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Ай да Пушкинская карта!
По инициативе Президента России 
Владимира Путина с 1 сентября 
2021 года в стране стартовала 
программа социальной поддержки 
молодёжи

Стр. 15

Такой спорт нам не нужен!
Спорт, который «вне политики», 
стал жертвой санкций против России

Стр. 14

Хранитель тайн
Александр Васильевич Губанов более 
50 лет учит детей в Отрадинской 
средней общеобразовательной школе

Стр. 8
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ОДИН ОДИН 
ЗА ВСЕХЗА ВСЕХ

Десятилетний Роман Матвеев 

из посёлка Нарышкино 

спас из пожара трёх своих младших братьев
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ЗА СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ
28 февраля на белорусско-украинской границе в Гомельской 

области состоялись первые после начала российской 
спецоперации переговоры представителей России и Украины, 
посвящённые поиску способов урегулирования кризиса 
вокруг Донбасса. Но к конкретному решению в ходе почти 
шестичасовых переговоров российская и украинская делегации 
прийти не смогли.

Однако, по словам члена российской делегации Леонида 
Слуцкого, стороны достаточно ответственно услышали друг 
друга, есть ряд важнейших пунктов, по которым возможно 
достичь прогресса.

Участники переговорного процесса договорились 
продолжить контакты после консультаций в Москве и Киеве. 
Ожидается, что следующий раунд российско-украинских 

переговоров состоится в ближайшие дни на белорусско-
польской границе.

ИТОГИ ПЯТОГО ДНЯ
Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ 

Игорь Конашенков вечером 28 февраля, группировка войск 
Луганской Народной Республики в течение дня продолжила 
ведение наступательных действий в направлении города 
Кременная, продвинувшись вперёд ещё на три километра.

Подразделения вооружённых сил Донецкой Народной 
Республики продвинулись за сутки на 16 километров 
и овладели населённым пунктом Заможное.

С начала проведения специальной операции российскими 
Вооружёнными силами поражено 1146 объектов военной 
инфраструктуры Украины. Среди них — 31 пункт управления 
и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, 
«Бук-М1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций.

Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено 
шесть колонн бронетехники украинских вооружённых сил. 
Уничтожено 311 танков и другие боевые бронированные 
машины, 42 самолёта и вертолёта (в том числе на земле), 
51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой 
артиллерии и миномётов, 263 единицы специальной военной 
автомобильной техники.

За последние сутки добровольно сложили оружие ещё 
110 украинских военнослужащих.

ДРОВА В КОСТЁР ВОЙНЫ
Страны Запада продолжают накачивать Украину оружием, 

заявляя о том, что это… поможет установлению мира. 
Поставки будут осуществляться через Польшу. Страны 
Евросоюза договорились о поставках оружия Украине, в том 
числе летального, на 450 млн. евро и ещё на 50 млн. евро — 
нелетальной помощи.

В частности, по информации iz.ru, канцлер Германии Олаф 
Шольц заявил, что его страна поставит Украине тысячу единиц 
противотанкового оружия и 500 ракет класса «земля–воздух» 
Stinger из запасов бундесвера. Также, по сообщениям ряда 
информагентств, Словения объявила о передаче ВСУ автоматов 
Калашникова, боеприпасов и защитных шлемов. Норвегия 
приняла решение об отправке на Украину до двух тысячу 
противотанковых гранатомётов. К поставкам присоединилась 
и Канада, объявившая об отправке на Украину противотанковых 
комплексов, а также бронежилетов, защитных шлемов 
и биноклей.

Как сообщает INTERFAX.RU, пресс-секретарь Президента 
России Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружения 
и боеприпасов со стороны Евросоюза на Украину 
дестабилизируют обстановку, в долгосрочной перспективе 
будут иметь опасные последствия.

— Поставки оружия, вооружения, боеприпасов на 
территорию Украины, с нашей точки зрения, может 

и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим 
фактором, который в любом случае никоим образом не 
будет способствовать ни стабильности на Украине, ни 
восстановлению порядка, — сказал Песков журналистам 
в понедельник.

И добавил, что в долгосрочной перспективе данный шаг ЕС 
может иметь гораздо более опасные последствия. Это лишний 
раз подтверждает правоту тех мер, которые применяются 
Россией для демилитаризации Украины.

ТУРГЕНЕВСКИЙ ДУБ ПОД САНКЦИЯМИ

За день до окончания голосования организаторы конкурса 
«Европейское дерево года» исключили из числа участников 
Россию, которая была представлена Тургеневским дубом. 
Как заявили организаторы, они потрясены агрессией 
Российской Федерации, вторгшейся в соседнюю Украину, 
поэтому присоединяются к действиям, направленным на 
международную изоляцию России, и немедленно снимают 
Тургеневский дуб с голосования.

Тем не менее легендарное дерево из усадьбы Спасское-
Лутовиново всемирно известного писателя, упавшее 
под напором ураганного ветра минувшей осенью, навсегда 
останется для нас и наших потомков живым трогательным 
символом любви к России, большой и малой Родине.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

490
орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 1 марта, с начала  пандемии в Орловской области 
выявлено 99 278 инфицированных коронавирусом 
(+490 за сутки).  Выздоровели 78 436 человек (+491 за сутки), 
умерли 1744 (+4 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 28 февраля было 
106 920 человек, 1 марта зарегистрировано 97 333 (-9587 за 
сутки).

379 801 орловец
на 1 марта  полностью завершил вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 293 490 человек, 
«ЭпиВакКороной» —  16 466, вакциной «КовиВак» — 4854, 
вакциной «Спутник Лайт» — 64 991 человек.

61 532 человека ревакцинировались.
Ирина ФИЛИНА

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»

Выгодный статус
Процедура участия 
в проекте «Народный 
бюджет» стала 
максимально простой.

Руководитель департа-
мента по проектам раз-
вития территорий Ор-

ловской области Андрей 
Карпов в ходе про шедшего 
1 марта онлайн-брифинга 
рассказал о возможностях 
развития малых территорий 
региона, в том числе благо-
даря реализации проекта 
«Народный бюджет».

Напомним: этот проект 
направлен на определение 
и реализацию социально 
значимых мероприятий по 
решению вопросов мест-
ного значения, иницииро-
ванных населением муни-
ципальных образований 
и отобранных на конкурс-
ной основе, а также иниции-
рованных органами местно-
го самоуправления муници-
пальных образований и ото-
бранных путём голосования.

Для реализации проек-
та привлекаются средства 
регионального и муници-
пального бюджетов, а так-
же из внебюджетных источ-
ников — средства социаль-
но ответственного бизнеса 
или самих жителей. Как от-
метил Андрей Карпов, с это-
го года заявка от муниципа-
литета имеет право на уча-
стие, если внебюджетное 
софинансирование состав-
ляет всего один рубль. Ра-
нее было отменено наличие 
проектно-сметной докумен-
тации на проект.

Дополнительные меха-

низмы поддержки местных 
инициатив позволят уча-
ствовать в проекте «На-
родный бюджет» всем му-
ниципалитетам области. 
Но в связи с изменения-
ми федерального и регио-
нального законодательства 
в инициативной группе, ко-
торая выступает с той или 
иной программой, долж-
но быть не меньше десяти 
человек.

В рамках «Народно-
го бюджета» господдерж-
ку могут получить мецена-
ты-подвижники, которые 
благоустраивают те или 
иные общественные тер-
ритории на собственные 
средства.

Как объяснил Карпов, 
поддержка может быть ока-
зана через присвоение объ-
екту статуса историческо-
го поселения региональ-
ного и федерального зна-
чения. На сегодня шесть 
муниципалитетов высту-
пили с инициативой при-

своения такого статуса де-
сяти населённым пунктам.

Кроме того, корпорация 
«Туризм.РФ» на данный мо-
мент готова профинансиро-
вать подготовку туристиче-
ских мастер-планов малых 
территорий.

Ещё одна возможность 
получить средства на благо-
устройство — участие в кон-
курсе в рамках нового нац-
проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства» по 
туристскому центру города. 
Также существуют конкурс-
ные отборы для реализации 
планов по благоустройству 
по линии НКО.

Андрей Карпов в ходе 
брифинга посоветовал вла-
стям Орловского муници-
пального округа и сабуров-
цам прийти к консенсусу по 
вопросу присвоения части 
села Сабурово статуса исто-
рического поселения.

— Сабурово не может на-
ходиться в том состоянии, 
в котором оно находится 

сейчас. Необходимы прин-
ципиальные шаги, чтобы 
сохранить этот уникаль-
ный памятник и включить 
его в процессы по развитию 
территорий, — отметил Ан-
дрей Карпов.

Орловская область ак-
тивно включилась в гран-
товую борьбу за разви-
тие внутреннего туриз-
ма. Сразу четыре города 
области — Орёл, Мценск, 
Болхов и Ливны — ещё в 
ноябре 2021 года успешно 
прошли предваритель-
ный отбор в конкурсе луч-
ших проектов Ростуризма. 
Сумма гранта — 250 млн. 
рублей. Как отметил Андрей 
Карпов, сейчас основная за-
дача — приложить макси-
мум усилий, чтобы города 
получили денежные сред-
ства на развитие туризма.

Все малые города Орлов-
щины победили в конкурсе 
Минстроя для городов и ма-
лых поселений, что позво-
лило привлечь в область 
191 млн. рублей, чтобы при-
вести в порядок знаковые 
общественные территории.

На реализацию иници-
атив граждан, их по про-
екту «Народный бюджет» 
исполнено 118, в регионе 
с 2018 года израсходовано 
более 402 млн. рублей.

В этом году конкурс-
ный отбор инициативных 
проектов муниципальных 
образований для участия 
в проекте «Народный бюд-
жет» стартовал 18 февраля, 
приём заявок продлится до 
29 марта.

Ольга ВОЛКОВА

БЕЗ БАРЬЕРОВ

Инвалидность онлайн
Инвалидам, срок переосвидетельствования 
которых наступает в период до 1 июля 2022 года 
включительно, не нужно обращаться в поликлиники 
для оформления направлений на МСЭ.

Им будет автоматически продлена инвалидность 
на шесть месяцев. На такой же срок продлевается 
и действие индивидуальных программ реабилитации. 

Подтверждающие документы бюро МСЭ направят инвалидам 
по почте. По сообщению Главного бюро медико-социальной 
экспертизы по Орловской области, освидетельствование 
в указанный период будет проводиться только лицам, 
впервые направляемым на медико-социальную экспертизу, 
и в случаях изменения в состоянии здоровья или нуждаемости 
в дополнительных реабилитационных мероприятиях.

Также в Главном бюро МСЭ по Орловской области 
отметили, что медико-социальная экспертиза в бюро 
в настоящее время проводится лишь в заочной форме. Пройти 
освидетельствование очно можно только при обжаловании 
решения бюро в главном и федеральном бюро.

Владимир РОЩИН

Проект 
«Народный 
бюджет» 
призван 
пробудить 
инициативу 
населения
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ЖКХ

Постепенное снижение
Орловские областные и муниципальные 
бюджетные учреждения снизили объём долгов 
перед ресурсоснабжающими организациями 
за год почти на 50 млн. рублей.

Так, на 1 февраля 2022 года муниципальные учреждения 
остаются должны 132 млн. рублей (снижение 
на 43 млн. руб.), областные — 4 млн. рублей (снижение 

на 5,5 млн. руб.).
Об этом сообщили 28 февраля на аппаратном совещании 

в администрации Орловской области.
— Общая просроченная задолженность предприятий 

ЖКХ, управляющих компаний и бюджетных учреждений 
перед ресурсоснабжающими организациями за топливно- 
энергетические ресурсы составляет 755 миллионов рублей, — 
сообщил руководитель ЖКХ, ТЭК и энергосбережения 
Орловской области Григорий Шайкин.

Наибольшая задолженность у предприятий ЖКХ 
(558 млн. руб.) и управляющих компаний (61 млн. руб.). 
Самая большая просроченная задолженность — в Орле 
и в Орловском муниципальном округе.

— Вопрос обеспечения топливно-энергетическими 
ресурсами жителей и предприятий региона находится 
на постоянном контроле. Мы постепенно стараемся снижать 
объёмы долгов. Нельзя допускать ситуаций, когда могут 
возникнуть проблемы с поставкой энергоресурсов, — 
подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Александр АШИХМИН

ДОРОГИ

Дело техники
ГУП ОО «Дорожная служба» закупила 70 единиц 
новой техники.

На эти цели в 2021 году было потрачено более 70 млн. 
рублей, сообщили 28 февраля на аппаратной совещании 
в администрации Орловской области.
В 2021 году региональной «Дорожной службой» 

выполнены работы на сумму свыше 47 млн. рублей: 
отремонтировано 67 км автомобильных дорог, 9 км 
тротуаров, проведён ямочный ремонт почти 10 тыс. кв. 
метров дорожного полотна.

— В рамках программы национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» на 2022 год заключено 
два контракта на выполнение работ. На эти цели 
выделено более 362 млн. рублей, — рассказал директор 
ГУП ОО «Дорожная служба» Сергей Музалёв.

На эти средства планируется привести в порядок 
дорогу Залегощь — Верховье — Хомутово — Красная Заря 
в Верховском районе, дорогу Ливны — Евланого — Долгое 
в Ливенском районе, дорогу Нарышкино — Сосково 
в Урицком районе, дорогу Орёл — Ефремов в Орловском 
и Залегощенском районах. Также будут проведены и другие 
работы.

— «Дорожная служба» региона успешно справляется 
с задачами по обеспечению бесперебойного и безопасного 
движения на территории области. Увеличивается 
объём выполненных работ и размер заработной платы 
специалистов. Все работы необходимо выполнять 
качественно и в срок, — отметил губернатор Орловской 
области Андрей Клычков.

Александр СТУПИН

ИДЕИ НА ВЫРОСТ

Взгляд в будущее
В ОГУ им. И. С. Тургенева прошла 
II Международная научно-практическая 
конференция «Образ будущего».

Цель конференции, организаторами которой выступили 
правительство  Орловской  области  и  Орловский 
государственный университет им. И. С. Тургенева, — 

объединение и координация исследований образа будущего 
как на уровне теоретических и методологических разработок, 
так и при изучении практических аспектов.

24 февраля участников конференции приветствовал 
губернатор Орловской области Андрей Клычков.

— Образ будущего, образ смыслов, целей 
и основополаганий, которые нам хотелось бы видеть, 
а в дальнейшем реализовывать на территории нашей 
страны, — до сих пор эта тема не подвергалась серьёзному 
осмыслению, — сказал он. — Но происходящие события, 
уверен, дадут толчок к изменению многих вопросов. 
Важно, чтобы сегодня мы определили для себя те пути 
развития, по которым нам придётся идти в ближайшем 
будущем. Сегодня основная наша цель — сохранение мира 
и реализация тех задач, которые перед нами стоят.

Глава региона также отметил, что каждый человек 
хочет иметь для себя, своих детей и внуков такое будущее, 
где можно гордиться культурой, традициями и обычаями, 
отмечать национальные праздники, говорить на родном 
языке, исповедовать религию предков и гордиться историей.

В мероприятии принимают участие учёные из Москвы, 
Томска, Ростова-на-Дону, Тюмени, Ставрополя, Новгорода, 
Ульяновска, Екатеринбурга, а также представители 
Эквадора, Ирана, КНР, Казахстана.

Пётр ЛОМОВ

В Орловской области 
на 22 % увеличилось 
финансирование 
национальных проектов 
из федерального 
бюджета.

В 2022 году для этих целей 
выделено  5,5 млрд . 
рублей . Сумма  ре-

гионального  софинан-
сирования — 2,5 млрд. 
рублей. Орловская область 
должна будет выполнить 
151 показатель.

Об этом шла речь 28 фев-
раля на аппаратном сове-
щании в администрации 
Орловской области.

— В 2022 году наиболь-
шее число показателей 
установлено по проек-
там в сфере здравоох-
ранения (54) и в части 
развития городской среды 
(22). В настоящее время 
уже выполнено 53 уста-
новленных показателя, — 
рассказал руководитель 
департамента экономи-

ческого развития и инвес-
тиционной деятельности 
Орловской области Сергей 
Антонцев.

В текущем году на про-
екты сферы здравоохране-
ния выделено свыше 1 млрд. 
руб лей — это более чем в 
два раза больше, чем годом 
ранее (479,4 млн. руб.). 
Кроме этого в 2022 году 

увеличено финансирова-
ние региональных проек-
тов в сфере образования: 
преду смотрено 1,3 млрд. 
рублей (в 2021 г. — 712 млн. 
руб.). 1,4 млрд. рублей 
выделено на стимулирова-
ние программ жилищного 
строительства, благоустрой-
ство и расселение граж-
дан из аварийного жилья. 
Более 2 млрд. рублей преду-
смотрено на строительство 
и ремонт дорог. На под-
держку предприниматель-
ства и самозанятых граждан 
область получит 190 млн. 
рублей, на возмещение 
затрат сельхозтоваропро-
изводителям — 116,8 мил-
лиона.

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Реализации национальных проектов в регионе уделяется 
приоритетное внимание. Они позволяют улучшать качество 
жизни людей. Результат реализации проектов видит каждый. 
Работа в этом направлении будет продолжена.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Андрей Клычков 
1 марта встретился 
с представителями 
АО «Объединённая 
ракетно-космическая 
корпорация».

У
частниками встречи 
в  администрации 
Орловской области 
ст али  г енераль -

ный директор АО «ОРКК» 
Александр  Данилов , 
директор департамента 
сопровождения проек-
тов АО «ОРКК» Владимир 

Романов, директор депар-
тамента цифрового раз-
вития  ГК  «Роскосмос» 
Константин Шадрин. На 
встрече также присутство-
вали первый заместитель 
губернатора и председа-
теля правительства Орлов-
ской области Вадим Соколов 
и руководитель областного 
департамента информаци-
онных технологий Андрей 
Артёмов.

Андрей Клычков отме-
тил серьёзную работу на 
Орловщине по подклю-

чению к интернету соци-
ально значимых объектов. 
В рамках контракта между 
Министерством цифро-
вого развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ и 
АО «ОРКК» к интернету под-
ключён 891 социально зна-
чимый объект, в том числе 
164 органа местного само-
управления, 279 учебных 
учреждений, 398 ФАПов, 
29 пожарных частей и 
21 библиотека.

