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Виртуозы русской гармони
Ученики Евгения Дербенко — Алия Ильязова 
и Антон Лукьяновский завоевали Гран-при 
I Всероссийского фестиваля в Туле

«Цифра» на пороге
В регионе идёт подготовка к полному 
переходу ТВ на цифровое вещание
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Стр. 2

Стр. 8

Народ и влаcть
Жители Орловской 
области пожаловались 
депутату Госдумы 
Николаю Земцову 
на размер пенсии 
и подорожание проезда

Не один дома
28 января на аппаратном 
совещании у губернатора 
области обсудили работу 
системы социального 
обслуживания населения 
области

Мы начинаем КВН!

Орловская команда КВН «Такая история» появилась на радарах в 2016 году  
и уже спустя три года попала в Высшую лигу!
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Стр. 6—7

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор 
Орловской области:
— Это уже самая настоящая 
победа. Впереди у ребят — 
сложный сезон, и мы верим, 
что сборная Орловского 
государственного университета 
«Такая история» пройдёт по 
нему как можно дальше. Пусть 
новичкам порой приходится 
тяжело, однако в КВН есть 
примеры, когда с первого раза 
командам удавалось добраться 
даже до финала. И особенно 
приятно, что этот успех 
случился в год 100-летия 
ОГУ им. И. С. Тургенева.
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СОЦЗАЩИТА

Не один дома
28 января на аппаратном совещании у губернатора области обсудили 
работу системы социального обслуживания населения области

Как сообщила 
руководитель 
департамента 
социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости 
области Ирина 
Гаврилина, сейчас 
более 400 тыс. жителей 
региона получают 
70 видов социальных 
выплат; 39,4 тыс. 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, предоставлены 
различные виды 
социальной помощи. 

В
 стационарных учреж-
дениях соцобслужива-
ния постоянно прожи-
вают 2,5 тыс. престаре-

лых, инвалидов и детей, на 
надомном обслуживании — 
9,2 тыс. пожилых людей.

В регионе работают 43 
бюджетных  учреждения 
социального обслуживания 
населения с круглосуточ-
ным пребыванием людей, 
где осуществляется ком-
плексное социальное обслу-
живание 2,8 тыс. человек: 
пожилые, инвалиды, жен-
щины и дети, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситу-
ации, дети-инвалиды.

На совещании также был 
затронут вопрос оптимиза-
ции и реорганизации сети 
учреждений соцзащиты. По 
словам Гаврилиной, этот 
процесс проводится пла-

номерно и в соответствии 
с потребностями населения 
в социальных услугах. Так, 
в 2018 году было ликвиди-
ровано отделение дома ве-
теранов Краснозоренско-
го района, реорганизова-
ны детские стационарные 
отделения в Хотынецком 
и Глазуновском районах.

В  первом  полугодии 
2019 года запланировано 
перепрофилирование цен-
тра социально-психологи-
ческой помощи пострадав-
шим в результате аварии на 
ЧАЭС в методическое отде-
ление комплексного центра 
Болховского района, реор-
ганизация детских стацио-
нарных отделений в Крас-
нозоренском и Болховском 

районах, присоединение 
Шатиловского дома-интер-
ната к центру социально-
го обслуживания Новодере-
веньковского района, объе-
динение отделений с выяв-
ленными дублирующими 
функциями, переименова-
ние социально-досуговых 

отделений в отделения ре-
абилитации  и активного 
долголетия с расширением 
функционала. Также запла-
нирован переход на трёх-
уровневую систему надом-
ного обслуживания, откры-
тие отделений сопровожда-
емого проживания.

—  Реорганизация сети 
социального обслуживания 
не должна привести к со-
кращению мест тех, кто об-
служивается в этих учреж-
дениях. Медицинские и со-
циальные услуги должны 
быть доступны всем, кто 
в них  нуждается, —  под-
черкнул губернатор Анд-
рей Клычков.

Ирина ВИКТОРОВА

БЮДЖЕТ

Непрост финансовый прирост
Доходы бюджета 
Орловской области за 
2018 год увеличились на 
17,8 % к уровню 2017-го.

Об этом 28 января на ап-
паратном  совещании 
у губернатора области 

сообщила руководитель де-
партамента финансов ре-
гиона Елена Сапожникова.

—  Доходы  областно-
го бюджета 2018 года со-
ставили  33,2  млрд.  руб-
лей  с приростом  к уров-
ню 2017-го на 5,022 млрд. 
руб лей. Исполнение рас-
ходов областного бюджета 
за прошлый год составило 
32,9 млрд. рублей с приро-
стом к уровню 2017-го на 
2,4 млрд. рублей, — сообщи-
ла Сапожникова.

Налоговые доходы об-
ластного бюджета испол-
нены в сумме 18,8 млрд. 
руб лей  с приростом  на 
2,021 млрд.  рублей,  или 
12 %, к уровню 2017 года. 
Безвозмездные поступле-
ния  сложились  в сумме 
14,013 млрд. рублей с при-
ростом на 3,032 млрд. руб-
лей, или 27,6 %.

Значительный рост по-
ступлений сложился по на-
логу на прибыль организа-

ций — 5,019 млрд. рублей 
с приростом на 874 млн. ру-
блей, по налогу на доходы 
физических лиц — 6,8 млрд. 
рублей  с  приростом  на 
560,2 млн. рублей, по по-
ступлениям по упрощён-
ной системе налогообло-
жения — 1,2 млрд. рублей 
с приростом на 245,2 млн. 
рублей.

При исполнении расход-
ной части областного бюд-
жета в первоочередном по-

рядке финансировались: 
заработная плата  работ-
никам бюджетной сферы — 
5,9 млрд. рублей (с приро-
стом к уровню 2017 г.  на 
705,6 млн. руб.); публичные 
нормативные обязательства 
и социальные выплаты — 

5,1 млрд. рублей; страхо-
вые взносы на обязатель-
ное медицинское страхо-
вание неработающего на-
селения — 3,1 млрд. рублей; 
межбюджетные трансферты 
муниципальным районам 
и городским округам (без 
Дорожного фонда Орлов-
ской области и капиталь-
ных расходов) — 8,019 млрд. 
рублей.

По  предварительным 
данным, расходы област-

ного бюджета на социаль-
но-культурную  сферу  за 
2018 год  составили  21,2 
млрд. рублей, или 64,4 % от 
общего объёма расходов об-
ластного бюджета, с приро-
стом к уровню 2017 года на 
1,1 млрд. рублей.

Из расходов на отрасли, 
не относящиеся к социаль-
но-культурной сфере, зна-
чительный объём составля-
ют расходы на националь-
ную экономику — 7,2 млрд. 
рублей, с приростом к уров-
ню 2017-го на 693,7 млн. руб-
лей. Основными направле-
ниями в данном разделе яв-
ляются поддержка сельско-
го хозяйства — 2,057 млрд. 
руб лей, а также расходы из 
Дорожного фонда Орлов-
ской области — 4,6 млрд. ру-
блей с приростом к уровню 
2017-го на 818,5 млн. рублей.

—  Работа по оздоровле-
нию государственных фи-
нансов Орловской области 
проделана большая и — са-
мое главное — с положи-
тельным результатом. Один 
из главных итогов — госу-
дарственный долг области 
сократился на 206,5 млн. 
руб лей. Это значит: сокра-
тилась нагрузка на бюджет, 
и в перспективе появляется 
больше возможностей для 
поддержки  отраслей  со-
циальной сферы и регио-
нальной экономики, — от-
метил глава региона Анд-
рей Клычков.

