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ВЕРОНИКА!ВЕРОНИКА!

Ученица 5-го класса 
Кромской средней
общеобразовательной школы 
Вероника Чепурина — 
лауреат 1-й степени 
всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества
«Земля талантов»
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Поздравления
Уважаемые орловцы, 
дорогие ветераны!

Сердечно 
поздравляю 
вас с выда-
ющимся со-
бытием слав-
ной летопи-
си воинской 
славы Рос-
сии — Днём 
разгрома со-

ветскими войсками немец-
ко-фашистских войск 
в Сталинградской битве!

78 лет назад завершилась 
крупнейшая, самая 
напряжённая и ожесточённая 
битва Великой Отечественной 
войны, ставшая вечным 
символом несгибаемой 
воли к победе нашего 
народа. Никогда не уйдёт 
из памяти поколений подвиг 
защитников волжских 
рубежей! Орловцы гордятся 
своими земляками — 
участниками Сталинградской 
битвы и помнят своих 
воинов-освободителей, 
среди которых — воины 
знаменитой  Гуртьевской 
дивизии, начавшие на берегах 
Волги коренной перелом всей 
мировой битвы с фашизмом 
и завершившие его 
на орловской земле!

Их бессмертный 
подвиг и невиданная сила 
духа навсегда останутся 
для потомков примером 
истинного патриотизма, 
высочайшей доблести 
и самопожертвования.

В этот памятный 
день от души желаю 
вам крепкого здоровья, 
мира и благополучия, 
новых успехов на благо 
героической орловской земли 
и всей России!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской 

области

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 

войны, участники 
Сталинградской битвы, 
труженики тыла, жители 

Орловской области!
В 1945 году 

прогремел 
салют 
Победы, но 
его отблески 
мы видим 
и сегодня, 
ведь время 
не властно 
стереть 

из памяти русского народа 
великий подвиг защитников 
нашей Родины.

2 февраля — великий 
праздник для каждого из нас. 
78 лет назад легендарное 
сталинградское сражение 
положило начало коренному 
перелому в ходе Великой 
Отечественной войны. 
В то время как солдаты 
и офицеры сражались 
с врагом, труженики тыла, 
женщины и дети помогали 
обеспечить фронт всем 
необходимым — тёплыми 
вещами, продуктами, 
оружием. Слаженность 
и безграничная сила духа 
советского народа помогли 
выстоять, выдержать натиск 
врага.

Подвиг сталинградцев 
навеки останется в истории 
нашей страны, ведь за этой 
битвой — десятки тысяч 
человеческих судеб. Низкий 
поклон и светлая память 
павшим. А ныне живущим 
ветеранам — долгих лет 
жизни и крепкого здоровья! 
Спасибо за мирное небо 
над головой, счастье жить 
в свободной стране с гордым 
именем — Россия!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ. 
Председатель Орловского 

областного Совета 
народных депутатов

В Орле 2 февраля отметили 78-ю годовщину со дня окончания 
Сталинградской битвы. Это сражение переломило ход Второй 
мировой войны и стало решающим в Великой Победе.
В День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
захватчиков в Сталинградской битве активисты общественной 
молодёжной организации «Волонтёры Победы» встретились 
с ветеранами и провели квест «Сталинградская битва».

Правда о битве на Волге
Во всероссийском истори-

ческом квесте «Сталинград-
ская битва» приняли участие 
студенты Мезенского педаго-
гического колледжа и Орлов-
ского техникума путей сооб-
щения им. В. А. Лапочкина. 
Первыми испытания квеста 
прошли студенты-железно-
дорожники.

— Легенда квеста такова: 
на протяжении последних лет 
зарубежные СМИ активно пе-
реписывают историю и под-
меняют истинные факты лож-
ными. Согласно их гипотезе 
история, которую мы изучаем 
в школе, не соответствует дей-
ствительности, — рассказал 
организатор квеста в Орле, ру-
ководитель Орловского регио-
нального отделения всерос-
сийской общественной орга-
низации «Волонтёры Побе-
ды» Кирилл Ишков. — Перед 
участниками квеста стоит за-
дача: примерив на себя роль 
русских журналистов, со-
брать истинные факты на-
шей истории от первоисточ-
ников — ветеранов Великой 
Отечественной войны — и до-
нести  правду о битве на Вол-
ге до окружающих, тем самым 
предотвратить распростране-
ние ложных фактов.

В квесте, прошедшем в Ор-
ловском техникуме путей со-
общения им. В. А. Лапочкина, 

приняли участие семь команд 
по шесть человек — «Истре-
бители», «Партизаны», «Плат-
форма № 1», «Армата», «Со-

боль», «Отряд «Освобождение», 
«17-й взвод».

Задача участников — по-
сетить шесть «станций» и со-

брать фотографии и воспо-
минания ветеранов Великой 
Оте чественной войны — участ-
ников Сталинградской бит-
вы. Альбом выдаётся каждой 
коман де на открытии квеста. 
По окончании соревнований 
участники наполняют альбо-
мы фотографиями и воспоми-
наниями ветеранов. Трекеры 
проверяют правильность соот-
несения воспоминаний и фото 
и дарят эти альбомы командам 
на память.

Перед стартом каждой 
коман де выдали маршрут-

ные листы с указанием по-
следовательности прохожде-
ния «станций». Далее участ-
ники начали движение строго 
в соответствии с полученным 
маршрутом.

Капитан команды «Истре-
бители» Глеб Свирин очень на-
деется на победу своих друзей.

— Мы готовились к уча-
стию в квесте несколько не-
дель, — говорит Глеб. — Пере-
читывали воспоминания вете-
ранов о Сталинградской бит-
ве, искали неизвестные факты 
об этом сражении, затем дели-
лись друг с другом прочитан-
ным. Мы обязаны знать и пом-
нить о таких знаковых событи-
ях войны, как Сталинградская 
битва. Мы с ребятами участву-
ем в подобном квесте впервые, 
очень надеемся войти в трой-
ку победителей.

Перемещаясь от одной 
«станции» к другой, участни-
ки выполняли различные за-
дания — по звуку определяли, 
какое именно оружие стреляет, 
сооружали носилки и перено-
сили «раненых», изучали вос-
поминания ветеранов и т. д.

По итогам набранных бал-
лов в квесте победила коман-
да «Соболь», второе место — 
у ребят из «Арматы», третье — 
у «Платформы № 1».

Екатерина АРТЮХОВА

ГРОЗНЫЙ ГОРОД ДЛЯ НАШИХ ВРАГОВ

Семьдесят пять лет после войны
— Уже три года подряд в 

день окончания Сталинград-
ской битвы мы приходим 
в гости к ветеранам, слушаем 
их рассказы о войне, благода-
рим за проявленные на войне 
мужество и героизм и, конеч-
но, предлагаем конкретную 
помощь, — рассказал органи-
затор встречи, руководитель 
Орловского отделения обще-
ственного молодёжного дви-
жения «Волонтёры Победы» 
Кирилл Ишков.

Например, в прошлом году 
у ветерана Виктора Сергееви-
ча Баранова затопило кварти-
ру. Ребята нашли спонсоров, 
которые помогли её отремон-
тировать и положили плитку. 
А Пелагее Ивановне Кирил-
ловой добровольцы помогли 
утеплить в доме стены. Таких 
примеров — десятки.

— Мы по мере сил помога-
ем ветеранам в рамках наше-
го проекта «Мобильные брига-
ды помощи фронтовикам» уже 
два года, — говорит Кирилл. — 
Порой бывает достаточно сде-
лать один звонок нужному че-
ловеку — люди сразу отклика-
ются. Все стараются хоть чем-
то быть полезными нашим 
фронтовикам — авторам Ве-
ликой Победы.

2 февраля волонтёры посе-
тили легендарного разведчика 
Василия Михайловича Онищу-
ка и участника первого Парада 
Победы в Москве Александра 
Максимовича Ширшова.

Вместе  с  волонтёрами 
поздра вить участника Ста-
линградской битвы Василия 
Михай ловича Онищука при-
ехала и депутат Государственной 
думы ФС РФ Ольга Пилипенко. 
Как всегда, Василий Михайло-
вич вышел к гостям в отлич-
ном настроении и с улыбкой. 
Он сразу усадил всех за стол, 
где уже ждал чай с угощениями.

Ветеран рассказывал о сво-
их детстве и юности, о воен-
ном времени, вспоминал пав-
ших друзей. Когда началась 
война, Василию Михайловичу 

было всего 15 лет. Его родите-
ли умерли от голода, и мальчик 
воспитывался в детском доме.

— Что с нами творилось на 
войне, словами не передать, — 
ветеран на мгновение умол-
кает, а затем продолжает рас-
сказ: — Был у меня товарищ 
Мишка Титов, мы с ним меч-
тали прожить после войны 
хотя бы лет пять, но вот жи-
вём уже 75!

Василий Михайлович на-
слаждается каждым прожи-
тым днём, общается с молодё-
жью, посещает все меропри-

ятия, на которые его пригла-
шают. В ближайших планах 
ветерана — привиться от 
коронавируса.

— Впереди один из моих 
любимых праздников — День 
защитника Отечества, — го-
ворит ветеран. — Планирует-

ся много встреч. Не хочу риско-
вать — обязательно привьюсь!

В конце встречи Ольга Пи-
липенко поблагодарила Ва-
силия Михайловича за тёп-
лый приём, пожелала бодро-
сти, здоровья и отличного 
настроения.

Василий 
Михайлович 
показывает 
гостям свои 

старые снимки

Трудный рассказ 
о войне

Дружная 
и сплочённая 
команда 
«Истребители»

Кирилл  
Ишков 
раздаёт 

капитанам 
команд 

маршрутные 
листы
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Такая трудная 
и прекрасная судьба!
Первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов 
Михаил Вдовин поздравил с 90-летием 
жительницу Орла Лидию Бурнашеву.

Лидия Андреевна родилась на Кавказе в станице 
Вознесенской Малгобекского района Республики 
Ингушетии. Долгое время маленькая Лида считала 

своего отца пропавшим без вести, но в 1947 году 
от него пришла весточка. Он был в немецком 
плену, после чего был переправлен в Магаданскую 
область. Через какое-то время от него пришёл вызов, 
и вся семья воссоединилась на другом конце страны.

Работать Лидия начала с 16 лет, долгое время 
трудилась на золотопромышленном производстве — 
на шахте в 30 километрах от дома.

В Магаданской области она вышла замуж 
за уроженца Орловщины, родила старшую дочь 
и выучилась на бухгалтера. Эта профессия пригодилась 
ей после переезда в Орёл в 1961 году. Лидия Андреевна 
работала на заводе приборов, трикотажной фабрике, 
в областном управлении коммунального хозяйства, 
в управлении торговли. В 1986 году она вышла 
на пенсию, но дома усидеть не смогла и вернулась 
к любимому делу, но уже в бизнес-структурах.

Окончательно на заслуженный отдых Бурнашева 
ушла в 78 лет!

Свой юбилей Лидия Андреевна планировала 
встретить в кругу родных и друзей со всей страны, 
но пандемия внесла свои коррективы. Однако 
женщина уверена, что обязательно соберёт всех вместе 
через пять лет — на следующий юбилей.

Михаил Вдовин поздравил Лидию Андреевну 
с 90-летием, вручил ей цветы и подарок и от души 
пожелал крепкого здоровья, сообщает пресс-служба 
облсовета.

— Всегда, когда встречаюсь с людьми старшего 
поколения, у меня судьба страны перед глазами 
проходит: трудная, сложная, но такая интересная 
и прекрасная!

Андрей СЛАВИН

ЗНАЙ НАШИХ!

БРАВО, ВЕРОНИКА!
Ученица 5-го класса Кромской средней общеобразовательной школы 
Вероника Чепурина — лауреат 1-й степени всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества «Земля талантов»

В
есной этого года девочка 
стала победителем регио-
нального отборочного 
тура этого конкурса, по-

лучив звание лауреата вокаль-
ного мастерства первой степе-
ни за патриотическую песню 
«Панамки». Из-за пандемии фи-
нал конкурса прошёл в дистан-
ционном формате в декабре, а 
накануне в концертном зале 
оздоровительного комплек-
са «Снегири» в подмосковном 
Рождествено состоялись подго-
товительные съёмки, участни-
цей которых стала и наша юная 
звёздочка.

Как рассказала мама юной 
вокалистки Светлана, с ней свя-
зались организаторы этого ме-
роприятия и пригласили Веро-
нику принять участие в ново-
годних съёмках финала кон-
курса. Девочка отправилась в 
Москву со своим педагогом по 
вокалу Викторией Васильевой 
(Галенко).

— Мы, конечно, понимали, 
что это будет грандиозное со-
бытие, но чтобы настолько — 
и предположить не могли! — 
делится впечатлениями мама 
Вероники. — Все расходы за 
дорогу, проживание в течение 
трёх дней в доме отдыха с сер-
висом «Всё включено» органи-
зация взяла на себя. Встретили 
там Веронику с педагогом, не-
смотря на поздний час, очень 
гостеприимно и не с пустыми 
руками. Дочке подарили мягкую 
игрушку в виде символа пред-
стоящего года, различные сла-
дости и ярко-жёлтый свитшот 
с логотипом конкурса.

В течение всего пребывания 
в подмосковных «Снегирях» Ве-
ронике и её педагогу казалось, 
что они единственные почёт-
ные гости, так как их окружи-
ли постоянными заботой и вни-
манием. По словам девочки, она 
очутилась словно в какой-то 
волшебной сказке!

На съемках Вероника позна-
комилась с Геннадием Андрее-
вичем Зюгановым, руководи-
телем фракции КПРФ в Госду-
ме. Он сам подошёл к девочке, 
спросил, правда ли, что она из 
Орловской области и является 
единственной с его малой ро-
дины вокалисткой на конкурсе. 
После долгой беседы с Верони-
кой он попросил передать при-
вет своим землякам.

Нашим «гастролёрам» лег-
ко удавалось совмещать актив-
ный отдых с работой. Съёмки 
проходили в невероятно кра-
сивом концертном зале, и сто-
ять на такой сцене было очень 
волнующе. Хватало и развлече-
ний: бассейн, пинг-понг, дет-
ская игровая площадка, горка, 
развлекательная игровая про-
грамма, прогулки по лесу. Ког-
да руководители конкурса уз-

нали, что Вероника в Москве 
впервые, они предложили со-
вершенно безвозмездно остать-
ся ещё на один день, чтобы пе-
ред отъездом успеть ознако-
миться с достопримечатель-
ностями столицы.

— Конкурс «Земля талан-
тов» — самый масштабный, — 
рассказывает педагог девочки 
Виктория Васильева (Гален-
ко). — Поездка в столицу по-
зволила нам лучше понять друг 
друга, сблизиться с Вероникой. 
Я даже скучала несколько дней 
по приезде домой, вспоминая 
нашу подготовку к выступле-
нию, ту большую сцену, съём-
ки на пять камер со спецэффек-
тами, поход в бассейн, прогул-
ки по первому снегу, катание на 
«ватрушке», яркие впечатления 
Вероники от главной ёлки стра-
ны на Красной площади… Это 
запомнится на всю жизнь! На-
деюсь, всё самое грандиозное 
у нас впереди! Не всё Верони-
ке давалось просто в вокале, ча-
сто поставленные мной задачи 
казались ей непосильными — 
были слёзы и отчаяние, разоча-
рования на конкурсах, обиды на 

членов жюри… Но, видимо, не 
бывает больших побед по щелч-
ку пальца — необходимо пройти 
сложный, тернистый путь, что-
бы достигнуть определённых 
высот! Что ж, я рада, что Веро-
нику оценили по достоинству, 
мы будем гордиться и радовать-
ся этому! Пусть эта победа по-
служит для других юных вока-
листов стимулом к достиже-

нию поставленных целей, ведь 
двери нашей вокальной студии 
«Шарм» всегда открыты!

Семья Чепуриных и педагог 
девочки выражают огромную 
благодарность организаторам 
конкурса «Земля талантов» за 
такую предновогоднюю сказ-
ку для Вероники!

Оксана ЖУТАЕВА

 ПРИЗНАНИЕ

Уметь и делать
Губернатор Андрей Клычков и председатель 
Орловского областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский вручили 
награды орловцам, достижения которых 
отмечены на федеральном и региональном 
уровнях.

Церемония награждения состоялась 1 февраля 
в администрации области. В числе награждённых — 
ученица 5-го класса Кромской средней 

общеобразовательной школы Вероника Чепурина, 
которая в конце прошлого года стала лауреатом 
1-й степени престижного всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества «Земля талантов».

Благодарственное письмо Президента Российской 
Федерации было вручено руководителю регионального 
отделения ассоциации студенческих спортивных 
клубов России Станиславу Линькову. Группу 
орловских волонтёров, представителей молодёжных 
и общественных организаций наградили грамотами 
к памятной медали «За бескорыстный вклад 
в организацию всероссийской акции взаимопомощи 
«Мы вместе».

Медалью Центральной избирательной комиссии 
награждена председатель Общественной палаты 
Орловской области Елена Сенько. Почётной грамотой 
губернатора отмечен труд начальника Управления 
ЗАГС Орловской области Татьяны Иконниковой 
и президента областной нотариальной палаты Эльвиры 
Псарёвой. Благодарностью губернатора награждён 
коллектив Орловской дистанции электроснабжения 
Московской дирекции по энергообеспечению — 
структурного подразделения Трансэнерго — филиала 
ОАО «РЖД».

