с	«Острова»
21.35	 «Энигма»
22.20	 Д/ф	«Перезагрузка	в	БДТ»
00.00	 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
02.40	 Д/ф	«Фьорд	Илулиссат.	Там,	где	

рождаются	айсберги»

 КАРУСЕЛЬ

05.00	 М/с	«Ранние	пташки»,	
«Пожарный	Сэм»,	«Смешарики»,	
«Волшебный	фонарь».	0+

06.55, 07.30	«Пляс-класс».	0+
07.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	0+
07.40	 М/с	«Нелла —	отважная	

принцесса»	0+
08.05	 М/с	«Непоседа	Зу»	0+
09.20	 «Невозможное	возможно!»	0+
09.35	 М/ф	«Чиполлино»	0+
10.15	 М/ф	«Песенка	мышонка»	0+
10.30	 М/с	«Роботы-поезда»	0+
11.00	 М/с	«Суперкрылья.	Джетт	и его	

друзья»	0+
11.40	 М/с	«Шаранавты.	Герои	

космоса»	6+
12.15	 М/с	«Металионы»	6+
12.40	 М/с	«Трансформеры.	Боты-

спасатели»	6+
13.00	 М/с	«Барбоскины»	0+
14.00	 «Навигатор.	Новости».	0+

14.10	 М/с	«Элвин	и бурундуки»	6+
14.55	 М/с	«Супер-4»	6+
15.40	 «Всё,	что	вы	хотели	знать,	но	

боялись	спросить».	6+
16.05	 М/с	«Мир	Винкс»	6+
16.30	 М/с	«Консуни.	Чудеса	каждый	

день»	0+
16.45	 М/с	«Барби.	Дримтопия»	0+
17.10	 М/с	«Смешарики.	Новые	

приключения»	0+
18.10	 М/с	«Дружба —	это	чудо»	0+
19.00	 М/с	«Мончичи»	0+
19.25	 М/с	«Лунтик	и его	друзья»	0+
20.20	 М/с	«Деревяшки»	0+
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	0+
20.45	 М/с	«Ми-ми-мишки»	0+
22.00	 М/с	«Черепашки-ниндзя»	6+
22.25	 М/с	«Трансформеры.	Роботы	

под	прикрытием.	Сила	
гештальтов»	6+

22.50	 М/с	«Бен-10»	12+
23.15	 М/с	«Гризли	и лемминги»	6+
00.00	 М/с	«Зиг	и Шарко»	6+
01.05	 М/с	«Малыши-прыгуши»	0+
02.05	 М/с	«Рэй	и пожарный	патруль»	

0+
03.40	 М/с	«Катя	и Мим-Мим»	0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05	«Прав!Да?».	12+
05.55, 12.05, 23.25	«Большая	

страна».	12+
06.25	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	Сказ	

хотанского	ковра»	0+
06.35	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	Терем	

мухи»	0+
06.55	 «Дом	«Э».	12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 

«Активная	среда».	12+
07.40, 22.35	Д/ф	«Легенды	о	короле	

Артуре»	12+
08.30, 15.15, 04.30	«Календарь».	

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

Т/с «Город»	12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00	Новости
12.30	 Д/с	«Сыны	России»	12+
13.20, 18.00, 00.00	ОТРажение
15.45	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	

Собачий	барин»	0+
22.05	 «Гамбургский	счёт».	12+
04.05	 «Вспомнить	всё».	12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00	 «Настроение»
08.05	 «Доктор	И...»	16+
08.40	 Х/ф	«Пять	минут	страха»	12+
10.35	 Д/ф	«Последняя	весна	

Николая	Еременко»	12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События
11.50	 Т/с «Чисто	английское	

убийство»	12+
13.40	 Мой	герой.	12+
14.50	 Город	новостей
15.05, 02.15	Т/с «Мисс	Марпл	Агаты	

Кристи»	12+
16.55	 «Естественный	отбор».	12+
17.45	 Т/с «Крёстный»	12+
20.00	 Петровка,	38.	16+
20.20	 «Право	голоса».	16+
22.30	 «10	самых...»	16+
23.05	 Д/ф	«Разлучники	

и разлучницы.	Как	уводили	
любимых»	12+

00.00	 События.	25-й	час
00.35	 «Хроники	московского	быта.	

Предчувствие	смерти».	12+
01.25	 Д/ф	«Ракеты	на	старте»	12+
03.55	 Т/с «Золото	Трои»	16+
05.30	 Линия	защиты.	16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.20	«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, 23.00 

«Новости».	16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная	программа	
112».	16+

13.00, 23.25	«Загадки	
человечества»	с Олегом	
Шишкиным.	16+

14.00	 «Невероятно	интересные	
истории».	16+

17.00, 03.30	«Тайны	Чапман».	16+
18.00, 02.45	«Самые	шокирующие	

гипотезы».	16+
20.00	 Х/ф	«Законопослушный	

гражданин»	16+
22.00	 «Смотреть	всем!»	16+
00.30	 Х/ф	«Младенец	 

на	$30	000	000»	16+

 СТС

06.00	 «Ералаш».	0+
06.40	 М/с	«Команда	Турбо»	0+
07.30	 М/с	«Три	кота»	0+
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и его	

друзей»	0+
08.30	 М/с	«Том	и Джерри»	0+
09.30	 Х/ф	«Жизнь,	или	Что-то	вроде	

того»	12+
11.30	 Х/ф	«Правила	съема.	Метод	

Хитча»	12+
14.00	 Т/с «Кухня»	12+
18.00	 Т/с «Воронины»	16+
20.00	 Т/с «Молодёжка»	16+
21.00	 Х/ф	«Притяжение»	12+
01.45	 Т/с «Молодёжка»	16+
02.45	 Х/ф	«Возвращение	в	Голубую	

лагуну»	12+
04.20	 Х/ф	«История	дельфина-2»	6+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
«6 кадров».	16+

06.50	 «Удачная	покупка».	16+
07.00, 12.55, 02.15	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
07.55, 04.15	«По	делам	

несовершеннолетних».	16+
09.55	 «Давай	разведёмся!»	16+
11.00, 03.25	«Тест	на	отцовство».	16+
12.00, 02.45	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
14.05	 Х/ф	«Женить	миллионера»	16+
17.55	 «Спросите	повара».	16+
19.00	 Х/ф	«Артистка»	16+
22.50	 Т/с «Женский	доктор-2»	16+
00.30	 Т/с «Повороты	судьбы»	16+
06.00	 «Домашняя	кухня».	16+

 ТВ-3

06.00	 Мультфильмы.	0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с	«Слепая»	12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка».	12+
12.00, 13.00, 14.00	«Не	ври	мне».	

12+
15.00	 «Мистические	истории.	Знаки	

судьбы».	16+
18.40, 19.30, 20.30	Т/с «Касл»	12+
21.15, 22.15	Т/с «Вечность»	16+
23.00	 Х/ф	«Приговорённые.	Охота	в	

пустыне»	16+
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 

Т/с «C.S.I.	Место	
преступления»	16+

04.45, 05.15	Д/с	«Вокруг	света.	
Места	силы»	16+

 ЗВЕЗДА

06.00	 Сегодня	утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	

дня
09.15, 10.05	Т/с «Лиговка»	16+
10.00, 14.00	Военные	новости
12.35, 13.15, 14.05	Т/с «Следователь	

Тихонов»	16+
18.30	 «Специальный	репортаж».	12+
18.50	 Д/с	«Русские	саперы.	

Повелители	взрыва»	12+
19.40	 «Легенды	кино».	6+
20.25	 «Код	доступа».	12+
21.25	 «Открытый	эфир».	12+
23.00	 «Между	тем»	с Наталией	

Метлиной.	12+
23.25	 Х/ф	«Назначаешься	внучкой»	

12+
02.15	 Х/ф	«Жаркое	лето	в	Кабуле»	

16+
03.40	 Х/ф	«Белый	взрыв»	12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров»	16+

09.00	 Дом-2.	Lite.	16+
10.15	 Дом-2.	Остров	любви.	16+
11.30, 02.00	«Бородина	против	

Бузовой».	16+
12.30, 01.05	«Спаси	свою	любовь».	

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ.	Новая	общага»	16+

20.00, 20.30	Т/с «Год	культуры»	16+
21.00	 Студия	Союз.	16+
22.00	 Импровизация.	16+
23.00	 Дом-2.	Город	любви.	16+
00.00	 Дом-2.	После	заката.	16+
02.45	 ТНТ-Club.	16+
02.50	 Открытый	микрофон.	16+
03.40, 04.35	«Открытый	микрофон».	

16+
05.25, 06.10	Т/с «Хор»	16+

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Без песни жить нельзя!
Орловчанка Тамара Казакова стала победителем акции «Орловской правды»
31 января Тамара 
Дмитриевна дозвонилась 
в редакцию «Орловской 
правды», правильно 
ответила на вопрос 
о творчестве российских 
ретроколлективов 
и выиграла два билета на 
грандиозное шоу «Парад 
звёзд 80-х».

— Первая группа, кото-
рую создал солист ВИА «Ве-
сёлые  ребята» Анатолий 
Алёшин, называлась «Ве-
тер перемен», — уверен-
но ответила Тамара Каза-
кова. — А хит группы «Пес-
няры» «Беловежская Пуща» 
впервые исполнила народ-
ная  артистка  СССР  Бэла 
Руденко.

Затем Тамара Дмитри-
евна продолжила подроб-
но рассказывать о солистах 
ретроколлективов и об их 
творчестве. Оказалось, Ка-
закова — большая поклон-
ница «золотых» хитов. Она 
знает их наизусть и сама 
с удовольствием поёт.

Тамара  Казакова  не-
сколько лет работала хор-
мейстером,  сейчас  она 
председатель  обкома 
профсоюза  работников 
культуры.

— Я всегда требовала от 
артистов душевного,  ис-
креннего и сильного пе-
ния, — говорит Тамара Ка-
закова. — Солистов знаме-
нитых групп Евгения Вой-
нова, Анатолия Алёшина, 

Михаила  Долотова,  Иго-
ря  Офицерова  я стави-
ла в пример своим учени-
кам. Сходить на концерт 

этих звёзд — это всё рав-
но что оказаться в своей 
молодости!

Победительница  при-

зналась: уже много лет она 
является постоянным чи-
тателем «Орловской прав-
ды». Тамара Дмитриевна не 

пропускает ни одного но-
мера газеты и прочитывает 
её, что называется, от кор-
ки до корки. Особенно лю-
бит читать местные ново-
сти, а также очерки о про-
стых орловцах.

— Очень люблю участво-
вать в акциях «Орловской 
правды»! — улыбается Ка-
закова. — Кстати, я уже вы-
игрываю второй раз. Не-
сколько лет назад благодаря 
«Орловской правде» я по-
бывала на концерте моего 
любимого Кубанского ка-
зачьего хора.

На  шоу  «Парад  звезд 
80-х» Тамара Казакова пой-
дёт с подругой и коллегой 

Лидией Николаевной Дё-
миной. Женщины надеют-
ся получить от солистов па-
мятный автограф.

— Я очень рада, что «зо-
лотые» хиты живут до сих 
пор — их знает и молодёжь, 
и люди старшего поколе-
ния! — говорит Тамара Ка-
закова. — Я очень хочу ус-
лышать на концерте пес-
ни «Музыка нас связала» 
и «Там, где клён шумит»… 
С этими хитами у меня свя-
заны очень приятные вос-
поминания. Жду концерт 
с огромным нетерпением! 
Без песни жить нельзя! (6+)

Екатерина АРТЮХОВА

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Тамара 
Казакова:
— С нетерпе
нием жду 
встречи с мо
лодостью!

6+

6+
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Желудок крепче — сердцу легче
Наш желудок не выносит голодания, но иногда разгрузиться не против

—  Говорят,  что 
в пожилом возрасте 
молоко можно пить не 

всем, а только тем, у кого 
есть какие-то ферменты. 
Это так?