По информации пресс- 
службы губернатора, в ходе 

встречи речь шла о выборе 
нового оператора связи, 
который будет оказывать 
услуги по передаче данных 
и предоставлению доступа 
к сети Интернет социально 
значимым объектам Орлов-
ской области. Также был 
рассмотрен вопрос ком-
пенсации затрат за ока-
занные услуги по передаче 
данных и предоставлению 
доступа к сети Интернет 
социально значимым объ-
ектам региона.

Оксана ЛАЗАРЕВА
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В рамках 
контракта 
между 
Минцифры 
России 
и АО «ОРКК» 
в регионе 
к интернету 
подключён 
891 
социально 
значимый 
объект
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НУЖНА ПОМОЩЬ

«ВОЗВРАЩАТЬСЯ НАМ НЕКУДА…»
Из-за серьёзной болезни ему трудно было подниматься по ступеням редакции, но на сочувственные взгляды 
он лишь махнул рукой: «Ничего, справлюсь. Главное, что здесь не стреляют…»
Супруги Татьяна и Олег 
Захаровы вынуждены 
были покинуть 
родную Горловку, что 
в Донецкой области, ещё 
в 2014 году — их квартиру 
в многоквартирном 
доме, а потом и весь 
дом разбомбили. 
Ситуация усугубилась 
ещё и тем, что Олег 
попал под обстрел 
фосфорными 
боеприпасами 
со стороны 
вооружённых банд 
Киева. С этого времени 
здоровье крепкого 
трудоспособного мужика, 
в прошлом шахтёра, 
серьёзно подорвалось 
и не восстановилось 
до сих пор.

М
едицинскую помощь 
Олег смог получить 
только в Орле, куда 
супруги эвакуиро-

вались 5 июля 2014 года. 
Вместе с другими бежен-
цами Захаровых поселили 
в пункт временного пребы-
вания — в Золотарёвский 
дом-интернат, что в Зале-
гощенском районе. Первое 
время, как рассказывает Та-
тьяна Владимировна, ма-
ленькие дети прятались 
под кровати, когда слыша-
ли гром или шум проезжа-
ющего поезда.

— Детки с ужасом спра-
шивали: «Нас опять бом-
бят?», а я их успокаива-
ла: «Всё уже хорошо. Мы 
уже в России», — вспоми-
нает Татьяна. — Дети, ко-
торые родились в Донбас-
се в 2014-м и позже, никог-
да не жили в мирное вре-
мя в полном смысле этого 
слова. Помню, одну девоч-
ку из Донбасса спросили: 
«Чего ты хочешь больше 
всего?» Малышка бесхи-
тростно ответила: «Я хоте-
ла бы собирать цветочки на 
лугу и чтобы не стреляли». 
Просто до слёз.

*  *  *

О
лег после вынужден-
ного переселения и пе-
ренесённого заболева-
ния стал писать стихи. 

Пусть они далеко не совер-
шенны, но в них есть всё: 
и боль, и любовь, и надежда. 
Вот несколько строф из сти-
хотворения «1941—2014»:

Всё повторилось: 
узелок с вещами,

Как в 41-м, документы 
на груди.

И жуть в глазах — 
молитвы, причитания,

И губы, что кусались 
до крови.

От страха вся земля 
дрожала,

Живая плоть 
взрывалась на куски.

И маленькая девочка 
кричала,

Прижавшись к матери, 
просила: «Защити!»

А с шапок террикон 
катились слёзы,

Донбасс и Горловка — 
едина кровь твоя,

Где в сквериках 
благоухали розы,

Там ныне фронтовая 
полоса.

Татьяна вспоминает, что 
в Орле беженцев приняли 
тепло, накормили, обеспе-
чили всем необходимым 
на первое время. Но си-
деть без дела не в её пра-
вилах. Женщина почти сра-
зу устроилась уборщицей, 
хотя в Горловке работала 
учителем русского языка 
и литературы.

— Татьяна была един-
ственной из всех беженцев 
интерната, кто устроился 
на работу, — вспоминает 
Олег Иванович. — Осталь-
ные сидели и ничего не де-
лали. А я, к сожалению, не 
мог работать по состоянию 

здоровья. Мы очень хотели 
остаться жить на Орловщи-
не, у нас российские кор-
ни. Тем более возвращать-
ся нам было некуда.

Но прежде чем получить 
российское гражданство, 
Захаровым пришлось прой-
ти нелёгкий путь. К сожале-
нию, вынужденным пере-
селенцам порой приходи-
лось слышать горькие сло-
ва от чиновников разного 
уровня.

— Порой нам говорили: 
«А чего вы сюда припёр-
лись? Уезжайте. Жилья для 
вас никакого нет», — при-
знаётся Татьяна. — А куда 
нам уезжать? У нас ниче-
го нет: ни денег, ни жилья, 

ни здоровья. Мы перееха-
ли на съёмную квартиру 
в Орле, чтобы было проще 
заниматься оформлением 
документов для получения 
гражданства.

Захаровым, как и мно-
гим беженцам, которые хо-
тели получить гражданство, 
пришлось сдавать экзамены 
по русскому языку, литера-
туре, истории. Со знаниями 
проблем не было. Захаровы 
с интересом изучали исто-
рию Орловщины. И не ради 
экзамена, а из любопытства. 
Ведь в мирное время они ак-
тивно путешествовали, лю-
били знакомиться с новыми 
городами и странами, жили 
полноценной жизнью.

Но вот проблема — за 
сдачу экзамена надо было 
заплатить по 2650 рублей 
с человека. Но у супругов ни 
рубля лишнего…

— Было очень неловко 
и стыдно просить, но вы-
хода не было, — делится со 
мной Татьяна. — Я пошла 
в один из орловских хра-
мов. Подошла к батюшке, 
рассказала о нашей ситуа-
ции. В результате нам по-
могла одна из женщин, ко-
торая без сожаления дала 
нам эти деньги. Пошли ей 
бог здоровья!

*  *  *

Р
оссийские паспорта су-
пруги получили толь-
ко в апреле прошлого 
года. Сейчас Захаровы 

снимают жильё. За кварти-
ру и коммунальные услуги 
уходит полторы пенсии, 
а ещё надо покупать лекар-
ства для больного мужа. Та-
тьяна уже семь лет работа-
ет дворником. И не только 
потому, что катастрофиче-
ски не хватает денег. Надо 
ухаживать за мужем, а для 
этого нужна работа, где мо-
жешь распределять своё ра-
бочее и личное время.

— Мы не жалуемся на 
жизнь, люди нам помога-
ют. Вот отдали компьютер, 
подарили мобильные те-
лефоны, что-то из мебе-
ли, — признаются Татья-
на и Олег. — Но нам нужно 
жильё. Если завтра жена 
не сможет работать, мы не 
потянем съёмную квартиру 
и окажемся на улице. Тем 
более хозяйка предупре-
дила нас, что хочет прода-
вать своё жильё. Она дала 
нам время подыскать но-
вую квартиру в течение это-
го года. Может, у кого-то из 
орловцев есть дом с удоб-
ствами или квартира, где 
никто не живёт. Мы бы ис-
правно оплачивали комму-
нальные услуги и содержа-
ли бы в порядке квартиру.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Бежавшие от войны
В пункте временного 
размещения 
для беженцев 
из Донбасса в санатории 
«Орловчанка» 
был организован 
консультационный пункт 
службы занятости.

В ПВР прибыли 126 бе-
женцев, из них 39 в тру-
доспособном возрасте. 

Людей интересовали воз-
можности трудоустрой-
ства по имеющимся у них 
профессиям и специально-
стям, они заполнили анке-
ты, а троим были выданы 
направления на работу.

Эти люди только-толь-
ко прибыли в ПВР, они на-
пуганы и ещё не пришли в 
себя от пережитого кошма-
ра, смерти близких, знако-
мых, друзей. Они бежали 

от войны. И, конечно, каж-
дый из них надеется, что 
это не продлится долго, что 

в скором времени они смо-
гут вернуться в свои дома, 
к своей работе.

Но жизнь продолжается, 
и люди учатся жить в новых 
условиях.

— Тот, кто не привык 
дома сидеть сложа руки, 
не сможет бездействовать 
и вне родных стен. У нас 
составлен график выездов 
в пункты временного пре-
бывания. Мы стараемся по-
мочь людям, — говорит на-
чальник отдела центра заня-
тости населения Орловско-
го района Нина Солодкова.

Специалисты Орловско-
го районного центра заня-
тости до этого уже органи-
зовали консультпункт для 
беженцев в санатории «Ду-
брава», мценская служба за-
нятости провела консульта-
ции в ПВР в детском лагере 
«Юбилейный», сотрудники 
центров занятости Совет-
ского и Северного районов 
Орла проконсультирова-
ли граждан из ЛНР и ДНР 
в хостеле КДЦ «Металлург» 

и гостинице «Русь».
— Граждане, которые 

приезжают в наш реги-
он самостоятельно, оста-
навливаясь не в пунктах 
временного пребывания, 
а у родственников, могут 
обратиться за консульта-
цией и помощью в трудо-
устройстве в любой центр 
занятости населения, — 
говорит начальник отдела 
управления труда и занято-
сти департамента социаль-
ной защиты, опеки и попе-
чительства, труда и занято-
сти Орловской области Ма-
рина Мельникова.

Контакты всех центров 
занятости региона разме-
щены на сайте управления 
труда и занятости (ссылка 
http://job.orl.ru/czn/index).

Олег КОМОВ

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые читатели, если 
у кого-то из орловцев есть возможность 
предоставить супругам Захаровым 
благоустроенное жильё, звоните в редакцию 
по телефонам: 47-52-52 или 43-45-19.

Олег и 
Татьяна:
— Молимся 
за то, чтобы 
в Донбасс 
вернулся мир

Очень важна 
любая 
поддержка 
для беженцев 
из Донбасса
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ТВ . ВТОРНИК  8 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф «Карнавал» 0+
06.00 Новости
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем» 

12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Порезанное кино» 16+
15.15 Х/ф «Любовь земная» 12+
17.05 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+
18.55 Юбилейный концерт Олега 

Газманова 12+
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
22.55 Д/ф «Мэри Куант» 16+
00.40 Д/ф «Андрей Миронов. 

Скользить по краю» 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
08.30 Д/ц «Человек-невидимка» 

16+
09.20 Д/ц «Кондитер» 16+
10.30 Д/ц «Министр на доверии. 

Дело Сухомлинова» 12+
11.15 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Граффити — уличные 
художники» 12+

11.40, 12.05 Т/с «Улётный экипаж» 
12+

12.30, 13.25 Т/с «Ангел в сердце» 
16+

14.20 М/ф «Букашки-2» 6+
15.45 Д/ц «Инсайдеры» 16+
16.35 Д/ц «Мировой рынок. 

Астрахань. От арбуза 
до воблы» 12+

17.20, 01.45 Т/с «Без свидетелей» 
16+

17.45, 02.15 Т/с «Страсть» 16+
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 

Т/с «Двойная жизнь» 12+
21.45, 02.40 Т/с «Фамильные 

ценности» 16+
22.30, 03.25 Х/ф «Мария до Каллас» 

16+
00.25 Д/ц «Люди Российской 

Федерации» 12+
05.20 Д/ц «Прогулки с краеведами» 

12+

 РОССИЯ-1

05.25 Х/ф «Невезучая» 12+
07.05 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14.30 Х/ф «Самая любимая» 12+
16.55 Х/ф «Москва слезам 

не верит» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Я всё начну сначала» 

12+
01.30 Х/ф «Женщины» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 07.10, 04.25 XIII зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция

07.00, 08.55, 09.25, 12.30, 21.50, 
03.40 Новости

09.00, 13.25, 16.00, 18.30, 00.30 
Все на матч!

09.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия — 
Словакия. Прямая трансляция

11.30 Зимние виды спорта. Обзор 
0+

12.35, 01.10 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Обзор 0+

13.55 Футбол. «Краснодар» — 
«Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. «Ростов» (Ростов- на-
Дону) — «Сочи». Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) — 
«Рубин» (Казань). Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00, 03.45 «Громко»
21.55 Тотальный футбол 12+
22.25 Футбол. «Ноттингем 

Форест» — «Хаддерсфилд». 
Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.55 «Наши иностранцы» 0+
02.25 Баскетбол. «Автодор» 

(Саратов) — ЦСКА. Единая 
лига ВТБ 0+

 НТВ

05.40, 08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «Заповедный 

спецназ» 16+
20.00 Маска 12+
23.30 Основано на реальных 

событиях 16+
02.25 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Гастролеры» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.55, 06.45 
Т/с «Временно недоступен» 
16+

07.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+

09.20, 10.25, 11.35, 12.40, 13.50, 
14.55, 16.00, 17.05, 18.05, 
19.15, 20.20, 21.25 
Т/с «Большое небо» 12+

22.30, 23.25, 00.20, 01.20 
Х/ф «Игра с огнем» 16+

02.10, 02.50, 03.35, 04.15 
Т/с «Мама в законе» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 02.35 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Настя»
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.20, 00.15 Х/ф «Благочестивая 

Марта»
12.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
13.25 Д/ф «История снежного 

барса»
14.20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
15.30 Государственный 

академический русский 
народный хор  имени М. Е. 
Пятницкого. Юбилейный 
концерт

17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

19.25 Д/ф «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда молчишь!»

20.05 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро»

21.20 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден»

22.15 Т/с «Березка»
23.10 Клуб «Шаболовка, 37»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 6+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.05 М/с «Команда Флоры» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
11.00 «Трам-пам-пам» 0+
11.30 М/ф «Король Слон» 6+
12.30 М/с «Малыши и Медведь» 0+
12.35 М/с «Лунтик» 0+
15.00 «Студия красоты» 0+
15.15, 22.05 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/ф «Снежная королева» 0+
01.05 М/с «Жила-была царевна» 0+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

 ОТР

06.00, 15.05 «Большая страна» 12+
06.55, 00.55 Х/ф «Близнецы» 0+
08.15 Д/с «Ночь» 6+
09.05 М/ф «Кукушка и скворец» 0+
09.20, 14.35 «Среда обитания» 12+
09.40, 16.50 «Календарь» 12+
10.25 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
10.40, 11.05, 13.05 Т/с «Прощай, 

любимая» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
16.00, 05.05 «ОТРажение» 

с Дмитрием Лысковым 12+
17.35, 19.05 Концертная программа 

«О чём поют мужчины» 12+
19.55 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
20.35 Х/ф «Жестокий романс» 12+
23.00 Х/ф «Богема» 12+
02.15 Х/ф «Моя прекрасная леди» 

0+

 ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Евдокия» 0+
08.00 Х/ф «Железная маска» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не 

унывай!» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Суета сует» 6+
13.35 Д/ф «Галина Польских. Я 

нашла своего мужчину» 12+

14.45 «Женская логика. Нарочно 
не придумаешь!» 12+

15.50 Х/ф «Портрет второй жены» 
12+

18.00 Х/ф «Котейка-2» 12+
21.45 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
01.15 Х/ф «Парижские тайны» 6+
03.00 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
04.45 «Москва резиновая» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05.40 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение в копи царя 
Соломона» 16+

07.15 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой чаши» 
16+

09.00 Х/ф «День Д» 16+
10.30 Х/ф «Хоттабыч» 16+
12.30 Х/ф «СуперБобровы» 12+
14.25 Х/ф «Призрак» 16+
16.45 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+
18.30 Х/ф «Брат» 16+
20.30 Х/ф «Брат-2» 16+
23.05 Х/ф «Сёстры» 16+
00.50 Т/с «Кремень» 16+
04.10 Т/с «Кремень. Освобождение» 

16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.15 М/ф «Смывайся!» 6+
09.55 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
11.45 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 

6+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.20 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.10 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «Телохранитель» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 0+

07.05, 03.00 Х/ф «Приезжая» 16+
09.10 Х/ф «Между небом и землёй» 

16+
11.00 Х/ф «Вспомнить себя» 16+

15.00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
16+

19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 
16+

23.00 Х/ф «Привидение» 16+
01.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

16+
04.35 Д/с «Восточные жёны» 16+
05.20 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 0+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 

лестница» 12+
12.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
14.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
16.15 Х/ф «Джентльмены» 16+
18.45 Х/ф «Агент 007. Казино 

«Рояль» 12+
21.45 Х/ф «Агент 007. Квант 

милосердия» 16+
00.00 Х/ф «Ускорение» 16+
01.45 Х/ф «Красотка на всю голову» 

16+
03.15 Х/ф «Русалка в Париже» 16+
05.00 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00, 08.15 Х/ф «Небесные 
ласточки» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.50 Т/с «Благословите женщину» 

16+
13.15 Х/ф «Демидовы» 12+
16.35, 18.20 Т/с «Граф Монте-

Кристо» 16+
01.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
03.35 Х/ф «Летучая мышь» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Comedy 
Woman» 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Однажды в России» 
16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Женский стендап» 16+

23.00 Х/ф «На острие» 12+
01.15 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 

03.40, 04.05, 04.30, 04.55, 
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 
Т/с «Бородач» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Моя любовь» 12+
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев 
в России» 0+

08.05 Х/ф «Три плюс два» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Будьте счастливы всегда!». 

Праздничный концерт 
в Кремле 12+

12.10 Х/ф «Девчата» 0+
14.00 Х/ф «Королева 

бензоколонки» 0+
15.30 Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» 12+
17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.55 М/ф «Букашки-2» 6+
09.25 Д/ц «Инсайдеры» 12+
10.10 Д/ц «Мировой рынок. 

Астрахань. От арбуза 
до воблы» 12+

10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 18.25, 
19.15, 20.10, 21.00 
Т/с «Двойная жизнь» 12+

14.25 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
15.10 Д/ц «Мировой рынок. Ереван. 

Братская любовь» 12+
15.55 Т/с «Без свидетелей» 16+
16.25, 01.50 Т/с «Страсть» 16+
16.50, 02.20 Концертная программа 

«О чём поют мужчины» 12+
21.55 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
22.40, 03.50 Х/ф «Диана. История 

любви» 12+
00.30 Д/ц «Люди Российской 

Федерации» 12+
05.40 Д/ц «Прогулки с краеведами» 

12+

 РОССИЯ-1

05.40 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
09.40, 11.30 Х/ф «Москва слезам 

не верит» 12+
11.00, 20.00 Вести

13.05 Х/ф «Большой» 12+
17.00, 02.20 Х/ф «Служебный 

роман» 0+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Серебряные коньки» 

16+
00.00 Х/ф «Лёд-2» 6+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 04.30 XIII зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция

06.30, 08.25, 12.30, 19.20, 21.50, 
03.45 Новости

06.35, 08.30, 15.50, 21.55, 01.00 
Все на матч!