Арина КУЛИК

Ф
от
о 
пр

ес
с-
сл
уж

бы
 О
рл

ов
ск
ог
о 
об

лс
ов

ет
а

Ф
от
о 
пр

ес
с-
сл
уж

бы
 г
уб
ер

на
то
ра

Ф
от
о 
из

 а
рх

ив
а 
се
м
ьи

 Ч
еп

ур
ин

ы
х

На сцене — 
Вероника 
Чепурина

Поздравление 
от губернатора 
Андрея 
Клычкова
и председателя 
Орловского 
облсовета 
Леонида 
Музалевского

С Геннадием 
Зюгановым 
и любимым 
педагогом

ВРЕМЕННАЯ МЕРА

Мимо остановки
Остановка «Гостиница 
«Орёл» по направлению 
от Красного моста в Орле 
временно исключена 
из реестра.

Такое решение админи-
страция г. Орла приняла 
на время перекрытия мо-

ста для того, чтобы загрузить 
ул. Пушкина. Начиная с 1 фев-
раля 2021 года общественный 
транспорт останавливается 
в пер. Новосильском, в райо-
не областной детской библио-
теки им. М. М. Пришвина.

Соответствующие объявле-
ния были заранее размещены 

на остановочном павильоне 
«Гостиница Орёл». Однако, не-
смотря на предупреждение, жи-
тели областного центра всё рав-
но продолжают ожидать транс-
порт на привычном месте.

Пресс-служба мэрии ещё 
раз обращает внимание горо-
жан, что посадка-высадка пас-

сажиров вместо остановки «Го-
стиница «Орёл» осуществляет-
ся теперь на остановке «Ново-
сильский переулок».

Администрация города про-
сит с пониманием отнестись к 
этому временному изменению.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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СТОП , КОРОНАВИРУС!
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НАГРАДА

Ей доверяют 
самое дорогое
 Орловчанка получила почётную грамоту главы 
МВД России.

Церемония награждения сотрудников 
и работников ведомственных медицинских 
организаций, которую провёл министр 

внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, 
состоялась в режиме видеоконференции.

— Каждый из вас выбрал непростую, но 
поистине благородную профессию — помогать 
людям, которые доверяют вам самое дорогое — 
своё здоровье и жизнь. Это требует не только 
таланта, знаний, но и огромных душевных сил, 
терпения и сострадания, — отметил в своём 
вступительном слове глава МВД.

По словам министра, снижение темпов 
роста заболеваемости среди личного состава 
стало возможным благодаря самоотверженной 
круглосуточной работе врачей, медсестёр 
и младшего персонала.

В числе награждённых — врач-терапевт 
участкового терапевтического отделения 
поликлиники ФКУЗ МСЧ МВД России по 
Орловской области Елена Ярмощук.

Почётную грамоту министра внутренних 
дел за образцовое исполнение служебных 
обязанностей Елена Игоревна получила из рук 
начальника регионального УМВД генерал-
майора полиции Юрия Савенкова.

— Ежедневно Елена Ярмощук выезжает на 
дом к пациентам, которым поставлен диагноз 
COVID-19. Зачастую заканчиваются такие 
смены довольно поздно, вечером. Помимо этого 
со многими Елена Игоревна держит постоянную 
связь по телефону, чтобы её подопечные были 
под контролем и могли проконсультироваться 
в любое время, получить совет или даже 
психологическую поддержку, — рассказали 
в пресс-службе УМВД России по Орловской 
области.

Ирина ВЕТРОВА

У ковида нет шансов, когда мы вместе
Член Комитета Совета 
Федерации ФС РФ 
по социальной политике 
заслуженный врач 
России  Владимир 
Круглый призвал россиян 
сделать прививку 
от COVID-19.

— Наша область так же, 
как вся страна, да и весь 
мир, проходит тяжелейший 
период пандемии новой 
коронавирусной инфек-
ции. Узнали о ней совсем 
недавно, ещё в январе про-
шлого года. Думали, что это 
где-то далеко, к нам не при-
дёт, не коснётся, но при-
шло, коснулось. В больницу 
стали поступать и посту-
пает до сих пор очень боль-
шое количество пациентов, 
в том числе тяжёлых — 
с различными осложне-
ниями. Единственным 
способом остановить это 
является вакцинация, — 
говорит сенатор в своём 
видеообращении.

Он рассказал, что у тех 

людей, которые привились, 
сохраняется иммунитет:

— Вакцина  создава-
лась не на пустом месте. 
Был использован огром-
ный опыт в Центре имени 
Н. Ф. Гамалеи. Сегодня 
«Спутник V» используется 
для массовой вакцинации 
не только в России, но и во 
многих других странах, 
даже в странах Евросоюза.

По словам Владимира 
Круглого, вакцина явля-
ется безопасной и эффек-
тивной, что подтверждено 

клиническими испытани-
ями, в том числе при вакци-
нации людей старше 65 лет. 
Сенатор сам привился ещё 
в конце прошлого года, 
и побочных действий не 
было.

— Поэтому я призываю 
всех сделать прививку. Мы 
должны только сообща 
бороться с новой коронави-
русной инфекцией, только 
в этом — залог успеха. Каж-
дый человек должен уча-
ствовать в создании так 
называемого коллектив-
ного иммунитета, кото-
рый может остановить 
распространение корона-
вируса. Я уверен, что вме-
сте мы победим, — сказал 
Владимир Круглый в своём 
обращении к россиянам.

Накануне, выступая 
на пленарном заседании 
ПАСЕ, Владимир Круглый 
заявил о том, что вакцины 
против COVID-19 должны 
быть глобальным общест-
венным достоянием.

25 стран подали заявку 
на регистрацию россий-

ской вакцины, в том числе 
и Украина. «Мы привет-
ствуем это, так как считаем, 
что вакцинация и лечение 
коронавируса должны быть 
вне политики», — заявил 
сенатор.

Одной из преград на 
пути к созданию коллектив-
ного иммунитета против 
COVID-19 Круглый считает 
настороженность и нереши-
тельность людей в отноше-
нии вакцинации. Также он 
указал на проблему предо-
ставления доступной и объ-
ективной информации по 
вопросу вакцинации.

— В социальных сетях 
существуют аккаунты, 
последовательно  рас-
пространяющие ложные 
сведения  о  вакцинах . 
В некоторых странах такие 
аккаунты блокируются, 
что, несомненно, является 
эффективной мерой по про-
тиводействию недостовер-
ной информации, — сказал 
Владимир Круглый.

Ирина ВЕТРОВА

ИГЛЫ ДОБРОЙ ВОЛИ
В Орловской области от коронавируса привились более 4800 человек
Об этом сообщили 
1 февраля на заседании 
регионального 
оперативного штаба 
по недопущению завоза 
и распространения 
COVID-19.

СПУТНИК V  
КАЖДОМУ

В регион уже посту-
пило около 22 тысяч доз 
«Спутника V». Чаще всего 
вакцинируются медики, 
работники сфер образо-
вания и соцзащиты. При-
виться от коронавируса 
можно в 18 пунктах, рас-
положенных в медицин-
ских организациях, и в трёх 
мобильных. Напомним, 
вакцинация приводится 
бесплатно. Желание при-
виться уже выразили около 
8500 орловцев.

— Необходимо особое 
внимание уделить раз-
витию сети пунктов вак-
цинации — в частности, 
мобильных пунктов. Также 
нужно полностью отра-
ботать систему записи на 
вакцинацию, популяризи-
ровать её, — сказал губер-
натор Орловской области 
Андрей Клычков.

В то же время в регионе 
самое пристальное вни-
мание уделяется лечению 
заболевших коронавирусом. 
Сейчас в области развёрнуто 
1 866 коек (свободно 34 %).

— Число выздоровевших 
превышает число заболев-

ших, поэтому постепенно 
свободный коечный фонд 
увеличивается. Что каса-
ется людей, проходящих 
лечение  амбулаторно, 
то они обеспечены всем 
необходимым. Доставкой 
лекарств занимаются как 
медики, так и волонтёры, — 
сообщил и. о. руководителя 
департамента здраво охра-
нения Орловской области 
Владимир Николаев.

УЧИСЬ, СТУДЕНТ!
В целом же ситуация 

в регионе с распростране-
нием коронавируса остаётся 
стабильной. При этом руко-
водитель регионального 
Управления Роспотребнад-
зора Александр Румянцев 

отметил, что за последнюю 
неделю количество заболев-
ших снизилось на 5 %. Тем 
не менее этот показатель 
всё равно остаётся высоким. 
Большинство заболевших — 
взрослые (около 95 %).

— В регионе проведено 
442 тысячи исследований 
на коронавирус, взято более 
52 тысяч тестов на антитела. 
Они обнаружены у 24 %, — 
отметил Румянцев.

В связи с положитель-
ными изменениями на 
заседании оперативного 
штаба было принято реше-
ние с 8 февраля перевести 
студентов вузов на очную 
форму обучения. Эту ини-
циативу поддержали все 
ректоры. При этом руково-

дители вузов заверили, что 
полностью готовы к такой 
мере.

— Ограничения будут 
сниматься только в том слу-
чае, если обстановка ста-
нет улучшаться. Говорить 
о победе над пандемией 
рано, поэтому мы готовимся 
к разным вариантам разви-
тия событий. Нельзя снижать 
бдительность, — подчерк-
нул губернатор Орловской 
об  ласти Андрей Клычков.

В завершение заседа-
ния оперативного штаба 
собравшиеся обсудили эпи-
демиологическую ситуацию 
в Троснянском и Глазунов-
ском районах.

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Колокольцев, министр внутренних 
дел РФ:
— В короткие сроки ведомственные 
медицинские учреждения удалось 
адаптировать к изменившейся обстановке. 
Дополнительные меры приняты по оснащению 
медико-санитарных частей и поликлиник 
рентгеновскими компьютерными 
томографами, биологическими станциями для 

диагностики COVID-19. Организована закупка современных средств 
индивидуальной защиты. Всё это позволило снизить темпы роста 
заболеваемости среди личного состава.

Ещё 162
орловца пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По информации Федерального оперативного 
штаба на 2 февраля, с начала эпидемии 
в Орловской области выявлено 

27 046 человек, инфицированных 
коронавирусом. Выздоровели 23 823 человека 
(+167 за сутки), умерли 356 (+4 за сутки).

В России за минувшие сутки уменьшилось 
число подтверждённых новых случаев 
коронавирусной инфекции. Вчера было 
17 648, сегодня — 16 643 (– 1 005 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Прививка 
от COVID-19 — 
дело 
добровольное
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ТВ . ВТОРНИК  9 ФЕВРАЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 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 «За первого встречного» 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.30 «Программа. Главное». 12+
08.00 «Область решений». 12+
08.35 Д/ц «Euromaxx. 

Окно в Европу». 16+
09.10 «Свадебный размер». 16+
10.00 Д/ц «Пищевая эволюция. 

Кухня XIX века». 12+
10.25, 10.55 Д/ц «Про животных 

и людей. Таиланд. В поисках 
белого слона». 12+

11.25 Д/ф «Владимир Познер. 
Времена не выбирают» 12+

12.15, 12.40 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+

13.05, 13.55 Т/с «Тёщины блины» 
12+

14.40, 02.00 Д/ц «Сверхспособности. 
Голос». 12+

15.25, 02.45 «Королева красоты». 
16+

16.15 Д/ц «Человек мира. Италия. 
Быть Челентано». 12+

16.45, 17.10 Т/с «Улётный экипаж» 
16+

17.40 Т/с «Любопытная Варвара» 
16+

18.30 Т/с «Лестница в небеса» 16+
19.30, 22.50, 23.35, 00.15, 05.05, 

05.50, 06.30 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.15, 05.30 «Личное дело». 
12+

20.00, 23.20, 05.35 «Готов ответить». 
12+

20.15, 00.00, 06.15 «Культурное 
обозрение». 12+

20.30 Т/с «Захват» 12+
21.25, 03.40 Х/ф «Рок» 16+
00.40 Д/ц «Связь времён. 

История доброй воли». 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 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 
17.05, 18.50, 21.55 Новости

06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00 
Все на матч!

09.00, 12.05, 18.30, 04.40 
Специальный репортаж 12+

09.20 Ш. Мозли — С.Альварес. 
Трансляция из США 16+

10.30 Зимние виды спорта. Обзор 
0+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. 

А.Дамковский — 
Р. Магомедов. ACA. Трансляция 
из Москвы 16+

14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 0+
15.35 Еврофутбол. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «Новый кулак 

ярости» 16+
18.55 Баскетбол. «Химки» — 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.00 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли — Л. Коллацо. 
Трансляция из США 16+

22.05 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. «Атлетико» — 

«Сельта». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

02.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комбинация. 
Женщины. Трансляция 
из Италии 0+

03.00 Д/ф «Тайсон» 16+
05.00 Д/с «Спортивные прорывы» 

12+
05.30 «Команда мечты» 12+

 НТВ

05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.00 Т/с «Дело врачей» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.35, 06.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

07.05, 08.00, 09.25, 10.20 
Х/ф «Отпуск по ранению» 
16+

11.10, 12.10, 13.25 Х/ф «Отставник» 
16+

13.35 Х/ф «Отставник-2» 16+
15.30 Х/ф «Отставник-3» 16+
17.45, 18.50 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.25 Д/ф «Исцеление храма»
13.10 Линия жизни
14.10, 02.40 Цвет времени
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения»

15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Красивая планета»
17.45, 01.45 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.25 М/ф «Волк и телёнок» 0+
09.35 М/ф «Федорино горе» 0+
09.45 М/ф «Карусельный лев» 0+
09.55 М/ф «Как ослик счастье 

искал» 0+
10.10 М/ф «Чёртик на заборе» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» 0+
10.45 «Лабораториум» 0+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 Х/ф «Девочка Миа и белый 

лев» 6+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.00 «Курьёз не всерьёз!» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.35 М/с «Барби. Дримтопия» 0+

17.00 М/с «Панда и Крош» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Бен-10» 12+
22.25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

22.50 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.10 М/с «Соник Бум» 6+
02.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+

 ОТР

06.00, 00.30 «Гамбургский счёт» 12+
06.25 Д/ф «Женщина в красном. 

Подлинная история Марии 
Магдалины» 12+

07.25 «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север» 12+

08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «Господа-
товарищи» 16+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

17.05, 18.05 Т/с «Условия 
контракта-2» 16+

19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
02.45 «Пять причин поехать в...» 

12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
05.05 «Большая страна» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья» 0+
10.20 Д/с «Любимое кино» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф «Московские тайны» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание» 16+
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 Документальный спецпроект 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
02.25 Х/ф «Криминальное чтиво» 

16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Уральские пельмени 16+
08.25 Х/ф «Ну здравствуй, Оксана 

Соколова!» 16+
10.30 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
12.25 Х/ф «Гемини» 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
01.55 Х/ф «Анаконда-2. Охота 

за проклятой орхидеей» 12+
03.25 Х/ф «Семь жизней» 16+
05.20 М/ф «Разрешите погулять 

с вашей собакой» 0+
05.30 М/ф «Пропал Петя-петушок» 

0+
05.40 М/ф «Самый большой друг» 

0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 01.00 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 

16+
22.55 Т/с «Подкидыши» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 

16+
23.00 Х/ф «Другой мир» 16+
01.30 Х/ф «Черное море» 16+
03.15 Сверхъестественный отбор 

16+
04.00 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной 16+
04.45 Д/с «Городские легенды» 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина 

Польши». Неизвестная 
страница забытой войны» 12+

09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Тихие 
люди» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка 
с терроризмом» 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
12+

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым 12+

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» 12+
01.05 Т/с «Анакоп» 12+
03.55 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+
05.15 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.15 «Где логика?» 16+
23.15 «Stand up» 16+
00.15, 00.45 Т/с «Бородач» 16+
01.20 «Такое кино!» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 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 «За первого встречного» 

16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.25, 00.15, 00.55, 04.35, 
05.25, 06.05 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Личное дело». 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить». 12+
08.15, 12.45 «Культурное 

обозрение». 12+
09.10 Д/ц «Человек мира. Италия. 

Быть Челентано». 12+
09.35, 17.40 Т/с «Любопытная 

Варвара» 16+
10.30, 18.35 Т/с «Лестница 

в небеса» 16+
11.30, 13.20, 16.50, 17.15 

Т/с «Улётный экипаж» 16+
13.45, 20.35 Т/с «Захват» 12+
14.40 Д/ц «Сверхспособности. 

Математики». 12+
15.30 «Королева красоты». 16+
16.20 Д/ц «Человек мира. Марокко. 

В плену у джиннов». 12+
19.55, 23.50, 05.00 «Персона грата». 

12+
20.20, 00.40, 05.50 «Продлёнка 

по истории». 12+
21.25, 02.40 Х/ф «Лучшее во мне» 

12+
01.20 Д/ц «Связь времён. 

История доброй воли». 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 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 
17.05, 18.55, 21.55 Новости

06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Все 
на матч!

