
Как в банке!
В Орловском государственном
аграрном университете
им. Н. В. Парахина 19 февраля
открыт «Банковский класс»

Особенным детям— 
особый подход
Родителям знаменских школьников 
с ограниченными возможностями 
здоровья больше не нужно возить своих 
детей на занятия в областной центр

«Осеннее причастие»
Так называется вышедший в орловском 
издательстве «Картуш» новый сборник 
члена Союза писателей России, лауреата 
российских литературных премий 
Татьяны Грибановой
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В мероприятии приняли 
участие председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский, депутат 
областного Совета, 
врио ректора ОрёлГАУ 
Владимир Масалов, 
директор Орловского 
регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» 
Михаил Шихман.

О
ткрытие учебной аудито-
рии «Банковский класс» 
позволит студентам бо-
лее полно освоить про-

фессиональные компетен-
ции и приобрести необходи-
мый опыт практической ра-
боты — ведь для обучающихся 
созданы условия, максималь-
но приближенные к реальной 
деятельности кредитных ор-
ганизаций. Здесь планируется 
использование специализиро-
ванного программного обеспе-
чения — автоматизированной 
банковской системы «Управ-
ление кредитной организаци-
ей», которая позволит осущест-
влять основные виды банков-
ских операций в соответствии 
с профессиональными модуля-
ми: кассовые, расчётные, кре-
дитные, депозитные, внутри-
банковские операции, а также 
операции с иностранной валю-
той и ценными бумагами.

— Научно-технологический 
прогресс напрямую связан с об-
разованием, прогресс невозмо-
жен без качественных знаний, 

а продвижение науки — без но-
вых форм и практик, — отме-
тил Леонид Музалевский. — Се-
годня мы уже можем смело го-
ворить о том, что образование 
стало своего рода эксперимен-
тальным и наиболее практи-
ческим. Благодаря запуску ла-
бораторных комплексов, по-

добных вашему, решаются за-
дачи освоения студентами 
профес сиональных компетен-
ций и приобретения практиче-
ских навыков работы.

По словам Владимира Ма-
салова, лабораторный ком-
плекс начнёт работать уже 
с 24 февраля.

— Это нововведение позво-
лит повысить финансовую гра-
мотность выпускников нашего 
вуза и готовить высококвали-
фицированные кадры для эко-
номики Орловщины, — сказал 
он.

Андрей СЛАВИН

УЧЕНЬЕ — СВЕТ
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Дорогу — цифре!
670 км оптоволоконных 
линий связи проложено 
в 2020 году в Орловской 
области в рамках 
проекта «Устранение 
цифрового неравенства».

Такая информация прозвуча-
ла 17 февраля на заседании 
комитета по взаимодей-

ствию со СМИ и трудовым отно-
шениям облсовета, на котором 
депутаты обсудили ряд важных 
вопросов. Один из них — «О га-
рантиях равенства политиче-
ских партий, представленных 
в Орловском областном Сове-
те народных депутатов, при ос-
вещении их деятельности ре-
гиональными телеканалом и 
радиоканалом». Как сообщила 
заместитель председателя об-
лизбиркома Лариса Будовская, 
фактов нарушения действую-
щего законодательства в этой 
сфере не выявлено.

Парламентарии также рас-
смотрели вопрос о назначении 
Константина Паршина на долж-
ность председателя Контроль-
но-счётной палаты Орловской 
области. При голосовании за эту 
предложенную губернатором 
кандидатуру мнения народных 

избранников разделились. Так, 
заместитель председателя об-
ластного Совета — председа-
тель отраслевого комитета Ва-
лентина Остроушко и депутат 
Денис Филипченков проголосо-
вали «против», а зампред коми-
тета Виктор Прозвицкий и де-
путат Олег Бушля — «за».

Также депутаты рассмо-
трели обращение Орловского 
областного Совета в Государ-
ственную думу ФС РФ по во-
просу необходимости принятия 
Федерального закона «О квоти-
ровании рабочих мест для от-
дельных категорий граждан», 
инициированное первым за-
местителем председателя ре-
гионального парламента Миха-
илом Вдовиным. По мнению де-
путатов, квотирование рабочих 
мест может стать эффективным 
решением проблем, возникаю-
щих с трудоустройством моло-
дёжи и лиц, достигших пенси-
онного возраста. Этот вопрос 
решено вынести на февраль-
скую сессию облсовета.

Как сообщает пресс-служба 
облсовета, на заседании коми-
тета депутаты также рассмо-
трели вопрос «Об обращении 
директора филиала в Брян-

ской и Орловской областях ПАО 
«Рос телеком» П. В. Зеленина». 
В настоящее время региональ-
ный провайдер активно уча-
ствует в реализации нацпроек-
та «Цифровая экономика» и го-
сударственной программы «Ин-
формационное общество». Так, 
по проекту «Устранение цифро-
вого неравенства» в 2020 году 
точки коллективного доступа 
в Сеть появились в 25 дерев-
нях и сёлах Орловщины, было 
проложено 670 км волокон-
но-оптических линий связи. 
Основной акцент был сделан 
на строительстве оптоволокон-
ных линий в частном секторе, 
благодаря чему тысячи жите-
лей частных домов получили 
доступ к интернету и современ-
ным цифровым сервисам. Все-
го в минувшем году компания 
проложила более 800 км воло-
конно-оптических линий связи, 
ввела в эксплуатацию 7040 пор-
тов широкополосного доступа 
в интернет, обеспечив 9500 до-
мохозяйств региона возмож-
ностью подключения цифро-
вых сервисов.

Однако на данный момент 
182 населённых пункта обла-
сти, в которых проживает бо-

лее 40 тысяч человек, не име-
ют покрытия подвижной ра-
диотелефонной связью. А это 
значит, что у людей нет доступа 
к современным цифровым сер-
висам (портал Госуслуг, меди-
цинские информсистемы, горя-
чие линии органов власти), что 
является критичным в услови-
ях распространения COVID-19.

Для решения проблемы 
необходима установка базо-
вых станций, что можно сде-
лать на условиях софинанси-
рования, в том числе при реа-
лизации гос программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий».

По итогам обсуждения было 
принято решение рекомендо-
вать правительству области со-
здать рабочую группу при ре-
гиональном департаменте ин-
формационных технологий, 
куда войдут представители 
исполнительной и законода-
тельной власти, а также фили-
ала ПАО «Ростелеком», для де-
тального изучения возможно-
сти установки новых базовых 
станций для полного покры-
тия региона современной сер-
висной связью.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Современные 
программы 
обучения 
помогут 

выпускникам 
вуза 

комфортно 
чувствовать 

себя 
в реальном 

секторе 
экономики

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 февраля 2021 года в 10 часов в здании администрации 

Орловской области состоится пятьдесят седьмое 
заседание Орловского областного Совета народных 

депутатов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 615-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан 
Российской Федерации бесплатной юридической помощью в 
Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 651-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области «О местном 
самоуправлении в Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 653-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об основах охраны 
здоровья граждан в Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 656-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О введении в действие 
на территории Орловской области патентной системы 
налогообложения» (первое чтение).

5. О проекте закона Орловской области № 665-6 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Орловской области «О налоге на 
имущество организаций» (первое чтение).

6. О проекте закона Орловской области № 669-6 
«Об утверждении заключенного Дополнительного соглашения 
к соглашениям о предоставлении бюджету Орловской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета Орловской области» (первое 
чтение).

7. О проекте закона Орловской области № 666-6 «О внесении 
изменения в Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сфере организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории Орловской 
области» (первое чтение).

8. О проекте закона Орловской области № 663-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О выборах Губернатора 
Орловской области» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 664-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О правотворчестве и 
нормативных правовых актах Орловской области» (первое 
чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 657-6 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Орловской области «О пожарной 
безопасности в Орловской области» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 668-6 
«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Орловской области 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Орловской области» 
и статьи 5 и 10 Закона Орловской области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Орловской области» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 654-6 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Орловской области «О порядке 
формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 658-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сфере охраны и использования животного 
мира и среды его обитания, рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов на территории Орловской области» 
(первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 660-6 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 6 Закона Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сфере охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов на территории Орловской области» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 659-6 «О внесении 
изменения в статью 19 Закона Орловской области «О Правительстве 
и системе органов исполнительной государственной власти 
Орловской области» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 672-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О бюджетном процессе 
в Орловской области» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 662-6 
«О внесении изменений в статью 6 Закона Орловской области 
«Об Общественной палате Орловской области» (первое чтение).

18. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О проведении мониторинга 
правоприменения в Орловском областном Совете народных 
депутатов в 2020 году, его результатах и мерах реагирования».

19. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в постановление 
Орловского областного Совета народных депутатов «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с обеспечением доступа к 
информации о деятельности Орловского областного Совета 
народных депутатов».

20. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в приложение 
к постановлению Орловского областного Совета народных 
депутатов «Об утверждении сводного перечня наказов 
избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 
депутатов на 2021 год».

21. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «Об обращении Орловского областного 
Совета народных депутатов в Государственную думу Федерального 
собрания Российской Федерации по вопросу необходимости 
принятия федерального закона, регулирующего вопросы 
квотирования рабочих мест для отдельных категорий граждан».

22. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменения в постановление 
Орловского  областного  Совета  народных  депутатов 
«О заместителях председателей комитетов Орловского областного 
Совета народных депутатов, работающих на профессиональной 
постоянной основе».

23. О назначении мировых судей.
24. Об избрании представителей от Орловского областного 

Совета народных депутатов в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Орловской области.

25. О мерах, принимаемых Правительством Орловской 
области, по снижению напряженности на рынке труда и 
занятости Орловской области в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский
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ЛЮДИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Герой с соседней улицы
Орловец Павел Войнов 
спас из ледяной воды 
тонувшую девочку.

Днём 28 декабря про-
шлого года Елена Ка-
литина и Павел Вой-

нов шли вдоль берега Оки 
в Орле. Елена посмотре-
ла в сторону реки и, уви-
дев вдруг в полынье око-
ло Красного моста тонув-
шую девочку, сразу сказала 
об этом Павлу. Тот не раз-
думывая бросился на по-
мощь ребёнку.

— Я  побежал  вниз 
на набережную, в голо-
ве  билась только  одна 
мысль — как спасти де-
вочку. Я воды не боюсь, 
хорошо плаваю, но ведь 
ледяная вода губительна 
для ребёнка, — с волнени-
ем вспоминал, вновь пе-
реживая те минуты, Па-
вел Владимирович.

Уже на набережной Вой-
нов попросил у женщины её 
палки для скандинавской 
ходьбы — если лёд возле по-

лыньи будет совсем тонким, 
можно попытаться ими вы-
тащить девочку.

Но палки не понадоби-
лись — достаточно было 
протянуть руку девочке, 
чтобы  вытащить её  на 
лёд. Только потом муж-
чина увидел, что она при-
жимала к себе малень-
кую собачку. Оказалось, 
что  девочка  выбежала 
за ней на лёд, но он не 
выдержал…

Ребёнка нужно было 
срочно согреть. Павел и Еле-
на отвели девочку в находя-
щийся поблизости торго-
вый центр, где отогревали 
её горячим чаем. Мужчина 
отдал ребёнку свою верх-
нюю одежду. А затем все 
вместе поехали на такси 
к дому, где живёт девочка. 
Водитель, узнав, что про-
изошло, не взял денег за 
проезд.

Дома сестру уже ждал 
старший брат. Его попро-
сили как можно скорее на-
брать ванну, чтобы девоч-
ка согрелась.

Надо признаться, что 
Павел Владимирович скупо 
рассказывал об этом спасе-

нии. И считать свой посту-
пок геройским отказывал-
ся категорически.

— Я считаю, что долг 
каждого человека — по-
мочь другому, тем более 

ребёнку, — просто сказал 
мужчина.

…Скорее всего, о благо-
родном поступке мужчины 
так никто бы и не узнал, 
если бы не знакомая Павла 
Елена. Она позвонила на 
телефон доверия ГУ МЧС 
России по Орловской обла-
сти 8 (4862) 76-17-78 и рас-
сказала о случившемся.

Руководством управле-
ния было принято решение 
за самоотверженные дей-
ствия и спасение ребёнка 
наградить Павла Вой нова 
ценным подарком.

В ОГУ им. И. С. Тургенева, 
где Войнов трудится плот-
ником, подарок ему вручил 
начальник ГУ МЧС России 
по Орловской области гене-
рал-майор внутренней служ-
бы Александр Новиков. Он 
выразил уверенность, что 
в нашей области немало та-
ких, как Павел Войнов: поря-
дочных и отважных людей, 
которые в нужный момент, 
рискуя своей жизнью, гото-
вы прийти на помощь.
Екатерина АРТЮХОВА

ГОРИЗОНТЫ ПОЗНАНИЯ

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Учёные из ведущих российских вузов обсудили в Орле возможные сценарии развития страны и мира
19—20 февраля 
в Орловском 
государственном 
университете 
им. И. С. Тургенева 
при поддержке 
правительства 
Орловской области 
и центра стратегических 
инициатив 
«Со-общество» прошла 
I Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Образ будущего».

П
риветствуя гостей и участ-
ников конференции, гу-
бернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков 

подчеркнул важность теоре-
тических изысканий и науч-
ных разработок для приня-
тия органами власти верных, 
взвешенных решений, понима-
ния перспектив и дальнейшего 
планирования работы.

— Ежедневно принимая 
ответственные решения, и я, 
и мои коллеги прежде всего де-
тально просчитываем их вли-
яние на качество жизни лю-
дей и развитие региона — не 
только в настоящем, но и в бу-
дущем. Исходя из имеющихся 
ресурсов, стремимся ставить 
перед собой реально дости-
жимые цели, разрабатываем 
прогноз социально-эконо-
мического развития региона, 
на основе которого осущест-
вляем бюджетное планирова-
ние и в конечном счёте созда-
ём фундамент для движения 
вперёд, — отметил Андрей 
Клычков.

Он подчеркнул, что идео-
логия патриотизма составляет 
духовный фундамент, на кото-
ром и строится успешное буду-
щее региона. По мнению Анд-
рея Клычкова, для того чтобы 
понять и сформулировать об-
раз будущего, мы должны обра-
титься к успешному опыту про-

шлого, осмыслить его главные 
достижения. Губернатор убеж-
дён, что опыт советской эпохи, 
лучшие практические наработ-
ки и передовые идеи остаются 
востребованными и сегодня: 
это и орловская непрерывка, 
и кооперация в сельском хо-
зяйстве, и связь науки и реаль-
ного производства.

Андрей Клычков обратил 
внимание на то, что сегодня 
неспроста активизировался 
запрос общества на идеи со-
циальной справедливости, до-
стойную оплату труда, повыше-
ние качества жизни.

В открытии конференции 
принял участие по видео-кон-
ференц-связи и лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов.

— В условиях, когда мир 
стоит на переломе, исключи-
тельно важно объединить уси-
лия талантливых учёных, ре-
альных практиков и руково-

дителей в осмыслении такой 
важной и ответственной темы, 
как «Образ будущего», — ска-
зал он. — Наша держава не мо-
жет существовать без вертика-
ли сильной исполнительной 
власти с опорой на широкое 
народное представительство, 
без высокой духовности, кол-
лективизма и справедливо-
сти. Самой высокой точкой на-
шей государственности и ду-
ховности была Советская дер-
жава в форме СССР. Мы были 
самые победные, самые кос-
мические, самые грамотные 
и эффективные. И не мы сами 
себя назвали супердержавой. 
Мы производили 20 % миро-
вой промышленной продук-
ции, а сейчас только 2 %. Про-
изводили 26 % электроники, 
а сейчас всего 1 %. Каждый 
третий-четвёртый научный 
сотрудник на планете пред-
ставлял нашу страну.

Президент России Владимир 
Путин поставил очень правиль-
ную задачу — войти в пятёр-
ку ведущих держав мира. Со-
циальное неравенство в нашей 
стране сегодня просто зашка-
ливает. Чтобы его ликвидиро-
вать, необходимо использовать 
наши колоссальные ресурсы. 
Для нас принципиально важно 
ликвидировать технологиче-
ское отставание. Сейчас против 
России ведут новую, гибрид-
ную войну, которая не менее 
опасна, чем другие. Нынеш-
няя тревожная ситуация тре-
бует максимальной сплочён-
ности общества. Страну нуж-
но вытащить из очень тяжёло-
го и опасного положения. На 
русский мир сейчас идёт новая 
волна атаки. Откололи Украину, 
штурм русского мира в Бело-
руссии не удался, сейчас он на-
чинается на наших российских 
просторах. Это не просто про-

тест — это то, что может взор-
вать страну изнутри, повторить 
трагедию 1991 года. Мы долж-
ны сделать из всего этого да-
леко идущие выводы. На мой 
взгляд, орловский форум, ши-
рокое обсуждение образа буду-
щего с подключением ведущих 
научных центров — исключи-
тельно важный шаг в поиске 
мирного и демократического 
выхода из создавшегося слож-
нейшего положения.

Депутат Государственной 
думы ФС РФ Ольга Пилипенко 
в своём выступлении обрати-
ла внимание на необходимость 
повышения финансирования 
отечественных научных иссле-
дований и увеличения прито-
ка в российскую науку молодых 
кадров. Она выразила надежду, 
что проведение научно-прак-
тической конференции «Об-
раз будущего» на базе ОГУ им. 
И. С. Тургенева станет тради-

ционным, и пожелала её участ-
никам плодотворной работы.