Любовь Комарова,
г. Орёл

— Да, это верно. С воз-
растом утрачивается 
активность фермента 
лактазы, который способ-
ствует усвоению молока 
в организме. Это нор-
мальное физиологическое 
явление. Почти у каждого 
второго пожилого чело-
века наблюдается дефи-
цит лактазы. Поэтому если 
после стакана молока про-
исходит вздутие живота 
или другие неприятные 
ощущения, то лучше отка-
заться от этого напитка.

—  У меня обнаружили 
полип в желудке. Обя-
зательно ли его уда-

лять  или  можно  как-то 
избавиться без операции?

Сергей Николаевич,
г. Орёл

— Полипы желудка 
не так часто перерожда-
ются в злокачественные, 
как, например, полипы 
прямой кишки, поэтому 
обычно за их ростом надо 
только наблюдать. Для 
этого один раз в год необ-
ходимо проводить эндо-
скопию для определения 
размеров полипов. Воз-
можно, доктор сделает 
биопсию. Но специального 
лечения полипы желудка 
не требуют.

—  Говорят, что сок 
свежего  картофеля 
полезен для желудка…

Ольга Щеглова,
г. Орёл

— Действительно, ког-
да-то активно использо-
вался картофельный сок 
для лечения желудка как 
народное средство. Вреда 
от него не будет, но дози-
ровку надо подбирать 
индивидуально. Многое 
зависит от переноси мости 
организма, от состояния 
больного. И ещё, важно 
быть уверенным, что ваш 
картофель «чистый», то 
есть выращен без исполь-
зования большого количе-
ства удобрений.

—  Год  назад  мне 
поставили  диагноз 
«гастрит», но у меня 

ничего не болит. Нужно ли 
какое-то лечение, мой врач 
ничего не прописал, кроме 
рекомендаций по питанию.

Алла Степановна,
г. Орёл

— Гастрит — это вос-
палительные измене-
ния в слизистой желудка. 
Если ничего не беспо-
коит, то, как правило, 
особого лечения не требу-
ется. Поменьше жирного, 
острого, жареного, а также 
переработанных продук-
тов, в которых много кон-
сервантов, красителей, 
ароматизаторов.

—  Можно ли лечить 
запор, выпивая утром 
по  столовой  ложке 

нерафинированного подсол-
нечного масла? Мне 84 года.

Фёдор Николаевич,
г. Орёл

— Один-два раза можно, 
но делать системным такое 
домашнее лечение не 
желательно. Также нельзя 
длительно принимать 
препараты сенны. Лучше 
употреб лять балластные 
вещества: отруби, ламина-
рию (морские водоросли), 
препараты на основе подо-
рожника, препараты лакту-
лозы (мягкое слабительное 
средство. — Прим. авт.), 
отвар льняного семени.

—  У меня после еды 
часто бывает вздутие 
живота.  О чём  это 

говорит?
Максим Николаевич,

г. Орёл
— Это может быть инди-

видуальная реакция на 
газообразующие продукты 
питания: капуста, бобовые, 
газированные напитки… 
Возможна и другая при-
чина — синдром избыточ-
ного бактериального роста 
в кишечнике, или, как все 
привыкли его называть, 
дисбактериоз. Если вздутие 
живота происходит посто-
янно, независимо от про-
дуктов, которые вы едите, 
необходимо обследование.

—  Мария Сергеевна, 
какие продукты помо-
гают восстановить 

микрофлору  кишечника 
после антибиотиков?

Павел Морозов,
Верховский район

— После курса антибио-
тиков хорошо пить нату-
ральные живые йогурты 
или обычный кефир, если 
ваш организм его пере-

носит. Можно принимать 
пробиотики, которые про-
даются в аптеке без рецепта. 
Лучше всего те, в кото-
рых содержатся и лакто-, 
и бифидобактерии, поэтому 
спрашивайте у фармацевта 
именно такие поликомпо-
нентные пробиотики.

—  Я по утрам никогда 
не  хочу  есть.  Мой 
завтрак обычно начи-

нается часов в 11. А везде 
пишут, что утром обяза-
тельно надо плотно поесть.

Инна,
г. Орёл

— Ничего страшного нет 
в том, что человек не хочет 
утром есть. Всё индивиду-
ально. Для кого-то завтрак 
в 11 часов — это не вредно, 
а нормально. Вредно, если 
человек питается один раз 
в сутки, да ещё на ночь. 
Вот такого режима надо 
избегать.

—  Как вы относитесь 
к голоданию для сни-
жения лишнего веса?
Татьяна Алексеева,

Орловский район
— Длительное голода-

ние однозначно вредно для 
организма. Вес, сброшен-
ный во время длительного 
голодания, потом быстро 

возвращается, потому что 
организм стремится вос-
полнить всё, что ему не 
додали. Кроме того, быстрое 
снижение веса может 
спровоцировать развитие 
желчно каменной болезни.

Дело в том, что при рез-
ком снижении веса желчь 
не выделяется, застаива-
ется, и на этом фоне фор-
мируются камни. А вот 
однодневное голодание, 
допустим один раз в неделю, 
наш организм переживает 
нормально. Конечно, если 
у человека нет заболеваний 
ЖКТ. Всё-таки по поводу 
голодания желательно 
посовето ваться с врачом.

—  Влияют ли на желу-
док  электронные 
сигареты?

Оксана,
г. Орёл

— По поводу воздей-
ствия электронных сига-
рет на состояние желудка 
масштабные исследования 
ещё не проводились. Но 
скажу точно, что курение 
обычных сигарет негативно 
действует на желудок, хотя 
многие ошибочно думают, 
что табак отражается только 
на работе лёгких. Нет, куре-
ние — это один из факторов 
риска развития язвы.

—  Моей дочке 20 лет, 
у неё проблемная кожа 
лица.  Говорят,  что 

в этом случае всё зависит 
от желудочно-кишечного 
тракта. Это правда?

Татьяна,
Орловский район

— Это не совсем верно, 
несмотря на общеприня-
тое мнение. На самом деле, 
крайне редко заболевания 
ЖКТ дают явные кожные 
клинические проявления. 
Есть другая причина — 
пищевая непереносимость 
некоторых продуктов. Ещё 
одна из возможных при-
чин — активизация демо-
декса (микроскопический 

подкожный клещ). Поэтому 
для начала советую обра-
титься к врачу-дерматологу.

—  Мне 85 лет, и у меня 
повышенный  аппе-
тит — всегда хочется 

что-нибудь съесть. Иногда 
после еды немного побали-
вает желудок.  Это  очень 
плохо?

Пётр Моисеев,
Верховский район

— Если бы совсем не 
было аппетита, вот это 
плохо. Но проблемы аппе-
тита не связаны с гастро-
энтерологией. Это, скорее, 
проблемы психологиче-
ского направления. А если 
после еды начинает болеть 
желудок, и это стано-
вится постоянным явле-
нием, то надо обратиться 
к врачу-гастроэнтерологу.

—  У меня 30 килограм-
мов  лишнего  веса. 
Посоветуйте,  что 

лучше есть на ужин?
Галина Леонидовна,

г. Орёл
— Наверное, я скажу вам 

то, что вы много раз слы-
шали от диетологов: пита-
ние должно быть дробным 
и частым, пять-шесть раз 
в день, чтобы не было боль-
ших промежутков. Ужин 
за два часа до сна — лёг-
кий и низкокалорийный. 
Это могут быть фрукты, 
творог, овощной салат без 
майонеза.

—  У  меня  рефлюкс 
(заброс  в пищевод 
с о д е р ж и м о г о 

желудка — изжога. — Прим. 
авт.).  Где  в Орле  можно 
получить квалифицирован-
ную  помощь  при  таком 
заболевании?

Евгений,
Орловский район

— Это довольно распро-
странённое заболевание, 
и чаще всего им страдают 
мужчины. Вам необходима 
фиброгастродуоденоскопия, 
которая позволяет исклю-
чить эрозию пищевода 
и более тяжёлую патоло-
гию. Эту процедуру можно 
сделать в лечебных учреж-
дениях Орловской области.

—  У моего отца была 
язва.  Не  перейдёт 
ли   она   мне   « по 

наследству»?
Александр,

г. Орёл
— Нет, болезни ЖКТ не 

передаются по наследству, 
передаётся предрасполо-
женность к ним, кото-
рая при определённых 
условиях может привести 
к заболеванию. Негатив-
ное влияние оказывают 
стрессы, неправильное 
питание, алкоголь, куре-
ние. Кстати, желудок реа-
гирует на стресс очень 
болезненно. Никакой дру-
гой орган не воспринимает 
стрессовые ситуации так 
негативно и так быстро, как 
наш желудок. Это доказано 
исследованиями учёных.

—  Говорят,  люди 
с небольшим лишним 
весом реже страдают 

болезнями ЖКТ…
Светлана Юрьевна,

г. Орёл
— Нет, вес в данном слу-

чае не имеет решающего 
значения. Многое зависит 
от того, какие заболева-
ния. Например, к язвенной 
болезни чаще предраспо-
ложены худощавые люди. 
У полных людей чаще 
наблюдаются синдром раз-
дражённой толстой кишки, 
стеатоз печени (отложение 
жира на печени. — Прим. 
авт.). Желчнокаменная 
болезнь нередко поражает 
полных женщин.

—  Какие  продукты 
питания полезны для 
желудка?

Ирина,
г. Орёл

— Легче сказать, что не 
полезно. Это всё жирное, 
жареное, острое. То есть 
то, что мы привыкли счи-
тать вкусным. В общем, 
продукты, которые вызы-
вают сильное слюноотде-
ление, к сожалению, плохо 
сказываются на функциях 
органов ЖКТ. И, конечно, 
очень вредно переедание.

—  Мария Сергеевна, 
как  вы  относитесь 
к вегетарианству?

Юлия Коваленко,
г. Орёл

— С моей точки зре-
ния, это не очень полезно 
для здоровья. Наш орга-
низм устроен так, что 
ему требуется и живот-
ная, и растительная пища. 
Вегетарианство к нам при-
шло из стран, где животный 
белок в адекватной дозе 
замещается растительным. 
А мы всё-таки не употреб-
ляем большого количе-
ства, к примеру, бобовых, 
то есть растительных бел-
ков. У нас другие пищевые 
традиции, поэтому вегета-
рианство для нас — это всё 
равно что заставить тигра 
питаться морковкой.

—  На какие симптомы 
надо обратить вни-
мание, чтобы не про-

пустить гастрит, язву или 
другие болезни ЖКТ?

Виктория,
г. Орёл

— В первую очередь это 
боль в желудке. При язве 
такая боль может быть свя-
зана с приёмом пищи или 
через небольшой проме-
жуток после приёма, или 
натощак. Нельзя игнори-
ровать изжогу — это тоже 
плохой симптом. И совсем 
тревожный симптом — 
это когда появляется регу-
лярная рвота с примесью 
крови. Также надо обра-
тить внимание на немоти-
вированное снижение веса, 
снижение аппетита. В этих 
случаях советую не откла-
дывать посещение врача.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

В редакции «Орловской правды» состоялась 
прямая линия с врачом-гастроэнтерологом 
кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры 
внутренних болезней Орловского мединститута 
ОГУ им. И. С. Тургенева Марией Турчиной.

ФАКТОРЫ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЖКТ:
• Стресс
• Неправильное питание
• Алкоголь
• Курение
• Переедание
• Злоупотребление кофе 
и газированными напитками
• Избыточный вес
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 февраля. 