09.00, 12.05 Специальный репортаж 
12+

09.20 Профессиональный бокс. 
А.Хан — М. Майдана. 
Трансляция из США 16+

10.30 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 Здесь начинается спорт 12+
12.25 «МатчБол»
13.10 Смешанные единоборства. 

С. Фэйртекс — А. Рассохина. 
One FC. Трансляция 
из Сингапура 16+

14.15, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 

0+
16.35, 17.10 Х/ф «Громобой» 16+
19.00 Смешанные единоборства. 

С. Калинин — Ф. Одилов. 
Eagle FC. Прямая трансляция 
из Москвы

21.00 Бокс. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США 16+

22.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» — «Вест Хэм». 
Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

02.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супергигант. 
Трансляция из Италии 0+

03.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) — 
«Хетафе». Чемпионат Испании 
0+

05.00 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

05.30 «Команда мечты» 12+

 НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.00 Т/с «Дело врачей» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

09.25, 10.25 Т/с «Ментовские 
войны-3» 16+

11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с «Ментовские 
войны-4» 16+

19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.25, 17.40 Д/с «Красивая планета»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55, 01.50 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
02.35 Pro memoria

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 «ТриО!» 0+
09.25 М/ф «Лягушка-

путешественница» 0+
09.40 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
10.00 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
10.10 М/ф «Хочу жить в зоопарке» 

6+
10.20 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» 0+
10.45 «Лапы, морды и хвосты» 0+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
16.00 «Курьёз не всерьёз!» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.35 М/с «Барби. Дримтопия» 0+

17.00 М/с «Панда и Крош» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.05 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Бен-10» 12+
22.25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

22.50 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.10 М/с «Соник Бум» 6+
02.25 М/с «Нильс» 0+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+

 ОТР

06.00, 00.30 «Активная среда» 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Условия 

контракта-2» 16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «Господа-
товарищи» 16+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
02.45 «Пять причин поехать в...» 

12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
05.05 «Большая страна» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55, 00.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф «Московские тайны» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёздные 

приживалы» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
02.15 Д/ф «Гангстеры 

и джентльмены» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

07.05 «С бодрым утром!» 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 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Риддик» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Большой куш» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
22.15 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
00.20 Дело было вечером 16+
01.25 Х/ф «Семь жизней» 16+
03.25 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04.35 М/ф «Валидуб» 0+
04.55 М/ф «Золотое пёрышко» 0+
05.10 М/ф «Горный мастер» 0+
05.30 М/ф «Девочка в цирке» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23.00 Т/с «Подкидыши» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 

16+
23.00 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 

16+
01.15 Х/ф «Марабунта» 16+
02.45 Сверхъестественный отбор 

16+
03.30 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной 16+
04.30 Д/с «Городские легенды» 16+
05.15 Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 

Т/с «Крот» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка 
с терроризмом» 12+

19.40 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом 
12+

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
01.25 Т/с «Узник замка Иф» 12+
05.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. 

Апостол дьявола» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.15 «Импровизация. 

Дайджесты-2021» 16+
23.15 «Женский стендап» 16+
00.15, 00.50 Т/с «Бородач» 16+
01.20, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
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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 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 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 «За первого встречного» 

16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Саша Соколов. 

Последний русский писатель» 
12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.40, 00.20, 05.05, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости». 12+

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

по истории». 12+
09.10, 16.20, 02.55 Д/ц «Человек 

мира. Марокко. В плену 
у джиннов». 12+

09.40, 17.40 Т/с «Любопытная 
Варвара» 16+

10.30, 18.35 Т/с «Лестница 
в небеса» 16+

11.30, 13.25, 16.50, 17.15 
Т/с «Улётный экипаж» 16+

13.50, 20.25 Т/с «Захват» 12+
14.45 Д/ц «Сверхспособности. 

Восприятие». 12+
15.30, 02.05 «Королева красоты». 

16+
19.55, 23.25, 05.30 «Не городские 

приключения». 12+
20.10, 00.05, 06.10 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.15, 03.20 Х/ф «Спрячь бабушку 

в холодильнике» 16+
00.45 Д/ц «Связь времён. 

История доброй воли». 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 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30, 
22.30 Новости

06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 
01.00 Все на матч!

09.00, 12.05 Специальный репортаж 
12+

09.20 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия — Э. Моралес. 
Трансляция из США 16+

10.30 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Идеальные соперники. 

«Ротор» и «Спартак» 12+
12.55 Гандбол. «Монпелье» 

(Франция) — ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция

15.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее 
0+

16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении

18.40 Баскетбол. УНИКС (Казань) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

20.40 Футбол. «Суонси» — 
«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Прямая трансляция
02.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Комбинация. 
Мужчины. Трансляция 
из Италии 0+

03.00 Волейбол. «Фридрихсхафен» 
(Германия) — «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

05.00 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

05.30 «Команда мечты» 12+

 НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.25 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Т/с «Дело врачей» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.45, 06.30, 07.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+

08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30, 
12.30, 13.25 Т/с «Ментовские 
войны-4» 16+

13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.50, 18.55 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Станционный 

смотритель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся»
17.40 Д/с «Красивая планета»
17.55, 01.45 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
02.30 Д/ф «Врубель»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/ф «Дюймовочка» 0+
09.55 М/ф «Замок лгунов» 0+
10.10 М/ф «Хоботёнок» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фееринки» 0+
15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+
16.00 «Курьёз не всерьёз!» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.35 М/с «Барби. Дримтопия» 0+

17.00 М/с «Панда и Крош» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.05 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Бен-10» 12+
22.25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

22.50 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.10 М/с «Соник Бум» 6+
02.25 М/с «Машкины страшилки» 

0+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+

 ОТР

06.00, 00.30 «Вспомнить всё» 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Условия 

контракта-2» 16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «Господа-
товарищи» 16+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
02.45 «Пять причин поехать в...» 

12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне!» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Неподсуден» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф «Московские тайны» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Диагноз: донжуан» 16+
02.15 Д/ф «Большая провокация» 

12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Револьвер» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.25 Уральские пельмени 16+
11.10 Х/ф «Бэйб» 0+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» 16+
22.40 Х/ф «Кин» 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «Напряги извилины» 16+
03.25 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04.10 «6 кадров» 16+
04.25 М/ф «Пантелей и пугало» 0+
04.30 М/ф «Василиса Микулишна» 

0+
04.50 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
05.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» 

0+
05.25 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05.45 М/ф «Птичка Тари» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 01.10 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Если ты меня простишь» 

16+
23.05 Т/с «Подкидыши» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 

16+
23.00 Х/ф «От заката до рассвета. 

Кровавые деньги из Техаса» 
16+

01.00 Сверхъестественный отбор 
16+

01.45 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной 16+

02.30, 03.15 Д/с «Городские 
легенды» 16+

04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» 
16+

05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.35, 10.05 Т/с «Крот» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Крот-2» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка 
с терроризмом» 12+

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

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Посол Советского 

Союза» 6+
01.30 Д/ф «Андрей Громыко. 

«Дипломат № 1» 12+
02.15 Х/ф «Горожане» 12+
03.40 Х/ф «Чужая родня» 0+
05.15 Д/ф «Особый отдел. 

Контрразведка» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое утро» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.15 «Двое на миллион» 16+
23.15 «Stand up» 16+
00.15, 00.50 Т/с «Бородач» 16+
01.20, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ДОРОГИ ОРЛОВЩИНЫ

Предстоит сделать больше, чем сделано
По итогам 
2020 года в регионе 
отремонтировано 
более 234 километра 
автомобильных дорог.

О
б итогах сезона дорож-
ных работ 2020 года 
1 февраля на заседа-
нии регионального 

правительства рассказал 
и. о. руководи теля департа-
мента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорож-
ного хозяйства Орловской 
области Алексей Субботин.

В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качест-
венные автомобильные 
дороги» отремонтировано 
94 км региональных дорог, 
38 км автомобильных дорог 
Орла и Орловского района. 
Площадь отремонтирован-
ного покрытия превысила 
1 млн. кв. метров.

Завершены работы по 
капремонту моста Дружбы 
в Орле. Продолжаются рабо-
ты по реконструкции моста 
через реку Зушу и капи-
тальному ремонту путепро-
вода по пер. Стрелецкому 
в Мценске. Подрядчики 
приступили к работам по 
реконструкции Красного 
моста в Орле и моста через 

реку Сосну в Ливенском 
районе. Все объекты были 
в аварийном либо предава-
рийном состоянии.

Завершены работы по 
реконструкции автодороги 
Судбище — Орёл — Ефремов 
протяжённостью 6,9 км, 
а также продолжены работы 
по реконструкции дороги 
Орёл — Ефремов. Также 
завершены строительство 
и реконструкция пяти сель-
ских автодорог протяжён-

ностью 14,3 км. На четыре 
дороги проектно-сметная 
документация была раз-
работана инвесторами для 
реализации инвестпроек-
тов на селе.

В регионе обустроено 
более  7 км  барьерных 
и пешеходных ограждений, 
более 50 тыс. погонных 
метров тротуаров, 75 искус-
ственных дорожных неров-
ностей, 24 остановочных 
пункта.

Для инструментальной 
диагностики автодорог 
использовалась современ-
ная передвижная диаг-
ностическая лаборатория 
«Орёлгосзаказчика».

В 2020 году объём средств 
на дорожную деятельность 
составил 6,8 млрд. рублей, 
что на 1 миллиард больше 
уровня 2019 года.

В 2021 году в рамках 
нацпроекта «Безопасные и 
качест венные автомобиль-

ные дороги» в Орловской 
области отремонтируют 
свыше 100 км автомобиль-
ных дорог — все объекты 
были законтрактованы до 
ноября 2020 года. Также 
по решению губернатора 
области Андрея Клычкова 
г. Орлу будут доведены 
дополнительные средства 
на  ремонт Болховско-
го  шоссе  и  переулка 
Маслозаводского.

Общий объём Дорож-
ного фонда Орловской 
области (с учётом средств 
федерального бюджета) 
уже сейчас составляет 
5,68 млрд. рублей. Сред-
ства преду смотрены на 
реконструкцию автодороги 
Орёл — Ефремов (200 млн. 
руб.) — это завершающий 
отрезок пути протяжён-
ностью 20 км до границы 
с  Тульской  областью ; 
реконструкцию Красного 
моста в Орле (200 млн.); 
выполнение работ в рамках 
национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные до-
роги» (336 млн.), в том 
числе 80 млн. рублей на 
внедрение интеллектуаль-
ных транспортных систем; 
строительство и рекон-

струкцию сельских дорог 
(620 млн. руб.).

Необходимо отметить 
существенное увеличение 
финансирования строи-
тельства и реконструкции 
сельских  автодорог . 
В 2021 году запланиро-
вано к вводу два объекта 
в Кромском районе про-
тяжённостью 8 км, а также 
выполнение первого этапа 
работ в Новодеревеньков-
ском районе.

В рамках исполнения 
задач по привлечению 
дополнительного финанси-
рования из федерального 
бюджета на 2021 год за-
планировано проектиро-
вание реконструкции трёх 
мостов на региональных 
дорогах. Продолжается 
работа с инвесторами по 
проектированию строи-
тельства и реконструкции 
автомобильных дорог для 
обеспечения связи между 
Кромским и Сосковским 
районами, обходов посёлка 
Шаблыкино и города Дми-
тровска, проектирование 
реконструкции транспорт-
ных коридоров Судбище — 
Ливны, Змиёвка — Щигры.

Ольга ВОЛКОВА
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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 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 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 «За первого встречного» 

16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.10, 23.55, 00.35, 04.45, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Не городские 
приключения». 12+

08.10, 12.40, 00.20, 05.55 
«Прогулки с краеведом». 12+

09.05 Д/ц «Сверхспособности. 
Восприятие». 12+

09.50, 17.40 Т/с «Любопытная 
Варвара» 16+

10.45, 18.35 Т/с «Лестница 
в небеса» 16+

11.40, 13.25, 16.50, 17.15 
Т/с «Улётный экипаж» 16+

13.50, 20.40 Т/с «Захват» 12+
14.45 Д/ц «Сверхспособности. 

Вундеркинды». 12+
15.30, 02.20 «Королева красоты». 

16+
16.20 Д/ц «Человек мира. 

Полинезия. По дороге в рай». 
12+

21.35, 03.10 Х/ф «Это не навсегда» 
12+

23.35, 05.10 «Программа дня». 12+
01.00 Д/ц «Связь времён. 

История доброй воли». 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 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10, 
19.20, 22.30 Новости

06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00 
Все на матч!

09.00, 12.05, 19.25 Специальный 
репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс. 
Ф. Мейвезер — В. Ортис. 
Трансляция из США 16+

10.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении 0+

12.55 «Большой хоккей» 12+
13.30 Сноубординг. Чемпионат 

мира. Сноуборд-кросс. 
Прямая трансляция 
из Швеции

15.10 Еврофутбол. Обзор 0+
16.55 Хоккей. Россия — Финляндия. 

Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Вулверхэмптон» — 
«Саутгемптон». Кубок Англии. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Прямая трансляция
02.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+

03.00 Волейбол. «Варшава» 
(Польша) — «Кузбасс» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

05.00 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

05.30 «Команда мечты» 12+

 НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Дело врачей» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.50, 18.45 
Т/с «Ментовские войны-5» 
16+

19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.20 Д/с «Красивая планета»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55, 01.45 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем 

до понедельника». Счастье — 
это когда тебя понимают»

21.30 «Энигма»
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
09.25 М/ф «Оранжевое горлышко» 

0+
09.45 М/ф «Олень и волк» 0+
09.55 М/ф «Крашеный лис» 0+
10.10 М/ф «Переезд» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+
16.05 «Курьёз не всерьёз!» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.35 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.00 М/с «Панда и Крош» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.05 М/с «Лео и Тиг. 

Волшебные песни!» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Бен-10» 12+
22.25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+

22.50 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.10 М/с «Соник Бум» 6+
02.25 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+

 ОТР

06.00, 00.30 «Фигура речи» 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «Условия 

контракта-2» 16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «Господа-
товарищи» 16+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
02.45 «Пять причин поехать в...» 

12+
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.35 Д/с «Легенды Крыма» 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Коллеги» 12+
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55 Хроники московского быта 

12+
18.10 Х/ф «Московские тайны» 12+
22.35 «10 самых...» 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя» 12+

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

16+
01.35 Д/ф «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» 16+
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
11.10, 02.25 Х/ф «Бэйб. Поросёнок 

в городе» 0+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+
01.30 Дело было вечером 16+
03.45 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04.35 М/ф «Сердце храбреца» 0+
04.50 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
05.10 М/ф «Детство Ратибора» 0+
05.30 М/ф «Дядя Стёпа — 

милиционер» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.25, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+

14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Солёная карамель» 16+
23.00 Т/с «Подкидыши» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 

16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 

Т/с «Викинги» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Д/с 

«Властители» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
09.00, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с «Крот-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка 
с терроризмом» 12+

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Даурия» 6+
02.55 Х/ф «Волшебника 

вызывали?» 0+
04.25 Х/ф «Горожане» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.15 «Студия «Союз» 16+
23.15 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up» 16+
00.15, 00.50 Т/с «Бородач» 16+
01.20, 02.20 «Импровизация» 16+
03.05 «THT-Club» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Освоение 
началось
В регионе освоено уже 
более 100 миллионов 
рублей, выделенных 
на реализацию 
национальных проектов.

Напомним, общая сумма 
финансирования  в 
2021 году  составит 

5,7 млрд. рублей. На эти 
средства запланирована 
реализация 44 региональ-
ных проектов в рамках 
11 нацио нальных.

Так, на претворение в 
жизнь проекта «Современ-
ная школа» в 2021 году 
выделено более 547 млн. 
рублей, «Содействие за -
нятости женщин» — почти 
184 млн. рублей, «Куль-
турная среда» — около 
127 млн. рублей, «Обще-
системные меры развития 
дорожного хозяйства» — 
80 млн. рублей, «Дорожная 
сеть» — 305,6 млн. рублей, 
«Чистая вода» — порядка 
77 млн. рублей, «Сокра-
щение непригодного для 
проживания жилищного 
фонда» — свыше 331 млн. 
рублей, «Городская среда» — 
чуть более 546 млн. рублей, 
«Успех каждого ребёнка» — 
свыше 25 млн. рублей.

Поможет 
соцконтракт
Более 156 миллионов 
рублей выделено 
на реализацию 
социальных контрактов 
в Орловской области 
в 2021 году.

Социальный контракт — 
это договор гражданина 
с государством, приоритет-
ное право на его заключе-
ние получили нуждающиеся 
семьи с детьми. Причём 
для каждой семьи разра-
батывается индивидуаль-
ная программа социальной 
адаптации, которая должна 
помочь ей преодолеть черту 
бедности и приобрести по-
стоянный самостоятельный 
источник дохода.

Нуждающиеся граждане 
смогут воспользоваться 
поддержкой по следую-
щим направлениям: трудо-
устройство, индивидуальная 
предпринимательская дея-
тельность, ведение личного 
подсобного хозяйства и пре-
одоление трудной жизнен-
ной ситуации.

