
Выиграй билет!
Орёл зажигает огни «Парада звёзд 80-х»!
9 марта в 19.00 в конгресс-холле 
ТМК «ГРИНН» пройдёт грандиозный 
концерт «Парад звёзд 80-х». (6+)

Стр. 10

Орловское поле 
матросской славы
В самой кровопролитной в истории 
человечества войне мы победили 
благодаря жертвенности, мужеству 
и героизму

Стр. 8

Они защищали Родину
23 февраля в Болхове торжественно 
открыли памятник  Защитнику 
Отечества от благодарных потомков

Стр. 3
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Орловцы дошли до полуфинала конкурса «Лидеры России»
Стр. 16
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В ДЫМУ БОЁВ И ЯРОСТНЫХ АТАКВ ДЫМУ БОЁВ И ЯРОСТНЫХ АТАК
Стр. 3

ПОГОДА

день +6 °С ночь +4 °С

СРЕ Д А

ЧЕ Т ВЕРГ

день +5 °С ночь –1 °С

Накануне Дня защитника Отечества Андрей Клычков вручил бывшей малолетней узнице Марии Алексеевне Кудиновой юбилейную медаль «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

6+



Орловская правда
26 февраля 2020 года2 СОБЫТИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

28 февраля 2020 года в 10 часов в здании администрации области состоится сорок третье 
заседание Орловского областного Совета народных депутатов

с повесткой дня:
1. О проекте закона Орловской области № 498-6 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Орловской 

области «Об Избирательной комиссии Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).
2. О проекте закона Орловской области № 507-6 «О признании утратившим силу Закона Орловской области 

«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, построенного 
или строящегося на земельных участках единого института развития, в соответствии с Федеральным законом 
«О содействии развитию жилищного строительства» и о порядке включения указанных граждан в эти списки» 
(второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 505-6 «О порядке и условиях осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 494-6 «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Орловской 
области «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 385-6 «О мерах, направленных на охрану здоровья детей от 
воздействия и последствий потребления никотиносодержащей продукции на территории Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 492-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 517-6 «О внесении изменений в статью 2 Закона Орловской области 
«О детях войны Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 500-6 «О понижении налоговых ставок налога на прибыль 
организаций, зачисляемого в областной бюджет, для организаций — резидентов особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Орёл» (второе чтение — окончательная редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 501-6 «О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области 
«О транспортном налоге» (второе чтение — окончательная редакция).

10. О проекте закона Орловской области № 493-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О Контрольно-счетной палате Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

11. О проекте закона Орловской области № 524-6 «О внесении изменений в статьи 2 и 71 Закона Орловской 
области «О межбюджетных отношениях в Орловской области» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 527-6 «О единовременной денежной выплате в связи с 75-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 512-6 «О порядке предварительного уведомления губернатора 
Орловской области лицами, замещающими государственные должности Орловской области, об участии на 
безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 519-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Орловской области» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 504-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«Об образовании в Орловской области» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 516-6 «О внесении изменения в статью 15 Закона Орловской 
области «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 520-6 «О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Орловской 
области «О регулировании отдельных отношений в сфере обращения с отходами производства и потребления 
на территории Орловской области» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 528-6 «О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской 
области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 521-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О муниципальной службе в Орловской области» (первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 522-6 «О порядке предварительного уведомления губернатора 
Орловской области лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои полномочия 
на постоянной основе, об участии на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями» (первое чтение).

21. О проекте закона Орловской области № 523-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления 
Орловской области» (первое чтение).

22. О проекте закона Орловской области № 508-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О регулировании отдельных отношений недропользования на территории Орловской области» (первое чтение).

23. О проекте закона Орловской области № 506-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«Об отдельных правоотношениях в сферах ветеринарии и обращения с животными на территории Орловской 
области» (первое чтение).

24. О проекте закона Орловской области № 511-6 «О внесении изменения в статью 26 Закона Орловской 
области «О правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» 
(первое чтение).

25. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «О проведении мониторинга 
правоприменения в Орловском областном Совете народных депутатов в 2019 году, его результатах и мерах 
реагирования».

26. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «О внесении изменений 
в постановление Орловского областного Совета народных депутатов «О Порядке получения государственными 
гражданскими служащими Орловской области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Орловской области в Орловском областном Совете народных депутатов, разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления».

27. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов «О Положении об аппарате 
Орловского областного Совета народных депутатов».

28. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2020 год».

29. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «Об обращении Орловского 
областного Совета народных депутатов в Правительство Российской Федерации по вопросу определения меха-
низмов снижения (компенсации) стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных товаропроизводителей».

30. О ходе реализации национальных проектов на территории Орловской области.
31. О мерах, планируемых Правительством Орловской области, по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года в части строительства 
дошкольных образовательных организаций и создания новых мест в дошкольных образовательных организациях 
для размещения детей ясельного возраста (от полутора до трех лет) на территории Орловской области.

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Вернуться к детям войны
Февральское заседание 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов состоится 
28 февраля в 10 часов.

Во втором чтении (оконча-
тельной редакции) будут 
рассмотрены законопро-

екты «О мерах, направлен-
ных на охрану здоровья детей 
от воздействия и последствий 
потребления никотиносодержа-
щей продукции на территории 
Орловской области», «О пони-
жении налоговых ставок налога 
на прибыль организаций, зачис-
ляемого в областной бюджет, 
для организаций — резиден-
тов особой экономической зоны 
промышленно-производствен-
ного типа «Орёл», «О внесении 
изменения в статью 3 Закона 
Орловской области «О транс-
портном налоге» и другие.

Согласно поправкам, посту-
пившим от губернатора, по 
законопроекту «О внесении 
изменений в статью 2 Закона 
Орловской области «О детях 

войны Орловской области» 
предлагается до 1 января 
2021 года приостановить дей-
ствие пункта, предусматрива-
ющего ежегодную денежную 
выплату к Дню Победы. По 
итогам рассмотрения в первом 
чтении размер выплаты детям 
войны будет увеличен с 500 до 
1000 рублей.

Приостановить документ 
предлагается в связи с посту-
пившим от губернатора Орлов-
ской области законопроектом 
«О единовременной денежной 
выплате в связи с 75-й годов-
щиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 годов». Выплата в размере 
5000 рублей в 2020 году пред-
назначена для детей войны 
с оговоркой, что они не полу-
чают иных мер социальной 
поддержки в виде денежных 
выплат, установленных феде-
ральными законами или нор-
мативными правовыми актами 
Орловской области, и не полу-
чают таких мер по состоя-
нию на 1 января 2020 года, 

за исключением меры соци-
альной поддержки в виде 
денежной выплаты, предусмот-
ренной региональным зако-
ном «О детях войны Орловской 
области».

В  рамках  «Правитель-
ственного часа» заместитель 
губернатора и председателя 
правительства Орловской 
области по планированию, 
экономике и финансам Вадим 
Тарасов сообщит о ходе реали-
зации национальных проек-
тов на территории Орловской 
области. А руководитель депар-
тамента образования области 
Татьяна Крымова в разделе «Час 
контроля» расскажет о мерах, 
планируемых правительством 
региона по реализации Посла-
ния Президента РФ Федераль-
ному собранию РФ в части 
строительства на территории 
области дошкольных образова-
тельных организаций и созда-
ния новых мест для размещения 
детей от полутора до трёх лет.

Андрей ПАНОВ

ОТДЕЛ КАДРОВ

Назначение
Губернатор Андрей 
Клычков назначил 
Сергея Борзёнкова 
исполняющим 
обязанности заместителя 
председателя 
правительства 
Орловской области 
по развитию АПК.

Об  этом  глава  региона 
сообщил 25 февраля на 
аппаратном совещании 

в администрации области. 
Подписано соот ветствующее 
распоряжение.

Губернатор поблагодарил 
за работу Дмитрия Бутусова, 
который с 2015 года являлся 
заместителем председателя 
правительства Орловской обла-
сти по развитию АПК.

— С сегодняшнего дня 
Дмитрий Бутусов прекращает 

работу в региональном прави-
тельстве и переходит на более 
высокую должность в Мини-
стерстве сельского хозяйства 
РФ, — сказал Андрей Клычков.

— Вам предстоит выпол-
нить большой объём задач, — 
обратился  глава  региона 
к Сергею Борзёнкову. — Уве-
рен, что вы справитесь: вместе 
с Дмитрием Владимировичем 
Бутусовым вы накопили боль-
шой опыт в этой работе.

Председатель Орловского 

облсовета Леонид Музалевский 
от имени депутатского корпуса 
также поблагодарил Дмитрия 
Бутусова за конструктивную 
совместную работу.

Андрей Клычков и Лео-
нид Музалевский наградили 
Дмитрия Бутусова почёт-
ными грамотами губернатора 
Орловской области и Орлов-
ского областного Совета народ-
ных депутатов.

Ирина КУЗИНА

СПРА ВК А

Сергей Борзёнков работал в областном правительстве 
с 2017 года в должности руководителя департамента 
сельского хозяйства региона. До этого он являлся 
председателем комитета по аграрной политике, 
природопользованию и экологии Орловского 
областного Совета народных депутатов. Кроме того, 
в течение 20 лет Сергей Петрович успешно возглавлял 
ООО «Дубовицкое» в Малоархангельском районе.

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Это нужно живым
Для сохранения 
памяти о погибших 
на Орловщине бойцах 
Красной Армии во всех 
районах области будут 
созданы местные 
отделения Российского 
военно-исторического 
общества.

О
б этом шла речь на первом 
заседании попечитель-
ского совета регионального 
отделения Российского 

военно-исторического обще-
ства в Орловской области, 
которое прошло 23 февраля. 
В нём принял участие совет-
ник председателя Российского 
военно-исторического обще-
ства Ростислав Мединский. 
Перед заседанием губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков провёл с ним рабочую 
встречу. Глава региона поздра-
вил Ростислава Мединского 
с Днём защитника Отечества 
и рассказал о мероприятиях, 
которые пройдут в регионе 
в год 75-летия Победы, отме-
тив, что благодаря Россий-
скому военно-историческому 
обществу их будет больше, чем 
предполагалось изначально.

Затем Андрей Клычков 
и Ростислав Мединский при-
няли участие в первом заседа-
нии попечительского совета. 
Открывая его, глава региона 
напомнил о кровопролит-
ных решающих сражениях на 
орловской земле. Это и битва 
на Соборовском поле, которая 
развернулась в первой декаде 
июля 1943 года в рамках Кур-
ской оборонительной опера-
ции. Именно здесь произошло 
крупное общевойсковое сраже-
ние с участием танковых частей 
и соединений, в ходе которого 
усилиями воинов Центрального 
фронта генерала армии Рокос-
совского был во многом предре-
шён исход операции «Цитадель» 
и сорван немецкий план окру-
жить и уничтожить совет-
ские войска, расположенные 
в районе Курска.

За мужество и героизм, про-
явленные в битве на Соборов-
ском поле, только «Золотой 
Звездой» Героя Советского 
Союза отмечено 38 бойцов 
и командиров Красной Армии. 
Более половины из них навечно 
остались лежать в орловской 
земле.

В ходе первых — неудач-

ных — операций потери наших 
армий в боях на Болховском 
направлении составили 197 тыс. 
человек, из них убитыми и про-
павшими без вести — 62 тысячи. 
В освобождении города летом 
1943 года участвовали 61-я 
и 4-я танковые армии. Бои при-
няли затяжной характер. Болхов 
был освобождён на 17-й день 
непрерывного сражения.

Успех был оплачен огром-
ной  ценой . Так , только 
61-я армия генерала Белова 
потеряла  31 тыс . солдат 
и офицеров (40 %), из них 
убитыми — 6 тысяч.

В  Болховском  районе 
находится крупнейшее на 
Орловщине братское захоро-
нение — Кривцовский мемо-
риал. Ежегодно поисковики 
находят на Кривцовских высо-
тах останки многих защит-
ников Отечества — все они 
теперь погребены на террито-
рии мемориала с подобающими 
почестями.

— Для всех жителей нашей 
области мемориалы, кото-
рых на территории региона 
более 800, — символы муже-
ства и стойкости бойцов Крас-
ной Армии, — сказал Андрей 
Клычков.

Ростислав  Мединский 
поздравил всех участников 
заседания со знаковым собы-
тием — первым заседанием 
попечительского совета регио-
нального отделения  Россий-
ского военно-исторического 
общества в Орловской области.

— Для нас очень важно, 
что его согласился возглавить 
губернатор Орловской области 
Андрей Евгеньевич Клычков. 
Отрадно отметить, что регио-
нальное отделение общества 
в Орловской области, которому 
уже семь лет, в последние годы 
возглавляемое Павлом Алексан-
дровичем Меркуловым, успешно 

решает поставленные задачи, — 
сказал Ростислав Мединский.

Задачи, стоящие перед Рос-
сийским военно-историческим 
обществом, по словам Медин-
ского, касаются сохранения 
исторической памяти, поиско-
вой и просветительской дея-
тельности, патриотического 
воспитания. Он также расска-
зал о работе РВИО на террито-
рии нашего региона.

— На сегодня мы устано-
вили в Орловской области 
пять памятников советскому 
солдату- победителю, 165 мемо-
риальных досок Героям Совет-
ского Союза, девять — полным 
кавалерам ордена Славы. В этом 
году предстоит ещё установить 
56 мемориальных досок вашим 
героическим землякам, — 
отметил Ростислав Мединский.

С докладом на заседа-
нии выступил председатель 
региональ ного отделения РВИО 
Павел Меркулов. Он отметил, 
что в ближайших планах рег-
отделения — увеличить коли-
чество местных отделений 
общества. Они появятся во всех 
районах области. По его сло-
вам, региональное отделение 
планирует открыть памятник 
Танкисту- гвардейцу в Мцен-
ском районе возле федеральной 
трассы Москва—Крым.

В завершение заседания 
в ряды РВИО были приняты 
новые члены. В их числе — 
председатель Орловского обл-
совета Леонид Музалевский, 
первый заместитель губерна-
тора и председателя правитель-
ства области Вадим Соколов, 
советник ректора РАНХиГС, 
почётный гражданин Орлов-
ской области и Болховского 
района Виктор Зорин. В тор-
жественной обстановке им 
вручили членские билеты.

Полина ЛИСИЦЫНА
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Никакого 
популизма
Глава региона Андрей 
Клычков провёл 
встречу с волонтёрским 
активом регионального 
отделения ОНФ.

Участники встречи обсуди-
ли вопросы, которые по-
ступили на прямую ли-

нию Президента России Вла-
димира Путина от орловцев 
20 июня прошлого года. Это, 
в частности, строительство 
и ремонт дорог, развитие ме-
дицины, социальная защита 
населения, работа обществен-
ного транспорта.

Глава региона подчеркнул, 
что все вопросы, поступив-
шие на прямую линию, были 
проанализированы в органах 
власти, их решение взято на 
контроль. Многие проблемы, 
обозначенные в обращени-
ях граждан, удалось решить. 
Например, были построены 
ФАПы, спортивные объекты, 
детские сады.

На встрече также обсудили 
направления работы, на кото-
рых сегодня в первую очередь 
необходимо сосредоточить 
внимание. Речь шла о кадро-
вом обеспечении медучреж-
дений области, решении про-
блем обманутых дольщи-
ков, доступности ипотечно-
го кредитования.

— Ни одно обращение не 
должно оставаться без внима-
ния, и люди должны получить 
реальную помощь, — подчер-
кнул глава региона. — При 
этом не должно быть ника-
кого популизма и пустых обе-
щаний: если проблему нель-
зя решить сегодня, то орлов-
цам надо чётко сказать, ког-
да она будет решена.

Екатерина АРТЮХОВА

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

В дыму боёв и яростных атак…
Губернатор Андрей 
Клычков вручил 
памятные медали 
ветеранам войны.

Н
акануне Дня защитни-
ка Отечества Андрей 
Клычков приехал в гости 
к участнику Великой Оте-

чественной войны Ивану Пав-
ловичу Шатневу.

— Как здоровье? — спросил 
губернатор у ветерана. — Как 
настроение?

— Настроение боевое, — за-
смеялся фронтовик Шатнев. — 
Хотя три ранения у меня, но 
держусь!

Ивану Шатневу было 15 лет, 
когда в их село Дураково Ор-
ловского района пришли нем-
цы. Вместе с другими односель-
чанами парня угнали в Бе-
лоруссию, где их содержали 
в лагере под Гомелем. В июне 
1944 года советские войска 
освободили пленных. Ивана 
Шатнева призвали в армию, 
в пехоту.

Конечно, боевые ране-
ния сказались на здоровье, но 
фронтовик Шатнев держится 
бодро, шутит и охотно расска-
зывает губернатору о пережи-
том на той далёкой и жесто-
кой войне.

— Я постоянно на передо-
вой был, — вспоминает Иван 
Павлович. — Сколько этих 
фрицев перестрелял… мстил 
за отца и мать, которых фаши-
сты убили. И танки немецкие 
подбивал…

Иван Шатнев награждён ор-
деном Красной Звезды, меда-
лями «За взятие Кёнигсберга» 
и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.».

Бывшая узница Мария Алек-

сеевна Кудинова встретила гу-
бернатора вместе со своей мно-
гочисленной роднёй. Самая 
маленькая — девятимесячная 
Машенька, блондинка с голу-
быми глазами. Губернатор про-
тянул ей руку: «Привет!». Ма-
лышка внимательно посмот-
рела на незнакомого дядю и… 
улыбнулась.

Гостей пригласили за стол, 
и начался задушевный раз-
говор. До войны семья Ма-
рии Кудиновой жила в Зна-
менке в Орловском районе. 
В 1943 году, когда Маше было 

восемь лет, их семью насиль-
ственно угнали в Белоруссию. 
Оказавшись в лагере, Маша, 
хоть и маленькая совсем была, 
а понимала, что в таких жут-
ких условиях они вряд ли вы-
живут. Когда советские войска 
освободили узников, Мария 
и её родные вернулись домой. 
К счастью, их дом в Знамен-
ке уцелел, хотя и был разграб-
лен. Отец с фронта не вернул-
ся, пропал без вести.

Мария Алексеевна призна-
ётся, что сегодня она живёт 
хорошо:

— У меня трое внуков, 
трое правнуков. Родные отно-
сятся ко мне по-доброму, по-
стоянно говорят: «Посиди, от-
дохни». Так что живу в заботе 
и внимании.

Андрей Клычков спросил, 
придёт ли Кудинова на парад 
9 Мая. Узнав, что придёт обяза-
тельно и, может, даже родители 
правнучку возьмут, поделил-
ся с Марией Алексеевной пла-
нами празднования Дня Побе-
ды в Орле.

— В этом году мы реши-
ли, что вся возможная воен-

ная моторизованная техни-
ка будет участвовать в параде 
Победы, — сказал глава реги-
она. — Думаю, это будет ин-
тересно и детям, и старше-
му поколению. Обязательно 
приходите!

Ветерану Ивану Шатневу 
и малолетней узнице Марии 
Кудиновой губернатор вручил 
юбилейные медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» и поже-
лал им крепкого здоровья.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Они защищали Родину

В Орле почтили память 
защитников Отечества.

21  февраля состоялась 
торжественная церемо-
ния возложения цветов 

к стеле «Орёл — город воин-
ской славы».

В мероприятии приняли 
участие губернатор Андрей 
Клычков, председатель Орлов-
ского областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Муза-
левский, главный федеральный 
инспектор по Орловской об-
ласти Леонид Соломатин, чле-

ны Совета Федерации ФС РФ 
Владимир Круглый и Василий 
Иконников, депутат Государ-
ственной думы ФС РФ Ольга 
Пилипенко, мэр Орла Василий 
Новиков, глава администрации 
города Орла Александр Муром-
ский, митрополит Орловский 
и Болховский Тихон, а также 
ветераны, воины-интернаци-
оналисты, лидеры обществен-
ных организаций, юнармейцы.

Минутой молчания собрав-
шиеся почтили память всех, кто 
отдал жизнь, защищая Родину.

23 февраля в Болхове 
торжественно 
открыли памятник 
 Защитнику Отечества 
от благодарных потомков.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие гу-
бернатор Андрей Клычков, 

председатель областного Сове-
та народных депутатов Лео нид 
Музалевский, советник пред-
седателя Российского военно- 
исторического общества Ро-
стислав Мединский, митропо-
лит Орловский и Болховский 
Тихон, почётный гражданин 
Орловской области и Болхов-
ского района генерал-полков-
ник Виктор Зорин, председа-
тель регионального отделения 
Российского военно-историче-
ского общества в Орловской об-
ласти Павел Меркулов, жите-
ли Болхова.