День начинается». 6+
09.55, 02.05 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.00 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ежегодная церемония 

вручения премии «Грэмми». 
16+

04.45 Контрольная закупка. 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

23.05, 23.50, 00.35, 05.00, 
05.45, 06.30 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 00.20, 06.15 
«Программа дня». 12+

08.50 Х/ф «12 месяцев» 12+
10.25 Х/ф «Все пары делают это» 

16+
13.25, 18.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.05, 01.05 Д/ц «Моё родное». 12+
14.50, 01.50 Д/ф «Сахар» 12+
16.25, 03.25 «Американский жених». 

16+
17.15, 04.15 Т/с «Поцелуй. Новая 

история» 16+
18.45 Т/с «Принц Сибири» 12+
20.00, 23.35, 05.30 «Прогулки 

с краеведом». 12+
20.30 Т/с «Выстрел» 16+
21.20 Х/ф «Семь дней на земле» 

16+

 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
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.15 «Выход в люди». 12+
00.35 Х/ф «Подмена в один миг» 

12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 04.30 «КиберАрена». 16+
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15, 

18.15 Новости
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 

Все на матч!
09.00 Футбол. «Цюрих» 

(Швейцария) — «Наполи» 
(Италия). Лига Европы. 
1/16 финала. 0+

11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция 
из США. 0+

13.15 Футбол. «Селтик» 
(Шотландия) — «Валенсия» 
(Испания). Лига Европы. 
1/16 финала. 0+

15.45 Футбол. «Лацио» (Италия) — 
«Севилья» (Испания). Лига 
Европы. 1/16 финала. 0+

17.45 Все на футбол! 12+
18.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) — 

«Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из США

22.45 Футбол. «Ювентус» — 
«Фрозиноне». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

01.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Гигантский слалом. 
Трансляция из Швеции. 0+

01.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США. 0+

02.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. 0+

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов — 
М. Митрион. Прямая 
трансляция из США

 НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 02.15 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23.45 ЧП. Расследование. 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
01.40 Д/ф «Афганцы» 16+
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 

Т/с «Лучшие враги» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф 

«Право на помилование» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» 16+

18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.35 
Т/с «След» 16+

01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 

0+
10.15 Шедевры старого кино. 12+
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 «К 100-летию Большого 

драматического театра имени 
Г.А. Товстоногова»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.30 Звезды исполнительского 

искусства. Миша Майский
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «История одной 

бильярдной команды»
23.30 «2 Верник 2»
02.35 Мультфильмы для взрослых

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Пожарный Сэм», 
«Смешарики», «Волшебный 
фонарь». 0+

06.55, 07.30 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 «Букварий». 0+
09.40 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 
0+

10.10 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+

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

12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер-4» 6+
15.50 «Вкусняшки-шоу». 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
16.45 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
18.10 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
22.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
22.55 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 

страна». 12+
06.25, 23.20 Х/ф «Змеелов» 12+
07.55, 10.50, 22.00 «Активная 

среда». 12+
08.00 «Вспомнить всё». 12+
08.30, 15.15 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности-5» 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

10.35 М/ф «Гора Самоцветов. 
Толкование сновидений» 0+

12.30 Д/с «Сыны России» 12+
13.20, 18.00, 00.55 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Сказ 

хотанского ковра» 0+
16.05 М/ф «Гора Самоцветов. Терем 

мухи» 0+
22.05, 05.00 «Культурный обмен». 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Всадник без головы» 0+
10.15, 11.50 Т/с «Неопалимый 

Феникс» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00 «10 самых...» 16+
17.35 Х/ф «Ночной патруль» 12+
20.05 Х/ф «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Жена. История любви». 16+

00.40 Х/ф «Фантомас» 12+
04.10 Петровка, 38. 16+
04.30 Д/ф «Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы» 12+

 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 

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 04.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.10 Х/ф «Скайлайн» 16+
03.00 Х/ф «Аполлон-11» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
11.20 Х/ф «Притяжение» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 «Уральские пельмени». 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 Х/ф «Один дома-3» 12+
01.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 

16+
03.15 Х/ф «Жизнь, или Что-то вроде 

того» 12+
04.50 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 16+
06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.25, 02.15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство». 16+
11.35, 03.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.10 Х/ф «Артистка» 16+
17.55 «Спросите повара». 16+
19.00 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» 16+
00.30 Х/ф «Любви целительная 

сила» 16+
03.55 «Сдаётся! С ремонтом». 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

12+
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 16+
18.30 «Машина времени». 16+
19.30 Х/ф «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» 16+
21.30 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» 16+
23.15 Х/ф «300 спартанцев» 16+
01.30 Х/ф «Приговорённые. Охота в 

пустыне» 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 

«Вокруг света. Места силы» 
16+

 ЗВЕЗДА

04.55, 09.15, 10.05 Т/с «Ермак» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25 

Т/с «Убить Сталина» 16+
22.10 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
00.00 Х/ф «Караван смерти» 12+
01.35 Х/ф «Запасной игрок» 0+
03.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

12+
05.00 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+
05.15 Д/с «Москва фронту» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Остров» 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 02.20 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь». 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 «Комеди-клаб». 16+
22.00 Comedy Баттл. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

12+
04.25 «Открытый микрофон». 16+
05.10, 06.00 Т/с «Хор» 16+

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

День книгодарения
Этот международный 
праздник отмечается 
14 февраля.

Главная идея праздника — 
вдохновлять людей да-
рить друг другу хоро-

шие книги и показать, что 
бумажная книга остаётся 
актуальным подарком и не 
теряет своей ценности.

У нас в стране к этому 
событию приурочена об-
щероссийская акция «Да-
рите книги с любовью». Её 
организатор — ассоциация 
деятелей культуры, искус-
ства и просвещения по при-
общению детей к чтению 
«Растим читателя».

Областная детская биб-
лиотека им. М. М. Пришви-
на, которая в этом году ста-
нет участником акции во 
второй раз, приглашает 
всех, кто любит книгу, чи-

тать и делать подарки, прий-
ти в библиотеку и стать ме-
ценатом. Что для этого нуж-
но сделать? Принести в дар 
библиотеке новую кни-
гу и всем вместе отметить 
праздник любви к чтению. 
Для гостей акции готовит-
ся интересная программа: 
будет экспонироваться вы-
ставка книг с автографами 
авторов из фонд ов библио-
теки; пройдёт презентация 
сборника сказок, рассказов 
и стихов для детей И. С. Тур-
генева «За серебряной пти-
цей», вышедшего в издатель-
ском доме «Орлик»; все же-
лающие станут участниками 
тематических мастер-клас-
сов, викторин и литератур-
ных игр. В библиотеку в го-
сти придут орловские изда-
тели, писатели, художники. 
Продолжится праздник на 
уже полюбившейся орлов-

цам «Читающей останов-
ке» — точке книгообмена, 
организованной Пришвин-
кой. Буккроссинг — это тоже 
прекрасный способ отметить 
День книгодарения и пода-
рить радость незнакомому 
человеку.

В прошлом году по ито-
гам акции фонд библиотеки 
пополнился на 150 книг. Со-
трудники библиотеки наде-
ются, что в этом году празд-
ник книгодарения пройдёт 
не менее успешно.

Пришвинцы будут рады 
подаркам, но обращают 
внимание на то, что в этот 
день книги можно дарить 
не только им, но и всем 
биб  лиотекам  города 
и области, а также детским 
садам, школам и просто 
своим друзьям и членам 
семьи. (6+)

Анжела САЗОНОВА

ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР

Сочинение на тему…
Орловских школьников 
приглашают на конкурс 
«Лучший урок письма».

В Орловской  области 
стартует региональ-
ный этап всероссийско-

го конкурса «Лучший урок 
письма», организаторами 
которого выступили Почта 
России, МГУ им. М. В. Ло-
моносова, «Учительская 
газета» и профсоюз работ-
ников связи.

Работы можно напра-
вить по  номинациям: 
«Мой любимый литера-
турный герой»; «Есть та-
кая профессия — Родину 
защищать…»; «Рецепты 
счастливой семьи»; «По-
коление неравнодушных: 
горячее сердце»; «Из глу-
бины веков. Истории и ле-
генды моей семьи»; «У меня 
дома живёт амурский тигр»; 
«Напиши письмо о своём 
герое»; «Если бы я был пре-
зидентом банка, какую ус-
лугу предложил бы в пер-
вую очередь»; «Классная 
история. Истории случа-
ются с теми, кто умеет их 
рассказывать…»; «Лучшая 
методическая разработка 
проведения урока письма». 
Впервые на конкурс будут 
приниматься работы по 

авиационной тематике: 
«Тот, кто с детства дружит 
с небом. Расскажу о своём 
самом увлекательном пу-
тешествии: настоящем или 
придуманном».

Работы можно присы-
лать почтой в региональ-
ный оргкомитет конкурса 
по адресу: 302000, г. Орёл, 
ул. Ленина, 43, с помет-
кой: «На конкурс «Лучший 
урок письма» до 1 июня 
2019 года.

Сочинения  на  тему 
«Напиши письмо о своём 
герое» должны быть на-
правлены в оргкомитет не 
позднее 15 марта 2019 года.

По информации главно-
го специалиста по корпо-
ративным коммуникаци-

ям ФГУП «Почта России» 
Анжелики Игнатьевой, со-
чинения должны быть стро-
го на заданную тему. В со-
проводительном письме 
необходимо указать пол-
ные имя, фамилию, отче-
ство, дату рождения, адрес, 
телефон, название учебного 
заведения, ФИО педагога — 
для учащихся, а также раз-
решение одного из родите-
лей на использование орга-
низаторами конкурса пер-
сональных данных ребёнка.

Региональная конкурс-
ная комиссия выберет луч-
шие работы, которые при-
мут участие во всероссий-
ском конкурсе «Лучший 
урок письма». (12+)

Ирина ОЗЕРОВА

12+
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 ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «31 июня» 0+
06.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Николай Еременко. 

На разрыв сердца» 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.20 «Живая жизнь». 12+
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+

21.00 Время
23.00 «КВН-2019. Сочи». 16+
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 

16+
02.55 «Модный приговор». 6+
03.50 «Мужское/Женское». 16+
04.45 «Давай поженимся!» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки 

с краеведом». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 00.45, 05.35 

«Программа дня». 12+
09.25 Т/с «Выстрел» 16+
10.20 Х/ф «Семь дней на земле» 

16+
13.30 Т/с «Такая работа» 16+
14.10 Т/с «Принц Сибири» 12+
15.00 Д/ф «Наталья Рагозина. 

Нокаут от блондинки» 16+
15.40, 02.40 «Битва ресторанов». 

16+
16.25, 03.30 Х/ф «Миг удачи» 16+
17.30, 18.15 Т/с «Дело Батагами» 

16+
19.00, 23.45, 04.35 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 00.15, 05.05 «Первое 

правительство». 12+
20.20 «Вокруг смеха». 12+
21.40 Х/ф «Чёрное золото» 12+
01.00 Концерт Стаса Михайлова в 

СК «Олимпийский» 16+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Злая шутка» 12+
13.40 Х/ф «Девушка с глазами 

цвета неба» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 

сезон». 12+
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный 

ветер» 12+
03.25 «Выход в люди». 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов — 
М. Митрион. Прямая 
трансляция из США

07.30 Реальный спорт. 
Единоборства

08.15 Футбол. «Аугсбург» — 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. 0+

10.15 Специальный репортаж. 12+
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 

Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из США. 
0+

12.20 Все на футбол! 12+
12.50 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов — 
М. Митрион. Трансляция 
из США. 16+

15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все на 
матч!