Для заключения соци-
ального  контракта  по 
направлению «трудоустрой-
ство» гражданину необхо-
димо обратиться в службу 

занятости региона для 
регистрации себя в каче-
стве безработного. Кон-
тракт по этому направлению 
заключается не более чем на 
девять месяцев и не чаще, 
чем один раз в год. Выплаты 
осуществляются ежемесячно 
в размере величины прожи-
точного минимума.

Социальные контракты 
в области содействия инди-
видуальному предпринима-
тельству будут заключаться 
не более чем на 12 месяцев 
и не чаще одного раза в год. 
Единовременная выплата 
по данному виду контракта 
составит до 250 тыс. рублей. 
Реализуется при поддержке 
департамента экономиче-
ского развития и инве-
стиционной деятельности 
Орловской области и цен-
тра «Мой бизнес».

Выплаты по социаль-
ному контракту в области 
ведения личного подсоб-
ного хозяйства — до 100 тыс. 
рублей. Контракт заключа-

ется также не более чем на 
12 месяцев и не чаще одного 
раза в год. Гражданину необ-
ходимо будет встать на учёт 
в налоговые органы, а также 
реализовывать часть про-
изведённой продукции для 
получения дополнительных 
доходов.

Социальный контракт для 
преодоления трудной жиз-
ненной ситуации подразу-
мевает выделение денежных 
средств на приобретение 
товаров первой необхо-
димости, одежды, обуви, 
медикаментов, прохожде-
ние лечения, на стимули-
рование ведения здорового 
образа жизни и обеспече-
ние потребности в това-
рах и услугах дошкольного 
и школьного образования. 
Ежемесячные выплаты по 
решению комиссии назнача-
ются на срок до шести меся-
цев и составляют не более 
11 480 рублей.

Арина КУЛИК

ДТП

Дорога 
для детей опасна
В Орловской области 
увеличилось количество 
 ДТП с участием 
несовершеннолетних.

Об этом 26 января на 
пресс-конференции 
сообщил  начальник 

УГИБДД УМВД России по 
Орловской области Алек-
сандр Коршунов. По его 
данным, за десять месяцев 
2020 года было зарегистри-
ровано 99 дорожно-транс-
портных происшествий 
с участием несовершенно-
летних — это на 22 % боль-
ше, чем в 2019 году. В них 
шесть человек погибли, а 
105 получили травмы. С 
участием детей-пассажиров 
произошло 45 ДТП: четыре 
ребёнка погибли, а 50 были 
травмированы. На 22 % по 
сравнению с 2019 годом 
выросло количество ДТП 
с участием детей-пешехо-
дов. Всего их в 2020 году 
было совершено 33: под 
колёсами погиб один ребё-
нок, ещё 34 получили трав-
мы — на 30,8 % больше, чем 
в 2019 году.

Александр Коршунов 
также рассказал об опас-

ных участках автодорог ре-
гиона, на которых в минув-
шем году чаще всего проис-
ходили аварии. Их шесть. 
Это 43-й км федеральной 
автодороги Орёл — Тамбов, 
372-й км федеральной авто-
дороги М-2 Крым (Завод-
ской район Орла), 9-й км 
дороги регионального зна-
чения Змиёвка — Глазунов-
ка — Тросна. А также три 
дороги возле жилых до-
мов: дома № 1 на ул. Гай-
дара в Ливнах, дома № 75 
на ул. Генерала Родина и 
дома № 234 на ул. Комсо-
мольской в Орле.

Полина ЛИСИЦЫНА

ЦИФРЫ

За десять месяцев 2020 г. 
на дорогах региона 
было зарегистрировано

5359 
ДТП;

112 
человек погибли,

994
получили травмы
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ШКАТУЛКА 
 С СЕКРЕТОМ

К
аждый  год  мы , 
сотрудники музея, 
стараемся расска-
зать что-то инте-
ресное об отдельной 

группе предметов — чемо-
данах, часах, приёмни-
ках, швейных машинах… 
Выставка «А ларчик про-
сто открывался» посвящена 
всевозможным ларцам 
и шкатулкам — различных 
форм и размеров, выпол-
ненным из разных мате-
риалов. По сложившейся 
за много лет традиции 
большая часть экспонатов 
предоставлена жителями 
нашего города.

Выставку дополняют 
литературные произведе-
ния и иллюстрации кар-
тин художников прошлого 
века. Приступая к рассказу 
о выставке, мы задаём посе-
тителям один вопрос: «Кто 
автор строчки, вынесенной 
в название выставки?»

Шкатулки считаются 
воплощением тайн и зага-
док. Их история тоже в неко-
тором плане таинственна. 
Они возникли на Вос-
токе — в Египте, Японии 
и Китае. Египетские жен-
щины несколько тысячеле-
тий назад хранили в таких 
ларчиках свои украшения. 
Шкатулки делали из различ-
ных видов дерева, а также 
из слоновой кости и фаянса. 
А в Древней Греции появи-
лись шкатулки из металла. 
В Европе небольшие лар-
чики завоевали особую 

популярность в средние века 
и не утрачивают её по сегод-
няшний день. Шкатулки в те 
времена были уделом только 
богатых людей. Они изго-
товливались мастерами 
вручную, поэтому стоили 
дорого, инкрустировались 
драгоценными  метал-
лами и камнями, для под-
кладки использовалась 
дорогая ткань. Часто непо-
средственно  шкатулка 
оказывалась более дорого-
стоящей, чем всё её содер-
жимое, — у простых людей 
не было такого количества 
драгоценностей и важных 
бумаг, чтобы хранить их 
в шкатулке.

В 
шкатулках хранили 
не только украше-
ния. Часто в них ока-
зывались документы 
государственного 

значения или тайные любов-
ные письма, в них хранили 
даже кинжалы и яд. Поэтому 
мастера создавали шка-
тулки, которые открывались 
путём сложной комбина-
ции действий, или с зам-
ками с секретом, или даже 
с двойным дном, тайными 
карманами под подкладкой. 
Особенно такие шкатулки- 
загадки были популярны 
в Древней Руси. Часто здесь 
делали шкатулки не только 
из металла и дерева, но 
и из малахита. Этот камень 
выглядел очень красиво 
и наделялся магическими 
свойствами. Помните, как 

старался Данила-мастер, 
изготавливая малахито-
вую шкатулку? И автора 
книги  вспомнили? 
Молодцы! Шкатулка 
в сказках — это всегда 
положительный образ, 
защита от зла, образ 
чего-то сокровенного, 
закрытого, хранящего 
какую-то тайну. Так, 
в индийской народной 
сказке «Заветная тайна» 
шкатулка — это тайник. 
«…Там плавает большая 
рыба, в брюхе у неё шка-
тулка, а в той шкатулке оже-
релье. Это и есть душа твоего 
сына. Береги её…» 
А вот ещё 
несколько 
литератур-
ных приме-
ров:

« Н е -
задолго 
п е р е д 
с м е р т ь ю 
Алексей Яков-
левич передал 
брату  Павлу 
чёрный ларец с золотым 
замком и просил отдать 
тому, кто за ним при-
дёт после его кончины. За 
шкатулкой пришла дама 
в трауре от императрицы: 
в таинственном ларце хра-
нились дорогие кавалер-
гарду письма любимой 
женщины… Императрица 
Елизавета Алексеевна не 
делала никакой тайны 
из своей большой любви, 
наверное, единственной 

в жизни. Таиться было уже 
ни к чему: Алексея не стало, 
и вместе с ним ушло слиш-
ком многое. Практически 
всё, оставив в душе только 
горький пепел». (Из истори-
ческого романа Е. Арсенть-
евой «Чёрная шкатулка» 
о любви супруги россий-
ского императора Алексан-

дра I Елизаветы Алексеевны 
и кавалергарда Алексея 
Охотникова).

Чёрный ларец императ-
рицы был подарен кому-то 
на память и его нет ни 
в одном музее.

А эта шкатулка из пре-
лестного рассказа 
К .  Паустовского 
«Жильцы старого 
дома»:

«… Как-то на чердаке мы 
нашли деревянную чёрную 
шкатулку. На крышке её 
медными буквами была 
выложена английская 
надпись: «Эдинбург. 
Шотландия. Делал 
мастер Гальвестон».

Шкатулку при-
несли в комнаты, 
о с т о р о ж н о 
вытерли с неё пыль 
и открыли крышку. 
Внутри были мед-
ные валики с тон-
кими  стальными 

шипами. Около каж-
дого валика сидела на 

б р о н з о в о м 
рычажке мед-
ная стрекоза, 

б а б о ч к а 
или жук. 
Это была 
м у з ы -
кальная 

шкатулка. 
Мы завели 
её, но она 

не играла. Напрасно 
мы нажимали на 
спинки жуков, мух 

и стрекоз — шкатулка 
была испорчена…»

Красивую шка-
тулку  можно  считать 
прообразом подарочных 
коробок. Ведь именно в шка-
тулку помещали подарки 
для высоких гостей, а также 
возлюбленных. Этой доро-
гостоящей «упаковке» уде-
ляли не меньше внимания, 
чем самому подарку. Вот 
и теперь новосильские 
мастерицы с помощью 
такого приёма, как деку-
паж, научились из фанерной 
заготовки делать волшебной 

красоты шкатулку для доку-
ментов или писем… Правда, 
письма теперь — большая 
редкость…

В  середине  XX века 
самыми популярными стали 
шкатулки из дерева. Их мог 
позволить купить себе каж-
дый. В Новосиле мастером 
геометрической резьбы 
по дереву был Виктор 
Заблоцкий, некоторыми его 
шкатулками можно полюбо-
ваться на нашей выставке. 
Сейчас шкатулки тоже 
часто применяются, дизай-
неры любят дополнять ими 
интерьер. Представлена 
на нашей выставке мини-
атюрная шкатулочка для 
украшений из бересты, сде-
ланная в Суздале, есть суве-
нирный ларец из Сергиева 
Посада… Широко известны 
и пользуются большой 
популярностью шкатулки 
мастеров лаковых миниа-
тюр из Федоскино, Мстеры, 
Палеха…

В 
середине прошлого 
века или чуть позже 
почти в каждом доме 
были шкатулки из 
открыток, картона 

и прозрачной слюды. Их 
даже школьники мастерили 
на уроках труда. Хранили 
в них пуговицы, брошки 
и прочую мелочь. Что уди-
вительно, создавали такую 
рукодельную красоту не 
только женщины, но и муж-
чины. Одну из таких заме-
чательных шкатулок нам 
как раз подарил именно 
мужчина.

А есть ли у вас дома, 
дорогие читатели, такие 
милые вещицы, как шка-
тулки, и что вы в них хра-
ните? А может, вы в недавно 
минувшие зимние празд-
ники порадовали своих 
близких таким душевным 
и  уж  точно  памятным 
подарком? (6+)

Антонина БАЛАБАНОВА,
научный сотрудник 

Новосильского 
краеведческого музея
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Красивую
тулку  можно  с
прообразом пода
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В Новосильском 

краеведческом музее 

проходит необычная 

выставка шкатулок 

«А ларчик просто открывался»

6+

6+

6+

Шкатулки 
считаются 
воплощением 
тайн и загадок.
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«МАУГЛИ» — весьма популяр-
ный сюжет, существует нема-
ло мульфильмов, фильмов 
и спектаклей. Орловский те-
атр «Свободное пространство» 
предложил совершенно новое 
прочтение, поместив главно-
го героя в иное пространство 
и время, в будущее.

2092 год. Некогда могучая 
цивилизация обратилась в ру-
ины. Мир отравлен. На сцене 
мы видим грустные знаки это-
го угасшего мира: пустая боч-
ка, помеченная знаком радиа-
ции, токсичного цвета ошмётки 
травы, мрачные вышки в пят-
нах камуфляжа… Люди живут 
на небольших военных базах. 
В разрушенных и заброшен-
ных городах, поглощённых ле-
сом, племена диких животных 
обрели свой дом. Иногда пути 
людей и зверей пересекают-
ся, и это приводит к жестоким 
схваткам. Пропасть между чело-
веком и природой стала почти 
непреодолимой…

И вот в этом мире суждено 
выжить и стать Человеком ре-
бёнку, потерявшему мать, ко-
торую ему заменила волчи-
ца Ракша (Ольга Виррийская). 
Она тоскует по своим погиб-
шим волчатам и всю свою жи-
вотную любовь выплёскивает 
на человеческого детёныша, 
на смешного и беспомощного 
«маленького лягушонка». Свет-
лым ангелом наблюдает за сво-
им маленьким сыном его мама 
(Ольга Чибисова). «Я подарила 
ему жизнь, ты подари ему воз-
можность прожить её», — гово-
рит она своей преемнице, вол-
чице. И эта щемящая нотка ма-
теринства звучит в спектакле 
одновременно тепло и до боли 
трагично.

С ролью малыша Маугли 
чудесно справилась семилет-
няя Ярослава Симонова, доч-
ка актрисы Елены Симоновой. 
У артистов существует неглас-
ное правило: хочешь испортить 
спектакль — выведи на сцену 
ребёнка или животное. В дан-
ном случае не сбылось. Было 
видно, что ловкая спортивная 
Ярослава совершенно не боится 
ни сцены, ни зрительного зала.

Подросшего Маугли играет 
молодой артист театра Евгений 
Винник. У него, конечно, зада-
ча сложнее. Одно дело — в знак 
протеста, так свойственного 
взрослеющим юнцам, попры-
гать в стае бесшабашных бан-

дерлогов. Для этих молодых 
анархистов нет законов и авто-
ритетов, в головах полный хаос, 
вожаков у них нет, между «давай 
выберем царя» и «давай убьём 
царя» всего пара минут… Другое 
дело — сыграть смятение, оди-
ночество, отчаяние, которые со-
путствуют человеку, задающе-
му себе вопросы: кто же я такой, 
каково моё место в мире? Арти-
сту это вполне удалось. И скорее 
всего, он так же будет эволюцио-
нировать в своей роли, как и его 
герой в становлении человека.

Уникальность спектакля 
в том, что он сделан полно-
стью, так сказать, своими си-
лами. Автором инсценировки 
и режиссёром выступил худо-
жественный руководитель те-
атра Сергей Пузырёв, с ролью 
композитора прекрасно спра-
вился артист Андрей Григорьев. 
Жанр мюзикла давно прижил-

ся на сцене театра «Свободное 
пространство». Ну а почему бы 
нет, если получается, в театре 
ведь есть немало хорошо пою-
щих артистов.

Несмотря на то что вся сце-
нография и некоторые отдель-
ные сцены красноречиво напо-
минали об апокалипсисе, спек-
такль получился нестрашный. 
Впрочем, его авторы и не со-

бирались никого пугать, просто 
хотели, чтобы зрители хотя бы 
немного задумались. Театр — 
это ведь не для развлечения, 
у нас сейчас для этого и так пол-
но мест, где можно ощутить себя 
бандерлогом на лиане, а в те-
атре решаются серьёзные во-
просы, даже если они и поданы 
в яркой, как конфетка, обёртке.

Но поначалу, если честно, 
страшноватыми показались жи-
вотные. От одного вида и гип-
нотического голоса удава Каа 
(Дмитрий Литвинцев) мурашки 
по коже пробегали. Но, надо за-
метить, только у взрослых, при-
шедшая же на спектакль детво-
ра была от всех в восторге.

Конечно, никто и не ждал, 
что лица артистов мило разри-
суют в стиле мюзикла «Кошки», 
но неподвижные тёмно-серые 
полумаски сначала слегка на-
прягли. Казалось, что под ними 
потеряются глаза и мимика ак-
тёров, а ведь нужно играть чув-
ства, эмоции. Однако все спра-
вились. Но особенно — добро-
душный толстяк Балу (Альберт 

Мальцев), грациозная Багира 
(Елена Симонова) и такой не-
вообразимо противненький ша-
кал Табаки (Валерия Жилина). 
Им ничто не мешало, энерге-

тика артистов пробивала все 
преграды.

Спектакль «Маугли 2092» 
создан в рамках проекта «Куль-
тура малой родины» партии 
«Единая Россия» и в рамках 
проекта «Идём в театр всей 
семьёй». Любой сможет найти 
и оценить в спектакле своё. Ре-
бёнок считает внешний пласт — 
яркие костюмы, интересные 
эффекты, динамичные танце-
вальные сцены, музыку. Глу-
бина — это уже для взрослых. 
И поразмышлять есть над чем. 
О добре и зле, о любви и нена-
висти, о том, что цивилизация 
может загнать себя в тупик и 
самую настоящую дикость, что 
не стоит забывать об истоках и 
что зачастую законы джунглей 
не так уж отличны от челове-
чьих. Но всё же «Человек» — это 
и правда звучит гордо, если им 
управляет умное и доброе че-
ловечье сердце. (12+)

Анжела САЗОНОВА
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«МАУГЛИ 2092»,
ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ 
ЧЕЛОВЕКА

«МАУГЛИ 2092»,
ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ 
ЧЕЛОВЕКА

В театре «Свободное пространство» 

состоялась премьера спектакля

«Маугли 2092»

Маугли, будь 
Человеком!

Мы сильнее, 
когда мы 
вместе

Песня 
хищника: 
«Не стой 

между мной 
и добычей 

моей!»