В представительном меро-
приятии приняли участие вид-
ные учёные из Института рос-
сийской истории РАН, Камчат-
ского государственного уни-
верситета им. Витуса Беринга, 
МГИМО, Московского город-
ского педагогического универ-
ситета, МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, Томского и Новгородско-
го госуниверситетов, РАНХиГС, 
Уральского федерального уни-
верситета имени первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина, 
Южного федерального универ-
ситета и др.

В перечне обсуждаемых 
тем — «Индивидуальный об-
раз будущего и способы его ре-
презентации», «Факторы фор-
мирования образов будущего», 
«Оптимизм и пессимизм в об-
разах будущего», «Образы бу-
дущего современной России» 
и другие. Участники конферен-
ции посвятили свои выступле-
ния образу будущего в контек-
сте нарастающей глобальной 
неопределённости, различным 
формам осмысления време-
ни: от прорицания к филосо-
фии будущего, образу будуще-
го в советском кинематографе 
60-80-х годов XX в., сюжетному 
пространству российской пост-
апокалиптической фантастики 
и социокультурному контек-
сту начала XXI века, художе-
ственному освоению будуще-
го (научная фантастика и ро-
маны-антиутопии) и другим 
интересным вопросам.

В условиях ограничения 
массовых мероприятий в свя-
зи с противодействием распро-
странению инфекции COVID-19 
большинство мероприятий 
конференции прошло в он-
лайн-формате. К началу кон-
ференции в Орле издан сбор-
ник тезисов, включающий бо-
лее сорока публикаций.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Ф
от
о 
пр

ес
с-
сл
уж

бы
 Г
У 
М
ЧС

 Р
ос
си

и 
по

 О
рл

ов
ск
ой

 о
бл
ас
ти

Начальник ГУ 
МЧС России 
по Орловской 
области 
Александр 
Новиков 
поблагодарил 
Павла 
Войнова 
за спасение 
ребёнка 
и вручил 
скромному 
герою ценный 
подарок
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ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН

ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ — 
ОСОБЫЙ ПОДХОД

Родителям знаменских 
школьников 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
больше не нужно возить 
своих детей на занятия 
в областной центр — 
необходимую психолого-
педагогическую, 
медицинскую 
и социальную помощь 
они могут теперь 
получить на базе 
Знаменской школы.

Р
ешить проблему роди-
телей с особенными 
детьми помог проект 
«Повышение эффек-

тивности организации 
сетевой формы реализации 
адаптированных образо-
вательных программ на 
территории Знаменского 
района». Его разработка 
велась рабочей группой 
сотрудников отдела образо-
вания и педагогов в рамках 
проекта «Эффективный 
регион».

Важность и остроту проб-
лемы нашему корреспон-
денту раскрыла начальник 
отдела образования адми-
нистрации Знаменского 
района Елена Морозова:

— Закон «Об образова-
нии в Российской Федера-
ции» 2013 года дал школам 
новые возможности в виде 
организации реализации 
основной образовательной 
программы силами и ресур-
сами нескольких учреж-
дений, то есть в сетевой 
форме. В то же время этот 
закон ввёл для школ новые 
обязанности — обучение 
всех детей, независимо от 
их образовательных спо-
собностей и возмож ностей 
здоровья.

К сожалению, число 
детей с ограниченными 
возможностями увеличи-
вается. Родители не хотят 
отдавать их в специализи-
рованные учреждения. Они 
хотят, чтобы их дети обу-
чались по месту житель-
ства, хотят быть со своими 
детьми постоянно. Но для 
обучения особенных детей 
в массовой школе необхо-
димо создание специаль-
ных условий, в том числе 
наличие в штатном рас-
писании  специальных 
педагогов:  психолога , 
дефектолога, социального 
педагога, логопеда. В насто-
ящее время такими кадрами 
полностью укомп лектована 
одна школа нашего рай-
она, ещё одна — частично, 
тогда как требуется нали-
чие специальных педаго-
гов ещё в четырёх школах.

Для введения указанных 
ставок во всех учреждениях 

требуется дополнитель-
ное увеличение расходов 
на оплату труда порядка 
полутора миллионов рублей 
в год. Кроме того, к специ-
альным условиям относятся 
и обустройство образова-
тельной среды, специаль-
ные средства обучения, 
санитарно-бытовые усло-
вия. Вот здесь мы получаем 
значительный экономиче-
ский эффект для муници-
палитета. Сетевая форма 
реализации адаптирован-
ных образовательных про-
грамм предусматривает 
использование кадровых 
ресурсов нескольких учеб-
ных заведений без увеличе-
ния штатной численности, 
на базе школы, полностью 
соответствующей всем 
требованиям.

Самое  главное , что 
этот проект имеет ярко 
выраженную социальную 
направленность. Он очень 

важен для семей, воспиты-
вающих особых детей.

— Моему ребёнку сей-
час 15 лет, — рассказывает 
Наталья Гордюшина. — 
Я очень его люблю и при-
лагаю все силы для его 
развития. Пять лет он 
обучался в специальной 
коррекционной школе-ин-
тернате пятого вида в Орле. 
Сначала возили каждый 
день. Это было очень не -
удобно: поездки выматы-
вали и ребёнка, и меня, 
отнимали много времени 
и денег, особенно страшно 
зимой. Кроме того, у нас 
ещё один ребёнок есть, его 
приходилось оставлять с 
родственниками или друзь-
ями. Потом перешли на 
посещение спецшколы три 
раза в неделю. Когда узнала, 

что в Знаменской школе 
ввели в штат всех нужных 
нам специалистов: психо-
лога, дефектолога, лого-
педа, перевела ребёнка 
сюда. Мы очень довольны, 
что появилась возможность 
жить нормальной жизнью, 
ходить в обычную школу, 
заниматься домашними 
делами, посвящать доста-
точно времени второму 
ребёнку. Ну и финансово 
это огромный выигрыш. На 
каждую поездку мы тратили 
не меньше тысячи рублей в 
день. Ездить каждый день, 
даже и три раза в неделю, 
очень дорого. Это как 
минимум 12 тысяч рублей, 
а если каждый день, то все 
26. Теперь такие траты нам 
не нужны.

О преимуществах реали-
зации проекта рассказала 
директор Красниковской 
основной школы Любовь 
Филатова:

— У нас маленькая сель-
ская школа. В ней обуча-
ются в основном дети из 
многодетных и мало обес-
печенных семей. Есть среди 
них и школьники с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. У них практиче-
ски сразу возникают труд-
ности с обучением. Вид 
образовательной  про-
граммы (индивидуаль-
ный  образовательный 
маршрут) определяется 
областной  психолого-
медико-педагогической 
комиссией. Обследование 
ребёнка проводится только 
в присутствии его закон-
ного представителя и на 
добровольной основе. Для 
обследования детей необ-
ходимо приехать в област-
ной центр, потратив при 

этом значительную сумму 
денег и времени. Дети с 
уже подтверждённым ста-
тусом (ОВЗ) должны пройти 
курс занятий с профиль-
ными  специалистами 
также в областном центре. 
Поскольку у родителей 
зачастую нет финансовой 
возможности, они отказы-
ваются от обследования, 
а также от занятий, тем 
самым усугубляя школь-
ные проблемы своих детей.

— В прошедшем учеб-
ном году мы заключили 
договор о сетевой форме 
реализаций адаптирован-
ных программ для детей 
с ОВЗ со Знаменской шко-
лой, — продолжила Любовь 
Александровна. — Основ-
ные предметы у этих детей 
вели наши педагоги, а кор-
рекционную часть — специ-
алисты Знаменской школы. 
Сетевая форма помогла 
учреждению создать все 
необходимые условия для 
обучения особых детей, но 
самое главное — помогла 
самим детям. Мы увидели 
большой прогресс в их 
развитии.

— Одним  из  целе-
вых показателей реализа-
ции проекта мы ставили 
заключение четырёх дого-
воров о сетевом взаимо-
действии , — отметила 
начальник отдела обра-
зования администрации 
Знаменского района Елена 
Морозова. — В  настоя-
щее время их два, так как 
пока у других учреждений 
нет необходимости в их 
заключении. Тем не менее 
механизм отработан, вся 
нормативно-правовая 
база составлена. При при-
ёме на обучение ребёнка 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья дого-
вор об обучении в сетевой 
форме будет оформлен без 
затруднений. Мы плани-
руем в дальнейшем разви-
вать этот проект, обучить 
специалистов и создать 
свою районную психолого-
медико- педагогическую 
комиссию.

Наталия БОРИСЕНКО
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Закон ввёл для школ новые 
обязанности — обучение всех 
детей, независимо от их 
образовательных способностей 
и возможностей здоровья.

ОФИЦИАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 февраля 2021 г. № 81-р
г. Орёл

На основании постановления Правительства 
Орловской области от 29 февраля 2012 года № 63 
«Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального, 
межмуниципального и местного значения», в целях 
обеспечения сохранности сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального 
значения и искусственных дорожных сооружений на 
них от массовых разрушений и колейности в связи 
со снижением несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических условий:

1. На период весенней распутицы с 22 марта по 
21 апреля 2021 года ввести временное ограничение 
движения транспортных средств с грузом или без груза 
с установлением следующих предельно допустимых 
нагрузок на ось: 6 тонн — одноосная тележка, 5 тонн — 
двуосная тележка, 4 тонны — трёхосная тележка 
(за исключением международной перевозки грузов, 
пассажирских автобусов, в том числе международных, 
транспортных средств для перевозки продуктов питания, 
кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-
смазочных материалов и специальных жидкостей, 
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, 
грузов, необходимых для предотвращения и (или) 
ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий, транспортировки 
дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных работ, а также транспортных 
средств Министерства обороны Российской Федерации), 
по следующим автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального 
значения Орловской области: Орёл — Ефремов, 
Нарышкино — Сосково, Орёл — Знаменское, Болхов — 
Орёл — Витебск, Горки — Шаблыкино, Ливны — Русский 
Брод — Верховье, Глазуновка — Малоархангельск — 
Колпны — Долгое, Змиёвка — Глазуновка — Тросна, 
Болхов — Мценск — Новосиль, Новосиль — Корсаково — 
Орлик, Хомутово — Александровка, Дросково — Колпны, 
Москва — Киев — Комаричи — Дмитровск Орловский — 
Кромы в границах Орловской области, Дмитровск — 
Долбенкино — граница Курской области, Ливны — Красная 
Заря, Залегощь — Верховье — Хомутово — Красная 
Заря, Покровское — Верховье, Ливны — Евланово — 
Долгое, Колпна — Моховое — граница Курской области, 
Корсаково — Войново — Жилино, Нарышкино — Сосково — 
Салтыки, Глазуновка — Тросна — Богородское — Кромы, 
Разбегаевка — Васильевка, Дмитровск — Кромы — 
Красное Знамя, Сосково — Волчьи Ямы — Красное Знамя, 
Дмитровск — Кромы — Кутафино — Красная Роща, 
Северный подъезд к г. Мценск, Южный подъезд к г. Мценск, 
Хомутово — Красная Заря — Судбище, Судбище — Орёл — 
Ефремов, Парамоново — Орёл — Знаменское, Сосково — 
Мураевка — Должонки, Сосково — Волчьи Ямы — Мыцкое 
до поворота к н. п. Робье, Сосково — Волчьи Ямы — 
Мыцкое — Робье, Нарышкино — Парамоново, Шаблыкино — 
Титово до поворота к н. п. Робье, Орёл — Ефремов — 
Моховое, Северный подъезд к г. Орёл — Лунево — Моховое, 
Ливны — Навесное — Грачев Верх — граница Липецкой 
области, Ливны — Навесное, Малоархангельск — Архарово, 
Орёл — Гать — Лаврово — Редькино, Нарышкино — 
Большое Сотниково — Болотовские Дворы, Жудерский — 
Хотынец — Большое Юрьево — Алёхино, Змиёвка — 
Никольское, Орёл — Брянск — Муравлево, Льгов — 
Жудерский — Святой Источник, Шаблыкино — Навля — 
Муравельник, Шаблыкино — Сомово — Рядовичи, 
Богородское — Кромы — Черкасская.

2. Казённому учреждению Орловской области 
«Орловский областной государственный заказчик» 
на период временного ограничения движения 
транспортных средств обеспечить установку 
на автомобильных дорогах соответствующих дорожных 
знаков, ограничивающих массу, приходящуюся на ось 
транспортного средства, и табличек, указывающих число 
сближенных осей транспортного средства, для каждой 
из которых приведенная на знаке масса является 
предельно допустимой.

3. Установить, что движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств с грузом или без груза 
с установлением предельно допустимых нагрузок 
на ось: 6 тонн — одноосная тележка, 5 тонн — двуосная 
тележка, 4 тонны — трёхосная тележка, в период введения 
временного ограничения движения транспортных средств 
осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим правоотношения 
в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

4. Управлению пресс-службы и взаимодействия 
со средствами массовой информации Администрации 
Губернатора и Правительства Орловской области 
опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Орловская правда», а также разместить в государственной 
специализированной информационной системе «Портал 
Орловской области — публичный информационный центр» 
в сети интернет.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Орловской 
области по развитию инфраструктуры.
Председатель Правительства 
Орловской области А. Е. Клычков

Для обучения 
особенных 
детей 
в обычной 
школе 
требуется 
создание 
специальных 
условий



Орловская правда
24 февраля 2021 года 5ТВ-ПРОГРАММА

ТВ . ВТОРНИК  2 МАРТА

 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 «Курорт цвета хаки» 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+
08.45 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
09.15 «Свадебный размер». 16+
10.05 Д/ц «Всё как у зверей. 

Старение». 12+
10.30, 11.00 Д/ц «Про животных 

и людей. Ковбои и мустанги». 
12+

11.30, 11.55 Д/ф «В новом теле» 
12+

12.30, 12.55 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+

13.20, 14.05 Т/с «Ложь во спасение» 
12+

14.55 Д/ц «Планета на двоих. 
Грузия». 12+

15.40, 02.25 «Гастарбайтерши». 16+
16.30 Д/ц «Живые символы 

планеты. Болгария. 
Животные». 12+

17.00, 17.25 Т/с «Улётный экипаж» 
12+

17.55 Т/с «Любопытная Варвара» 
12+

18.40 Т/с «Напарницы» 16+
19.30, 23.15, 00.00, 00.40, 05.10, 

05.55, 06.35 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.40, 05.35 «Личное дело». 
12+

20.00, 23.45, 05.40 «Готов ответить». 
12+

20.15, 00.25, 06.20 «Культурное 
обозрение». 12+

20.30 Т/с «Королева игры» 16+
21.25, 03.15 Х/ф «Расправь крылья» 

6+
01.05 Д/ц «Выдающиеся люди 

Российского государства». 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 «Склифосовский» 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» 16+

23.35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10, 
17.45, 19.50, 21.50 Новости

06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00 
Все на матч!

09.00, 12.50 Специальный репортаж 
12+

09.20 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев — Т. Клауд. 
Трансляция из Канады 16+

09.40 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев — В. Рамирес. 
Трансляция из Москвы 16+

10.20, 04.50 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. 

Х.Арчулета — П.Микс. Bellator. 
Трансляция из США 16+

14.20, 03.50 Еврофутбол. Обзор 0+
16.15, 17.50 Х/ф «Проект А» 12+
18.20, 19.55 Х/ф «Проект А-2» 12+
20.35 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. «Реал» — «Реал 

Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

02.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.20 
Т/с «Морские дьяволы-2» 12+

11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 12+

19.55, 20.40, 21.30, 00.30 
Т/с «След» 16+

22.20, 23.15 Т/с «Крепкие орешки» 
16+

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

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему 

исчезли неандертальцы?»
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 

19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
Страны Советов

08.50 Х/ф «Подкидыш»
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 01.00 ХX век
12.20 Цвет времени
12.30 Д/ф «Александровка»
13.40 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.40 Х/ф «Свадьба»
17.40, 02.20 Симфонические 

оркестры России. 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская 
филармония». Дирижер 
Ф. Мастранджело

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Москва слезам 

не верит» — большая 
лотерея»

21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне»
01.50 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли 

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

или несъедобное» 0+
09.25 М/ф «Приключения Хомы» 0+
09.35 М/ф «Страшная история» 0+
09.45 М/ф «Раз — горох, два — 

горох...» 0+
09.55 М/ф «Лесные 

путешественники» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
10.45 «Лабораториум» 0+
11.15 М/с «Три кота» 0+
11.45 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Металионы» 6+
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/ф «Пчёлка Майя и кубок 

мёда» 0+
15.30 «Курьёз не всерьёз!» 0+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.00 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+

16.10 М/с «Подружки-супергерои» 
6+

16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна» 0+
16.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.00 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» 0+
20.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/с «Бен-10» 12+
22.25 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.10 М/с «История изобретений» 

0+
02.30 М/с «Машины сказки» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

 ОТР

06.00, 00.30 «Активная среда» 12+
06.25 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник» 12+
07.20 «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 «Фальшивомонетчики» 
16+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

17.05, 18.05 Т/с «Татьянина ночь» 
16+

19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
02.45 М/с «Гора самоцветов» 0+
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 «Пять минут страха» 12+
10.00, 04.45 Д/ф «Родион 

Нахапетов. Любовь длиною 
в жизнь» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 

16+
18.15 Х/ф «Старая гвардия» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание» 16+
02.15 Д/с «Засекреченная любовь» 

12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 Документальный спецпроект 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 

16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
02.05 Х/ф «Отчаянный папа» 12+
03.35 Х/ф «История дельфина-2» 6+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10 Т/с «Дылды» 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
19.50 Х/ф «Железный человек» 12+
22.15 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
02.10 Х/ф «Духless-2» 16+
03.55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
05.25 М/ф «Хвосты» 0+
05.40 М/ф «Волк и семеро козлят» 

0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.20 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.30, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 03.40 Д/с «Порча» 16+
14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Письмо надежды» 16+
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 

16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
01.00 Х/ф «Джейн Эйр» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 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 Гадалка 16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Д/с «Старец» 16+
18.30 Врачи 16+
19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 

16+
01.00 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной 16+
02.00 Громкие дела 16+
02.45, 03.30 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 

16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.45 «Не факт!» 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с «Вендетта по-русски» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 

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 Т/с «Без права на ошибку» 

12+
03.30 Х/ф «Аттракцион» 16+
05.15 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1917-
1941» 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 «Полицейский 

с Рублёвки» 16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand up» 16+
00.05, 00.40 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45, 02.35 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 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, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Михаил Горбачев. 