Полина ЛИСИЦЫНА

РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И
ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

Банк для глубинки
В Орловском районе могут появиться 
разъездные банковские комплексы.

Сегодня человеку, проживающему в отдалён-
ном населённом пункте, где нет ни отделения 
банка, ни почты, приходится ехать в Орёл, 

чтобы заплатить налог, штраф или пошлину, 
сумма которых порой бывает меньше платы 
за проезд туда и обратно. А как быть людям 
преклонного возраста, инвалидам, для которых 
дорога сама по себе — серьёзная проблема?

—  Мы хотим привлечь к решению вопроса 
и при необходимости заключить соглашение 
с Орловским отделением Сбербанка, — говорит 
глава Орловского района Юрий Парахин. — 
Предварительно такую возможность обсудили 
с представителями этого банка и глав сельских 
поселений района.

Возможность оказывать такую услугу у банка 
есть, подтвердил начальник управления прямых 
продаж Орловского отделения Сбербанка России 
Александр Фёдоров. Правда, требуется выпол-
нить ряд условий.

—  Во-первых, в тех населённых пунктах, где 
есть такая необходимость, либо недалеко от них, 
в более крупных поселениях, необходимо поме-
щение, в котором можно оборудовать временное 
рабочее место банковского специалиста, — пояс-
нил Фёдоров.

Кроме того, нужно решить несколько органи-
зационных вопросов: определить единый день 
и часы работы разъездного банка, оповестить 
об этом всех, кто желает воспользоваться такой 
услугой, и т. д.

—  Непременное условие, — добавляет 
Александр Фёдоров, — все операции разъездного 
банка исключают работу с наличными деньгами. 
Только посредством банковской карты, которую, 
кстати, тут же на месте может бесплатно офор-
мить и адаптировать приезжающий специалист.

В ближайшее время главы сельских поселений 
должны определить населённые пункты, жителям 
которых необходима такая банковская услуга.

Михаил ЕРМАКОВ

Работа по оздоровлению 
государственных финансов 
Орловской области проделана 
большая. Государственный 
долг области сократился 
на 206,5 млн. рублей. 

Ц И Ф Р Ы

Сегодня 

> 400 тыс.
жителей региона 
получают

70
видов социальных выплат

О нуждаю-
щихся 
заботятся

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

Четыре года 
и «4 лапы»
Песнями, танцами и показом собачьей моды 
отметила свой день рождения общественная 
организация Ливен «4 лапы».

За четыре года существования волонтёры этой 
организации помогли обрести дом сотням без-
домных животных. Также постоянно проходят 

занятия с детьми, главная цель которых — привить 
ребятам гуманное отношение к братьям нашим 
меньшим. Сейчас ведутся работы по обустройству 
площадок для дрессировки собак «Верное сердце».

А в этом году руководству организации уда-
лось воплотить в жизнь идею, которая вынашива-
лась не один год.

—  С помощью средств Фонда президентских 
грантов мы получили помещение, в котором ор-
ганизовали пункт передержки бездомных жи-
вотных, — рассказала руководитель организации 
«4 лапы» Татьяна Хорошилова. — Сегодня там на-
ходится 18 животных, которые ждут хозяев.

В день четырёхлетия организации в ЦМ «Ли-
дер» прошёл праздник, на котором наградили во-
лонтёров. Также прошёл конкурс «Модный приго-
вор», участниками которого стали пять собак, на-
ряженных в различную одежду.

В этом году домашним любимцам состави-
ла компанию дворняга Жуля, которая сейчас жи-
вёт в пункте передержки. Активисты организа-
ции «4 лапы» так полюбили её, что решили не-
пременно сделать моделью на показе. Костюм 
подбирали в соответствии с её характером: Жуля 
очень по движная собака, поэтому её преобразили 
в Микки-Мауса.

Остальные собаки предстали в образах феи, 
аристократа и героев мультфильмов.

За участие в конкурсе наградили всех четверо-
ногих участниц, а победу присудили самой обая-
тельной Жуле. Приз зрительских симпатий также 
забрала обитательница пункта передержки.

Екатерина АРТЮХОВА
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ДИКТУЕТ РЫНОК

Под собственным товарным знаком
Обозначить присутствие 
и узнаваемость наших 
предприятий, товаров 
и технологий на рынке — 
такую задачу поставил 
губернатор Андрей 
Клычков в своём 
Инвестиционном 
послании.

Вопрос не праздный. 
В современном мире, 
перенасыщенном рекла-

мой, всевозможными пре-
зентациями, выставками 
и прочими атрибутами 
отчаянной борьбы про-
изводителей, компаний 
и корпораций за рынки 
сбыта, по-другому нельзя. 
Иначе окажешься в хвосте 
процесса.

Необходимо постоянно 
и системно заниматься 

информационно-реклам-
ным продвижением Орлов-
ской области, лучших 
товаров, производимых 
на местных предприятиях, 
показывать нашу историю 
и заслуги орловцев перед 
своим Отечеством, наши 
литературные и культур-
ные традиции.

Работа по брендирова-
нию запущена и в ближай-
шее время будет набирать 
обороты, обретать реаль-
ные черты и формы. 
Помимо членов област-
ного правительства в ней 
участвуют представители 
муниципальных обра-
зований, региональные 
товаропроизводители, 
руководство Орловской 
торгово- промышленной 
палаты.

Недавно вопросы регио-

нального брендирования 
были рассмотрены на засе-
дании межведомственного 
координационного совета, 
основной темой которого 
стало развитие торговой 
деятельности на террито-
рии области.

О т м еч а я  в а ж н о ст ь 
закреп ления за террито-
рией права на использова-
ние своего географического 
названия, а также товаров, 
туристических продуктов, 
заместитель губернатора 
и председателя правитель-
ства региона по планирова-
нию, экономике и финансам 
Вадим Тарасов, проводив-
ший заседание, сказал:

— Собственные бренды 
обеспечивают не только 
узнаваемость региона, это 
ещё и драйвер социально- 
экономического развития 

области, ряда важнейших 
отраслей.

На заседании отмеча-
лось, что в качестве брен-
дов должны выступать как 
товары промышленного 
производства, так и уни-
кальные изделия, народные 
промыслы, достопримеча-
тельности нашего края и его 
историко-культурные зоны, 
навыки и традиции живущих 
на орловской земле людей.

В 2018 году был проведён 
конкурс индивидуального 
товарного знака региона. 
Есть победитель. В настоя-
щее время готовится офици-
альный запуск регистрации 
этого знака, установления 
права использования реги-
онального логотипа в раз-
личных сферах.

Михаил ЕРМАКОВ

ОТДЕЛ КАДРОВ

Новое назначение 
в ГАИ
23 января отдел ГИБДД УМВД России по 
г. Орлу возглавил подполковник полиции 
Юрий Капустин.

По информации 
отдела органи-
зационно-ана-

литической работы 
и пропаганды БДД, 
соответствующий 
приказ УМВД России 
по Орловской обла-
сти был подписан 
18 января.

— Основным 
приоритетом работы 
отдела ГИБДД оста-
ётся снижение ава-
рийности и тяже-
сти последствий при 
ДТП, особенно с уча-
стием детей, — от-
метил Юрий Капу-
стин. — Необходи-
мо усилить надзор 
за состоянием улич-
но-дорожной сети 
в зимний период. 
Значительное вни-
мание будет уделе-
но контролю за тех-
ническим состоянием общественного транспор-
та и соблюдению сотрудниками Госавтоинспек-
ции дисциплины и законности.