Экшен-мюзикл, как заявлен жанр спектакля, поставлен Экшен-мюзикл, как заявлен жанр спектакля, поставлен 
по мотивам рассказов Редьярда Киплинга. «Экшен» по мотивам рассказов Редьярда Киплинга. «Экшен» 
значит «действие». И его было предостаточно: танцы, значит «действие». И его было предостаточно: танцы, 
схватки… Под руководством балетмейстера Светланы схватки… Под руководством балетмейстера Светланы 
Щекотихиной артисты проделали немалую работу. Щекотихиной артисты проделали немалую работу. 
А поединок тигра Шер-Хана (Игорь Нарышкин) и вожака А поединок тигра Шер-Хана (Игорь Нарышкин) и вожака 
волчьей стаи Акелы (Андрей Григорьев) — это было волчьей стаи Акелы (Андрей Григорьев) — это было 
вообще по-киношному круто.вообще по-киношному круто.

ТЕАТР
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Выход» 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.10, 00.00, 00.40, 04.55, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости». 12+

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

с краеведом». 12+
09.25 Д/ц «Человек мира. 

Полинезия. По дороге в Рай». 
12+

09.50 Т/с «Любопытная Варвара» 
16+

10.40, 18.35 Т/с «Лестница 
в небеса» 16+

11.40, 13.30, 16.55, 17.20 
Т/с «Улётный экипаж» 16+

14.00 Т/с «Захват» 12+
14.50 «Слава богу, ты пришёл!». 16+
15.40 «Королева красоты». 16+
16.30 Д/ц «Человек мира. 

Полинезия. Там, на Таити…». 
12+

17.45, 02.25 Т/с «Любопытная 
Варвара» 12+

19.55, 23.35, 05.20 «Персона грата». 
12+

20.20, 00.25, 06.10 «Время закона». 
12+

20.35 Т/с «Сердце ангела» 12+
21.30, 03.10 Х/ф «Невидимый 

гость» 16+
01.05 Д/ц «Связь времён. 

История доброй воли». 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 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
00.15 Х/ф «Мой любимый гений» 

12+
03.25 Х/ф «Удиви меня» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 
19.30, 22.50 Новости

06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 
01.00 Все на матч!

09.00, 11.55 Специальный репортаж 
12+

09.20 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» 12+

10.20 «Все на футбол!». Афиша 12+
11.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция 
из Германии

12.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция 
из Германии

13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.25 Сноубординг. Чемпионат 

мира. Сноуборд-кросс. 
Команды. Прямая трансляция 
из Швеции

16.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

18.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Нидерландов

20.25 Смешанные единоборства. 
АСА. А. Багов — Э. Сильверио. 
Прямая трансляция из Сочи

22.55 Футбол. «Леванте» — 
«Осасуна». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

02.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+

03.00 Баскетбол. «Астана» 
(Казахстан) — «Химки». 
Единая лига ВТБ 0+

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

 НТВ

05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.30 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Т/с «Дело врачей» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.15 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 
16+

08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.45, 16.40 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+

17.40, 18.40 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 

03.55, 04.20, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся»
10.15 Шедевры старого кино
11.25 Больше, чем любовь
12.10 Открытая книга
12.40 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 Власть факта
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. 

Волею судьбы»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Роман в камне»
16.40 Х/ф «Человек, который 

сомневается»
18.05 Исторические концерты
18.40 Д/ф «Путешествие в детство»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Карусель»
22.15 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия»
01.40 Д/ф «Мудрость китов»
02.30 М/ф «Шут Балакирев», 

«Кот и Кº»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» 0+
08.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 «Большие праздники» 0+
09.30 М/ф «Каникулы Бонифация» 

0+
09.55 М/ф «Катерок» 0+
10.10 М/ф «Ночная сказка» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» 0+
10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+

15.40 «Букабу» 0+
15.55 «Курьёз не всерьёз!» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Панда и Крош» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. 

Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.55 М/с «Новаторы» 6+
03.45 М/с «Рикки Зум. 

Полный вперёд!» 0+

 ОТР

06.00 «Потомки» 12+
06.30 Т/с «Условия контракта-2» 

16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10 Д/с «Пешком в историю. 
Легенды русского балета» 
12+

10.35, 22.30 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться» 12+

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.05, 18.05 Х/ф «Банзай» 12+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
23.55 Концерт «День русского 

романса в Кремле» 12+
01.35 Х/ф «Дама с попугаем» 16+
03.10 Х/ф «Знакомство по брачному 

объявлению» 16+
04.35 Х/ф «Даун Хаус» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Закаты 

и рассветы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Объявлен 

мёртвым» 16+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Запомним их смешными» 12+
18.10 Х/ф «Охотница» 12+
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

12+
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» 12+

00.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
12+

01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «Помощница» 12+
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
05.10 Д/ф «Две жизни 

Майи Булгаковой» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+

07.05 «С бодрым утром!» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
22.20 Х/ф «Ограбление 

на Бейкер-стрит» 16+
02.25 Х/ф «Большой куш» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.30 Х/ф «Кин» 16+
12.30 Х/ф «Напряги извилины» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Шпион» 16+
03.25 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04.15 «6 кадров» 16+
04.30 М/ф «Высокая горка» 0+
04.50 М/ф «Необитаемый остров» 

0+
05.10 М/ф «Лабиринт. 

Подвиги Тесея» 0+
05.30 М/ф «Ограбление по...-2 

(плюс по-русски)» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55, 04.10 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.00, 05.00 Давай разведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 02.30 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «У причала» 16+

23.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
16+

05.50 Домашняя кухня 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.15 Новый день 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Дрожь земли» 16+
21.30 Х/ф «Дрожь земли. 

Повторный удар» 16+
23.30 Х/ф «Дрожь земли. 

Возвращение чудовищ» 16+
01.30 Х/ф «От заката до рассвета. 

Кровавые деньги из Техаса» 
16+

02.45 Сверхъестественный отбор 
16+

03.45 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной 16+

04.30 Д/с «Городские легенды» 16+
05.15 Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

06.10 «Не факт!» 6+
06.50, 08.20 Х/ф «Львиная доля» 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Котовский» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа» 12+

20.00, 21.25 Х/ф «Золотая мина» 0+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Т/с «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы» 0+

03.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Универ» 16+

13.00 «Золото Геленджика» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 

16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» 

16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ЛЮДИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Зоркое сердце Валентины Седовичевой
Она не видит мир 
во всём многообразии 
и волшебстве его красок. 
Но не ожесточилась, 
не отвернулась от людей. 
Напротив — по мере сил 
своих старается помочь 
каждому, поступая так, 
как подсказывает ей её 
зоркое сердце.

«Был тёплый солнечный день. 
Ехала по городу в трамвайчике, 
прочла вывеску: «Библиотека для 
слепых». Как же я смеялась!» — 
вспоминала один из моментов 
своей юности жительница посёлка 
Верховье Валентина Седовичева. 
Тогда, в далёких 1970-х, она и пред-
положить не могла, как аукнется ей 
эта усмешка…

Проблемы со зрением у Вален-
тины были всегда. Конечно, носила 
очки, не веря словам светил меди-
цины о том, что однажды может 
ослепнуть.

Окончила педагогический, 
работала в школе. Вышла замуж. 
Инвалидность получила в начале 
1990-х. Ситуация ухудшилась резко 
в 1997 году. С тех пор Валентина 
Дмитриевна делит жизнь на два 
этапа. После успешной операции 
зрение молодой женщины, матери 
двоих детей, стало чётким и ясным. 
Ровно на шесть лет. А потом всё 
вернулось на круги своя. И вот 

настал тот самый страшный день. 
Она ослепла.

Своей душевной боли и страхов 
Валентина Седовичева не скрывала, 
вынужденно начиная новую жизнь.

От 80 до 90 процентов информа-
ции человек получает визуально. Что 
остаётся? Звуки, запахи, слух, так-
тильные ощущения. Такая малость 
по сравнению с невосполнимой 
потерей. Хрупкая женщина прошла 
множество курсов реабилитации, 
буквально заново училась ходить, 
обслуживать себя. Училась всему, 
о чём уже знала в своей прошлой, 
зрячей жизни, и всему, о чём бы 

в благополучии не узнала никогда. 
Освоила технику чтения и письма 
по Брайлю. Но, поверьте, это такая 
малость в сравнении с тем, что 
может наша волевая героиня теперь!

Общество слепых Верховского 
района для Валентины Седовиче-
вой — вторые семья и дом. Ещё в на-
чале 2000-х с остаточным зрением 
она была избрана председателем 
этой общественной организации 
и до сих пор выполняет эту миссию. 
Она очень многим людям, с кото-
рыми случилось непоправимое, 
помогла осознать себя инвалидами 
и смириться с новым положением 
дел. Не будем уже говорить о став-
ших людьми с ограниченными 
возможностями в силу возраста. 
Вспомним тех, для кого слепота 
оказалась громом среди ясного неба. 
Как, например, для семьи Ларисы 
Маскаевой — девочки, практически 
полностью потерявшей зрение после 
продолжительной болезни лёгких, 
или семьи дошкольницы Жени 
Михайловой, родившейся с этим 
недугом. Что в итоге? На одном из 
курсов реабилитации юная Лариса 
встретила своего суженого, позже 
вышла замуж, имеет замечатель-
ную дочку. Теперь хранительница 
семейного очага счастливая жена 
и мама, удивительная хозяйка 
и рукодельница. Евгения по насто-
ятельной рекомендации Валентины 
Седовичевой закончила Липецкую 

школу-интернат для слепых и сла-
бовидящих детей, стала чемпионкой 
мира по голболу. А как не сказать 
о бывшем спецназовце Сергее 
Савинове и сотруднике ФСБ Сергее 
Трунове? Они не только полностью 
потеряли зрение, но и получили 
серьёзнейшие увечья обеих верхних 
конечностей. Сейчас обладатель кра-
пового берета Савинов — успешный 
бизнесмен, а радиолюбитель Трунов 
является активистом на дистанции: 
выкладывает в интернет свои рас-
сказы, ремонтирует компьютерную 
технику восовцев, закачивает в неё 
нужные программы, имея только 
один уцелевший палец на правой 
руке. Или почти слепой, но много 
лет работающий на Ливенском 
учебно-производственном пред-
приятии Всероссийского общества 
слепых Владимир Поздняков. А как 
удивительно поёт Елена Полякова, 
голос которой миру тоже «открыла» 
Валентина Седовичева, предложив 
однажды молодой женщине принять 
участие в одном из музыкальных 
конкурсов! Сегодня Елена — по-
стоянная участница районной 
художественной самодеятельности 
и вполне бы могла претендовать 
на звание лучшего голоса страны. 
Жаль, продюсеров у неё нет.

И в судьбе каждого товарища 
по несчастью есть Валентина 
Дмитриевна Седовичева. Ведь для 
неё давно не проблема работать 

с  компьютером, различными 
гаджетами, электронными, быто-
выми приборами для слабовидящих 
и незрячих, выполнять практически 
всю домашнюю работу, наводить 
порядок на любимой даче, куда 
способна добираться одна — пеш-
ком, по навигатору в мобильнике. 
Собаки-поводыря так и не получила.

Сын и невестка не единожды 
доверяли бабе Вале малолетнюю 
внучку. Слепая рисовала с ней, 
играла в шахматы, учила незатей-
ливым хозяйским премудростям. 
Последние пять лет Валентина 
Дмитриевна ухаживает за мужем, 
потерявшем способность самосто-
ятельно передвигаться. «Он — мои 
глаза, я — его ноги», — говорит 
Седовичева.

Жизнь Валентины Дмитриевны 
полна и разнообразна. И даже 
прочие проблемы со здоровьем 
не смогли лишить её оптимизма. 
Не так давно женщина перенесла 
серьёзную операцию, весной про-
шлого года переболела ковидом. 
Представьте только: нет зрения, нет 
обоняния, нет вкуса… Но остался 
бойцовский характер! Именно 
он не раз помогал Валентине 
Седовичевой переживать утраты. 
Многие активные общественники 
ушли в мир иной. Добрая прия-
тельница и секретарь Верховского 
ВОС Лариса Прилепская, мастера 
резьбы по дереву Владимир Токарев 

и Владимир Баринов. Минувшим 
летом не стало соседки Веры Суч-
ковой. О ней без боли Валентина 
Дмитриевна говорить не может. 
15 лет Вера Анатольевна делала 
процедуру гемодиализа. И всё ждала 
чуда — ждала донорскую почку, 
имея при этом целый букет прочих 
заболеваний…

Судьба инвалида — особенная. 
По сути своей — трагичная. Уныние, 
психозы, деградация, суициды… 
Мало ли таких примеров? Только 
не у нас. Для своего окружения Ва-
лентина Седовичева — маяк в ночи. 
За ней тянутся и стар и млад. Она 
находит для каждого слова, которые 
проникают прямо в сердце. Иной раз 
в разговорах люди без очков и линз 
начинают сетовать на обстоятель-
ства. Валентина Дмитриевна ни-
когда не осуждает окружающих, но 
всегда думает об одном: «Боже мой, 
какие у вас проблемы, вы — видите!»

Валентина Седовичева на-
граждена нагрудными знаками 
двух степеней «За заслуги перед 
Всероссийским обществом слепых».

Она не видит мир во всём мно-
гообразии и волшебстве его красок. 
Но не ожесточилась, не отвернулась 
от людей. Напротив — по мере сил 
своих старается помочь каждому. 
Она всегда поступает так, как 
подсказывает ей её зоркое сердце.

Галина ЕФИМОВА
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Д/ф «Анна Герман. 

Дом любви и солнца» 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.45 Д/ф «Анна Герман. 

Эхо любви» 12+
14.45 «ДОстояние РЕспублики. 

Анна Герман». К 85-летию 
певицы 12+

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Д/ф «Правда о «Последнем 

герое» 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 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+
09.30 Д/ц «Человек мира. 

Полинезия. Там, на Таити…». 
12+

09.50 Т/с «Лестница в небеса» 16+
10.45 Т/с «Сердце ангела» 12+
11.35, 13.30 Т/с «Улётный экипаж» 

16+
14.00 «Муж напрокат». 16+
14.50, 01.55 Д/ц «Агрессивная 

среда. Бактерии». 12+
15.30, 02.40 Д/ц «Природоведение. 

На разделе сред». 6+
16.00, 03.10 Д/ц «Волонтёры. Сочи. 

Дельфины». 12+
16.45 Д/ц «Магия вкуса. Будапешт. 

Город-торт». 12+
17.15 Д/ф «Движение вверх». 

К 75-летию 
Никиты Михалкова» 12+

18.05, 18.35 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+

19.00, 23.30, 05.50 «Программа. 
Главное». 12+

19.30, 00.00, 06.20 «Область 
решений». 12+

19.50, 00.20, 06.40 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской. 12+

20.05, 20.50 Т/с «Племяшка» 12+
21.35, 03.55 Х/ф «По половому 

признаку» 16+
00.35 Д/ц «Связь времён. 

История доброй воли». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному

11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «Чужая» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» 12+
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев — С. Зинганге. 
Трансляция из Москвы 16+

07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00 
Новости

07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00 
Все на матч!

08.35 Х/ф «Покорители волн» 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Словении 0+

12.55 Баскетбол. ЦСКА — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

15.45 «Биатлон» 
с Дмитрием Губерниевым

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

17.55 Хоккей. Россия — Швеция. 
Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция

20.20 Футбол. «Наполи» — 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Барселона» — 
«Алавес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

02.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+

03.00 Гандбол. «Дьор» (Венгрия) — 
ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины 0+

04.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

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

 НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Спасатель» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» 

с Алексеем Зиминым 0+
08.50 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+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.00 Т/с «Дело врачей» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.50, 08.25 
Т/с «Детективы» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 

Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 

Т/с «Свои-3» 16+
03.45, 04.30 Т/с «Ментовские 

войны-5» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»
07.35 Х/ф «Осенняя история»
10.05 Д/с «Передвижники»
10.35 Х/ф «Человек, 

который сомневается»
11.55 Д/с «Земля людей»
12.25 Д/ф «Мудрость китов»
13.20 Д/с «Русь»
13.50 Концерт «Переплетение 

истории и судеб. Истории, 
хранящиеся в костюмах»

15.00 Больше, чем любовь
15.40 Спектакль «Пять вечеров»
17.55 Д/ф «Доживем 

до понедельника». Счастье — 
это когда тебя понимают»

18.35 Д/ф «Агафья»
19.45 Х/ф «Майерлинг»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.15 Х/ф «Шофер на один рейс»
02.30 М/ф «Про Фому и про Ерему», 

«Ночь на Лысой горе»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
10.45 «Зелёный проект» 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
11.30 М/с «Царевны» 0+
12.30 «ТриО!» 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+
14.30 «Большие праздники» 0+
15.00 «Ералаш» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Простоквашино» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.00 М/ф «Клара и волшебный 
дракон» 6+

20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

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

22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+

22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.55 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+

 ОТР

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
06.50 М/с «Гора самоцветов» 0+
07.20 «Хит-микс RU.TV» 

c Еленой Север 12+
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 

12+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.05 «Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «Банзай» 12+
12.20, 18.30, 02.45 «Домашние 

животные» 
с Григорием Манёвым 12+

12.50, 13.05 Концерт «День 
русского романса в Кремле» 
12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
17.00 «Пять причин поехать в...» 