Первый и последний» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.25, 00.15, 00.55, 05.05, 
05.55, 06.35 «Главные 
новости». 12+

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

обозрение». 12+
09.15 Д/ц «Планета на двоих. 

Грузия». 12+
10.00, 17.50 Т/с «Любопытная 

Варвара» 12+
10.50, 18.40 Т/с «Напарницы» 16+
11.40, 13.30, 17.00, 17.25 

Т/с «Улётный экипаж» 12+
13.55, 20.35 Т/с «Королева игры» 

16+
14.55 Д/ц «Планета на двоих. 

Франция». 12+
15.40 «Гастарбайтерши». 16+
16.30, 02.40 Д/ц «Живые символы 

планеты. Болгария. Растения». 
12+

19.55, 23.50, 05.30 «Персона грата». 
12+

20.20, 00.40, 06.20 «Продлёнка 
по истории». 12+

21.30, 03.10 Х/ф «Супергерои» 12+
01.20 Д/ц «Выдающиеся люди 

Российского государства». 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 «Склифосовский» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 

на заказ» 16+
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 
22.35 Новости

06.05, 14.20, 00.45 Все на матч!
09.00, 12.35, 01.40 Специальный 

репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев — Л. Кайоде. 
Трансляция из Казани 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Правила игры» 12+
12.05 Все на регби!
12.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция 
из Австрии

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии

16.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Прямая трансляция 
из Австрии

17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) — 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Кубок Германии. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — 
«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины 0+

04.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
02.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 09.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

09.50 Х/ф «Последний шанс» 16+
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 

15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 
19.00 Т/с «Тихая охота» 16+

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Крепкие орешки» 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, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 

сапиенс. Новые версии 
происхождения»

08.20 Цвет времени
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 

19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
Страны Советов

08.50 Х/ф «У самого синего моря»
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 00.45 ХX век
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне»
13.45, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
14.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин»
16.55 Симфонические оркестры 

России. Новосибирский 
академический 
симфонический оркестр. 
Дирижер Г. Ринкявичюс

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». 

Я злой и страшный серый 
волк»

21.50 «Белая студия»
01.35 Симфонические оркестры 

России. Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан. 
Дирижер А. Сладковский

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
09.00 «ТриО!» 0+
09.25 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
09.35 М/ф «Змей на чердаке» 0+
09.45 М/ф «Про девочку Машу» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
10.45 «Лапы, морды и хвосты» 0+
11.05 М/с «Пластилинки» 0+
11.15 М/с «Три кота» 0+
11.45 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Металионы» 6+
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» 6+
14.55 М/с «Джинглики» 0+
15.35 «Курьёз не всерьёз!» 0+

15.40 «Танцоры» 0+
15.55 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна» 0+
16.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.00 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» 0+
20.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/с «Бен-10» 12+
22.25 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.10 М/с «История изобретений» 

0+
02.30 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

 ОТР

06.00, 00.30 «Гамбургский счет» 12+
06.30, 17.05 Т/с «Татьянина ночь» 

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 «Фальшивомонетчики» 
16+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

18.10 Х/ф «Медведь» 0+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
02.45 М/с «Гора самоцветов» 0+
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 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» 

6+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+
18.15 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» 12+
22.35, 02.55 «Осторожно, 

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

и аферисты» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+

02.15 Д/с «Засекреченная любовь» 
12+

04.45 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «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 «Лара Крофт» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Двойное наказание» 

16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.45 Х/ф «Девять ярдов» 16+
12.45 Х/ф «Железный человек» 12+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Железный человек-2» 

12+
22.30 Х/ф «Матрица» 16+
03.55 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Необычный друг» 0+
05.40 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.40, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.45, 03.15 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Мелодия любви» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой» 16+
23.30 Т/с «Женский доктор» 16+
01.25 Х/ф «Джейн Эйр» 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 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
23.00 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+
01.15 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной 16+
02.00 Громкие дела 16+
03.00, 03.45 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04.30, 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 «Сделано в СССР» 6+
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.55 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Крутые берега» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 

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 «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 0+
01.40 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 

12+
03.25 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

12+
05.10 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1941—
1991» 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 «Полицейский 

с Рублёвки» 16+
22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация» 

16+
23.05 «Женский стендап» 16+
00.05, 00.40 «Комик в городе» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

16+
05.35, 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, 01.05, 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 «Курорт цвета хаки» 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, 08.35, 12.00, 13.05, 19.30, 

23.10, 23.50, 00.30, 05.20, 
06.00, 06.40 «Главные 
новости». 12+

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

по истории». 12+
09.10 Д/ц «Планета на двоих. 

Франция». 12+
10.00, 17.55 Т/с «Любопытная 

Варвара» 12+
10.45, 18.40 Т/с «Напарницы» 16+
11.35, 13.35, 17.00, 17.25 

Т/с «Улётный экипаж» 12+
14.00, 20.25 Т/с «Королева игры» 

16+
14.55 Д/ц «Планета на двоих. Сочи». 

12+
15.40, 02.15 «Гастарбайтерши». 16+
16.30, 03.05 Д/ц «Живые символы 

планеты. Румыния. 
Животные». 12+

19.55, 23.35, 05.45 «Не городские 
приключения». 12+

20.10, 00.15, 06.25 «Прогулки 
с краеведом». 12+

21.20, 03.35 Х/ф «Пышка» 16+
00.55 Д/ц «Выдающиеся люди 

Российского государства». 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 «Склифосовский» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 

на заказ» 16+
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 
22.35 Новости

06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00 
Все на матч!

09.00, 12.35 Специальный репортаж 
12+

09.20 Профессиональный бокс. 
Г.Дрозд — М. Мастернак. 
Трансляция из Москвы 16+

10.20, 04.50 «Главная дорога» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция 
из Австрии

13.40 Смешанные единоборства. 
Д. Омельянчук — Т.Джонсон. 
ACA. Трансляция из Польши 
16+

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии

16.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция 
из Австрии

17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Барселона» — 
«Севилья». Кубок Испании. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. «Фиорентина» — 
«Рома». Чемпионат Италии 0+

04.00 Лыжный спорт. 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, 

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

Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.50, 06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.05, 19.00 
Т/с «Тихая охота» 16+

19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 

сапиенс. Новые версии 
происхождения»

08.20 Цвет времени
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 

19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
Страны Советов

08.55 Х/ф «Свадьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.25 ХX век
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне»
13.45 Д/с «Красивая планета»
14.00 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
16.05 Х/ф «Первоклассница»
17.15 Симфонические оркестры 

России. Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан. 
Дирижер А. Сладковский

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым»
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер»
00.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 

для будущего. Родченко»
01.40 Симфонические оркестры 

России. Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии. 
Дирижер Ю. Симонов

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/ф «Трое 

из Простоквашино» 0+
09.45 М/ф «Каникулы 

в Простоквашино» 0+
10.00 М/ф «Чучело-Мяучело» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.15 М/с «Три кота» 0+
11.45 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Металионы» 6+
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+

14.10 М/с «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

14.55 М/с «Джинглики» 0+
15.35 «Курьёз не всерьёз!» 0+
15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+
15.55 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна» 0+
16.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.00 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» 0+
20.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/с «Бен-10» 12+
22.25 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.10 М/с «История изобретений» 

0+
02.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

 ОТР

06.00, 00.30 «Вспомнить всё» 12+
06.30 Т/с «Татьянина ночь» 16+
07.20, 17.05, 02.45 М/с «Гора 

самоцветов» 0+
07.30 Х/ф «Медведь» 0+
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 «Фальшивомонетчики» 
16+

12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
«ОТРажение»

17.20, 18.05 Т/с «Капкан» 16+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 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»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Любовь земная» 0+
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга 

Остроумова. Любовь земная» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
18.10 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Деньги 

исчезают в полночь» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02.15 Д/с «Засекреченная любовь» 

12+
03.00 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 10.00, 04.40 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 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, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Час расплаты» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» 12+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Матрица» 16+
12.55 Х/ф «Железный человек-2» 

12+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Железный человек-3» 

12+
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
02.10 Х/ф «Огни большой деревни» 

12+
03.25 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05.25 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05.40 М/ф «Два богатыря» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.25 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.45, 02.45 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Пуанты для плюшки» 

16+
19.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+

22.55 Т/с «Женский доктор» 16+
00.50 Т/с «Проводница» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

 ТВ-3

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

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

16.20 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
23.00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
01.30 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной 16+
02.15 Громкие дела 16+
03.00, 03.45 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04.30, 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 «Сделано в СССР» 6+
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.55 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Крутые берега» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 

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 «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+
01.30 Т/с «Птица счастья» 16+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 6+

 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, 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 «Полицейский 

с Рублёвки» 16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.05 «Stand up» 16+
00.05, 00.35 «Комик в городе» 16+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Шаги к чистой области
Работа регоператора 
по обращению 
с ТКО в 2020 году 
была успешной, 
но с определёнными 
недостатками.

Т
ак охарактеризовал 
его деятельность ге-
неральный директор 
АО «Корпорация разви-

тия Орловской области» — 
управляющей организации 
ООО «УК «Зелёная роща» 
Николай Дудин.

Этот вопрос обсуждался 
на расширенном заседании 
комитета по строитель-
ству  и  ЖКХ  облсовета 
16 февраля.

— За прошедший год 
вывезено почти 208 тысяч 
тонн ТКО. 100 % отходов 
принято мусоросортиро-
вочными комплексами, то 
есть весь мусор, собирае-
мый на территории регио-
на, прежде чем попасть на 
полигон для захоронения, 
проходит сортировку, — 
сообщил Николай Дудин.

Доля населения, ко-
торому  предоставлена 
коммунальная услуга по 
обращению с ТКО, сейчас 
составляет 92 %. Сбор платы 

с населения за этот вид 
услуг достигает 93,3 %.

Одной  из  основных 
проблем в регионе Дудин 
назвал ситуацию с контей-
нерами. Так, в 2020 году 
регоператор потратил на 
приобретение без малого 
1,5 тыс. контейнеров и 
60 бункеров 15 млн. рублей, 
хотя существующие тарифы 
позволяют закупить всего 
около 700 контейнеров в 
год.

Николай Дудин подчерк-
нул, что налажена работа со 
всеми муниципальными 

образованиями региона. 
В  2020 году  услугу  по 
вывозу мусора начали 
дополнительно получать 
80 отдалённых населён-
ных пунктов Орловщины. 
В этом году её планируется 
начать оказывать более 
80 тыс. орловцам из ещё 
345 удалённых малочислен-
ных населённых пунктов.

Вместе с тем проблем 
избежать не удалось. На-
пример, с некоторыми из 
перевозчиков пришлось 
расторгнуть контракты. Так, 
в конце января «Зелёная 

роща» разорвала отноше-
ния с ООО «Экологистик» 
по шести районам области. 
Сложная финансовая ситу-
ация возникала у компании 
«Росресурс», мусоросорти-
ровочный комплекс кото-
рой находится в Мценском 
районе. Предприятие при-
остановило свою работу, 
и мусор из Мценска не 
вывозился несколько дней.

Есть вопросы и по мцен-
скому полигону захороне-
ния ТКО, принадлежащему 
ООО «Экостройсервис» — 
он переполнен, требует 

рекультивации, а возмож-
ности выделить новый 
земельный участок у города 
нет. Похожая ситуация 
складывается и в Ливнах. 
В связи с этим актуален 
вопрос о предоставлении 
земельного участка за пре-
делами муниципального 
образования.

Председатель комитета 
по строительству и ЖКХ 
обл совета Геннадий Сафо-
нов рекомендовал профиль-
ному департаменту вместе 
с регоператором уделить 
обозначенным проблемам 
особое внимание.

Генеральный директор 
компании АО «ЭкоСити» 
Юрий Парахин также рас-
сказал, что регоператор 
не полностью выполняет 
свои обязанности по вывозу 
отходов сортировки: «Зелё-
ная роща» вывозит всего 
четверть от необходимого 
количества (около 1 тыс. 
кубов из 5 тысяч), а осталь-
ное компания пытается 
вывезти самостоятельно. 
В связи с этим её убытки 
в 2020 году составили почти 
14 млн. рублей. К тому же 
ежедневно около 160 тонн 
отходов сортировки «Эко-
Сити» продолжает попадать 

на площадку временного 
хранения, поэтому вопрос 
необходимо решать в бли-
жайшее время.

Парламентарии отме-
тили, что перевозка так 
называемых «хвостов» — 
крайне важный вопрос, 
и необходимо находить 
компромисс и регоперато-
ру, и сортировщикам, и пе-
ревозчикам — во избежание 
проблем с экологией.

Депутат Андрей Митин 
предложил создать в реги-
оне такую систему, чтобы 
переработка, сортировка 
и вывоз мусора произво-
дились на местах.

— Люди должны видеть 
чистые дворы и улицы, 
знать, что деньги, отданные 
за уборку мусора, находятся 
в надёжных руках. А мусор 
в свою очередь должен вы-
возиться регулярно, в опре-
делённые часы, по графику. 
И работу регионального 
оператора необходимо вы-
строить именно так. При 
необходимости мы будем 
вносить корректировки 
в региональное законода-
тельство, — подвёл итоги 
обсуждения актуального 
вопроса Геннадий Сафонов.

Пётр ЛОМОВ
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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, 03.35 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 «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Диагноз для Сталина» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.35, 00.20, 01.00, 04.45, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Не городские 
приключения». 12+

08.10, 12.40, 00.45, 05.55 
«Прогулки с краеведом». 12+

09.25 Д/ц «Планета на двоих. Сочи». 
12+

10.10, 17.55 Т/с «Любопытная 
Варвара» 12+

10.55, 18.40 Т/с «Напарницы» 16+
11.45, 13.30, 17.00, 17.25 

Т/с «Улётный экипаж» 12+
14.00, 20.40 Т/с «Королева игры» 

16+
14.55 Д/ц «Планета на двоих. 

Италия». 12+
15.40 «Манекенщицы». 16+
16.30 Д/ц «Живые символы 

планеты. Румыния. Растения». 
12+

20.00 «Готов ответить». 12+
21.35, 02.45 Х/ф «Клуб любителей 

книг и пирогов 
из картофельных очистков» 
12+

00.00, 05.10 «Программа дня». 12+
01.25 Д/ц «Выдающиеся люди 

Российского государства». 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 «Склифосовский» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 

на заказ» 16+
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.55, 
21.55 Новости

06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 
01.00 Все на матч!

09.00, 12.50, 16.35 Специальный 
репортаж 12+

09.20 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев — М. Гассиев. 
Трансляция из Москвы 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.10 Смешанные единоборства. 

М. Рагозин — Л. Гимараеш. 
RCC Intro. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

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

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

22.55 Футбол. «Леванте» — 
«Атлетик». Кубок Испании. 
1/2 финала. 
Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — 
«Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины 0+

04.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

 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. Судьбы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой 12+
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.55, 07.40 
Т/с «Тихая охота» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 18.00, 19.00 
Т/с «Черная лестница» 16+

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. 

Призрак эпохи неолита»
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 

19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
Страны Советов

08.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 00.55 ХX век
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне»
13.45 Цвет времени
14.00 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь — Россия!
16.05 Х/ф «Леночка и виноград»
16.55 Симфонические оркестры 

России. Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии. 
Дирижер Ю. Симонов

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили друг 
друга!»

21.50 «Энигма»
02.00 Симфонические оркестры 

России. Московский 
государственный 
академический 
симфонический оркестр. 
Дирижер П. Коган

02.40 Д/с «Красивая планета»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Проще простого!» 0+
09.20 М/с «Обезьянки» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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

но боялись спросить» 6+
11.15 М/с «Три кота» 0+
11.45 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Металионы» 6+
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей 

и волшебство» 6+
14.55 М/с «Джинглики» 0+
15.35 «Курьёз не всерьёз!» 0+

15.40 «Трам-пам-пам» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная 

саванна» 0+
16.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.00 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» 0+
20.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/с «Бен-10» 12+
22.25 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.10 М/с «История изобретений» 

0+
02.30 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

 ОТР

06.00, 00.30 «Фигура речи» 12+
06.25, 17.05, 02.45 М/с «Гора 

самоцветов» 0+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с «Капкан» 

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 Х/ф «Дежа вю» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 

«ОТРажение»
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 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 «Евдокия» 0+
10.55 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Поющие «трусы» 

16+
18.10 Т/с «Призраки 

Замоскворечья» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «В тени Сталина. 