Этот памятник стал уже ше-
стым монументом защитникам 
Родины, который установлен 
в нашем регионе при непосред-
ственном участии Российско-
го военно-исторического об-
щества. Памятник установили 
на территории братского воин-
ского захоронения в рамках ре-
ализации нацпроекта «Культу-
ра». Бронзовая композиция со-
здана скульптором Констан-
тином Чернявским по проекту 
советника председателя Рос-
сийского военно-историческо-
го общества Ростислава Медин-
ского. На пьедестале — коле-
нопреклонённый воин, скорб-

но опустивший голову, держит 
знамя Победы.

Памятник освятил митро-
полит Орловский и Болховский 
Тихон. Он напомнил присутст-
вовавшим, что сохранение па-
мяти о проливших кровь вои-
нах — важная миссия для все-
го русского народа.

— Сегодня вся наша огром-
ная страна чествует свои доб-
лестные Вооружённые силы, 
всех, кто посвятил жизнь укре-
плению могущества и безо-
пасности России. В этот день 
нас с особой силой объединя-
ют чувство гордости за герои-
ческую историю нашей вели-
кой державы, память о славных 
победах легендарных предков, 
преподавших потомкам уро-
ки беззаветной любви к Роди-
не. Считаю глубоко символич-
ным, что именно 23 февраля 
мы открываем на опалённой 
войной болховской земле па-
мятник Защитнику Отечества. 

Летом 1943 года здесь шли тя-
желейшие, кровопролитные 
бои, в ходе которых решал-
ся исход битвы за Орёл и во 
многом — судьба всей насту-
пательной операции «Куту-
зов». В истории Великой Оте-
чественной войны не так мно-
го примеров таких жестоких, 
затяжных и напряжённых бо-
евых действий. Только на 17-й 
день непрерывного сражения 
Болхов был освобождён. Ты-
сячи советских воинов — бой-
цов и командиров Красной Ар-
мии — погибли за освобожде-
ние города, — сказал губерна-
тор Андрей Клычков.

Он поблагодарил руковод-
ство Российского военно-исто-
рического общества за боль-
шую работу по увековечению 
памяти защитников Отечества 
на Орловщине, отметив, что 
в Год памяти и славы, в пред-
дверии юбилея Великой По-
беды эта работа имеет особое 

значение для сохранения исто-
рической памяти, преемствен-
ности поколений, патриоти-
ческого воспитания молодё-
жи. Эта важная работа продол-
жится. Так, на Орловщине будет 
увековечена память разведчи-
цы партизанского отряда «Зна-
менский» Софьи Аракчеевой. 
Во взаимодействии с Минис-
терством обороны РФ, обще-
ственными организациями 
к 9 Мая на месте её захороне-
ния будет открыт монумент. 

— Великая Отечественная 
война оставила неизгладимый 
трагический след в жизни ка-
ждой семьи, — сказал на ми-
тинге председатель облсовета 
Леонид Музалевский. — Память 
о ней является неотъемлемой 
частью коллективной памяти 
русского народа. Очень важ-
но, что в преддверии праздно-
вания 75-летия Великой Побе-
ды мы открываем памятник За-
щитнику Оте чества.

Митинг продолжился цере-
монией вручения юбилейных 
медалей «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
Болховского района. После это-
го все участники митинга воз-
ложили венки и цветы к под-
ножию памятника.

Губернатор Андрей Клыч-
ков и советник председателя 
Российского военно-историче-
ского общества Ростислав Ме-
динский зажгли у памятника 
Защитнику Отечества Вечный 
огонь.

Ирина ОЗЕРОВА,
Марьяна МИЩЕНКО
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Андрей 
Клычков:
— Иван 
Павлович, мы 
будем на вас 
равняться!
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Орловщина готовится к севу
Российский АПК стабильно увеличивает потребление минеральных удобрений
В 2019 году обеспечена 
продовольственная 
безопасность страны 
по ключевым 
направлениям: собран 
второй в истории 
современной России 
урожай зерна — 
121,2 млн. тонн, —
рекордные урожаи 
подсолнечника, рапса 
и сои. Во многом эти 
достижения обеспечены 
применением 
современных 
агротехнологий. 
В 2019 году российские 
производители 
минеральных удобрений 
увеличили поставки 
в АПК до 9,5 млн. тонн 
в физическом весе. 
Не зря активная 
работа членов 
Российской ассоциации 
производителей 
удобрений (РАПУ) 
в 2019 году отмечена 
благодарственными 
письмами 
Минсельхоза РФ.

— Мы с удобрениями ра-
ботаем всегда, без них не 
сеем, — рассказывает ди-
ректор по растениеводству 
АО «Агрофирма Мценская» 
Мценского района Сергей 
Щепетев. — Нужно вклады-
ваться в поле, чтобы полу-
чать высокий и качествен-
ный урожай. Ведь когда 
растение получает мине-
ральное питание, продук-
тивность культур благода-
ря комплексному воздей-
ствию возрастает, повы-
шается жизнеспособность 
растений, увеличивает-
ся сопротивляемость не-
благоприятным факторам 
внешней среды, в том числе 
различным болезням и вре-
дителям, идёт накопление 
клейковины.

Напомним: в прошлом 
году хлеборобы Орловщи-
ны впервые собрали более 
3,8 млн. тонн зерна. Сейчас 
у аграриев в самом разга-
ре подготовка к посевной. 
В 2020 году общая посев-
ная площадь сельскохозяй-
ственных культур превы-
сит 1304 тыс. га, что выше 
прошлогоднего показате-
ля на 16,6 тыс. га. Для про-
ведения весенней посевной 
кампании в регионе потре-
буется 83,5 тыс. тонн мине-
ральных удобрений в физи-
ческом весе.

Министр сельского хо-
зяйства Дмитрий Патрушев 
провёл совещание с субъ-
ектами РФ, посвящённое 
подготовке к весенне-по-
левым работам, которые 
в этом году из-за тёплой по-
годы могут начаться рань-
ше среднемноголетних сро-
ков. Подготовку к посевной 
нужно вести в ускоренном 
режиме. В связи с этим, по 
словам министра, важно 
наладить своевременное 
обеспечение сельхозтова-
ропроизводителей всеми 
необходимыми ресурсами.

С поставками минераль-
ных удобрений, как доло-
жил первый заместитель 
министра сельского хо-
зяйства Джамбулат Хатуов, 
«у российского АПК про-
блем нет». Стабильно уве-
личивающийся спрос АПК 
на удобрения на 100 % обе-

спечивают российские про-
изводители минеральных 
удобрений.

Его слова подтвердил 
и президент РАПУ — гене-
ральный директор группы 
«ФосАгро» Андрей Гурьев. 
По данным РАПУ, с начала 
года российские произво-
дители минеральных удо-
брений поставили на 40 % 
больше продукции, чем го-
дом ранее.

— Заявленная потреб-
ность российского АПК на 
2020 год составляет 3,7 млн. 
тонн в действующем веще-
стве. Учитывая общий те-
кущий объём производ-
ства удобрений, можно 
твёрдо сказать, что эта по-
требность будет полностью 
удовлетворена, — прогно-
зирует Андрей Гурьев.

За последние пять лет 
крупнейшими производи-
телями удобрений в расши-
рение производства инве-
стировано около 800 млрд. 
рублей. На последующие 
пять лет на инвестиции в 
развитие производствен-
ных мощностей и логисти-
ку производители мине-
ральных удобрений запла-
нировали почти триллион 
рублей инвестиций.

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Один из главных постав-

щиков удобрений на поля 
Орловщины — «ФосАгро». 
Именно в Орле было поло-
жено начало крупнейшей 
в нашей стране сети дис-
трибуции минеральных 
удобрений «ФосАгро-Реги-
он». По словам генерально-
го директора «ФосАгро-Ре-
гион» Андрея Вовка, с нача-
ла этого года компания уже 

увеличила продажи мине-
ральных удобрений агра-
риям по всей стране более 
чем в два раза. Орёл — не 
исключение.

— Для нас «ФосАгро» не 
просто поставщик удобре-
ний. Мы постоянно кон-
сультируемся с её специ-
алистами, более того — 
в нашем хозяйстве про-
водятся полевые опыты 
с удобрениями производ-
ства «ФосАгро», — расска-
зывает Сергей Щепетев. — 
«ФосАгро» — надежнейший 

партнёр. Два года подряд 
под осенний сев удобре-
ния мы брали с отсрочкой 
платежа на один-два меся-
ца. Позвонить сотруднику 
компании для консульта-
ции можно в любое время 
суток, чтобы определиться, 
например, с особенностя-
ми применения удобрений 
для той или иной культу-
ры, если, допустим, накрыл 
холод или наступила жара. 
Ведь задача «ФосАгро» не 
просто продать свою про-
дукцию, а добиться того, 
чтобы аграрии получили 
от удобрений максималь-
ный эффект.

— С «ФосАгро» как на-
чал сотрудничать 20 лет на-
зад, так и продолжаю. Они 
не делят своих потребите-
лей на больших и малых, — 
отмечает руководитель КФХ 

«Водолей» Свердловского 
района Иван Потапов. — 
Фермерскому хозяйству, 
да и личному подсобному, 
с нашими небольшими по 
сравнению с агрохолдинга-
ми объёмами закупок, вни-
мания столько же, сколько 
сколько и крупному про-
изводителю. Качество удо-
брений «ФосАгро» — на са-
мом высоком уровне, цена 
устраивает. Поэтому сотруд-
ничество не прекратится.

Развитие партнёрства 
сельского хозяйства и от-

расли минеральных удобре-
ний выведет на совершен-
но другой уровень плодоро-
дие почв и эффективность 
агропромышленного ком-
плекса, уверены фермеры.

— Продукция «ФосАгро» — 
это оптимальное сочетание 
качества и знаний, — счи-
тает и Сергей Щепетев. — 
В последние годы в поле-
вых опытах мы вместе изу-
чаем действие различных 
доз жидких комплексных 
удобрений на урожай сель-
хозкультур и его качество, 
а также на повышение пло-
дородия почвы. Вопросы 
агрономической и эконо-
мической эффективности 
минеральных удобрений 
выходят на первый план.

Ключевые характеристи-
ки современного россий-
ского и, конечно, орлов-

ского АПК — громадный 
потенциал и набирающая 
обороты интенсификация 
растениеводства. Примене-
ние минеральных удобре-
ний вносит существенный 
вклад в рентабельность рос-
сийского растениеводства. 
В конечном счёте оно вы-
ражается в прибавке к ры-
ночной стоимости каждой 
тонны сельхозпродукции.

— С удобрениями «Фос-
Агро» мы стабильно получа-
ем урожай зерновых в сред-
нем 60 ц/га, — констатирует 
руководитель ТнВ «Речица» 
Ливенского района Дми-
трий Шалимов. — И при та-
ком высоком урожае наше 
зерно — продовольствен-
ное (!), третьего класса, что 
позволяет нам продавать 
его по более высоким це-
нам. Кроме того, анализ на 
плодородие почвы показы-
вает пусть и небольшое, но 
улучшение её состава с уве-
личением отдельных эле-
ментов питания.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА 
ПОДДЕРЖИВАЕТ СПРОС

Минеральные удобре-
ния доказывают свою эф-
фективность, и аграрии го-
товы и дальше увеличивать 
их применение для повы-
шения объёма и качества 
урожая.

Спрос на удобрения ста-

билен благодаря низким 
ценам: из данных Росста-
та следует, что сейчас сто-
имость большинства видов 
удобрений находится ниже 
уровня последних двух лет. 
По информации Минсель-
хоза, за последний месяц 
средние цены минераль-
ных удобрений снижались 
на 0,6-1,9 %. Кроме того, 
цены на внутреннем рын-
ке на 2-10 % ниже, чем при 
продажах на экспорт.

В декабре 2019 года на 
площадке Минпромторга 
РАПУ и Агропромышлен-
ный союз России заключи-
ли соглашение о взаимо-
действии, направленное 
на обеспечение российских 
сельхозпроизводителей ми-
неральными удобрениями. 
Оно предусматривает раз-
витие биржевой торговли 
для обеспечения доступ-
ности удобрений аграри-
ям. Итоги биржевых тор-
гов будут использоваться 
для формирования объек-
тивных биржевых индика-
торов стоимости основных 
марок удобрений.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
На днях генеральный ди-

ректор «ФосАгро-Регион» 
Андрей Вовк был награж-
дён Почётной грамотой гу-
бернатора Ставропольско-
го края «За заслуги в раз-
витии сельского хозяйства 
в крае и многолетний до-
блестный труд». Награду 
Андрею Михайло вичу вру-
чил первый заместитель 
председателя правитель-
ства Ставропольского края 
Николай Великдань.

Елена НИКОЛАЕВА

В Орле было положено начало 
крупнейшей в нашей стране 
сети дистрибуции минеральных 
удобрений «ФосАгро-Регион».
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«ФосАгро» — 
постоянный 
участник 
дней поля 
на Орловщине

ЦИФРА

83,5 тыс. т
минудобрений в физическом 
весе требуется в регионе 
для посевной-2020
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ТВ . ВТОРНИК  3 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30 «Губерния. Итоги недели». 12+
08.00 «Первое правительство». 12+
08.35 Д/ц «Люди силы». 16+
09.20 «Американский жених». 16+
10.10, 10.55 Т/с «Петля времени» 

12+
11.40, 12.25 Т/с «Измена» 16+
13.05 Х/ф «Авиатор» 12+
15.45 Д/ц «На пределе». 12+
16.15, 02.40 Д/ц «Зверская работа». 

12+
16.55, 03.20 Т/с «Измены» 16+
17.40 Т/с «ОСА» 16+
18.20 Т/с «Семейный бизнес» 12+
18.45 Т/с «Берега» 12+
19.30, 23.30, 00.15, 00.55, 04.10, 

04.50, 05.30 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.55 «Личное дело». 12+
20.00, 00.00, 04.35 «Актуальное 

интервью». 12+
20.15, 00.40, 05.15 «Культурное 

обозрение». 12+
20.30 Т/с «Колыбель над бездной» 

16+
21.20 Х/ф «Обещание на рассвете» 

16+
01.20 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

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

 МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 

17.20 Новости
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 

Все на матч!

09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии 0+

09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии 0+

10.45 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+

11.55 Футбол. «Лейпциг» — «Байер». 
Чемпионат Германии 0+

14.45 Футбол. «Астон Вилла» — 
«Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. Финал 0+

17.00 Специальный репортаж 12+
17.55 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Портсмут» — 
«Арсенал». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция

00.40 Тотальный футбол 12+
01.40 Х/ф «Парный удар» 12+
03.45 «Олимпийский гид» 12+
04.15 Профессиональный бокс. 

Х. Байсангуров — А. Торосян. 
«Короли нокаутов». 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

 НТВ

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

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

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

16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Архитектора» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

 5 КАНАЛ

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

05.35 Д/ф «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения» 12+

06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с «Высокие ставки» 16+

19.00 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 

Т/с «Детективы» 16+
03.20, 04.05 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Русская Атлантида»
07.35 Х/ф «Добряки»
08.50 Д/ф «Георгий Бурков»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХX век
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта
13.00 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе»
14.05 Д/с «Красивая планета»
14.20, 02.15 Д/ф «Бенкендорф. О 

бедном жандарме замолвите 
слово...»

15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.55 Агора
17.00 Х/ф «Следствие ведут 

Знатоки»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с «Рожденная звездой»
22.55 Меж двух кулис
00.05 Открытая книга

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Турбозавры» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

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

друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

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

Кибервселенная» 6+
13.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.20 М/с «Пластилинки» 0+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.10 М/с «44 котёнка» 0+
19.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

22.00 М/с «Эволюция черепашек-
ниндзя» 6+

22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

на помощь» 6+
00.45 М/с «Моланг» 0+
02.05 «Букварий» 0+
02.20 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
03.00 «Лапы, морды и хвосты» 0+
03.20 М/с «Королевская академия» 

6+
04.55 «Доктор Малышкина» 0+

 ОТР

01.15 «ОТРажение недели» 12+
02.05, 12.05, 20.05 «Прав!Да?» 12+
03.00, 13.15 Т/с «Лучший город 

земли» 12+
04.35 «Большая наука» 12+
05.00 «Живое русское слово» 12+
05.15 «Имею право!» 12+
05.40 «Большая страна: люди» 12+
06.00, 09.00, 15.05 «Календарь» 

12+
06.45 М/ф «Крот в зоопарке» 0+
06.50 М/ф «Крот и яйцо» 0+
07.00 «За строчкой архивной...» 12+
07.30, 19.15 «Активная среда» 12+
08.00 Д/с «Великий океан» 12+
09.40, 15.45 «Среда обитания» 12+
09.50, 11.10, 21.05, 22.05 Т/с «МУР 

есть МУР» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

11.50, 14.50 «Медосмотр» 12+
16.05, 17.20, 23.00, 00.30 

«ОТРажение»
19.40 «Вспомнить всё» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» 12+

10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Т/с «Кто ты?» 16+
22.30, 02.15 Специальный репортаж 

16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02.40 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

12+
05.50 «Ералаш» 6+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 Документальный спецпроект 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Книга Илая» 16+
02.30 Х/ф «Бруклин» 16+
04.10 Х/ф «Столик №19» 16+

 СТС

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

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

6+
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
08.00 «Дело было вечером» 16+
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.55 М/ф «Мегамозг» 0+
11.40 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море зовёт» 12+
13.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+
15.55 Т/с «Филатов» 16+
19.00 Т/с «Филатов» 16+
20.00 Х/ф «Фокус» 16+
22.00 Х/ф «Правила съема: Метод 

Хитча» 12+
01.30 М/ф «Мы — монстры!» 6+
03.05 Х/ф «Семейное ограбление» 

16+
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+
05.15 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
05.25 М/ф «Братья Лю» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 05.10 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.35, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.30, 03.20 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Возмездие» 16+
19.00 Т/с «Курортный роман» 16+
23.25 Т/с «Уравнение любви» 16+
01.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

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

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

16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 

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

телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 

16+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «Помнить 

все» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Городские 

легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Право на 

помилование» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «С Дона выдачи 

нет» 16+
15.40 Х/ф «Рысь» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.55 Д/с «Охотники за нацистами» 

16+
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым 12+

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Чужая родня» 0+
01.35 Х/ф «Летучая мышь» 0+
03.45 Х/ф «Голубые молнии» 6+
05.05 Д/ф «После премьеры — 

расстрел. История одного 
предательства» 12+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Холостяк» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ» 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
03.10, 04.00 «Stand Up» 16+
04.50, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.50, 00.30, 03.20, 
04.10, 04.50 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Личное дело». 12+
08.00, 12.30 «Актуальное 

интервью». 12+
08.15, 12.45 «Культурное 

обозрение». 12+
09.05, 15.45, 02.15 Д/ц «На 

пределе». 12+
09.30, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
10.10, 18.20 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
10.35, 18.45 Т/с «Берега» 12+
11.20, 20.35 Т/с «Колыбель над 

бездной» 16+
13.35 Х/ф «Обещание на рассвете» 

16+
16.15, 02.45 Д/ц «Зверская работа». 