12+
17.10 Д/ф «Анна Достоевская. 

Письмо мужу» 12+
18.00 «Гамбургский счёт» 12+
19.05, 05.00 «Вспомнить всё» 12+
20.00 Х/ф «Знакомство по брачному 

объявлению» 16+
21.25 «Культурный обмен» 12+
22.10 Х/ф «Даун Хаус» 16+
23.30 Концерт «Дидюля. 

Музыка без слов» 12+
00.50 Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
03.15 Х/ф «Русалка» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+

07.40 Православная энциклопедия 
6+

08.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» 6+

10.25, 11.45 Х/ф «Дело № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая 

подружка» 12+
17.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Чёрный кот» 12+
19.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Дело о четырех блондинках» 
12+

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» 16+

00.00 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 
16+

00.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 
Хроники московского быта 
12+

01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Линия защиты 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.25 Х/ф «Бетховен-2» 6+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 Документальный спецпроект 

16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
20.00 Х/ф «Джентльмены» 16+
22.10 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
00.20 Х/ф «Револьвер» 16+
02.25 Х/ф «Рок-н-ролльщик» 16+
04.10 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 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+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнём» 16+
14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+
17.55 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» 0+
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
21.10 Х/ф «Золушка» 6+
03.20 Х/ф «История Золушки» 12+
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
05.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
05.25 М/ф «Ореховый прутик» 0+
05.45 М/ф «Жили-были...» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.55 Х/ф «Другой» 16+
10.55, 01.40 Т/с «Пропавшая 

невеста» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.50 Х/ф «Девочки мои» 16+
04.50 Д/с «Звёзды говорят» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Дрожь земли» 16+
12.30 Х/ф «Дрожь земли. 

Повторный удар» 16+
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» 16+
16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф «Дрожь земли. 

Легенда начинается» 16+
22.30 Х/ф «Дрожь земли. 

Кровное родство» 16+
00.30 Х/ф «Мама» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Викинги» 16+

 ЗВЕЗДА

04.05 Х/ф «Даурия» 6+
07.20, 08.15 Х/ф «Там, 

на неведомых дорожках...» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» 

с Эдгардом Запашным 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 

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

с Гариком Сукачевым» 12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05 Х/ф «Золотая мина» 0+
18.10 «Задело!» 

с Николаем Петровым
18.25 «Легендарные матчи» 12+
18.45 «Зимние Олимпийские игры 

1976 года в Инсбруке, 
Австрия. Финал мужского 
хоккея между сборными 
СССР и Чехословакии». 
В перерыве — продолжение 
программы «Легендарные 
матчи»

22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 
12+

00.25 Х/ф «Юность Петра» 12+
02.50 Х/ф «В начале славных дел» 

12+
05.05 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «Комеди-
клаб» 16+

20.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22.30 «Секрет» 16+
23.35 «Женский стендап» 16+
00.35 Х/ф «Доспехи Бога. 

В поисках сокровищ» 12+
02.35 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

ДВА САПОГА  ПАРА
До начала XIX века не было 

правых и левых башмаков.
Сапожники не учитывали 

анатомических особенностей стопы 
и даже не задумывались об этом. Обувь 
шили одинаковой на обе ноги. Лишь 
200 лет тому назад в Греции мастера 
обувных дел впервые придумали шить 
разные сапоги — для левой и правой ноги. 
Люди сразу оценили комфорт и удобство 
такой обуви.

Сайт kulturologia.ru

ПОЛОЖИТЬ ЗУБЫ НА ПОЛКУ
К зубам человека, собственным 

или вставным, этот фразеологизм 
не имеет никакого отношения.

Зубы имеют многие инструменты: 
пила, грабли, вилы, гребёнка 
для расчёсывания льна. Эти зубы, то есть 
инструменты, крестьяне клали на полку, 
когда не было работы. А нет работы — 
значит, голодай. Обычно это происходило 
весной, когда наступал предпосевной 
голодный период.

Сайт liveinternet.ru

ОТДАТЬ ЧЕСТЬ СОРОКЕ
В Англии есть примета: 

если человек увидит сороку, 
то его ждёт неприятность.

Но этого можно избежать: нужно 
всего лишь хорошо поприветствовать 
птицу. Поэтому на улицах Англии можно 
наблюдать такую картину, когда мимо 
сороки проходит человек, снимает 
шляпу и говорит: «Добрый день, мистер 
Магпи! Как поживает ваша красавица 
жена?» А вот встреча с чёрной кошкой 
в Англии — хорошая примета.

Сайт olga-fink.livejournal.com

МАРМЕЛАД НА ВЕТКАХ
Мармеладное дерево, или путерия 

сапота, растёт в тропических 
странах.

Под твёрдой кожурой плода — мякоть 
и одна большая косточка. Мякоть 
по консистенции похожа на мармелад, 
а по вкусу напоминает карамель. Местные 
жители с удовольствием употребляют 
мармеладный плод в свежем виде, 
а также делают из него сок, джем, 
молочный коктейль, заварной крем 
и мороженое. И сахар добавлять не надо.

Сайт glavtema.ru
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  14 ФЕВРАЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Личные 
обстоятельства» 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)
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Д/ф «Николай Еременко. 

На разрыв сердца» 16+
15.05 Чемпионат мира по биатлону 

2021 г. Мужчины. Гонка 
преследования. Прямой эфир 
из Словении

16.00 «Я почти знаменит» 12+
17.20 Чемпионат мира по биатлону 

2021 г. Женщины. Гонка 
преследования. Прямой эфир 
из Словении

18.05 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск 0+

19.35, 21.50 «Точь-в-точь». 
Новый сезон 16+

21.00 Время
01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.20 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15 «Муж напрокат». 16+
10.10 Д/ц «Магия вкуса. Будапешт. 

Город-торт». 12+
10.35 Д/ф «Движение вверх». 

К 75-летию 
Никиты Михалкова» 12+

11.30, 11.55, 18.10, 18.35 
Т/с «Последний из Магикян» 
12+

12.25, 13.10, 21.15, 22.00 
Т/с «Племяшка» 12+

13.55 Д/ц «Euromaxx. 
Окно в Европу». 16+

14.20 Д/ц «Агрессивная среда. 
Кислоты». 12+

15.05 «Свадебный размер». 16+
15.55 Д/ц «Пищевая эволюция. 

Кухня XX века». 12+
16.20, 16.50 Д/ц «Про животных 

и людей. Малайзия. 
Крокодилы». 12+

17.15 Д/ф «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда» 12+

22.45, 03.55 Х/ф «Гороскоп 
на удачу» 12+

02.35 Д/ц «Связь времён. 
История доброй воли». 12+

 РОССИЯ-1

04.30, 02.30 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» 12+

06.00 Х/ф «Любовь приходит 
не одна» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым

10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «Чужая» 12+
17.30 «Танцы со звёздами». 

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

23.45 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-заде 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. «Лос-Анджелес 
Кингз» — «Миннесота Уайлд». 
НХЛ. Прямая трансляция

08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50, 
22.00 Новости

08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35 
Все на матч!

09.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Словении 0+

10.45 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 50 км. 
Прямая трансляция из Чехии

13.55 Хоккей. Россия — Чехия. 
Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая 
трансляция из Москвы

19.55 Футбол. «Вольфсбург» — 
«Боруссия» (Менхенгладбах). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

23.00 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» — «Вашингтон 
Кэпиталз». НХЛ. 
Прямая трансляция

02.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Нидерландов 0+

03.10 Водное поло. Россия — 
Франция. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Трансляция 
из Нидерландов 0+

04.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

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

 НТВ

05.10 Х/ф «#Все_исправить!?!» 12+
07.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска» 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.45 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03.05 Т/с «Дело врачей» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.55 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+

06.40, 07.30 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+

08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 23.20, 
00.20, 01.10, 02.05 
Х/ф «Такая порода» 16+

12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.40, 
20.40, 21.30, 22.25 
Т/с «Морские дьяволы» 16+

02.50, 03.30, 04.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его Балде», 
«Сказка о царе Салтане»

07.55 Х/ф «Карусель»
09.10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.40 «Мы — грамотеи!»
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс»
12.40 Письма из провинции
13.10, 02.10 Диалоги о животных
13.50 Д/ф «Другие Романовы»
14.20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная 

женщина»
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...»
17.40 Больше, чем любовь
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Ребро Адама»
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». 

Большой юбилейный концерт 
в Государственном 
Кремлёвском дворце

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Барбоскины» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.30 М/с «Буба» 6+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
11.30 М/с «Бобр добр» 0+
12.30 «Игра с умом» 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
14.30 «Король караоке» 0+
15.00 «Ералаш» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/ф «Приключения 

принцессы» 0+
17.45 М/с «Турбозавры» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

19.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+

20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.55 М/с «Везуха!» 6+
03.50 М/с «Рикки Зум. 

Полный вперёд!» 0+

 ОТР

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
07.00 «5 минут для размышлений» 

12+
07.05, 01.45 «За дело!» 12+
07.45 «От прав к возможностям» 

12+
08.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 

12+
09.00 «Служу Отчизне!» 12+
09.30 «Гамбургский счёт» 12+
10.00 Х/ф «Знакомство по брачному 

объявлению» 16+
11.25, 04.20 Х/ф «Дама с попугаем» 

16+
13.00, 15.00 Новости
13.10, 02.25 Х/ф «Развод 

по-французски» 16+
15.45 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 Д/с «Пешком в историю. 

Легенды русского балета» 
12+

18.00, 03.50 «Активная среда» 12+
18.30, 00.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 

12+
19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
22.05 Х/ф «Русалка» 16+
23.45 Д/ф «Анна Достоевская. 

Письмо мужу» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+

07.45 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «Помощница» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
17.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Любовный квадрат» 12+
19.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Тайна Белоснежки» 12+
21.35, 00.30 Х/ф «Окончательный 

приговор» 12+

01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Охотница» 12+
03.00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

12+
04.35 Д/ф «Заговор послов» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
15.45 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
18.05 Х/ф «Джентльмены» 16+
20.20 Х/ф «Мотылек» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «История Золушки» 12+
13.05 Х/ф «Золушка» 6+
15.10 Х/ф «Путь домой» 6+
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.15 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04.30 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча» 0+
04.45 М/ф «Ровно в три 

пятнадцать...» 0+
05.05 М/ф «Сказка о попе 

и о работнике его Балде» 0+
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» 0+
05.45 М/ф «Десять лет спустя» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
10.55 Х/ф «Солёная карамель» 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф «У причала» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.55 Х/ф «Если ты меня простишь» 

16+
01.45 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
05.00 Д/с «Звёзды говорят» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Дрожь земли. 

Возвращение чудовищ» 16+
12.45 Х/ф «Дрожь земли. 

Легенда начинается» 16+
14.45 Х/ф «Дрожь земли. 

Кровное родство» 16+

16.45 Х/ф «Мама» 16+
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» 16+
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» 16+
23.30 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
01.00 Х/ф «От заката до рассвета. 

Дочь палача» 16+
02.30 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной 16+
03.15, 04.00 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04.45 Д/с «Тайные знаки» 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

 ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Без права на провал» 
12+

07.15 Х/ф «Родина или смерть» 12+
09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+

12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 12+
13.50 Т/с «Охотники 

за караванами» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 

16+
01.25 Т/с «Не забывай» 12+
04.20 Х/ф «Шофер поневоле» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 12.55 
Т/с «СашаТаня» 16+

09.00 «Новое утро» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
13.25 Х/ф «Жених» 16+
15.15 Х/ф «Женщины против 

мужчин. Крымские каникулы» 
16+

16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 
19.30 Т/с «Отпуск» 16+

20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 3. Обман. 9. Полив. 10. Робертс. 12. Долма. 13. Тантал. 14. Кратер. 15. Падеж. 17. Нал. 18. Еда. 19. Костя. 22. Ясень. 25. Книксен. 
26. Пойло. 27. Тахта. 28. Мародёр. 30. Отряд. 33. Мотор. 36. Ухо. 37. Оса. 38. Рывок. 39. Дантес. 40. Магнит. 41. Кадет. 43. Кенгуру. 44. Отлов. 45. Центр.
По вертикали: 1. Спутник. 2. Плинтус. 3. Овчарня. 4. Мёд. 5. Наладчик. 6. Ура. 7. Сборная. 8. Протеже. 11. Сирень. 15. Плантатор. 16. Жеребёнок. 
20. Офорт. 21. Талия. 23. Стадо. 24. Нутро. 29. Очевидец. 30. Осадок. 31. Равнина. 32. Душегуб. 33. Матадор. 34. Тоннель. 35. Ростова. 41. Куш. 42. Тон.
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uПо горизонтали: 3. Подоплёка работы 
напёрсточника. 9. Водная процедура 
для огорода в засушливую погоду. 10. Джулия, 
«сбежавшая невеста» Голливуда. 12. Голубец 
на армянский образец. 13. Тяжёлый 
тугоплавкий металл светло-серого цвета. 
14. Древнегреческая глубокая чаша с двумя 
ручками. 15. Форма изменения имени 
существительного. 17. Деньги, которые можно 
пощупать. 18. Без этого немыслим такой порок, 
как чревоугодие. 19. Моряк, снабжавший 
одесский Привоз кефалью. 22. Дерево, 
не ответившее на вопрос «Где моя любимая?». 
25. Почтительное приседание перед старшим. 
26. Скотский напиток. 27. Низкорослый диван. 
28. Для французов это просто грабитель, 
а для нас — военный преступник. 30. «Шёл 
… по берегу, шёл издалека». 33. Команда, 
означающая начало киносъёмок. 36. Объект 
медвежьего «наступления». 37. Больно 
жалящее насекомое в полосатой «форме». 
38. Упражнение штангиста до или после толчка. 
39. Оппонент Александра Пушкина на дуэли. 
40. К нему железяки прилипают без клея. 
41. Воспитанник дореволюционного военного 
училища. 43. Прыгающая самка с сумкой. 
44. Выборочная поимка животных, рыбы. 
45. В него ставят ножку циркуля, когда рисуют 
окружность.

По вертикали: 1. Его выводят на орбиту, 
чтобы потом в любой точке планеты можно 
было смотреть телевизор. 2. Настроение иногда 
может оказаться ниже этой деревянной планки 
вдоль подножия стены. 3. Волк ночью, думая 
залезть туда, попал на псарню. 4. В честь этой 
сладости назван первый месяц семейной 
жизни. 5. Рабочий высокой квалификации, 
обслуживающий станки. 6. Клич, которым 

в зависимости от ситуации выражают 
ликование, устрашение врага 
или прилив энтузиазма. 7. Спортивная команда, 
выступающая от имени страны. 8. Некто, 
имеющий высокопоставленного покровителя. 
11. Дерево, давшее название светло-лиловому 
цвету. 15. Владелец рабынь изаур. 16. Сынок, 
которого не ругают за то, что он иногда ржёт. 
20. В переводе с французского — «азотная 
кислота», но вообще-то это вид гравюры. 
21. У стройной девушки она выглядит на все 60. 
23. Объект охраны пастуха. 24. О душевном 

мире, внутреннем чутье, инстинкте (разг.). 
29. Он один раз увидел вместо того, 
чтобы сто раз услышать. 30. Тяжёлое чувство, 
остающееся после неприятного разговора. 
31. Ровная, без высоких холмов земная 
поверхность. 32. Старорусское название 
киллера. 33. «Мясник» на арене и со шпагой. 
34. Подземное сооружение для транспорта. 
35. Девичья фамилия жены Пьера Безухова. 
41. Что можно сорвать, играя по-крупному? 
42. Косметическая «накладка», чтобы скрыть 
недостатки.
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***
— Какой сегодня день?
— Сегодня.
— А вчера какой был?
— Вчера.
— Как быстро летит 
время…

***
Организм выработал 
новогодние антитела — 
не тянет бухать под оливье.

***
— Пошли со мной 
в ресторан!
— Нет! Я на тебя обиделась. 
Иди без меня.
— Я не могу без тебя. 
У меня денег нет.

***
 Боец пожарной охраны, 
рискуя жизнью, вынес 
из горящего банка мешок 
с миллионом долларов. 
Где сейчас находится герой, 
до сих пор неизвестно.

***
С возрастом я становлюсь 
всё сильнее: сумку 
с продуктами 
на 2000 рублей носить 
всё легче и легче.

***
Когда Штирлиц в кафе 
«Элефант» встречался 
с женой, в её глазах был 
немой вопрос: «Ты почему 
не ночевал дома 20 лет?!»

***
В передаче «Самый умный» 
на вопрос «Морковка, лук, 
картошка, «Лексус» — что 
лишнее?» пятиклассник 
Изя ответил: «Морковка, 
лук, картошка».

***
Если вы не можете 
разгадать кроссворд, 
то вы роман Достоевского, 
пять букв.

***
Магазин ковров:
— Мне в детскую что-
нибудь не очень маркое…
— Сколько детей?
— Семеро.
— Лучше сразу 
заасфальтируйте!
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 ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЛИНА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА
Орловская школьница Полина Логинова благодаря своей огромной любви к путешествиям 
стала одной из финалисток всероссийского конкурса «Большая перемена»
Финал конкурса 
для школьников 
«Большая перемена» 
(проект президентской 
платформы «Россия — 
страна возможностей») 
прошёл с 31 октября 
по 5 ноября 2020 года 
в МДЦ «Артек». 