16.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции

17.15 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) — «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция

19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из США

21.55 Футбол. «Монако» — «Нант». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из США

01.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США. 0+

02.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция 
из Москвы. 0+

04.00 Профессиональный бокс. 
Л. Санта Крус — Р. Ривера. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком 
весе. Прямая трансляция 
из США

 НТВ

05.30 ЧП. Расследование. 16+
06.00 Х/ф «Сын за отца...» 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

0+
10.20 Главная дорога. 16+

11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн-ринг». 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». 16+
01.30 «Фоменко-фейк». 16+
01.50 Д/ф «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик» 16+
02.40 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.00, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.55, 08.20, 08.55, 
09.35, 10.15 Т/с «Детективы» 
16+

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Х/ф 

«Ограбление по-женски» 16+
04.05, 04.50 Т/с «Мама-детектив» 

12+

 РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.45 Т/с «Сита и Рама»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «Исполнение желаний» 

12+
12.25, 01.20 Д/ф «Экзотическая 

Мьянма»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
17.10 Д/с «Репортажи из будущего»
17.55 «Линия жизни»
18.45 Светлана Безродная 

и «Вивальди-оркестр». 
Юбилейный концерт

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.50 Клуб 37
23.55 Х/ф «Муж моей жены» 16+
02.10 «Искатели»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра» 0+

06.55, 07.30 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+

10.45 «ТриО!» 0+
11.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
12.30 «Большие праздники». 0+
13.00 М/с «Домики» 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Простоквашино» 0+
16.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
16.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.30 М/с «Малышарики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
22.55 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

 ОТР

05.45, 01.45 Х/ф «Я буду ждать...» 
12+

07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Солдат и птица» 0+

07.25, 23.45 Д/ф «Сентиментальное 
путешествие по зимней 
Москве» 12+

08.00 «Служу Отчизне!». 12+
08.30 «Среда обитания». 12+
08.40 «От прав к возможностям». 

12+
08.55, 04.00 «За дело!» 12+
09.50 Д/ф «Афганистан — моя 

судьба» 12+
10.45 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 12+
11.15, 19.20 «Культурный обмен». 

12+
12.00, 03.10 «Регион». 12+
12.45, 03.50 «Большая страна: 

история». 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Город» 12+
16.40 «Новости Совета Федерации». 

12+
16.55 «Дом «Э». 12+
17.25 Х/ф «Змеелов» 12+
20.05 Х/ф «Бум» 12+
21.55 Концерт «Дидюля. Дорогой 

шести струн» 12+
00.20 Х/ф «Лицо французской 

национальности» 16+
04.55 «Моя история». 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.25 Марш-бросок. 12+
05.55 АБВГДейка. 0+
06.25 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 12+
08.05 Православная энциклопедия. 

6+
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 12+
09.25 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+

13.00, 14.45 Х/ф «На одном 
дыхании» 16+

17.10 Т/с «Месть на десерт» 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
02.55 «Прощание. Виталий 

Соломин». 16+
03.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

16+
04.20 Д/ф «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
05.10 «Вирусная война». 

Спецрепортаж. 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

05.15, 16.20, 02.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.50 Х/ф «Младенец 
на $30 000 000» 16+

09.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
18.30 Засекреченные списки. 16+
20.40 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости» 16+

23.40 Х/ф «Спаун» 16+
01.20 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 02.00 Х/ф «Роман с камнем» 

16+
13.45, 03.40 Х/ф «Жемчужина 

Нила» 16+
16.00 «Уральские пельмени». 16+
17.00 Х/ф «Один дома-3» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.35 Х/ф «Стрелок» 16+
05.20 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.30, 05.15 
«6 кадров». 16+

07.50 Х/ф «Васильки для Василисы» 
16+

09.50 Х/ф «Всё сначала» 16+
14.10 Т/с «Провинциалка» 16+
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 

16+

00.30 Х/ф «Лесное озеро» 16+
02.20 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
03.40 «Сдаётся! С ремонтом». 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.45 Х/ф «Макс. Герой Белого 

дома» 0+
11.15 Х/ф «История одного 

вампира» 12+
13.30 Х/ф «Зловещие мертвецы. 

Армия тьмы» 16+
15.15 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» 16+
17.00 Х/ф «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» 16+
19.00 Х/ф «Обитель зла. 

Истребление» 16+
21.00 Х/ф «Хранители» 16+
00.00 Х/ф «Начало» 12+
03.00 Х/ф «Погнали!» 16+
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 

12+

 ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» 0+

07.15 Х/ф «Простая история» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». 6+
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. 12+
12.45, 14.55 «Специальный 

репортаж». 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.10, 18.25 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+
18.10 Задело!
23.55 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 

12+
00.45 Х/ф «Акция» 12+
02.40 Т/с «Ермак» 16+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 Т/с «Остров» 
16+

08.00, 03.00 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди-клаб». 16+

20.00 Песни. 16+
22.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

16+
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

16+
05.10, 06.00 Т/с «Хор» 16+

ТЕАТРЫ
Орловский государственный 
академический театр 
им. И. С. Тургенева
7 февраля, 18.30. Спектакль «Бабочки 
не выживают в темноте». (16+)
8 февраля, 18.30. Спектакль 
«Примадонны». (16+)
9 февраля, 18.00. Спектакль 
«Дубровский». (12+)
12 февраля, 18.30. Спектакль 
«Безмолвие». (12+)

«Русский стиль»
7 февраля, 19.00. Музыкальный 
спектакль «От оперетты до мюзикла». 
(12+)
8 февраля, 19.00. Спектакль «Мысль» 
(16+)
9 февраля, 18.00. Спектакль «Ужин при 
свечах» (16+)
10 февраля, 11.00. Спектакль «Солдат 
и змея» (6+)

«Свободное пространство»
8 февраля, 19.00. Спектакль «Двое 
на качелях». (16+)
9 февраля, 11.00. Спектакль «Сказки 
на чердаке. Читаем, играем вместе». (0+)
9 февраля, 18.00. Спектакль «Двое 
на качелях». (16+)

Театр кукол
9 февраля, 11.00. Спектакль «Морозко». 
(0+)
10 февраля, 11.00. Спектакль 
«Слонёнок». (0+)

ВЫСТАВКИ
Орловский краеведческий музей
Выставка «Светопись» (12+)

Орловский музей изобразительных 
искусств
Выставка графических 
произведений А. Матисса 
«Взгляд». (12+)
Выставочный проект 
«Посланники мира». (0+).

КОНЦЕРТЫ
Орловская государственная 
филармония
9 февраля,18.30. Играют мастера 
искусств Кирилл Родин (виолончель) 
и Анна Вершинина (партия фортепиано). 
(6+)

АФИША

12+

0+
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ГОД ТЕАТРА

«Волшебный фонарик» 
собирает таланты
Уже в шестой раз 
в Орле стартует 
городской фестиваль 
для детей и юношества 
«Волшебный фонарик».

Фестиваль, приурочен-
ный к Году театра в 
России, организато-

рами которого выступили 
управление культуры адми-
нистрации Орла и Орлов-
ский муниципальный дра-
матический театр «Русский 
стиль», пройдёт с 1 февраля 
по 29 марта 2019 года в три 
этапа. В нём могут участво-
вать театральные коллек-
тивы из Домов творчества, 
театральных студий, до-
школьных и общеобразо-
вательных заведений, дети 
с ограниченными возмож-
ностями, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без по-
печения родителей, дети 
из многодетных и мало-
обеспеченных семей, вос-
питанники детских домов 
и интернатов. Возраст — от 
6 до 17 лет.

В рамках фестиваля 
проводятся три конкурса: 
на лучший детский рису-
нок, лучшее детское сочи-
нение о спектакле, лучшую 
театральную постановку 
(спектакль, театрализован-
ная композиция, пластиче-
ский этюд).

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются с 1 фев-
раля по 10 марта включи-
тельно в театре «Русский 
стиль» (ул. Тургенева, д. 18) 
ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья) с 11 до 16 
часов. Участники фести-

валя подают заявку, обра-
зец которой прилагается 
к положению о проведе-
нии фестиваля и находит-
ся в разделе «Акции и фес-
тивали» на сайте театра 
www.rs-teatr.ru, и предо-
ставляют для участия свою 
работу (рисунок, текст со-
чинения, написанного от 
руки или напечатанно-
го на компь ютере, диск 
или другой носитель с 
видеозаписью спектакля).

Вторая часть фестиваля — 
выбор победителей по всем 
трём конкурсам, а так-
же отбор детских спекта-
клей, которые будут пока-
заны в рамках заключи-
тельной части фестиваля. 
Она будет театрализован-
ная и пройдёт в период 
весенних каникул с 26 по 
29 марта 2019 года в театре 
«Русский стиль». Здесь же 
в день закрытия фестиваля, 
29 марта, состоится награж-
дение победителей. Им бу-
дут вручены дипломы лау-
реатов, памятные меда-
ли, стату этки с логотипом 
фестиваля и подарки. (6+)

Александр САВЧЕНКО
6+
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  17 ФЕВРАЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми». 

16+
13.10 Х/ф «Белые Росы» 12+
14.55 Д/ф «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» 12+
15.50 «Три аккорда». 16+
17.45 «Главная роль». 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». 

Дети XXI века. 12+
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже 

обожает» 16+
01.20 Х/ф «Судебное обвинение 

Кейси Энтони» 16+
03.05 «Мужское/Женское». 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.30 «Недельное 
обозрение». 12+

09.20 Д/ф «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки» 16+

10.00, 10.40, 17.30, 18.15 Т/с «Дело 
Батагами» 16+

11.25 «Вокруг смеха». 12+
12.45 Х/ф «Чёрное золото» 12+
14.55, 02.45 Д/ц «Euromaxx. Окно в 

Европу». 16+
15.20, 03.10 «Битва ресторанов». 

16+
16.10, 04.00 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарование…» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Исчезновение» 

16+
23.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+

 РОССИЯ-1

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25, 01.25 «Далекие близкие» 

с Борисом Корчевниковым. 
12+

13.00 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф «Единственная радость» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». 
12+

00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». 12+

03.00 Т/с «Пыльная работа» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Л. Санта Крус — Р. Ривера. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком 
весе. Прямая трансляция 
из США

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Пейдж — П. Дейли. 
В. Минаков — Ч. Конго. Прямая 
трансляция из США

08.30 Реальный спорт. 
Единоборства

09.15 Футбол. «Аталанта» — 
«Милан». Чемпионат Италии. 
0+

11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 
20.55 Новости

11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из США. 0+

12.10 Специальный репортаж. 12+
12.50 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции

13.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) — 
«Жирона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

16.00, 19.20, 23.00 Все на матч!
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд». Прямая 
трансляция из Москвы

19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из США

21.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка. 
Трансляция из Швеции. 0+

21.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Пейдж — П. Дейли. 
В. Минаков — Ч. Конго. 
Трансляция из США. 16+

23.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из США

01.35 Регби. Россия — Бельгия. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Сочи. 0+

03.35 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат России. 
Мужчины. 0+

05.35 «КиберАрена». 16+

 НТВ

05.05 «Звезды сошлись». 16+
06.25 «Центральное телевидение». 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра. 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Т/с «Пёс» 16+
00.35 Х/ф «Доктор смерть» 16+
03.55 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Мама-
детектив» 12+

07.05, 10.00 Светская хроника. 16+
08.05, 09.00 Д/с «Моя правда» 12+
11.00 «Вся правда о... бакалее». 16+
12.00 Неспроста. 16+
13.05 Загадки подсознания. 16+
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50, 

18.45, 19.45, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.30, 00.25, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.35, 04.20 
Т/с «Вышибала» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.35 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы — грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил Названов. 

Опальный баловень судьбы»
11.50, 00.55 Х/ф «Хозяйка 

гостиницы» 0+
13.20 Д/ф «Страницы истины. 