Битва за трон» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.35 «Прощание» 16+
02.20 Д/с «Засекреченная любовь» 

12+

03.00 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
12.55 Х/ф «Железный человек-3» 

12+
15.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Звёздные войны. 

Последние джедаи» 16+
23.00 Х/ф «Матрица. Революция» 

16+
02.25 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
03.40 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05.10 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Две сказки» 0+
05.40 М/ф «Зимовье зверей» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой» 16+
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» 16+

23.15 Т/с «Женский доктор» 16+
01.10 Т/с «Проводница» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 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 Гадалка 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 

по телу» 16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.30 

Т/с «Викинги» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Д/с 

«Властители» 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, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Убить Сталина» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 

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 «Наградить (посмертно)» 

12+
01.25 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия» 12+
04.20 Х/ф «Созданы друг для друга» 

16+

 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 «Полицейский 

с Рублёвки» 16+
22.05 «Студия «Союз» 16+
23.05 Концерт Ивана Абрамова 16+
00.05, 00.35 «Комик в городе» 16+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.45 «Открытый микрофон» 

16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Начать с нуля
Расширен 
перечень видов 
предпринимательской 
деятельности 
для применения нулевой 
налоговой ставки.

О
б этом шла речь на со-
стоявшемся 18 февра-
ля заседании комите-
та облсовета по бюд-

жету, налогам и финансам. 
В обсуждении повестки дня 
участвовали председатель 
комитета Сергей Волков, 
депутаты Наталья Прохо-
рова и Екатерина Чикина, 
заместитель губернатора 
и председателя правитель-
ства области по планирова-
нию, экономике и финан-
сам Вадим Тарасов, члены 
регионального правитель-
ства, уполномоченный по 
защите прав предпринима-
телей в Орловской области 
Евгений Лыкин, представи-
тели Контрольно-счётной 
палаты Орловской области.

О внесении поправок 
в  региональный  закон 
о введении в действие на 
территории Орловской об-
ласти патентной системы 
налогообложения рассказал 
руководитель департамен-
та экономического разви-

тия и инвестиционной де-
ятельности региона Сергей 
Антонцев. Единый налог на 
вменённый доход, по кото-
рому работали предприни-
матели, завершил своё дей-
ствие с 1 января 2021 года.

Патентная система бу-
дет применяться в отноше-
нии 95 видов предприни-
мательской деятельности. 
На восемь категорий рас-

ширен перечень для при-
менения налоговой ставки 
в размере 0 %. Среди них — 
животноводство, изготов-
ление и ремонт бондарной 
посуды и гончарных изде-
лий, валяной обуви, сельско-
хозяйственного инвентаря, 
гравёрные работы, изготов-
ление и ремонт деревянных 
лодок, услуги по вспашке 
огородов и распилке дров.

В региональный закон 
«О налоге на имущество 
организаций» вносятся 
изменения для приведе-
ния документа в соответ-
ствие с региональным за-
коном о государственной 
поддержке инвестицион-
ной деятельности в Орлов-
ской области. Теперь меры 
господдержки будут осу-
ществляться в отношении 

субъектов инвестиционной 
деятельности, являющих-
ся юридическими лицами, 
зарегистрированными на 
территории региона и стоя-
щими на учёте в налоговых 
органах на территории об-
ласти, или юридическими 
лицами, имеющими на Ор-
ловщине обособленное под-
разделение и стоящими на 
учёте в налоговой.

Руководитель департа-
мента финансов региона 
Елена Сапожникова сооб-
щила, что дополнительным 
соглашением между Мини-
стерством финансов Рос-
сийской Федерации и пра-
вительством Орловской об-
ласти продлевается период 
погашения реструктуриро-
ванной задолженности по 
бюджетным кредитам до 
2029 года.

Кроме того, парламента-
рии в первом чтении рас-
смотрели вопрос о внесе-
нии поправок в областной 
закон о бюджетном про-
цессе в Орловской области. 
Председатель профильно-
го комитета Сергей Волков 
пояснил, что законопроек-
том уточняются полномо-
чия правительства области 
и регионального департа-
мента финансов.

По вопросу назначения 
председателя Контрольно- 
счётной палаты региона де-
путаты поддержали канди-
датуру Константина Парши-
на на эту должность по ис-
течении срока полномочий 
в апреле 2021 года нынеш-
него председателя Ивана 
Левина.

Ольга ВОЛКОВА
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ВЫСОКАЯ ГЕНЕТИКА
На Орловщине лучшие бурёнки, самые высокие надои и наилучшее качество молока — 
в племенных предприятиях
17 февраля комитет 
по аграрной политике, 
природопользованию 
и экологии облсовета 
обсудил перспективы 
развития племенного 
животноводства 
на территории Орловской 
области. Заседание 
прошло на базе 
ЗАО «Славянское» 
Верховского района, 
которое имеет статус 
племенного завода 
по разведению 
голштино-фризской 
породы крупного 
рогатого скота.

В 
работе комитета уча-
ствовали его предсе-
датель Татьяна Еро-
хина, члены коми-

тета Леонид Ушаков, Вла-
димир Масалов, Сергей 
Прозукин, Дмитрий Понит-
кин, который является ру-
ководителем ЗАО «Славян-
ское», а также руководите-
ли и специалисты органов 
исполнительной государ-
ственной власти региона, 
органов местного само-
управления, сельскохозяй-
ственных предприятий.

ПЛЕМПРИРОСТ
О мерах, принимаемых 

правительством Орловской 
области по развитию пле-
менного животноводства на 
территории региона, доло-
жил заместитель председа-
теля правительства области 
по развитию АПК Сергей 
Борзёнков.

Как отметил Сергей Пет-
рович, в области проводит-
ся целенаправленная рабо-
та по улучшению состояния 
племенного дела в живот-
новодстве. В регионе функ-
ционируют 20 племенных 
хозяйств. Племенная база 
молочного скотоводства 
представлена 22 стадами 
16 юридических лиц, сви-
новодства — двумя органи-
зациями, имеются два пле-
менных репродуктора по 
разведению лошадей.

Основное внимание в 
ходе заседания было уде-
лено развитию племенно-
го молочного скотоводства. 
Сергей Борзёнков подчерк-
нул, что отмечается тенден-
ция увеличения племенных 
стад на 12 % по сравнению с 
2019 годом, что позволило 
увеличить количество пле-
менных коров на 11,9 %, мо-
лочную продуктивность —  
на 11,3 %.

На текущий момент в 
племпредпритятиях реги-
она содержится более 7100 
племенных коров — на 1140 
голов больше, чем год на-
зад. Работа, проводимая 
специалистами областно-
го департамента сельского 
хозяйства, в 2020 году по-
зволила восьми организа-
циям подтвердить статус 
племенных.

Молока в племпредпри-
ятиях за 2020 год произве-
дено 50,8 тыс. тонн, что со-
ставляет 33,4 % всех кате-
горий хозяйств. Средняя 
молочная продуктивность 
превысила 7800 кг молока 
на корову. От каждой бурён-
ки в племенных заводах на-

доили свыше 9000 кг моло-
ка, в племенных репродук-
торах — более 7500 кг.

Лидерами по надою 
являются ЗАО «Орлов-
ское» — 9054 кг ,  ООО 
«АПК Юность» — 8429 кг, 
АО «ПЗ имени А. С. Геор-
гиевского» — 7516 кг, ООО 
«Речица» — 7800, ЗАО «Ку-
ракинское» — 7915 кг. Но 
самый высокий резуль-
тат по надоям на фураж-
ную корову в прошлом 
году  сложился  в  ЗАО 
«Славянское» — 10 616 кг.

33 ЗИМНИХ ЛИТРА
Показатели ЗАО «Сла-

вянское», относящегося 
к среднему бизнесу, по на-
доям, эффективности поль-
зования землёй, рентабель-
ности, качеству производи-
мой продукции и пр. сопо-
ставимы с результатами 
деятельности зарубежных 
животноводческих ферм 
и нередко выше итогов ра-
боты крупных отечествен-
ных компаний.

Так, в 2020 году урожай 
зерновых культур соста-
вил более 80 ц/га, произ-
ведено скота на убой в жи-
вом весе 2300 тонн, произ-
водство молока составило 
8100 тонн.

С начала года в сель-
хозпредприятии от коровы 
ежедневно получают око-
ло 33 литров молока. Такой 
надой — заявка не просто 

на сохранение продуктив-
ности, а на её увеличение. 
В ЗАО «Славянское» молоч-
ным животноводством за-
нимаются 20 лет.

На фермы изначально 
ставили племенной скот. 
Поголовье приобретали за 
рубежом. Это стало нача-
лом селекционной работы 
по отбору поголовья с са-
мым высоким потенциа-
лом по генетике и лучши-
ми хозяйственными при-
знаками непосредственно 
в хозяйстве, когда селек-
ционеры выбирают жи-
вотных с требуемыми хо-
зяйственно-полезными 
признаками.

В итоге «обрусевшие» 
в «Славянском» правнуч-
ки иностранных бурёнок 
намного превосходят их 
по продуктивности. На-
дои в хозяйстве растут год 

от года: например, в 2016 г. 
в хозяйстве по стаду полу-
чили 6700 тонн молока, а в 
прошлом — 8100 тонн.

— Правильная генетика 
позволяет получать больше 
молока при тех же затра-
тах, повышает производи-
тельность. Благодаря гене-
тическому отбору селекци-
онеры могут влиять на со-
держание белка и жира в 
молоке. Специально ото-
бранные животные реже 
болеют, и при выращива-
нии используется меньше 
лекарств, а продукция вы-
пускается более экологич-
ная, — перечисляет преи-
мущества селекционной 
работы Дмитрий Понит-
кин. — Инвестиции в ге-
нетику — это поддержа-
ние постоянного разви-
тия компании, ведь когда 
этот процесс замедляется 

или останавливается, на-
чинается отставание.

Экологичность «славян-
ской» продукции поддер-
живается кормлением КРС. 
Для бурёнок в зависимости 
от их возраста и физиоло-
гического состояния разра-
ботан вкусный, здоровый 
и обильный рацион из кор-
мов, полученных непосред-
ственно в хозяйстве. Так 
что никакие стимуляторы 
на это производство ни за 
что не проникнут.

Качество кормов обеспе-
чивается за счёт разнообра-
зия выращиваемых кормо-
вых культур и их уборки в 
сроки, когда в травах наи-
большее количество пита-
тельных веществ. Не упу-
стить сроки помогает вы-
сокопроизводительная 
техника.

На качественных кор-
мах бурёнки ЗАО «Славян-
ское» дают молоко, в кото-
ром оптимальное сочета-
ние белков, жиров, углево-
дов, у которого тот самый 
настоящий деревенский 
вкус. «Славянское» молоко 
на протяжении многих лет 
закупает предприятие «Да-
нон». У этой компании тре-
бования к принимаемому 
сырью очень жёсткие: мо-
локо тестируется более чем 
по десяти критериям. Пре-
тензий к качеству молока 
ЗАО «Славянское» не посту-
пало ни разу.

Сельхозпредприятие 
обеспечивает качество мо-
лока за счёт современного 
доильного и холодильно-
го оборудования. Закрытые 
линии производства мини-
мизируют доступ человека, 
который управляет процес-
сами с помощью компью-
тера. Таким образом, обе-
спечивается стерильность 
производства и сохраняется 
первозданный вкус моло-
ка, к которому исключается 
проникновение посторон-
них запахов, включений.

Вместе с тем главным 
фактором эффективности 
ведения племенного мо-
лочного скотоводства яв-
ляется реализация племен-
ной продукции. Так вот: 
ЗАО «Славянское» ежегод-
но ре ализует около 70 пле-
менных нетелей. Кроме 
того, ООО «Орловское» по 
племработе ежегодно ста-
вит бычков из ЗАО «Сла-
вянское» на проверку по 
использованию в качестве 
улучшателей для товарных 
молочных стад.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ 
СЕЛЕКЦИЯ

Перейти на полное им-
портозамещение молочного 
и мясного сырья можно пу-
тём увеличения поголовья 
и улучшения продуктивно-
сти крупного рогатого ско-
та. Поэтому так важно вести 
работу в области генетики. 
Обеспечение нашего сель-
ского хозяйства собствен-
ным генетическим матери-
алом — одна из ключевых 
задач.

Парламентарии в ходе 
заседания поинтересова-
лись государственной под-
держкой племенного жи-
вотноводства в Орлов-
ской области. Как сообщил 
Сергей Борзёнков, на эти 
цели в прошлом году было 
направлено более 330 млн. 
руб лей. В итоге животновод-
ческими сельхозпредприя-
тиями региона в 2020 году 
было продано 450 голов пле-
менного молодняка, а заку-
плено только 250 голов. Оте-
чественная, в частности ор-
ловская, селекция становит-
ся конкурентоспособной.

— Разработанный ме-
ханизм государственной 
поддержки на приобрете-
ние племенного молодняка 
показал, что данное направ-
ление востребовано на вну-
треннем рынке. В 2021 году 
будет продолжена работа по 
приобретению нетелей из 
племенных стад Орловской 
области сельхозтоваропро-
изводителями нашего реги-
она, — подчёркивает Сергей 
Борзёнков.

На текущий год преду-
смотрены более 178 млн. 
рублей субсидий на содер-
жание племенного маточно-
го поголовья сельскохозяй-
ственных животных и при-
обретение племенного мо-
лодняка, а также 10,5 млн. 
рублей на гранты на под-
держку производства и ре-
ализацию сельхозпродук-
ции собственного произ-
водства научным и образо-
вательным организациям 
и другие мероприятия.

Елена НИКОЛАЕВА
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

«КОРОНА» 
НАЧИНАЕТ ТУСКНЕТЬ
В Орловской области постепенно снижается количество пациентов, 
госпитализированы в больницу с COVID-19
Но это не повод 
расслабляться 
и не соблюдать 
ограничительных 
мер, подчеркнул 
руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Орловской области 
Иван Залогин в ходе 
брифинга, который 
состоялся 19 февраля 
в режиме онлайн.

— Сколько заболевших 
гриппом зарегистрирова-
но в Орловской области?

— Грипп на террито-
рии области в этом сезоне 
не регистрировался. В ос-
новном выявляется груп-
па аденовирусов и ринови-
русов. А пока доминирует 
COVID-19.

— Почему в некоторых 
районах мало привитых 
людей от новой корона-
вирусной инфекции?

— Надо учесть, что в че-
тырёх районах области 
только неделю назад откры-
лись прививочные пункты. 
В самое ближайшее время 
они наверстают упущенное 
и будут активно проводить 
вакцинацию местного насе-
ления. Но там, где давно ра-
ботают пункты, люди охот-
но записываются и делают 
прививки. Вакцины в ре-
гионе достаточно. Со вре-
менем вакцинацию будут 
проводить и фельдшеры 
в ФАПах.

— Какие обследования 
необходимо пройти перед 
вакцинацией?

— Специальных обсле-
дований не требуется. Па-
циента осматривает врач. 
Если человек хорошо себя 
чувствует, не имеет симпто-
мов ОРВИ и противопока-
заний, то он будет привит. 
Если человек переболел, то 
он не вакцинируется в те-
чение шести месяцев по-
сле болезни.

— Человек, который 
сделал прививку от коро-
навируса, может заразить 
окружающих?

— Прошедший вакци-
нацию человек не явля-
ется распространителем 
инфекции, в  глобаль-
ном смысле он не опа-
сен для окружающих. Но 
он сам может заразить-
ся, поэтому ему надо со-
блюдать меры безопасно-
сти, пока не сформирует-
ся иммунитет.

— А надо ли носить 
маску тому, кто сделал 
прививку?

— Да, надо, так как это 
обязательное требование 
для тех территорий, где 
действует режим повы-
шенной готовности. Без ма-
ски человека не обслужат 
в магазине, не пустят в раз-
личные учреждения. Когда 
у нас сформируется коллек-
тивный иммунитет, тогда 
и будут меняться требова-
ния по соблюдению огра-
ничительных мер.

— Какова ситуация с 
созданием хосписа в Ор-
ловской области?

— В 2019 году на базе 
Плещеевской районной 

больницы было открыто 
паллиативное отделение на 
30 коек. Как только Кром-
ская больница будет выве-
дена из работы с COVID-19, 
там откроется отделение для 
паллиативных больных на 
30 коек. Думаю, во второй 
половине 2021 года (в зави-
симости от эпидемиологи-
ческой ситуации) такое от-
деление удастся открыть.

— Когда в Орле откро-
ется репродуктивный 
центр ЭКО, обещанный 
в прошлом году?

— К сожалению, откры-
тие центра было отложено 
с 2020 года на 2021-й в свя-
зи с экономической ситуа-
цией. В настоящее время все 
работы близятся к заверше-
нию. Сейчас активно идут 
приёмка и установка обо-
рудования. После проведе-
ния лицензирования и по-
лучения санитарно-эпиде-
миологического разреше-
ния мы планируем открыть 
центр. Возможно, это прои-
зойдёт в мае.

Флешмоб в поддержку 
прививки
На Facebook запущен флешмоб, который 
активно продвигает «Спутник V» по всему 
миру.