1200 школьников со всей 
страны в формате фор-
сайт-сессий работали над 
созданием «Города буду-
щего» по шести направле-
ниям: «Образование буду-
щего», «Предприниматель-
ство», «Искусство-Арт», «Ур-
банистика», «Волонтёрство» 
и «Здоровый образ жизни».

Одиннадцатиклассница 
школы № 23 г. Орла Поли-
на Логинова стала участни-
цей конкурса «Большая пе-
ремена» случайно.

— Прошлой осенью моя 
классная руководительница 
Ирина Дмитриевна Тарасо-
ва рассказала нам о конкур-
се и обмолвилась, что хоро-
шо бы было, если бы в нём 
поучаствовал кто-то из на-
шего класса, — вспомина-
ет Полина. — Я сначала от-
бросила мысль о том, что 
это могу быть я, но она не 
давала мне покоя. И спустя 
несколько дней я решилась 
поучаствовать в конкурсе.

Полина подала заявку 
и специально для конкурса 
разработала концепцию мо-
лодёжного туризма. В своём 
проекте школьница расска-
зала о красивых местах, ко-
торые можно посетить, не 

имея больших денег, ведь 
у молодёжи, как правило, 
их нет. Кроме того, девушка 
сделала упор на виртуаль-
ных путешествиях, которых 
сейчас немало в интерне-
те: просто нужно знать сай-
ты, зайдя на которые мож-
но бесплатно посетить экс-
курсию практически в лю-
бой точке мира.

— Я сама обожаю путе-
шествовать, поэтому раз-
рабатывала концепцию с 
удовольствием, не думая о 
том, пройду я в полуфинал 
«Большой перемены» или 
нет, — рассказала Полина.

И она прошла! В полу-
финале нужно было разра-
ботать концепцию «Города 
будущего». Здесь за осно-
ву Полина Логинова взяла 
мысль о том, что весь «Город 
будущего» находится у нас в 
смартфонах. Через них мы 
можем решить очень мно-
го вопросов.

— Ну а если говорить о 
реальном «Городе будуще-
го», то в моём представле-
нии это трёхэтажный город 
с подземной парковкой и 
дорожными развязками над 
городом, чтобы не создава-
лось пробок, — фантазиру-
ет Полина. — «Город буду-
щего» обязательно должен 
быть разделён на части по 
интересам, чтобы каждый 
жил именно в той зоне, где 
ему интересно.

Этот фантастический 
проект пришёлся по душе 
членам жюри «Большой пе-
ремены», поэтому Поли-
на Логинова попала в фи-

нал конкурса. В финале её 
вместе с другими участни-
цами объединили в группу, 
где девушки вместе труди-
лись над созданием концеп-
ции «Города урбанистики».

— Это было классно! — 
с восхищением говорит По-
лина. — Мы спорили, посто-
янно что-то выдумывали — 
в общем, творили. Те дни я, 
наверное, запомню на всю 
жизнь!

В финале конкурса каж-
дого участника оценива-

ли отдельно по набранным 
баллам. Полине Логиновой 
не хватило совсем немно-
го баллов, чтобы получить 
миллион рублей — главный 
приз «Большой перемены».

— Честно говоря, цели 
победить я не преследо-
вала, мне были интересны 
общение, развитие, новые 
люди и эмоции, — призна-
лась Полина. — Мне поста-
вили очень высокий балл за 
умение работать в команде 
и способность быстро нала-

дить контакт с людьми. Это 
здорово!

За участие в финале кон-
курса Полину Логинову на-
градили путёвкой в «Ар-
тек». Девушка хочет по-
пасть в Морской отряд, 
где она вместе с другими 
школьниками будет учить-
ся управлять шлюпкой, вя-
зать морские узлы. А в кон-
це смены участников ждёт 
морская битва.

Конкурс «Большая пере-
мена» станет ежегодным. 

Старт нового сезона наме-
чен на 28 марта 2021 года. 
Будущих конкурсантов 
ждёт ряд нововведений. В 
частности, участие в кон-
курсе станет доступным 
не только старшеклассни-
кам, но и ученикам 5-7-х 
классов. Добавятся новые 
образовательные направ-
ления и форматы. Начнёт 
работу кастинговая плат-
форма «Большой переме-
ны», а проекты конкурсан-
тов будут поддерживаться 
грантами Росмолодёжи.

Полина Логинова уже 
определилась с будущей 
профессией: девушка будет 
поступать в МГУ на юриди-
ческий факультет.

В свободное от учёбы 
время она занимается вока-
лом и любит читать совре-
менную литературу. А самая 
её большая страсть — путе-
шествия. Несмотря на юные 
годы, Полина уже успела по-
бывать в разных странах — 
даже целый год училась в 
Англии английскому языку 
в школе при Окс фордском 
университете.

— Больше всего мне по-
нравилась и запомнилась 
Чехия, — говорит Поли-
на. — Это очень уютная, 
гостеприимная и культур-
ная страна. Мне близки её 
менталитет и традиции. А 
ещё большое впечатление 
на меня произвела приро-
да Таиланда, его животный 
мир. С удовольствием вер-
нусь в эти страны!

Екатерина АРТЮХОВА

ИТОГИ

Чтоб ы не испортить и продукцию, и репутацию
В 2020 году Управлением 
Россельхознадзора 
по Орловской 
и Курской областям 
было проведено 
более 4000 проверок, 
составлено свыше 
5000 административных 
протоколов.

Об этом говорилось на 
итоговой пресс-конфе-
ренции, состоявшей-

ся в управлении в режиме 
видео-конференц-связи.

О результатах контроль-
но-надзорной деятельности 
Управления Россельхознад-
зора по Орловской и Кур-
ской областям и задачах на 
2021 год рассказал его руко-
водитель Евгений Чёрный.

Он отметил, что работа в 
условиях ограничительных 
мероприятий из-за панде-
мии COVID-19 сказалась 
на количестве контроль-
но-надзорных меропри-
ятий: их стало меньше на 
24 % по сравнению с про-
шлым годом. Тем не менее 
в 2020 году проведено более 
4000 проверок, составлено 
свыше 5000 административ-
ных протоколов на сумму 
более 25 млн. рублей.

В числе приоритетных 
направлений деятельно-
сти ТУ Россельхознадзо-
ра — ветеринарный и фи-

тосанитарный надзор на 
государственной границе 
РФ, борьба с оборотом не-
безопасной и недоброкаче-
ственной продукции живот-
ного и растительного про-
исхождения. В частности, 
проконтролировано более 
800 партий ввезённой из-за 
рубежа животноводческой 
продукции. Контролируют-
ся семена и плодоовощная 
продукция.

Важное место в работе 
службы занимает контроль 
экспорта. Из Орловской об-
ласти в 2020 году экспор-
тировано 18 тыс. тонн кор-
мов и кормовых добавок, а 
также 340 тыс. тонн зерна, 

что на 18 % больше уровня 
2019 года. Претензий к ка-
честву продукции орлов-
ских производителей не 
поступало.

Большая работа ведётся 
в сфере внутреннего вете-

ринарного надзора, области 
семеноводства, качества и 
безопасности зерновой про-
дукции, внутреннего каран-
тина растений, сфере госу-
дарственного земельного 
надзора.

В 2020 году службой Рос-
сельхознадзора исполня-
лись полномочия по про-
верке личных подсобных 
хозяйств, раньше эти пол-
номочия были у ветери-
нарной службы Орловской 
области. Проведено более 
250 проверок. К сожалению, 
в каждом случае были на-
рушения. А ведь эти нару-
шения — своеобразные ри-
ски распространения АЧС. 
В первую очередь проверя-
лись как раз те хозяйства, 
где занимаются разведени-
ем свиней. В 2020 году, увы, 
была вспышка АЧС в Кром-
ском районе.

— Серьёзным помощни-
ком в нашей администра-
тивной практике являет-
ся программный комплекс 
«Меркурий», — отметил 
Чёрный. — Он позволя-
ет следить за поступлени-
ем сырья и выпуском го-
товой продукции, смот-
реть за транспортом и за 
тем, как предприятие ра-
ботает с биологическими 
отходами.

О большой работе ин-
спекторского состава тер-
управления рассказала за-
меститель директора ФГБУ 
ЦНМВЛ Елена Сеньчина. 
Мероприятия проводятся 
по всем видам деятельно-
сти — ветеринария, пище-

вая безопасность, каран-
тин, земельные отношения 
и т. д. Отремонтировано 
новое помещение, кото-
рое оснащается новейшим 
оборудованием, специа-
листы проходят перепод-
готовку, чтобы на нём рабо-
тать. Орловская фитосани-
тарная лаборатория будет 
проводить исследования в 
области карантина расте-
ний. На территории Орлов-
ской области 193 карантин-
ные зоны, поэтому работы 
достаточно.

Большая работа ведётся 
по семеноводству, земель-
ным отношениям, много 
вопросов, связанных с де-
кларированием. Сеньчина 
призвала сельхозпроизво-
дителей не тратить впустую 
деньги на исследования в 
лабораториях, которые не 
имеют права на такой вид 
деятельности. Она подчерк-
нула, что задача специа-
листов ФГБУ ЦНМВЛ не в 
том, чтобы выявить и на-
казать, а в том, чтобы под-
сказать сельхозпроизводи-
телям, где происходит ка-
кой-то срыв, где им нужна 
помощь, «чтобы не случи-
лось так, когда сырьё мо-
жет испортить и продук-
цию, и репутацию».

Анжела САЗОНОВА
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Евгений Чёрный, руководитель Управления 
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям:
— Все контрольно-надзорные мероприятия носили 
внеплановый характер и были основаны на поручениях 
Правительства Российской Федерации и требованиях 
Генеральной прокуратуры РФ. В первую очередь 
контролировались поднадзорные объекты, которые несут 
риски распространения особо опасных заболеваний, 
предприятия-экспортёры, чтобы обеспечить биологическую 
защиту подведомственных нам территорий.

Прежде 
чем попасть 
на прилавок, 
продукция 
проходит 
тщательный 
контроль

«Большая 
перемена» 
научила 
работать 
в команде
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СОФЬЯ, МАРИЯ И АЛЕКСАНДР
Орловцы в 2020 году давали новорождённым традиционные имена

— Татьяна Ивановна, 
чем вам запомнился 
2020 год?

— Ограничения, касаю-
щиеся торжественной реги-
страции, на моей памяти 
были впервые. Из-за пан-
демии новой коронавирус-
ной инфекции многие даже 
переносили бракосочетание 
на 2021-й — новобрачным 
хотелось пышных торжеств 
с большим количеством 
гостей. Кроме того, в 2020-м 
увеличилась смертность, 
снизилась рождаемость — 
в общем, год выдался очень 
сложным.

— Сколько раз за это 
время ужесточали условия 
проведения регистраций?

— В первый раз мы 
вынуждены были перенести 
бракосочетания с апреля на 
лето и попросить новобрач-

ных регистрироваться без 
гостей. Позже, с августа, 
начальник управления ЗАГС 
Орловской области Татьяна 
Иконникова приняла реше-
ние разрешить церемо-
нии количеством не более 
десяти человек (вместе 
с фотографом и операто-
ром). Эти правила дей-
ствуют и сейчас.

— Существенно  ли 
уменьшилось в период 
пандемии количество 
заключаемых браков?

— Да. Но помимо пан-
демии на это ещё по -
влияло и то, что 2020-й 
был високосным годом, 
а в такие годы регистра-
ций всегда меньше. Для 

сравнения: в 2019-м мы 
зарегистрировали 2327 пар, 
а в 2020-м — 2066.

— А как проходили 
свадьбы — в скромной 
или всё же в торжествен-
ной обстановке?

— Молодожёны почти 
всегда хотят, чтобы их 
свадьба была запомина-
ющейся. Так что невесты 
были в свадебных платьях, 
женихи  — в  костюмах, 
смокингах. Девушки, как 
и в предыдущие годы, чаще 
всего выбирали белый цвет 
наряда или близкий к нему. 
Розовых, бирюзовых, крас-
ных, синих платьев было 
мало.

А ближе к лету новобрач-

ные стали вводить моду на 
маски. Подбирали их под 
цвет платья или костюма, 
приобретали дизайнер-
ские варианты: с наши-
тыми цветами, именами 
новобрачных. Много было 
масок с наклеенным или 
вышитым изображением 
губ. Одна пара даже при-
шла в масках с оскалом — 
вероятно , так  ребята 
захотели выделиться. Ну 
а вообще было приятно, 
что они с юмором отно-
сятся к происходящему: 
жизнь, несмотря на панде-
мию, продолжается!

— В связи с корона-
вирусом орловский ЗАГС 
был вынужден в том 
числе отменить выезд-
ные регистрации. А много 
ли оказалось желающих 
устроить именно такую 
свадьбу?

— Да, с этой просьбой 
к нам в 2020 году обра-
щались часто — люди уже 
привыкли  к  выездным 
регистрациям. Однако все 
с пониманием относились 
к тому, что сейчас регистра-
ции проходят в помещении 
ЗАГСа.

— Как начался 2021 год? 
Выросло ли в январе 
количество поданных 
заявлений?

— Всплеска, как напри-
мер, лет пять назад, когда 
мы только в первый рабо-
чий день января приняли 
около ста заявлений, в этом 
году не было. Но на лето 
многие даты уже разобраны.

— Много было подано 
заявлений на «красивые» 
даты?

— Нет, тут тоже обошлось 
без ажиотажа. Например, 
21.01.21 (в четверг) распи-
сались около десяти пар. Но 
это были так называемые 
«кабинетные» регистра-
ции — не в торжественной 
обстановке и без музыки. 
На 12.02.2021 подали заяв-

ление около 30 пар. Но все 
ли они придут на регистра-
цию — пока неясно.

— А бывает, что не 
приходят?

— Да, и  в  последнее 
время чаще. Раньше с 
момента подачи заявле-
ния до регистрации про-
ходило от месяца до трёх, 
всё это время новобрачные 
занимались только подго-
товкой к свадьбе. Сейчас 
нам на законодательном 
уровне разрешили прини-
мать заявления на весь год, 
а за это время, как вы пони-
маете, произойти может 
многое. Кто-то передумает, 
кто-то перенесёт свадьбу на 
другую дату или даже год.

— Количество разво-
дов в связи с пандемией 
выросло? Говорят, в круп-
ных городах они участи-
лись — многие супруги за 
время удалёнки поняли, 
что они разные люди и им 
трудно проводить столько 
времени вместе...

— В период первых огра-
ничений, когда мы какое-то 
время вообще не принимали 
заявлений о расторжении 
брака, а потом начали при-
нимать по предваритель-
ной записи, нам показалось, 
что их действительно стало 
больше. Однако по итогам 
года цифры выровнялись. 
В результате в 2019 году 
расторгнутых браков ока-
залось даже больше, чем 
в 2020-м — 1 529 против 
1 260.

— Может, пандемия 
у к р е п и л а  ч у в с т в а 
орловцев?

— Я этого не исключаю. 
Кстати, 44 пары, подав-
шие заявление на развод, 
позже передумали. А вот 
среди совсем «юных» бра-
ков, сроком до года, коли-
чество разводов выросло 
в два-три раза.

— Сколько детей по -
явилось на свет в 2020 году?

— Рождаемость в Орле, 
к сожалению, снизилась. 
Если в 2019 году появи-
лись 3244 ребёнка, из них 
1475 первенцы, 1285 — вто-
рые и 484 — третьи дети 
в семьях, то в 2020 году 
родилось  всего  2973 
малыша. Из них 1343 — 
первенцы, 1128 — вторые 
и 500 — третьи дети.

— Кого  больше  — 
мальчиков или девочек?

— Мальчиков родилось 
1581, девочек — 1392.

— Татьяна Ивановна, 
как чаще всего называли 
детей в 2020 году?

— Мода на странные 
и экзотические имена вроде 
Златовласки и Иулины, 
похоже, осталась в про-
шлом. По-прежнему среди 
женских имён лидируют 
Софьи и Кристины. Чаще 
стали называть девочек 
Мариями  и  Полинами. 
А у мальчиков популярны 
имена Никита, Даниил, 
Артём. Возвращается былая 
популярность и к имени 
Александр.

— Ну а всё-таки, да -
вали ли в 2020-м детям 
необычные имена?

— Давали. Например, 
Гектор. Но таких случаев 
было немного. Зато неожи-
данно увеличилось количе-
ство взрослых, желающих 
сменить имя на экзотиче-
ское. Потом, правда, мно-
гие от своих намерений 
отказались.

— Какие  надежды 
у орловского ЗАГСа свя-
заны с 2021 годом?

— Нам, как  и  всем, 
хочется больше положи-
тельных  эмоций: уве-
личения  количества 
заключаемых браков и рож-
даемости. А вот разводов 
пусть будет меньше — креп-
ким семьям под силу любые 
испытания!