06.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая 
трансляция

11.30 «Есть тема!»
12.35, 03.50 Специальный репортаж 

12+
12.55 «МатчБол» 12+
13.25 Хоккей. «Сибирь» 

(Новосибирская область) — 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция

16.30 Хоккей. «Авангард» (Омск) — 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция

19.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее 
16+

22.45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. «Бавария» 
(Германия) — «Зальцбург» 
(Австрия). Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+

04.05 «Голевая неделя» 0+

 НТВ

05.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+

07.35, 08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 

Т/с «Заповедный спецназ» 
16+

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

00.20 Х/ф «Я — Ангина!» 16+
03.30 Т/с «Гастролеры» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 03.15 Х/ф «Принцесса 
на бобах» 12+

06.45, 01.50 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 0+

08.20 Х/ф «Морозко» 0+
09.55, 11.00, 12.00 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» 12+
13.00 Х/ф «Классик» 16+
15.05, 16.30 Х/ф «Гений» 16+
18.20, 19.10, 20.10, 21.05 

Х/ф «Отпуск по ранению» 
16+

22.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+

00.00 Х/ф «Жги!» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Бюро находок», 
«Василиса Микулишна»

07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.20, 00.05 Х/ф «Летучая мышь»
12.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
13.25 ХX век
14.25 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
15.00 Д/с «Архи-важно»
15.30 Д/ф «Любовь и судьба»
16.10 Х/ф «Цыган»
17.35 «Пешком...»
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии»
19.00 Х/ф «Неподдающиеся»
20.20 Концерт-посвящение Андрею 

Миронову в Театре мюзикла
22.15 Т/с «Березка»
23.10 Луи Армстронг. Концерт 

в Австралии
02.20 М/ф «Мистер Пронька», 

«Сказка о глупом муже»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» 0+
08.05 М/с «Лео и Тиг» 0+

09.45 М/ф «Снежная королева» 0+
11.00 М/ф «Барби. Мечты большого 

города» 0+
12.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.00 М/с «Энчантималс. 

Королевская волшебная 
церемония» 0+

15.30 М/с «Подружки-супергерои» 
6+

16.20, 03.15 М/с «Барбоскины» 0+
19.10 М/ф «Снежная королева-2. 

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

0+
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
22.50 «Ералаш» 6+
01.05 М/с «Жила-была царевна» 0+

 ОТР

06.00 Концертная программа «О 
чём поют мужчины» 12+

08.15, 02.15 Х/ф «Весна» 0+
10.00, 13.10, 15.30, 19.00 

ОТРажение. 8 Марта
11.00, 04.00 Х/ф «Питер FM» 12+
12.30 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
13.45, 01.00 Х/ф «Ребро Адама» 

16+
15.00 «Активная среда» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
16.30 «Моя история» 12+
17.00 «Потомки» 12+
17.25 Праздничный концерт Сосо 

Павлиашвили 12+
19.35 Х/ф «Свадьба» 16+
21.30 Х/ф «Мужчина и женщина» 

16+
23.15 Юрий Башмет 

и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр. 
Концерт в Сочи 12+ 12+

05.30 Д/с «Дневник Достоевского» 
12+

 ТВ ЦЕНТР

05.20 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» 12+

07.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
0+

08.50 Х/ф «Влюблен 
по собственному желанию» 
0+

10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я 
не тётя Соня!» 12+

11.30 События

11.45 Х/ф «Ученица чародея» 12+
13.40 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
12+

15.20 «Женщина в моей голове» 
12+

16.25 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» 16+

18.05 Х/ф «Пианистка» 12+
21.35 «Песни нашего двора» 12+
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» 12+
23.25 Х/ф «Коснувшись сердца» 

12+
02.35 Х/ф «Железная маска» 12+
04.40 «Женская логика. Вирус 

позитива» 12+
05.30 «10 самых...» 16+

 РЕН ТВ

05.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 
16+

07.35 Х/ф «Джанго 
освобожденный» 16+

10.45 Х/ф «Заложница» 16+
12.35 Х/ф «Заложница-3» 16+
14.45 Х/ф «Заступник» 16+
16.55 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
19.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
20.55 Х/ф «План побега» 16+
02.30 Х/ф «Всё и сразу» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
10.35 Х/ф «Шопоголик» 12+
12.40 Х/ф «Титаник» 12+
16.40 Х/ф «Малефисента» 12+
18.30 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
23.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

16+
01.40 Х/ф «Маленькие женщины» 

12+
03.55 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 0+

06.35, 05.15 Х/ф «Молодая жена» 
16+

08.35 Х/ф «Привидение» 16+
11.00 Х/ф «О чём не расскажет 

река» 16+
15.00 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» 16+
19.00 Х/ф «Принцесса 

из Горошино» 16+
22.55 Х/ф «Между небом и землёй» 

16+
00.55 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
02.45 Д/с «Восточные жёны» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «История Золушки» 12+
12.00, 12.30, 13.15, 13.45, 14.30, 

15.15, 15.45, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.15, 18.45, 19.30, 
20.00, 20.45, 21.15 
Любовная магия 16+

22.00, 23.30 Т/с «Бессмертный. 
Романтическое заклятие» 16+

01.15 Х/ф «Достать ножи» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Сны» 16+
05.30 Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» 12+
06.25, 08.15 Х/ф «Трембита» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.30 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Маргарита 

Назарова» 16+
00.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Comedy 
Woman» 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Однажды в России» 
16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
«Женский стендап» 16+

21.00 «Импровизация» 16+
23.00 Х/ф «Холоп» 12+
01.05, 01.35, 02.00, 02.30, 02.55, 

03.20, 03.40, 04.05, 04.30, 
04.55, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.35 Т/с «Бородач» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  7 МАРТА
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
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+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Д/ф «Кто такой этот 

Кустурица?» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.45 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
08.30 Д/ц «Мировой рынок. Ереван. 

Братская любовь» 12+
09.15, 16.55 Т/с «Без свидетелей» 

16+
09.45, 10.35, 11.30, 12.20 

Т/с «Двойная жизнь» 12+
13.10, 20.25 Т/с «Фамильные 

ценности» 16+
14.00 Д/ц «Инстаграмщицы» 16+
15.00 Д/ц «Без химии. Простуда» 

12+
15.25 Д/ц «Мечтатели. Перу. 

Танец инков» 12+
16.10 Д/ц «Мировой рынок. 

Петербургский романс» 12+
17.25 Т/с «Страсть» 16+
17.50 Т/с «Ланцет» 12+
18.45 Т/с «Свидетели» 16+
19.30, 00.25, 01.05, 01.45, 05.05, 

05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

19.55, 00.50, 05.30 «Культурное 
обозрение» 12+

20.10, 01.30, 06.10 «Прогулки 
с краеведом» 12+

21.10 Х/ф «Миа и белый лев» 16+
02.10 Д/ц «Люди Российской 

Федерации» 12+
03.30 Х/ф «Миа и белый лев» 6+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

16+
02.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция

06.30, 13.30, 16.15, 19.20, 21.50, 
03.45 Новости

06.35, 13.55, 16.20, 21.55, 01.00 
Все на матч!

06.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

10.30 Смешанные единоборства. 
К. Ковингтон — Х. Масвидаль. 
UFC. Трансляция из США 16+

11.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Следж-хоккей. 
1/4 финала. Прямая трансляция

13.35, 03.50 Специальный репортаж 
12+

14.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия — 
Швейцария. Прямая 
трансляция

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

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
ЦСКА — «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Спортинг» 
(Португалия). Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+

04.05 «Человек из футбола» 12+
04.30 «Третий тайм» 12+
04.55 XIII зимние Паралимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

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

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

Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Гастролеры» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+

05.25 Х/ф «Морозко» 0+
06.40, 07.40, 08.40, 09.25 

Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

10.00, 11.25, 13.25 Х/ф «Гений» 16+
13.40 Х/ф «Оружие» 16+
15.25 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 

16+
19.35, 20.30, 21.15, 22.15, 00.30, 

01.15, 02.05, 02.45 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Мир, который построил 

Пьер Карден»
08.35, 13.55, 02.40 Цвет времени
08.45, 15.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.05, 22.15 Т/с «Березка»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
17.05, 01.45 Д/ф «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы»
18.00 Д/ф «Григ. Из времён 

Хольберга»
18.35, 00.50 Д/ф «Человек — 

это случайность? 
Что заставило мозг расти»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Светящийся след»
21.30 Власть факта
23.10 Д/с «Запечатленное время»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.50 М/с «Кокомелон» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Малыши и Медведь» 0+
08.15 М/с «Дракоша Тоша» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
11.15 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
11.20 М/с «Цветняшки!» 0+
12.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.35 М/с «Супер-10» 6+
13.05 М/с «Бен-10» 12+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
16.00 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+

16.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
17.55 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.15 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.10 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.35 М/с «Обезьянки» 0+
00.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
01.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

 ОТР

06.00 «Активная среда» 12+
06.25 Д/с «Послушаем вместе» 6+
06.55, 15.55 Д/с «В поисках 

утраченного искусства» 16+
07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Свадьба» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00, 23.45 Д/с «Антропоцен» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Пули над Бродвеем» 

16+
23.15 «Гамбургский счёт» 12+
00.35 «Среда обитания» 12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Старая гвардия» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
17.00 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

16+
18.10 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. 

Михаил Евдокимов» 16+
01.35 Д/ф «Политические убийства» 

16+

02.15 «Знак качества» 16+
04.40 Д/ф «Людмила Иванова. 

Не унывай!» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 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, 23.25 «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 «Поцелуй дракона» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «План побега» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Х/ф «Турист» 16+
10.45 Х/ф «Посейдон» 12+
12.35 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с «Семейка» 16+
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+
22.20 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
01.55 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03.40 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Молодая жена» 16+
06.55, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.40 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 

16+
19.00 Х/ф «Уроки жизни 

и вождения» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

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

14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Меркурий в опасности» 

16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Т/с «Дежурный ангел» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.30 Х/ф «Сверстницы» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 

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

16+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+
01.30 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется» 12+
02.55 Д/ф «Зоя Воскресенская. 

Мадам «совершенно 
секретно» 12+

03.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Батя» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Х/ф «Любит — не любит» 16+
00.40, 01.40, 02.30 «Импровизация» 

16+
03.20 «Comedy баттл» 16+
04.10, 05.00, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Сегодня — конкурсанты, завтра — профессионалы
В Орле 25 февраля 
завершился 
региональный этап 
VI чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

В этом году за право быть 
лучшими в выбранной 
профессии в 46 ком-

петенциях соревновались 
305 орловцев разных воз-
растов.

Торжественная церемо-
ния закрытия чемпионата 
прошла в режиме онлайн 

на разных образовательных 
площадках. Победителей 
нескольких компетенций 
награждали во Дворце 
пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина.

В соревнованиях участво-
вали 25 профессионалов 
старше 50 лет, 90 школь-
ников и 190 студентов. 
Задания были максимально 
приближены к мировым 
стандартам, а оценивали 
мастерство конкурсантов 
более  400  экспертов . 
Соревнования принимали 

12  профессиональных 
учреждений, четыре вуза 
и один центр дополнитель-
ного образования.

— В этом году у нас 
открылось восемь новых 
направлений ,  — рас-
сказала  руководитель 
регионального коорди-
национного центра «Мо-
лодые профессио налы» 
( Wo r l d S k i l l s  R u s s i a ) 
Орловской области На-
талья Автющенко. Среди 
них — «Страховой агент», 
«Банковское дело», «Экс-

педирование  грузов», 
«Управление перевозочным 
процессом на железнодо-
рожном транспорте». Юни-
оры впервые соревновались 
в  компетенциях  «Мо-
бильная робототехника», 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», 
«Преподавание техноло-
гии», а также «Изготовление 
прототипов в возростной 
категории 12—14 лет».

Первый заместитель 
председателя  прави-
тельства  Орловской 
области Татьяна Крымова 
поблагодарила участников 
чемпионата за стремление 
участвовать в подобных 
конкурсах ,  смелость 
и стремление к развитию, 
а также преподавателей, 
которые вкладывают много 
сил в подготовку ребят, ще-
дро делятся с ними своими 
знаниями. Она отметила, 
что для многих участников 
подобные соревнования — 
начало пути в профессию.

Во Дворце пионеров и 
школьников им. Ю. А. Гага-
рина  наградили  побе-
дителей  компетенций 
«Изготовление прототипов» 
и «Мобильная робототех-
ника». Медали, дипломы и 

подарки ребятам вручали 
директор Дворца пионеров 
и школьников им. Ю. А. Га-
гарина Наталья Марушкина, 
руководитель детского 
технопарка «Кванториум» 
Виктор Ланцев и другие.

В числе награждённых — 
шестиклассница школы 

№ 7 г. Мценска Софья 
Малахова, она занимается 
в мобильном технопарке 
«Кванториум». Девочка уча-
ствовала в соревнованиях 
в компетенции «Мобильная 
робототехника». Соня меч-
тает стать программистом 
или…лётчицей. На вопрос, 

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Татьяна Крымова, первый заместитель председателя 
правительства Орловской области:
— Соревнования WorldSkills способствуют формированию нового 
поколения профессионалов, востребованных специалистов 
и рабочих мирового уровня. Новые знания, умения и опыт, 
которые ребята получают в ходе состязаний — основа 
развития экономики, реализации инвестиционных проектов, 
создания высокотехнологичных производств в нашем регионе. 
На соревновательных площадках участники продемонстрировали 
высокое мастерство, способность справляться со сложными 
ситуациями, высокий профессионализм и деловые качества. 
Уверена, по итогам чемпионата будет сформирована сильная 
сборная команда, которая достойно представит Орловскую 
область на Национальном чемпионате WorldSkills.

Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина:
— В прошлом году воспитанница биоквантума детского 
технопарка «Кванториум» Татьяна Скребнева заняла второе 
место в компетенции «Агрономия — юниоры» в финале 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), который прошёл в Тамбовской области. 
Участники конкурса прививали плодовые растения, исследовали 
строение растительной клетки, наблюдали в ней процессы 
диффузии и осмоса. Надеемся, что наши ребята и в этом году 
вернутся с финала чемпионата с медалями!
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Сотрудник 
орловского 
сталепрокат-
ного завода 
Николай 
Волков 
и директор 
Дворца 
пионеров 
и школьников 
им. Ю. А. Гага-
рина Наталья 
Марушкина 
награждают 
золотых 
медалистов 
чемпионата — 
Максима 
Бородина 
и Максима 
Алёшкина
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.25, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Д/ф «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страшно...» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.25, 00.10, 00.50, 05.00, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.35, 06.10 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.25 Д/ц «Инстаграмщицы» 16+
10.25 Д/ц «Без химии. Простуда» 

12+
10.50 Д/ц «Мировой рынок. 

Петербургский романс» 12+
11.35, 16.55 Т/с «Без свидетелей» 

16+
13.25 Д/ц «Мечтатели. Перу. 

Танец инков» 12+
14.10 Д/ц «Верю не верю» 16+
14.55 Д/ц «Это лечится. Что такое 

ХОБЛ» 12+
15.25 Д/ц «Мечтатели. Алтай. 

Земной Марс» 12+
16.10 Д/ц «Мировой рынок. 

Ливанушки international» 12+
17.20 Т/с «Страсть» 16+
17.50, 02.35 Т/с «Ланцет» 12+
18.45, 03.25 Т/с «Свидетели» 16+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40, 04.10 Т/с «Фамильные 

ценности» 16+
21.25 Х/ф «Красавица 

для чудовища» 16+
23.50, 05.25 «Программа дня» 12+
01.15 Д/ц «Люди Российской 

Федерации» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
16+

02.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.30, 08.50, 12.30, 16.15, 19.20, 
03.45 Новости

06.35, 13.55, 18.00, 01.00 Все 
на матч!

08.55, 04.55 XIII зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция

11.30, 19.25 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 Смешанные единоборства. 

Т.Джонсон — С. Расулов. ACA. 
Трансляция из Краснодара 
16+

14.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия — 
Норвегия. Прямая трансляция

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Эстонии

18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

20.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) — «Спартак» 
(Россия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) — «Галатасарай» 
(Турция). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) — «Байер» 
(Германия). Лига Европы. 
1/8 финала 0+

03.50 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Кубань» 
(Краснодар). Чемпионат 
России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

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

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

Смерч» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Гастролеры» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+

05.25, 06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

06.45 Х/ф «Оружие» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 

Х/ф «Обмен» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 

Х/ф «Отпуск по ранению» 
16+

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Человек — 

это случайность? 
Что заставило мозг расти»

08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 15.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.05, 22.15 Т/с «Березка»
13.05 Цвет времени
13.20 Д/ф «Архив особой 

важности»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, 

Владимир Федосеев 
и Большой 
симфонический оркестр 
имени П. И. Чайковского

18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 Д/ф «В поисках Византии»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.50 М/с «Кокомелон» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Малыши и Медведь» 0+
08.15 М/с «Три кота» 0+

10.15 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» 0+

10.45 «Проще простого!» 0+
11.00 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
11.10 М/с «Цветняшки!» 0+
12.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.35 М/с «Супер-10» 6+
13.05 М/с «Бен-10» 12+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
16.00 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
17.55 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.05 М/с «Ниндзяго» 6+
22.15 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.10 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
01.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

 ОТР

06.00, 23.30 «Фигура речи» 12+
06.25 Д/с «Послушаем вместе» 6+
06.55, 15.55 Д/с «В поисках 

утраченного искусства» 16+
07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Пули над Бродвеем» 

16+
11.45 «Большая страна: открытие» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00, 00.00 Д/с «Антропоцен» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Вор» 16+
23.15 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Старая гвардия» 12+
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+

17.00 Д/ф «Послание с того света» 
16+

18.15 Х/ф «Вопреки очевидному» 
12+

22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпошив» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.50 Д/ф «90-е. Бомба 

для афганцев» 16+
01.35 Д/ф «Михаил Круг. 

Шансонье в законе» 16+
02.15 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жён» 12+
04.40 Д/ф «Клара Новикова. 