Имам аль-Бухари»
13.45 Диалоги о животных
14.30 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
15.00 Х/ф «Муж моей жены» 16+
16.20 «Искатели»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Марины 

Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Исполнение желаний» 

12+
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 

с крыльями ангела»
02.25 Мультфильмы для взрослых

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 «Высокая кухня». 0+
09.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 «Детская утренняя почта». 6+
13.00 М/с «Бобби и Билл» 6+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.50 М/с «Йоко» 0+
16.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+

17.00 М/с «Энчантималс. 
Невероятные волшебные 
истории» 0+

17.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

18.55 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.30 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
22.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
22.55 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

 ОТР

05.25, 01.55 Концерт «Дидюля. 
Дорогой шести струн» 12+

07.20, 17.10 Х/ф «Лицо 
французской 
национальности» 16+

08.45 «Медосмотр». 12+
08.55 Х/ф «Бум» 12+
10.45 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 12+
11.15, 19.45 «Моя история». 12+
11.45 Д/ф «Сентиментальное 

путешествие по зимней 
Москве» 12+

12.20 «Среда обитания». 12+
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Город» 12+
16.45 «Фигура речи». 12+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
19.00 ОТРажение недели
20.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности-5» 16+
21.50 Х/ф «Я буду ждать...» 12+
23.15 «ОТРажение недели». 12+
00.00 Х/ф «Богатая невеста» 0+
01.30 Д/с «Сыны России» 12+
03.45 «Культурный обмен». 12+
04.30 «Календарь». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Всадник без головы» 0+
07.55 «Фактор жизни». 12+
08.30 Х/ф «Фантомас» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа». 12+
15.55 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты» 16+
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон». 

16+
17.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

12+
21.30, 00.30 Т/с «Перчатка Авроры» 

12+
01.30 Х/ф «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» 12+
03.15 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 12+
05.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.20 Х/ф «Скалолаз» 16+
09.30 Х/ф «Коломбиана» 16+
11.30 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
13.30 Х/ф «Скайлайн» 16+
15.15 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
17.40 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости» 16+

20.40 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» 16+

23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.35 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» 6+
12.25 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 6+
14.35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
19.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+
23.55 Х/ф «Матрица времени» 16+
01.50 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03.25 Х/ф «Пенелопа» 12+
05.00 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 
«6 кадров». 16+

07.30 Х/ф «Любви все возрасты...» 
16+

09.20 Х/ф «Дочки-матери» 16+
13.20 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» 16+
19.00 Х/ф «Память сердца» 16+
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» 

16+
00.30 Х/ф «Букет» 16+
02.20 Х/ф «Долгожданная любовь» 

16+
03.50 «Сдаётся! С ремонтом». 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 

Т/с «Элементарно» 16+
14.15 Х/ф «Начало» 12+

17.15 Х/ф «Обитель зла. 
Истребление» 16+

19.00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
21.15 Х/ф «Судный день» 16+
23.30 Х/ф «Хранители» 16+
02.30 Х/ф «Макс. Герой Белого 

Дома» 0+
04.00 Х/ф «Погнали!» 16+
05.30 Д/с «Тайные знаки» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Ермак» 16+
07.05 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

12.20 «Специальный репортаж». 
12+

12.40, 13.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+

13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Риск — благородное 

дело» 6+
01.25 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай 
Каманины» 12+

02.15 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+
03.20 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

0+
04.50 Д/с «Обратный отсчет» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Остров» 
16+

08.30 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!» 
16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.35 Х/ф «Жених» 12+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Год 
культуры» 16+

19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». 16+

22.00 «Stand Up». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер» 16+
03.15 ТНТ Music. 16+
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый 

микрофон». 16+
06.10 Т/с «Хор» 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

m
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По горизонтали: 7. Чернила. 8. Молодец. 11. Симпозиум. 12. Верёвочка. 14. Мишка. 15. Подарок. 16. Залог. 19. Бомбардирование. 
20. Кадка. 21. Келья. 25. Дисквалификация. 28. Ловля. 29. Остаток. 30. Роман. 33. Потомство. 34. Стационар. 35. Шатенка. 36. Индиана.
По вертикали: 1. Рецидив. 2. Инспектор. 3. Слеза. 4. Шофёр. 5. Горожанин. 6. Реактор. 9. Рукоприкладство. 10. Непоколебимость. 
13. Сатин. 17. Обкатка. 18. Бальзак. 22. Миллионер. 23. Тиран. 24. Мифология. 26. Водопад. 27. Западня. 31. Усики. 32. Сцена.

ОТ
ВЕ

ТЫ

* * *
Как показали последние 
события, предпоследние 
были лучше…

* * *
Вовочка играл 
со спичками и проиграл 
трёхкомнатную квартиру.

* * *
Скользкий пол в загсе 
сделал ответ жениха ещё 
ярче.

* * *
Сбежавшая черепаха 
вернулась спустя три года.

* * *
Женщины — странные 
создания: одинаковые 
платьях их бесят, 
а одинаковые 
смартфоны — нет!

* * *
Не свистите вслед 
женщинам — денег не 
будет.

* * *
Включила дуру. 
Выключить не могу. 
День не могу… Второй 
не могу… А потом 
смотрю… Жизнь-то моя 
налаживаться стала.

* * *
Офшорная болезнь — 
забыл, где бабки спрятал.

* * *
Иногда хочется любить 
весь мир, но жена каждый 
раз — против.

* * *
Во время оперы на сцену 
перед женским хором 
выбежала мышка. Оглохли 
две тысячи любителей 
оперы.

* * *
Если русский человек 
решил ничего не делать, 
то его не остановить.

* * *
Приходит сосед в 10 часов 
вечера к мужику и говорит: 
«Дай перфоратор, утром 
верну».

* * *
Эту истерику я посвящаю 
тебе, любимый…

* * *
Странно: денег нет, 
а зависимость от них есть.

* * *
На уроке.
— Дети, какие вы знаете 
народные приметы про птиц? 
Да, Машенька.
— Если воробьи купаются 
в пыли, то будет дождь.
— Молодец, Машенька! 
А ты, Петя?
— Если чайка низко — 
значит, буря близко. Если 
высоко — значит, буря 
далеко.
— Какой ты молодец, 
Петенька! Вовочка, 
а ты какую примету знаешь?
— Чайка на трибуне — 
сенатора посадят.

По горизонтали: 
7. Буквы в жидком виде. 
8. «Добрый» охотник до 
сказочных «красных девиц». 
11. «Саммит» светил науки. 
12. Сколько ей не виться, 
а концу быть. 14. Уроненный 
на пол зверь. 15. Праздничный 
знак внимания. 
16. Грамматическая 
категория, «связанная» 
с ломбардом. 19. Воздушный 
способ сровнять территорию 
с землей. 20. Ушат без ушей. 
21. Монастырская однушка. 
25. Она грозит спортсмену, 
принявшему допинг. 28. Охота 
втихую. 29. Математические 
«отходы при делении». 
30. Литературное имя. 
33. Внуки-правнуки. 
34. «Неподвижная» больница. 
35. Дама с каштановыми 
волосами. 36. Штат и Джонс.

По вертикали: 
1. Преступление «на бис». 
2. Кто «пасётся на асфальте»? 
3. Эталон прозрачности 
самогона. 4. Человек, 
достаточно ловкий, чтобы 
водить машину, и достаточно 
умный, чтобы её не иметь. 
5. Житель «каменных 
джунглей». 6. Установка, 
делающая АЭС опасными 
для жизни. 9. Раньше 
это слово обозначало 
подпись, сейчас — драку. 

10. Достоинство монумента, 
используемое прижизненно. 
13. Кто из горьковских 
героев напоминает ткань? 
17. Проверка тачки. 
18. Французский писатель, 
«подаривший» дамам свой 
возраст. 22. Разорившийся 
миллиардер. 23. Истребитель 

демократии. 24. Легендарная 
наука. 26. Прыжок реки 
с трамплина. 27. «Мышеловка» 
для крупных животных. 
31. Есть они у сомика, 
есть они у гномика, есть 
у таракашки и у соседа 
Пашки. 32. «Спектакль» 
ревнивой жены.
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Усадьба
Просто и доступно  

о выращивании садовых, огородных  
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС  
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ  

47-52-52, 
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:  

orp@idorel.ru

Материалы подготовила Дарья КЛЁНОВА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Зимний сад, зимний сад…
Кто сказал, что зимой на даче делать нечего? Видимо, кто-то далёкий 
от дачных забот

СНЕГА МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

Эта зима выдалась снеж-
ной, но в последнее время 
обильные снега — не такое 
уж частое явление. Поэтому 
выпадающие зимой осад-
ки важно использовать на 
пользу своему саду-огоро-
ду. При малоснежной зиме 
нужно подгребать снег 
с тропинок под деревья. 
Особенно вам за это будут 
благодарны молодые дерев-
ца, которым год-два. В от-
сутствие снежного покрова 
при низких температурах 
может подмёрзнуть кор-
невая система. А двадца-
тисантиметровое снежное 
одеяло даже при темпера-
туре –25 °C защитит расте-
ние и не позволит опустить-
ся температуре ниже –5 °C. 
Чтобы этот спасительный 
покров лучше сохранил-
ся, его можно притоптать. 
Он будет медленнее таять, 
и в почву попадёт больше 
влаги. Если снега много, 
придётся стрясти его с вет-
вей, чтобы от тяжести они 
не сломались.

МНОГО СЛЕВА, 
МНОГО СПРАВА ВСЯКИХ 
НЕПРИЯТНОСТЕЙ

Деревья нуждаются в на-
шей защите. И врагов у них 
предостаточно — грызуны, 
насекомые-вредители, мо-
розы и даже солнце. Да-да, 
активное зимнее солнце 
(а от снежной глади излу-
чение того же ультрафиоле-
та гораздо больше, чем от 
поверхности воды, напри-
мер) может вызвать ожоги 
с последующим усыхани-
ем ветвей. Лучшая защи-
та — побелка. Проводить 
её можно и осенью, и зи-

мой, и весной, но лучше до 
марта, когда деревья уже 
просыпаются и начинает-
ся движение сока. Побел-
ка не только сохранит дере-
вья от ожогов, но и избавит 
от вредителей и болезней.

В магазине можно ку-
пить готовую смесь для 
побелки, но можно сде-
лать и самим, смешав в про-
порции 4:1:1 известь, гли-
ну и коровяк или глину, пе-
пел и коровяк. Смесь разво-
дится водой до сметанной 
консистенции.

ЗАЯЦ НЕ ПРОЙДЁТ
Ещё один вредитель для 

деревьев — заяц. И если на 
дачных участках в черте го-
рода он гость нечастый, то 
в сельской местности эти 
милые, но вредные для са-
дов создания не такая уж 
редкость. Когда химические 
методы борьбы с зай цами 
вам кажутся ненадёжны-
ми, можно ставить вокруг 
стволов специальные сет-
ки. Многие садоводы в по-
следнее время используют 
пластиковые бутылки. Их 
разрезают и оборачивают 
ими стволы.

ПЕРНАТЫЕ  
ПОМОЩНИКИ

Некоторые птицы для 
дачников  — кошмарный 
сон. Например, дрозды-ря-
бинники, способные полно-
стью очистить ваш сад от 
вишни или черешни. Од-
нако есть и настоящие дру-
зья. В их числе — синицы 
и воробьи. И в зимнее су-
ровое время было бы здо-
рово дать им возможность 
не просто выжить, а почув-
ствовать ваш сад родным 
домом. Насыпанные в кор-
мушку семена подсолнеч-
ника, хлебные крошки или 
подвешенные к ветвям ку-
сочки несолёного сала спа-
сут птицам жизнь. В свою 
очередь птицы спасут ваши 
садовые владения от вре-
дителей. Пара синиц при-
летает к гнезду с кормом 
для птенцов более трёх-
сот раз в сутки. Эта птица 
выводит птенцов два-три 
раза за сезон и очень хоро-
шо истребляет в саду ябло-
невую плодожорку. Подсчи-
тано, что пара синиц с вы-
водками может оберегать от 
вредителей сад в 40 фрукто-
вых деревьев. Поэтому так 

важно не только развеши-
вать искусственные гнез-
довья (дощатые синичники 
и дуплянки), чтобы помочь 
птицам вывести птенцов, 
но и подкармливать их зи-
мой. Садоводы очень любят 
этих птиц, никакого вреда 
они культурным посадкам 
не наносят, от них только 
польза, поэтому мудрые 
земледельцы привлекают 
их на свой участок.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Чтобы предотвратить 

распространение грибко-
вых болезней и вредите-
лей, нужно избавляться от 
усохших плодов. Также не-
обходимо внимательно ос-
мотреть деревья, нет ли там 
гнёзд зимующих вредите-
лей. Если заметили сдво-
енные листики, свисающие 
в паутине, их необходимо 
снять и сжечь. Многие на-
секомые спокойно пережи-
вают зиму в сооружённых 
по осени тёплых домишках 
из листвы или в трещинах 
коры.