Ирина АЛЁШИНА

О том, как в прошлом 

году проходили свадьбы, 

увеличилось 

или, напротив, снизилось 

количество разводов, 

выросла или упала 

рождаемость, 

журналисту 

«Орловской правды»

 рассказала руководитель 

отдела ЗАГС города Орла 

Татьяна Стёпина

Раз — 
и ты 
в белом 
платье!
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Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владими-
ровна, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. При-
боростроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Должанский р-н, с/п Кудиновское, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:24:0000000:186, о согла-
совании проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: Погребняк Татьяна Викторовна, адрес: 
Калининградская обл., г. Светлый, ул. Советская, д. 24, кв. 48, 
тел. 8-926-599-66-05 .

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владими-
ровна, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. При-
боростроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Должанский р-н, с/п Вышнее-Ольшанское, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:24:0040101:1, о согласо-
вании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпо-
рация «Юность», ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, 
тел. 8-920-816-25-85, адрес: 302004, г. Орел, ул. Ливенская, д. 68а. 

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владими-
ровна, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. При-
боростроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Орловская обл., Кромской р-н, 
Апальковское с/п, д. Федотово, ООО «Надежда», кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:09:0000000:5, о согласова-
нии проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: Офицерова Татьяна Григорьевна, адрес: Ор-
ловская обл., Кромской р-н, пос. Кромы, ул. Карла Маркса, д. 42, 
кв. 52, тел. 8-920-810-41-20 .

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предмет согласования: размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков:

- заказчик работ: Вахрушев Андрей Викторович;
- почтовый адрес: 141109, Московская обл., Щелковский р-н, 

г. Щелково, ул. Талсинская, дом 4а, кв. 49;
- номер контактного телефона 8-963-710-25-53.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект ме-

жевания земельных участков:
- кадастровый инженер Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, 

пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре 

членов АСРО «Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:19:0000000:1392;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Верховский муни-

ципальный район, Теляженское сельское поселение, территория 
СП «Троицкое».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участ-
ков со дня опубликования извещения:

- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИОН» с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 
в случае отсутствия кадастрового инженера на месте связывать-
ся с кадастровым инженером, используя сведения о кадастровом 
инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Ор-
ловская обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка направлять по адресу: 303720, Орловская 
обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования данного извещения.

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская обл., Залегощенский р-н, с/п Красненское, СПК 
«Родина», кадастровый номер 57:14:0050303:214, общей площа-
дью 1411000 кв. м, уведомляются о проведении общего собрания. 

Дата проведения собрания: 23 марта 2021 года.
Время проведения собрания: 13 часов 00 минут. 
Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 

00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская об-

ласть, Залегощенский район, с. Котлы, ул. Советская, д. 4 (здание 
Дома культуры). 

Повестка дня общего собрания: 
1) определение порядка проведения собрания, избрание пред-

седателя и секретаря, определение порядка подсчета голосов;
 2) утверждение условий договоров аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 54:14:0050303:214 из земель сель-
скохозяйственного назначения, находящегося в общей долевой 
собственности;

 3) об избрании Иноземцевой В. Н. лицом, уполномоченным от 
имени участников долевой собственности без доверенности дей-
ствовать: заключать договоры аренды данного земельного участ-
ка при обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности.

Организатор собрания: администрация Красненского сельского 
поселения Залегощенского района Орловской области.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого озна-
комления: Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, 19, пом. 8, оф. 3 
с момента опубликования объявления о проведении указанного 
собрания до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 

Принять участие в голосовании могут только лица, представив-
шие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия этих лиц. От имени собственников 
земельных долей на собрании может присутствовать их предста-
витель (доверенное лицо).

В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация Успенского сель-
ского поселения Краснозоренского района Орловской обла-
сти извещает собственников земельных долей земельного участка 
с кадастровым номером 57:21:0040201:58, расположенного: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Краснозоренский район, 
Успенское с/п, ТнВ «Рассвет», КФХ «Тройка», о проведении обще-
го собрания участников долевой собственности. Собрание будет 
проводиться 17 марта 2021 г. в 11 часов 00 минут.

Адрес места проведения собрания: Орловская область, Крас-
нозоренский район, д. Зверево-Бакулино, ул. Молодёжная, здание 
Дома культуры.

Повестка дня общего собрания:
1) утверждение проекта межевания земельных участков;
2) утверждение перечня собственников на земельные участ-

ки, образуемые в соответствии с проектом межевания земель-
ных участков;

3) утверждение размеров долей в праве общей собственности 
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом ме-
жевания земельных участков;

4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлением о проведении государ-
ственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данно-
го земельного участка или соглашения об установлении частного 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий; об условиях договора арен-
ды земельного участка, находящегося в долевой собственности.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
щее собрание, можно в течение всего срока действия извещения 
по адресу: Орловская область, Краснозоренский район, д. Звере-
во-Бакулино, улица Солнечная, д. 6.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ил-
ларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2. тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@ yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:21:0040201:58, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Краснозоренский район, Успенское с/п, ТнВ «Рассвет», КФХ 
«Тройка».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения 
о доработке проекта межевания земельного участка после озна-
комления с ним в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Баранов Валерий Николаевич. Адрес для 
связи: Россия, Орловская область, г. Орёл, пер. Межевой, дом 15, 
кв. 237, тел. 8-961-624-78-17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:21:0000000:13, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Краснозоренский р-н, с/п Россошенское.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (ат-
тестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, 
пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru, 
тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, исходный кадастровый номер 57:04:0000000:19, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Шаблыкинский р-н, с/п Моло-
довское, площадью 9,2 га, выделяемого в счет одной доли.

Заказчик работ: Мамедов Исмаил Рустамович, адрес: Россия, 
Орловская область, Шаблыкинский р-н, с. Молодовское, ул. Нацио-
нальная, д. 5б, телефон 8-920-800-74-48.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу: 
Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласования 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

КОЛЫЧЕВ
ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ

На 85-м году скончался бывший первый заместитель председате-
ля Орловского облисполкома, начальник областного управления сель-
ского хозяйства Колычев Валентин Борисович.

Валентин Борисович родился 20 мар-
та 1936 года на хуторе Обрывском Верх-
недонского района Ростовской области. 
Окончил Азово-Черноморский сельскохо-
зяйственный институт, по распределению 
при ехал на работу в Орловскую область, 
с которой оказалась связана вся его даль-
нейшая жизнь и трудовая деятельность. Ра-
ботал бригадиром, главным агрономом, на-
чальником производственного управления 
сельского хозяйства в Ливенском, Новоде-
ревеньковском, Верховском районах, затем 
был переведён на работу в город Орёл. Бо-
лее двадцати лет Валентин Борисович на-
ходился у руля агропромышленного ком-
плекса Орловщины: с января 1969 по фев-
раль 1982 года — заместитель начальника, 
начальник областного управления сельско-
го хозяйства, в 1982—1991 годах — первый заместитель председате-
ля, заместитель председателя Орловского облисполкома. С 1992 года 
и до выхода на пенсию Валентин Борисович возглавлял комитет по 
вопросам обороны и мобилизационной подготовки администрации 
Орловской области, мобилизационное управление аппарата губерна-
тора и администрации Орловской области.

Колычев Валентин Борисович внёс достойный вклад в социально- 
экономическое развитие ставшей ему родной Орловской области, в ре-
ализацию важнейших общегосударственных и областных программ, 
на десятилетия определивших вектор развития агропромышленного 
комплекса и социальной сферы села нашего региона. Награждё н ор-
деном Трудового Красного Знамени, медалями, почётными знаками.

Находясь на заслуженном отдыхе, Колычев В. Б. принимал актив-
ное участие в жизни области, являлся членом общественного совета 
администрации города Орла, щедро делился с орловцами своим бога-
тым опытом, оставаясь замечательным примером верности своему то-
варищескому и гражданскому долгу, истинным семейным ценностям.

Умелый и принципиальный организатор, грамотный, исключи-
тельно компетентный и безгранично преданный делу специалист, ав-
торитетный руководитель, замечательный товарищ и наставник, глу-
боко порядочный, неравнодушный человек — таким Колычев Вален-
тин Борисович навсегда останется в памяти коллег, друзей, близких, 
всех, кто его знал, жил и работал рядом.

А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин,
Е. С. Строев, В. И. Круглый, Г. А. Зюганов, В. Н. Иконников, 

О. В. Пилипенко, В. В. Соколов, В. А. Тарасов, 
А. С. Старосельский, В. И. Нордстрем, И. В. Тиньков, 

С. П. Борзенков, С. Ю. Антонцев, А. С. Субботин, А. И. Шалимов, 
И. А. Гаврилина, И. А. Залогин, Т. В. Крымова, М. И. Петров, 

О. Ю. Платонова, Е. В. Сапожникова, И. Я. Мосякин, 
М. В. Вдовин, А. А. Лабейкин, Н. А. Дорогавцев, Ю. Н. Ревин, 

С. Н. Медведев, В. А. Гладских, Н. М. Кутузов

Областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов глубоко 
скорбит в связи со смертью  

КОЛЫЧЕВА 
Валентина Борисовича, 

одного из видных руководителей агропромышленного комплек-
са нашего региона, и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного, а также всем, кто был с ним знаком.

ИПОТЕКА

Жильё — моё!
В 2020 году жители региона оформили 
более 9000 ипотечных кредитов на сумму 
свыше 18 млрд. рублей.

По сравнению с 2019 годом их количество 
увеличилось почти на 31 %, а сумма — на 48,7 %, 
сообщает региональное отделение Банка России.
На возросшую популярность ипотеки оказали 

влияние в том числе государственные меры 
поддержки: в декабре 2020 года средняя ставка 
по кредитам составляла от 6,87 %, тогда как годом 
ранее — 9,03 %.

По данным на начало 2021 года общий объём 
задолженности населения региона по жилищным 
кредитам составил 36,4 млрд.  рублей — это почти 
на 21 % больше, чем год назад. При этом орловцы 
являются добросовестными плательщиками — 
просроченная задолженность в 2020 году составила 
менее 0,5 % общей суммы.

Средний срок, на который орловцы берут ипотеку, 
чуть больше 18 лет.

Ирина ВЕТРОВА
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ИМЕНА И ДАТЫ

ЗДЕСЬ 
СЛОВО ПРИШВИНА ЗВУЧИТ
2 сентября 1981 года 
решением Совета 
Министров РСФСР 
Орловской областной 
детской библиотеке 
было присвоено имя 
М. М. Пришвина. 
Таким образом, 
наступивший год 
для библиотеки является 
своего рода юбилейным.

З
а сорок лет библио-
тека накопила значи-
тельный опыт работы 
с творчеством писа-

теля-земляка. Вся деятель-
ность детской библиотеки 
так или иначе связана с 
Пришвиным. В своей еже-
дневной работе библиоте-
кари руководствуются его 
мыслями и философскими 
воззрениями, советами 
и наказами.

В 2023 году в стране 
будет широко отмечаться 
юбилей писателя — 150-
летие. Пришвинка уже 
сейчас начала к нему гото-
виться. На текущий год для 
читателей подготовлена 
разнообразная программа. 
В  ближайшие  дни  она 
будет размещена на сайте 
библиотеки и в группах 
соцсетей. Жители города 
смогут там с ней познако-
миться и запланировать 
участие в понравившихся 
мероприятиях.

По традиции в начале 
февраля  в  библиотеке 
пройдут пришвинские 
дни «Из кладовой люби-
мого писателя». Главное 
их событие — межреги-
ональная сетевая акция 

«Почитаем вместе книги 
Пришвина о природе Рос-
сии». Для этого библи-
отекари  Пришвинки 
предлагают всем вместе 
в школах, библиотеках, дет-
ских садах, других детских 
учреждениях и, конечно 
же, дома 4 февраля, в день 
рождения писателя, почи-
тать вслух  его  книги. 
К сожалению, в связи с осо-
бенностями текущего года 
библиотекари сами не смо-
гут прийти в школы и дет-
ские сады, но они запишут 
для своих читателей виде-
оролики с чтением расска-
зов Михаила Михайловича 
и размес тят их в своих 
группах  «ВКонтакте» 
и «Фейсбуке».

В  этом  году  акция 
пройдёт  пятый  раз . 
Отрадно, что год от года 
интерес к ней растёт, о чём 
говорит увеличивающееся 
число её участников. Еже-
годно в акции принимают 
участие любители твор-
чества Пришвина со всей 
страны: от Санкт-Петер-
бурга до Магадана, от Мур-

манска — до Республики 
Крым.

В сентябре орловские 
библиотекари планируют 
провести слёт «Пришвинцы, 
объединяйтесь!», кото-
рый соберёт библиотеки 
России, носящие имя Миха-
ила Пришвина. Если слу-
чится чудо, то этот слёт 
пройдёт в режиме живых 
встреч и общения. Если 
обстановка останется по- 
прежнему неподходящей 
для поездок и встреч, то 
акция состоится в режиме 
интернет-конференции.

Программа пришвин-
ских мероприятий содер-
жит много увлекательного 
и познавательного. Здесь 
и литературные игры по 
творчеству писателя, и твор-
ческие занятия, и интер-
активные чтения, и так 
полюбившиеся читате-
лями квесты… Лучше захо-
дите в библиотеку или 
в её группы в социальных 
сетях — и сами всё узнаете. 
(6+)

Анжела САЗОНОВА

 АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Неслучайная случайность
Подписчица «Орловской 
правды» Валентина 
Андреевна Проказина 
из посёлка Зареченского 
Орловского района, 
выигравшая в нашем 
розыгрыше призов 
пылесос, сегодня 
отмечает день рождения.

Э
то первый подарок от 
газеты. Раньше наша 
читательница в розыг-
рышах не участвовала, 

хотя выписывает  «Орлов-
скую правду» уже давно.

— Я даже не помню, 
лет двадцать, а может, 
больше. Начали выписывать 
«Орловскую правду», когда 
переехали в Орловский 
район из Орла. Мне нра-
вятся статьи о писателях- 
орловцах, наших земляках. 
Читаю вашу газету вместе 
с мужем — он увлекается 
историей и ждёт публика-
ций на эту тему, — рассказы-
вает Валентина Андреевна.

Вообще Проказина не 
очень-то верит лотереям, 
да и не азартна. Но тут 
за неё всё решил случай: 
благодаря компьютерной 
программе «Генератор слу-
чайных чисел», с помощью 
которой мы провели розыг-
рыш, ей достался пылесос!

О том, что она стала 
одним из победителей, ей 
рассказала по телефону 
бывшая сотрудница (сейчас 
Валентина Андреевна на 
пенсии).

— Поначалу я сомнева-
лась: говорю, наверное, это 
ошибка, я же не участвую 
ни в каких розыгрышах. 
«Но ты же выписываешь 
«Орловскую правду», вот 
и выиграла», — говорит 
мне она. И действительно, 
вы  играла! — не скрывает 
радости наша читательница.

И хотя Валентина Андре-
евна равнодушна к розыг-
рышам и лотереям, по 
её мнению, ей везёт в 
главном — она вырастила 

замечательных детей и 
счастлива в браке.

Пылесос у Валентины 
Андреевны уже есть, так что 
этот пока будет запасным. 
Но и до него обязательно 
дойдёт очередь.

3 февраля у Валентины 
Андреевны Проказиной 
день рождения. Мы от всей 
души поздравляем её с этим 
замечательным событием! 
Желаем неиссякаемого 
оптимизма, крепкого здо-
ровья и благодарим за то, 
что она столько лет оста-
ётся с нами!

Полина ЛИСИЦЫНА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Ирина Никашкина, директор Орловской областной 
детской библиотеки им. М. М. Пришвина:
— Нам пришлось немало потрудиться для того, чтобы 
в культурном сообществе города мы получили имя 
«пришвинцы», а библиотека для горожан стала не просто 
областной детской, а именно Пришвинкой. Для нас это 
высокая честь, но и большая ответственность. Мы всегда 
помним слова нашего мудрого учителя Михаила 
Михайловича Пришвина, который говорил, что вся 
беда людей состоит в том, что они привыкают ко всему 
и успокаиваются. Библиотекари Пришвинки никогда 
не успокаиваются. Для нас 40 лет с именем Пришвина — 
это только начало!

6+

Просьба ко всем 
победителям 
розыгрыша:
позвоните 
в «Орловскую правду» 
по телефонам:

8 (4862) 47-52-52, 

8 (4862) 43-45-19, 

чтобы договориться 
о времени и месте 
получения приза.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
Пылесос выиграла В. А. Проказина (№ 1109) из пос. Зареченский Орловского района.

Тостер достался Г. А. Козину (№ 677) из Орла.

Блендер выиграла А. Е. Цхадая (№ 354) из пос. Шаблыкино.

Весы получит В. В. Прохорова (№ 1453) из села Вышнее Ольшаное Должанского района.

Мультиварка достанется Л. А. Горностаевой (№ 1616) из Ливен.

Электрочайник выиграл С. А. Иванов (№ 545) из пос. Хомутово Новодеревеньковского района.

Электрофен получит К. Ф. Филимонова (№ 630) из пос. Красная Заря Краснозоренского района.

Электроутюг выиграл В. В. Зубков (№ 1728) из пос. Змиёвка Свердловского района.

Подписку на 2-е полугодие 2021 года получит В. А. Пахунова (№ 525) 

из с. Новая Заря Новодеревеньковского района.

Главный приз — туристическую путёвку на двоих в Москву — выиграла Т. В. Благова (№ 961) из Орла.