12+
16.50 «Присяжные красоты». 16+
19.55, 23.25, 03.45 «Персона». 12+
20.20, 00.15, 04.35 «Продлёнка по 

истории». 12+
21.25 Х/ф «Стажёр» 16+
00.55 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

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

 МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 

19.25, 22.00 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 

00.40 Все на матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Олимпийский гид» 12+
12.55 Футбол. «Сампдория» — 

«Верона». Чемпионат Италии 
0+

15.55 Специальный репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 
2020—2021 гг. Жеребьёвка 
группового этапа. Прямая 
трансляция из Нидерландов

20.40 Все на футбол!
21.10 Специальный обзор 12+
21.30 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» 12+
22.40 Футбол. «Челси» — 

«Ливерпуль». Кубок Англии. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.25 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) — «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

03.25 Футбол. «Каракас» 
(Венесуэла) — «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

05.25 «Команда мечты» 12+

 НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+

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

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

16+
09.20, 10.20, 01.05 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Архитектора» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.50, 06.30, 07.15, 08.05 
Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+

09.25 Д/с «Моя правда» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 

14.45, 15.40, 16.35, 17.35, 
03.35, 04.20 Т/с «Дикий» 16+

19.00 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

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

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 12.00 Д/с «Красивая 

планета»
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная 

звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХX век
12.15, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Эрмитаж
16.20 Д/с «Дивы»
17.25 Х/ф «Следствие ведут 

Знатоки»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
22.55 Меж двух кулис
00.05 Д/ф «Музы Юза» 16+
02.15 Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Турбозавры» 0+
09.20 «Magic English» 0+
09.40 М/ф «Мама-цапля» 0+
09.50 М/ф «Морошка» 0+
10.00 М/с «Весёлая карусель» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

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

Кибервселенная» 6+
13.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+

16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+

16.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.20 М/с «Пластилинки» 0+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.10 М/с «44 котёнка» 0+
19.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

на помощь» 6+
00.45 М/с «Моланг» 0+
02.05 «Букварий» 0+
02.20 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
03.00 «Лапы, морды и хвосты» 0+
03.20 М/с «Королевская академия» 

6+
04.55 «Доктор Малышкина» 0+

 ОТР

02.00, 05.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

02.05, 12.05, 20.05 «Прав!Да?» 12+
03.00, 13.15 Т/с «Трое против всех» 

12+
04.35 «Большая наука» 12+
05.15, 19.15 «За дело!» 12+
06.00, 09.00, 15.05 «Календарь» 

12+
06.40 М/ф «Крот и зонтик» 0+
06.50 М/ф «Крот и карнавал» 0+
07.00 Д/с «Пешком в историю» 12+
07.30 «Фигура речи» 12+
08.00 Д/с «Великий океан» 12+
09.40, 15.45, 19.55 «Среда 

обитания» 12+
09.50, 11.10, 21.05, 22.05 Т/с «МУР 

есть МУР» 12+
11.50, 14.50 «Медосмотр» 12+
16.05, 17.20, 23.00, 00.30 

«ОТРажение»

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

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

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «Кто ты?» 16+
22.30, 02.15 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина 

Фурцева. Жертва любви» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+

02.40 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» 12+

04.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+

05.50 «Ералаш» 6+

 РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Столик №19» 16+
05.30 «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 «Неизвестная история» 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «На грани» 16+

 СТС

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

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

6+
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
08.00, 17.55 Т/с «Филатов» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

6+
11.05 Х/ф «Правила съема: Метод 

Хитча» 12+
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.00 Т/с «Филатов» 16+
20.00 Х/ф «Между небом и землёй» 

12+
21.55 Х/ф «Привидение» 16+
00.30 Х/ф «Семейное ограбление» 

16+
02.15 Х/ф «Патриот» 16+
04.45 М/ф «Приключения 

Буратино» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.05 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 05.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.10, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.05, 03.25 Д/с «Порча» 16+
14.40 Т/с «Курортный роман» 16+
19.00 Т/с «Курортный роман-2» 16+
23.35 Т/с «Уравнение любви» 16+

01.40 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+

06.05 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

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

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

16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 

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

телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Финальный счёт» 16+
01.15 Х/ф «Крип» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Громкие 

дела 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Восхождение на олимп» 
12+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.55 Д/с «Охотники за нацистами» 

16+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
01.15 Х/ф «Небесные ласточки» 0+
03.25 Х/ф «Летучая мышь» 0+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
03.00, 03.55 «Stand Up» 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  2 МАРТА
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.45, 23.30, 00.10, 03.15, 
04.00, 04.40 «Главные 
новости». 12+

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

истории». 12+
09.15 «Присяжные красоты». 16+
10.00, 18.20 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
10.25, 18.45 Т/с «Берега» 12+
11.10, 20.30 Т/с «Колыбель над 

бездной» 16+
13.30, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
14.10 Х/ф «Стажёр» 16+
15.50 Д/ц «На пределе». 12+
16.15, 02.35 Д/ц «Зверская работа». 

12+
16.55 «Присяжные красоты». 16+
19.55, 23.10, 03.40 «Про LIFE». 12+
20.15, 23.55, 04.25 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.20 Х/ф «Стартап» 12+
00.35 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

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

 МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 

18.55, 21.50 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 

00.40 Все на матч!
09.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 

«Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

11.00 «Олимпийский гид» 12+
12.15 Футбол. «Вест Бромвич» — 

«Ньюкасл». Кубок Англии. 
1/8 финала 0+

15.20 Футбол. «Шальке» — 
«Бавария». Кубок Германии. 
1/4 финала 0+

17.25 Футбольное столетие 12+
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) — 

ЦСКА. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2019— 
2020 гг. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Ювентус» — 
«Милан». Кубок Италии. 1/2 
финала. Прямая трансляция

01.25 Футбол. «Мирандес» — «Реал 
Сосьедад». Кубок Испании. 
1/2 финала 0+

03.25 Футбол. «Атлетико Хуниор» 
(Колумбия) — «Фламенго» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

05.25 «Команда мечты» 12+

 НТВ

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

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

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

16+
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Архитектора» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

 5 КАНАЛ

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

05.20, 05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Дикий» 16+

09.25 Д/с «Моя правда» 16+
19.00 Т/с «Великолепная пятерка» 

16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 

Т/с «Детективы» 16+
03.20, 04.05 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная 

звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХX век
12.15, 18.40, 00.50 Что делать?
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.30 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Библейский сюжет
16.20 Д/с «Дивы»
17.25 Х/ф «Следствие ведут 

Знатоки»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
22.55 Меж двух кулис
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 16+

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Турбозавры» 0+
09.20 «Видимое невидимое» 0+
09.40 М/с «Простоквашино» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

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

Кибервселенная» 6+
13.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.20 М/с «Пластилинки» 0+

17.25 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.10 М/с «44 котёнка» 0+
19.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

на помощь» 6+
00.45 М/с «Моланг» 0+
02.05 «Букварий» 0+
02.20 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
03.00 «Лапы, морды и хвосты» 0+
03.20 М/с «Королевская академия» 

6+
04.55 «Доктор Малышкина» 0+

 ОТР

02.00, 05.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

02.05, 12.05, 20.05 «Прав!Да?» 12+
03.00, 13.15 Т/с «Трое против всех» 

12+
04.35 «Большая наука» 12+
05.15, 19.15 «Культурный обмен» 

12+
06.00, 09.00, 15.05 «Календарь» 

12+
06.40 М/ф «Крот и телевизор» 0+
06.50 М/ф «Крот-фотограф» 0+
07.00 Д/с «Пешком в историю» 12+
07.30 «Гамбургский счет» 12+
08.00 Д/с «Великий океан» 12+
09.40, 15.45, 19.55 «Среда 

обитания» 12+
09.50, 11.10, 21.05, 22.05 Т/с «МУР 

есть МУР» 12+
11.50, 14.50 «Медосмотр» 12+
16.05, 17.20, 23.00, 00.30 

«ОТРажение»

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Любовь земная» 0+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

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

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «Кто ты?» 16+
22.30, 02.15 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Траур высшего 

уровня» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+

02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна» 12+

04.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+

05.50 «Ералаш» 6+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-8» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

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

6+
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
08.00, 17.55 Т/с «Филатов» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.30 Х/ф «Привидение» 16+
12.05 Х/ф «Между небом и землёй» 

12+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.00 Т/с «Филатов» 16+
20.00 Х/ф «Начни сначала» 16+
22.05 Х/ф «Другая женщина» 16+
00.20 Х/ф «Патриот» 16+
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04.40 М/ф «Снегурочка» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.50 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
07.50 «Давай разведёмся!» 16+
08.55, 05.35 «Тест на отцовство» 

16+
11.00, 04.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.05, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.00, 02.50 Д/с «Порча» 16+

14.30 Т/с «Курортный роман-2» 16+
19.00 Х/ф «Артистка» 16+
22.55 Т/с «Уравнение любви» 16+
01.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 16+

 ТВ-3

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

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

16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 

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

телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Д/с «Нечисть» 12+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.30 «Не факт!» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 

Т/с «Офицерские жены» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.55 Д/с «Охотники за нацистами» 

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

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
01.25 Х/ф «Собака на сене» 0+
03.35 Х/ф «Небесные ласточки» 0+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» 16+
18.00, 21.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Людоед» 16+
03.05, 04.00 «Stand Up» 16+
04.50, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Телефон рекламной службы
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Трамвайно-троллейбусно-автобусное 
предприятие
В МУП ТТП придут автобусы.

Об этом шла речь на заседании 
комитета облсовета по строи-
тельству и ЖКХ.
Как отметил замруководителя 

областного профильного депар-
тамента Алексей Васильев, в чет-
вёртом квартале 2019 года в устав 
МУП ТТП были внесены поправ-
ки, и теперь оно может перевозить 
пассажиров и автобусами.

В конце прошлого года была 
анонсирована программа Мин-
транса России по обновлению 
подвижного состава городско-
го общественного пассажирско-
го транспорта в рамках федераль-
ного проекта «Общесистемные 
меры по развитию дорожного хо-
зяйства» нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги». Участие 
в программе подразумевает при-
обретение горэлектротранспорта, 
а также автобусов большого и осо-
бо большого класса по льготной 
цене. Орловская область подала 
заявку на рассмотрение эксперт-
ной комиссии.

— Мы собрали необходимые до-
кументы и направили в Министер-
ство транспорта. В феврале — мар-
те их проанализируют, проведут 
конкурсный отбор и рейтингова-

ние регионов для участия в про-
грамме льготного лизинга по за-
купке по движного состава. Транс-
порт должен приобретаться для 
городских агломераций. Такая 
агломерация у нас одна — город 
Орёл. В заявке указана закупка де-
сяти автобусов большого класса 
ЛиАЗ или их модификаций, — со-
общил Алексей Васильев.

Согласно этой заявке на усло-
виях льготного лизинга с 2020-го 
по 2023 год планируется ежегод-
но приобретать по десять низко-
польных ЛиАЗов, а в 2024 году — 
пять троллейбусов.

— В программе участвуют 62 
городские агломерации. Заявки 
ещё не рассмотрели, — уточнил 
Васильев.

Он также отметил, что одно 
из условий получения федераль-
ной субсидии — работа автобу-
сов большого или особо большого 
класса на магистральных марш-
рутах с 6 до 23 часов, с интерва-
лом 10 минут в час пик, в осталь-
ное время — 20 минут.

Это, а также другие необходи-
мые условия, по словам Алексея 
Васильева, могут быть соблюдены 
на центральной автомагистрали 
Орла либо на маршруте, который 
сейчас обслуживает автобус № 3.

— То есть у нас сначала част-
ные перевозчики вытесняли му-
ниципальный транспорт, а теперь 
попробуем мы их? — уточнил за-
меститель председателя комитета 
Руслан Перелыгин.

— Хотелось бы, — ответил 
Васильев.

На заседании комитета также 
зашла речь о 50 автобусах ЛиАЗ-
5292, которые должны поступить 
в наш регион согласно договорён-
ности между губернатором Ор-
ловской области Андреем Клыч-
ковым и мэром Москвы Сергеем 
Собяниным.

Замначальника управления го-
родского хозяйства и транспорта 
администрации г. Орла Дмитрий 
Ветров рассказал, что 29 января 
этого года комиссия из Орла по-
сетила ГУП «Мосгортранс» и ос-
мотрела транспорт.

— Состояние большинства ав-
тобусов, которые планируется пе-
редать нам, хорошее, некоторых — 
удовлетворительное. Часть техни-
ки работала на маршрутах, что так-
же свидетельствует о её хорошем 
состоянии, — заметил Ветров.

Низкопольные ЛиАЗы-5292 
оборудованы для перевозки ин-
валидов-колясочников, в них есть 
системы видеонаблюдения, конди-

ционеры. Стоит такая техника око-
ло 11—11,5 млн. рублей, а Орлу она 
достанется бесплатно. Однако сра-
зу на городские магистрали авто-
бусы не выйдут и, возможно, вна-
чале будут работать на пригород-
ных маршрутах.

— Сейчас обслуживает населе-
ние города Орла и близлежащих 
поселений именно то количество 
техники, которое необходимо, что-
бы транспортное обслуживание 
было качественным. Если мы за-
пустим ещё 50 автобусов большо-
го класса, ничего хорошего не по-
лучится. Поэтому, прежде чем эта 
техника появится на магистраль-
ных маршрутах города, которые 
могут принять её, будет проведена 
большая работа, в том числе по ин-
фраструктуре. От департамента по-
ступило предложение, чтобы пер-
вая партия поступивших в Орёл ав-
тобусов (понятно, что все сразу мы 
не пригоним) работала на приго-
родных дачных маршрутах, — ска-
зал Дмитрий Ветров.

Как рассчитывают в админи-
страции города и областном про-
фильном департаменте, появле-
ние этой техники позволит улуч-
шить финансовую ситуацию в му-
ниципальном ТТП.

Полина ЛИСИЦЫНА
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.35, 00.15, 03.25, 
04.10, 04.50 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Про LIFE». 12+
08.15, 12.45, 00.00, 04.35 

«Прогулки с краеведом». 12+
09.05, 15.45 Д/ц «На пределе». 12+
09.30 «Присяжные красоты». 16+
10.20, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
10.55, 18.20 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
11.20, 18.45 Т/с «Берега» 12+
13.30 Т/с «Колыбель над бездной» 

16+
14.20 Х/ф «Стартап» 12+
16.15 Д/ц «Зверская работа». 12+
16.55, 02.40 «Присяжные красоты». 

16+
19.55 «Актуальное интервью». 12+
20.30 Т/с «Двойная сплошная» 16+
21.15 Х/ф «Кукла» 16+
23.15, 03.50 «Программа дня». 12+
00.40 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

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

 МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 

Новости
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 

Все на матч!

09.00, 02.25 «Олимпийский гид» 
12+

09.30 Футбол. «Шеффилд 
Уэнсдей» — «Манчестер 
Сити». Кубок Англии. 
1/8 финала 0+

12.15 Футбол. «Ахмат» (Грозный) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Олимп — Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. — 
2020 г. 1/4 финала 0+

14.15 Футбольное столетие 12+
15.50 Специальный обзор 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии

21.30 «Спартак» — ЦСКА. Live» 12+
22.40 Футбол. «Наполи» — «Интер». 

Кубок Италии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

01.15 Водное поло. «Синтез» 
(Россия) — «Юг» (Хорватия). 
Лига чемпионов. Мужчины 0+

02.55 Футбол. «Бинасьональ» 
(Перу) — «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

04.55 Профессиональный бокс. 
Б. Фостер — Л. Рейд. 
Трансляция из 
Великобритании 16+

 НТВ

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

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

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

16+
09.20, 10.20, 00.40 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Архитектора» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
03.05 Д/с «Тайны любви» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 10.30, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 
03.45, 04.30 Т/с «Дикий» 16+

08.35 «День ангела»
09.25 Д/с «Моя правда» 16+
14.50, 15.45, 16.45, 17.40 

Т/с «Дикий-2» 16+
19.00 Т/с «Великолепная пятерка» 

16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 

Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.05 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная 

звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.15, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.00, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
13.30 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Моя любовь — Россия!
16.20 Д/с «Дивы»
17.40 Х/ф «Следствие ведут 

Знатоки»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма
22.55 Меж двух кулис
00.05 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Турбозавры» 0+
09.20 «Букабу» 0+
09.40 М/с «Простоквашино» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

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

Кибервселенная» 6+
13.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но 

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

доме мечты» 0+
16.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.20 М/с «Пластилинки» 0+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.10 М/с «44 котёнка» 0+

19.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

на помощь» 6+
00.45 М/с «Моланг» 0+
02.05 «Букварий» 0+
02.20 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
03.00 «Лапы, морды и хвосты» 0+
03.20 М/с «Королевская академия» 

6+
04.55 «Доктор Малышкина» 0+

 ОТР

02.00, 05.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

02.05, 12.05, 20.05 «Прав!Да?» 12+
03.00, 13.15 Т/с «Трое против всех» 

12+
04.35 «Большая наука» 12+
05.15, 19.15 «Моя история» 12+
06.00, 09.00, 15.05 «Календарь» 

12+
06.40 М/ф «Крот и леденец» 0+
06.50 М/ф «Крот и телефон» 0+
07.00 «Большая страна» 12+
08.00 Д/с «Великий океан» 12+
09.40, 15.45, 19.55 «Среда 

обитания» 12+
09.50, 11.10, 21.05, 22.05 Т/с «МУР 

есть МУР» 12+
11.50, 14.50 «Медосмотр» 12+
16.05, 17.20, 23.00, 00.30 

«ОТРажение»

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Доброе утро» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предательства» 
12+

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

12+
14.10, 00.35 Петровка, 38 16+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Т/с «Кто ты?» 16+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие 
отношения!» 12+

00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Юрий Богатырёв» 

16+
01.35 Д/с «Советские мафии» 16+
02.20 «Вся правда» 16+
02.45 Д/ф «Любовь под контролем» 

12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

12+
05.50 «Ералаш» 6+

 РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
22.00 «Обратная сторона планеты» 

16+

 СТС

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

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

6+
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
08.00, 17.55 Т/с «Филатов» 16+
09.05 «Уральские пельмени» 16+
09.55 Х/ф «Начни сначала» 16+
11.55 Х/ф «Фокус» 16+
14.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.00 Т/с «Филатов» 16+
20.00 Х/ф «Предложение» 16+
22.15 Х/ф «Практическая магия» 

16+
00.20 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
03.35 «Слава богу, ты пришел!» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф «Каникулы Бонифация» 

0+
05.05 М/ф «Мешок яблок» 0+
05.25 М/ф «Приключения 

Мурзилки» 0+
05.45 М/ф «Крылатый, мохнатый 

да масленый» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 05.45 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.35, 03.55 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Артистка» 16+
19.00 Т/с «Ребёнок на миллион» 

16+
23.15 Т/с «Уравнение любви» 16+
01.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 16+

 ТВ-3

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

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

16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 

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

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

тьмы» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

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

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.25, 10.05 Т/с «Офицерские 

жены» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «Побег» 16+
15.50 Д/с «Титаник» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.55 Д/с «Охотники за нацистами» 

16+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» 12+
01.30 Х/ф «Соломенная шляпка» 0+
03.35 Х/ф «Подкидыш» 0+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.50 Дом-2. Город любви 16+
00.55 Дом-2. После заката 16+
01.50 Х/ф «Ничего себе 

поездочка-2. Смерть 
впереди» 16+

03.10 THT-Club 16+
03.15, 04.10 «Stand Up» 16+
05.05 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

По упрощённой системе
Фондом развития 
промышленности 
Орловской области 
сейчас согласуются 
три заявки на 
предоставление 
льготного кредитования 
на 900 млн. рублей 
субъектам территорий 
с особым режимом 
налогообложения.

На заседании комитета по 
экономической полити-
ке депутаты заслушали 

отчёты о деятельности 
уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей 
и Фонда развития промыш-
ленности. В работе комитета 
приняли участие депутаты 
Сергей Потёмкин, Людмила 
Монина, Олег Копин, Ан-
дрей Билиенко, Владимир 
Пукаев, члены региональ-
ного правительства, руко-
водители и специалисты 
органов исполнительной 
государственной власти 
специальной компетенции, 
представители прокурату-
ры области, регионального 
Управления  Минюста 
России.

Уполномоченный по 
защите прав предпри-
нимателей в Орловской 

области Евгений Лыкин 
отметил, что в прошлом 
году в аппарат уполномо-
ченного обратилось 1104 
субъекта (в 2018 г. — 1092), 
239 обращений поступило 
письменно (в 2018 г. — 200). 
Было подготовлено 34 мо-
тивированных заключения 
на нормативные правовые 
акты и их проекты (в 
2018 г. — 24), направ-
лено 22 предложения о 
принятии или внесении 
изменений  в  законы 

субъекта. В частности, по-
правки в региональный 
закон «Об установлении на 
2019—2021 годы налоговых 
ставок для отдельных кате-
горий налогоплательщиков, 
применяющих упрощённую 
систему налогообложения» 
предусматривают установ-
ление пониженных налого-
вых ставок для некоторых 
субъектов предпринима-
тельской деятельности, 
осуществляющих рознич-
ную торговлю продукцией, 

подлежащей обязательной 
маркировке.

Уполномоченным в 2019 
году проведено десять обра-
зовательных мероприятий 
для субъектов предприни-
мательской деятельности, 
организовано 16 круглых 
столов, конференций и 
семинаров, состоялись 
выездные  встречи  с 
предпринимателями.