Всем, кто привился российской вакциной, 
предлагается сообщить об этом, поставив своё 
фото в специальной рамке. И ещё поучаствовать 

в розыгрыше турпоездки в Москву и Питер. Флешмоб 
уже поддержали лайками 10 тысяч человек из разных 
стран. Благодаря 
этому можно 
узнать, что думают 
про «Спутник V» 
самые обычные 
люди. Как сообщает 
«Российская газета», 
все комментарии 
очень интересные 
и доброжелательные. Один австралиец написал, 
что у них нет российской вакцины, и горько пошутил: 
«Надеюсь, вы сможете отправить мне немного 
(«Спутника V») в Австралию». Лишь один человек 
написал, что русский препарат «не нужен».

Конкуренты 
коронавируса
Врачи назвали пять опасных инфекций, 
которые не менее опасны, чем COVID-19, 
и которые не побеждены до сих пор.

Первая в рейтинге этих известных заболеваний — 
корь. Она очень заразна и коварна. На первом этапе 
её не отличишь от симптомов простуды, а потому 

заразившийся человек, ни о чём не подозревая, 
успешно сеет заразу среди близких. На втором месте — 
грипп, который даёт много осложнений и тоже заразен. 
Достаточно одного больного коллеги на работе, чтобы 
дружно переболели все отделы.

На третьем месте — 
гепатиты В и С. Вирус 
гепатитаа В — один из 
самых устойчивых. Он 
почти бессмертен — 
ему не страшны 
ни кислая среда, 
ни замораживание, 
ни высокие 
температуры. 
Хроническая форма гепатита В вызывает воспаление 
печени, которое становится причиной её цирроза 
или рака. Гепатит С ещё коварнее. Он притворяется 
другими болезнями, пока не станет слишком 
поздно. Ещё одно из заболеваний — туберкулёз. Он 
поражает лёгкие, кости, головной мозг, мочеполовую 
и пищеварительную системы, глаза, кожу, лимфоузлы. 
И последний вирус — ВИЧ, который пока неизлечим. 
Это король всех вирусов, ибо вызывает поражение 
иммунной системы. Из-за этого любая инфекция 
может стать для человека смертельно опасной.

Операция в 101 год
В Красноярске прооперировали пациента, 
которому исполнился 101 год.

Возрастной пациент пришёл на приём 
в поликлинику с жалобами на слабость и отёки 
ног. Мужчину обследовали, и оказалось, что ему 

необходимо заменить электрокардиостимулятор — 
прибор для поддержания сердечного ритма.

Операция прошла 
успешно. Современные 
технологии позволяют 
с хорошим результатом 
оперировать самую 
тяжёлую категорию 
пациентов.

— Как только 
мужчине разрешили 
вставать с кровати, 
он первым делом побрился, привёл себя в порядок, — 
рассказала лечащий врач пациента — кардиолог 
Александра Прокопенко. — Шутит и над нами, 
и над собой, всегда на позитиве, а это тоже помогает 
при лечении.

Как сообщается на сайте Минздрава РФ, 
у 101-летнего пациента — трое детей, внуки 
и правнуки. По его мнению, секрет долголетия — 
в оптимизме и чувстве юмора.

Миллионы на реабилитацию
На 120 миллионов 
рублей приобретены 
технические средства 
реабилитации для 
орловских льготников.

Орловское региональное 
отделение Фонда соци-
ального страхования 

закупило трости, костыли, 

ходунки, опоры, поручни, 
подгузники, слуховые ап-
параты, кресла-коляски. 
Чтобы получить средство 
реабилитации, льготнику 
необходимо стать на учёт 
в Орловском региональ-
ном отделении ФСС, пре-
доставив заявление, ин-
дивидуальную программу 

реабилитации, паспорт, 
СНИЛС.

Сделать это можно в цен-
тре клиентского обслужива-
ния ФСС по адресу: г. Орёл, 
ул. Степана Разина, д. 3 с по-
недельника по пятницу. Так-
же оказать такую услугу могут 
в любом филиале МФЦ на тер-
ритории Орловской области.

В условиях пандемии, 
как сообщает пресс-служ-
ба Орловского реготде-
ления ФСС, подавать до-
кументы удобнее и безо-
паснее  в  электронном 
виде через Единый пор-
тал государственных и 
муниципальных  услуг 
www.gosuslugi.ru.

Медновости

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Иван Залогин, руководитель департамента 
здравоохранения Орловской области:
— Несмотря на то что наблюдается устойчивая тенденция 
по снижению госпитализации в ковидные отделения, 
необходимо соблюдать все ограничительные меры. Никто 
не исключает подъёма заболеваемости весной. Сегодня 
гарантированную защиту и формирование иммунитета даёт 
вакцинация, поэтому надо обязательно сделать прививку 
от COVID-19.
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес». Праздничный 

выпуск 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
01.50 Вечерний Unplugged 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.05, 23.55, 00.35, 04.45, 
05.35, 06.15 «Главные 
новости». 12+

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

с краеведом». 12+
09.35 Д/ц «Живые символы 

планеты. Румыния. Растения». 
12+

10.00, 17.55 Т/с «Любопытная 
Варвара» 12+

10.50, 18.40 Т/с «Напарницы» 16+
11.40, 13.30, 17.00, 17.25 

Т/с «Улётный экипаж» 12+
13.55, 20.35 Т/с «Королева игры» 

16+
14.50 «Слава богу, ты пришёл!». 16+
15.40, 02.20 «Манекенщицы». 16+
16.30 Д/ц «Живые символы 

планеты. Узбекистан. 
Животные». 12+

19.55, 23.30, 05.10 «Персона грата». 
12+

20.20, 00.20, 06.00 «Время закона». 
12+

21.30, 03.10 Х/ф «Весёлые 
каникулы» 16+

01.00 Д/ц «Выдающиеся люди 
Российского государства». 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 Т/с «Акушерка. Счастье 

на заказ» 16+

23.35 «Дом культуры и смеха. 
Весна» 16+

02.00 Х/ф «Кабы я была царица...» 
12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 21.55 
Новости

06.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 
01.00 Все на матч!

09.00, 12.50 Специальный репортаж 
12+

09.20 Профессиональный бокс. 
Г.Дрозд — К. Влодарчик. 
Трансляция из Москвы 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. 

В. Минаков — Ди Дж. 
Линдерман. В. Минаков — 
Т.Джонсон. Fight Nights 16+

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

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

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

22.05 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. «Валенсия» — 

«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) — «Альба» 
(Германия). Евролига. 
Мужчины 0+

04.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
0+

05.00 Хоккей. «Аризона Койотис» — 
«Миннесота Уайлд». НХЛ. 
Прямая трансляция

 НТВ

05.10 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. Судьбы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.30 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «Муж по вызову» 16+
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.40 
Т/с «Черная лестница» 16+

19.40, 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, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые пятна
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 

18.15, 19.10, 19.45, 20.55 
Голливуд Страны Советов

08.40 Х/ф «Моя любовь»
10.15 ХX век
11.50 Открытая книга
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне»
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка»
15.05 Письма из провинции
15.45 Х/ф «Подкидыш»
16.55 «Энигма»
17.35 Симфонические оркестры 

России. Московский 
государственный 
академический 
симфонический оркестр. 
Дирижер П. Коган

18.30 «Царская ложа»
20.00, 22.45 Линия жизни
21.10 Д/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж»

00.00 Х/ф «Королева Испании»
02.10 Д/с «Искатели»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» 0+
08.25 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Большие праздники» 0+
09.30 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+
10.05 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+
11.15 М/с «Три кота» 0+
11.45 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Металионы» 6+
13.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов 

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

14.10 М/с «Псэмми. Пять детей 
и волшебство» 6+

14.55 М/с «Джинглики» 0+
15.35 «Курьёз не всерьёз!» 0+
15.40 «Король караоке» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.00 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» 0+
20.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Новаторы» 6+
23.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.05 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
01.00 М/с «Везуха!» 6+
02.30 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

 ОТР

06.00 «Потомки» 12+
06.25, 17.05 М/с «Гора самоцветов» 

0+
06.40 Т/с «Капкан» 16+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.50 «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 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 6+

10.35 Х/ф «Девушка с характером» 
12+

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.20, 18.05 Х/ф «Ретро втроем» 

16+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
22.30 Х/ф «Плюс один» 16+
00.10 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
02.20 Х/ф «Воспитание жестокости 

у женщин и собак» 12+
04.15 Х/ф «Весна» 0+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Игра с тенью» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «Чёрная месса» 

12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вне игры» 12+
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» 12+

20.00 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 
Орлов» 12+

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+

00.05 Х/ф «Красная лента» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Т/с «Призраки 

Замоскворечья» 12+
05.00 Д/ф «Вера Васильева. 

Из простушек в королевы» 
12+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
01.45 Х/ф «Призрачная красота» 

16+
03.15 Х/ф «Горец» 12+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Х/ф «Звёздные войны. 

Последние джедаи» 16+
13.00 Русские не смеются 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
23.20 Х/ф «Охотник за головами» 

16+
03.50 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05.20 М/ф «В лесной чаще» 0+
05.40 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35, 04.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.35, 05.30 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.55, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.00, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.30, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» 

16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «День расплаты» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 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 Гадалка 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Д/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Достать ножи» 16+
22.15 Х/ф «Киллеры» 16+
00.15 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
02.30 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной 16+
03.15 Громкие дела 16+
04.15 Д/с «Городские легенды» 16+
05.00 Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+

07.10, 08.20, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05, 17.35, 18.40, 21.25 
Т/с «Штрафник» 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» 12+
01.45 Т/с «Лига обманутых жен» 

12+
04.50 Д/ф «Раздвигая льды» 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, 13.30, 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+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
04.15, 05.10 «Открытый микрофон» 

16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Повариха. 5. Этажерка. 10. Лекало. 11. Апломб. 13. Табу. 15. Адъюнкт. 16. Мрак. 20. Тумба. 21. Шулер. 23. Лавка. 24. Стол. 
25. Мода. 31. Рельс. 32. Место. 33. Забор. 34. Панк. 35. Автокар. 38. Азот. 41. Ендова. 42. Стража. 44. Староста. 45. Фельетон.
По вертикали: 1. Простота. 2. Вал. 3. Руки. 4. Холод. 6. Тупик. 7. Жмот. 8. Раб. 9. Антиквар. 12. Мюсли. 14. Бомж. 17. Ривз. 18. Дантист. 19. Кладезь. 
21. Шелом. 22. Рэмбо. 26. Прополис. 27. Клин. 28. Исток. 29. Обоз. 30. Критикан. 36. Виват. 37. Антре. 39. Ядро. 40. Шаль. 41. Ева. 43. Акт.
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uПо горизонтали: 1. Специалистка 
по приготовлению пищи. 5. Предмет мебели 
из ряда полок одна над другой. 10. Фигурная 
линейка для кривых линий. 11. Неоправданная 
напыщенность, самоуверенность. 13. Нечто 
запретное, строгий запрет. 15. Лицо, 
готовящееся к преподавательской деятельности 
в военной академии. 16. Выражение «хоть 
глаз выколи» одним словом. 20. Широкий 
и низкий столб у тротуара и причала. 
21. Мошенник, которого канделябрами бьют. 
23. И незамысловатая скамья, и ретромагазин. 
24. Его накрывают хлебосольные хозяева 
к приходу гостей. 25. За ней следят гламурные 
особы. 31. Без чего не может быть железной 
дороги? (ед. ч.). 32. «Точка», которую стремятся 
занять под солнцем. 33. Дачная преграда, 
сооружённая для защиты от воришек. 
34. Молодой человек с гребнем на голове. 
35. Машина, разъезжающая по заводскому 
цеху. 38. Газ, который французский химик 
Антуан Лавуазье в 1787 году предложил 
назвать «безжизненным». 41. Посуда для вина, 
пива на Руси. 42. Под неё берут в зале 
суда. 44. Должностное лицо крестьянского 
общественного управления в царской 
России. 45. Газетная или журнальная статья 
на злободневную тему.

По вертикали: 1. Хуже воровства в известной 
поговорке. 2. В океане — девятый, 
на фронте — огневой, а в автомобиле — 
карданный. 3. Самое экономичное средство 
для мытья посуды. 4. «Собачий» показатель 
термометра за окном. 6. Железнодорожный 
путь, соединяющийся с другими путями 
только одним концом. 7. Человек, у которого 
прошлогоднего снега не допросишься. 
8. Любой человек, выполняющий волю 

божью. 9. Старьёвщик, знающий цену своему 
старью. 12. Хлопья с сухофруктами, поданные 
на завтрак. 14. Где попало отдыхает, 
все бутылки собирает и помойки проверяет. 
17. Киану, побывавший «на гребне волны». 
18. Зубодёр в белом халате. 19. Неистощимый 
источник мудрых мыслей. 21. Защита 
головы русского богатыря. 22. Ветеран 
Вьетнама с лицом Сильвестра Сталлоне. 
26. Клейкое вещество, собранное пасечником. 
27. Кусок ткани в форме треугольника. 
28. Ключ для Волги, но не для автомобиля. 

29. Он всегда плетётся в конце воинского 
соединения. 30. Склонен во всём видеть лишь 
недостатки. 36. Приветствие из названия 
фильма о гардемаринах. 37. Комедийная 
разговорная сценка или пантомима. 39. Какой 
легкоатлетический снаряд имеет наименьшую 
дальность полёта? 40. «Купи мне … , отцу купи 
порты, у нас в дому большие недостатки» 
(С. Есенин). 41. Была нужна Адаму дева, Господь 
изъял ребро и получилась … . 43. Законченная 
часть драматического произведения 
или театрального представления.
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***
— А ты бегаешь по утрам?
— Да, в основном по дому, 
с криками: «Блин, всё, 
проспал!»

***
По оценкам экспертов, 
цены в российских 
магазинах уже преодолели 
отметку «Однако...» 
и приблизились 
к «Ни фига себе!».

***
Наконец-то наступил тот 
возраст, когда мой бунт 
уже никому не нужен 
и я сама при первых 
холодах надеваю шапку.

***
— Мам, пап, я хочу жить 
одна.
— Мы рады за тебя, дочка.
— Ваши вещи я уже 
собрала.

***
Дедушка очень сильно 
шаркал тапками 
и уже через два месяца 
не смог выбраться 
из образовавшейся 
в коридоре колеи.

***
— Почему на фармацевта 
нужно так долго учиться?
— Там три года уходит 
только на то, чтобы 
научиться читать рецепты, 
выписанные врачами.

***
— Две бутылки виски 
и пачку сигарет, пожалуйста.
— Чем будете 
расплачиваться: 
наличными или картой?
— Здоровьем.
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

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

Герой, одержимый страстью» 
12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Интердевочка» 16+
16.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

18.25 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Давай разведемся!» 16+
23.05 Юбилейный концерт 

Анжелики Варум 12+
00.35 Х/ф «Как украсть миллион» 

6+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона грата». 12+
08.20, 12.50 «Время закона». 12+
09.05 Т/с «Любопытная Варвара» 

12+
09.50 Т/с «Напарницы» 16+
10.40 Т/с «Королева игры» 16+
11.35, 13.30 Т/с «Улётный экипаж» 

12+
13.55, 01.30 «Муж напрокат». 16+
14.45, 02.20 Д/ц «Агрессивная 

среда. Промышленная 
высота». 12+

15.35 Д/ц «Природоведение. 
Кто как дышит?». 6+

16.00 Д/ц «Волонтёры. Коста-Рика. 
Черепахи». 12+

16.45, 03.10 Д/ц «Магия вкуса. 
Бельгия. Деликатесы 
Фландрии». 12+

17.15, 03.40 Д/ф «Самый главный 
посол. Анатолий Добрынин» 
12+

18.10, 18.35 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+

19.00, 23.05, 06.05 «Программа. 
Главное». 12+

19.30, 23.35, 06.35 «Область 
решений». 12+

19.50, 23.55, 06.55 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской. 12+

20.05, 20.50 Т/с «Чужая милая» 12+
21.35, 04.30 Х/ф «Невеста» 16+
00.10 Д/ц «Выдающиеся люди 

Российского государства». 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

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «Нарисованное счастье» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 12+
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. «Аризона Койотис» — 
«Миннесота Уайлд». НХЛ. 
Прямая трансляция

07.35, 09.20, 12.00, 16.50 Новости
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45 

Все на матч!
09.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
09.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.55 Х/ф «Игра смерти» 16+
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии

14.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Германии

16.20 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

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

21.00 Футбол. «Бавария» — 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

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

01.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Регби. Россия — Румыния. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Сочи 0+

04.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
0+

05.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов 
0+

 НТВ

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Идеальное убийство» 

16+
07.25 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 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03.45 Т/с «Дорожный патруль» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 
Т/с «Детективы» 16+

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

Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+

13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 17.35, 
18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.20 

Т/с «Черная лестница» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай», 

«Сказки-невелички»
07.40 Х/ф «Сельская учительница»
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 

20.55 Голливуд Страны 
Советов

09.35 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10.05 Х/ф «Укрощение строптивой»
11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный 

мир острова Биоко 
и его короли»

13.00 Д/с «Русь»
13.45 Д/с «Красивая планета»
14.00 Х/ф «Сердце не камень»
16.15 Линия жизни
17.10 «Красная лента». Гала-концерт 

звёзд мировой оперы
18.45 Х/ф «Стакан воды»
21.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!»
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис»
23.40 Клуб 37
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Бурёнка Даша» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
08.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
10.45 «Зелёный проект» 0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
11.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.00 М/с «Три кота» 0+
12.30 «ТриО!» 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Фееринки» 0+
13.30 М/с «Турбозавры» 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 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
17.10 М/с «Простоквашино» 0+
19.00 М/ф «Снежная королева» 0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 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+
23.20 М/с «Новаторы» 6+
23.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.05 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
01.00 М/с «Везуха!» 6+
02.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