Иван ПОЛЯКОВ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Учиться никогда 
не поздно

Управление труда и занятости Орловской 
области организует профессиональное 
обучение граждан предпенсионного возраста.

Обучение будет проводиться в рамках проекта 
«Старшее поколение» национального проек-
та «Демография» за счёт средств межбюджет-

ного трансферта из федерального и областного 
бюджетов.

В 2019 году планируется обучить не менее 
295 предпенсионеров. В среднем период обуче-
ния — три месяца.

Как сообщили в Управлении труда и занятости 
региона, профобучение лиц предпенсионного 
возраста будет проводиться с учётом востребо-
ванных на рынке труда профессий.

Направление на обучение смогут получить 
граждане за пять лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по 
старости.

Работодатель сможет направить на проф-
обучение работников предпенсионного 
возраста, если они проживают на территории 
Орловской области, если предприятие (орга-
низация, учреждение) ведёт деятельность на 
территории нашего региона.

Для участия в отборе необходимо 
представить:

- заявку;
- копии учредительных документов;
- справку с номером счёта работодателя для 

зачисления субсидии.
Более подробную информацию можно узнать 

по телефонам: (4862) 43-14-52; 54-05-92 и в 
центрах занятости населения по месту работы 
организации.

Василий СОМОВ

С П Р А В К А

Юрий Алексеевич Капустин, 46 лет, 
подполковник полиции.
Начал службу в 1995 г. участковым 
уполномоченным полиции 
в Железнодорожном РОВД г. Орла. 
Накануне назначения занимал 
должность замначальника отдела 
ОГИБДД УМВД России по г. Орлу, 
старшего инспектора по особым 
поручениям отдела надзора 
УГИБДД УМВД России по г. Орлу.

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Нежданные каникулы
В 11 школах Орловской 
области введён карантин 
по гриппу и ОРВИ.

Об этом 28 января сооб-
щил на аппаратном со-
вещании у губернатора 

области руководитель тер-
риториального Управления 
Роспотребнадзора Алек-
сандр Румянцев.

По состоянию на 28 янва-

ря учебно-образовательный 
процесс полностью приос-
тановлен в двух школах 
Орла, а в девяти школах 
Орла, Ливен и Орловского 
района — частично.

Губернатор Андрей 
Клычков поручил област-
ному департаменту образо-
вания вместе с главами му-
ниципальных образований 
обеспечить своевременное 

введение ограничительных 
мероприятий, в том числе 
по приостановлению учеб-
ного процесса, а также уси-
лить контроль за соблюде-
нием температурного режи-
ма в образовательных орга-
низациях, оснащением их 
бактерицидными облучате-
лями, соблюдением дезин-
фекционных мероприятий.

Департаменту здравоох-

ранения поручено обеспе-
чить своевременное оказа-
ние медицинской помощи 
населению на дому, в ам-
булаторных и стационар-
ных медицинских органи-
зациях, обратив особое вни-
мание на детей, беремен-
ных женщин и лиц из групп 
риска.

Пётр ЛОМОВ

НАРОД И ВЛАСТЬ

Недозаслуженный отдых?
Жители Орловской области пожаловались депутату Госдумы Николаю 
Земцову на размер пенсии и подорожание проезда

Одна из женщин, 
обратившихся к депутату 
Госдумы в Орловскую 
региональную 
общественную приёмную 
председателя партии 
«Единая Россия» 
Дмитрия Медведева, 
проживает в деревне 
Большое Сотниково 
Урицкого района.

— Я долгое время рабо-
тала в селе бухгалтером, вы-
шла на пенсию. Сейчас мне 
её не индексируют, говорят, 
что не положено. Получает-
ся, труд таких, как я, не це-
нится? Но как могут обой-
тись без бухгалтера меха-
низаторы, другие работ-
ники сельского хозяйства? 
Кто начисляет им зарплату? 
Кроме того, я занималась 
другой работой наравне 
с остальными: мы взвеши-
вали телят, грузили свёклу, 
очищая её вручную, — рас-
сказала пенсионерка.

Николай Земцов согла-
сился с тем, что любая рабо-
та на селе почётна и важна. 
И пообещал посодейство-
вать пенсионерке в реше-
нии её вопроса.

— Напишите мне. Мы 
обратимся в правитель-

ство, чтобы добавить в спи-
сок профессий, обладателям 
которых положена индекса-
ция, и вашу.

А жительницы ул. Мос-
ковской в Орле пожалова-
лись депутату Госдумы на 
подорожание единого соци-
ального проездного билета.

— Принято решение уве-
личить стоимость проезд-
ного для пенсионеров и ин-
валидов сразу на 100 руб-
лей — с 350 до 450!.. Кроме 
того, ограничили количе-

ство поездок до 60 в месяц. 
А у нас у всех дачи, до ко-
торых нужно добираться 
с пересадками. Кроме того, 
у многих внуки. Их нужно 
забрать из школы, отвезти 
домой, затем на секцию, на 
каток и т. д. Да и сами мы 
вынуждены часто ездить 
в общественном транспор-
те: услышим о скидках на 
продукты в том или ином 
магазине и отправляемся 
туда, чтобы сэкономить — 
пенсии-то у нас неболь-

шие, — рассказала одна из 
женщин.

Пенсионерки попроси-
ли депутата посодейство-
вать в снижении стоимо-
сти проездного и увеличе-
нии количества совершае-
мых поездок.

Николай Земцов пообе-
щал направить обращение 
по этому вопросу в пра-
вительство Орловской 
области.

Полина ЛИСИЦЫНА
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Подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Успехи орловских 
каратистов
Состоялось открытое первенство Орла по каратэ 
среди детей и юношей.

В турнире участвовали более 250 спортсменов в воз-
расте от 10 до 15 лет из десяти регионов ЦФО. Для мно-
гих участников соревнования стали дебютными.

— По итогам турнира будет сформирована сборная 
на первенство ЦФО среди детей и юношей, которое 
пройдёт в марте этого года в Смоленске, — рассказал 
директор ДЮСШ «Орёл-Карат», главный судья сорев-
нований Олег Кошелев.

Добавим, что в эти дни в Московской области про-
должаются учебно-тренировочные сборы молодёжной 
сборной России. В них участвуют юные, но уже хорошо 
известные орловские спортсмены: Варвара Головина, 
Артём Лобанов и Сергей Калинин. Тренером молодёж-
ной сборной России по каратэ стал знаменитый вос-
питанник ДЮСШ «Орёл-Карат» Алексей Панкратов.

«Итальянцы» в Орле
«Керама Марацци» возглавила турнирную таблицу 
первенства Орловской областной федерации 
футбола.

На другом полюсе мини-футбольной табели о рангах 
находятся «Русичи» и «ОрёлГУ», которые пока очков на-
брать не сумели. Также нет зачётных баллов у «Газови-
ка», но это связано с тем, что команда не принимала уча-
стия в двух первых турах. По три очка набрали «Знамен-
ка», «Александровский сад» и «Отцы и дети».

Напомним, что все матчи пройдут в спортивном ком-
плексе «Сталь».

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

1-й тур. 26 января. Русичи — Знаменка — 2:7. Тореа-
дор — Керама Марацци — 1:5. Отцы и дети — ОрёлГУ — 6:2.

2-й тур. 27 января. Русичи — Тореадор — 3:5. Керама 
Марацци — Отцы и дети — 4:0. ОрёлГУ — Александров-
ский сад — 0:4.