О результатах деятель-
ности Фонда развития 
промышленности Орлов-
ской области за 2019 год 
рассказал начальник управ-
ления промышленности и 
торговли региона Анатолий 
Новиков. Фонд поддержи-
вает субъекты деятельности 
в сфере промышленности, 
предоставляя им займы для 
реализации проектов. Так, 
в 2019 году при непосред-
ственном участии фонда за-
регистрированы три заявки 
на льготное финансирова-
ние проектов ОАО «Мцен-
ский литейный завод», 
ООО «БК ГРУПП», ООО «КЗ 
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» на 
общую  сумму  займов 
220 млн. рублей, сообщает 
пресс-служба облсовета.

Ольга ВОЛКОВА
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В 
деревнях и сёлах Дми-
тровского района укоре-
нилось мнение о том, что 
лыжные бригады, совер-

шая марш, сбились с маршру-
та, потеряли связь с «большой 
землёй», и потому их боевой 
путь закончился трагически. 
Надо сказать, что боевые дей-
ствия, особенно у с. Чувардино 
(1-я лыжная бригада) и у д. Жи-
рятино (2-я лыжная бригада), 
проходили на глазах их жите-
лей. Они запомнили эти бои. Бо-
лее того, одни укрывали в сво-
их домах раненых бойцов, дру-
гие на волокушах, в корытах, на 
спаренных лыжах вывозили их 
в тыл (с. Плоское). За прошедшие 
десятилетия отдельные эпизоды 
боёв в умах людей, особенно не 
видевших боевые действия, а на-
слышанных о них, превратились 
в сражения огромных масшта-
бов, в которых лыжные брига-
ды (они увеличивают их числен-
ность до 10 тысяч) были окруже-
ны и полностью уничтожены. 
И эти данные начинают фигу-
рировать в официальных доку-
ментах. Так, в одном из них со-
общается: «Село Крупышино во-
шло в историю как место герои-
ческого сражения 1-й отдельной 
лыжно-стрелковой морской бри-
гады Краснознамённого Тихо-
океанского флота особого назна-
чения под командованием Ива-
на Понтяра с превосходящими 
силами противника в феврале 
1943 года. Несмотря на 30-гра-
дусный мороз, моряки преодо-
лели 300 км по вражеским тылам 
за 13 дней. Бригада морской пе-
хоты в составе 3500 человек по-
гибла в кровопролитных боях на 
Орловщине почти полностью, 
в живых осталось около 60 бой-
цов». Все эти данные — сплош-
ной вымысел, фейк.

Чтобы в этом убедиться, об-
ратимся к тем военным собы-
тиям и восстановим их, бази-
руясь на архивных документах 
и на воспоминаниях участни-
ков боёв.

Итак, 1-я и 2-я отдельные 
лыжные бригады (точное наи-
менование соединений), так-
же как и 19-й танковый корпус, 
входили в состав подвижной 
группы под руководством заме-
стителя командующего Брян-
ским фронтом генерал-лей-
тенанта Ю. В. Новосельского. 
Штатный состав бригад — 3238, 
а не 3500 человек (ЦАМО РФ. 
Ф. 2067. Оп. 1. Д. 10). Старшие 
и младшие офицеры, сержанты 
и старшины, а это около 1048 
человек, за редким исключе-
нием, не служили на Тихооке-
анском флоте. Поэтому эти со-
единения не могли называться 
«лыжно-стрелковыми морски-
ми бригадами», да ещё «особо-
го назначения». Следует знать, 
что рядовой состав стрелко-
вых батальонов комплекто-
вался из моряков Тихоокеан-
ского флота, которые исключи-
тельно добровольно изъявили 
желание воевать с немецкими 
оккупантами.

С неточностями представ-
лены марш бригад и погод-
ные условия. Во-первых, это не 
300-, а 200-километровый путь: 
Русский Брод, Колпна, ст. Возы, 
Ольховатка, Высокое, Гремячье, 
Плоское, Андреевка, Гранкино, 
Жирятино, Крупышино, Чувар-
дино (ЦАМО РФ. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 
10). Февраль 1943 года был стра-
шен не своими морозами (мак-
симум 18 градусов — 20 февра-

ля), а своими снегами, метеля-
ми и буранами.

Глубокий рейд лыжных бри-
гад по тылам противника требо-
вал боевой выучки, высоких мо-
ральных и физических качеств 
личного состава. Погода была 
одной из причин, которая по-
влияла на достижение постав-
ленной цели: замкнуть в коль-
цо орловскую группировку вра-
га. 21 февраля генерал-лейте-
нант Новосельский докладывал 
в штаб Брянского фронта о при-
чинах медленного продвижения 
соединений: «Нет дорог. Сейчас 
у нас не проехать даже по шоссе. 
Малые танки действовать не мо-
гут. Результаты 4-дневных тру-
дов уничтожены бураном».

Движение войск Красной Ар-
мии к Брянску и далее к Смо-
ленску поставило гитлеровское 
командование перед выбором: 
оставить Орловский плацдарм 
и отвести свои войска к Днепру 
или оставить Ржевский плац-
дарм, отступив к Смоленску. 
Гитлер принял тяжелейшее для 
него решение: оставить Ржев-
ский плацдарм. В центр со-
ветско-германского фронта, 
в район к югу от Орла, срочно 
пере дислоцируется 9-я поле-
вая армия генерал-полковни-
ка Вальтера Моделя, которая 
18 месяцев удерживала Ржев — 
«крае угольный камень восточ-
ного фронта». Принимая это 
решение, Гитлер понимал, что 
только Модель справится с за-
дачей удержания Орла и только 
он остановит беспрепятственное 
движение войск Рокоссовского 
и Пухова на запад. Кстати, так 
оно и случилось.

О 
тех боевых днях расска-
зал в своих воспоминани-
ях Герой Советского Сою-
за П. А. Горчаков: «Мы 

шли по шоссе Курск — Орёл. 
Шли днём и ночью, примерно 
по 60 км в сутки. Миновали го-
род Фатеж, к утру 12 февраля до-
стигли деревни Сергеевка. На на-
шем пути встали подошедшие из 
Орла свежие части 258-й немец-
кой пехотной дивизии, усилен-
ной танками 12-й тд, и заняв-
шие оборону на северном бере-
гу реки Свапа. Кровопролитные 
бои развернулись за Выселки 
и Муравль, где мы столкнулись 

с основными силами немецкой 
дивизии. Гитлеровцы, пытаясь 
выбить нас с занимаемых по-
зиций, предприняли яростные 
атаки. Всё меньше оставалось 
в строю бойцов. Казалось, ещё 
один мощный натиск противни-
ка — и нам не удержать Муравль.

И тут, к нашей величайшей 
радости, с правого фланга, со 
стороны реки Свапа, на вра-
га обрушилась лавина моря-
ков-лыжников. Как потом мы 
узнали, это были головные под-
разделения лыжной бригады. Ре-
бята оказались все как на под-
бор: высокие, плечистые, лихие. 
В полурасстёгнутых фуфайках — 
так, чтобы была видна морская 
тельняшка, — они с ходу бро-
сились на ошеломлённых гит-
леровцев. Завязалась не видан-
ная мной до сих пор рукопаш-
ная схватка. Мы подняли своих 
бойцов и, воодушевлённые дер-
зостью моряков, также вступи-
ли в рукопашную. Картина жут-
кая: рёв, крики, стоны, редкая 
стрельба. В ход шли приклады 
автоматов и винтовок, грана-
ты, ножи». (Горчаков П. А. Вре-
мя тревог и побед. — М.: Воениз-
дат, 1977. — С. 95—96).

Известно, что 12-я танко-
вая и 258-я пехотная диви-
зии были переброшены из-под 
Ржева в район к югу от Кром. 
Они заняли оборону на ранее 
не закрытом участке фронта — 
в районе Чувардино, где про-
ходила стратегическая дорога 
Кромы — Дмитровск — Кома-

ричи. Эти две дивизии сдержи-
вали движение ударной груп-
пы Новосельского с юга на се-
вер — от Фатежа в направлении 
Карачева. Другие дивизии ар-
мии Моделя заняли рубеж обо-
роны: Дмитровск-Орловский — 
Севск — Дмитровск-Льгов-
ский — Сумы — Белгород, тем 
самым образовался фронт Кур-
ской дуги.

В том официальном доку-
менте, о котором я упоминал, 
самым вопиющим искажением 
представлен факт полной гибели 
1-й ОЛБр: «из 3500 в живых оста-
лось около 60 бойцов». Попыта-
емся разобраться с этими фаль-
шивыми опусами и легендами 
жителей Дмитровского района 
о судьбе моряков-лыжников, ко-
торые сводятся к тому, что их 
окружили, разгромили, плени-
ли — словом, уничтожили всех 
до одного.

В своё время я вместе с уча-
щимися 31-й школы совершил 
два лыжных похода по местам 
боёв лыжных бригад. Мы побы-
вали в местах, где были самые 
кровопролитные бои — в Жиря-
тино и Чувардино. Организовы-
вали встречи ветеранов бригад 
с учащимися школы. Мы вели 
переписку с ветеранами, род-
ственниками погибших, с жи-
телями сёл и деревень — сви-
детелями боёв. Мне пришлось 
поехать в военный архив г. По-
дольска и ознакомиться с до-
кументами, отражающими ход 
комплектования, а затем дви-
жение лыжных бригад на мар-
ше, с донесениями о боевых 
действиях, потерях и с прика-
зами о расформировании лыж-
ных бригад и передаче их в со-
став дивизий 28-го стрелково-
го корпуса. Более того, работая 
в Федеральном военном архиве 
Германии, я ознакомился с до-
кументами немецких соедине-
ний, которые противостояли на-
тиску лыжных бригад в районе 
к юго-западу от Кром.

Ответы на многие вопросы 
дал инженер 1-й ОЛБр, а впо-
следствии генерал-майор ин-
женерных войск Николай Ми-
хайлович Мохов, который вёл на 
фронте записи, ставшие сегод-
ня бесценными. В частности, он 
пишет: «19 февраля после боя за 
Андреевку 1-й батальон получил 
задачу наступать и занять Чувар-
дино. Передовые отряды бата-
льона ведут бои с отступающим 
противником. В Гранкино и Го-
ленищева валяются до десятка 
убитых гитлеровцев, не успев-
ших убраться восвояси. К полу-
дню 1-й батальон дошёл до Чу-
вардино и Волобуево и оседлал 
важную шоссейную дорогу меж-
ду Дмитровском и Кромами. За 
эти населённые пункты завязал-
ся жестокий бой».

Командир 2-й ОЛБр подпол-
ковник Волковыцкий доклады-
вал в штаб оперативной груп-
пы Новосельскому, что с утра 
20 февраля «противник силою 
до батальона пехоты и при под-
держке 10 танков пытался окру-
жить 3-й батальон. После оже-

сточённого и продолжительно-
го боя батальон, измотав про-
тивника, нанёс потери в живой 
силе и материальной части, во 
взаимодействии со 2-м батальо-
ном перешёл в контратаку и от-
бросил противника. Противник 
отошёл в Красниково, оставил на 
поле боя убитых до 100 человек, 
4 подбитых танка. Во время боёв 
с 17 по 20.02.43 г. захвачено плен-
ных 14 человек. Подбито 4 тан-
ка, взяты радио станция, станко-
вый пулемёт, автомат, противо-
танковая пушка, 6 подвод с про-
довольствием и боеприпасами».

Документы противной сто-
роны подтверждают героиче-
ские деяния и профессиональ-
ное мастерство ведения боевых 
действий лыжных бригад.

Из дневника боевых дей-
ствий XXXXVI танкового кор-
пуса 9-й армии:

«19 февраля 1943 года при-
шла плохая весть: в первой по-
ловине дня стало известно, что 
примерно 1500 русских проры-
ваются через Чернь на север 
и достигли уже Чувардино — 
в 18 км юго-западнее Кром. 
Противник с полным знанием 
положения направил против 
правого фланга нашей 2-й тан-
ковой армии две хорошо осна-
щённые, по-зимнему подвиж-
ные лыжные бригады, числен-
ностью около 3000 человек ка-
ждая (какая точность. — Прим. 
авт.). Они подошли сюда, что-
бы блокировать дорогу Кромы — 
Дмитровск, а затем аорту армии: 
путь Брянск — Орёл» (BA-MA RH 
24-46/89. Рр. 40-58. Из докумен-
та «Мы у Орла»).

Т
от бой 1-й ОЛБр зафикси-
ровал в своём дневнике 
бывший инженер брига-
ды Н. М. Мохов: «Враг бьёт 

по нашим позициям из ору-
дий и миномётов. На залегшие 
в снегу цепи лыжников против-
ник бросил танки. До последней 
капли крови дрались лыжники 
в этом неравном бою. Никто не 
дрогнул и не отступил без при-
каза даже тогда, когда танки, 
скрежеща своими гусеницами, 
пошли давить цепи 1-го бата-
льона, занимавшего оборону по 
ту сторону оврага. Комбриг при-
нял решение оставить Крупы-
шино». Потери 1-й ОЛБр в боях 
составили 261 человек убиты-
ми, в основном это были лыж-
ники из 1-го батальона, кото-
рые погибли, героически сра-
жаясь с немецкими танками 
у села Чувардино. Все потери 
этого батальона, в т. ч. пропав-
шими без вести и ранеными, со-
ставили около 500 человек. Два 
других батальона, численностью 
по 650 человек, в боях практи-
чески не участвовали и по при-
казу отошли на рубеж обороны 
Чернь — Ждановка — Плоское.

В этом бою был смертельно 
ранен командир 1-й ОЛБр май-
ор И. И. Понтяр. По пути в госпи-
таль он скончался. Его похоро-
нили в деревне Ждановка, но не 
сообщили об этом вышестояще-
му начальству. До сих пор ком-
бриг Иван Понтяр считается без 
вести пропавшим.

В такой же ситуации оказа-
лась 2-я лыжная бригада. Утром 
23 февраля в районе д. Жиря-
тино противник пытался окру-
жить и уничтожить её части. 
Оперативная сводка 2-й ОЛБр 
от 24 февраля зафиксировала 
ключевой момент боя:

«1. Противник частями 258 пд 
и 12 тд силой до полутора бата-
льонов пехоты при поддержке 
18 танков и артиллерии после 
артподготовки в 9.00 23.02.43 г. 
перешёл в наступление на участ-
ке Неживка, Шепелево, Жиряти-
но, пытаясь окружить и уничто-
жить наши части, удерживаю-
щие этот рубеж.

2. Бригада, находясь в окру-
жении, сдерживала атаки пе-
хоты и танков противника. 
В 24.00 23.02.43 г. при поддерж-
ке 7 танков 101 тбр и танковым 
десантом от разведроты вышли 
из окружения…».

За проявленное воинское ма-
стерство по выводу бригады из 
окружения её командир под-
полковник Волковыцкий был 
награждён орденом Красного 
Знамени.

В оперсводке от 25 февраля 
сообщается о потерях лично-
го состава 2-й ОЛБр: «…с 20 по 
25.02.43 г.: убито — 160, ране-
но — 245, пропало без вести — 71 
человек». Убитые в бою лыжни-
ки в основном числятся захоро-
ненными в деревне Жирятино.

Всего же, согласно отчёт-
ным документам, потери лыж-
ных бригад в боях за Чувардино 
и Жирятино составили около од-
ной тысячи человек.

Противостоящая лыжным 
бригадам 258-я пехотная диви-
зия врага в период с 10 по 25 фев-
раля потеряла 1610 солдат и офи-
церов: убитыми — 365, пропав-
шими без вести — 158, ранены-
ми — 1087 (BA-MA RH 21 2/V-258. 
P. 184). То есть потери немцев 
были адекватны нашим потерям.

Оставшиеся 5 тысяч бойцов 
лыжных бригад, большая часть 
которых была представлена мо-
ряками Тихоокеанского флота, 
в начале марта 1943-го вошли 
в состав дивизий 28-го стрелко-
вого корпуса и летом 1943 года 
участвовали в освобождении 
Орловщины.

Участник лыжного рейда ма-
трос Тихоокеанского флота, а за-
тем боец 2-го батальона 280-й 
стрелковой дивизии Александр 
Афанасьевич Аксенов отли-
чился позднее при форсирова-
нии Днепра. Группа бойцов, ко-
торую возглавил Аксенов, пер-
вой переправилась через реку 
и сутки удерживала крохотный 
плацдарм, отразив 12 контра-
так пехоты и танков противни-
ка. Посмертно Аксенову было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

К
аждый год в Чувардино 
бывают гости. Не раз туда 
приезжала из Ленингра-
да Александра Фёдоров-

на Кондратьева. В нашем музее 
хранятся фотография её сына 
Михаила и её письмо: «Мой сын 
с детства мечтал быть моряком. 
Даже сам себе флотские брюки 
пошил, когда ему было 16 лет. 
На карточке ему 18. В лыжном 
батальоне был разведчиком. Он 
очень переживал, что его пе-
реодели в сухопутную форму. 
Вот и всё, что осталось от мое-
го сына. Успокаивает только то, 
что он честно выполнил долг пе-
ред Родиной».

Не однажды грудь её разры-
вали рыдания. Сам тому свиде-
тель. Сколько слёз пролито было 
ею за те годы на могиле сына 
и его друзей? Кто знает? Да и кто 
измерит слёзы всех матерей, по-
терявших на войне сыновей?

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕ 
МАТРОССКОЙ СЛАВЫ
В самой кровопролитной в истории человечества войне мы победили благодаря 
жертвенности, мужеству и героизму

Е. Е. Щекотихин,
доктор 
исторических наук,
почётный 
гражданин 
Орловской области

Леонид Бережнёв,
погиб в Крупышино

Иван Иващенко, тяжело 
ранен в бою за с. Чувардино 
(лишился руки)

Александр Пырьяков, 
погиб в Жирятино

Фёдор Фоканов, 
тяжело ранен в бою за 
с. Чувардино (лишился ноги)

А. Ф. Кондратьева и её сын Михаил Матвеев
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ЮБИЛЕЙ

«Красота житейская!»
Она ярко отражена в исторических памятниках наших предков. И именно её возвращает из небытия 
замечательный орловский архитектор-реставратор, краевед и публицист Михаил Борисович Скоробогатов, 
отпраздновавший вчера юбилей — 75-летие
Он родился 25 февраля 1945 года 
в Алма-Ате в семье врача. Там же окончил 
художественное училище и в 1970 году 
переехал в Москву, где волей случая 
попал на работу в уникальное место — 
институт «Спецпроектреставрация». 
И это была судьба: здесь соединились 
увлечения и «седой стариной», и красотой 
православных храмов, и богатством русской 
культуры. В институте Михаил прошёл путь 
от архитектора-реставратора до старшего 
архитектора, руководителя группы. Он стал 
автором более 130 проектов реставрации 
памятников архитектуры в Тульской, 
Астраханской, Московской, Нижегородской, 
Брянской областях. Уникальный талант 
Скоробогатова позволил ему войти в число 
пяти лучших архитекторов-реставраторов 
страны, аттестованных Министерством 
культуры России.
ВЕРНЫЙ РЫЦАРЬ 
ДРЕВНЕЙ АРХИТЕКТУРЫ

И тут, надо сказать, Ор-
ловщине повезло. С нача-
ла 1990-х Михаил Борисович 
живёт и работает в Орле. Ра-
ботает самозабвенно. Он стал 
автором проектов реставра-
ции более 50 памятников ар-
хитектуры в Орловской обла-
сти, а по 30 проектам Скоро-
богатова построено 30 новых 
церквей и часовен. Казалось 
бы, живи и радуйся.

— А я и радуюсь, зани-
маюсь любимым делом. Вот 
только многое, к сожалению, 
так и остаётся в проектах, на 
бумаге, — грустно улыбается 
юбиляр.

Он пригласил меня в гости 
и достал множество альбомов, 
в которых хранится настоя-
щая красота. Она и на стенах 
квартиры Скоробогатовых — 
проекты, проекты, проекты: 
величественные соборы, лёг-
кие, почти воздушные часо-
венки, сверкающие золотом 
купола церквей… Архитек-
тор-реставратор от Бога, Ми-
хаил Борисович — прекрас-
ный художник, он блестяще 
владеет редкой техникой ис-
полнения так называемых ар-
хитектурных отмывок китай-
ской тушью с подкраской ак-
варелью. Цель этой кропотли-
вой работы — создать образ 
зданий или архитектурных 
деталей, показать их орга-
нично вписанными в окружа-
ющую среду, их рельефность 
с помощью светотени и фак-
турности материалов. И бу-
дущий объект реставрации 
предстаёт во всём блеске.