Я не тётя Соня!» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.25 
«Документальный проект» 
16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Хищники» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
12.10 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с «Семейка» 16+
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
01.05 Х/ф «Шпионский мост» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.10 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.25, 02.55 Д/с «Порча» 16+
13.55, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+

14.30, 03.45 Д/с «Верну любимого» 
16+

15.05 Х/ф «Принцесса 
из Горошино» 16+

19.00 Х/ф «Чужое счастье» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

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

14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Т/с «Башня» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20, 13.50, 14.05, 04.15 
Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.20 Х/ф «Ульзана» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 

16+
19.40 Д/с «Легенды науки» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Конец императора 

тайги» 12+
01.25 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
02.55 Х/ф «Просто Саша» 12+
04.05 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

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

08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Батя» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

16+
00.40, 01.40, 02.30 «Импровизация» 

16+
03.20 «Comedy баттл» 16+
04.10, 05.00, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

ЦИФРЫ

58
человек стали победителями 
регионального этапа 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia),

128
орловцев — призёрами 
соревнований

откуда такие увлечения, 
Софья рассказала о своём 
отце, который часто брал её 
с собой в гараж «ковырять-
ся» с машинами.

— Тогда  я  техникой 
и увлеклась, — говорит 
школьница. — Но к автомо-
билям меня не тянет, а вот 

компьютеры и самолёты 
обожаю!

На чемпионате Софья 
оказалась в команде с ещё 
одним  воспитанником 
кванториума — Матвеем 
Акимовым. Юные програм-
мисты вместе разрабатыва-
ли программу для запуска 

робота — несколько раз не 
сходились во мнении, но 
в итоге программу напи-
сали правильно!

Золотые  медалисты 
чемпионата — ученик ли-
цея № 1 Максим Алёшкин 
и ученик школы № 37 Орла 
Максим Бородин. Ребята 

выступали в компетенции 
«Изготовление прототи-
пов». Они смоделировали 
и изготовили механическую 
точилку для карандашей. 
Не удивительно, что в бу-
дущем парни хотят стать 
инженерами.

Победители региональ-
ного этапа чемпионата 
пройдут отборочные со-
ревнования от ЦФО на 
право участия в юбилейном 
X финале Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia), который пройдёт 
в городе Саранске с 24 
по 28 мая 2022 года.

Екатерина 
АРТЮХОВА

Руководитель 
детского 
технопарка 
«Кванториум» 
Виктор 
Ланцев:
— Отрадно, 
что с каждым 
годом 
ростёт число 
участников 
чемпионата 
WorldSkills, 
расширяется 
их возрастной 
состав, 
увеличива-
ется число 
компетенций

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Третьякова Наталья Владимировна (ат-

тестат 57-12-117, номер в реестре 21527, адрес: Орловская обл., 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235, e-mail: tehplan57@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 43-30-85) в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка, исходный кадастро-
вый номер 57:07:0000000:31, расположенный по адресу: Орлов-
ская обл., Дмитровский р-н, Берёзовское с/п, СПК «Восход» (быв-
шее КСП «Восход»).

Заказчиком работ является Антошкин Владимир Васильевич, 
адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н, д. Берёзовка, д. 45, тел. 
8-961-626-29-87.

В течении 30 дней со дня публикации данного извещения оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения по дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счёт зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут 
по адресу: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедри-
на, д. 34, оф. 235 в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инже-
нер Митрохина Татьяна Анатольевна, квалификационный атте-
стат № 57-11-43, адрес: 302030, Орловская область, г. Орел, пл. Мира, 
д. 4, оф. 111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, тел. 8 (4862) 55-35-09, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 7015, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская 
обл., Свердловский р-н, территория бывшего к-за им. Мичурина, ка-
дастровый номер исходного земельного участка 57:15:0000000:241, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка явля-
ется Шохин Вячеслав Павлович (адрес: 303311, Орловская об-
ласть, Свердловский район, д. Никуличи, ул. Колхозная, д. 22, тел. 
8-910-306-81-33).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о до-
работке проекта межевания земельного участка после ознакомле-
ния с ним, а также представить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли земельного участка можно по адресу: 302030, Ор-
ловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 4, оф. 111, в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения в рабочие дни с 9.00. до 16.30. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Реклама
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ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН

Родился он 21 октября 
1948 года в знаменитом 
своими тайнами 
Думчинском лесу, 
что в Мценском районе, 
где дед нашего героя 
работал лесником.

ВСЕРЬЁЗ И НАДОЛГО
Послевоенные годы были 

тяжёлыми для всех — прихо-
дилось поднимать страну из 
руин. Смышлёный Саша не 
только помогал родителям, но 
и тянулся к знаниям. В шести-
летнем возрасте наш герой 
загорелся идеей пойти в школу. 
С первого раза не удалось. 
Пришлось потерпеть год.

После школы Александр 
Губанов окончил Тульский 
педагогический институт и 
в 1971 году пришёл работать 
учителем биологии и химии 
в родную Отрадинскую школу, 
где его мама Тамара Степановна 
преподавала немецкий язык. 
Помимо этого молодому и энер-
гичному специалисту доверили 
вести уроки физкультуры. И уже 
более 50 лет Александр Василь-
евич передаёт свои знания 
новым поколениям учеников.

Сейчас Александр Василь-
евич преподаёт только физкуль-
туру, но не скрывает, что скучает 
по урокам биологии. Тем не 
менее отдушину наш герой всё 
же нашёл — он постоянно водит 
своих учеников в походы.

— Это веление души. Начал 
ходить с детьми в походы ещё 
в 1970-х. Помню, с ребятами 
ездили на озеро Селигер, где 
прошли на лыжах 120 кило-
метров. Однажды так получи-
лось, что ушли в поход в конце 
мая, а вернулись из него только 
в середине июля: сначала был 
просто поход, потом нача-
лась череда туристических 
слётов. Можно сказать, тогда с 
ребятами прожили в лесу пол-
тора месяца, — рассказывает 
Губанов.

Но и сейчас Александр Ва -
сильевич с удовольствием ходит 
в походы со своими учениками. 
Осенью, под Новый год, вес-
ной — звонкую группу подрост-
ков под руководством Губанова 
можно встретить в лесной чаще.

— Сейчас всё стало намного 
сложнее, чтобы организовать 
поход, нужно собрать кучу 

документов. Раньше выйдешь 
в школьный коридор, свист-
нешь — и вот возле тебя уже 
ребята, готовые отправиться 
в поход. Да и дети были более 
рисковые, озорные. Сейчас 
они тоже прекрасные, однако 
их меньше влечёт романтика 
походов, но уж когда выбира-
ются в лес, то радости нет пре-
дела! — говорит Александр 
Васильевич.

Ребята учатся всему, что 
может пригодиться в походе: 
как правильно собрать рюкзак, 
как развести костёр, поставить 
палатку, нарубить дров, как 
отличить съедобные грибы и 
растения от несъедобных...

ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ

Есть у Губанова ещё одна 
страсть: он увлекается исто-
рией, изучает топонимику, 
собирает легенды и были род-
ного края.

— Это увлечение я унасле-
довал от своей мамы Тамары 
Степановны. Мне интересно 
собирать занимательные 
факты, находить что-то новое. 
Особое для меня место — моя 
малая родина, мой Думчин-
ский лес. Может быть, именно 
с него и началось моё увлече-
ние, — добавляет Александр 
Васильевич.

Однажды наш герой пошёл 
в лес, чтобы найти место, где 
раньше стоял дом его деда. 
И надо же такому случиться, но 
среди довольно большого леса 
Александр Васильевич без труда 
его нашёл!

— Сейчас там ничего нет — 
фундамент от дома да яма на 
месте старого колодца, — гово-
рит Губанов.

А колодец на самом-то 
деле этот непростой. Именно 
в нём во время войны дед Иван 
Василь евич и бабушка Мария 

Василь евна прятали выходив-
ших из окружения советских 
солдат.

— В колодце была ниша, 
в которой днём прятались сол-
даты. Знаю, что бабушка клала 
в ведро еду и опускала его 
в колодец. Партизаны брали 
продукты и набирали воду, — 
рассказывает Александр Ва-
сильевич. — Ночью солдаты 
выходили из колодца, чтобы 
немного прогуляться. Когда 

приходило время, Иван Ва -
сильевич на лошади вывозил 
советских солдат к своим.

За время оккупации семья 
Губановых  спасла  более 
70 человек. Но всё же нашлись 
в селе люди, которые выдали 
Ивана Васильевича фашистам, 
и вскоре его забрали.

— Единственное, что я знаю 
про возвращение моего деда из 
застенков гестапо, это то, что 
его спас еврей. Каким образом 

это случилось, дед никогда не 
рассказывал, — говорит Алек-
сандр Васильевич.

Когда Мценский район 
освободили от фашистских 
оккупантов, дед нашего героя 
снова попал в тюрьму — на 
этот раз «добрые» соседи ска-
зали, что он якобы сотрудни-
чал с фашистами.

— Моя бабушка написала 
письмо маршалу Ворошило-
 ву, рассказав историю моего 
дедушки и приложив список 
спасённых им людей. Один из 
них был лётчиком по фамилии 
Баранов, он тогда жил в Орле. 
Баранова быстро нашли и выяс-
нили всю правду. Деда, конечно, 
медалью не наградили, но осво-
бодили, и в деревне его считали 
настоящим героем, — расска-
зывает Александр Васильевич.

Вообще о войне в семье Губа-
новых особо говорить никогда 
не любили. Отец Василий Ива-
нович, два его брата Николай 
и Павел, а также сестра Мария 
сражались за Родину. Павел 
погиб…

СРЕДЬ ДУБОВКОЛДУНОВ
Пришло время поговорить 

и о главном увлечении Алек-
сандра Васильевича — исто-
рии родного края, его легендах 
и былях. Один из самых люби-
мых топографических объек-
тов нашего героя, конечно же, 
Думчинский лес.

— Раньше через него шёл 
популярный торговый тракт. 
В лесу находилось немало раз-
бойников. Торговцы боялись 
здесь ездить, поэтому перед 
тем, как попасть в Думчинский 
лес, всегда обдумывали свои 
планы — отсюда и название. 
А вот когда они проезжали лес, 
то их неподалёку ждал неболь-
шой трактир. Для торговцев 
такое заведение после столь 
сложного пути всегда было 
отрадой — поэтому и назва-
ние Отрада, — уверяет Алек-
сандр Васильевич.

Как и положено таинствен-
ным местам, есть здесь и свой 
клад. Раньше в этих местах 
орудовал разбойник Максим 
по кличке Торкун (Ворон). 
Вскоре тут появилась деревня 
Торкуновка. По одной из 
версий, в овраге, расположен-
ном неподалёку от этого насе-
лённого пункта, есть пещера, 
где разбойник спрятал свои 
сокровища.

— Как-то я разговаривал 
с бабушкой, которая жила 
в Торкуновке. Она рассказы-
вала, что прятала во время 
войны в пещере свою корову. 
Овраг, где была та самая 
пещера, называется Максимов 
верх — по имени разбойника. 
Мы не раз ходили туда с ребя-
тами в походы, но клада пока 
не нашли, — рассказывает 
Александр Васильевич.

Есть в Думчинском лесу 
и ещё одно занимательное 
место неподалёку от деревни 
Железница. Там раньше жила 
богатая дама. Однажды она 
велела соорудить в лесу неболь-
шой пруд. От каждого угла этого 
водоёма в разные стороны отхо-
дили тропинки, которые со -
единялись кольцами. Люди 
часто там кружили в поис-
ках выхода, поэтому место 
и назвали Кружало.

— Сейчас от пруда практи-
чески ничего не осталось. Почти 
полностью заросли и тропинки, 
но ещё видно, где они прохо-
дили. К слову, считается, что 
именно здесь меняли лоша-
дей для кареты Екатерины II, 
когда она возвращалась из 
Крыма после его присоеди-
нения к России, — добавляет 
Губанов.

Нередко в Думчинском лесу 
можно встретить огромные 
валуны. По мнению учёных, 
они являются мегалитическим 
каменным комплексом — груп-
пой валунов, имеющей ледни-
ковое происхождение. Местные 
жители поговаривают, что 
некоторые из них обладают 
лечебными свойствами. Если 
такой валун лежал на берегу, 
касаясь воды, то она считалась 
целебной. В конце XIX века 
крестьяне регулярно оставляли 
возле камней подношения.

Ну а если вы не верите 
в чудеса, то можно просто 
полюбоваться этими вели-
чественными валунами. На 
некоторых из них видны 
необычные рисунки. Как они 
появились — пока остаётся 
загадкой, может быть, человек 
поработал, а может, и природа 
оставила такие замысловатые 
следы.
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МЕДИЦИНА КАЖДОГО ДНЯ
Покровская центральная районная больница — одна из лучших медицинских организаций региона

Ещё пару лет 
назад состояние 
этого учреждения 
здравоохранения 
оставляло желать 
лучшего — 
плохое состояние 
инфраструктуры, 
устаревшее 
оборудование, 
увольняющиеся врачи…
Сегодня благодаря 
национальному проекту 
«Здравоохранение» 
и сотрудникам ЦРБ всё 
изменилось.

И ВНУТРИ, И СНАРУЖИ
Когда вы окажетесь в глав-

ном корпусе Покровской рай-
онной больницы, то обяза-
тельно удивитесь — красивое 
четырёх этажное здание, кото-
рое выглядит очень привлека-
тельно не только снаружи, но 
и внутри. Здесь созданы все ус-
ловия для лечения пациентов.

Структура здравоохранения 
Покровского района — это цен-
тральная районная больница, 
три врачебные амбулатории 
и 22 фельдшерско-акушерских 
пункта. За последние два года 
в районе открылось шесть но-
вых ФАПов.

— Останавливаться на до-
стигнутом не собираемся. 
В 2022 году планируем завер-
шить строительство ещё од-
ного ФАПа. Также до 2024 года 
отремонтируем ещё шесть 
ФАПов, — рассказывает глав-
ный врач Покровской ЦРБ Вла-
димир Сергеев.

Появление современных 
ФАПов особенно радует жите-
лей глубинки, которые не всег-
да могут добраться до райболь-
ницы. Но ФАП — это не только 
здание. Эти пункты оснащены 
всем необходимым медицин-
ским оборудованием и мебе-
лью. Не забывают при строи-
тельстве и о благоустройстве 
прилегающей территории: 
иногда пространство перед 
ФАПом — главное место для 
отдыха местных жителей.

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Особое внимание в Покров-

ской больнице уделяется осна-
щению медицинским обору-
дованием: только в 2021 году 
в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» больницей заку-
плено медицинской аппара-
туры на сумму около 10 млн. 
рублей.

— Прежде чем приобре-
сти оборудование, мы изучаем 
его характеристики, консуль-
тируемся с коллегами, кото-
рые работают с подобной тех-
никой, — добавляет Владимир 
Сергеев.

Одна из главных новинок — 
передвижной аппарат УЗИ сто-
имостью около пяти млн. руб-
лей. Такое оборудование име-
ется в лучших клиниках России.

— В последние годы у нас 
появилось много нового совре-
менного оборудования. При-
ятно работать с такой техни-
кой. Кабинеты привели в по-
рядок. Теперь мы работаем как 
швейцарские часы, — говорит 
фельдшер-лаборант Покров-
ской ЦРБ Ирина Колдина.

Но не только новое обору-
дование появляется в боль-
нице: за последние три года 

получено шесть единиц сани-
тарного автотранспорта, четы-
ре из них — автомобили ско-
рой медицинской помощи.

— Благодаря новому обо-
рудованию, высокой компе-
тентности врачей нам удаёт-
ся достойно бороться с панде-
мией. Коронавирус заставил 
мобилизовать все силы. Мы 
делаем всё возможное, чтобы 
помогать людям. Да, работать 

в условиях пандемии довольно 
тяжело, особенно это чувство-
валось в первые месяцы, ког-
да никто не знал, как бороть-
ся с ковидом. Сейчас у нас есть 
алгоритмы лечения, появилось 
необходимое оборудование. 
Департамент здравоохране-
ния профинансировал стро-
ительство кислородопровода 
в красной зоне и приобрете-
ние цифрового рентгеновско-

го аппарата. Мы готовы давать 
отпор коронавирусу, но и люди 
должны понимать, что силы 
врачей не безграничны. Нуж-
но заботиться о своём здоро-
вье, — говорит Сергеев.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Важно, что оборудование 

не собирает пыль, а постоян-
но работает. А для этого нужны 
квалифицированные специ-
алисты. Ещё пару лет назад 
медперсонал бежал из боль-
ницы. Сейчас же всё совершен-
но по-другому.

В рамках программ «Зем-
ский  доктор» и «Земский 
фельдшер» за последние четы-
ре года в Покровскую больни-
цу трудоустроились 25 специ-
алистов. Среди них — 16 вра-
чей, пять фельдшеров скорой 
медицинской помощи и четы-
ре фельдшера ФАП.

— Мы стараемся создать 
для специалистов привлека-
тельные условия труда. Пре-
жде всего это единовременная 
федеральная выплата: 1,5 млн. 
рублей для врачей и 750 ты-
сяч — для фельдшеров. Это 
комфортное рабочее место, ос-
нащённое оргтехникой и со-
временным медицинским обо-
рудованием, достойная зар-
плата. Средняя заработная 
плата среднего медперсона-
ла составляет около 29 тысяч 
рублей, средняя заработная 
плата врача — более 52 ты-
сяч рублей. Для всех специа-
листов арендуем жильё, кото-
рое оплачивается из областно-

го бюджета. Создаём условия 
для повышения квалифика-
ции. Все формы учёбы опла-
чивает больница. К примеру, 
в 2021 году обучение прошли 
108 специалистов Покровской 
ЦРБ, — рассказал Сергеев.

— Я родом из Покровского 
района, поэтому после окон-
чания вуза сразу же приехал 
сюда. На протяжении всего 
обучения поддерживал связь 
с родной больницей и знал, 
что меня здесь ждут. Сейчас 
снимаю квартиру в Покров-
ском. Арендную плату мне 
компенсируют. Это очень 
большая помощь для молодо-
го специалиста. Очень важ-
но, что больница стимулиру-
ет наше профессиональное 
развитие — мы несколько раз 
в год ездим на курсы, которые 
также оплачивает лечебное уч-
реждение. Зарплатой и услови-
ями труда я доволен. Уезжать 
из родной больницы не соби-
раюсь, — заверил врач-стома-
толог Покровской больницы 
Арсен Сарибекян.

— Приехал сюда из Красно-
ярска. Трудоустроился в рам-
ках программы «Земский док-
тор». Отдельное спасибо за то, 
что оперативно получил все 
выплаты и льготы. Здесь пре-
красные условия для работы. 
Есть всё необходимое обо-
рудование, но я всё равно на 
месте стоять не хочу. У меня 
есть идеи, как сделать ещё 
лучше. Надеюсь, что в ско-
ром времени мы воплотим их 
в жизнь, — рассказал лор-врач 

Покровской больницы Алексей 
Мядзель.