И В Н П М О
1. Керама Марацци 2 2 0 0 9-1 6
2. Знаменка 1 1 0 0 7-2 3
3. Александровский сад 1 1 0 0 4-0 3
4. Отцы и дети 2 1 0 1 6-6 3
5. Тореадор 2 1 0 1 6-8 3
6. Газовик 0 0 0 0 0-0 0
7. Русичи 2 0 0 2 5-12 0
8. ОрёлГУ 2 0 0 2 2-10 0

3-й тур. 2 февраля. Тореадор — Знаменка (16.00). Га-
зовик — ОрёлГУ (17.20). Александровский сад — Керама 
Марацци (18.40). Отцы и дети — Русичи (20.00). (0+)

4-й тур. 3 февраля. Знаменка — ОрёлГУ (14.00). То-
реадор — Отцы и дети (15.20). Русичи — Александров-
ский сад (16.40). Керама Марацци — Газовик (18.00). (0+)

Два пишем — два в уме
Четыре команды набрали сто процентов очков 
в первенстве Орловской областной федерации 
футбола среди команд II группы.

В лидерах — «ОЗиМ» и «МЖК». Также без потерь идут 
«УМВД» и «ПМС-104», но они провели на один матч мень-
ше. Замыкают турнирную таблицу «ПАС» и «Знаменка-2», 
которые пока очков не набрали. Стоит отметить «Квик-
фуд», который идёт в лидирующей группе, но уже поте-
рял два зачётных балла, сыграв вничью.

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА. II ГРУППА

3-й тур. 26 января. ПАС — НЛМК — 1:2. ПаМиР — 
МЖК — 1:4. Знаменка-2 — УМВД — 3:7. 27 января. Ка-
трапс — ОЗиМ — 2:9. Стрелецкий — Квикфуд — 1:5. 
ПМС-104 — ВЕРиС — 4:1.

И В Н П М О
1. ОЗиМ 3 3 0 0 21-5 9
2. МЖК 3 3 0 0 11-5 9
3. Квикфуд 3 2 1 0 14-9 7
4. УМВД 2 2 0 0 12-7 6
5. ПМС-104 2 2 0 0 7-3 6
6. НЛМК 3 1 1 1 9-10 4
7. ВЕРиС 3 1 1 1 9-11 4
8. Стрелецкий 3 1 0 2 8-11 3
9. Фаворит 2 0 1 1 10-11 1
10. ПаМиР 3 0 1 2 6-11 1
11. Катрапс 3 0 1 2 7-15 1
12. Знаменка-2 3 0 0 3 7-14 0
13. ПАС 3 0 0 3 7-16 0

4-й тур. 2 февраля. МЖК — ПАС (12.00). Квикфуд — 
ПаМир (13.00). Фаворит — Знаменка-2 (14.00). 3 февра-
ля. ОЗиМ — ПМС-104 (11.00). НЛМК — Катрапс (12.00). 
УМВД — Стрелецкий (13.00). (0+)

Разгромная серия
«ОрёлГУ-2» одержал вторую уверенную победу в Первой лиге 
первенства России по мини-футболу среди женщин

Матч наша команда 
провела дома. 
На этот раз под 
орловскую машину 
попала «Куряночка», 
пропустившая восемь 
мячей.

Команда из соседне-
го региона оказывала со-
противление лишь в нача-
ле матча. К седьмой ми-
нуте орловчанки вели 2:1, 
но затем хозяйки площад-
ки забивали мячи на любой 
вкус. Особо стоит отметить, 
что результат сделали игро-
ки «ОрёлГУ-2», а не футбо-
листки первой команды, ко-
торые были также заявле-
ны на матч.

Дубли на свой счёт у ор-
ловчанок записали Викто-
рия Дзагахова и Кики. По 
одному мячу в ворота «Ку-
ряночки» отправили Алина 

Сафоник, Юлия Ермакова, 
Маргарита Калинина и На-
дежда Соловьёва. У гостей 
дублем отметилась Дарья 
Дворникова.

— Игрой и результатом 
я доволен, но праздновать 
нам некогда, ведь нужно 
готовиться к следующему 
матчу, — сказал главный 
тренер ЖМФК «ОрёлГУ» 
Игорь Химушкин.

Добавим, что в кален-
дарь первенства были вне-
сены значительные изме-
нения. Изначально с 1 по 
3 февраля наша команда 
должна была провести три 
матча на выезде, но следу-
ющая игра пройдёт дома. 
Это связано с тем, что воро-
нежские команды «Сталь» 
и «Факел» не смогли пред-
ставить необходимые доку-
менты о готовности спор-
тивных площадок. Также 
по этой причине могут не 

состояться матчи в Курске 
и Губкине.

Добавим, что следующую 
игру наша команда прове-
дёт дома. Матч пройдёт 
3 февраля в спортивном 

комплексе Орловского го-
сударственного универ-
ситета. По предваритель-
ным данным, начало мат-
ча — в 15 часов. Вход на ме-
роприятие свободный. (0+)

ХОККЕЙ. 
КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Положение на 29 января
Запад
И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. ЦСКА 53 35(9) 9(0) 157-65 88
2. СКА 52 37(4) 6(5) 181-70 87
3. Локомотив 54 30(6) 15(3) 139-98 75
4. Йокерит 52 28(4) 14(6) 165-129 70
5. Динамо М 54 23(6) 20(5) 132-123 63
6. Спартак 54 20(7) 20(7) 144-133 61
7. Витязь 53 21(5) 22(5) 118-136 57
8. Сочи 53 15(7) 22(9) 125-140 53
9. Динамо Р 54 15(6) 23(10) 109-140 52
10. Северсталь 54 11(8) 31(4) 103-158 42
11. Динамо Мн 53 13(2) 31(7) 102-154 37
12. Слован 54 8(4) 39(3) 90-186 27

Восток
И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. Автомобилист 54 35(6) 12(1) 165-105 83
2. Авангард 57 26(9) 17(5) 162-126 75
3. Металлург 53 30(6) 15(2) 157-113 74
4. Барыс 52 25(8) 11(8) 163-129 74
5. Ак Барс 53 30(4) 15(4) 138-114 72
6. Салават Юлаев 55 23(6) 18(8) 145-121 66
7. Торпедо 54 18(5) 22(9) 154-168 55
8. Трактор 53 16(9) 25(3) 91-132 53
9. Куньлунь РС 54 18(1) 27(8) 123-162 46
10. Сибирь 53 17(4) 28(4) 124-159 46
11. Нефтехимик 55 14(6) 29(6) 116-143 46
12. Амур 53 13(1) 30(9) 104-156 37
13. Адмирал 52 12(3) 32(5) 114-161 35

БАСКЕТБОЛ. 
АСБ. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ

В П М %
1. «МГАФК» Малаховка 18 1 1809-1163 95
2. «МГУ» Москва 15 3 1432-1203 83
3. «УрФУ» Екатеринбург 14 4 1474-1238 78
4. «УГТУ» Ухта 12 5 1378-1231 71
5. «МГТУ» Магнитогорск 12 7 1343-1282 63
6. «КФУ» Симферополь 10 7 1386-1236 59
7. «РГУФКСМиТ» Иркутск 10 10 1406-1373 50
8. «ВятГУ» Киров 8 9 1303-1334 47
9. «ТИУ» Тюмень 8 10 1290-1398 44
10. «Универ» Пермь 7 10 1167-1321 41
11. «БГТУ» Белгород 7 12 1342-1520 37
12. «ПГАФКСиТ» Казань 7 13 1436-1489 35
13. «КубГТУ» Краснодар 4 16 1290-1689 20
14. «УдГУ» Ижевск 2 13 917-1183 13
15. «ОрёлГУ» Орёл 2 16 1151-1464 11