— Мне однажды попались 
наставления митрополита Ки-
приана. Напутствуя нас, греш-
ных, он сказал: «Все мы рав-
ным образом шествуем от 
тьмы на свет, от света в тьму, 
от чрева материнского с пла-
чем в мир, от мира печального 
с плачем в гроб. Начало и ко-
нец — плач! Что же в середи-
не? Сон, тень, мечтание. Кра-
сота житейская!»

Вот предки и оставляли 
нам великие памятники че-
ловеческого труда и красоты. 
А способны ли мы, нынешние, 
сохранить и приумножить эту 
красоту?

Дело сохранения её долж-
но быть в руках профессио-
налов, уважающих чужой 

и свой труд. Не будет этого — 
по-прежнему жизнь пой-
дёт под знаком разрушения, 
где и начало — плач, и ко-
нец — плач, — философству-
ет Скоробогатов.

Ему ли не знать, сколько 
копий сломано на различно-
го уровня худсоветах и градо-
строительных комиссиях, где 
приходилось отстаивать не-
обходимость вернуть из не-
бытия тот или иной памят-
ник истории. А сколько ярких 
статей в пользу богатого куль-
турного наследия появилось 
в местной прессе за подпи-
сью Скоробогатова!

Было немало побед, но и не 
меньше поражений в виде так 
и оставшихся на бумаге по-
трясающих проектов. Ведь 
борьба с чиновниками разных 
уровней — как война с ветря-
ными мельницами. Вот дру-
зья и коллеги и стали назы-
вать Михаила Борисовича Дон 
Кихотом.

ДВОРЯНСКИХ ГНЁЗД 
ЗАВЕТНЫЕ АЛЛЕИ…

Легко понять удивление 
путешественника XVIII или 
XIX века, оказавшегося вда-

леке от блистательных рос-
сийских столиц, в Орловской 
губернии, когда его взору 
вдруг представали потряса-
ющие местные дворянские 
усадьбы — подлинные архи-
тектурные ансамбли в сти-
ле высокого классицизма. 
А создавали их такие вели-
кие мастера того времени, 
как Андрей Воронихин и До-
менико Жилярди…

— Помню, в 1989 году 
Орловщину  неожидан-
но посетил французский 
гость — Юрий Александро-
вич Трубников, правнук по-
следнего орловского губер-
натора Александра Никола-
евича Трубникова, занимав-
шего этот пост с 1894-го по 
1901 год. Последний оста-
вил после себя добрую па-
мять: была проведена пер-
вая всеобщая перепись на-
селения, в 1898 году откры-
то трамвайное движение и 
устроено электрическое ос-
вещение трамвайных линий 
по проекту бельгийской фир-
мы, в 1900-м разбит новый 
городской бульвар, год спу-
стя — названный в честь быв-
шего губернатора Трубни-

ков бульвар, а также откры-
та Пушкинская общественная 
библиотека с читальней, — 
рассказывает Скоробогатов.

А приехал правнук с ин-
тересным предложением — 
восстановить былую красо-
ту нескольких дворянских 
усадеб, превратив их в объ-
екты международного ту-
ризма и пансионы для посе-
тителей. Вот вместе с Труб-
никовым-младшим Ско-
робогатов и отправился в 
орловскую глубинку. Совре-
менных путешественников 
привлекли удивительные па-
мятники прошлого: усадьба 
Матвеевых XIX века в селе 
Войново Болховского райо-
на, усадьба Дурасова XVIII-
XIX веков в селе Бредихино 
Корсаковского района и, ко-
нечно, настоящий шедевр — 
творение рук великого ар-
хитектора Анд рея Ворони-
хина: усадебный комплекс 
с Михаило- Архангельской 
церковью князей Голицы-
ных в селе Голунь Новосиль-
ского района.

— Наши предки понима-
ли толк в красоте, поэтому 
места для своих усадеб вы-

бирали долго и придирчи-
во. Приезжаешь сюда — ка-
кие виды! И дышится лег-
ко, и душа радуется. Вместе 
с Юрием Трубниковым обо-
шли всё вдоль и поперёк, по-
говорили с местными старо-
жилами, которые рассказали 
много интересного, — вспо-
минает Михаил Борисович. 
Позже он с большим вдох-
новением взялся за созда-
ние проектов реставрации 
орловских усадеб по заказу 
французского гостя. Рабо-
та эта долгая, кропотливая: 
сначала исследовательская — 
в архивах для исторической 
справки, — а потом уже твор-
ческая, когда на бумаге слов-
но из глубины веков появля-
ются очертания былого вели-
чия и красоты.

— Вот только  вопло-
тить всё это в жизнь не на-
шлось желающих, — вздыха-
ет Скоробогатов.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Но многие свои рабо-

ты наш юбиляр всё же уви-
дел в камне. И среди них — 
чудесный одиннадцатигла-
вый храм чудотворной ико-

ны Иверской Божией Матери 
в Орле. Очень долго эти ру-
ины из красного кирпича 
в районе железнодорожного 
вокзала стояли немым упрё-
ком предков. И только в мае 
1990 года изуродованное зда-
ние церкви было передано 
общине верующих, и с сен-
тября того же года начались 
его капитальный ремонт и 
реставрация, которые про-
водились по проекту архи-
тектора Скоробогатова.

— Иверской церкви в опре-
делённом смысле повезло — 
все её одиннадцать глав были 
сделаны руками Сергея Бо-
лоцких. Это профессиональ-
ный мастер, в совершенстве 
владеющий методами и при-
ёмами старой школы. В своё 
время им выполнены работы 
по завершению восстанов-
ления Никитской, Троицкой 
церквей, церкви Михаила Ар-
хангела, Николо-Песковской 
колокольни в Орле, — расска-
зал Скоробогатов.

Не совсем он доволен ре-
конструкцией Орловского 
коммерческого банка, стро-
ения конца XIX века. Здесь 
сэконо мили на двух шатро-
вых башнях со шпилями 
на крыше. Не стали замо-
рачиваться и с зимним са-
дом. Зато не подвела бри-
гада замечательного масте-
ра Сергея Болоцких на вос-
становлении церкви Петра 
и Павла в Мценске, памятни-
ке XVII-XIX веков, на рекон-
струкции Ахтырской церкви 
XVIII-XIX веков в Орле, ра-
дующих своим изяществом. 
Это же можно сказать и о жи-
лом доме XIX века, в котором 
сегодня разместился театр 
«Русский стиль».

Много души Михаил Ско-
робогатов вложил в строи-
тельство нового храма свято-
го великомученика и целите-
ля Пантелеимона на террито-
рии Плещеевской районной 
больницы.

— Но если вы меня спро-
сите, какой из своих проек-
тов я жаждал бы увидеть се-
годня воплощённым в жизнь, 
так это часовню Святого му-
ченика Иоанна-воина для 
Кривцовского мемориала, — 
признался Михаил Борисо-
вич. — Мы все в неоплатном 
долгу перед защитниками 
Отечества.

Эскиз проекта поражает 
своей простотой и одновре-
менно величием: лёгкая бе-
локаменная часовня накры-
та шлемовидным золочёным 
куполом, и нетрудно предста-
вить, как она будет сверкать 
на солнце среди белых берё-
зок, ставших почётным кара-
улом у могил погибших вои-
нов. Не зря эту работу Ско-
робогатова высоко оценил 
и назвал самой подходящей 
сам автор Кривцовского ме-
мориала, известный орлов-
ский зодчий, почётный ака-
демик архитектуры Сергей 
Фёдоров. Одобрили проект 
и иерархи Русской православ-
ной церкви.

Пожелаем же нашему юби-
ляру удачи, крепкого здо-
ровья и новых прекрасных 
проектов!

Александр САВЧЕНКО

Ф
от
о 
ав
то
ра

Восстанов-
ленный 
по проекту 
Михаила 
Скоробога-
това храм 
чудотворной 
иконы 
Иверской 
Божией 
Матери 
в Орле 
предстал 
во всей своей 
красоте 
и величии
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
01.50 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.45, 23.35, 00.15, 03.55, 
04.45, 05.25 «Главные 
новости». 12+

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

с краеведом». 12+
09.10, 15.50, 02.00 Д/ц «На 

пределе». 12+
09.35, 16.15, 02.25 Д/ц «Зверская 

работа». 12+
10.15, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
10.55, 18.20 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
11.20, 18.45 Т/с «Берега» 12+
13.30, 20.35 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
14.15 Х/ф «Кукла» 16+
16.55, 03.05 «Присяжные красоты». 

16+
19.55, 23.10, 04.20 «Персона». 12+
20.20, 00.00, 05.10 «Время закона». 

12+
21.25 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

16+
00.40 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир 16+
21.00 Елена Степаненко приглашает. 

«Ирония весны». Большой 
юмористический концерт 16+

23.20 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» 12+

03.50 Т/с «Сваты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 

18.35, 22.20 Новости
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на 

матч!
08.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Чехии 0+

10.20 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

12.25 Футбол. «Дерби Каунти» — 
«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/8 финала 0+

15.05 Футбол. «Гранада» — 
«Атлетик». Кубок Испании. 
1/2 финала 0+

17.05 Все на футбол! Афиша 12+
18.05 «Жизнь после спорта» 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

21.15 Английский акцент
22.00 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. «Алавес» — 

«Валенсия». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

00.55 Смешанные единоборства. 
Б. Примус — К. Бунгард. 
Bellator. Трансляция из 
Ирландии 16+

02.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — 
«Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины 0+

04.55 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 
из Марокко 0+

 НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
16+

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

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Архитектора» 16+
23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
00.30 Х/ф «Последний герой» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дикий» 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.10 

Т/с «Дикий-2» 16+
09.25 Д/с «Моя правда» 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 02.55, 03.20, 

03.45, 04.15, 04.45 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 16.25 Д/с «Красивая 

планета»
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.30 Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.40 Д/с «Дивы»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Х/ф «Следствие ведут 

Знатоки»
18.45 Царская ложа
19.45, 01.45 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Бабье царство»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Хит» 16+
02.30 М/ф «Брак», «Прежде мы 

были птицами»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Турбозавры» 0+
09.20 «ТриО!» 0+
09.40 М/с «Простоквашино» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

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

Кибервселенная» 6+
13.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.40 «Вкусняшки шоу» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.20 М/с «Пластилинки» 0+
17.25 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 0+

18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.10 М/с «44 котёнка» 0+
19.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

на помощь» 6+
00.45 М/с «Моланг» 0+
02.05 «Букварий» 0+
02.20 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
03.00 «Лапы, морды и хвосты» 0+
03.20 М/с «Кокоша — маленький 

дракон» 0+
04.55 «Доктор Малышкина» 0+

 ОТР

02.00, 05.00, 08.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости

02.05 Дом «Э» 12+
02.30, 22.45 «Имею право!» 12+
03.00, 13.15 Т/с «Трое против всех» 

12+
04.30 «Большая наука» 12+
05.15 «Вспомнить всё» 12+
05.45, 12.05 «Живое русское слово» 

12+
06.00, 09.00, 15.05 «Календарь» 

12+
06.40 М/ф «Крот-часовщик» 0+
06.50 М/ф «Крот-садовод» 0+
07.00 «Большая страна» 12+
08.15 Д/с «Послушаем вместе» 12+
09.40, 15.45 «Среда обитания» 12+
09.50, 11.15, 21.05, 22.05 

Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 
16+

11.35 «Фигура речи» 12+
12.20, 20.15 «За дело!» 12+
14.50 «Медосмотр» 12+
16.05, 17.20, 23.00, 00.30 

«ОТРажение»
19.15 «Служу Отчизне!» 12+
19.45 «Гамбургский счёт» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «Вернись в 

Сорренто» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.10 Женщины способны на всё 

12+
16.15, 18.20 Х/ф «Сжигая за собой 

мосты» 12+
20.00 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» 12+
22.00, 02.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
00.00 Х/ф «Фантомас 

разбушевался» 12+

01.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие 
отношения!» 12+

03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 12+
05.15 Д/ф «Лариса Лужина. 

За все надо платить...» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.20 «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект 16+
01.00 Х/ф «Репликант» 16+
02.40 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» 16+

 СТС

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

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

6+
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
08.00 Т/с «Филатов» 16+
09.05 Х/ф «Практическая магия» 

16+
11.05 Х/ф «Предложение» 16+
13.15 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.30 Д/ф «Лёд-2». 

Фильм о фильме» 16+
00.00 Х/ф «Если свекровь — 

монстр» 16+
01.55 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
03.30 «Слава богу, ты пришел!» 16+
04.15 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

07.15, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.15, 04.40 «Давай разведёмся!» 
16+

09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.20, 03.15 Д/с «Порча» 16+
14.50 Т/с «Ребёнок на миллион» 

16+

19.00 Х/ф «Стандарты красоты» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «Возмездие» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 

16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+
00.15 Х/ф «Дочь колдуньи» 12+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 

Психосоматика 16+

 ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Побег» 16+
07.40, 08.20 Х/ф «Приезжая» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» 0+
12.20, 13.20, 14.05 Х/ф «Вокзал для 

двоих» 6+
16.00, 18.40, 21.30 

Т/с «Государственная 
граница» 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

0+
01.45 Х/ф «Добровольцы» 0+
03.15 Х/ф «Соломенная шляпка» 0+
05.20 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» 12+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно 

поговорить 16+
21.00 Комеди-клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «Восток» 16+
03.25 Х/ф «Тонкая красная линия» 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Подарок для мамы
Орловец Иван Прасолов 
выиграл два билета 
на концерт «Дискотеки 
80-х», чтобы порадовать 
любимую маму.

13  февраля Иван до-
звонился в редакцию 
«Орловской правды» 

и правильно ответил на 
два вопроса о творчестве 
популярных в 1980-х годах 
артистов.

— Ансамбль «Песняры» 
на IV Всесоюзном кон-
курсе артистов эстрады 
разделил второе место 
с Львом Лещенко, а в фе-
стивале «Рок в борьбе за 
мир», который проходил 
в чешском городе Соко-
лове, участвовала группа 
«Синяя птица», — верно 
ответил  Иван . — Мы 
выросли на этих песнях. 
Моя мама вместе с тётей 
Еленой обожает дискотеку 
80-х, это их молодость.

Забирать билеты на кон-
церт пришла тётя Ивана 
Елена Селифанова. Женщи-
на до последнего не верила, 
что удача действительно 
улыбнулась её племяннику.

— На  концерт  пой-
дём, конечно, с сестрой 

Ольгой, — поделилась пла-
нами Елена Викторовна. — 
Позажигаем, вспомним мо-
лодость! Очень жду выступ-
ление Сергея Беликова. Его 
песня «Снится мне дерев-
ня» всегда напоминает мне 
о моей родине — деревне 
Турейке Троснянского рай-
она. В детстве у нас было 
как в песне: в доме всег-
да пахло свежим хлебом, 
а под горой куда-то бежала 
река…

Елена Селифанова рабо-

тает в Отделении Пенсион-
ного фонда России по Ор-
ловской области юристом.

— «Орловскую правду» 
выписываем и читаем не от 
случая к случаю, а каждый 
выпуск, — говорит жен-
щина. — Очень нравятся 
статьи о наших выдающих-
ся спортсменах, музыкан-
тах, артистах. Ну и по дол-
гу профессии всегда читаю 
о новшествах в российском 
законодательстве. Хотелось 
бы, чтобы газета и дальше 

развивалась и становилась 
ещё интереснее!

В свободное от работы 
время Елена Викторовна 
помогает дочери Татьяне 
воспитывать детей, любит 
готовить и заниматься до-
машними делами. Женщина 
очень благодарна племян-
нику Ивану за то, что он сде-
лал им с сестрой такой пода-
рок, а «Орловской правде» — 
за то, что предоставила 
такую возможность! (6+)
Екатерина АРТЮХОВА

ВЫИГРАЙ БИЛЕТ!

Орёл зажигает огни 
«Парада звёзд 80-х»!
9 марта в 19.00 
в конгресс-холле ТМК 
«ГРИНН» пройдёт 
грандиозный концерт 
«Парад звёзд 80-х».

Это единственный проект, 
участниками которого 
являются солисты на-

стоящих, золотых, составов 
ретро-коллективов. Все 
артисты поют вживую!

Билет на концерт «Парад 
звёзд 80-х» — лучший по-
дарок женщинам к Между-
народному женскому дню.

Впервые  в  проекте 
участвует любимец милли-
онов — заслуженный артист 
России Сергей Беликов 
(экс-солист ансамблей 
«Аракс», «Самоцветы»). Всем 
знакомы его хиты «Снится 
мне деревня», «У беды глаза 
зелёные», «Живи, родник».

Также  на  концерте 
выступят  экс-солист 
ВИА «Синяя птица» Валерий 
Ющенко, заслуженный ар-
тист Белоруссии, экс-солист 
ВИА «Песняры» Анатолий 
Кашепаров, экс-солист 
ВИА «Весёлые ребята», 
«Здравствуй, песня» Олег 
Кацура.

Этот праздник настоя-
щей живой музыки нельзя 
пропустить! (6+)

Телефон для справок 
8-800-250-92-80 (звонок 
по России бесплатный).

Сайт: paradzvezd80.ru
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У читателей «Орловской правды» есть шанс выиграть 
билет на концерт «Парад звёзд 80-х». Для этого нужно 
дозвониться в редакцию 27 февраля с 10.00 до 10.05 
по номеру 76-43-08 и правильно ответить на два вопроса:
1. По какой причине ансамбль «Пламя 2000» в 1998 году 
не поехал на гастроли в США?
2. На каком инструменте учился играть Анатолий Алёшин?

Елена 
Селифанова:
— Спасибо 
«Орловской 
правде» 
за подарок 
на 8 Марта!

6+

6+
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Д/с «Теория заговора» 16+
14.20 Х/ф «Три плюс два» 0+
16.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «Клуб веселых 

и находчивых». Высшая лига 
16+

23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.20, 12.50 «Время закона». 12+
09.15 Т/с «ОСА» 16+
09.50 Т/с «Двойная сплошная» 16+
10.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

16+
13.30 Т/с «Семейный бизнес» 12+
13.55 Т/с «Берега» 12+
14.04 Д/ц «Непростые вещи». 12+
15.10, 01.45 Д/ф «Елена Проклова. 

До слез бывает одиноко» 12+
15.55 Д/ц «Люди силы». 16+
16.40, 02.30 «Американский жених». 

16+
17.35, 18.15 Т/с «Отель 

«Президент» 12+
19.00, 23.20, 03.25 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 23.50, 03.55 «Первое 

правительство». 12+
19.50, 00.10 «Как это делается». 12+
20.15 Т/с «Измена» 16+
20.55 «Блокбастеры». 16+
21.45 Х/ф «Принцесса специй» 12+
00.25 Д/ц «Наша марка». 12+
04.15 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Клуб обманутых жён» 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Служебный роман» 0+
23.55 Х/ф «Проще пареной репы» 

12+
03.25 Х/ф «С приветом. Козаностра» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) — «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Мужчины 
0+

08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 
Все на матч!

08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция 
из Чехии 0+

10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Мини-футбол. «Тюмень» — 

«Норильский Никель» 
(Норильск). Париматч — 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

13.25 Смешанные единоборства. 
А. Оспанов — Р. Мирзаев. 
Ш. Шахбулатов — Д.Де 
Альмейда. ACA 105. 
Трансляция из Казахстана 16+

15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

20.35 Футбол. «Барселона» — «Реал 
Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Хетафе» — «Сельта». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

00.55 Регби. Россия — Румыния. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Краснодара 0+

02.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) — «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига чемпионов. 
Женщины 0+

04.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция 
из Нидерландов 0+

05.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из США 0+

05.30 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 
из Марокко 0+

 НТВ

05.15 Х/ф «Благословите женщину» 
12+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

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

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

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

с Тиграном Кеосаяном 16+

23.30 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт 12+

01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «Богини правосудия» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.20, 07.55, 08.30 
Т/с «Детективы» 16+

09.10 Д/с «Моя правда» 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.50 Т/с «Анна Герман» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Близнецы»
09.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.30, 00.15 Телескоп
09.55 Д/с «Русская Атлантида»
10.25 Х/ф «Бабье царство»
12.00, 00.45 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год 
на земле»

12.50 Х/ф «Украли зебру»
14.00 Большие и маленькие
15.45 Д/ф «Еда по-советски»
16.40 «Песня не прощается...». 