 ОТР

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
06.50, 10.35 М/с «Гора самоцветов» 

0+
07.20 «Хит-микс RU.TV» 

c Еленой Север 12+
08.15 «Новости Совета Федерации» 

12+
08.30, 14.45, 15.05 «Календарь» 

12+
09.25 «За дело!» 12+
10.05 «Дом «Э» 12+
11.05, 18.30, 02.05 «Домашние 

животные» с Григорием 
Манёвым 12+

11.30, 13.05 Х/ф «Плюс один» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 Творческий вечер Джахан 

Поллыевой «Личное» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
17.05 Д/ф «Жена Рубенса и черное 

золото» 12+
18.00 «Гамбургский счёт» 12+
19.05, 05.05 «ОТРажение» 

с Дмитрием Лысковым 12+
20.00 «Моя история» 12+
20.30 Х/ф «Воспитание жестокости 

у женщин и собак» 12+
21.55 Х/ф «Ретро втроем» 16+
23.35 Концертная программа 

«О чём поют мужчины» 12+
02.35 Х/ф «Фантазии Фарятьева» 

6+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Дамское танго» 12+
07.30 Православная энциклопедия 

6+
08.00 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» 12+
09.30 Х/ф «В стиле Jazz» 16+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Укротительница тигров» 

0+
13.50 «10 самых...» 16+
14.25 Х/ф «Обмани себя» 12+
18.15 Х/ф «Кукольный домик» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 Д/ф «90-е. Водка» 16+

00.40 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» 16+

01.25 Специальный репортаж 16+
01.50 Линия защиты 16+
02.15 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 

16+
02.55 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
03.35 Д/ф «90-е. Поющие «трусы» 

16+
04.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.45 Х/ф «СуперБобровы» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
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 «Kingsman. Золотое 

кольцо» 16+
20.10 Х/ф «Великая стена» 16+
22.05 Х/ф «Оверлорд» 16+
00.00 Бокс. Бой-реванш за звание 

чемпиона в тяжёлом весе. 
Д. Уайт — А. Поветкин. Прямая 
трансляция 16+

03.20 Х/ф «Спаун» 16+
04.50 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. 
Я. Блахович — И.Адесанья. 
Прямая трансляция 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 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, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 «Между нами шоу» 16+
12.15 Х/ф «Охотник за головами» 

16+
14.35 Х/ф «Копы в юбках» 16+
16.55 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Малефисента» 12+
22.55 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
03.20 Х/ф «Огни большой деревни» 

12+
04.35 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05.25 М/ф «Приключения запятой 

и точки» 0+
05.40 М/ф «Как ослик грустью 

заболел» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 Т/с «Проводница» 16+
07.35 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 

16+
09.30 Х/ф «Побочный эффект» 16+
11.25, 02.50 Т/с «Затмение» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Миллионерша» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «Киллеры» 16+
12.15 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
15.15 Х/ф «Сын маски» 12+
17.00 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

16+
22.45 Х/ф «Эволюция» 12+
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.30 

Т/с «Викинги» 16+
04.15 Д/с «Городские легенды» 16+
05.00 Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Иван да Марья» 0+
06.55, 08.15 Х/ф «Берегите 

мужчин!» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным 6+
10.10 «Легенды кино» 6+
11.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым 12+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 12+
14.05 Д/с «Улика из прошлого» 16+
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная 

революцией» 6+
18.10 «Задело!» 

с Николаем Петровым
00.05 Т/с «Благословите женщину» 

12+
03.35 Х/ф «Девушка с характером» 

0+
05.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» 16+

20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
02.40, 03.30 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ОЗЕРОВА

ОТ 16 ДО 28 ЛЕТ
Дружба, зародившаяся в этот 

период, обычно бывает самой 
крепкой и продолжительной.

В этом возрасте у человека 
ещё нет большого жизненного опыта. 
Он не выбирает друзей. Друзья, 
как правило, появляются в школе, 
институте или во время общих занятий 
по интересам. Психологи утверждают, 
что в таких условиях зарождается крепкая 
дружба на многие годы. В более зрелом 
возрасте исчезает доверие, а без него 
дружба невозможна. С годами человек 
уже более избирательно относится 
к новым знакомствам, заботясь 
о комфорте и даже выгоде в отношениях.

Сайт Яндекс.Дзен

ОСТРОВ СВИНЕЙ
Это островок на Багамах, 

где основное «население» 
состоит из одичавших домашних 
водоплавающих поросят.

По одной версии, свиней переселили 
сюда из фермы, которая находилась 
на соседнем обитаемом острове. 
Это сделали из-за неприятного запаха, 
который негативно сказывался 
на туристическом развитии местности.

Тем не менее туристы любят 
приплывать на остров, чтобы покормить 
милых зверушек. И поросята быстро 
к этому привыкли. Увидев лодку, 
они стали выходить навстречу туристам, 
заходить в воду всё глубже, а затем 
и вовсе научились плавать.

Сайт cattur.ru

НЕГОДЯЙ
Так в XVIII веке называли мужчин 

призывного возраста, которые 
не были пригодны к военной службе.

Юноши этого возраста делились 
на «годяев» и «негодяев». К негодным 
относились больные, инвалиды 
и единственные сыновья из крестьянских 
семей.

Слово «негодяй» в те времена не было 
бранным. Оно всего лишь означало 
«рекрут, оказавшийся непригодным 
к воинской службе». Говоря современным 
языком — «белобилетник». И ничего 
больше.

Сайт lexicography.online

ИМБИРЬ В ЛЮБОМ ВИДЕ
Это целебное растение, но даже 

у него есть свои противопоказания.
Имбирь обладает 

противовоспалительными, 
антипаразитарными 
и антибактериальными свойствами. 
Но при этом, как утверждает врач-
диетолог Мария Черняева, он 
способствует разжижению крови, 
оказывает негативное влияние при 
болезнях желчного пузыря, поскольку 
усиливает отток желчи. Также не 
рекомендуется употреблять ароматный 
корень тем, у кого есть воспалительные 
заболевания слизистой желудка.

Сайт health.mail.ru
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  7 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+

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)
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 Д/ф «Скользить по краю» 12+
14.20 «ДОстояние РЕспублики». 

К юбилею Андрея Миронова 
12+

15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком» 
16+

19.25 «Лучше всех!». Праздничный 
выпуск 0+

21.00 Время
21.50 «Ледниковый период» 0+
23.55 Концерт группы «Рондо» 12+
01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.40 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15 Д/ц «Природоведение. 
Кто как дышит?». 6+

09.35, 10.00, 18.10, 18.35 
Т/с «Последний из Магикян» 
12+

10.25, 11.10, 21.15, 22.00 
Т/с «Чужая милая» 12+

11.55 Д/ц «Euromaxx. Окно 
в Европу». 16+

12.25 Д/ц «Агрессивная среда. Еда». 
12+

13.10 «Свадебный размер». 16+
14.00 Д/ц «Всё как у зверей. 

Слоны». 12+
14.30, 14.55 Д/ц «Про животных 

и людей. Индийские 
погонщики верблюдов». 12+

15.25 Д/ф «Стас Михайлов: 
«Все слёзы женщин» 12+

16.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева. 12+

22.50, 05.05 Х/ф «Джуди» 16+
02.55 Д/ц «Выдающиеся люди 

Российского государства». 12+
04.15 Д/ц «Волонтёры. Коста-Рика. 

Черепахи». 12+

 РОССИЯ-1

04.30, 01.30 Х/ф «Родная 
кровиночка» 12+

06.00, 03.05 Х/ф «Любовь 
из пробирки» 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 Х/ф «Неотправленное 
письмо» 12+

15.25 Х/ф «Лёд» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Р. Бандехас — С. Петтис. 
Bellator. Трансляция из США 
16+

07.00, 09.20, 17.30 Новости
07.05, 00.05 Все на матч!
09.25 М/ф «Старые знакомые» 0+
09.45 М/ф «Приходи на каток» 0+
09.55 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 90 км. 
Прямая трансляция 
из Швеции

13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии

14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Германии

17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии

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

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.00 Х/ф «Игра смерти» 16+
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Нидерландов 
0+

02.00 Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) — «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Плей-офф. Женщины 0+

03.30 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» — «Нью-Йорк 
Рейнджерс». НХЛ. Прямая 
трансляция

 НТВ

05.15 Х/ф «Муж по вызову» 16+
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+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных 

событиях 16+
02.15 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.50, 06.40 
Т/с «Черная лестница» 16+

07.35, 08.35, 09.35, 10.35, 23.20, 
00.25, 01.25, 02.20 Х/ф 
«Пустыня» 16+

11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.25, 18.25 
Т/с «Морские дьяволы-3» 12+

19.25, 20.25, 21.25, 22.25 
Т/с «Морские дьяволы-4» 16+

03.10 Х/ф «Последний шанс» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Осьминожки». 
«Лоскутик и Облако»

07.45 Х/ф «Машенька»
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 

19.15 Голливуд Страны 
Советов

09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 Х/ф «Стакан воды»
12.35 Письма из провинции
13.25, 01.40 Диалоги о животных
14.20 Д/ф «Другие Романовы»
15.05 Х/ф «Майерлинг»
17.25 «Пешком...»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Мой младший брат»
21.50 Шедевры мирового 

музыкального театра
00.10 Х/ф «Укрощение строптивой»
02.20 Мультфильмы

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35, 11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» 0+
08.20 М/с «Три кота» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Монсики» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
11.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.00 М/с «Буба» 6+
12.30 «Игра с умом» 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
13.30 М/с «Фиксики» 0+
14.30 «Букабу» 0+
14.45 М/с «Поросёнок» 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 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
17.10 М/с «Панда и Крош» 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 «Лео и Тиг» 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+
23.20 М/с «Новаторы» 6+
23.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.05 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
01.00 М/с «Везуха!» 6+
02.30 М/с «Бумажки» 0+
03.55 М/с «Приключения Тайо» 0+

 ОТР

06.00, 16.05 «Большая страна» 12+
06.55 «За дело!» 12+
07.30 «От прав к возможностям» 

12+
07.45 «Служу Отчизне!» 12+
08.15 «Гамбургский счёт» 12+
08.45, 14.45, 15.05 «Календарь» 

12+
09.40, 13.05, 03.10 Х/ф «12 

стульев» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
17.05 Д/ф «Создать космонавта» 6+
18.00 «Активная среда» 12+
18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 

12+
19.45 Х/ф «Достояние республики» 

6+
22.00 «Вспомнить всё» 12+
22.25 Х/ф «Фантазии Фарятьева» 

6+
01.45 Х/ф «Девушка с характером» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Евдокия» 0+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Д/с «Любимое кино» 12+
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Черный 

Орлов» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня не спета» 
12+

12.45 Х/ф «Блондинка за углом» 
12+

14.30 Московская неделя
15.05 «Между нами, блондинками...» 

Юмористический концерт 12+
16.05 Х/ф «Московский романс» 

12+
18.10 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
22.15 Д/с «Актерские судьбы» 12+
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
23.55 Х/ф «Ва-банк» 12+
01.40 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
04.45 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+

 РЕН ТВ

05.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 
Я. Блахович — И.Адесанья. 
Прямая трансляция 16+

07.00 Х/ф «Во имя короля» 16+
09.05 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
13.50, 20.55 Х/ф «Мумия» 12+
16.15 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Глупота по-американски» 

16+
01.55 «Собрание сочинений» 16+
04.25 «Задорнов — детям» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 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+
11.00, 02.10 Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот» 16+
12.35 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
15.05 Х/ф «Золотой компас» 12+
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» 6+
00.25 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время» 16+
03.20 Х/ф «Анаконда-2. Охота 

за проклятой орхидеей» 12+
04.50 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05.15 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Айболит и Бармалей» 

0+
05.40 М/ф «Как это случилось» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40 Х/ф «Миллионерша» 16+
10.45 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф «Стеклянная комната» 

16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Другая я» 16+
03.15 Т/с «Затмение» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 12+
10.30 Х/ф «Сын маски» 12+
12.15 Х/ф «Эволюция» 12+

14.15 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
16+

16.15 Х/ф «Достать ножи» 16+
19.00 Х/ф «Ужастики» 12+
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
23.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
00.30 Х/ф «Капитан Зум. Академия 

супергероев» 12+
02.00 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной 16+
02.45 Громкие дела 16+
03.30 Д/с «Городские легенды» 16+
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 

16+

 ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» 12+

07.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» 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 Д/с «Оружие Победы» 6+
14.05 Т/с «Викинг» 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 Т/с «Без правил» 16+
03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная интуиция» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Ольга» 16+

19.00 «Пой без правил. 
Спецвыпуск» 16+

20.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+

22.00 «Stand up» 16+
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» 16+
02.10, 03.00 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy Баттл» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На свет появилась двойня…
С начала 2021 года 
изменились размеры 
пособий по беременности 
и родам.

Минимальное пособие по бере-
менности и родам в 2021 году 
составляет 58 878,40 рублей для 

мамы одного ребёнка и 81 588,64 руб-
лей, если на свет появилась двой-
ня или больше детей. Оно рассчи-
тывается исходя из МРОТ, который 
равняется 12 792 рублям.

Максимальная выплата по бе-
ременности и родам в текущем 
году составляет 340 795 рублей 
при рождении одного ребёнка 
и 472 244,50 рублей — при рожде-
нии сразу нескольких детей. На по-
собие в таком размере могут рас-
считывать трудоустроенные жен-
щины, средняя зарплата которых 
за два года до декретного отпуска 
была не ниже 73 тысяч рублей.

Как сообщает пресс- служба 
Орловского регионального отде-

ления ФСС РФ, пособие по бере-
менности и родам выплачивается 
в размере 100 % средней заработ-

ной платы, которая была у рабо-
тающей женщины в предыдущие 
24 месяца, но оно не может быть 
ниже или выше, установленных го-
сударством размеров. Также сумма 
выплаты зависит от длительности 
декретного отпуска: при одноплод-
ной беременности он продолжает-
ся 140 дней, при осложнённых ро-
дах — 156 дней, а при многоплод-
ной беременности увеличивается 
до 194 дней.

Ирина ОЗЕРОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Конкурс 
по охране труда 
для работодателей

В соответствии с указом Губернатора Орлов-
ской области от 2 октября 2012 г. № 404 в регио-
не проходит областной смотр-конкурс на лучшее 
состояние условий и охраны труда в организа-
циях и муниципальных образованиях области.

Участвовать в нём могут все муниципаль-
ные образования и организации любых форм 
собственности.

В текущем году будет оценена деятельность 
органов местного самоуправления, профсоюзов, 
работодателей по созданию здоровых и безопас-
ных условий труда на рабочих местах за 2020 год.

Для участия в смотре-конкурсе необходимо 
представить в департамент социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда и занятости Ор-
ловской области (302040, г. Орёл, ул. Лескова, 22) 
заявку на участие и показатели для проведения 
смотра-конкурса на лучшее состояние условий 
и охраны труда в муниципальном образовании 
или в организации. Для муниципальных обра-
зований — см. приложения 2 и 4 к Положению 
о смотре-конкурсе. Для организации — при-
ложения 1 и 3.

Документы принимаются до 1 апреля.
Организации, допустившие в 2020 году не-

счастные случаи на производстве со смертель-
ным или тяжёлым исходом, а также групповой 
несчастный случай (за исключением несчаст-
ных случаев в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий и противоправных дей-
ствий других лиц, произошедших не по вине 
работодателя), к участию в смотре-конкурсе 
не допускаются.

Победители награждаются дипломами 
и денежными премиями. Награждение, согласно 
Положению о смотре конкурсе, планируется 
в сентябре 2021 года.

Дополнительную информацию можно узнать 
по телефону 8 (4862) 55-30-82.

ИНДЕКСАЦИЯ

Социальные выплаты подросли
С 1 февраля на 4,9 % 
увеличены ежемесячные 
денежные выплаты.

Размер индексации определён 
исходя из уровня инфляции за 
2020 год.
Также проиндексирован набор 

социальных услуг, входящий в со-
став ЕДВ. Как известно, он может 
предоставляться в натуральной или 
денежной форме. Стоимость пол-
ного денежного эквивалента набо-
ра с 1 февраля 2021 года составляет 
1 211,66 руб. в месяц. После индекса-
ции перечень социальных услуг бу-
дет выглядеть следующим образом:

• предоставление лекарственных 
препаратов, медицинских изделий 
и продуктов лечебного питания для 
детей-инвалидов (денежный экви-
валент — 933,25 руб. в месяц);

• предоставление путёвки на 
санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболева-
ний (144,37 руб. в месяц);

• бесплатный проезд в приго-
родном железнодорожном транс-
порте или в междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно 
(134,04 руб. в месяц).

Помимо этого с февраля уве-
личилось пособие  на  погре-
бение , которое  Пенсионный 

фонд России выплачивает род-
ственникам умершего нерабо-
тавшего  пенсионера. Размер 
пособия — 6 424,98 рублей.

Владимир РОЩИН

ЦИФРА

274 млн. 
рублей реготделение ФСС РФ 
перечислило застрахованным 
гражданам в качестве пособий 
по беременности и родам 
за 2020 г.