Сейчас в больнице трудятся 
26 врачей. Лечебное учрежде-
ние полностью укомплекто-
вано младшим медицинским 
персоналом.

— Условия для работы ши-
карные. За последние годы 
у нас появилось большое ко-
личество новой техники. Не-
которое оборудование едва ли 
встретишь в других районных 
больницах. Есть возможность 
развиваться, расти профес-
сионально, а также комфорт-
ные условия для труда — всё 
это позволяет оказывать па-
циентам более квалифициро-
ванную помощь, — сказал за-
ведующий хирургическим от-
делением Покровской больни-
цы Антон Булаткин.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Особо — о работе портала 

«Электронная регистратура» 
в Покровской районной боль-
нице. В настоящее время на 
приём к врачу с помощью 
интернета записывается около 
75 % пациентов.

— Электронные сервисы 
значительно упростили жизнь 
как врачам, так и пациентам. 
Например, доктор во время 
приёма может направить па-
циента на консультацию к вра-
чу Орловской областной кли-
нической больницы. Всё это 
делается за несколько минут 
и позволяет экономить время. 
Также мы продолжаем актив-
но использовать электронный 
документооборот, — рассказал 
Владимир Сергеев.

В стационаре больницы 
созданы все условия для ком-
фортного пребывания паци-
ентов. В некоторых палатах 
установлены кондиционеры 
и телевизоры.

— Благодаря националь-
ному проекту «Здравоохране-
ние» мы сделали большой шаг 
вперёд: удалось значитель-
но улучшить инфраструктуру, 
обновить оборудование, при-
влечь к работе новых специа-
листов, — говорит Сергеев.

Также лечебное учрежде-
ние предоставляет пациен-
там бахилы и питьевую воду 
из кулеров. На стенах в глав-
ном корпусе висят не только 
профилактические плакаты, 
но и картины, нарисованные 
детьми сотрудников, матери-
алы об истории больницы, о её 
врачах. Всё это делает обста-
новку домашней.

Комфорт для пациентов 
и персонала, современное обо-
рудование, хорошая заработная 
плата. Чего ещё можно желать?

— Мы  стараемся  сде-
лать так, чтобы каждый че-
ловек чувствовал себя нуж-
ным и важным. Часто про-
водим различные меропри-
ятия для наших сотрудников 
и их детей. Мы являемся по-
бедителями и призёрами раз-
личных творческих конкурсов 
и спортивных соревнований. 
Для меня важно, чтобы че-
ловек приходил на работу не 
только ради денег, но и чтобы 
ему было интересно работать, 
совершенствоваться, помо-
гать развиваться больнице. 
Только вместе мы сможем до-
стичь результата, — резюми-
рует главный врач Покровской 
центральной районной боль-
ницы Владимир Сергеев.

Александр ТРУБИН
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское/Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артёмом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.05 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 

16+
01.00 Д/ф «Лариса Голубкина. 

«Прожить, понять...» 12+
01.55 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

00.00, 00.50, 01.30, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.30 Д/ц «Верю не верю» 16+
10.15 Д/ц «Это лечится. Что такое 

ХОБЛ» 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели. Алтай. 

Земной Марс» 12+
11.30, 16.55, 03.15 Т/с «Без 

свидетелей» 16+
13.20 Д/ц «Мировой рынок. 

Ливанушки international» 12+
14.05 Д/ц «Еда, я люблю тебя. 

Кения» 16+
15.00 Д/ц «Клинический случай. 

Мари Кюри. Сгоревшая 
заживо» 12+

15.25 Д/ц «Мечтатели. Бразилия. 
Индейцы Амазонки» 12+

16.10 Д/ц «Мировой рынок. 
Калининград. Янтарь 
отечества» 12+

17.20, 03.40 Т/с «Страсть» 16+
17.50, 04.10 Т/с «Ланцет» 12+
18.45 Т/с «Свидетели» 16+
19.55, 00.25, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 01.15, 06.15 «Время закона» 

12+
20.35 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
21.20 Х/ф «Пальмы в снегу» 16+
01.55 Д/ц «Люди Российской 

Федерации» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Серебряные коньки» 

16+
03.20 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 04.55 XIII зимние 
Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция

06.25, 08.30, 13.10, 16.15, 19.20, 
21.50, 03.45 Новости

06.30, 08.35, 18.00, 21.55, 01.00 
Все на матч!

07.15 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая 
трансляция

10.20, 18.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

10.50 Смешанные единоборства. 
М.Анкалаев — М. Прачнио. 
Э.Андерс — Т. Сантос. UFC 16+

11.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Швеции

13.15, 03.50 Специальный репортаж 
12+

13.35 «На лыжи» с Еленой Вяльбе 
12+

13.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Эстонии

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. 
конференции

22.40 Точная ставка 16+
23.00 Смешанные единоборства. 

Т. Ле — Г. Тонон. 
Б. Фернандес — Дж. Линекер. 
One FC. Трансляция 
из Сингапура 16+

01.45 Д/ф «Я — Али» 16+
04.05 «РецепТура» 0+
04.30 «Всё о главном» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

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

Сегодня

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

09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.10 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Т/с «Гастролеры» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.15, 07.10, 08.10, 09.25, 

09.40, 10.50, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.30, 16.40, 17.45 
Т/с «Большое небо» 12+

18.50, 19.45 Т/с «Условный мент-2» 
16+

20.35, 21.30, 22.10, 23.00 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 «Они потрясли мир» 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.35 

Т/с «Свои-2» 16+
04.15, 04.50 Т/с «Великолепная 

пятёрка» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.05 Цвет времени
07.50 Д/ф «В поисках Византии»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 16.15 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 Х/ф «Неподдающиеся»
11.35 Открытая книга
12.05 Т/с «Берёзка»
13.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
14.05, 19.45 Линия жизни
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25, 01.15 Зубин Мета 

и Израильский 
филармонический оркестр

18.10 Хрустальный 
бал «Хрустальной Турандот» 
в честь Марка Варшавера

20.40 Х/ф «Отчий дом»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Памяти Кирилла Разлогова. 

Культ кино
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.50 М/с «Кокомелон» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Малыши и Медведь» 0+
08.15 М/с «Три кота» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
11.15 М/с «Цветняшки!» 0+
12.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.35 М/с «Супер-10» 6+
13.05 М/с «Бен-10» 12+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.00 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45, 03.15 М/с «Барбоскины» 0+
22.50 «Ералаш» 6+
01.05 М/с «Новаторы» 6+

 ОТР

06.00 «Вспомнить всё» 12+
06.25 Д/с «Послушаем вместе» 6+
06.55, 15.55 Д/с «В поисках 

утраченного искусства» 16+
07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Вор» 16+
11.45 «Большая страна: открытие» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.20 «За дело! Поговорим» 12+
16.45 «Активная среда» 12+
17.00, 01.10 Д/с «Антропоцен» 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Невозможное» 16+
22.40 «Моя история» 12+
02.05 Х/ф «Мелочи жизни» 12+
03.15 Х/ф «Левиафан» 16+
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15, 03.20 «Петровка, 38» 16+
08.35, 11.50 Х/ф «Котейка-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.00 Х/ф «Пианистка» 12+
14.50 Город новостей

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые» 12+

18.10 Х/ф «Охотница» 12+
20.05 Х/ф «Охотница-2» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 12+
01.00 Х/ф «Петровка, 38» 12+
02.25 «Женская логика. Нарочно 

не придумаешь!» 12+
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21.55 Х/ф «Средь бела дня» 16+
02.20 Х/ф «Пассажиры» 16+
03.45 Х/ф «Чёрный скорпион» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Напарник» 12+
10.45 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
12.55 Уральские пельмени 16+
13.05, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 03.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 04.05 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Уроки жизни 

и вождения» 16+

19.00 Х/ф «Игра в дочки-матери» 
16+

23.15 Про здоровье 16+
23.35 Т/с «Женский доктор-2» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30, 21.15 Т/с «Бессмертный. 

Романтическое заклятие» 16+
23.00 Х/ф «Город ангелов» 12+
04.00, 04.45 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой 16+
05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+
07.40, 09.20, 12.50, 13.25, 14.05 

Т/с «Гаишники. Продолжение» 
16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

14.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.10, 21.25 Т/с «Жажда» 16+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.00 Х/ф «Ульзана» 12+
01.45 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+
02.55 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 12+
04.15 Д/ф «Резидент Мария» 12+
05.00 Д/с «Москва — фронту» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 04.30 «Comedy баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 

16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+
02.50, 03.45 «Импровизация» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Волчица. 5. Словарь. 11. Креветка. 12. Стамеска. 13. Брат. 14. Степень. 16. Граф. 19. Накат. 20. Фраер. 22. Ритор. 23. Узор. 24. Шпон. 
30. Лирик. 31. Товар. 32. Карло. 33. Вето. 34. Роскошь. 37. Угон. 40. Разновес. 41. Аргумент. 42. Каналья. 43. Аферист.
По вертикали: 2. Опечатка. 3. Чтец. 4. Цукат. 6. Летун. 7. Вымя. 8. Растрата. 9. Икебана. 10. Фанфара. 15. План. 17. Стружка. 18. Хроника. 20. Фронт. 
21. Рупор. 25. Главарь. 26. Крутизна. 27. Звук. 28. Прогресс. 29. Комната. 35. Олень. 36. Шериф. 38. Нота. 39. Лувр.
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uПо горизонтали: 1. Она вскормила Ромула 
и Рема собственным молоком. 5. Книга, 
написанная на двух языках. 11. Небольшой 
морской рачок. 12. «Сменщица» рубанка 
в «узких местах». 13. Бывает кровным, сводным, 
двоюродным и наречённым. 14. Число, 
получающееся умножением другого числа 
на самого себя. 16. Дворянский титул Льва 
Толстого. 19. Слой брёвен на блиндаже. 
20. Рафинированный интеллигент. 22. Человек, 
умеющий толкать речи и обучающий этому 
других. 23. Рисунок, являющийся сочетанием 
линий, красок, теней. 24. Тонкий лист древесины 
для отделки мебели и дверей. 30. Автор 
произведений эмоционального начала. 
31. «Экспонат», выставленный на полку 
магазина. 32. Сказочный папа, у которого 
сынок был носатый, да ещё и деревянный. 
33. Запрет, который президент наложил на 
закон. 34. Излишества, что не по средствам 
простому смертному. 37. Чего опасается каждый 
владелец автомобиля? 40. Комплект гирь, 
без которого аптекарь не сможет отмерить 
нужную дозу лекарства. 41. Независимая 
переменная (матем.). 42. Бранное слово для 
плута и мошенника. 43. Человек, у которого тяга 
к мошенничеству в крови.
По вертикали: 2. «Добыча» корректора, 
поймавшего ляп машинистки. 3. «Переводчик» 
с письменного на устный, работающий 
с выражением. 4. Засахаренный плод 
(обычно цитрусовый) или корка его. 
6. «Мотылёк», порхающий по рабочим креслам. 
7. Доильная часть коровы. 8. Использование 
государственных денег в личных целях. 
9. Искусство составления букета японками. 
10. Медный духовой музыкальный инструмент. 
15. Чертёж, изображающий на плоскости 
какую-либо местность. 17. Деревянная кудряшка 
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из-под рубанка. 18. Запись исторических 
событий, летопись. 20. Пространство, на 
котором располагаются и действуют войска 
во время войны. 21. Акустический усилитель, 
громкоговоритель. 25. Руководитель, вожак. 
26. Качество в характеристике варёного яйца 
и «нового русского». 27. Что передвигается по 

воздуху со скоростью 330 м/сек? 28. Развитие, 
переход к более совершенному. 29. Помещение 
для смеха, отдыха, а также матери и ребёнка. 
35. Одна «лошадиная сила» в упряжке 
Деда Мороза. 36. Коп со звездой в Америке. 
38. «Соль», но не приправа, «до», но не предлог. 
39. Известный художественный музей в Париже.

***
Сегодня окончательно 
убедился, что фразы «Чё 
это там ты жрёшь?» и «Чё 
это там у тебя?» заставляют 
собаку жевать в три раза 
быстрее.

***
Я уже начал готовиться 
к пляжному сезону! Каждый 
день понемногу растягиваю 
плавки, чтобы летом они на 
меня налезли.

***
Народная примета: если 
тебя коснулись санкции 
Запада, значит, жизнь 
удалась!

***
— Вчерашний борщ 
будешь?
— Буду!
— Завтра приходи.

***
Конкурс на лучшую 
утварь для коммунальной 
квартиры. Первое место 
заняла электрическая 
кастрюля. Варят в ней на 
обычной газовой плите. Но 
если соседка пытается снять 
крышку, её бьёт током.

***
Сельская дискотека — 
это когда шансы 
забеременеть и умереть 
примерно равны…

***
Медведь, который 10 лет 
прожил с цыганами, не 
ложится в спячку, чтобы 
у него ничего не украли.

***
Почтальона, принёсшего 
повестку сыну генерала, 
забрали в армию второй 
раз.

***
Только наш человек, 
рассматривая красивую 
картину, может материться 
от восхищения.
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100 КОНФЕТ В ДЕНЬ
Жительнице Японии Канэ Танака 

исполнилось 119 лет.
Уже несколько лет она является 

самым пожилым человеком в мире 
из ныне живущих. В 103 года 
женщине удалили раковую опухоль. 
С тех пор никаких серьёзных 
заболеваний у неё нет, однако возраст 
даёт о себе знать. Сейчас Танака 
передвигается при помощи ходунков. 
Любимое развлечение — решение 
математических головоломок. Ещё она 
обожает сладкое, особенно шоколад. 
На вопрос, сколько конфет она готова 
съесть за один день, со смехом отвечает: 
«Сто!»

Сайт www.tourister.ru

НА ПЛЯЖ В… ЧУЛКАХ
В 1920 году в Америке были 

созданы группы надсмотрщиков, 
которые следили за длиной женских 
купальников.

В начале XX столетия одежду 
для отдыха у воды шили из шерсти. 
Купальник был похож на длинное 
платье-чехол, к которому необходимо 
было надевать ещё и чулки. В 1921 году 
на пляже даже арестовали девушку за 
ношение чулок ниже колена и отказ 
натянуть их выше. Во время задержания 
девушка ударила офицера в глаз. 
Женщины яростно боролись за право 
носить удобную одежду. Но только 
к 1930 году короткие купальники стали 
восприниматься, как подходящая одежда 
для купания и физкультуры. И полицию 
нравов наконец распустили.

Сайт kulturologia.ru

ЛУЧШИЕ МУЖЬЯ  ИРЛАНДЦЫ
Наследники северных морских 

народов ценят крепкие семейные 
отношения, поэтому процент 
разводов в Ирландии — один 
из самых низких в мире.

Ирландцы очень тщательно выбирают 
себе жену, но после того, как сделали 
выбор, любимая женщина становится 
единственной на всю жизнь. Брак 
с ирландцем — это прежде всего 
стабильность, покой, даже некоторая 
приятная избалованность женщины его 
вниманием. Обычно ирландцы не тянут 
с предложением руки и сердца, наоборот, 
они быстро привязываются к объекту 
своих чувств и стремятся оставаться 
рядом долгие годы.

Сайт brilig.com

К СЕРДЦУ ЖЕНЩИНЫ  
ЧЕРЕЗ ЖЕЛУДОК

Мужчины склонны съедать больше, 
когда они находятся в компании 
женщины.

Это происходит неосознанно 
и, скорее всего, является древним 
способом произвести впечатление. 
Количеством съедаемой пищи мужчина 
хочет показать, что женщина ему 
небезразлична и что она ему очень 
нравится. Женщины, наоборот, на 
свидании готовы жевать один листик 
салата весь вечер. Примерно с той же 
целью.

Сайт dni 24. com

ТВ . СУББОТА  12 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Иммунитет. Идеальный 

телохранитель» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

18.30 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Экипаж» 12+
00.05 Х/ф «Стендапер по жизни» 

16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.20 Д/ц «Еда, я люблю тебя. 

Кения» 16+
10.10 Д/ц «Клинический случай. 