Избранные страницы «Песни 
года»

18.35 Х/ф «Испытание верности»
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет 

незнакомца»
21.20 Х/ф «Кристина»
23.00 Клуб 37
01.35 Х/ф «Счастливый рейс»
02.50 М/ф «Конфликт»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Йоко» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

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

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

команда» 0+
11.40 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Джинглики» 0+
14.20 «Ералаш» 6+
15.10 М/с «Турбозавры» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.20 М/с «Пластилинки» 0+
18.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
19.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Соник Бум» 6+
00.45 М/с «Моланг» 0+
02.05 «Король караоке» 0+
02.35 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» 0+

03.15 М/с «Всё о Рози» 0+
04.55 «Доктор Малышкина» 0+

 ОТР

02.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости

02.05 «За дело!» 12+
02.50 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00 «Имею право!» 12+
06.30 «Фигура речи» 12+
07.00 «Служу Отчизне!» 12+
07.30 Д/с «Легенды Крыма» 12+
08.00 Д/с «Тайны российской 

дипломатии» 12+
08.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
09.00, 17.05 «Новости Совета 

Федерации» 12+
09.15 Х/ф «Актриса» 0+
10.30 Юбилейный концерт 

Владимира Девятова «Гуляй, 
Россия!» 12+

11.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.05 Т/с «МУР есть МУР» 

12+
16.45 «Среда обитания» 12+
17.20 Концерт «Вот и стало 

обручальным...» 12+
19.05 «Вспомнить всё» 12+
19.30 «Культурный обмен» 12+
20.15 Х/ф «Игрушка» 12+
21.45, 23.20 Концертная программа 

«О чём поют мужчины» 12+
00.35 Х/ф «Музыкальная история» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Доброе утро» 12+
07.40 Православная энциклопедия 

6+
08.10 Х/ф «Московский романс» 

12+
10.10, 11.45 Х/ф «Высота» 0+
11.30, 14.30, 22.20 События
12.20 Х/ф «Портрет второй жены» 

12+
14.45 Т/с «Шахматная королева» 

12+
18.40 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» 12+
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

12+
00.15 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+
01.00 Х/ф «Дело № 306» 12+
02.20 Х/ф «Вернись в Сорренто» 

12+

05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф «Людмила Хитяева: 

«Командую парадом я!» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.40 М/ф «Большое путешествие» 
6+

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

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Великолепная семёрка» 

16+
20.00 Х/ф «Джанго 

освобожденный» 16+
02.20 Х/ф «Бесславные ублюдки» 

16+
04.45 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

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

друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 

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

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

16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Х/ф «Если свекровь — 

монстр» 16+
12.00 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
14.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» 

12+
15.55 Х/ф «Стажёр» 16+
18.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

16+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03.05 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
07.10, 02.20 Х/ф «Любовница» 16+
10.35 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.45 Х/ф «Девочка» 16+
04.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
11.15, 19.00 Последний герой. 

Зрители против звёзд 16+
12.30 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 12+
14.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+

16.45 Х/ф «Белоснежка 
и Охотник-2» 16+

20.15 Х/ф «Седьмой сын» 12+
22.30 Х/ф «Беовульф» 12+
00.45 Х/ф «Багровые реки: песни 

тьмы» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 «Охотники 
за привидениями. Битва 
за Москву» 16+

 ЗВЕЗДА

05.50, 08.15 Т/с «Государственная 
граница» 12+

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

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

с Гариком Сукачевым 12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.00 Х/ф «Игрушка» 0+
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 16+
20.35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Снова» 16+
22.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... На свадьбе» 12+
00.50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты» 
12+

02.25 Х/ф «Вокзал для двоих» 6+
04.40 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+

 ТНТ

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

Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» 16+

20.00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Мулен Руж» 12+
03.25 Х/ф «Суперполицейские» 16+
05.00, 05.50 «Открытый микрофон» 

16+
06.40 ТНТ. Best 16+

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Мой любимый детский сад
В 2020 году в регионе 
должно быть создано 
155 дополнительных 
мест для детей 
в возрасте от 1,5 до трёх 
лет, в 2021-м — 265 мест.

На заседании комитета 
облсовета по образова-
нию, культуре, спорту, 

молодёжной политике и ту-
ризму рассмотрели вопрос 
«О мерах, планируемых 
правительством Орлов-
ской области, по реализа-
ции Послания Президента 
РФ Федеральному собранию 
15 января 2020 года в части 
строительства дошкольных 
образовательных органи-
заций и создании новых 
мест в дошкольных обра-
зовательных организаци-
ях для размещения детей 
ясельного возраста (от 1,5 
до трёх лет) на территории 
Орловской области».

Участниками обсужде-
ния стали председатель 
профильного комитета Олег 
Кошелев, депутаты Ирина 
Гоцакова, Эдуард Федотов, 
Марат Хархардин, Татья-
на Борисова, представи-
тели исполнительной вла-
сти региона, администра-
ции г. Орла.

По информации руково-
дителя департамента обра-
зования региона Татьяны 
Крымовой, между Мини-
стерством просвещения РФ 
и правительством Орлов-
ской области заключено со-
глашение, согласно которо-
му в период с 2020 по 2021 
годы будет введено 420 до-
полнительных мест для де-

тей в возрасте до трёх лет 
за счёт строительства четы-
рёх детских садов (яслей) 
в Орле. В 2020 году должно 
быть создано 155 допол-
нительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до трёх лет, 
в 2021-м — 265 мест.

О строительстве до-
школьных образовательных 
организаций рассказал зам-

руководителя департамен-
та строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства области Алексей Ва-
сильев. По его словам, труд-
ности есть лишь по одно-
му объекту из четырёх. Ис-
полнение контракта по 
нему приостановлено из-
за затруднения размеще-
ния объекта на выбранном 
земельном участке. Как по-
яснил первый замглавы ад-
министрации г. Орла Олег 
Минкин, в оперативном 
порядке рассматриваются 
иные площадки для разме-
щения детского сада-яслей 
на 105 мест в районе пер. 
Керамического. Подготов-
лен проект постановления 
об утверждении границ 
земельного участка, после 
принятия которого будут 
проведены работы для по-
становки земельного участ-
ка на государственный ка-
дастровый учёт.

Говорили на заседании 
и о частных детских са-
дах. Таких в регионе всего 
три (плюс группа при част-
ной школе). А также — о се-
мейных садиках, которые 
у орловцев не пользуются 
популярностью.

Алиса СИНИЦЫНА

ОТДОХНИ!

На пенсию — 
досрочно
В пенсионном возрасте — новый этап 
изменений.

В этом году изменения затронут мужчин 
1960 года рождения и женщин 1965 года 
рождения, то есть тех, кому в 2020 году 

исполнится 60 и 55 лет соответственно. 
Мужчины получат право выйти на пенсию 
в возрасте 61 года 6 месяцев, а женщины — 
в возрасте 56 лет 6 месяцев.

Например: женщине, рождённой 
05.01.1965 года, страховая пенсия 
по старости может быть назначена 
c 05.07.2021 года в возрасте 56 лет 6 месяцев 
на основании её заявления.

Как сообщает пресс-служба Отделения 
ПФР по Орловской области, для определения 
права на страховую пенсию по старости 
должны быть соблюдены требования 
по страховому стажу. В 2021 году этот 
стаж равен 12 годам, а индивидуальный 
пенсионный коэффициент должен быть 
не менее 21.

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

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  8 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с «Комиссарша» 16+
06.00 Новости
06.50 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «Девчата» 0+
12.15 Х/ф «Королева 

бензоколонки» 0+
13.40 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15.35 «Будьте счастливы всегда!» 

Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

17.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+

19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Красотка» 16+
23.40 Х/ф «Наравне с парнями» 

12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.30 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15 Д/ц «Непростые вещи». 12+
09.35, 16.00 Д/ц «Люди силы». 16+
10.20, 11.05, 17.35, 18.15 

Т/с «Отель «Президент» 12+
11.50 Т/с «Измена» 16+
12.30 «Блокбастеры». 16+
13.20 Х/ф «Принцесса специй» 12+
14.55, 04.05 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
15.25, 04.40 Д/ц «Британские 

ученые доказали». 12+
16.45 Д/ф «Валерия. Не бойся быть 

счастливой» 12+
21.15 Концертная программа 

«О чём поют мужчины». 12+
22.50 Х/ф «Мамы» 12+
02.45 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Х/ф «Укради меня» 12+
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
12.00 Х/ф «Служебный роман» 0+
15.30 «Петросян и женщины-2020» 

16+
18.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Непутёвая невестка» 
12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) — 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии 0+

08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 
00.55 Все на матч!

08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+

10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+

12.05 «Жизнь после спорта» 12+
13.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

14.35 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

16.55 Футбол. «Интер» — 
«Сассуоло». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

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

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.00 Специальный репортаж 12+
22.55 Футбол. «Бетис» — «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

01.15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция 
из Марокко 0+

02.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция 
из Нидерландов 0+

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

04.30 Смешанные единоборства. 
А. Оспанов — Р. Мирзаев. 
Ш. Шахбулатов — Д.Де 
Альмейда. ACA 105. 
Трансляция из Казахстана 16+

 НТВ

05.30 Д/с «Тайны любви» 16+
06.10 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Маска 12+
22.00 «1001 ночь, или Территория 

любви» 16+
00.25 Х/ф «Дуэлянт» 16+
02.15 Х/ф «Кома» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с «Анна Герман» 12+

09.00 Д/с «О них говорят» 16+
10.00 Х/ф «Пес Барбос 

и необычный кросс» 12+
10.15 Х/ф «Самогонщики» 12+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.55 
Т/с «Высокие ставки» 16+

21.55, 22.55 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+

23.55, 00.50, 01.30, 02.20 
Х/ф «Холостяк» 16+

03.00 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+
03.40 Д/ф «Мое родное. Заграница» 

12+
04.20 Д/ф «Мое родное. 

Телевидение» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «В некотором царстве», 
«Василиса Микулишна»

07.45 Х/ф «Счастливый рейс»
09.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.30 Мы — грамотеи!
10.10 Х/ф «Испытание верности»
12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год 
на земле»

12.50 Х/ф «Новые приключения 
Дони и Микки»

14.00 Большие и маленькие
16.00 Х/ф «Ещё раз про любовь»
17.30 Красота скрытого
18.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»
19.30 «Песни любви»
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт 

в Парижской опере. Запись 
1958 г.

01.05 Х/ф «Близнецы»
02.25 М/ф «Великолепный Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Жила-была царевна» 0+
06.50, 13.50, 16.25 М/с «Бурёнка 

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

0+
07.35 М/с «Снежная королева: 

хранители чудес» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20, 15.05, 17.55 

М/с «Пластилинки» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
14.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
15.10 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.00 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.15 М/с «Царевны» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

0+
20.45 М/с «Машины песенки» 0+

22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+

22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Соник Бум» 6+
00.45 М/с «Моланг» 0+
02.05 «Большие праздники» 0+
02.35 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» 0+

03.15 М/с «Всё о Рози» 0+
04.55 «Доктор Малышкина» 0+

 ОТР

01.55, 09.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания» 0+

04.15, 11.25 «Календарь» 12+
04.55 Х/ф «Свадьба» 0+
06.00 Д/с «Живая история» 12+
06.50 Концерт «Вот и стало 

обручальным...» 12+
08.30 «Вспомнить всё» 12+
12.10 Х/ф «Игрушка» 12+
13.45 «За дело!» 12+
14.30, 15.05 Х/ф «Весна» 0+
15.00, 17.00 Новости
16.25, 17.05 Концертная программа 

«О чём поют мужчины» 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 Х/ф «Ищите женщину» 0+
22.15 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
00.30 Х/ф «Актриса» 0+

 ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Портрет второй жены» 
12+

08.25 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
12+

13.30 Х/ф «Разные судьбы» 12+
15.35 «Женская логика» 12+
17.10 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» 12+
00.05 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» 12+
01.50 Х/ф «Московский романс» 

12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «Машкин дом» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
05.30 М/ф «Иван-царевич 

и Серый Волк» 0+
07.00 М/ф «Иван-царевич 

и Серый Волк-2» 0+
08.20 М/ф «Иван-царевич 

и Серый Волк-3» 6+
09.40 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 12+
11.15 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» 6+

12.50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

14.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

15.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

17.00 М/ф «Три богатыря: 
ход конем» 6+

18.30 М/ф «Три богатыря 
и морской царь» 6+

20.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

21.20 М/ф «Три богатыря 
и наследница престола» 6+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 

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

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

16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
10.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
11.00 М/ф «Распрекрасный принц» 

6+
12.35 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

16+
15.15 Х/ф «Титаник» 12+
19.15 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» 0+
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
23.35 «Дело было вечером» 16+
00.35 Х/ф «Блондинка в законе-2» 

12+
02.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 
6+

03.45 «Слава богу, ты пришел!» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 Д/с «Предсказания: 2020» 

16+
07.40 «Пять ужинов» 16+
07.55, 02.05 Х/ф «Знахарь» 16+
10.40 Х/ф «Стандарты красоты» 16+
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.40 «Про здоровье» 16+
23.55 Х/ф «Золушка» 16+
04.15 Д/ф «Жанна» 16+
05.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 12+
09.15, 10.15, 11.15 Т/с «Помнить 

все» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.45, 21.00, 
22.15 Т/с «Мастер 
и Маргарита» 16+

23.15 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

00.30 Х/ф «Дочь колдуньи: 
дар змеи» 12+

02.30 Х/ф «Беовульф» 12+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 

«Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 16+

 ЗВЕЗДА

06.05 Т/с «Государственная 
граница» 12+

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Легенды музыки» 6+
11.15 Д/с «Кремль-9» 12+
13.35, 14.30 «Загадки века» 

с Сергеем Медведевым 12+
15.20, 16.10 Д/с «Улика 

из прошлого» 16+
17.05 «Код доступа» 12+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «Настоятель» 16+
21.30 Х/ф «Настоятель-2» 16+
23.25 «Фетисов» 12+
00.15 Общероссийская 

общественная премия 
«Щит и роза» 0+

01.30 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» 0+

02.55 Х/ф «Приезжая» 12+
04.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

0+

 ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Ольга» 16+

20.30 «Холостяк» 16+
22.10, 03.35, 04.30 «Stand Up» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.05 Х/ф «Только она 

единственная» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

МАМА СОРОКА ЧЕТЫРЁХ ДЕТЕЙ
Самая плодовитая женщина 

Мариам Набатанзи живёт в Уганде.
Замуж Мариам вышла в 12 лет. 

В Уганде закон разрешает ранние 
браки. К 36 годам женщина 
родила 44 ребёнка. Из-за редкого 
генетического заболевания она никогда 
не рожала одного малыша. У неё три 
«набора» четверняшек, четыре тройни, 
шесть раз она рожала двойняшек… 
В настоящее время Мариам — мать-
одиночка, так как её муж, который 
старше на 28 лет, ушёл из семьи.

(Сайт super.ru)

АКУЛАДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА
Средний возраст гренландской 

акулы — 272 года.
Но отдельные особи доживают 

и до 500-летия. Одну из таких 
долгожительниц выловили учёные-
биологи. Они определили, что эта 
акула родилась ещё при Колумбе. 
Половой зрелости гренландская 
хищница достигает в 150 лет. После 
своего «совершеннолетия» она может 
спускаться на глубину более двух тысяч 
метров, где сумасшедшее давление. 
Но хищнице хоть бы что.

В чём секрет её долголетия, учёным 
пока неизвестно. Есть мнение, что это 
связано с медленным обменом веществ 
акулы и холодной водой, в которой она 
живёт. Кстати, ест эта хищница очень 
мало.

(Сайт laguna-akul.ru)

ТРИ КОЛЬЦА ДЛЯ НЕВЕСТЫ
Шведскую невесту принято щедро 

одаривать во время свадьбы.
Отец кладёт золотую монету 

в правую туфельку дочери-невесты, 
а мать кладёт серебряную — в левую. 
Монеты должны принести здоровье 
и достаток в молодую семью. Будущий 
муж ещё до церемонии заключения 
брака должен подарить невесте три 
кольца: одно — на помолвку, другое — 
для брака и третье — на будущую 
беременность.

(Сайт miridei.com)

ОТ СТАРОСТИ  НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Катание на велосипеде — 

это не только активный отдых, 
но и лекарство.

К такому выводу пришли 
английские учёные из Бирмингемского 
университета. Они провели 
многолетние исследования, чтобы 
выяснить, какой вид спорта влияет 
на процесс старения. Оказалось, что 
именно велоспорт способен замедлять 
старение. Участники эксперимента, 
полюбившие велосипед, медленнее 
своих «диванных» сверстников 
теряют мышечную массу. Кроме того, 
с возрастом у пожилых велосипедистов 
не возрастает уровень жира 
и холестерина в крови.

(Сайт Yandex Zen)
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ОФИЦИАЛЬНО

Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий Орловской области
Руководствуясь Порядком формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утверждённым 
постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 
2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия 
Орловской области объявляет приём предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Орловской области.

Приём документов осущест-
вляется с 26 февраля по 6 мар-
та 2020 года территориальными 
избирательными комиссиями по 
следующим адресам:

ТИК Железнодорожного района 
города Орла — г. Орёл, пер. Трам-
вайный, д. 1, каб. 14а, тел. 55-38-72;

ТИК Северного района горо-
да Орла — г. Орёл, Московское 
шоссе, д. 137, корп. 5, каб. 511, 
тел. 33-20-43;

ТИК Заводского района города 
Орла — г. Орёл, ул. 1-я Посадская, 
д. 14, каб. 33, тел. 55-18-80;

ТИК Советского района горо-
да Орла — г. Орёл, ул. Октябрьская, 
д. 30, каб. 205, тел. 43-39-23;

ТИК города Ливны — г. Ливны, 
ул. Ленина, д. 7, каб. 10, тел. (48677) 
7-25-17;

ТИК  города  Мценска  — 
г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 13, 
тел. (48646) 2-86-34;

ТИК Болховского района — 
г. Болхов, ул. Ленина, д. 2а, каб. 20, 
тел. (48640) 2-33-24;

ТИК Верховского района — 
п. Верховье, ул. 7-го Ноября, д. 6, 
тел. (48676) 2-32-62;

ТИК Глазуновского района — 
п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 120, 
каб. 26, тел. (48675) 2-16-49, 
2-12-09;

ТИК Дмитровского района — 
г. Дмитровск, ул. Советская, д. 84а, 
каб. 12, тел. (48649) 2-19-51;

ТИК Должанского района — 
п. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6, тел. 
(48672) 2-16-74;

ТИК Залегощенского района — 
п. Залегощь, ул. Горького, д. 20, 
каб. 3, тел. (48648) 2-13-62;

ТИК Знаменского района — 
с. Знаменское, ул. Ленина, д. 33а, 
тел. (48662) 2-11-93;

ТИК Колпнянского района — 
п. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, тел. 
(48674) 2-17-71;

ТИК Корсаковского района — 
с. Корсаково, ул. Советская, д. 31, 
каб. 13, тел. (48667) 2-16-88;

ТИК Краснозоренского райо-
на — п. Красная Заря, ул. Ленина, 
д. 1, каб. 40, тел. (48663) 2-15-05;

ТИК Кромского района — 
п. Кромы, пл. Освобождения, д. 1, 
тел. (48643) 2-27-97;

ТИК Ливенского района — 
г. Ливны, ул. Курская, д. 14, каб. 12, 
тел. (48677) 7-00-28;

ТИК Мало архангельского 
района — г. Малоархангельск, 
ул. К. Маркса, д. 78, каб. 24, тел. 
(48679) 2-39-56;

ТИК Мценского района — 
г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 3, 
тел. (48646) 2-12-31;

ТИК Новодеревеньковского 
района — п. Хомутово, пл. Лени-
на, д. 1, каб. 7, тел. (48678) 2-17-37;

ТИК Новосильского района — 
г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 16, 
каб. 26, тел. (48673) 2-15-67;

ТИК Орловского района — 
г. Орёл, ул. Полярная, д. 12, каб. 201, 
тел. 41-65-14;

ТИК Покровского района — 
п. Покровское, ул. 50 лет Октября, 
д. 6, каб. 5, тел. (48664) 2-14-04;

ТИК Свердловского района — 
п. Змиёвка, ул. Ленина, д. 48, каб. 8, 
тел. (48645) 2-16-34;

ТИК Сосковского района — 
с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 
(48665) 2-15-97;

ТИК Троснянского района — 
с. Тросна, ул. Ленина, д. 4, тел. 
(48666) 2-14-01;

ТИК Урицкого района — п. На-
рышкино, ул. Ленина, д. 104, каб. 
28, тел. (48647) 2-06-72;

ТИК Хотынецкого района — 
п. Хотынец, ул. Ленина, д. 40, 
каб. 9, тел. (48642) 2-13-27;

ТИК Шаблыкинского райо-
на — п. Шаблыкино, ул. Ленина, 
д. 21, каб. 23, тел. (48644) 2-13-79.