ЦИФРА

> 196 тыс. 
орловцев получают ежемесячные 
денежные выплаты

СПРА ВК А
Право на получение ЕДВ имеют: ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, инвалиды, лица, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, Герои 
Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, члены 
семей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
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Полосу подготовил Александр ТРУБИН

Победный прыжок
Студент Орловского 
училища олимпийского 
резерва выиграл 
чемпионат России 
в прыжках в длину.

Михаил Акименко взял 
планку, установленную на 
высоте 2,31 метра. Этот резуль-
тат — повторение рекорда 
страны в этом сезоне. После 
того как победа была оформ-
лена, Михаил попытался взять 
планку, установленную на 
высоте 2,34 см, но сделать этого 
не сумел.

— Хотелось попрыгать на 
результат, а получилось попры-
гать на победу. Сегодня чувство-
вал себя прекрасно, но при этом 
понимаю, что в техническом 
плане мне ещё нужно прибав-
лять, — сказал  Акименко.

Напомним, что Михаил Аки-
менко — серебряный призёр 
чемпионата мира по лёгкой 
атлетике 2019 года.

Кубок — наш!
Воспитанники ДЮСШ «Орёл-Карат» 
выиграли 16 медалей 
на всероссийских соревнованиях 
Кубок Петра Великого.

В состязаниях, прошедших в Липецке, при-
няли участие около 650 каратистов из 23 реги-
онов страны. На счету наших атлетов — четыре 
золотые, пять серебряных и семь бронзовых 
наград.

Чемпионами в своих категориях стали Ана-
стасия Матвеева, Александр Лысых, Варвара 
Головина и Дарья Чижикова. Для наших спорт-
сменов эти соревнования были одним из эта пов 
отбора на первенство России среди кадетов, юни-
оров и молодёжи в Омске и первенство России 
среди юношей и девушек в Нижнем Новгороде.

Добавим, что победители и призёры тре-
нируются под руководством О. П. Кошелева, 
А. И. Панкратова, А. А. Чупахина, С. Н. Балашова, 
А. О. Меграбяна и О. В. Мамедова.

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ФУТБОЛ!
Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, правительство Орловской области и федерация 
футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола

Документ подписан в рам-
ках реализации общенацио-
нальной стратегии развитии 
этого вида спорта в России до 
2030 года и федерального про-
екта «Спорт — норма жизни». 
Он поможет систематизировать 
работу по дальнейшему разви-
тию футбола в регионе, распре-
делить сферы ответственности 
между РФС, Министерством 
спорта РФ, региональными 
властями и федерацией фут-
бола области, а также позволит 
создать условия для увеличе-
ния количества мужчин, жен-
щин и детей, систематически 
занимающихся  футболом 
в области.

Для этого в регионе будут 
организованы новые турниры 
и открыты пять отделений по 

футболу, а в существующих 
спортивных школах появятся 
отделения для девочек. Спор-
тивная школа олимпийского 
резерва «Русичи» получит ста-

тус «Региональный центр РФС». 
Впоследствии в регионе будет 
организован региональный 
центр подготовки специали-
стов. Также одному из ведущих 

учреждений области, которое 
перейдёт под управление РФС, 
будет присвоен статус «Детский 
футбольный центр». Согласно 
планам сторон, к 2024 году вер-
шиной региональной пира-
миды подготовки резерва 
должна стать профессиональ-
ная команда, а число воспитан-
ников областных спортивных 
школ в профессиональных клу-
бах России увеличится более 
чем в два раза.

К 2024 году в муниципаль-
ных образованиях Орловской 
области планируется строи-
тельство 50 инфраструктурных 
объектов. В регионе появятся 
новые квалифицированные 
тренеры и судьи, в том числе 
первые в области судьи всерос-
сийской категории.

Разгромили «Тулу»

«ОрёлГУ» продолжает уве-
ренно набирать очки в чем-
пионате и делит первое место 
в турнирной таблице с «Калу-
жаночкой». Матч с «Тулой» 
наша команда провела дома.

Несмотря на статус фаво-
рита, орловчанки пропустили 
два мяча в течение стартовой 
минуты. После этого «ОрёлГУ» 
немного добавил в движении 
и уже к перерыву уверенно 
вёл — 5:2. Вторая половина 
стала пустой формально-

стью. Орловчанки забили ещё 
шесть безответных мячей 
в ворота гостей и довели дело 
до разгрома — 11:2.

Добавим, что следующие 
матчи наша команда прове-
дёт дома 27 и 28 февраля. (0+)

МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ
13—14 февраля. ОрёлГУ — Тула — 10:2. Ника — Калужаночка — 

0:6. Тула — Сталь — 3:9.
И В Н П М О

1. «Калужаночка» Калуга 2 2 0 0 15-1 6
2. «ОрёлГУ» Орёл 2 2 0 0 15-3 6
3. «Сталь» Воронеж 2 1 0 1 10-7 3
4. «Ника» Калуга» 2 1 0 1 6-7 3
5. «Тула» Тула 4 0 0 4 7-35 0

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации:
— Соглашение с Орловской областью включает в себя 
масштабное обновление спортивной инфраструктуры, 
открытие новых отделений по футболу для юношей и девушек 
и подготовку новых квалифицированных тренеров и судей. 
К 2024 году мы планируем построить в различных районах 
области два манежа, 17 полноразмерных полей и 30 мини-
футбольных площадок, которые сделают футбол в регионе 
ещё более популярным и доступным для его жителей. 
Совместно с Российским футбольным союзом, правительством 

региона и областной федерацией футбола мы создадим систему подготовки 
резерва, вершиной которой станет профессиональный клуб. Уверен, наша 
совместная работа будет способствовать увеличению количества занимающихся 
футболом в Орловской области и выявлению перспективных спортсменов.

Александр Дюков, президент Российского футбольного 
союза:
— Футбол в Орловской области имеет богатую историю — 
в этом году он отмечает столетний юбилей. Сегодня в регионе 
более 15 тысяч человек регулярно занимаются футболом, 
функционируют 56 инфраструктурных объектов.
В рамках соглашения мы продолжим активное развитие 
массового футбола в Орловской области. В регионе будут 
организованы соревнования среди ветеранов, учащихся 
общеобразовательных школ, колледжей и университетов, 

появятся Школьная и Студенческая футбольные лиги. Вместе с корпоративными 
и другими любительскими лигами они будут развиваться под эгидой областной 
федерации футбола.
Ещё одно важное направление — развитие системы подготовки спортивного 
резерва. К 2024 году в действующих спортшколах региона планируется открытие 
новых отделений по футболу, в том числе для девочек. А школа олимпийского 
резерва «Русичи» получит статус Регионального центра РФС и станет ключевым 
звеном системы подготовки резерва в регионе, получая с нашей стороны 
финансовую и методологическую поддержку. В рамках соглашения предусмотрено 
также формирование к 2024 году нового профессионального футбольного клуба 
в Орловской области.
Всё это повысит интерес к футболу в регионе, будет способствовать дальнейшему 
приобщению жителей Орловской области к здоровому образу жизни и открытию 
новых талантов для профессионального футбола.

Николай Пчёлкин, председатель Орловской областной 
федерации футбола:
— В последние годы в Орловской области идет активное 
развитие футбольной инфраструктуры. Для всех 
желающих доступны футбольные поля в городе Ливны, 
Орловском и Урицком районах. Ведётся строительство 
многофункционального спортивного зала на стадионе 
имени В. И. Ленина. На 2021 год запланировано начало 
строительства футбольного манежа. Но многие поля 
по-прежнему нуждаются в реконструкции. Мы надеемся, 

что соглашение, стороной которого является правительство области, поможет нам 
в развитии материальной базы футбола, а главная команда региона возобновит 
участие в соревнованиях профессионального уровня.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Футбол — один из самых популярных видов 
спорта как в мире, так и в нашей стране. Число 
тех, кто интересуется им как болельщик, играет 
на любительском уровне, постоянно растёт. 
И Орловская область является частью этого 
обширного движения. В регионе всегда были игроки, 
прославлявшие Орловщину и в популярных клубах 
футбольной элиты, и в составе сборной страны. 
В регионе уделяется большое внимание детскому 
футболу, строятся и модернизируются футбольные 
поля. Также в 2021 году начнётся строительство 

футбольного манежа в рамках федерального проекта «Спорт — норма 
жизни» национального проекта «Демография», что даст большой импульс 
для развития этой игры. В рамках совместной работы с РФС в скором времени 
запланировано создание регионального центра РФС по футболу в Орловской 
области для отбора перспективных футболистов со всего региона.

Орловчанки 
 разгромили 

«Тулу» 
в рамках 

первенства 
Черноземья 

по мини-
футболу.
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В краю Тургенева и Фета

«ОСЕННЕЕ ПРИЧАСТИЕ»
Так называется вышедший в орловском издательстве «Картуш» новый сборник члена Союза писателей России, 
лауреата нескольких российских литературных премий в поэзии и прозе Татьяны Грибановой
Это её тринадцатая книга и первая, в которой 
под одной обложкой автором собраны новые стихи 
и прозаические произведения.

О 
чём бы Татьяна Грибанова 
ни писала, от её текстов 
трудно оторваться. Чита-
тель сразу чувствует: её 

строки — в стихах или прозе — 
рождены искренней любовью 
к своей земле и подкупают 
высокой степенью одухот-
ворённости, исходящей из 
корневой системы истинной 
России. По мнению многочис-
ленных знатоков и ценителей 
современной литературы, она 
по праву разделяет место среди 
самых ярких духовных наслед-
ников писателей, которых 
«Орёл вспоил на своих мелких 
водах». Это стало очевидным 
уже после дебютного поэти-
ческого сборника, вышедшего 
в 2007 году, а проза подняла 
Татьяну Грибанову в ряд пер-
вых российских литераторов 
её поколения. И новая книга — 
яркое тому подтверждение.

«Городская давно, а душа 
всё болит о нелёгкой судьбе 
хуторян-земляков» — строки 
этого давнего стихотворения, 
по сути — её жизненная и граж-
данская позиция. Однажды 
обозначив её, Грибанова не 
отвлекается от своих главных 
тем — деятельного патрио-
тизма, питающего её интерес 
к прошлому страны и своей 
малой родины, неустанного 
восхищения неброской приро-
дой срединной России, чувства 
неизбывной вины перед пред-
ками и земляками за мерзость 
запустения в родном краю.

С  особой  силой  это 
выражено в стихотворении 
«Отчина», которое заверша-
ется такой строфой:

Чертополох снова взял
Во полон наш просёлок.
Доля такая:
путь русский извечно 

кремнист.
Отчина милая!
Горсть огонёчков по сёлам,
словно не брали Рейхстаг,
и не сдался фашист.
Практически все сто стихот-

ворений, составляющих пер-
вую часть сборника, можно 
объединить понятием «тихая 
лирика», роднящим Татьяну 
Грибанову с поэзией Нико-
лая Рубцова, Николая Тряп-
кина, Николая Поснова, Ольги 
Фокиной… Строки, испол-
ненные безысходной печали 

и боли, острой боли скорбящего 
человека, чья «отчина» с кон-
чиной последнего её жителя 
исчезает безвозвратно. Теперь 
и в её родном Игино по вече-
рам не зажигается ни одно 
окно, не слышно лая собак, не 
поёт первую зарю петух… Вряд 
ли когда- либо эти вымершие 
деревни будут возрождены, 
но по крайней мере топоним 
Игино, образы и характеры 
его жителей довоенной поры 
и второй половины ХХ века, 
его многовековой патриар-
хально-православный уклад 
останутся в памяти и благо-
даря произведениям Татьяны 
Грибановой.

Понятие «родина» у неё 
не имеет чётко очерченных 

географических границ. Это 
и отчий дом, в котором

…слышны
по ночам моих пращуров 

речи…
Всё наследство —
три карточки да полинялый 

рушник.
Только нет им цены
как навеки утраченной 

вещи…
А предать память сердца —
засыпать землёю родник,
и весь подлунный мир — 

естественное продолжение 
«отчины», где воедино связаны 
земля и небо, сиюминутное 
и вечное, плоть и дух. В лесу, 
на лугу, у речки или на вершине 
ближайшей горы поэту уютно 
и покойно, потому что всему 
и всем она — своя:

В мир этот Божий, умытый
первой парною грозой,
манят цветеньем ракиты
русской скудельной красой.
Редкую мелодичность поэ-

зии Грибановой отмечают 
и профессиональные музы-
канты: более двадцати её 
стихотворений положены на 
музыку и составили отдель-

ный сборник, отмеченный 
в 2019 году литературной пре-
мией им. Алексея Фатьянова. 
Музыкальность стихов Татьяны 
Грибановой, связь с народной 
песней, без сомнения, привле-
кут и в новом сборнике, тем 
более что несколько стихо-
творений — уже готовые песни.

Грибановой не знакомы 
творческая немота и бес-
темье — сюжетов для стихов 
и прозы — на несколько сбор-
ников. Но если для рождения 
стихотворения ей иногда хва-
тает аромата цветка, случайно 
услышанной фразы или даже 
слова, то прозу питают в основ-
ном детские и юношеские вос-
поминания, частые поездки 
на «отчину», встречи с много-
численными родичами и зем-
ляками, интерес к истории 
родного края. А малая родина 
для неё — это срез России, 

бесконечный и бездонный. 
Татьяне Грибановой он

до былиночки святой:
здесь отчий дом,
здесь пращуров могилы.
Этот «срез» широко пред-

ставлен и в прозаической части 
сборника «Осеннее причастие». 
Около двадцати его расска-
зов и повестей — плоды пре-
жде всего «родовой памяти» 
автора, её глубокого знания 
темы и предмета описания, её 
сопереживания и нескрывае-
мой любви к землякам и род-
ным местам:

«Местность наша  — до 
истомы духовитая, нежная, 
словно мамина душа. Щер-
батый Мишкин бугор, из-под 
которого неумолчной сви-
релкой — тирлинь-тирлинь — 
вызванивается на Божий свет, 
кажется, из самого сердца 
земли проворный родник…» 
(рассказ «До скончания дней»).

Особенность необыкно-
венного, самобытного образ-
ного слова Татьяны Грибановой 

в том, что оно тревожит память, 
пробуждает самые потаённые 
чувства, заставляет работать 
воображение, дарит незабы-
ваемые эмоции. В рассказы 
о современниках она искусно 
вплетает историю и предыду-
щих поколений, их быт, жизнь 
духа и души. А среди земля-
ков автора немало «чудиков», 
возможно, наивных и про-
стых, но в то же время житей-
ски мудрых, бескорыстных, 
сострадательных, смекалистых, 
искусных в ремёслах. Преж де 
всего это близкие и даль-
ние родственники автора, её 
соседи по отчему дому — всех 
знает, всех благодарно пом-
нит. Поэтому так пленительно 
и благоуханно звучит в её про-
изведениях русское слово, так 
тянут на сравнение с турге-
невскими и бунинскими опи-
сания природы, так заманчиво 

и притягательно это неспешное 
повествование, такое редкое 
в современной светской лите-
ратуре, практически утратив-
шей некогда популярный жанр 
жития:

«По привычке тётка Сера-
фима усаживается на лавку так, 
чтобы свет падал справа. Хоть 
почти и выровняла, одинаково 
изжевала долгая и многотяж-
кая судьбина и лоб её, и обе 
впалые, тряпицами повислые 
щеки, всё одно и сейчас ещё 
отчётливо сквозь паутину мор-
щин просматривается круп-
ное, сливового цвета родимое 
пятно, заляпавшее почти всю 
левую часть её угаслого лица.

Чёрносмородинные, ког-
да-то бывшие праздничной 
одеждой души, а нынче запав-
шие, вдавленные временем, 
выеденные до бесцветья солью 
бессонных ночей Серафимины 

глаза при мысли о сыне зате-
пливаются. И в ту же минуту 
сама по себе начинает лучиться 
из них безмерная ласка. В угол-
ках скукоженных, словно два 
прошлогодних фасолевых 
стручка губ, даже проявляется 
как отблеск прошлого счастья 
лёгкая улыбка. И старушка, 
научившаяся за горькие годы 
забываться, уходя с головой 
в это былое счастье, заметно 
оживает. (Повесть «Серафима»).

Нет, сидя в городской квар-
тире, не придумаешь образ 
и характер иссохшей до срока 
матери, десятилетия живу-
щей только надеждой на воз-
вращение сына с афганской 
войны (повесть «Серафима»), 
ни Алёну Тарасовну, вобрав-
шую в себя все самые лучшие 
черты русской женщины-кре-
стьянки (повесть «Так и жили»), 
не услышишь «плача» избы, 

осиротевшей после смерти 
хозяйки (рассказ «Нилина 
изба»), так  увлекательно 
не опишешь «норов» кам-
ней-гольцов, служащих сель-
ским женщинам гнётом для 
многочисленных солений-ква-
шений (рассказ «Бабьи камни»), 
так ярко и образно не передашь 
сочную, ядрёную речь сельской 
рассказчицы («Авилонья игин-
ские») или наставления у род-
ника родной бабушки:

«И-их, милая-а, водица-то, 
она — живая: всё видит, всё 
слышит… всё помнит, — ска-

жет бабушка, вставши в пень, 
уже взобравшись на половину 
Мишкиной горы, оглядывая 
пойму, передыхая с ведёрками, 
полными драгоценной влаги.

— И меня запомнит? — 
возрадуется  моё  детское 
сердчишко.