ПРОСТО КРАСИВО
Возможно, за дачный се-

зон многие так набегались 
на дачу, что зимой их туда 
уже ноги не несут, однако 
зимний сад с его поисти-
не космическим покоем, 
белоснежным нетрону-
тым ковром — это велико-
лепное эстетическое зре-
лище. Тут словно останав-
ливается время, давая нам 
возможность спокойно по-
думать о жизни и набрать-
ся сил и радостного жела-
ния жить дальше. Ещё не-
много — и сад проснётся 
и встретит вас как самого 
родного человека.

Февраль-бокогрей
В старину февраль называли ceчeнь, потому что 
ceкут eщё зимниe вeтpы не слабо.

Ещё называли его мeжeнь, поскольку стоит промеж 
зимы и вecны. Есть у февраля и другие имена: 
cнeжeнь, лютeнь (лютуют мopoзы). Но милее всего 

людям имя бoкoгpeй, ведь нa coлнeчнoй cтopoнe уже 
заметно пpигpeвaть нaчинaeт.

Долгие годы народ присматривался к погоде, 
записывал приметы. Возможно, некоторые и сейчас 
сбываются. Проверь, читатель!

8 февраля. Фёдор Студит. «Фёдор Студит — землю 
студит». Много звёзд на небе — будет много ягод 
и грибов на будущее лето.

11 февраля. Игнат. Игнат переменчив: то январём 
потянет, то мартом проглянет. На Игната большие 
морозы — к жаркому лету.

12 февраля. День трёх святителей: Василия 
Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. 
Приходят зайцы в сады — будет ещё зима суровая. 
Деревья покрылись инеем — к теплу. Красная луна — 
к большому ветру.

15 февраля. Сретение Господне. Зима с весной 
встречается. Какова погода на Сретение, такова 
и весна. Оттепель — весна будет ранняя и тёплая; 
холод — холодная.

24 февраля. Власьев день. Пришёл Власьев день, 
пришли и власьевские морозы. Власьев день отмечали 
как большой праздник: пекли блины, освящали 
хлебные караваи. «Прольёт Власий маслица на доро-
ги — зиме пора убирать ноги».

Клоп? Хлоп!
ТУ Россельхознадзора 
по Орловской и Курской 
областям обеспокоено 
высокой вероятностью 
проникновения 
и распространения 
опасного карантинного 
объекта — коричнево-
мраморного клопа — 
на территорию 
подведомственных 
регионов, где вредитель 
способен, перезимовав, 
акклиматизироваться.

К оричнево-мраморный 
клоп включён в Единый 
перечень карантинных 

объектов Евразийского эко-
номического союза.

Наиболее вероятными пу-
тями заноса и  распростра-
нения клопа являются рас-
тительная продукция, поса-
дочный материал, продоволь-
ственные и промышленные 
грузы, транспортные средства, 
тара и упаковочный материал.

Коричнево-мраморный 
клоп распространён в странах 
Юго-Восточной Азии, США, 
Европе, Турции. С 2015 года он 
стал активно наращивать свою 
численность в Грузии и Абха-
зии. В России впервые был вы-
явлен в 2017 году на террито-
рии Краснодарского края.

В 2018  году его выявля-
ли в республиках Северного 
Кавказа, Ставропольском крае, 
Астраханской, Волгоградской 
и Ростовской областях. С сель-
хозпродукцией он попадал 
в Крым, Поволжье, Алтай, За-
падную Сибирь и другие реги-
оны, но был вовремя выявлен 
и уничтожен специалистами 
Россельхознадзора.

Коричнево-мраморный 
клоп способен повреждать бо-
лее 300 видов растений. Его 
несложно распознать по внеш-
ним признакам. Взрослое на-
секомое — 12-17 мм, корич-
неватого цвета. Характерной 
отличительной особенно-
стью является наличие пере-

вязок светлого цвета на уси-
ках и тёмных перевязок на пе-
репончатой части передних 
крыльев. На голове и перед-
неспинке имеются округлые 
медного или голубовато-ме-
таллического цвета пятна. Хо-
рошо летает.

У личинок глаза красно-
го цвета, брюшко — от желто-
вато-красного до беловато-
го с красноватыми пятнами, 
усики и ноги имеют светлые 
перевязки.

При поражении вредите-
лем плодовых деревьев и ку-
старников кожура их плодов 
становится бугристой, появ-
ляются некрозы. Фрукты не 
успевают созреть и прежде-
временно опадают. Места про-

колов являются воротами для 
инфекции, а сам клоп может 
быть её переносчиком.

С наступлением холодов 
коричнево-мраморный клоп 
устремляется для зимовки из 
природной среды в помеще-
ния (дома, склады, гаражи, 
подсобные строения, сараи, 
дачи и т. д.), где располагает-
ся в укромных местах больши-
ми скоплениями (при массо-
вом распространении от 50 до 
1000 штук).

В период зимовки клоп 
наиболее уязвим для выяв-
ления и проведения борьбы 
с ним. Наиболее эффективный 
метод — механический сбор 
и уничтожение насекомых.

При выявлении карантин-
ного объекта проинформируй-
те об этом Управление Рос-
сельхознадзора (тел. в г. Орле 
8  (4862) 76-14-69), а  также 
уничтожайте клопа механи-
ческим способом.

Белое 
безмолвие 
зимнего  
сада
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Лифт 
запустили

У нас во втором подъ-
езде дома № 10 по 
пер. Артельному сно-

ва сломался лифт (одна по-
ломка уже была несколько 
месяцев назад, потом лифт 
отремонтировали). Позво-
нили в службу 510-510, спро-
сили, когда лифт отремон-
тируют, но нам ничего кон-
кретного не ответили.

По какой причине лифт 
вышел из строя? Когда он бу-
дет отремонтирован?

Василий Вова,
г. Орёл

Отвеча-
ет руко-
водитель 
пресс-служ-
бы ЗАО 
«Первая 
городская 
управля-

ющая компания» Ольга 
Жернакова:

—  Остановка лифта 
произошла потому, что 
вы шли из строя детали, 
которые служат для 
торможения и удержания 
кабины лифта. Согласно 
технике бе зопасности 
лифт был остановлен. 
Сложность заключалась 
в том, что этот лифт экс-
плуатируется уже 38 лет, 
и завод-изготовитель 
нужных для него деталей 
уже не выпускает. Их 
пришлось делать на заказ; 
на это потребовалось 
какое-то время. Сейчас 
лифт работает.

Стаж для безработного
Мой муж состоял на регистрационном учёте в Цен-
тре занятости как безработный.

Как засчитывается этот период в трудовой стаж? 
Существует ли материальная помощь безработному кро-
ме пособия и в течение какого времени она оказывается?

Варвара,
Ливенский район

Отвечает 
начальник 
Управле-
ния труда 
и занято-
сти Орлов-
ской обла-
сти Анато-

лий Майоров:
—  Согласно ст. 12 Феде-

рального закона от 28 де-
кабря  2013 г.  № 400-ФЗ 

(в редакции от 27 декабря 
2018 г.) «О страховых пенси-
ях» в страховой стаж засчи-
тываются период получения 
пособия по безработице, пе-
риод участия в оплачивае-
мых общественных работах 
и период переезда или пе-
реселения по направлению 
государственной службы за-
нятости в другую местность 
для трудоустройства.

Также  сообщаем,  что 
безработным, утратившим 
право на пособие по безра-
ботице в связи с истечени-
ем установленного периода 
его выплаты, а также граж-
данам в период професси-
онального обучения и по-
лучения дополнительного 
профессионального образо-
вания по направлению ор-
ганов службы занятости ор-
ганами службы занятости 
может оказываться матери-
альная помощь, о чём сви-
детельствует ст. 36 Закона 
РФ от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1  (в редакции от 
11 декабря 2018 г.) «О за-
нятости населения в РФ».

За волокиту — 
к ответственности

Ещё в 2014 году я обращался в УМВД России по Орловской 
области по поводу хищения технической документации, 
в результате чего права на принадлежащий мне участок 

газопровода приобрёл другой человек. В возбуждении уголовного 
дела неоднократно отказывали, но потом оно всё же было воз-
буждено. Теперь затягивают процесс ведения уголовного дела.

На протяжении двух лет так и не предъявлено обвинение, 
хотя все фигуранты установлены. Применяются недостаточ-
ные меры прокурорского реагирования, не даются чёткие ука-
зания на нарушения, допущенные в ходе предварительного рас-
следования, что делает невозможным направление дела в суд 
и затрудняет мне доступ к правосудию.

Какие меры реагирования в связи с этим может предпринять 
областная прокуратура?

Василий Полушкин,
д. Паньково, Орловский район

Отвеча-
ет началь-
ник отдела 
по надзору 
за уголов-
но-процес-
суальной 
и оператив-

но-разыскной деятельно-
стью Сергей Шашков:

—  Установлено, что по ре-
зультатам расследования уго-
ловного дела, возбуждённо-
го 29.09.2015 г. должностны-
ми лицами СО по Советско-
му району СУ УМВД России 
по г. Орлу по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, 
12.07.2018 г. вынесено поста-
новление о его прекращении 
на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ.

В порядке осуществления 
надзора 6.11.2018 г. прокуро-
ром Советского района г. Орла 
отменено незаконное и не-
обоснованное постановле-
ние о прекращении уголов-
ного дела. Уголовное дело воз-
вращено следователю для ор-
ганизации дополнительного 
расследования.

В  настоящее  время  по 
нему проводятся необходи-
мые следственные действия 
и  оперативно-разыскные 
мероприятия.

Ранее в связи с выявлен-
ными нарушениями требо-
ваний уголовно-процессуаль-
ного законодательства надзи-
рающим прокурором неодно-
кратно вносились требования 
об их устранении начальнику 
СО (по Советскому району) СУ 
УМВД России по г. Орлу.

Кроме того, в связи с до-
пущенной при расследова-
нии уголовного дела воло-
китой, нарушением требо-
ваний ст. 6.1 УПК РФ проку-
ратурой области 20.03.2018 г. 
начальнику СУ УМВД России 
по Орловской области внесе-
но представление, по резуль-
татам рассмотрения которо-
го два должностных лица при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности.

Ход и результаты расследо-
вания уголовного дела нахо-
дятся на контроле в аппарате 
прокуратуры области.

Слухи об индексации
Внук прочитал мне в Интернете статью про индек-
сацию страховых пенсий. Там сообщалось, что пен-
сии были повышены ниже планируемого ранее уров-

ня. Это правда?
Мария Кулешова,
Орловский район

Отвеча-
ет заме-
ститель 
управля-
ющего От-
делени-
ем ПФР 
по Орлов-

ской области Светлана 
Ставцева:

—  Особенность подоб-
ных сообщений — ярко вы-
раженный сенсационный 
характер и отсутствие ссы-
лок на источники информа-
ции. Причём не только на 
достоверные, но и в прин-
ципе на какие-либо. Что, 
впрочем, неудивительно, 
поскольку вся информация 
в таких случаях — исключи-
тельно фантазия авторов, 
а та, что отдалённо соотно-
сится с реальными фактами, 
грубо искажает их.