30 января. ОрёлГУ — МГАФК (19.00). 31 января. 
ОрёлГУ — МГАФК (17.00). (0+)

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. АСБ. 
СТУДЕНЧЕСКАЯ СУПЕРЛИГА

В П М О
1. «ИГХТУ» Иваново 10 2 822-688 22
2. «ЧГУ» Чебоксары 8 4 877-797 20
3. «КубГТУ» Краснодар 7 5 799-742 19
4. «СГУ» Саратов 7 3 688-611 17
5. «НГУ» Санкт-Петербург 7 1 657-478 15
6. «ПГТУ» Йошкар-Ола 2 10 848-1000 14
7. «ОрёлГУ» Орёл 2 10 751-915 14
8. «СУ» Самара 1 9 512-723 11

30 января. ОрёлГУ — ПГТУ (16.30). 31 января. 
ОрёлГУ — ПГТУ (15.00). (0+)

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

26—27 января.  ОрёлГУ-2 — Куряночка — 8:2. 
Калужаночка — СШ № 3 — 8:0. Ника — Александр 
Невский — 14:2. Калужаночка — Александр Невский — 
13:5. Ника — СШ № 3 — 3:1.

И В Н П М О
1. «Калужаночка» Калуга 3 3 0 0 26-6 9
2. «ОрёлГУ-2» Орёл 2 2 0 0 15-3 6
3. «Ника» Калуга 3 2 0 1 18-8 6
4. «Куряночка» Курск 2 1 0 1 10-12 3
5. «Факел» Воронеж 0 0 0 0 0-0 0
6. «Сталь» Воронеж 0 0 0 0 0-0 0
7. «СШ № 3» Губкин 2 0 0 2 2-18 0
8. «Александр Невский» Рязань 2 0 0 2 11-35 0

2 февраля. Куряночка — Ника. СШ № 3 — Калужаночка. 
3 февраля. ОрёлГУ-2 — Сталь (15.00). Куряночка — Калужаночка. 
СШ № 3 — Ника. Александр Невский — Факел. (0+)

Виктория 
Дзагахова 
(слева) в матче 
с «Куряночкой» 
оформила 
дубль
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 февраля. 

День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 12+

14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой. 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское». 

16+
17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50, 02.45, 03.05 «На самом 

деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Познер». 16+
01.30 Т/с «Война и мир» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

недели». 12+
08.00, 12.30 «Первое 

правительство». 12+
08.50, 09.35 Т/с «Петля времени» 

12+
10.20, 11.15 Т/с «Исчезновение» 

16+
13.00 Х/ф «Королевский роман» 

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

16+
16.30, 02.20 «Американский жених». 

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

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

04.05, 05.00 «Главные 
новости». 12+

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

20.25 Т/с «Сшиватели» 16+
21.05 Х/ф «Двойная фамилия» 16+
00.05, 04.35 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+

21.00 Т/с «Между нами девочками. 
Продолжение» 12+

23.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым. 12+

02.00 Т/с «Каменская» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные». 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50, 

15.45, 19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 

Все на матч!
09.00, 22.05 Специальный 

репортаж. 12+
09.20 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Трансляция из Словакии. 0+

10.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Трансляция из Словакии. 0+

12.00 Футбол. «Интер» — «Болонья». 
Чемпионат Италии. 0+

13.55 Футбол. «Бетис» — «Атлетико». 
Чемпионат Испании. 0+

16.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Барыс» (Астана). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) — 
«Дюделанж» (Люксембург). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Испании

22.25 Тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая 
трансляция из США

00.45 Х/ф «Команда мечты» 16+
02.35 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
04.30 «КиберАрена». 16+
05.30 «Культ тура». 16+

 НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+

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

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

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
23.00, 00.25 Т/с «Шелест» 16+
00.10 «Поздняков». 16+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 
«Известия»

05.20, 05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«При загадочных 
обстоятельствах» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Дознаватель-2» 
16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 

03.55, 04.25 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 02.50 Цвет времени
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить всё. 

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

назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 «Исторические концерты»
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 Сати. Нескучная классика...
22.35 Т/с «Идиот» 12+
23.50 Открытая книга

 КАРУСЕЛЬ

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

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

0+
07.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
10.00 М/ф «Заяц Коська и 

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

его друзья» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+

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

16.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

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

под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

22.50 М/с «Бен-10» 12+
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

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

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

12+
06.40 «ОТРажение недели». 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

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

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

12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с 

«Главный калибр» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Мэргэн» 0+
12.30 Д/с «Морской узел» 12+
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
16.10 М/ф «Гора Самоцветов. 

Не скажу!» 0+
22.05 «Вспомнить всё». 12+
04.05 «Фигура речи». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Война и мир Дональда 

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

Наряды кремлёвских жён». 
12+

01.25 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 
12+

04.10 Т/с «Стая» 12+

 РЕН ТВ

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 
12+

22.30 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
12+

02.30 Х/ф «Винтовая лестница» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 Х/ф «История дельфина-2» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. Часть I» 
12+

11.15 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
II» 16+

14.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Два дня» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
02.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
04.05 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 16+
06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.20, 02.15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 03.55 «Тест на отцовство». 

16+
11.30, 03.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.05 Х/ф «Белый налив» 16+
17.55 «Спросите повара». 16+

19.00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Жена офицера» 16+
04.40 «Сдаётся! С ремонтом». 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Астрал» 16+
01.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 

«Зоо-апокалипсис» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка 
с терроризмом» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» 16+
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4» 16+
18.40 Д/с «Война после Победы» 

12+
19.35 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+

21.10 «Специальный репортаж». 
12+

21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Т/с «Охотники за 

караванами» 16+
03.30 Х/ф «Я — Хортица» 6+
04.35 Х/ф «Груз «300» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 21.30 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30 «Спаси свою любовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 21.00 Т/с «Год культуры» 16+
22.30 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.05 Открытый микрофон. 16+
03.00, 03.40 Т/с «Хор» 16+
04.20 «Stand Up. Дайджест». 16+
05.10, 06.00 Импровизация. 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  4 ФЕВРАЛЯ

Снег идёт, уборка тоже
В Орле прошёл очередной рейд рабочей группы «Губернаторского контроля»

В инспекционной 
поездке участвовали 
начальник 
управления ЖКХ, ТЭК 
и энергосбережения 
администрации области 
Сергей Латынин, 
депутаты горсовета, 
представители 
администрации города. 
Контролёры оценили 
работу управляющих 
компаний по уборке 
дворов от снега.

К
ак рассказал Сергей 
Латынин, недавно 
в департаменте стро-
ительства, ТЭК, ЖКХ, 

транспорта и дорожного 
хозяйства региона состо-
ялось совещание с управ-
ляющими компаниями 
Орла, на котором была 
одобрена новая схема со-
вместной работы. Так, УК 
было рекомендовано со-
ставить планы-графики 
уборки дворовых терри-
торий, развесить объявле-
ния на подъездах о датах 
и времени уборки, что-
бы жители могли убрать 
из дворов личный транс-
порт. И теперь «Губерна-

торский контроль» ре-
шил проверить выполне-
ние плана-графика и ка-
чество работ.