— А-то как же, голубка, 
стану я омманывать! И тебя, 
дажить внучатков твоих при-
знает, — божилась бабушка, — 
как отойду я, ты ключика-то 
нашенского не чурайся, нет-
нет да заходь послухать, об 
чём он пережуркивает… а то — 
водицы его сахарной испить, 
глядишь, приставит голову 
к плечам — перепадёт тебе 
узнать что-нибудь заветное из 
его несметных, вековых тайн». 
(«До скончания дней»).

Повесть «Глухомань» — это 
её дочерний поклон и послед-
нее «прости» ветеранам- 
фронтовикам, двум старикам, 
отрезанным от мира погибель-
ной метелью, что «бешено зала-
мывая ветки, свистит и ярится 
в ракитенских деревах», бро-
сает в лица «пригоршни дроб-
ных гвоздей», перемешивает 
«быль с небылью».

Литературным критикам 
ещё только предстоит оце-
нить место и значение твор-
чества Татьяны Грибановой 
в современной отечественной 
литературе, но профессионалы- 
языковеды не ждут этих оце-
нок, а уже несколько лет 
работают над уникальной лек-
сикой и синтаксисом прозы 
Татьяны Грибановой. Так, на 
кафедре русского языка фило-
логического института ОГУ 
им. И. С. Тургенева продол-
жается работа над многотом-
ным словарём диалектизмов, 
используемых героями её про-
изведений, студенты, будущие 
словесники, пишут курсо-
вые и дипломные работы об 
особенностях стиля её поэ-
зии и прозы. И Грибанова не 
задержится с новыми темами 
для  научных  изысканий, 
а поклонникам своего твор-
чества обещает новые сюжеты 
и характеры.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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Администрация Россошенского сельского поселения Крас-
нозоренского района Орловской области информирует, что в со-
ответствии с п. 1, 2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
составлен список невостребованных земельных долей, адрес: Рос-
сошенское с/п, Краснозоренский р-н, Орл. обл., кадастровый но-
мер 57: 21: 0020601:5.

Алябьева Варвара Леонтьевна 1928 г. р. — 7,5 га.
Пожогин Георгий Георгиевич 1922 г. р. — 7,5 га.
Со списком можно ознакомится в администрации Россошен-

ского с/п: 303650, Орловская область, Краснозоренский район, 
пос. Россошенский. Глава администрации Алдошин Александр Ге-
оргиевич, справки по тел. 8 (48663) 2-11-98.

Департамент здравоохранения Орловской области 
выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи 
со смертью 

МИРОНОВА
Александра Ивановича — 

бывшего главного врача бюджетного учреждения здравоох-
ранения Орловской области «Верховская центральная рай-
онная больница», заслуженного работника здравоохранения 
Российской Федерации.

Светлая память об Александре Ивановиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Губернатор и правительство Орловской области, Орловский 
областной Совет народных депутатов, Главный федеральный 
инспектор по Орловской области выражают искренние 
соболезнования родным и близким 

МИРОНОВА
Александра Ивановича — 

бывшего главы Верховского района, председателя Верховского 
районного Совета народных депутатов — в связи с его 
кончиной.

Александр Иванович прошёл большой трудовой путь, 
внёс весомый вклад в социально-экономическое развитие 
Верховского района и всей Орловщины. После окончания 
Курского государственного медицинского института в 1978 году 
Миронов А. И. свыше тридцати лет проработал в Верховской 
центральной районной больнице, из них более двадцати лет — 
во главе этого лечебного учреждения. Заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации. Неоднократно 
избирался депутатом районного Совета. С марта 2011 года по 
сентябрь 2016 года — глава Верховского района, председатель 
Верховского районного Совета народных депутатов.

Талантливый руководитель, честный труженик, 
неравнодушный, искренне преданный своему делу человек — 
таким Миронов Александр Иванович останется в памяти 
коллег, друзей, близких, всех, кто его знал, жил и работал 
рядом.

Студенческий билет на имя Тюрина Павла Сергеевича, вы-
данный ОГАУ им. Парахина Н. В., считать недействительным 
в связи с утерей .

Реклама

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская обл., Залегощенский р-н, с/п Ломовское, кадастровый номер 
57:14:0000000:37, уведомляются о проведении общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Залегощенский рай-
он, с. Ломовое, пер. Почтовый, 1 (в здании администрации Ло-
мовского сельского поселения), дата проведения: 06.04.2021 г.

Время проведения: 13 часов 00 минут.
Форма проведения: открытая.
Инициатор проведения собрания: Деева Анна Владимировна, 

участник долевой собственности.
Организатор собрания: администрация Ломовского сельского 

поселения Залегощенского района Орловской области.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении серви-
тута, об осуществлении публичного сервитута в отношении дан-
ного 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.

Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-
сток при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтвержда-
ющие документы на земельную долю (свидетельство), доверен-
ность (в случае представительства). Более подробную информа-
цию по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно получить по адресу: 303545, Орловская область, Залегощен-
ский район, с. Ломовое, пер. Почтовый, 1, тел. 8 (48648) 2-65-32.

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Орловская обл., Залегощенский р-н, АОЗТ «Победа» (старое назва-
ние АО «Победа»), кадастровый номер 57:14:0050203:44, уведом-
ляются о проведении общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Залегощенский район, 
с. Ломовое, пер. Почтовый, 1 (в здании администрации Ломовского 
сельского поселения), дата проведения: 06.04.2021 г.

Время проведения: 11 часов 00 минут.
Форма проведения: открытая.
Инициатор проведения собрания: Кленичева Надежда Дмитри-

евна, участник долевой собственности.
Организатор собрания: администрация Ломовского сельского 

поселения Залегощенского района Орловской области.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находяще-

гося в долевой собственности;
2) 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 заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осу-
ществлении публичного сервитута в отношении данного земель-
ного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд (далее — уполно-
моченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-
сток при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждаю-
щие документы на земельную долю (свидетельство), доверенность 
(в случае представительства). Более подробную информацию по во-
просам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по-
лучить по адресу: 303545, Орловская область, Залегощенский рай-
он, с. Ломовое, пер. Почтовый, 1, тел. 8 (48648) 2-65-32.

НА БИС!

САМАЯ ДОЛГАЯ РОЛЬ 
ПАВЛА ЛЕГКОБИТА
Председателем Орловского отделения Союза театральных деятелей 
России вновь единогласно избран Павел Легкобит
Павел Иванович 
избирается на этот пост 
уже шестой раз. Он 
руководит региональным 
отделением СТД 
с 1996 года. Коллеги-
артисты отдают 
должное его авторитету, 
профессионализму 
и, конечно, человеческим 
качествам.

В 
Орловском СТД на учёте 
стоят 166 человек. Прежде 
чем начать отчётно-вы-
борную конференцию, её 

участники вспомнили актёров 
и других творческих работников 
театра, ушедших за последние 
годы. Среди них — народный 
артист России Анатолий Мака-
ров, заслуженный артист России 
Сергей Фетисов, ветераны сце-
ны Лилия Швецова, Лилия Ули-
товская, актёры Игорь Гольтя-
пин, Юрий Мартюшин, Татья-
на Шмелёва…

Но жизнь продолжается. За 
минувшие годы на 12 человек 
пополнились ряды орловско-
го театрального братства, боль-
шинство из них — это молодые 
театральные деятели, надежда 
орловской сцены. В члены СТД 
за пять лет вступили 40 чело-
век. В отчётный период юби-
леи отметили театральные кол-
лективы и сто членов Союза. 
Многие творческие работники 
были удостоены государствен-
ных наград. Ряд актёров полу-
чили благодарности Президента 
РФ, медалей ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
в 2016 году удостоены артисты 
театра «Свободное простран-
ство» Нонна Исаева и Валерий 
Лагоша. Почётного звания «За-
служенный артист Российской 
Федерации» в 2020 году удосто-
ен артист Орловского государ-
ственного академического теа-
тра им. И. С. Тургенева Сергей 
Аксиненко. Учёное звание «про-
фессор» по научной специаль-
ности «Театральное искусство» 
присвоено заслуженному арти-
сту РФ Павлу Легкобиту.

За отчётный период прав-
ление провело 50 заседаний, 
на которых решались вопросы, 
связанные как с творческими 
проектами, так и с социальны-
ми программами. Прошедшее 
пятилетие было насыщено мас-
штабными театральными собы-
тиями. В 2016 году в Москве со-
стоялся очередной съезд СТД, 
2019-й был объявлен президен-
том Годом театра, в рамках ко-
торого прошёл Всероссийский 
театральный марафон. В стране 
работает программа поддерж-
ки детских театров, и её ощуща-
ют театр «Свободное простран-
ство» и Орловский театр кукол. 
Также действует программа 
«Социальная поддержка дея-
телей культуры», которая по-
могает молодым семьям, мате-
рям-одиночкам, ветеранам сце-
ны, членам СТД, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Однако Павел Легкобит выра-
зил пожелание, чтобы на реги-
ональном уровне помощь теа-
трам была активнее, с сожале-
нием вспомнил затянувшуюся 
реконструкцию ОГАТ, которая 

надолго нарушила нормальную 
жизнь театрального коллектива.

— С сожалением мы говорим 
об уходящей специальности те-
атрального критика, — отметил 
Легкобит. — Нет театральной 
биржи, нет миграции, к нам не 
приезжают выпускники различ-
ных театральных вузов, так как 
у нас нет для них жилья. Одна-
ко большое внимание уделяем 
задаче совершенствования ма-
стерства, члены СТД принимали 
участие в проекте «Творческая 
командировка», в мастер-клас-
сах, конкурсах и фестивалях. Всё 
это школа профессионального 
мастерства. С каждым годом всё 
больше желающих осуществить 
самостоятельные творческие 
проекты благодаря государ-
ственным стипендиям, учреж-
дённым Министерством куль-
туры России и СТД. Несмотря 
на то что из-за пандемии мас-
совая творческая жизнь в горо-
де свернулась, 2020 год выдал-
ся продуктивным. Активно те-
атры отметили 75-летие Вели-
кой Победы, представили много 
онлайн-проектов.

СТД — это организация, слу-
жащая не только творческому 
развитию театральных деяте-
лей, но и их социальной защи-
те. В Союзе существует отдел 
дополнительного пенсионного 
обеспечения, и трое 80-летних 
ветеранов получают пусть не-
большую, но ежемесячную до-
плату к пенсии. В домах ветера-
нов сцены в Москве и Санкт-Пе-
тербурге проживают шестеро 
орловцев, с ними также поддер-
живается связь.

Легкобит поблагодарил за 
активную работу членов прав-
ления, отметил, что все эти годы 
«мы работали единой слажен-
ной командой».

С избранием на пост пред-
седателя Орловского отделе-
ния Союза театральных дея-
телей России Павла Легкоби-
та поздравил председатель СТД 
Александр Калягин. Он выразил 
надежду, что и в последующие 
пять лет деятельность Павла 
Ивановича в реготделении бу-
дет активной и плодотворной.

Анжела САЗОНОВА

Четверть 
века Павел 
Легкобит 
возглавляет 
Орловское 
отделение 
СТД
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ВЕСкий довод 
выписать газету
Наша читательница Вера Прохорова из Должанского района 
выиграла напольные весы — один из призов, разыгранных 
среди подписчиков «Орловской правды»

Вере Васильевне 
нравится, что 
в «Орловской правде» 
публикуется много 
статей о хороших 
интересных людях.

— Я люблю читать про 
талантливую молодёжь, — 
призналась Прохорова. — 
Это замечательно, что у нас 
много способных и достой-
ных молодых людей — 
и среди школьников, и 
среди студентов!

Вера Васильевна знает 
о чём говорит, ведь она уже 
более 30 лет работает учи-
телем начальных классов. 
И работа ей нравится. Она 
отмечает, что сегодняшние 
первоклашки — особенные 
дети: любопытные, искрен-
ние, раскрепощённые.

— В «Орловской правде» 
большое разнообразие 
тем — на все случаи жизни 
и на все вкусы, — делится 
со мной учительница Про-
хорова. — Мне особенно 
интересно  читать про 
увлечённых творческих 
людей — писателей, поэтов, 
художников, артистов. 
Люблю  литературную 
страницу и спортивные 
новости читаю.

Вера Васильевна при-
зналась, что даже в рубрике 
«С миру по факту» она 
порой находит информа-
цию, которой потом можно 
поделиться со своими уче-
никам. Конечно, в доступ-
ном для детей изложении.

Когда Прохорова уви-
дела себя в списке победи-

телей розыгрыша призов 
«Орловской правды», то 
сильно удивилась — ведь 
из большого числа подпис-
чиков компьютер выбрал 
именно её. Даже не вери-
лось. Но в селе Вышнее Оль-
шаное Должанского района, 
где живёт наша читатель-

ница, фамилия Прохорова 
редкая, поэтому, проверив 
ещё раз список победите-
лей, Вера Васильевна уже не 
сомневалась: приз её. Она 
выиграла напольные весы.

— И хотя у меня вроде 
нет лишнего веса, но в семье 
всё пригодится, — смеётся 

Прохорова. — Кстати, у нас 
в доме нет таких весов, по -
этому подарок совсем не 
лишний.

У Веры  Васильевны 
не  получилось  самой 
выбраться в Орёл, поэто-
 му за призом приехал её 
сын — Данила Прохоров. Он 
учится в Орловском юриди-
ческом институте. Говорит, 
когда приезжает к маме, 
иногда тоже просматри-
вает «Орловскую правду». 
Данила считает, что в ней 
есть всё, что должно быть 
в газете — новости, репор-
тажи, рассказы об интерес-
ных людях и проблемные 
материалы.

— Спасибо коллективу 
«Орловской правды» за та-
кие приятные моменты! — 
сказала по телефону Вера 
Прохорова. — Успехов вам 
и процветания!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

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.
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ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!

Премия имени 
Афанасия Фета
Объявлен приём заявок на соискание открытой 
ежегодной поэтической премии имени 
Афанасия Фета, учреждённой администрацией 
Мценского района по инициативе Орловской 
областной организации Союза писателей 
России.

В 2021 году премия имени Афанасия Фета будет 
вручаться во второй раз. А её первым лауреатом стал 
известный московский поэт Валерий Хатюшин.
Премия будет присуждаться талантливым авторам 

за создание высокохудожественных стихотворных 
произведений, продолжающих традиции 
фетовской лирики. На конкурс принимаются книги 
стихотворений, написанных на русском языке и 
изданные в течение двух лет, предшествующих году 
присуждения премии. Ограничений для авторов 
произведений по возрасту, гражданству, месту 
жительства и месту опубликования произведений 
не устанавливается.

Правом выдвижения кандидатур для участия 
в конкурсе на соискание премии обладают 
книжные издательства, творческие союзы, 
общественные объединения, органы исполнительной 
государственной власти и местного самоуправления 
субъектов Российской Федерации. Заявки для 
выдвижения кандидатур на соискание премии 
со всеми прилагаемыми материалами нужно 
направлять в отдел культуры администрации 
Мценского района Орловской области по адресу: 
303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина, д. 1, 
а также (в формате pdf) по адресу otdel.kult@mail.ru 
в срок до 1 апреля 2021 года.

Победителя творческого конкурса ждёт премия 
в размере 50 000 рублей. (0+)

Александр СЕРГЕЕВ

ВПН

Рисуйте перепись
Юных орловцев приглашают принять участие 
в конкурсе детского рисунка, посвящённом 
Всероссийской переписи населения.

В рамках подготовки к Всероссийской переписи 
населения проводится конкурс для детей в возрасте 
от 7 до 12 лет. Работы принимаются до 1 марта.
Темой рисунков могут стать изображение 

семьи и родных в момент переписи, посещение 
переписчиком квартиры или дома, а также 
участие в переписи через портал Госуслуг. Можно 
нарисовать свои города, посёлки или сёла, различные 
достопримечательности и виды своей малой родины 
с изображением эмблемы или талисмана ВПН.

Конкурс пройдёт в двух возрастных группах — 
от 7 до 9 лет и от 10 до 12 лет. С 3 по 15 марта этого 
года на сайте Всероссийской переписи населения 
пройдёт голосование, после чего из работ, набравших 
наибольшее количество голосов, жюри конкурса 
определит победителей. Их имена объявят 31 марта.

В каждой возрастной группе будут два победителя, 
которые получат дипломы и премии в размере 
25 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе родителям юных 
художников требуется пройти регистрацию 
на официальном сайте переписи strana2020.ru, а также 
снимок работы обязательно выложить в Instagram, 
отметив активной ссылкой @strana2020 и хештегом 
#ярисуюперепись. (6+)

Алиса СИНИЦЫНА

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Че-

пляков Алексей Владимиро-
вич (57-11-65, рег. № 10980, 
г. Орел, Московское ш., 157, 
кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.
ru, тел. 8-920-282-03-75) изве-
щает участников общей до-
левой собственности о не-
обходимости согласования 
проекта межевания земель-
ного участка, кадастровый 
№ 57:07:0010102:43, адрес: 
РФ, Орловская обл., Дмитров-
ский р-н, с/п Друженское, КСП 
«Рублинское». 

Заказчик  работ:  Кур-
банов Мурад Магомедович, 
адрес: Орловская обл., Дми-
тровский р-н, с. Волконск, 
тел. 8-960-664-76-18. 

Ознакомиться с проектом 
межевания, внести предло-
жения по доработке проекта 
межевания и направить обо-
снованные возражения отно-
сительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет 
земельных долей земельно-
го участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Реклама