Пенсионный фонд при-
зывает граждан вниматель-
но относиться к источникам 

информации по теме пен-
сионных выплат. Достовер-
ную информацию об ин-
дексации пенсий и других 
пенсионных вопросах всег-
да можно получить на сай-
те ПФР, в консультационной 
службе Пенсионного фон-
да или его территориальных 
представительствах.

Фонд также напоминает, 
что страховые пенсии, как 
и планировалось изначаль-
но, были проиндексирова-
ны с 1 января на 7,05 %. Ин-
дексация проведена выше 
показателя прогнозной ин-
фляции по итогам 2018 года 
и коснулась 32 млн. нерабо-
тающих пенсионеров. Стра-
ховая пенсия по старости 
выросла в среднем по Рос-
сии на тысячу рублей в ме-
сяц, причём у большей ча-
сти пенсионеров.

В то же время прибавка 
каждого пенсионера инди-
видуальна и зависит от раз-

мера получаемой им пен-
сии. Чем выше приобретён-
ные в течение трудовой жиз-
ни пенсионные права (стаж, 
количество пенсионных ко-
эффициентов), тем боль-
ше размер страховой пен-
сии и, следовательно, сумма 
прибавки после индексации.

Следует также помнить, 
что некоторые пенсионеры 
получают социальную до-
плату к пенсии, обеспечи-
вающую их доходы не ниже 
прожиточного минимума 
пенсионера. Если в резуль-
тате индексации пенсион-
ные выплаты увеличились 
меньше чем на 7,05 % либо 
вообще не увеличились, это 

вовсе не означает, что пен-
сия не была проиндексиро-
вана — скорее всего, уста-
новленная социальная до-
плата просто не позволяет 
увидеть повышение.

К примеру, если страхо-
вая пенсия по инвалидности 
неработающего пенсионера 
на конец 2018 года составля-
ла 9137 рублей, после индек-
сации с 1 января пенсия уве-
личилась на 644 рубля и со-
ставила 9781 рубль.  Если 
страховая пенсия по старо-
сти неработающего пенсио-
нера составляла 15437 руб-
лей, после индексации она 
увеличилась на 1088 рублей 
и составила 16525 рублей.

Двухтысячные купюры тоже 
научились подделывать

Подскажите: какие банкноты подделывают чаще 
всего, и много ли в Орловской области выявляют 
фальшивых купюр?

Оксана Круглова,
г. Орёл

Отвеча-
ет заме-
ститель 
управляю-
щего Отде-
лением по 
Орловской 
области ГУ 

Банка России по ЦФО 
Александр Устенко:

—  В  банковском  сек-
торе  Орловской  обла-
сти  в  2018  году  выяв-
лен 181 поддельный де-
нежный знак Банка Рос-

сии — это на 44 больше, 
чем в 2017-м.

Самые  частые  номи-
налы  в  списке  подде-
лок — 5000 рублей (95 шт.) 
и  1000  рублей  (71  шт.). 
Поддельных банкнот но-
миналом  100  и  500  руб-
лей выявлено 4 и 8 штук 
соответственно.

Как отмечают эксперты 
Отделения Орёл ГУ Банка 
России по ЦФО, в прошлом 
году в регионе среди подде-
лок обнаружены две недав-

но введённые в обращение 
банкноты 2000 рублей.

Также обнаружена одна 
фальшивая монета номи-
налом 5 рублей.

Что касается денежных 
знаков  иностранных  го-
сударств, в прошлом году 
в банковском секторе Орлов-
ской области выявлены три 
поддельные банкноты но-
миналом 100 долларов США.

Региональное отделение 
Банка России напоминает о 
необходимости проверки за-
щитных признаков: это водя-
ные знаки, защитные нити, 
а также микроперфорация. 
Бесплатную экспертизу по-
дозрительной купюры мож-
но провести в любом банке.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся  
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Поездка в столицу
Выражаю большую благодарность за организа-
цию моей поездки в Москву директору Орлов-
ского областного геронтологического центра 

ветеранов войны и труда Александру Васильевичу Пав-
лову, заведующей социально-медицинским отделением 
Валентине Павловне Гапеевой, медсестре Зинаиде Ана-
тольевне Ильичёвой, всему медперсоналу этого центра!

Огромное спасибо и сотрудникам департамента со-
циальной защиты, опеки и попечительства, труда и за-
нятости Орловской области, организовавшим эту по-
ездку. Моя мечта побывать в Москве сбылась!

С низким поклоном ветеран труда
Александра Коренева,

г. Орёл

Профессионализм 
и чуткость

Хочу поблагодарить коллектив медицинских ра-
ботников Орловского онкологического диспансера 

за нелёгкую, добросовестную работу и хорошее от-
ношение к больным. Выражаю благодарность профессио-
нальному опытному хирургу-онкологу Дмитрию Семёно-
вичу Пронину, врачам-анестезиологам, и. о. завотделени-
ем противоопухолевой лекарственной терапии Анд рею 
Николаевичу Оглоблину и моему лечащему врачу Эльда-
ру Маратовичу Галееву!

Лидия Шатохина,
г. Ливны
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Реклама

Финансовый управляющий Сафроновой О. В. сообщает о про-
ведении торгов посредством публичного предложения без проведе-
ния открытых торгов следующего имущества должника: лот № 1: 
РЕНО MASTER 2008 г. в., VIN VF1FDB 2E 639505574, грузовой (фур-
гон), № двигателя не установлен, шасси (рама), № не установлен, 
кузов (кабина, прицеп), № VF1FDB 2E 639505574, цвет кузова жел-
тый. Транспортное средство находится в разобранном виде (отсут-
ствуют ДВС, КПП, обшивка салона, электрика, световые приборы, 
дверь боковая). Начальная цена продажи: 34 000,00 рублей. Для 
формирования цены продажи (поэтапное снижение) срок исчис-
ляется тремя календарными днями и истекает в соответствую-
щий последний день срока. Прием заявок о приобретении имуще-
ства должника по цене продажи, равной начальной цене продажи 
имущества, осуществляется финансовым управляющим в течение 
30 дней с даты опубликования сообщения. Каждые последующие 
три дня цена продажи снижается на 10 %. Максимальное сниже-
ние цены имущества — 70 %. Заявки направляются по адресу ор-
ганизатора торгов (302027, г. Орел, ул. Приборостроительная, 56, 
а/я 13) или по электронной почте (dmitryshcherbakov@mail.ru). 
Ознакомиться с имуществом возможно в рабочие дни в рабочее 
время. К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть 
признаны покупателями в соответствии с законодательством РФ, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом заверенные документы, определенные ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)». Победителем признается участ-
ник, предложивший наивысшую цену за имущество. Договор куп-
ли-продажи заключается с ним в 10-дневный срок с момента под-
ведения итогов торгов. Оплата цены имущества осуществляется 
в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александро-
вич (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собствен-
ности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка с кадастровым номером 57:13:0050401:312, 
расположенного по адресу: Орловская область, Новосиль-
ский район, на территории СПК «Шенский». Заказчик ра-
бот: Дубо грызов Александр Григорьевич. Адрес: Орловская 
область, Новосильский район, д. Малиновка, ул. Единой Рос-
сии, д. 1. Ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения по доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, ат-
тестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участни-
ков общей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:13:0000000:365, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, Новосильский район, СПК «Маяк», вблизи д. Игумново.
Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», юридический адрес: 
Орловская область, пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, кон-
тактный тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 февраля 2019 года  № 18-т
г. Орел

Об установлении долгосрочных параметров регулирования
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Коммунсервис» (место нахождения: Орловская область, 

Знаменский район, с. Знаменское, ул. М. Горького, д. 4) 
на территории Хотынецкого района Орловской области 

потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», по-
становлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и цено-
вой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Ком-
мунсервис» (место нахождения: Орловская область, Знаменский район, 
с. Знаменское, ул. М. Горького, д. 4) на территории Хотынецкого района 
Орловской области на долгосрочный период регулирования для форми-
рования долгосрочных тарифов на тепловую энергию с использовани-
ем метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Коммунсервис» (место нахождения: Орловская область, 
Знаменский район, с. Знаменское, ул. М. Горького, д. 4) на территории 
Хотынецкого района Орловской области потребителям, на 2019—2023 
годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют 
со дня вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2023 года.

4. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настояще-
го приказа:

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти от 24 ноября 2015 года № 1883-т «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Коммунсервис» (место нахождения: Орловская 
область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. М. Горького, д. 4) потре-
бителям Хотынецкого района Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти от 12 декабря 2016 года № 1657-т «О внесении изменения в при-
каз Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
24 ноября 2015 года № 1883-т «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Коммунсервис» (место нахождения: Орловская об-
ласть, Знаменский район, с. Знаменское, ул. М. Горького, д. 4) потреби-
телям Хотынецкого района Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти от 12 декабря 2017 года № 417-т «О внесении изменения в при-
каз Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
24 ноября 2015 года № 1883-т «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Коммунсервис» (место нахождения: Орловская об-
ласть, Знаменский район, с. Знаменское, ул. М. Горького, д. 4) потреби-
телям Хотынецкого района Орловской области».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение 1 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 1 февраля 2019 года № 18-т

Долгосрочные параметры регулирования
ООО «Коммунсервис» (место нахождения: Орловская область, 

Знаменский район, с. Знаменское, ул. М. Горького, д. 4) 
на территории Хотынецкого района Орловской области, 

устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 
для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энергию 
с использованием метода индексации установленных тарифов
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1

ООО «Коммунсервис» (место 
нахождения: Орловская 
область, Знаменский район, 
с. Знаменское, ул. М. Горького, 
д. 4)

2019 3208,457 1 – – – –
2020 – 1 – – – –
2021 – 1 – – – –
2022 – 1 – – – –
2023 – 1 – – – –

Приложение 2 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области

от 1 февраля 2019 года № 18-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Коммунсервис» (место нахождения: 

Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, 
ул. М. Горького, д. 4) на территории Хотынецкого района 

Орловской области потребителям, на 2019—2023 годы
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Тарифы на тепло-
вую энергию
со дня вступле-
ния приказа в силу 
по 30 июня

Тарифы 
на тепло вую 
энергию
с 1 июля 
по 31 декабря

1

ООО «Коммунсервис» (место 
нахождения: Орловская область, 
Знаменский район, с. Знаменское, 
ул. М. Горького, д. 4)

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (без НДС)
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 1722,15 1806,67

2

ООО «Коммунсервис» (место 
нахождения: Орловская область, 
Знаменский район, с. Знаменское, 
ул. М. Горького, д. 4)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2019 2066,58 2168,00

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Тарифы на тепло-
вую энергию
с 1 января по 
30 июня

Тарифы на теп
ловую энер-
гию с 1 июля 
по 31 декабря

1

ООО «Коммунсервис» (место 
нахождения: Орловская область, 
Знаменский район, с. Знаменское, 
ул. М. Горького, д. 4)

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (без НДС)*
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2020
2021
2022
2023

1806,67
1881,39
1942,34
2021,65

1881,39
1942,34
2021,65
2084,28

2

ООО «Коммунсервис» (место 
нахождения: Орловская область, 
Знаменский район, с. Знаменское, 
ул. М. Горького, д. 4)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2020
2021
2022
2023

2168,00
2257,67
2330,81
2425,98

2257,67
2330,81
2425,98
2501,14

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая)

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0040401:43, адрес: РФ, Орловская область, Свердловский 
район, Никольский с/с, землепользование бывшего к-за им. Ле-
нина, южнее д. Калинник.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 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 могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Избирательная комиссия Орловской области 
объявляет приём предложений по выдвижению 
кандидатур в состав молодёжной избирательной 

комиссии Орловской области в 2019 году
27 апреля 2019 года истекает срок полномочий молодёж-

ной избирательной комиссии Орловской области текуще-
го состава.