Первый адрес — дворо-
вая территория дома на ул. 
Картукова, 7, который об-
служивает ООО «Эксплуата-
ция жилья». Всего в ведении 
компании 36 домов — это 

довольно обширный ми-
крорайон Наугорский.

—  Мы  с о с т а в и л и 
план-график уборки тер-
риторий, который был от-
правлен в городскую адми-
нистрацию, — рассказывает 
директор УК Андрей Авта-
ев. — И согласно плану — 
он разработан до конца 

зимы — выполнили рабо-
ту. Так что будем работать 
чётко по графику.

Члены рабочей группы 
осмотрели тротуары и про-
езжую часть двора.

Андрей Автаев расска-
зал, что после выпадения 
снега в течение трёх-четы-
рёх часов выезжает техни-

ка. Работы ведутся и в вы-
ходные дни.

— Используем две еди-
ницы собственной техни-
ки и четыре — наёмной, — 
рассказал он. — Дворники 
работают с пяти утра.

Действительно, двор был 
очищен от снега, тротуа-
ры посыпаны песко-соля-
ной смесью, жители дома 
дворников своей УК толь-
ко хвалили.

Следующий  адрес  — 
дворовая территория дома 
№ 56 на ул. Матросова, ко-
торый обслуживает  ООО 
«Вион-комплект». Дирек-
тор этой УК Юрий Соло-
вов показал убранные тер-
ритории. Сергей Латынин 
пообщался с жителями 
дома, выслушал их прось-

бы, жалобы и пожелания. 
Выяснилось, что не все 
жители дома ответствен-
но относятся к объявле-
ниям об уборке собствен-
ного транспорта с парко-
вок в дни и часы работы 
грейдеров.

— Желательно, чтобы 
старший по дому доносил 
до жителей, что припарко-
ванные машины мешают 
тракторам и делают убор-
ку территории некачествен-
ной, — сказал Латынин.

В ходе поездки также 
стало известно, что управ-
ляющие компании, срыва-
ющие план-график и не вы-
полняющие необходимые 
работы, будут без преду-
преждения штрафоваться.

Марьяна МИЩЕНКО

Управляющие компании, 
срывающие план-график 
и не выполняющие необходимые 
работы, будут без 
предупреждения штрафоваться.
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 февраля. 

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

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

Меньшовой. 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50, 02.20, 03.05 «На самом 

деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Т/с «Война и мир» 16+
04.20 Контрольная закупка. 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.35, 00.20, 03.00, 
03.55, 04.40 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Актуальное 
интервью». 12+

09.20, 17.15 Т/с «Поцелуй. Новая 
история» 16+

10.05, 18.05 Т/с «Такая работа» 16+
10.45, 18.45 Т/с «Бегущая от любви» 

12+
11.30, 20.25 Т/с «Сшиватели» 16+
13.35 Х/ф «Двойная фамилия» 16+
15.10, 00.50 Д/ц «Моё родное». 12+
15.50, 01.30 Д/ц «Тайны разведки». 

16+
16.30, 02.10 «Американский жених». 

16+
20.00, 23.10, 03.30 «Персона грата». 

12+
21.05 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» 16+
00.05, 04.25 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

Продолжение» 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

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

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные». 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 

Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 

Все на матч!
09.00 Тотальный футбол. 12+
09.30 Футбол. «Фрозиноне» — 

«Лацио». Чемпионат Италии. 
0+

12.05 Футбол. «Вест Хэм» — 
«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. 0+

14.05 «Команда мечты». 12+
14.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция из Швеции

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

17.50 Специальный репортаж. 12+
18.55 Волейбол. «Динамо-Казань» 

(Россия) — «Уралочка-НТМК» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция

20.55 Футбол. «Спартак» (Россия) — 
«Марибор» (Словения). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Турции

22.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллельный 
слалом. Прямая трансляция 
из США

00.45 Футбол. «Марсель» — «Бордо». 
Чемпионат Франции. 0+

02.45 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев — Х. Алтункай. 
З. Абдуллаев — Г. Ланди. 
Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в лёгком весе. 16+

03.55 «КиберАрена». 16+
04.25 «Культ тура». 16+
04.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция из США

 НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+

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

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

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

тишины» 12+
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» 16+
03.10 Квартирный вопрос. 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
«Известия»

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Дознаватель-2» 
16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.25 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.25 Цвет времени
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15 «Мы — грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на 

льва»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

0+
07.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
09.40 М/ф «Аленький цветочек» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+

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

16.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

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

под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

22.50 М/с «Бен-10» 12+
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

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

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

Мэргэн» 0+
06.35, 10.35 М/ф «Гора Самоцветов. 

Не скажу!» 0+
06.55 «Нормальные ребята». 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

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

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

12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с 

«Главный калибр» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

Никита Кожемяка» 0+
16.10 М/ф «Гора Самоцветов. 

Ну вот ещё!» 0+
22.05 «Фигура речи». 12+
04.05 «Моя история». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Медовый месяц» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

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

убийство» 12+
13.35 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Людмила 

Сенчина». 16+

01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» 12+

04.10 Т/с «Стая» 12+

 РЕН ТВ

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

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

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» 12+

22.20 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 12+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 23.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.20 Х/ф «Большой папа» 0+
12.10 Х/ф «Дюплекс» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
18.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек» 12+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
02.00 Х/ф «Охранник» 16+
03.50 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
05.25 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров». 16+

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

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

16+
11.45, 02.45 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.55 Х/ф «Не могу забыть тебя» 

16+
17.55 «Спросите повара». 16+
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 

16+

23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Жена офицера» 16+
04.20 «Сдаётся! С ремонтом». 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 

«Элементарно» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с 

«Странные явления» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка 
с терроризмом» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» 16+
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4» 16+
18.40 Д/с «Война после Победы» 

12+
19.35 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом. 
12+

20.20 Д/с «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Специальный репортаж». 

12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

6+
01.55 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+
03.25 Х/ф «Их знали только в лицо» 

12+
04.55 Д/с «Города-герои» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30 «Спаси свою любовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация. 

16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.05 Открытый микрофон. 16+
03.00, 03.40 Т/с «Хор» 16+
04.20 «Stand Up. Дайджест». 16+

ТВ . ВТОРНИК  5 ФЕВРАЛЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

Мы начинаем КВН
Орловская команда КВН «Такая история» появилась на радарах в 2016 году и уже спустя три года попала 
в Высшую лигу!
Такого в истории орловского юмора никогда не было. 
Чтобы вы понимали масштаб события, просто скажу, 
что в Высшей лиге выступают 20 лучших команд 
страны, а эфиры транслируются в прайм-тайме 
по Первому каналу.

КВН  БИТВА КОНЦЕПТОВ
Как и всё в КВН, исто-

рия появления «Такой исто-
рии» нетривиальна. Юрий 
Дернов и Давид Мурадян 
играли за разные коман-
ды, пока не встретились на 
сцене в рамках финала Лиги 
КВН ОГУ. И там зажгли так, 
что члены жюри Евгений 
Андреенко и Роман Кузь-
мин, ранее выступавшие 
в Премьер-лиге КВН (вто-
рая по силе лига), предло-
жили создать им команду, 
которая попадёт в Высшую 
лигу и сможет громко зая-
вить о себе.

Повезло «Такой истории» 
и в том, что на воплощение 
идеи нашлись деньги. По-
мог ОГУ им. И. С. Тургенева.