Мари Кюри. Сгоревшая 
заживо» 12+

10.40 Д/ц «Мечтатели. Бразилия. 
Индейцы Амазонки» 12+

11.25 Д/ц «Мировой рынок. 
Калининград. Янтарь 
отечества» 12+

13.35 Д/ц «Человек-невидимка» 
16+

14.30, 02.10 Д/ц «Всё, кроме 
обычного» 16+

15.40 Д/ц «Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски» 16+

16.25, 03.20 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Дегустаторы» 12+

16.55, 03.50 Д/ц «Истории 
болезней. Хирургия» 12+

17.20, 17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Улётный экипаж» 12+

19.00, 23.20, 05.50 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 23.45, 06.15 «Область 
решений» 12+

19.45, 00.05, 06.35 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.55 Т/с «Манекенщица» 
16+

21.50, 04.15 Х/ф «Два дня, одна 
ночь» 16+

00.20 Д/ц «Люди Российской 
Федерации» 12+

01.40 Т/с «Страсть» 16+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»
08.55 «Формула еды» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.30 Х/ф «Синдром 

недосказанности» 12+
14.30 Т/с «Я всё помню» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Срок давности» 12+
01.10 Х/ф «Любить и верить» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция

10.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее 
16+

12.00, 18.05, 21.55, 02.55 Новости
12.05, 18.10, 22.05, 00.45 Все 

на матч!
12.40 «На лыжи» с Еленой Вяльбе 

12+
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции

14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии

15.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швеции

17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии

18.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — ЦСКА. Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) — «Урал» (Уфа). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины 0+

03.00 Смешанные единоборства. 
Т. Сантос — М.Анкалаев. UFC. 
Прямая трансляция из США

 НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Должок» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

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

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

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

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Гастролёры» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.10, 06.45 
Т/с «Великолепная пятёрка» 
16+

07.25, 08.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир» 12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 

Т/с «Стажёр» 16+
14.45, 15.30, 16.15, 16.55 

Т/с «Крепкие орешки» 16+
17.40, 18.35, 19.25, 20.20, 21.05, 

22.00, 22.55 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Царевна-лягушка», 

«Дюймовочка»
08.15 Х/ф «Отчий дом»
09.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «Стюардесса»
11.05 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
12.35 Д/с «Человеческий фактор»
13.05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
14.05 Х/ф «Опасный поворот»
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция»
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди»
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.40 Д/ф «Божьей милостью 

певец»
20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Мужья и жёны»
00.45 Д/с «Страна птиц»
01.30 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Великолепный Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.05 М/с «Малышарики идут 

в детский сад» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Лунтик» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/с «ДиноСити» 0+

13.00 «ТриО!» 0+
13.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
13.25 М/с «Простоквашино» 0+
15.35, 22.05 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Царевны» 0+
19.10 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/ф «Ковёр-самолёт» 6+
01.05 М/с «Новаторы» 6+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

 ОТР

06.00, 15.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Фигура речи» 12+
07.25 «Потомки» 12+
07.50 «Дом «Э» 12+
08.20 «Активная среда» 12+
08.30 «За дело! Поговорим» 12+
09.00, 14.35 «Среда обитания» 12+
09.20, 16.50 «Календарь» 12+
10.20 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.35 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
10.50, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.55, 01.35 Д/ф «4 лица Моны 

Лизы» 12+
12.25 Мультфильмы 0+
13.05 Х/ф «Братья по крови» 12+
16.00, 05.05 «ОТРажение» 

с Дмитрием Лысковым 12+
17.45 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+
18.15, 19.05 Концерт, посвященный 

Арно Бабаджаняну 12+
19.55 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
20.35 Х/ф «Солнечный удар» 12+
03.05 Х/ф «Апачи» 12+
04.35 Д/с «Дневник Достоевского» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Ученица чародея» 12+
07.00 Православная энциклопедия 

6+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х/ф «Сказка о женской 

дружбе» 16+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Любить и жить по-русски» 
12+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «Танцы на песке» 

16+
17.10 Х/ф «Танцы на углях» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
00.25 Д/ф «Жены Третьего рейха» 

16+
01.05 «Хватит слухов!» 16+

01.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
16+

02.15 Д/ф «Послание с того света» 
16+

02.55 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
03.35 Д/ф «Интервью с вампиром» 

16+
04.15 Д/ф «Пророки последних 

дней» 16+
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» 16+
05.35 Д/ф «Проклятие кремлёвских 

жён» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.45 Х/ф «Лохматый папа» 0+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.00 «Наука и техника» 16+
13.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.10 «Документальный 

спецпроект» 16+
16.10 «Засекреченные списки» 16+
17.15 Х/ф «Небоскрёб» 16+
19.10 Х/ф «Тор» 12+
21.20 Х/ф «Тор. Царство тьмы» 12+
23.30 Х/ф «Конан-варвар» 16+
01.35 Х/ф «Циклоп» 16+
03.10 Х/ф «Черный скорпион-2. В 

эпицентре взрыва» 16+
04.30 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Девочка и медведь» 0+
06.35 М/ф «Волк и телёнок» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» 16+
15.05 Х/ф «Кролик Питер» 6+
16.55 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
18.45 М/ф «Рататуй» 0+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
03.05 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 16+

10.45, 03.40 Т/с «Пропавшая 
невеста» 16+

18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.05 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» 6+
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
13.00 Х/ф «Агент 007. Казино 

Рояль» 12+
16.00 Х/ф «Агент 007. Квант 

милосердия» 16+
18.00 Х/ф «007. Координаты 

«Скайфолл» 16+
21.00 Х/ф «007. Спектр» 16+
00.00 Х/ф «Звездные войны» 16+
02.15 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 

лестница» 12+
03.45 Х/ф «В тихом омуте» 16+
05.15 Мистические истории 16+

 ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» 6+

06.35, 08.15, 02.20 Х/ф «Опасно 
для жизни!» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Круиз-контроль» 12+
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.40 Д/с «Война миров» 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
14.05 Х/ф «Личный номер» 16+
16.20, 18.30 Х/ф «Ва-банк» 12+
18.15 «Задело!» с Николаем 

Петровым 16+
19.00 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный 

удар» 12+
21.00 «Легендарные матчи» 12+
00.30 Х/ф «Василиса» 16+
03.50 Х/ф «Право на выстрел» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 10.55 Т/с «СашаТаня» 
16+

11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 15.30, 
16.25, 17.30, 18.30 
Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» 16+

19.30 «Музыкальная интуиция» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Звёзды в Африке» 16+
00.35 Х/ф «Грязные танцы» 12+
02.20, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy баттл» 16+
04.50, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Орловская правда
2 марта 2022 года12 ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  13 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

04.50, 06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 
16+

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

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «Батальон» 12+
16.25 Д/ф «Леонид Дербенёв. «Этот 

мир придуман не нами...» 12+
17.20 «Между прошлым 

и будущим». Гала-концерт 
к 90-летию со дня рождения 
поэта Леонида Дербенёва 
12+

19.10 «Две звезды. Отцы и дети». 
Праздничный выпуск 12+

21.00 Время
22.00 Х/ф «Тень звезды» 16+
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.45 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15, 14.15 Д/ц «Человек-
невидимка» 16+

10.00 Д/ц «Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски» 16+

10.45, 11.15, 11.35, 12.00, 17.20, 
17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Улётный экипаж» 12+

12.25, 13.20, 21.15, 22.10 
Т/с «Манекенщица» 16+

15.05 Д/ц «Кондитер» 16+
16.05 Д/ц «Нюрнберг. 70 лет спустя» 

12+
16.50 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Фокусник» 12+
23.05, 05.05 Х/ф «Сейчас самое 

время» 16+
03.00 Д/ц «Люди Российской 

Федерации» 12+
04.20 Т/с «Свидетели» 16+

 РОССИЯ-1

05.25, 03.10 Х/ф «Гостья 
из прошлого» 12+

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

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести

11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.30 Х/ф «Счастливая серая мышь» 

12+
14.30 Т/с «Я всё помню» 12+
17.50 «Танцы со звёздами». Новый 

сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Альпинист» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 06.50, 09.00, 12.00, 18.05, 
21.55, 02.55 Новости

06.05, 09.05, 13.50, 16.45, 18.10, 
22.05, 00.45 Все на матч!

06.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Прямая 
трансляция. Открытая 
эстафета

09.30 Х/ф «Ночной беглец» 16+
12.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Эстонии

15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. 
Смешанные команды. Финал. 
Прямая трансляция 
из Швеции

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Эстонии

18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) — 
«Краснодар». Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины 0+

03.00 Чемпионат мира. Акробатика. 
Трансляция из Азербайджана 
0+

04.00 Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии. Полеты 
на лыжах 0+

05.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия 0+

 НТВ

04.50 Х/ф «Когда я брошу пить...» 
16+

06.35 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Маска 12+
23.20 Звёзды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 

событиях 16+
03.25 Т/с «Гастролёры» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.25, 07.05, 03.25, 
04.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

07.50, 08.40, 09.40, 10.40, 00.15, 
01.05, 02.00, 02.45 Т/с «По 
следу зверя» 16+

11.35, 12.25, 13.20, 14.15 
Х/ф «Чужое» 12+

15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 
23.20 Т/с «Условный мент-2» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»
07.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы — грамотеи!»
10.25, 00.05 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
11.55, 01.35 Диалоги о животных
12.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.25 Торжественное открытие XV 

Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Страсть 

уравновешенного человека»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Паспорт»
21.55 Шедевры мирового 

музыкального театра
02.20 М/ф «Кот в сапогах», 

«Знакомые картинки»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.05 М/с «Три кота» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Деревяшки» 0+
11.00 «Вкусняшки-шоу» 0+
11.20 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» 6+
12.40 М/ф «Ковёр-самолёт» 6+
13.55 М/с «Малыши и Медведь» 0+
14.00 М/с «Фееринки» 0+
15.00 «Студия красоты» 0+
15.20 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс. Спасение 
королевы» 0+

15.50, 22.50 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Смешарики» 0+
19.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
01.05 М/с «Новаторы» 6+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

 ОТР

06.00, 15.05 «Большая страна» 12+
06.55, 19.55 «Вспомнить всё» 12+
07.25 «Потомки» 12+
07.50 «Активная среда» 12+
08.20 «От прав к возможностям» 

12+
08.30 «Гамбургский счёт» 12+
09.00, 14.35 «Среда обитания» 12+
09.20, 16.00 «Календарь» 12+
10.15 Мультфильмы 0+
10.50, 13.00, 15.00 Новости
10.55 Д/с «Момент» 6+
11.45 Х/ф «Мелочи жизни» 12+
13.05 Х/ф «Апачи» 12+
16.50 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+
17.20, 04.10 Д/ф «Океаны» 12+
19.00, 02.20 «ОТРажение недели» 

12+
20.20 Х/ф «Левиафан» 16+
22.35 Даниил Крамер. «Джазовые 

фантазии» 12+
00.05 Х/ф «Мефисто» 16+
03.15 Выступление ЛаФрей Ски 

и группы SHUNGITE 
(Красноярск) 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Охотница» 12+
08.05 Х/ф «Охотница-2» 12+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
13.35, 04.50 «Москва резиновая» 

16+
14.30, 05.25 Московская неделя

15.00 Х/ф «Ночной переезд» 12+
16.50 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

12+
20.35 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» 12+
00.25 «Петровка, 38» 16+
00.35 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
03.40 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.40 Х/ф «47 ронинов» 12+
09.55 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 

12+
12.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 

12+
14.05 Х/ф «Неуправляемый» 16+
16.05 Х/ф «Тор» 12+
18.20 Х/ф «Тор. Царство тьмы» 12+
20.25 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

0+
06.35 М/ф «Грибок-теремок» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.15 М/ф «Миньоны» 6+
11.05 М/ф «Гадкий я» 6+
12.55 М/ф «Гадкий я-2» 6+
14.55 М/ф «Гадкий я-3» 6+
16.40 М/ф «Рататуй» 0+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+
23.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+
01.45 Х/ф «Напарник» 12+
03.20 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 03.35 Т/с «Пропавшая 
невеста» 16+

06.35 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
16+

10.20 Х/ф «Чужое счастье» 16+
14.35 Х/ф «Игра в дочки-матери» 

16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.40 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «Пробуждение любви» 

16+
03.30 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Новый день 12+
08.45, 09.30, 10.00, 10.30 

Д/с «Слепая» 16+
11.00 Х/ф «Звёздные войны» 16+
13.30 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
15.45 Х/ф «Скорость. Автобус-657» 

16+
17.30 Х/ф «Война» 16+
19.45 Х/ф «Защитник» 16+
21.30 Х/ф «Красный дракон» 16+
00.00 Х/ф «Забирая жизни» 16+
02.00 Х/ф «Город ангелов» 12+
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Солдаты» 12+
06.50 Х/ф «Личный номер» 16+
09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
16+

12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Д/с «Нулевая мировая» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» 16+
01.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
03.10 Д/ф «Сквозной удар. Авиабаза 

особого назначения» 12+
03.55 Т/с «Жажда» 16+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Холостяк» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

14.45 Х/ф «Я худею» 16+
16.50 Х/ф «Стендап 

под прикрытием» 16+
19.00 «Звёзды в Африке» 16+
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди-клаб» 

16+
00.00 «Музыкальная интуиция» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy баттл» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
05.40 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

СРЕДИ НАС

Один за всех
Десятилетний Роман 
Матвеев из посёлка 
Нарышкино спас 
из пожара трёх своих 
младших братьев.

За самым маленьким, го-
довалым Владиком, Ром-
ка уже пробирался по ко-

ридору, полному дыма и огня.

СЛАВА БОГУ, ЖИВЫ!
Утро воскресенья, 27 февра-

ля, в многодетной семье Матве-
евых началось как обычно. Гла-
ва семьи Александр Валерьевич 
рано ушёл на работу, супруга 
Елена Николаевна, накормив 
детей, занялась хозяйством, 
трое сыновей — десятилетний 
Рома, семилетний Дима и вось-
милетний Артём — смотрели 
мультики, а годовалый Владик 
мирно спал в кроватке.

Ближе к обеду Елена Нико-
лаевна решила сбегать в мага-
зин за продуктами.

— Ребята у меня самостоя-
тельные, старший Рома за ма-
ленькими всегда присмотрит, 
накормит, если нужно, из шко-
лы встретит. Уходя, я была со-
вершенно спокойна за детей, — 
рассказывает женщина.

Елена Матвеева уже распла-
чивалась на кассе, когда позво-
нил муж Александр и сообщил, 

что горит их дом. Всё бросив, 
женщина помчалась спасать 
детей.

— Я не помню, как до дома 
добежала, мне показалось — 
и минуты не прошло, — с ужа-
сом вспоминает Елена. — По 
дороге мы с мужем встрети-
лись — он тоже бежал к детям. 
Когда мы примчались, пожар-
ные уже тушили пожар, стояла 
скорая помощь… В голове про-
неслись самые страшные мыс-
ли… Я сразу кинулась в дом за 
Владиком — старшие-то дети 
могли выбежать, а с что с ма-
лышом?! Но кто-то из соседей 
крикнул, что дети в безопасно-
сти. «Слава богу, живы!» — про-
неслось у меня в голову.

Елену с четырьмя сыно-
вьями сразу увезли в больни-
цу в Орёл.

ПОЖАР
Когда  в  частном  доме 

Матвеевых случился пожар, 
а едкий дым начал распро-
страняться по комнатам, бра-
тья Рома, Дима и Артём смо-
трели в зале мультики. Первым 
почувствовал запах гари стар-
ший Ромка. Через несколько се-
кунд завыла сирена автоном-
ного пожарного извещателя, 
который не так давно устано-
вили в доме многодетной се-
мьи Матвеевых.

Вскочив с дивана, Ромка 
бросился в коридор и обом-

лел — вовсю пылала стена 
между крыльцом и коридо-
ром. Мальчик тут же кинулся 
к братьям, схватил их за руки — 
и в домашней одежде, босиком 
дети выскочили на улицу.

Перепуганный Ромка поче-
му-то повёл братьев укрыться 
в гараж, а пламя тем временем 
разгоралось всё сильнее. На-
ходясь в безопасности, маль-
чишки выдохнули, младшие за-
плакали… И тут Ромку как гро-
мом поразила мысль — в доме 
в дальней комнате годовалый 
Владик!

И Ромка не раздумывая бро-
сился в горящий дом.

— В тот миг я вообще ни-
чего не соображал и ниче-

го не боялся! — рассказыва-
ет Рома Матвеев. — Весь дом 
был в дыму, я ничего не ви-
дел — в комнату где, спал Вла-
дик, пробирался на ощупь.

К счастью, огонь не успел 
добраться до дальней комна-
ты. Крепко прижав к себе пла-
чущего братишку, Рома вынес 
его на улицу. Когда мальчик вы-
бирался из дома, уже начали 
плавиться пластиковые плит-
ки на потолке — жидкий огонь 
капал на ребёнка. Рома полу-
чил несколько ожогов, у Вла-
дика обгорела головка. Но глав-
ное — все дети остались живы!

Через несколько минут по-
сле случившегося приехали по-
жарные, которых вызвали пе-
репуганные соседи.

МАТВЕЕВЫ
— Что я пережила, пока бе-

жала от магазина до дома, од-
ному богу известно, — сокру-
шается Елена Николаевна. — 
Что может быть дороже жизни 
детей?! Наш дом почти полно-
стью сгорел — жить там теперь 
невозможно. Сгорели вещи, ме-
бель, бытовая техника — а ведь 
мы только доделали ремонт… 
Причину возгорания установят 
пожарные, но мы с мужем ду-
маем, что загорелась провод-
ка… Знаете, все материальные 

потери — дело наживное, глав-
ное — дети целы! Мне уже зво-
нят люди — предлагают при-
везти мебель, одежду, продук-
ты, игрушки. Только вот при-
возить это всё пока некуда…

Сейчас Елена Матвеева вме-
сте с детьми находится в Ор-
ловском кризисном центре по-
мощи женщинам и детям, муж 
Александр пока живёт у брата. 
Где в будущем поселится семья, 
пока неизвестно.

Матвеевы унывать не при-
выкли. В семье у них ца-
рят мир, любовь, согласие 
и взаимопонимание.

— Мы с мужем очень ве-
сёлые, компанейские и друж-
ные! — улыбается Елена Нико-
лаевна. — И сыновья у нас та-
кие же — всегда поддерживают 
друг друга, защищают! Ромка 
наш вообще молодец! Как же 
мы с мужем им гордимся! Он 
у нас всегда борется за добро 
и справедливость, хочет, что-
бы все люди хорошо жили и не 
ссорились! Наш Ромка — насто-
ящий герой!

А сам герой, скромно опу-
стив голову, тихо говорит, что 
любой его сверстник в подоб-
ной ситуации поступил бы 
так же.

Екатерина АРТЮХОВА

Елена 
Матвеева:
— Мы 
гордимся 
Ромкой — 
он настоящий 
герой!
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Две квартиры — 
две квитанции

У меня в собственности квартира, там я постоянно 
проживаю и плачу взносы на капитальный ремонт. 
А ещё в одной квартире прописан, но не живу (она 

приватизирована на четырёх человек, в том числе на меня). 
Туда тоже приходят квитанции. Почему мне приходится 
платить взносы на капитальный ремонт сразу по двум 
адресам?

Максим Викторов,
г. Орёл

Отве-
чает и. о. 
директора 
НО «Регио-
нальный 
фонд 
капиталь-

ного ремонта» Владимир 
Слизовский:

— Обязанность соб-
ственника нести затраты на 
содержание своего имуще-
ства установлена статьёй 210 
Гражданского кодекса, а 
регулярная оплата капи-
тального ремонта общих 
помещений в многоквар-
тирных домах предусмот-
рена ещё и  Жилищным 
кодексом РФ (ст. 169).

В соответствии с  ч.  1 
ст. 169 Жилищного кодекса 
РФ (далее — ЖК РФ) соб-
ственники помещения в 
многоквартирном доме 
обязаны уплачивать еже-
месячные взносы на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме, за исключением 
случаев, предусмотренных 
ч. 2 настоящей ст. 169 ЖК 
РФ.

Поэтому если у собствен-
ника два помещения, то он 
обязан уплачивать ежеме-
сячные взносы на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме за два помещения.

Дорога к кладбищу
Мы обращаемся к властям города с просьбой отре-
монтировать дорогу, ведущую к Лепёшкинскому клад-
бищу. Стыдно, что к месту, где похоронено много 

ветеранов Великой Отечественной войны, нельзя пройти, 
особенно в непогоду. Это кладбище сейчас закрыто, но люди 
всё равно туда идут отдать дань памяти родственникам. 
Протяжённость дороги, по которой можно пройти до клад-
бища, всего 3 км. Мы регулярно слышим про нацпроекты 
и программы, призванные улучшить жизнь орловцев. Так 
неужели нельзя отремонтировать эти три километра?