Избирательная комиссия Орловской области объявляет 
о приёме предложений по выдвижению кандидатур в состав 
молодёжной избирательной комиссии Орлов ской области.

Формирование молодёжной избирательной комиссии Ор-
ловской области будет осуществлено по результатам кон-
курсного отбора, Положение о проведении которого разме-
щено на сайте Избирательной комиссии Орловской области 
в разделе «Документы комиссии» по адресу: orel.izbirkom.ru.

Членами молодёжной избирательной комиссии Орловской 
области могут быть граждане Российской Федерации в воз-
расте от 14 до 35 лет включительно, постоянно или преиму-
щественно проживающие на территории Орловской области.

Информация о деятельности молодёжной избиратель-
ной комиссии Орловской области размещена в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
orelmik.ik57.ru.

Приём документов осуществляется с 6 февраля по 7 мар-
та 2019 года.

Дополнительную информацию о проведении конкурсно-
го отбора можно получить по телефонам: 8 (4862) 47-54-47, 
8 (4862) 47-54-71.

Избирательная комиссия Орловской области

ИТОГИ

На страже 
безопасности
В 2018 году привлечены 
к административной 
ответственности 
7400 нарушителей.

О
б этом говорилось на 
пресс-конференции, по-
свящённой итогам рабо-
ты Управления Россель-

хознадзора по Орловской и 
Курской областям в минув-
шем году.

Руководитель ТУ Россель-
хознадзора по Орловской и 
Курской областям Евгений 
Чёрный обратил внимание, 
что в сравнении с 2017 го-
дом проверок было прове-
дено меньше. Однако пока-
затели эффективности воз-
росли, что связано с реали-
зацией программы «Реформа 
контрольной и надзорной де-
ятельности». Итак, проведе-
но 5428 проверок, выявлено 
около 7 тыс. нарушений, со-
ставлено 6312 протоколов, 
к административной от-
ветственности привлечены 
7400 нарушителей. В отно-
шении 19 юридических лиц 
вынесено решение о при-
остановлении деятельно-
сти. Общая сумма предъяв-
ленных штрафов превысила 
21 млн. рублей.

В рамках лабораторного 
мониторинга на предприя-
тиях-производителях, в тор-
говых сетях, а также учреж-
дениях бюджетной сферы 
в 2018 году было отобрано 
1987 проб пищевой продук-
ции, из которых 18 % не со-
ответствовали требованиям 
техрегламентов.

— Особенно много вопро-
сов к качеству молочных про-
дуктов, — подчеркнул Евге-
ний Чёрный. — Из 583 ото-
бранных проб 189 дали по-
ложительный результат по 
микробиологическим по-
казателям и фальсифика-
ции. В частности, в 120 бюд-
жетных учреждениях Ор-
ловской и Курской областей 
(71 учреждение Орловской 
области, 49 — Курской) было 
отобрано 237 проб молоч-
ной продукции, из которых 
больше половины явились 
недоброкачественными.

В число недобросовестных 
производителей вошли пред-
приятия Белгородской, Кур-

ской и Московской областей, 
Санкт-Петербурга, Татарста-
на, Удмуртии.

По фактам выявления 
небезопасной в ветери-
нарно-санитарном отно-
шении молочной продук-
ции проведены внеплано-
вые проверки, виновные 
лица привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности, отозвано 64 деклара-
ции о со ответствии молочной 
продукции (48 — Курская об-
ласть, 16 — Орловская).

Ситуацию с фальсифи-
катом на молочном рын-
ке существенно осложняет 
ввоз в Россию так называе-
мых сыроподобных продук-
тов, внешне очень похожих 
на сыры, но имеющих рас-
тительное происхождение.

В ходе совместных меро-
приятий, проведённых тер-
управлением Россельхознад-
зора и УФСБ России по Ор-
ловской области, вскрыта мо-
шенническая схема поставки 
сычужного продукта белорус-
ского производства в торго-
вые сети Орловской области 
под видом сыров известных 
марок.

На особом контроле Рос-
сельхознадзора стоят во-
просы по африканской чуме 
свиней и гриппу птиц. В на-
стоящее время ситуация 
стабилизирована. Также кон-
тролируются безопасность и 
качество зерна. В области се-
меноводства сделан акцент 
на пресечение оборота се-
мян без документов, удосто-
веряющих сортовые и посев-
ные качества. Проверено бо-
лее 430 тыс. пакетов семян 
овощных культур. Выявлено 
218 тыс. пакетов, сорта кото-
рых не включены в Госреестр, 
все они сняты с реализации. 
Проконтролировано более 
430 тыс. саженцев плодовых 
деревьев и ягодных кустарни-
ков, 95 % из них находились в 
реализации без документов, 
удостоверяющих сортовые и 
посадочные качества.

В завершение пресс-кон-
ференции состоялось награж-
дение СМИ,  плодотворно со-
трудничающих с Россельхоз-
надзором. В их числе и ре-
дакция газеты «Орловская 
правда».

Анжела САЗОНОВА

БЕСПЛАТНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
Членом Ассоциации юристов России Еленой Мезениной 

реализуется проект по бесплатному правовому консультиро-
ванию граждан.

В рамках деятельности по оказанию правовой помощи да-
ются правовые консультации и предпринимаются различные 
правовые действия по защите прав граждан, представляющих 
слабозащищённые слои населения: ветераны Великой Оте-
чественной войны, инвалиды, пенсионеры, безработные, 
студенты и т. д.). Указанные категории граждан могут бес-
платно обратиться за разъяснением норм уголовного, граж-
данского, наследственного, административного, жилищного, 
семейного, трудового, земельного права, а также по вопросам 
социального обеспечения.

Обращаться по адресу: г. Орёл, ул. Революции, д. 1, 
каб. 33 — ЮРИДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ. Предварительная 
запись — по тел. 8-953-629-45-40.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Рецепты счастья
Юные орловские художники создали свои рецепты счастья
Пятеро учеников 
Орловской школы 
изобразительных 
искусств и ремёсел 
стали лауреатами 
международного 
конкурса «Книга 
рецептов счастья».

Э
тот конкурс проходит 
в рамках междуна-
родного социального 
проекта «Счастливая 

тарелка». Он уже прошёл 
в разных странах: России, 
Голландии, Германии, Ита-
лии, Белоруссии, Казах-
стане, Украине и Грузии.

Сертификаты участни-
ков и подарки ребятам при-
везла в Орёл руководитель 
проекта Татьяна Эгмонд. 
Татьяна уже много лет живёт 
на две страны: в России 
и Голландии. Художница 
и дизайнер, она с успехом 
воплощает в жизнь меж-
дународные арт-проекты. 
В прошлом году Татьяна 
Эгмонд привезла в галерею 
Мценского краеведческого 
музея выставку-инсталля-
цию проекта «Счастли-
вая тарелка». Мценские 
юные художники получили 
награды.

Темой конкурса «Книга 
рецептов счастья» стали 
рецепты счастья от детей 
всего мира.

— Главная цель кон-
курса — донести до людей, 
что счастье есть в жизни 
каждого из нас, независимо 
от возраста, гражданства 
и физических возмож-
ностей, — говорит Татьяна.

Владислав Шемонаев 
учится в школе изобрази-
тельных искусств и ремёсел 

на отделении «Дизайн». Ему 
очень понравилась идея 
конкурса. Он постарался 
изобразить в своей работе 
все те вещи, которые при-
носят ему счастье.

— Я люблю рисовать, по-
этому в моём рецепте счастья 
есть палитра, — рассказы-
вает он. — А ещё я очень 
люблю животных, особенно 
своего домашнего любимца 

Бумера — помесь йорк-
ширского терьера и мопса!

Т
а т ь я н а  Го р ш к о в а 
изобразила в своём 
рецепте счастья кошек. 
Причём разноцветных!

— Меня вдохновляют 
кошки! — улыбается юная 
художница. — Они прино-
сят в нашу жизнь радость.

Рецепт счастья Киры 

Полыньковой — путеше-
ствия, и желательно с флей-
той в рюкзаке, ведь Кира 
ещё учится в музыкаль-
ной школе. Она нарисовала 
себя на фоне географиче-
ской карты с фотоаппара-
том. Полина Новосельцева 
изобразила то, что делает её 
счастливой, — свою семью. 
Причём, своих родите-
лей — в виде кистей худож-

ника! Карина Комиссарова 
тоже вдохновляется своей 
семьёй — на её рисунке 
папа с мамой держатся за 
руки и как бы охраняют и 
защищают саму Карину.

В
сего в конкурсе «Книга 
рецептов счастья» при-
няли участие более трёх 
тысяч юных художни-

ков со всего мира! Пред-

ставляете, сколько рецептов 
счастья можно увидеть, рас-
сматривая работы! Работы 
детей профессиональным 
взглядом оценивали члены 
жюри из числа россий-
ских и голландских худож-
ников. Тем более приятно, 
что лауреатами на между-
народном конкурсе такого 
уровня стали наши орлов-
ские ребята. Интересно, что 
лучшие работы этого кон-
курса будут напечатаны 
в календаре на 2020 год.

Татьяна рассказывает 
о своих новых проектах, 
а также о тех, которые 
успели полюбиться худож-
никам всего мира. Так, 
большим успехом пользу-
ется конкурс «Счастливая 
планета», призывающий 
прекратить войны во всём 
мире. Ну а конкурс «Счаст-
ливая тарелка» в этом году 
будет посвящён пропаганде 
здорового образа жизни.

— М еж д у н а р од н ы й 
конкурс  «Счастливая 
тарелка-2019» стартует 
в первых числах марта, — 
рассказывает Татьяна. — 
Через рисунки и описания 
к ним участники конкурса 
в этом году смогут показать 
красоту и важность при-
родных витаминов, кото-
рые содержатся во фруктах 
и овощах. Я считаю важ-
ным донести до сознания 
многих людей пользу упо-
требления в пищу овощей, 
фруктов и ягод, рассказать 
людям в творческой форме 
об их пользе для здоровья 
человека, приобщить детей 
к здоровому образу жизни. 
(6+)

Марьяна МИЩЕНКО
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МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

К воскресению России
С 8 по 13 февраля в Орле пройдёт уже ставшая традиционной 
международная выставка-ярмарка «От покаяния 
к воскресению России». Организаторы проекта — орловская 
митрополия и выставочное общество «Уральские выставки».

8 февраля в 12 часов состоится торжественное открытие 
православной выставки во Дворце пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина молебном на начало благого дела. Богослу-

жение совершат митрополит Орловский и Болховский Антоний, 
епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий и епископ 
Мценский Алексий. На площадке открытия будет представлена 
святыня — ковчег с частицей мощей св. исповедника Афанасия 
Ковровского (Сахарова).

В первый день работы выставки с 13 до 16 часов будут прово-
диться индивидуальные беседы со священником для всех желаю-
щих, транслироваться православные фильмы. Каждый день работы 
выставки в 15 часов будет читаться акафист святым угодникам.

Выставочный проект проходит в рамках перечня мероприятий 
Русской православной церкви, утверждённого Святейшим 
патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В экспозиции 
православной выставки-ярмарки представлены иконы, ювелирные 
изделия православной тематики, духовная литература. Участники 
традиционно предложат изделия народных промыслов, продукты 
для здоровья, лекарственные сборы, мёд, натуральные раститель-
ные масла, восточные сладости, одежду из хлопка, льна и шерсти 
и многое другое.

В выставке примут участие представители более ста православ-
ных храмов, монастырей и их подворий — из России, Молдовы, 
Украины. Многие из них привезут с собой особо почитаемые 
храмовые иконы. (6+)

Галина АНАТОЛЬЕВА

Руководитель 
проекта 
«Счастливая 
тарелка» 
Татьяна 
Эгмонд рада 
встретиться 
с юными 
орловскими 
художниками
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