— Большое спасибо вузу 
и лично ректору Ольге Пи-
липенко! Они нас никогда 
не бросали и всегда поддер-

живали. Также не остались 
в стороне правительство 
Орловской области и губер-
натор Андрей Клычков, — 
добавляет игрок «Такой 
истории» Давид Мурадян.

Но не всё у команды по-
лучилось сразу. Сначала 
концепция «Такой исто-
рии» была другой. В вы-
ступлениях команды было 
много юмора, основанного 
на исторических событиях, 
но она терялась среди сотен 
других коллективов.

— Сейчас КВН — это бит-
ва концептов. Если ты не бу-
дешь уникален, то вряд ли 
добьёшься успеха, — добав-
ляет игрок «Такой истории» 
Юрий Дернов.

Сейчас «Такая исто-
рия» — узнаваемый бренд. 
Команда представляет на 
суд зрителей юмористи-
ческие репризы в образах 

исторических персона-
жей. Такой концепт заце-
пил и зрителей, и руковод-
ство КВН.

— В своих номерах мы не 
пытаемся кого-то унизить 
или дать оценку персона-
жам. Мы просто стараемся 
порадовать зрителя, — от-
мечает Юрий Дернов.

БОЧКА ДИОГЕНА 
И СЕМЬЯ КВН

Сейчас в команде «Такая 
история» 14 человек — ад-
министратор и чёртова дю-
жина кавээнщиков. У каж-
дого помимо игры в КВН 
есть основное место рабо-
ты. Многие игроки «Такой 
истории» работают ведущи-

ми. Но есть и забавные до-
полнения. Помимо работы 
ведущим Давид Мурадян, 
выступающий в КВН в обра-
зе Сталина, трудится в дет-
ском саду № 92 г. Орла. Со-
четание, прямо скажем, 
оригинальное.

— Спасибо нашим рабо-
тодателям за то, что всег-

да идут навстречу и отпу-
скают на выступления. Они 
также причастны к наше-
му успеху! Отдельное спа-
сибо надо сказать нашим 
близким, которые за эти три 
года пережили многое, — 
говорит Юрий Дернов.

А ездить в другие города 
«Такой истории» приходит-
ся довольно часто. И всег-
да они с собой берут десят-
ки килограммов реквизита. 
Частенько костюмы и иные 
мелочи занимают целый 
автомобиль.

— Однажды у нас был 
номер с бочкой Диогена. 
Она была огромной. Доста-
вить её в Курск было очень 
тяжело, но мы с этой за-
дачей справились. В ито-
ге номер с бочкой Диоге-
на нам «зарубили», и мы 
решили реквизит обрат-
но в Орёл не везти. На-
верное, теперь в ней жи-
вёт несколько человек, — 
улыбается Давид.

Вообще же, жизнь у 
кавээнщика — не сахар. Де-
нег на этом ты не заработа-

Образы, 
используемые 
командой 
«Такая 
история», 
полюбились 
зрителям 
и руководству 
КВН
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 февраля. 

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

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

Меньшовой. 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50, 02.20, 03.05 «На самом 

деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Т/с «Война и мир» 16+
04.20 Контрольная закупка. 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.30, 00.15, 02.50, 
03.40, 04.25 «Главные 
новости». 12+

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

история» 16+
10.05, 18.05 Т/с «Такая работа» 16+
10.45, 18.45 Т/с «Бегущая от любви» 

12+
11.30, 20.20 Т/с «Сшиватели» 16+
13.35 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» 16+
15.10, 00.45 Д/ц «Моё родное». 12+
15.50, 01.25 Д/ц «Тайны разведки». 

16+
16.30, 02.05 «Американский жених». 

16+
20.00, 23.10, 00.00, 03.20, 04.10 

«Программа дня». 12+
21.00 Х/ф «Мальчики-девочки» 16+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

Продолжение» 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

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

 МАТЧ ТВ

06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция из США

06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 

16.50, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 

Все на матч!
09.00 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) — «Вердер». 
Кубок Германии. 1/8 финала. 
0+

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

13.45 Топ-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор. 16+

14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция из Швеции

16.20 «Ген победы». 12+
16.55 Баскетбол. УГМК (Россия) — 

«Бурж Баскет» (Франция). 
Евролига. Женщины. Прямая 
трансляция

18.55 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) — «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.40 Специальный репортаж. 12+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Герта» — «Бавария». 

Кубок Германии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.15 Футбол. «Абердин» — 
«Рейнджерс». Чемпионат 
Шотландии. 0+

03.15 «Команда мечты». 12+
03.25 «Культ тура». 16+
03.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Слоупстайл. 
Трансляция из США. 0+

04.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Прямая трансляция из США

 НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+

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

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

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

тишины» 12+
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» 16+
03.10 Дачный ответ. 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55 
«Известия»

05.40, 06.25, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.15 Т/с «Лучшие враги» 
16+

11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Чужой» 16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35, 

04.00, 04.25 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.25, 22.25 Цвет времени
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum mobile 

(Вечное движение)»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Х/ф «Последнее лето детства» 

0+
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Путешествие по 

времени»
02.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

0+
07.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

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

с Николаем Дроздовым. 0+
09.50 М/ф «Про девочку Машу» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

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

15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
16.50 М/с «Маленькое королевство 

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

под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

22.50 М/с «Бен-10» 12+
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

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

страна». 12+
06.25, 10.35 М/ф «Гора Самоцветов. 

Никита Кожемяка» 0+
06.35 М/ф «Гора Самоцветов. 

Ну вот ещё!» 0+
06.55 «Служу отчизне». 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

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

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

12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с 

«Обратный отсчет» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

Однажды» 0+
16.10 М/ф «Гора Самоцветов. Пётр и 

Петруша» 0+
22.05 «Моя история». 12+
04.05 «Гамбургский счёт». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
10.35 Д/ф «Лунное счастье 

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

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

Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор». 12+
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов». 12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима» 12+
04.05 Т/с «Стая» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

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

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Клятва» 16+
11.25 Х/ф «Железный человек» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 

12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 

12+
03.25 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
05.00 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.10 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.40, 03.30 «Тест на отцовство». 

16+
11.40, 02.45 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.50 Х/ф «Зимний вальс» 16+
17.55 «Спросите повара». 16+

19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
00.30 Т/с «Жена офицера» 16+
04.20 «Сдаётся! С ремонтом». 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 

Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
01.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Твин 

Пикс» 16+
05.15 Д/ф «Скрывай дату рождения. 

Предсказания Евангелины 
Адамс» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка 
с терроризмом» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» 16+
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4» 16+
18.40 Д/с «Война после Победы» 

12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж». 

12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Х/ф «Прощание славянки» 0+
01.30 Х/ф «Моонзунд» 12+
03.50 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+
05.15 Д/ф «План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30 «Спаси свою любовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.05 Открытый микрофон. 16+
03.00, 03.40 Т/с «Хор» 16+
04.20 «Stand Up. Дайджест». 16+
05.10, 06.00 Импровизация. 16+

ешь, а, скорее всего, потра-
тишь. За неделю до выступ-
ления команда прибывает 
на место. И начинаются ре-
петиции, согласование но-
меров, редактура… Бывает 
и так, что за пару дней до 
выступления вырезаются 
целые номера, подготов-
ленные для конкурса.

— У нас такое бывало. 
Приходилось создавать всё 
заново. Но в нашей коман-
де все люди пишущие, по-
этому проблем не возникло. 
Но бывает и так, что прихо-
дится помогать другим ко-
мандам писать шутки. КВН — 
это большая семья, поэтому 
в беде никого не бросим, — 
говорит Юрий Дернов.