Любовь Жиляева,
г. Орёл

Отвечает 
началь-
ник управ-
ления по 
взаимо-
действию 
со сред-
ствами 

массовой информации 
и аналитической работе 
администрации г. Орла 
Ирина Башкатова:

— По  информации 
МКУ  «Управление ком-
мунальным хозяйством 
г. Орла», часть дороги от 
ул.  Дениса Давыдова до 
Лепёшкинского  клад-
бища  протяжённостью 
187 метров находится в их 
оперативном  управле-
нии. Оставшийся участок 
дороги располагается на 
территории Орловского 
муниципального округа 

и ранее ремонтировался 
ГУП ОО «Дорожная служба».

С выездом на место 
специалистов МКУ «УКХ 
г. Орла» установлено, что 
в данный момент произ-
вести ямочный ремонт 
дорожного покрытия на 
участке подъезда к Лепёш-
кинскому кладбищу в связи 
с   неблагоприятными 
погодными условиями не 
представляется возмож-
ным. Ремонт планируется 
выполнить в апреле—мае 
2022 года, при наступлении 
благоприятных погодных 
условий в рамках содержа-
ния улично-дорожной сети.

ОТ РЕДАКЦИИ. Чтобы 
выяснить судьбу оставше-
гося участка дороги, мы 
направим запрос и в ад-
министрацию Орловского 
муниципального округа.

Дом для фермера
Правда ли, что теперь на земельных участках кре-
стьянских (фермерских) хозяйств можно будет стро-
ить жилые дома, и какие именно?

Ольга Панюшкина,
Орловский район

Отвечает 
прокурор 
Советского 
района 
г. Орла 
Дмитрий 
Бирюков:

— Да. На земельных 
участках сельскохозяйствен-
ного назначения, принад-
лежащих крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
(КФХ) и используемых ими 
для своей деятельности, 
будет разрешено строить 
жилые дома. Соответству-
ющие изменения внесены 
в  Земельный кодекс РФ 
Федеральным законом от 
02.07.2021 года № 299-ФЗ 
«О  внесении изменений 
в  статью  77 Земельного 
кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».

Законом предусматри-
вается возможность стро-
ительства, реконструкции 
и  эксплуатации жилого 
дома, предназначенного для 
проживания членов КФХ на 
земельном участке сельско-
хозяйственного назначения, 
входящем в состав имуще-
ства КФХ.

На участке разрешается 
построить жилой дом высо-
той не выше трёх этажей, 
общей площадью не более 
500 кв. метров. При этом 
площадь застройки под 
домовладением не должна 
превышать 0,25 % площади 
земельного участка. Запре-

щено образование одного 
или нескольких участков 
из земельного участка, на 
котором расположен такой 
жилой дом, в случаях, если 
это приводит к уменьшению 
площади исходного земель-
ного участка. Исключение 
составляют случаи, связан-
ные с изъятием земли для 
государственных и муници-
пальных нужд.

В то же время на уровне 
субъектов РФ могут быть 
определены муниципаль-
ные образования, на тер-
риториях  которых  не 
допускаются строительство, 
реконструкция и эксплуата-
ция жилых домов на земель-
ных участках из состава 
земель сельхозназначе-
ния, используемых кре-
стьянскими (фермерскими) 
хозяйствами для осущест-
вления своей деятельно-
сти. При этом в отношении 
участков земель сельхозна-
значения, на которых распо-
ложены фермерские дома, 
сохраняется действие Феде-
рального закона № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве».

Возможность строитель-
ства жилого дома в непо-
средственной близости с 
землями, используемыми в 
сельхозпроизводстве, позво-
лит развивать малое пред-
принимательство в сельской 
местности в форме КФХ.

Федеральный  закон 
вступает в силу с 1 марта 
2022 года.

Всем миром
Хочу помочь беженцам. Подскажите, что им сейчас 
нужнее — продукты, вещи, что-то другое?

Алексей,
г. Орёл

Отвечает 
началь-
ник управ-
ления по 
безопасно-
сти адми-
нистрации 

г. Орла Игорь Тарасов:
— В Орле сбор гумани-

тарной помощи для наших 
соотечественников, вынуж-
денно покинувших Донец-
кую и Луганскую Народные 
Республики, ведётся в трёх 
пунктах.

Они располагаются по 
следующим адресам:

ул. Полесская, 53 (Орлов-
ское региональное отделе-
ние Российского Красного 
Креста), режим работы: 
с 10.00 до 17.00 ежедневно, 
телефон 8 (4862) 76-05-93;

ул. М.  Горького, 37 
(гостиница «Русь», испол-
ком  Общероссийского 
народного фронта), режим 
работы: по будням с 10.00 
до 18.00, телефон 8 (4862) 
47-51-63;

Привокзальная площадь, 
8 (центр патриотического 
воспитания «Патриот-57», 
ДК Железнодорожников), 
режим работы: с  8.00 до 
21.00 ежедневно, телефон 
8 (4862) 30-71-46.

Принимаются:
• бутилированная вода 

(объём от 0,5 до 25 литров);
• сухое детское питание 

(молочные и  безмолоч-
ные  смеси  для  детей 
от 0 до 3 лет);

• пластиковая посуда 

(а также пустышки, детские 
бутылочки);

• товары по уходу за 
детьми (подгузники всех 
размеров для детей от 0 до 
6 лет, впитывающие детские 
пелёнки);

• товары по уходу за лежа-
чими пожилыми людьми 
(подгузники, пелёнки, сал-
фетки, очищающие пенки);

• постельные и  душе-
вые принадлежности (оде-
яла, подушки, постельное 
бельё, полотенца, резино-
вые тапочки);

• средства личной гиги-
ены (шампуни, зубная паста, 
зубные щётки, гель для душа, 
кусковое мыло, туалетная 
бумага, салфетки);

• бытовая техника (элек-
трочайники, небольшие 
холодильники, бытовые 
удлинители);

• одежда для взрослых 
и детей (в возрасте от 0 до 14);

• детские канцелярские 
принадлежности (книги, рас-
краски, игрушки);

• средства индивидуаль-
ной защиты (маски, анти-
септики, перчатки);

• детские коляски;
• тонометры.
Одежда принимается, 

в том числе б/у, в хорошем 
состоянии.

Собранная гуманитар-
ная помощь будет распре-
деляться во все пункты 
временного размещения 
вынужденных переселен-
цев из ДНР и ЛНР в Орлов-
ской области.

«Букватория» на Ленинской
Слышала, что дет-
ская библиотека на 
ул. Ленина в  Орле 

тоже станет модельной. 
Скажите, когда это про-
изойдёт и какие перемены 
планируются?

Ксения Яковлева,
г. Орёл

Отвечает 
началь-
ник управ-
ления 
культуры 
админи-
страции 

г. Орла Лидия Осипенко:
— Модернизация Цен-

тральной детской биб-
лиотеки им. И. А. Крылова 
предстоит уже в этом году. 
На 5 миллионов рублей пла-
нируется сделать космети-
ческий ремонт, закупить 
мебель, инновационное 
оборудование и, конечно, 
литературу.

Крыловка преобразится 
в модельную биб лиотеку 

«Букватория». Появятся 
информационный киоск, 
станция самостоятельной 
книговыдачи, интерактив-
ный стол. В зале инфор-
мационных технологий 
можно будет воспользо-
ваться библиотечными 
компьютерами с доступом 
к электронным библиоте-
кам и  образовательным 

программам, VR-очками.
Модернизация Цент-

ральной детской библи-
отеки им. И. А.  Крылова 
позволит увеличить коли-
чество читателей, повысить 
её посещаемость, предоста-
вив юным жителям Орла 
обновлённое простран-
ство для досуга, творчества 
и самообразования.

Пока библиотека рабо-
тает в прежнем режиме, 
двери для любителей лите-
ратуры открыты. Предпо-
лагается, что так будет до 
апреля — мая.

Планируется, что новая 
«Букватория»  откро-
ется для читателей после 
модернизации 1 сентября 
2022 года.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Ищу тебя
Будучи совсем молодым, я учился в Орловской шко-
ле повышения квалификации (в системе сельского 

строительства). Это был 1986 год. Секретарём дирек-
тора школы была Лидия Шеламова. Мы какое-то время 
переписывались, но затем наша связь прервалась. Помо-
гите мне, пожалуйста, её найти!

Мурат Тетермазов,
г. Владикавказ

ОТ РЕДАКЦИИ. Адрес и телефон М. К. Тетермазо-
ва есть в редакции. Если женщина, которую он ищет, 
отзовётся, мы дадим ей его контакты.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. 
На все вопросы для вас найдутся ответы у компетентных специалистов. 

Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Подготовила Ирина АЛЁШИНА
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ТАКОЙ СПОРТ НАМ НЕ НУЖЕН!
Спорт, который «вне 
политики», стал жертвой 
санкций против России.

Мы уже привыкли, что слова 
у западных «партнёров» нашей 
страны расходятся с делом. Они 
всегда утверждали, что спорт 
вне политики, что они нахо-
дятся на стороне атлетов всего 
мира, но 28 февраля мы очеред-
ной раз убедились, что заявле-
ниям иностранных спортивных 
чиновников верить нельзя.

ФутБОЛЬ
Сначала ФИФА и УЕФА 

лишили Россию и наши клубы 
права принимать матчи на 
своих стадионах, постановили 
играть на нейтральных полях, 
но соперников это не устроило. 
В итоге 28 февраля произошло 
то, во что не хотелось верить до 
последнего.

«Вслед за первоначальными 
решениями, принятыми сове-
том ФИФА и исполкомом УЕФА, 
которые предусматривали при-
нятие дополнительных мер, 
сегодня структуры приняли 
совместное решение о том, 
что все российские команды, 
будь то национальные сборные 
или клубы, будут отстранены от 
участия в турнирах под эгидой 
ФИФА и УЕФА», — говорится 
в совместном заявлении евро-
пейской и мировой футбольной 
организации.

Получается, что мы лиши-
лись всех матчей сборной 
России и наших клубов на меж-
дународном уровне, участия 
в чемпионате мира в Катаре 
и еврокубках.

Также УЕФА разорвал спон-
сорский контракт с «Газпро-
мом», который был партнёром 
Лиги чемпионов и чемпионата 
Европы. Теперь наша компа-
ния может не бояться даль-
нейших санкций и начать 
спонсировать клубы Крыма, 
при этом уделяя больше внима-
ния развитию отечественного 
футбола. Эти санкции — оче-

редной повод к тому, чтобы те 
самые крымские клубы нако-
нец-то получили право играть 
в первенствах и чемпионатах 
России.

РФС  категорически  не 
согласен с решением ФИФА и 
УЕФА и собирается оспорить 
ситуацию в Спортивном арбит-
ражном суде. Если честно, то 
в успех этой кампании верится 
с трудом…

«Мы  считаем, что  это 
решение противоречит нор-
мам и принципам междуна-
родных соревнований, равно 
как и спортивному духу. Оно 
носит очевидный дискрими-
национный характер и наносит 
ущерб огромному количе-
ству спорт сменов, тренеров, 
сотрудников клубов и сборных 
команд, а главное — миллио-
нам российских и зарубежных 
болельщиков, чьи интересы 
международные спортивные 
организации должны в пер-
вую очередь защищать. Подоб-
ные действия вносят раскол 
в международное спортивное 
сообщество, которое всегда 
придерживалось принципов 
равенства, взаимного уваже-
ния и независимости от поли-
тики», — говорится в заявлении 
РФС.

НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Ещё  несколько  недель 

назад казалось, что россий-
ский спорт вот-вот преодолеет 
смутные времена, ведь в декаб-
 ре 2022 года сборным России 
должны были вернуть флаг 
и гимн. Но другие планы были 
у мировых спортивных орга-
низаций, для которых понятия 
«закон» и «совесть» оказались 
незнакомы.

«В целях защиты честно-
сти глобальных спортивных 
соревнований и безопасно-
сти всех участников исполком 
МОК рекомендует международ-
ным спортивным федерациям 
и организаторам мероприятий 
не приглашать и не разрешать 
участие российских и белорус-
ских спортсменов, а также офи-
циальных лиц. Граждане России 
или Белоруссии, будь то отдель-
ные лица или команды, должны 
приниматься только как ней-
тральные спортсмены или 
нейтральные команды», — гово-
рится в заявлении МОК.

Это когда такое было, чтобы 
олимпийский комитет реко-
мендовал не разрешать уча-
стие спортсменов? Куда же 
делся изменённый олимпий-
ский девиз «Быстрее! Выше! 
Сильнее! Вместе!»? Выходит, 

МОК имеет право отбирать 
у спортсменов мечту о победах? 
Их жизни и судьбы не важны? 
Это лицемерие, которое про-
тиворечит всем спортивным 
и уж тем более олимпийским 
принципам.

Видимо, не допустят нашу 
команду и на Паралимпиаду 
в Пекин. Наши спортсмены 
были готовы очередной раз 
выиграть медальный зачёт, 
доказав, что являются лучшими 
в мире, но монструозное реше-
ние МОК растоптало их мечты.

В ХОККЕЙ НЕ ИГРАЮТ
Ударили наши «партнёры» 

и по хоккею. Ни для кого не 
секрет, что россияне в этом виде 
спорта являются одними из 
лидеров, а в нашей стране еже-
годно вырастает много класс-
ных игроков.

В конце года на новых аренах 
Новосибирска и Омска должен 
был пройти молодёжный чем-
пионат мира. Эти соревнования 
могли бы стать настоящим 
праздником для всей хоккей-
ной общественности. Россия не 
раз доказывала, что способна на 
самом высоком уровне органи-
зовывать различные состязания.

В мае 2023 года в России 
должен был пройти чемпио-

нат мира. Специально к этому 
событию в Санкт-Петербурге 
строили одну из самых совре-
менных арен на 21,5 тысячи 
зрителей — самый большой 
хоккейный стадион в мире. 
Это ли не шаги к развитию 
хоккея во всём мире? Не это ли 
главное для международной 
хоккейной организации? Как 
оказалось — нет.

Сейчас IIHF возглавляет 
француз Люк Тардиф. Не удив-
ляйтесь, что вы, скорее всего, не 
знаете эту фамилию. Он никогда 
не играл на высоком уровне, 
сборная Франции ни разу не 
добивалась высоких результа-
тов. Конечно, не хочется делать 
выводы, но вопросы о его про-
фессиональных качествах воз-
никают. Почему же именно 
Тардиф возглавил международ-
ную федерацию хоккея? Потому 
что удобен нашим западным 
«парт нёрам»: это человек, кото-
рый молчаливо был готов про-
двигать их решения. Именно 
по  этому быстренько убрали со 
своего поста бывшего руководи-
теля IIHF Рене Фазеля, который 
был большим другом России 
и отстаивал её интересы несмо-
тря на давление.

Теперь же наша страна и 
Белоруссия лишены членства 
в международной федерации 
хоккея, отстранены от участия 
в чемпионате мира 2022 года, 
у России отобрали право про-
ведения молодёжного чемпи-
оната мира.

Лишат ли нас права прини-
мать чемпионат мира 2023 года? 
Пока решение по этому поводу 
не принято, но всем понятно, 
что произойдёт.

ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ
Тем временем баскетбольная 

Евролига приостановила уча-
стие российских клубов. Органи-
заторы главного соревнования 
Старого Света временно отстра-
нили от турнира ЦСКА, «Зенит» 
и УНИКС. Также временно при-
остановлен спонсорский кон-

тракт Евролиги с ВТБ. Думается, 
что такое половинчатое реше-
ние будет доведено до конца 
и вскоре российские клубы 
лишатся Евролиги.

А вот Международная лыж-
ная федерация внезапно пока 
пошла против течения. FIS 
намерена допустить россиян 
к участию в соревнованиях, 
хотя ранее хозяева оставшихся 
этапов Кубка мира, норвежцы, 
заявили, что не хотят участия 
русских. Причём единодушно — 
от руководства лыжной феде-
рации до самих спортсменов: 
например, Тереза Йохауг пооб-
нималась с Натальей Непряевой 
после финиша гонки, но потом 
в интервью сказала, что позво-
лить россиянам выступать будет 
неправильно. Очень выгодная 
позиция, ведь с лыжни таким 
образом можно снять главных 
конкурентов!

Такая позиция FIS объясня-
ется сильными российскими 
позициями в организации: 
Елена Вяльбе входит в совет 
организации, тогда как в Меж-
дународном союзе биатлони-
стов (IBU) прав у нас, по сути, 
нет.

Но, опять же, это пока. Ничто 
не мешает FIS оперативно изме-
нить своё мнение, тем более 
что норвежцы, шведы и финны 
уже потребовали этого, а власти 
Эстерсунда (Норвегия) пригро-
зили, что не отдадут стадион 
под финал Кубка мира, если на 
нём будут русские.

В завершение хочется ска-
зать, что отстранение от между-
народных соревнований — это, 
безусловно, удар не только по 
федерациям, но и по спорт-
сменам и болельщикам. В сло-
жившейся обстановке у нас есть 
лишь один выход — становиться 
сильнее.

В связи с этим решение 
о проведении всех запла-
нированных внутрироссий-
ских соревнований выглядит 
логичным.