Дополнительное зачисление 
в резерв составов участковых ко-
миссий осуществляется на осно-
ве предложений:

а) политических партий, 
а также региональных отделений 
и иных структурных подразделе-
ний политических партий в слу-
чае, если уставом политической 
партии им делегировано право 
самостоятельно принимать уча-
стие в решении вопросов, связан-
ных с выборами на соответствую-
щей территории, либо если право 
вносить предложения по канди-
датурам им делегировано полно-
мочным (руководящим) органом 
политической партии;

б) иных общественных объе-
динений, а также региональных 
отделений и иных структурных 
подразделений общественных 
объединений (если это не про-
тиворечит уставу общественно-
го объединения), в том числе об-
щественных объединений инва-
лидов, созданных в любой орга-
низационно-правовой форме 
в соответствии с федеральным 
законодательством, регулирую-
щим деятельность обществен-
ных объединений;

в) собраний избирателей по 
месту жительства, работы, служ-
бы, учебы;

г) представительных органов 
муниципальных образований.

При внесении предложений 
по кандидатурам в резерв соста-
вов участковых комиссий необ-
ходимо представить:

Для политических партий, 
их региональных отделений, 

иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа 
политической партии либо ре-
гионального отделения, ино-
го структурного подразделения 
политической партии о внесе-
нии предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кан-
дидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структур-
ное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, — 
решение органа политической 
партии, уполномоченного де-
легировать региональному от-
делению, иному структурному 
подразделению политической 
партии полномочия по внесе-
нию предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании ука-
занных полномочий, оформлен-

ное в соответствии с требовани-
ями устава.

Для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удостоверен-
ная или заверенная уполномо-
ченным на то органом обще-
ственного объединения копия 
действующего устава обществен-
ного объединения.

2. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа об-
щественного объединения о вне-
сении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего 
или иного) органа регионально-
го отделения, иного структурно-
го подразделения общественного 
объединения, наделённого в со-
ответствии с уставом обществен-
ного объединения правом при-
нимать такое решение от име-
ни общественного объединения.

3. Если предложение о канди-
датурах вносит региональное от-
деление, иное структурное под-
разделение общественного объ-
единения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, — решение органа обще-
ственного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уста-
вом общественного объедине-
ния делегировать полномочия по 
внесению предложений о канди-
датурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, о делегирова-
нии таких полномочий и реше-
ние органа, которому делегиро-
ваны эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур 

в резерв составов участковых 
комиссий

Решение представительного 
органа муниципального образо-
вания, протокол собрания изби-
рателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы.

Кроме того, всеми 
субъектами права внесения 
кандидатур должны быть 

представлены:
1. Письменное согласие граж-

данина Российской Федерации 
на его назначение членом участ-
ковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, за-
числение в резерв составов участ-
ковых комиссий, на обработку его 
персональных данных.

2. Копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого пред-
ложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

В резерв составов участковых 
комиссий не зачисляются кан-
дидатуры, имеющие ограниче-
ния, установленные пунктом 1 
статьи 29 (за исключением под-
пунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») 
Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федера-
ции», а также кандидатуры, в от-
ношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для за-
числения в резерв составов участ-
ковых комиссий.

Избирательная комиссия 
Орловской области

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Под звон капели…

Депутаты облсовета 
обеспокоены 
бедственным 
положением 
редакционного здания 
ведущей областной 
государственной газеты.

О
б этом шла речь на 
заседании комитета 
облсовета  по  СМИ 
и трудовым отноше-

ниям, которое провела его 
председатель — замести-
тель председателя облсо-
вета Валентина Остроушко. 
Заседание  состоялось 
19 февраля в Доме печати, 
где располагается ГУП ОО 
«Орловский  издатель-
ский дом». Проходило оно 
в кабинете главного редак-
тора «Орловской правды» 
буквально  под  звон 
капели с потолка. В зда-
нии несколько лет течёт 
крыша, проблема обсуж-
дается на разных уровнях, 
в том числе и учредите-
лями газеты — правитель-
ством Орловской области 
и Орловским областным 
Советом народных депу-
татов, но пока так и оста-
ётся нерешённой.

Как сообщил и. о. ген-
директора ГУП ОО «Орлов-
ский издательский дом», 
главный редактор «Орлов-
ской правды» Николай 
Солопенко, руководимое 
им предприятие изыскало 
из своего скудного бюджета 
100 тысяч рублей на изго-
товление проектно-смет-
ной  документации  на 
ремонт кровли. А средства 
на сами ремонтные работы 
в размере 1,7 млн. рублей 
так и не были выделены из 
областного бюджета в связи 
с финансовыми сложно-
стями. Главный редактор 
опасается, что пока суд да 
дело, пока будет решаться 
вопрос с деньгами на ремонт 
крыши, проектно-смет-
ная документация уста-
реет и её придётся делать 
заново. К слову, у газеты 
хватает и других нерешён-
ных вопросов. Например, 
пора делать косметический 
ремонт во внутренних поме-
щениях, обновлять редакци-
онную технику и так далее.

Валентина Остроушко, 
всегда занимающая твёр-
дую, принципиальную 
позицию в вопросе государ-

ственной поддержки регио-
нальных и районных СМИ, 
поддержала руководство 
газеты и в этот раз.

— Соцсети и Интернет 
никогда не смогут заменить 
СМИ, журналистов-профес-
сионалов, — подчеркнула 
она. — Государство обя-
зано содержать свои сред-
ства массовой информации, 
которые проводят его поли-
тику, на достойном уровне.

По словам присутство-
вавшего  на  заседании 
заместителя руководителя 
администрации губер-
натора и правительства 
Орловской области Валерия 
Аносова, ситуация с теку-
щей крышей в «Орловской 
правде» находится на кон-
троле. Однако в первом 
квартале этого года её точно 
не отремонтируют. Средств 
в областном бюджете на эти 
цели нет. Возможно, вопрос 
будет решён за счёт эконо-
мии средств при торгах на 
других объектах.

Депутаты  облсовета 
также пообещали держать 
этот вопрос на контроле.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

В равном доступе
На региональном 
телеканале в Орловской 
области может появиться 
политическое ток-шоу 
на злободневные темы.

Т
акую  возможность 
обсудили участники 
заседания комитета 
облсовета  по  СМИ 

и трудовым отношениям 
Орловского областного 
Совета народных депута-
тов, которое состоялось 
19 февраля в редакции 
газеты «Орловская правда».

Одним из основных 
вопросов повестки дня 
стало обсуждение реали-
зации областного закона 
о гарантиях равенства поли-
тических партий, пред-
ставленных в Орловском 
облсовете, при освещении 
их деятельности региональ-
ным телеканалом и радио-
каналом. Мониторингом 
соблюдения этого закона 
занимается Избиратель-
ная комиссия Орловской 
области.

Как сообщила замести-
тель председателя облиз-
биркома Лариса Будовская, 
за семь месяцев 2019 года 
(с июня по сентябрь в ре-

гионе шла избирательная 
кампания по довыборам 
в Госдуму по Орловскому од-
номандатному избиратель-
ному округу № 145), четырём 
политическим партиям, 
представленным в регио-
нальном парламенте, было 
предоставлено эфирное вре-
мя общим объёмом свыше 
13 часов 37 минут на теле-
канале Первый областной 
и 13 минут 20 секунд на «Экс-
пресс-радио-Орёл». Равный 
доступ к бесплатному эфиру 
был обеспечен всем партиям 
в полном объёме. Никаких 
нарушений в этой сфере не 
выявлено, обращения и жа-
лобы по этому поводу в обл-
избирком не поступали.

Первый заместитель 
председателя Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов, руково-
дитель фракции «Единая 
Россия» Михаил Вдовин 
поблагодарил СМИ за опе-
ративное и объективное 
освещение деятельности 
партии и выразил надежду 
на дальнейшее конструктив-
ное сотрудничество с реги-
ональной прессой.

— Надо  переходить 
к новым форматам взаимо-

действия со СМИ, — отметил 
он. — Например, обсуждать 
волнующие жителей обла-
сти проблемы в прямом 
телеэфире с приглашением 
представителей исполни-
тельной власти и экспер-
тов. Только путём диалога 
можно будет выработать 
взвешенное решение по 
разным проблемным вопро-
сам, например, обострению 
ситуации с ТКО.

Руководители остальных 
фракций регпарламента 
Вячеслав Морозов (КПРФ), 
Андрей Куцын (ЛДПР) и Рус-
лан Перелыгин («Справед-
ливая Россия») поддержали 
предложение своего кол-
леги, не высказав претензий 
к объёму предоставленного 
их партиям теле- и радио-
эфира в прошлом году.

Идею проведения ток-
шоу в прямом эфире под-
держал и гендиректор АО 
«Областной телерадиове-
щательный канал» Андрей 
Чернов. Будет ли реализо-
вана инициатива народ-
ных избранников, покажет 
время.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА
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Власть и СМИ: 
открытый 
диалог
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Гремучая смесь
В Орловской области идёт работа над законопроектом о запрете продажи несовершеннолетним 
никотиносодержащей продукции
Этот законопроект депутаты облсовета приняли 
в первом чтении на январской сессии. В рамках 
работы над поправками к его второму чтению 
12 февраля в региональном Управлении 
Роспотребнадзора прошёл круглый стол на 
тему «О проблеме массового употребления 
в подростковой среде никотиносодержащих 
смесей на территории Орловской области 
и предпринимаемых мерах, направленных на охрану 
здоровья детей».

В 
обсуждении злободнев-
ной проблемы при-
няли участие депутаты 
облсовета Анатолий 

Крючков, Вячеслав Моро-
зов, Елена Астахова, Вадим 
Сезин, Руслан Перелыгин, 
а также сотрудники Роспо-
требнадзора, УМВД России 
по Орловской области, про-
куратуры, областного Центра 
гигиены и эпидемиологии, 
Орловского наркологического 
диспансера, региональных 
департаментов образования 
и здравоохранения, члены 
молодёжного парламента 
при Орловском облсовете, 
представители обществен-
ных организаций и СМИ.

— В последнее время 
в средствах массовой инфор-
мации много говорится 
о вредном воздействии на 
подростков никотиносодер-
жащих продуктов, которые 
в свободном доступе про-
даются школьникам в виде 

конфет, жвачек, марме-
лада, — отметил председатель 
комитета по здравоохране-
нию, социальной политике 
и связям с общественными 
объединениями облсовета 
Анатолий Крючков. — Име-
ющиеся в этих продуктах 
психоактивные вещества 
негативно влияют на здоровье 
людей. После употребления 
таких «сладостей» дети полу-
чают острое отравление, ток-
сическое действие которого 
раздражает слизистые обо-
лочки ротовой полости, пора-
жает желудочно- кишечный 
тракт, может даже развиться 
психоз. А так как никотин 
является психоактивным 
наркотическим веществом, 
то в результате его употре-
бления возникает привыка-
ние. По данным статистики, 
уже при первой пробе нико-
тиносодержащей продукции 
в 32 % случаев возникает 
дальнейшая зависимость, 

которая в свою очередь тре-
бует постоянного повышения 
дозы для достижения необхо-
димого эффекта, а в период 
отсутствия никотина в орга-
низме появляются эмоци-
ональные  и  физические 
нарушения.

Замруководителя Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Орловской области Ирина 
Обухова подчеркнула, что 
сотрудники ведомства разде-
ляют озабоченность народных 
избранников этой проблемой. 
По словам Обуховой, в тече-
ние последнего года девяти- 
десятилетние школьники 
стали рассказывать родите-
лям о предлагаемых стар-
шеклассниками конфетах, 
от которых некоторым ребя-
там становится плохо, отме-
чены случаи госпитализации 
молодёжи. В торговых точках 
была замечена продажа нико-
тиносодержащей продукции 
под видом кондитерских 
и иных изделий, не относя-
щихся к пищевой продукции. 
В декабре 2019 года теруправ-
ление получило разреше-
ние на проведение проверок 
таких продуктов. Было про-
ведено 476 проверок на пред-
приятиях торговли. В итоге 
смеси сняты с продажи, неко-
торые из фирм — производи-
телей продукции оказались 

пустышками, возбуждено три 
уголовных дела.

Как сообщила главврач 
Центра гигиены и эпидеми-
ологии в Орловской области 
Елена Полякова, в результате 
проведённых лабораторных 
исследований никотиносодер-
жащих смесей было выявлено, 
что содержание в них химиче-
ских и токсических веществ 
превышает установленные 
нормы. Некоторые из исследо-
ваний проводились на белых 
мышах. У большинства испы-
туемых животных наблюда-
лись позывы к рвоте, вялость 
или чрезмерная активность, 
ослаб ление мышц, учащён-
ное сердцебиение, остановка 
дыхания, судороги и смерть. 
Всё это — симптомы острых 
отравлений. Понятно, что 
употребление никотиносо-
держащей продукции детьми 
несёт реальную опасность для 
их жизни и здоровья. А долг 
взрослых — уберечь их от этой 
беды.

В поддержку проекта 
закона об ограничениях 
продажи никотиносодер-
жащей продукции несовер-
шеннолетним высказалась 
и начальник управления 
общего образования област-
ного департамента образова-
ния Татьяна Патова.

Один из инициаторов 

жизненно важного законо-
проекта, депутат облсовета 
Руслан Перелыгин, разрабо-
тавший его вместе с депута-
тами Леонидом Музалевским 
и Сергеем Потёмкиным, 
затронул тему распростра-
нения никотиносодержащих 
смесей среди подростков:

— После принятия регио-
нального  закона  такая 
продукция не будет прода-
ваться несовершеннолет-
ним в магазинах. А как быть 
с её распространением через 
Интернет? Мы нашли в соц-
сетях уже около 30 групп, 
через которые ведётся про-
дажа снюсов и другой подоб-
ной продукции.

Как было отмечено в ходе 
обсуждения, решить эту проб-
лему можно путём активного 
взаимодействия депутатов 
и общественников с уча-
стием правоохранительных 
органов и Роскомнадзора 
в целях блокировки подоб-
ных «дьявольских» сайтов.

— В двадцать одном субъ-
екте России уже приняты 
законы, ограничивающие 
продажу никотиносодержа-
щих смесей детям, — сообщил 
замначальника управления 
по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков УМВД 
России по Орловской области 
Александр Ставцев. — Вместе 

с принятием такого закона 
необходимо сразу устано-
вить административную 
ответственность за наруше-
ния требований в сфере обо-
рота указанной продукции. 
Закон должен работать.

Многие участники круг-
лого стола, среди которых 
был и депутат Вадим Сезин, 
назвали принятие буду-
щего закона полумерой, 
которая может не принести 
ожидаемого положитель-
ного эффекта. По их мне-
нию, в перспективе нужно 
будет решать вопрос о пол-
ном запрете продажи на 
территории  Орловской 
области снюсов.

По результатам обсужде-
ния участники круглого стола 
рекомендовали облсовету 
с учётом поступивших пред-
ложений поддержать приня-
тие проекта закона Орловской 
области № 385-6 «О мерах, 
направленных на охрану здо-
ровья детей от воздействия 
и последствий потребления 
никотиносодержащей продук-
ции на территории Орловской 
области», а также рассмотреть 
вопрос о внесении измене-
ний в региональный закон об 
ответственности за админи-
стративные правонарушения.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Пошло здоровье на поправку
Впервые за последние 
годы в Орловской 
области уменьшилась 
смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний.

Эта информация про-
звучала на заседании 
комитета облсовета по 

здравоохранению, соци-
альной политике и связям 
с общественными объеди-
нениями. В его работе при-
няли участие заместитель 
председателя  профильного 
комитета Юлия Мальфанова, 
депутаты Елена Астахова, 
Павел Боринов, Вадим Сезин.

Особое внимание было 
уделено реализации в реги-
оне национального проекта 
«Здравоохранение».

— В 2019 году были закуп-
лены мобильные ФАПы, мам-
мографы и флюорографы, 
которые уже установлены и 
работают, — сообщил началь-
ник управления здравоох-
ранения области Владимир 
Николаев. — Также переосна-
щены первичные сосудистые 
центры в Ливенской, Мцен-
ской районных больницах, 
в больнице скорой помощи 
им. Н. А. Семашко и регио-
нальный сосудистый центр 
в областной клинической 
больнице.

В 2019 году должны были 
пройти диспансеризацию 
311 тыс. орловцев, прошли — 
326 тысяч. Приём пациентов 
организовывали и в вечер-
нее время, и в выходные 
дни. Благодаря медосмотрам 
увеличилась выявляемость 
серьёзных заболеваний на 
ранних стадиях.

В последние годы наме-
тилась устойчивая тенден-
ция на снижение смертности 

от онкологических патоло-
гий, но, к сожалению, она 
по-прежнему одна из самых 
высоких в стране.

Одно из важных направле-
ний нацпроекта — это кадры. 
Сегодня в нашем регионе 
работают 2840 врачей. Их 
численность за время реали-
зации проекта планируется 
увеличить до 3200 человек.

Специалисты Контрольно- 
счётной палаты Орловской 
области рассказали на заседа-
нии о нарушениях в расходо-
вании средств, обнаруженных 
в результате проверки службы 
скорой медицинской помощи 
в Орле и областного геронто-
логического центра ветеранов 
войны и труда. В настоя-

щее время часть нарушений 
устранена. Материалы КСП 
направлены губернатору 
и в прокуратуру области.

Также на заседании депу-
таты обсудили и внесли 
поправки в законопроекты, 
подготовленные к первому 
и второму чтениям. Они  
единогласно поддержали 
дополнения главы региона 
к проекту закона «О мерах, 
направленных на охрану здо-
ровья детей от воздействия 
и последствий потребле-
ния никотиносодержащей 
продукции на территории 
Орловской области». 

По предложению губер-
натора Андрея Клычкова 
одно из изменений каса-
ется закона Орловской обла-
сти о детях войны. Жителям 
Орловской области, родив-
шимся с 3 сентября 1927 
года по 2 сентября 1945 года, 
которые не получают ника-
ких других мер поддержки, 
с 2021 года будет предостав-
ляться ежегодная денежная 
выплата к Дню Победы в раз-
мере 1000 рублей вместо 500, 
как прежде.

Владимир РОЩИН

ЦИФРЫ

32 мобильных ФАПа
планируется установить 
в сельской местности 
в 2020 году,

51 ФАП
в Орловской области 
подключён к интернету

Чистая Орловщина
В рамках нацпроекта 
«Экология» в регионе 
предстоит решить 
мусорную проблему, 
очистить реки 
и восстановить леса.

О ходе реализации нацио-
нального проекта шла 
речь на заседании коми-

тета облсовета по аграрной 
политике, природопользова-
нию и экологии. Его участ-
никами стали вице-спикер 
облсовета Михаил Вдовин, 
депутаты Леонид Ушаков, 
Дмитрий Пониткин, Влади-
мир Масалов, Сергей Прозу-
кин, а также представители 
регионального департамента 
надзорной и контрольной 
деятельности, Управления 
лесами и Управления вете-
ринарии Орловской области, 
предприятий региона.

В 2019 году сформирован 
паспорт регионального про-
екта «Формирование комп-
лексной системы обращения 
с ТКО», заключено соглаше-
ние о взаимодействии с Мин-
природы России. Целевые 
показатели проекта выпол-
няются. Так, по отчётам рего-
ператора ООО «УК «Зелёная 
роща», доля ТКО, направляе-
мых на обработку, составляет 
100 % от их общего объёма 
благодаря действующим 
в регионе четырём мусоро-
сортировочным комплексам: 
в Орле, Ливнах, Мценске 
и Нарышкино.