Александр ТРУБИН

Россию 
исключили 
из Междуна-
род ной 
федерации 
хоккея
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2022 года № 7/184-ОС
город Орёл

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 2022 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 4 февраля 2022 года 

№ 6/163-ОС «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 
депутатов на 2022 год» («Орловская правда», 11 февраля 2022 года, № 16) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) в строке № 99:
слова «Приобретение теневого навеса для филиала — Отрадинского детского сада» заменить словами «Приобретение 

теневого навеса для отделения — Отрадинского детского сада»;
слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
б) в строке № 132 слова «Ремонт кровли беседки в филиале по дошкольному образованию, находящемся по адресу: 

с. Большая Куликовка, ул. Кооперативная, д. 23» заменить словами «Ремонт кровли здания филиала по дошкольному 
образованию, ремонт беседки, находящихся по адресу: с. Большая Куликовка, ул. Кооперативная, д. 23»;

в) в строке № 171 слова «Приобретение элементов для детских игровых площадок филиала — Отрадинского детского 
сада» заменить словами «Приобретение элементов детской игровой площадки для отделения — Отрадинского детского 
сада»;

г) строку № 194 исключить;
д) строку № 195 исключить;
е) в строке № 203 слова «детского игрового комплекса» заменить словами «детской игровой площадки»;
ж) строку № 220 исключить;
з) в строке № 219:
слова «Приобретение и установка окон и дверей» заменить словами «Текущий ремонт зданий школьной столовой 

и учебного корпуса (замена и ремонт оконных блоков)»;
слова «Соколов Андрей Александрович» заменить словами «Котляр Юрий Алексеевич»;
и) дополнить строкой № 237 следующего содержания:
«

237 г. Ливны, ул. Дружбы Народов, д. 104, 
МБДОУ «ЦРР — детский сад № 16» г. Ливны Замена линолеума в музыкальном зале II — III 

кварталы 80,0 Мельник Евгений 
Леонидович

»;
2) в разделе «Культура»:
а) строку № 24 исключить;
б) в строке № 40:
слова «Замена оконных блоков в филиале, находящемся по адресу: с. Отрадинское, д. 1» заменить словами «Замена 

оконных блоков в филиале — Отрадинской сельской библиотеке, расположенной по адресу: с. Отрадинское, д. 1»;
слова «III квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
в) дополнить строками № 76 и № 77 следующего содержания:
«

76 Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Ленина, д. 25, 
МБУК «Свердловский ЦДК» Приобретение мебели II — III 

кварталы 300,0 Фрайда Руслан 
Викторович

77 г. Орёл, ул. Матросова, д. 3, БПОУ ОО «Орловское художественное 
училище имени Г. Г. Мясоедова»

Замена оконных блоков 
в рамках текущего ремонта

II — III 
кварталы 200,0 Прохорова Наталья 

Михайловна
»;

3) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) в строке № 2 слова «Поставка и установка дополнительного детского игрового и спортивного оборудования 

на дворовых детских площадках» заменить словами «Поставка дополнительного детского игрового и спортивного 
оборудования (с установкой)»;

б) в строке № 3 слова «Поставка и установка детского игрового оборудования» заменить словами «Поставка 
дополнительного детского игрового и спортивного оборудования (с установкой)»;

в) в строке № 5 слова «Поставка и установка дополнительного детского игрового и спортивного оборудования 
на дворовых детских площадках» заменить словами «Поставка дополнительного детского игрового и спортивного 
оборудования (с установкой)»;

г) в строке № 14 слова «Поставка и установка детского игрового оборудования» заменить словами «Поставка детского 
игрового и спортивного оборудования (с установкой)»;

д) в строке № 32 слова «Поставка и установка на территории детской площадки дома качелей с сиденьем одинарных 
и качалки на пружине одноместной» заменить словами «Поставка детского игрового и спортивного оборудования 

(с установкой) на территории детской площадки дома»;
е) в строке № 33 слова «Поставка и установка спортивного комплекса» заменить словами «Поставка детского игрового 

и спортивного оборудования (с установкой)»;
ж) в строке № 34 слова «Поставка и установка детской горки» заменить словами «Поставка детского игрового 

и спортивного оборудования (с установкой)»;
з) дополнить строкой № 37 следующего содержания:
«

37 г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 82, 
ОАУ ОО «СШ «Ледовое поколение»

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря

II — III 
кварталы 150,0 Прохорова Наталья 

Михайловна
»;

4) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) строку № 1 изложить в следующей редакции:
«

1 г. Орёл, пер. Ново-Половецкий, 
от д. 3 до д. 8

Ремонт пешеходной дорожки с проверкой достоверности 
определения сметной стоимости

II — III 
кварталы 250,0 Рыбаков Виталий 

Анатольевич
»;

б) в строке № 7 слова «Опиловка деревьев» заменить словами «Опиловка и валка деревьев»;
в) строку № 15 исключить;
г) в строке № 16 цифры «150,0» заменить цифрами «250,0»;
д) в строке № 17 цифры «170,0» заменить цифрами «190,0»;
е) строку № 36 изложить в следующей редакции:
«

36
г. Мценск, территория, 
прилегающая к д. 4 
по ул. Кузьмина и д. 1, д. 2, 
д. 3 по ул. Кузьмина

1. Разработка проекта объекта «Благоустройство территории, 
прилегающей к д. 4 по ул. Кузьмина и  д. 1, д. 2, д. 3 по ул. 
Кузьмина»
2. Благоустройство территории, прилегающей к д. 4 по ул. Кузьмина 
и  д. 1, д. 2, д. 3 по ул. Кузьмина

II квартал
II — III 
кварталы

100,0
1200,0

Тушков Сергей 
Леонидович

»;
ж) в строке № 47 цифры «850,0» заменить цифрами «100,0»;
з) в строке № 55 слова «Установка искусственных неровностей с дорожными знаками напротив дома» заменить 

словами «Установка искусственных неровностей с дорожными знаками напротив дома с проверкой достоверности 
определения сметной стоимости»;

и) в строке № 56 слова «Поставка и установка металлического ограждения территории детской площадки» заменить 
словами «Поставка металлического ограждения на территории детской площадки (с установкой)»;

к) в строке № 57 слова «Асфальтирование пешеходной дорожки за домом, ведущей к остановке общественного 
транспорта по ул. Раздольной, с установкой поребрика» заменить словами «Ремонт пешеходной дорожки за домом, ведущей 
к остановке общественного транспорта по ул. Раздольной, с проверкой достоверности определения сметной стоимости»;

л) в строке № 58 слова «Установка искусственных неровностей с дорожными знаками напротив дома» заменить 
словами «Установка искусственных неровностей с дорожными знаками напротив дома с проверкой достоверности 
определения сметной стоимости»;

м) в строке № 59 слова «Поставка и установка металлического ограждения клумб перед подъездами дома» заменить 
словами «Поставка металлического ограждения клумб перед подъездами дома (с установкой)»;

н) в строке № 60 слова «Поставка и установка металлического ограждения клумб перед подъездами дома» заменить 
словами «Поставка металлического ограждения клумб перед подъездами дома (с установкой)»;

о) в строке № 61 слова «Поставка и установка металлического ограждения клумб перед подъездами № 3 и № 4» 
заменить словами «Поставка металлического ограждения клумб перед подъездами № 3 и № 4 дома (с установкой)»;

п) в строке № 62 слова «Поставка и установка лавочек со спинкой и урн на территории детской площадки» заменить 
словами «Поставка лавочек со спинкой и урн на территории детской площадки дома (с установкой)»;

р) в строке № 63 слова «Поставка и установка металлического ограждения клумб перед подъездами дома» заменить 
словами «Поставка металлического ограждения клумб перед подъездами дома (с установкой)»;

с) в строке № 64 слова «Установка искусственных неровностей с дорожными знаками за домом» заменить словами 
«Установка искусственных неровностей с дорожными знаками за домом с проверкой достоверности определения 
сметной стоимости»;

т) в строке № 65 слова «Поставка и установка металлического ограждения клумб за домом» заменить словами 
«Поставка металлического ограждения клумб за домом (с установкой)»;

у) дополнить строками № 78 и № 79 следующего содержания:
«

78 г. Мценск, пл. Ленина Текущий ремонт наружного освещения 
площади Ленина в г. Мценске

II — III 
кварталы 450,0 Фрайда Руслан 

Викторович

79 Залегощенский район, с. Моховое Приобретение и установка светильников 
и ламп уличного освещения

II — III 
кварталы 500,0 Мельник Евгений 

Леонидович
».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

МОЛОДЁЖЬ И КУЛЬТУРА

АЙ ДА ПУШКИНСКАЯ КАРТА!
По инициативе Президента России Владимира Путина с 1 сентября 2021 года в стране стартовала программа социальной 
поддержки молодёжи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта»

С её помощью молодые люди 
приобретают билеты в те-
атры, музеи и концертные 

залы за государственный счёт.
С 1 января 2022 года номи-

нал «Пушкинской карты» уве-
личен с трёх до пяти тысяч руб-
лей. Средства зачисляются на 
карту её владельца.

Кроме того, с 1 февраля 2022 
года расширен список меро-
приятий по программе «Пуш-
кинская карта»: она включа-
ет в себя и посещение кино-
театров при условии покупки 
билетов на российские филь-
мы, созданные при поддержке 
Министерства культуры и Фон-
да кино. В течение года на это 

можно потратить до двух ты-
сяч рублей.

Сколько орловских учрежде-
ний культуры участвуют в про-
грамме «Пушкинская карта», 
мы спросили у начальника об-
ластного управления культуры 
и архивного дела Натальи Геор-
гиевой. По её данным, в насто-
ящий момент это:

• Орловский государствен-
ный академический театр 
им. И. С. Тургенева;

• Орловский государствен-
ный театр для детей и молодё-
жи «Свободное пространство»;

• Орловский театр кукол;
• Орловская государствен-

ная филармония;

• Орловский объединённый 
государственный литератур-
ный музей И. С. Тургенева;

• Орловский краеведческий 
музей;

• Орловский музей изобра-
зительных искусств;

• Орловский областной вы-
ставочный центр;

• Государственный мемо-
риальный и природный му-

зей-заповедник И. С. Турге-
нева «Спасское-Лутовиново»;

• Орловский драматиче-
ский театр «Русский стиль» 
им. М. М. Бахтина;

• ИП Колесникова Я. В.;
• ООО «Орёлконцерт»;
• ООО «Орёлкиноцентр» 

(кинотеатр «Современник»);
• ООО «Золотой сценарий» 

(ГРИННФИЛЬМ).
Афиши мероприятий раз-

мещаются на платформе «PRO.
Культура. РФ».

Для продвижения програм-
мы «Пушкинская карта» и по-
пуляризации её среди молодё-
жи региона участвующие в ней 
учреждения культуры  разме-

щают афиши мероприятий на 
своих официальных сайтах, на 
фасадах своих зданий, страни-
цах в социальных сетях.

В соответствии с поруче-
нием замминистра культуры 
РФ Ольги Яриловой кинотеа-
тры, модернизированные при 
поддержке Фонда кино, так-
же должны присоединиться к 
участию в программе. В адрес 
глав муниципальных образо-
ваний, где есть такие кинотеа-
тры, направлены соответству-
ющие письма.

Анжела САЗОНОВА

ЦИФРА

В 2021 г. в Орловской 
области оформлено

≈ 16 тыс. 
«Пушкинских карт»

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вера Ефремова, директор ОГЛМ И.С. Тургенева:
— Наши музеи активно включились в программу 
«Пушкинская карта». Посетитель может выбрать обзорные 
или тематические экскурсии по экспозициям, литературно-
музыкальные программы, выставки, начиная с весны 
совершить пешеходные городские экскурсии.
Наш регион официально признан литературной столицей 
России, в наших музеях хранится огромное количество 
информации о писателях-земляках. Для школьников и 

студентов эти знания будут не только прекрасным дополнением к учебным 
программам, но и фактором повышения их культурного уровня.
Купить билет по «Пушкинской карте» легко! Достаточно зайти на наш сайт в 
раздел «Пушкинская карта» ( http://turgenevmus.ru/pushkart/) или воспользоваться 
приложением «Госуслуги Культура», а также через сайт PRO.Культура.РФ. 
Здесь можно увидеть все подтверждённые события. На сегодня этой услугой 
воспользовалось более 400 молодых людей.

Марина Теплова, директор Орловского государственного 
театра для детей и молодёжи «Свободное пространство»:
— Все летние месяцы перед запуском программы мы 
посвятили тому, чтобы наша информация была загружена на 
PRO.Культура.РФ, и с 1 сентября мы были готовы продавать 
билеты. «Пушкинская карта» —  замечательная возможность 
вовлечения молодёжи в культурную жизнь.
Если говорить о цифрах, то с 1 сентября 2021 года по 
сегодняшний день по «Пушк инской карте» было продано 

более 2000 билетов. Желающих попасть в театр по такой карте очень много.

«Пушкинская 
карта» 
поможет 
молодёжи 
приобщиться 
к культурной 
жизни
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СИЛА ИСКУССТВА

ВЛЮБЛЁННЫЙ В ЖИЗНЬ
В Орловском музее изобразительных искусств — 
большая экспозиция произведений выдающегося 
русского и советского художника-живописца, 
педагога, доктора искусствоведения, профессора, 
академика Академии художеств СССР, народного 
художника СССР, лауреата Ленинской премии 
Сергея Васильевича Герасимова.

В
ыставка под названием 
«Линия, цвет и движение» — 
это более 60 графических 
работ великого мастера 

и его учеников из фондов 
Можайского историко-крае-
ведческого музея, филиала 
Государственного Бородин-
ского военно-исторического 
музея-заповедника.

Первый большой раздел экс-
позиции знакомит с рисун-
ками и акварелями классика 
нашего изобразительного 
искусства. Рождённый ещё 
в конце XIX века Сергей Гера-
симов стал ярким представите-
лем русского импрессионизма, 
признанным пейзажистом, 
тонким лириком. На выставке 
зрители увидят его потря-
сающие рисунки из жизни 
русской деревни, эскизы иллю-
страций 1930-х годов к поэме 
Н. А. Нек расова «Кому на Руси 
жить хорошо», а также работы, 
выполненные во время путеше-
ствий художника.

Большой интерес вызовет 
и цикл монохромных акваре-
лей, посвящённых русскому 

полководцу Михаилу Иллари-
оновичу Кутузову. Сам худож-
ник, уроженец Можайска, с 
большой гордостью воспри-
нимал события Отечествен-
ной войны 1812 года, часто 
бывал на легендарном Боро-
динском поле.

Патриотическая тема крас-
ной линией проходит через всё 
творчество Сергея Герасимова, 

отражая основные вехи вели-
кой истории нашей страны. 
Живописные подходы худож-
ника развивались — от «рус-
ского постимпрессионизма» 
к эстетике конструктивизма 
и далее, отражая время и исто-
рические реалии, — к соцреа-
лизму. От серебристых лёгких 
мазков — к красочной феерии 
и ярким портретам современ-
ников. И всегда неизменными 
оставались любовь художни-
 ка к природе родного края, 
верность традициям русской 
пленэрной живописи, поэтич-
ность и гармония жизни вокруг, 
в которую художник был влюб-
лён без остатка.

С 1901 по 1907 год Сергей 
Герасимов учился в Художе-

ственно-промышленном учи-
лище им. С. Г. Строганова в 
Москве, а с 1950 по 1964 год уже 
работал его профессором, вос-
питавшим немало талантли-
вых мастеров отечественного 
изобразительного искусства. 
На выставке мы можем уви-
деть работы таких его выдаю-
щихся учеников, как народный 
художник СССР Алексей Пахо-
мов, заслуженный деятель 
искусств РСФСР Алексей Лап-
тев, Григорий Ечеистов, Нико-
лай Дормидонтов, Антонина 
Сологуб, Виталий Логинов.

Орловский музей изобрази-
тельных искусств представил 
на выставке и несколько про-
изведений мастеров из своей 
коллекции. Среди них — впер-

вые экспонируемая в наших 
залах большая композиция 
Сергея Герасимова «Восстание 

крестьян в Можайском уезде 
в 1860 году» и иллюстрации 
Алексея Пахомова, связанные 
с его любимыми темами — дет-
ства и русской деревни, где 
можно увидеть карандашный 
рисунок к рассказу И. С. Тур-
генева «Бежин луг».

— Пейзажи Герасимова — 
очень нежные, лиричные, 
тихие, спокойные. Они отра-
зили истинный облик России, 
без внешних эффектов и жела-
ния зрителя чем-то поразить. 
Это и его великолепные иллю-
страции к классике мировой 
литературы, — рассказала кура-
тор выставки старший научный 
сотрудник Орловского музея 
изобразительных искусств 
Татьяна Тимашева. (6+)

Александр СЕРГЕЕВ

16+

Реклама

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Подписка на век!
Почти век в доме 
92-летней орловчанки 
Любови Федосеевны 
Балашовой выписывают 
«Орловскую правду».

Любовь Федосеевна, кото-
рую знают на Орлов-
щине как одну из лучших 

пионер вожатых, посвятивших 
работе с детьми 60 лет, стала 
победителем акции «Орлов-
ской правды» среди подпис-
чиков газеты. Она выиграла 
полугодовую подписку на 
ведущее издание. К сожале-
нию, по состоянию здоровья 
Любовь Федосеевна не смогла 
прийти за своим призом, по -
этому в редакцию пришёл её 
сын Сергей Александрович.

— Когда  мама  узнала, 
что стала победительницей 
розыгрыша, целый день в 
приподнятом настроении 
была! — рассказал Сергей Бала-
шов. — Она у меня старенькая, 
зато душой молода! Сколько 
себя помню, мы всегда выпи-
сывали «Орловскую правду». 
В газете не раз писали про 
маму. Все заметки о себе она 
вырезает и хранит в папочке, 
а  в  дни  ностальгического 
настроения аккуратно достаёт 
и перечитывает…

Любовь Балашова сразу 
после войны, ещё совсем юной 
пришла работать в орловскую 
школу № 31. Её назначили 

старшей пионервожатой, и это 
единственная запись в трудо-
вой книжке! Любовь Федо-
сеевна воспитала не одно 
поколение дружных, смелых 
и действительно во всём пер-
вых пионеров. Она пользуется 
огромным уважением. Её дом 
до сих пор часто  полон орлов-
цев, которые выросли под её 
чутким воспитанием и при 
первой возможности приходят 
навестить любимую вожатую.

На вопрос, какие статьи 
мама любит читать больше 
всего, Сергей Александрович 
отвечает сразу: «Да все подряд! 
Я и сам «Орловскую правду» 
люблю, правда, предпочи-

таю читать материалы, кото-
рые помогают расслабиться 
и отдохнуть душой после 
тяжёлой работы».

Не удивительно, что люби-
мая рубрика Сергея Алексан-
дровича — «С миру по факту», 
а ещё он с удовольствием 
разгадывает кроссворды.

Покидая редакцию, муж-
чина поблагодарил за пода-
рок и обещал передать маме 
не только дорогой для неё 
приз — подписку на газету, но 
и большой привет и пожела-
ния скорейшего выздоровле-
ния от сотрудников «Орловской 
правды». (16+)

Екатерина АРТЮХОВА

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

И. о. генерального 
директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская 
правда». Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс П2298. Объём 4 п. л. Тираж 4700 экз. Заказ № 22-01674.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 9000 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru. 
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» 
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

С. В. Герасимов. «Девочка с телёнком». 1909 г.

А. Ф. Пахомов. «Урок музыки». 
1957 г. 

С. В. Герасимов. «Кутузов на Бородинском поле». 1952 г.

С. В. Герасимов. «Автопортрет» 
(фрагмент). 1931 г.

Любовь 
Федосеевна 
Балашова 
сквозь 
долгие годы 
пронесла 
любовь 
к «Орловской 
правде»

16+

6+
6+

6+

6+