Среди проблемных момен-
тов — сбор и вывоз мусора не 
организованы в малочислен-
ных и удалённых населён-
ных пунктах — прежде всего 
из-за отсутствия средств на 
эти цели в местных бюдже-
тах. В области необходимо 

дополнительно оборудовать 
свыше пяти тысяч контейнер-
ных площадок, а также при-
обрести свыше восьми тысяч 
контейнеров, на что потребу-
ется не менее 150 млн. рублей. 
Соответствующие обращения 
с просьбой о финансовой под-
держке направлены в Мин-
природы России.

Михаил Вдовин высказал 
опасение, что на Орловщине 
скоро может наступить мусор-
ный коллапс: из-за сложной 
финансовой ситуации рег-
оператору нечем будет пла-
тить зарплату сотрудникам; 
завод «Экополис» в настоя-
щее время не работает; дол-
гое время не могут начаться 
работы по рекультивации 
орловского полигона, а неко-
торые из полигонов вскоре 
вообще перестанут прини-
мать мусор.

Леонид Ушаков напом-
нил, что за 2019 год на орлов-
ском полигоне захоронения 
ТКО 46 раз происходило воз-
горание, поступило более 
500 жалоб, связанных с систе-
мой обращения с ТКО.

На реализацию второго 
регионального проекта — 
«Чистая  вода» в  2019—
2024 годах  планируется 
направить более 495 млн. 
рублей. Предстоит построить 
пять крупных объектов питье-
вого водоснабжения. В Орле 
начато строительство водо-
вода на ул. Высоко вольтной 
от Лужковского водовода 
до Кромского шоссе.

В рамках проекта «Сохра-
нение уникальных водных 
объектов по Орловской обла-
сти» планируется экологиче-
ская реабилитация водных 
объектов площадью не менее 
8 га. Уже дан старт проекту 
по экологической реабили-
тации участка реки Сосны 
в Колпнянском районе. Также 
идёт работа над подготов-
кой проекта по очистке Оки 
(от Герценского до Красного 
моста).

В 2019 году в рамках рег-
проекта «Сохранение лесов» 
отношение площади лесовос-
становления и лесоразведе-
ния к площади вырубленных 
и погибших лесных насажде-
ний в регионе составило 
100 %. Увеличены площади 
искусственного лесовосста-
новления на 57 га, подго-
товлено почвы под лесные 
культуры на площади более 
41 га, дополнены лесные 
культуры на площади 30 га. 
Лесных пожаров в прошлом 
году допущено не было. 
В автономные учреждения 
области поступило 14 еди-
ниц лесопожарной техники 
и оборудования на сумму 
свыше  27 млн . рублей . 
Техника будет поступать 
и в этом году.

Анна ПОЛЯНСКАЯ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА
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Организатор торгов — конкурсный управляющий МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПАССАЖИРСКОГО 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ № 1 Г. ОРЛА (ИНН 5751000388, ОГРН 1025700764990, адрес: 302012, 
Орловская область, г. Орел, ул. Ростовская, д. 13) Саврасов Сергей Иванович (ИНН 371100151537, СНИЛС 047-
443-173-56, адрес для направления корреспонденции:153006, Ивановская область, г. Иваново, ул. 11-й Про-
езд, 4, тел. 8 (4932) 33-00-51, член ААУ «ГАРАНТИЯ» — ассоциация арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» 
(ИНН 7727278019, ОГРН 1087799004193, адрес: 115088, г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д. 13а, стр. 1, эт. 3, ком-
ната 20), регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих ассоциации АУ «Гарантия» — 108, 
действующий на основании Определении Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-2668/2017 
от 07.12.2017 г., — сообщает, что торги в форме открытого аукциона по продаже имущества должника 
МУ ПАТП № 1 г. Орла (код торгов 004105), прошедшие на электронной площадке «Электронная площад-
ка ЭСП» (адрес в сети Интернет «http://www.el-torg.com»), ООО «Электронные системы Поволжья» (ОГРН 
1105262010193, ИНН 5262258084, юридический адрес: Россия, 603089, Нижний Новгород, ул. Полтавская, 32),
по лоту № 1 (права требования к третьим лицам имеющим задолженность перед МУ ПАТП № 1 г. Орла на 
сумму 4 118 311,27 руб.) признаны состоявшимися.

Победитель торгов по лоту № 1 Иванов Алексей Александрович (ИНН 511200325209) не имеет заинте-
ресованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному (финансовому) управляющему, а так-
же к иным участникам дела о банкротстве должника. Участие Иванова Алексея Александровича в капитале 
управляющего, СРО арбитражных управляющих, членом которой является управляющий, отсутствует. По 
результатам торгов предложенная цена имущество по лоту № 1 составила 98 822,72 руб. Победителю торгов 
направлен договор купли-продажи.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Кудрявцева Екатерина Николаевна, адрес для свя-
зи: РФ, 303204, Орловская обл., Свердловский р-н, д. Разбегаевка, ул. Се-
верная, д. 189, тел. 8-910-202-29-78.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:169, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский р-н, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» (на тер-
ритории бывшего АООТ «Куликовский»), участок находится по направ-
лению от ориентира: Ананьевка, Башковка, Бакино, Большая Куликов-
ка, Знаменское, в юго-западной и юго-восточной частях АООТ «Кули-
ковское», а также кормовые угодья, находящиеся в балках в районе упо-
мянутых населенных пунктов.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем 
(квалификационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
38446, почтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский рай-
он, пгт Змиевка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес 
электронной почты: kadastr-57@yandex.ru) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, подлежащий обязательному согласованию 
с участниками долевой собственности, предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0020401:112, адрес: Орловская область, Свердловский р-н, на 
территори бывшего ТОО «Новопетровское» Новопетровской с/а в юж-
ной части хозяйства, вблизи д. Озерки и  Бонки, на границе с АО «Ле-
нинское» и к-м «Серп и молот».

Заказчиком работ является крестьянское (фермерское) хозяйство 
«Евгения», почтовый адрес: 303311, Орловская область, Свердловский 
район, д. Бонки, тел. 8-980-362-52-06.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 303320, Орловская 
область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Привокзальная, д. 55.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл. , 
Колпнянский р-н, с/п Карловское, территория АО «Клевцовское», када-
стровый номер исходного земельного участка 57:23:0000000:54, о со-
гласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
Смирных Александр Владимирович, ИНН 571100014423, ОГРНИП 
304571136200046, тел. 8-920-284-52-52, адрес: Орловская область, 
Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем-
проект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ТОРГОВ

Форма торгов: аукцион, от-
крытый по составу участников 
и форме подачи предложений 
о цене.

Организатор торгов: адми-
нистрация Суровского сельского 
поселения Новодеревеньковско-
го района Орловской области: Ор-
ловская область, Новодеревень-
ковский район, д. Кулеши, д. 15.

Место проведения: Орлов-
ская область, Новодеревеньков-
ский район, д. Кулеши, здание 
сельской администрации.

Время проведения: 3 апре-
ля 2020 г. в 12.00 по московско-
му времени.

Лот № 1: земельный уча-
сток, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйствен-
ного производства, площадь 
133200 кв. м, кадастровый но-
мер 57:20:0050101:393, распо-
ложенный по адресу: Орлов-
ская область, Новодеревеньков-
ский р-н, Суровское с/п, вид пра-
ва: собственность, собственник: 
муниципальное образование Су-
ровское сельское поселение Ново-
деревеньковского района Орлов-
ской области.

Начальная цена: 458 000 (че-
тыреста пятьдесят восемь ты-
сяч) рублей.

Обоснование цены: отчёт от 
15 января 2020 года.

Размер задатка: 91 600 руб. — 
20 % начальной цены.

Шаг аукциона: 22 900 руб . — 
5 % начальной цены.

Банковские реквизиты счёта 
для перечисления задатка:

юридический адрес: 303623, 
д. Кулеши, дом 15, Новодере-
веньковский район, Орловская 
область, администрация Суров-
ского сельского поселения Ново-
деревеньковского района Орлов-
ской области;

ИНН 5718001521;
КПП 571801001;
БИК 045402001;
БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА: ОТДЕ-

ЛЕНИЕ ОРЕЛ Г. ОРЕЛ;
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: УФК по 

Орловской области (администра-
ция Суровского сельского посе-
ления Новодеревеньковского 
района Орловской области л. сч. 
05543015100);

р/с — 40302810445253001923;
ОКТМО 54639425;
КБК 01111406025100000430.
Прием заявок: формы зая-

вок, договора о задатке, догово-
ра купли-продажи и иная инфор-
мация размещены на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и могут быть получены у орга-
низатора по адресу: Орловская об-
ласть, Новодеревеньковский рай-
он, д. Кулеши, д. 15. Заявки на уча-
стие в аукционе претендент вы-
ставляет лично или через своего 
представителя. Заявки на участие 
в аукционе принимаются со дня 
опубликования извещения по 
31 марта 2020 г. с 9.00 до 17.00 
в рабочие дни (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: Орловская 
область, Новодеревеньковский 
район, д. Кулеши, д. 15.

Контактное лицо: Поля-
ков Владимир Васильевич, 
тел. 8-903-882-22-67. Для участия 
в аукционе претенденты предо-
ставляют заявку на участие в аук-
ционе по форме, установленной 
аукционной документацией.

Определение участников аук-
циона состоится 01.04.2020 г. 
в 12 ч по адресу: Орловская об-
ласть, Новодеревеньковский рай-
он, д. Кулеши, д. 15. К участию до-
пускаются претенденты, своев-
ременно подавшие заявки, над-
лежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие свое-
временное поступление задатка.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Реклама

Кадастровый инженер Щербаков Антон 
Александрович (рег. № 26477, г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18, orel.geo@mail.ru, 
тел. 8-920-289-44-34) извещает участников об-
щей долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного 
участка, кадастровый № 57:21:0000000:118, 
расположенного: РФ, Орловская область, 
Краснозоренский р-н, с/п Россошенское, ХП 
«Россошенское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергее-
вич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский 
р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения по доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения вы-
деляемого в счет земельных долей земельно-
го участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: г. Орел, пер. Элева-
торный, д. 18.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» из-
вещает собственников земельных долей о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Корнева Ольга Александровна, адрес: 
Орлов ская область, г. Орел, ул. 5 Августа, д. 48, кв. 157, телефон 
8-920-280-88-82.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:27, адрес: Орловская область, Глазуновский район, 
Тагинское с/п, на территории бывшего ХП «Тагино» ООО «Отрада».

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.

Областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов с прискорбием 
сообщает о смерти 

САЛЬНИКОВОЙ 
Имы Викторовны —

участницы Великой Отечественной войны — и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким покойной.

ПРОФИЛАКТИКА

«Безопасное жильё»
Профилактическая 
акция под таким 
названием стартовала 
на Орловщине.

Она продлится до 17 марта.
В ходе акции в муни-

ципальных районах и 
сельских поселениях пройдут 
комплексные проверки со-
ответствия требованиям по-
жарной безопасности терри-
торий населённых пунктов, 

жилищного фонда, объектов 
жизнеобеспечения, котель-
ных и мест хранения топлива.

Также в населённых пунк-
тах сельских поселений соз-
дадут условия для работы до-
бровольных пожарных от-
рядов. В рамках акции со-
трудники ГУ МЧС России по 
Орловской области осмот-
рят всю имеющуюся пожар-
но-спасательную технику.

Зачастую дети не знают, 
к чему может привести их 

опасная игра с огнём и что 
надо делать во время по-
жара. Поэтому очень важ-
но рассказать им о прави-
лах пожарной безопасно-
сти, о том, как не допустить 
возникновения пожара и что 
нужно делать, если пожар всё 
же произошёл. В образова-
тельных учреждениях прой-
дут занятия по мерам пожар-
ной безопасности.

Екатерина АРТЮХОВА

ПОСЛАНИЕ-2020

Деньги на первого ребёнка
Программа материнского 
капитала продлена 
до 31 декабря 2026 года.

«Единая Россия» внесла 
в Госдуму поправки, касаю-
щиеся использования мат-
капитала. Они разработаны 
в соответствии с поручени-
ями Президента России Вла-
димира Путина в Послании 
Федеральному собранию РФ.

Теперь материнский ка-
питал будет выплачивать-
ся семьям, в которых с 1 ян-
варя 2020 года родился или 
был усыновлён первый ре-
бёнок. Такие семьи получат 
466 617 рублей.

В случае рождения или 
усыновления в семьях вто-
рого ребёнка и последующих 

детей размер выплаты дол-
жен составить 616 617 рублей.

Кроме того, решение о вы-
даче сертификата на мат-
капитал будет приниматься 

в течение 15 дней с даты при-
ёма заявления, а не в течение 
месяца, как прежде.

Владимир РОЩИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального 
отделения партии «Единая Россия», председатель 
областного Совета народных депутатов:
— Материнский капитал при рождении первого ребёнка 
позволит молодым семьям решить вопрос с приобретением 
собственного жилья. Продление программы до 2026 года 
даст молодёжи понимание, что при создании семьи жилищная 
проблема будет уже не такой острой. На Орловщине 
выплачивается региональный материнский капитал 

при рождении третьего ребёнка. В 2020 году он превысит 130 тысяч рублей. Кроме 
того, действуют меры социальной поддержки многодетных семей. Это компенсация 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, 50-процентная 
налоговая льгота по транспортному налогу и другие.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ

Лидерами 
не рождаются

«Лидерами 
не рождаются. 
Пора стать одним 
из них!» — так звучит 
лозунг флагманского 
проекта президентской 
платформы «Россия — 
страна возможностей».

К
онкурс «Лидеры Рос-
сии» — самый масштаб-
ный и амбициозный, 
не имеющий аналогов 

в мире. Это возможность для 
талантливых управленцев 
заявить о себе и вместе с тем 
оценить свои конкурентные 
преимущества. Это социаль-
ный лифт, механизм, который 
открывает путь для продви-
жения на высокие позиции 
в органах государственной 
власти и крупных компаниях.

В минувшие выходные 
в Москве состоялась цере-
мония открытия полуфи-
нала конкурса в ЦФО, участие 
в которой принял губернатор 
Орловской области Анд рей 
Клычков, являющийся в этом 
году наставником «Лидеров 
России».

По итогам дистанцион-
ного этапа и контрольного 
тестирования, которое про-
шло 21 февраля, в полуфи-
нал конкурса в ЦФО вышли 
555 участников, среди кото-
рых и три орловца: начальник 
управления государственной 
поддержки АПК и инфра-
структуры села региональ-
ного департамента сельского 
хозяйства Евгения Суровцева, 

замруководителя Орёлстата 
Нелли Дмитриева и руково-
дитель департамента по про-
ектам развития территорий 
Орловской области Андрей 
Карпов.

Основные конкурсные дни 
полуфинала в ЦФО прошли 
22 и 23 февраля. Конкурсанты 
за два дня продемонстриро-
вали свои лидерские качества 
и поборолись в очных оценоч-
ных мероприятиях за выход 
в суперфинал.

Как сообщил гене ральный 
директор АНО «Россия — 
страна возможностей», руко-
водитель конкурса  «Лидеры 
России» Алексей Комиссаров, 
по итогам испытаний фина-
листами стали 60 участников, 
из которых 48 человек пред-
ставляют Москву, шесть — 
Московскую область, по 
одному участнику из Калуж-
ской, Ивановской, Тамбов-
ской, Тверской и Рязанской 
областей, а также один фина-
лист из Санкт-Петербурга.

К сожалению, в финале 
Орловская область пред-
ставлена не будет. Однако, 
как отмечают представи-
тели нашего региона, уча-

стие в столь масштабном 
и престижном конкурсе, 
как «Лидеры России», — это 
огромный опыт. У них была 
возможность послушать ком-
петентных специалистов, 
узнать новые методы управле-
ния, выслушать квалифициро-
ванные мнения о дальнейшем 
развитии страны. Это всё очень 
интересно, познавательно 
и, конечно, пригодится нашим 
землякам в дальнейшем.

— С каждым годом инте-
рес к конкурсу растёт, кон-
куренция также возрастает. 
От Центрального федераль-
ного округа поступило более 
81 тысячи заявок. Значит, кон-
курсный механизм реально 
работает и даёт мощный 
положительный эффект — не 
только в плане поиска талант-
ливых и энергичных людей, 
но и с точки зрения раскры-
тия потенциала и саморе-
ализации. Протекция или 
знакомства здесь не помогут, 
только способности и таланты 
конкурсантов откроют путь 
к новым вершинам, — под-
черкнул Андрей Клычков.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Игорь Щёголев, полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО:
— Мы активно привлекаем финалистов и победителей 
конкурса «Лидеры России» к нашей работе. Надеюсь на ваши 
новые идеи, для нас это очень важно.

Полуфина-
листы от 
Орловской 
области перед 
испытаниями 
получили 
слова 
поддержки 
и напутствие 
от губернатора 
Андрея 
Клычкова

ИНФОРМПРОСТРАНСТВО

Умный город
Театр им. И. С. Тургенева 
в Орле обзавёлся 
информационной 
табличкой.

Одними из первых с исто-
рией театра через смарт-
фон ознакомились глава 

региона Андрей Клычков 
и главный федеральный 
инспектор по Орловской 
области Леонид Соломатин.

21 февраля состоялось 
торжественное открытие 
таблички с QR-кодом на 
здании Орловского государ-
ственного академического 
театра им. И. С. Тургенева     
в рамках реализации ини-
циативного социального 
проекта «Формирование 
информационного про-
странства умного города».

Установка информаци-

онных табличек с QR-кодом 
способствует популяриза-
ции объектов культурного 
наследия, повышению куль-
турного уровня жителей 
и гостей города Орла.

С помощью смартфона 
можно просканировать 
QR-код на информационной 
табличке и получить подроб-
ную информацию об объекте 
культурного наследия: когда 
здание было возведено, что 
раньше располагалось в его 
стенах и т. д.

Технология формирова-
ния табличек реализована 
на базе системы YouGid, 
сообщили в администра-
ции города. Для сканирова-
ния кода с таблички можно 
использовать как обыч-
ное приложение для ска-
нирования QR-кодов, так 
и приложение официаль-
ного туристического пор-
тала Орловской области.

Инфо рм а ц и о н ны е 
таблички с QR-кодом уже 
размещены на некото-
рых объектах культурного 
наследия, в частности, на 
здании театра для детей 
и молодёжи «Свободное 
пространство» в Орле и на 
усадьбе князей Куракиных 
в Свердловском районе.

Ирина ВЕТРОВА

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Есть запрос на мастеров
Вчера стартовал 
IV региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

Он пройдёт с 25 фев-
раля по 2 марта при 
поддержке региональ-

ного правительства. За это 
время Орёл примет свыше 
200 студентов колледжей и 
университетов Орловской 
области, а также более 
50 школьников региона.

Торжественное откры-
тие  конкурса  прошло 
25 февраля  во  Дворце 
пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина.

Со словами приветствия 
к молодым профессиона-
лам Орловщины обрати-
лась первый заместитель 
председателя правитель-
ства области Валентина 
Нордстрем:

— Мы открываем чем-
пионат, где продемон-
стрируют своё мастерство 
представители перспек-
тивных профессий, востре-
бованных региональной 
экономикой. Только доста-
точное число подготовлен-
ных профессионалов по 
своим специальностям смо-
жет решить проблему повы-
шения производительности 
труда. Движение WorldSkills 
действительно помогает 

сделать экономику высо-
котехнологичной и совре-
менной. Оно объединяет 
людей разных стран и реги-
онов, которые любят своё 
дело и стремятся постоянно 
повышать профессиональ-
ный уровень. Желаю всем 
участникам чемпионата 
удачи, плодотворной работы 
и новых достижений!

В этом году конкурс 
пройдёт по 30 профессио-
нальным компетенциям, 
входящим в топ-50 наибо-
лее востребованных и пер-
спективных профессий на 
рынке труда. В списке ком-
петенций — реставрация 
произведений из дерева, 
облицовка плиткой, сухое 

строительство и штука-
турные работы, препода-
ватель младших классов, 
дошкольное воспитание, 
физическая культура, спорт 
и фитнес, парикмахерское 
искусство и другие.

В рамках чемпионата по 
стандартам «Ворлдскиллс» 
снова пройдут соревнова-
ния мэтров рабочих про-
фессий «Навыки мудрых». 
В них примут участие кон-
курсанты от 50 лет в трёх 
компетенциях: препода-
ватель младших классов, 
медицинский и социаль-
ный уход и управление 
локомотивом.

Екатерина АРТЮХОВА

Нажатием 
символиче-
ской кнопки 
был дан старт 
соревнова-
ниям