Есть у  кавээнщиков 
и свой рецепт идеальной 
шутки, которая должна 
строиться в соответствии 
с правилами треугольника 
Марфина и обладать тре-
мя параметрами: парадок-
сальность, новизна подачи 
и актуальность. Казалось 
бы, всё просто, но в то же 
время невероятно сложно.

— Научить играть в КВН 
можно практически лю-
бого, но для этого нужно 
огромное желание, трудо-

любие и, конечно, чувство 
юмора, — резюмирует Да-
вид Мурадян.

СЫН ПРОТИВ ОТЦА
На пути к Высшей лиге 

«Такой истории» пришлось 
пройти не один этап отбора. 
Сначала была Центральная 
Юго-Западная лига КВН, ко-
торая проходила в Курске.

— Для нас выступление 
в этом турнире было очень 
полезным. Редактор лиги, 
чемпион Высшей лиги в со-
ставе команды «Прима» 
Владимир Тарарыкин по-
мог нам отшлифовать кон-
цепцию «Такой истории». 

Мы очередной раз убеди-
лись, что редактор — это 
не только тот человек, ко-
торый «режет» команды, 
но и помогает им прогрес-
сировать, — говорит Давид 
Мурадян.

Потом у «Такой исто-
рии» был Кубок чемпио-
нов Центральных лиг, где 
победить орловцам не уда-
лось. Затем — триумфаль-
ное выступ ление в Между-
народной телевизионной 
лиге КВН, проходящей в Бе-
лоруссии, и судьбоносная 
поездка на международный 
фестиваль «КиВиН» в Сочи.

Представьте себе, что 

в нём участвуют более 500 
команд со всей России. Во 
второй раунд проходят ме-
нее ста коллективов, а на 
гала-концерт попадают 
двадцать.

— Изначально  в  фи-
нальном этапе «КиВиНа», 
где можно завоевать путёв-
ки в Высшую лигу, должно 
было участвовать 26 ко-
манд, но в процессе подго-
товки четыре их них выпали 
из обоймы, — говорит игрок 
команды «Такая история» 
Алексей Чернышов.

И вот он решающий 
день. Зал забит до отка-
за. В жюри — мастодонты 
юмора: ведущий Высший 
лиги Александр Масляков, 
его сын, ведущий Премьер- 
лиги Александр Масляков, 
знаменитый юморист Се-
мён Слепаков и редактор 
Высшей лиги Евгений Дон-
ских. Из 22 команд в Выс-
шую лигу должны попасть 
20. После выступления «Та-
кая история» получает два 
положительных отзыва от 
Александра Васильевича 
и Евгения Донских, но это-
го хватает лишь для того, 
чтобы отправиться в ком-
нату ожидания. К концу вы-

ступления всех коллективов 
оказывается, что в Высшую 
лигу прошли 19 команд. На 
последнюю путёвку пре-
тендуют два коллектива, 
среди которых и «Такая 
история»…

— Поздравляю коман-
ду «Сурский край» с хоро-
шим выступлением и пу-
тёвкой в Премьер-лигу, а с 
коман дой «Такая история» 
мы встретимся в Высшей 
лиге, — говорит знакомым 
до боли голосом Александр 
Васильевич Масляков.

Когда я спрашиваю ре-
бят об эмоциях, испытан-
ных в тот момент, они впер-
вые за нашу беседу молчат 
и переглядываются…

— Это круто, но нам 
праздновать некогда, ведь 
нужно готовиться к Выс-
шей лиге. Там уровень 
юмора намного выше, со-
ответственно, и мы должны 
прибавить во всех аспек-
тах, — говорит Алексей 
Чернышов.

БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ
Первая игра орловской 

команды в Высшей лиге 
пройдёт 28 февраля. Сопер-
никами «Такой истории» ста-
нут «Сборная Забайкальско-
го края» из Читы, «Сборная 
Великобритании» из Лон-
дона, «Город снов» из Кал-
мыкии и команда «Михаил 
Дудиков» из Ставрополя.

— Знаю, что многие зна-
комые уже купили биле-
ты. Мы также постараем-
ся создать организован-
ную группу болельщиков. 
Поддержка на столь вы-
соком уровень нам будет 
жизненно необходима, — 
говорит Давид Мурадян.

Добавим, что игра тра-
диционно пройдёт в Цен-
тральном академическом 
театре Российской армии 
(Москва, Суворовская пло-
щадь, д. 2). (16+) На сайте 
Дома КВН уже можно при-
обрести билеты на 1/8 фи-
нала Высшей лиги КВН.

Александр ТРУБИН

Шутки 
рождаются 
в непри-
нуждённой 
обстановке
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«Такая история» — это Евгений Андреенко, Роман Кузьмин, 
Владимир Колганов, Евгений Вязьмитин, Юрий Дернов, Давид Мурадян, 
Роман Бурлаков, Роман Сёмин, Артём Горлатых, Сергей Аксёнов, Екатерина 
Карасёва, Мария Золотухина, Алексей Чернышов, Кристина Левчук.
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 ПЕРВЫЙ

05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00, 03.00	Новости
09.25	 «Сегодня	7	февраля.	

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

16+
14.00	 «Наши	люди»	с Юлией	

Меньшовой.	16+
15.15, 03.25	«Давай	поженимся!»	16+
16.00, 02.25, 03.05	«Мужское/

Женское».	16+
18.00	 Вечерние	новости	с субтитрами
18.50, 01.25	«На	самом	деле».	16+
19.50	 «Пусть	говорят».	16+
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«Ланцет»	12+
22.30	 Д/ф	«Жаркие.	Зимние.	Твои»	

12+
23.45	 Т/с	«Война	и	мир»	16+
04.15	 Контрольная	закупка.	6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.35, 00.20, 03.45, 
04.40, 05.25	«Главные	
новости».	12+

08.00, 12.30, 20.00, 23.10, 00.05, 
04.15, 05.10	«Программа	дня».	
12+

09.20, 17.20, 03.00	Т/с	«Поцелуй.	
Новая	история»	16+

10.05, 18.05	Т/с	«Такая	работа»	16+
10.45, 18.45	Т/с	«Бегущая	от	любви»	

12+
11.30, 20.25	Т/с	«Сшиватели»	16+
13.30	 Х/ф	«Мальчики-девочки»	16+
15.10, 00.50	Д/ц	«Моё	родное».	12+
15.50, 01.35	Д/ф	«Добыча.	Рыба»	12+
16.30, 02.15	«Американский	жених».	

16+
21.05	 Х/ф	«Любимая	дочь	папы	

Карло»	16+

 РОССИЯ-1

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

Местное	время
11.40	 «Судьба	человека»	с Борисом	

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

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

Продолжение»	12+
23.20	 «Вечер»	с Владимиром	

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

 МАТЧ ТВ

06.00	 Чемпионат	мира	по	
сноубордингу	и	фристайлу.	
Фристайл.	Акробатика.	Прямая	
трансляция	из	США

06.45	 «Команда	мечты».	12+
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 

Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50  

Все	на	матч!
09.00	 Наши	победы.	 

XXII	Олимпийские	зимние	
игры.	Биатлон.	Мужчины.	
Эстафета.	0+

11.00	 Наши	победы.	 
XXII	Олимпийские	зимние	
игры.	Шорт-трек.	0+

12.05	 Наши	победы.	 
XXII	Олимпийские	зимние	
игры.	Фигурное	катание.	0+

13.55	 Футбол.	ЦСКА	(Россия) —	
«Согндал»	(Новрвегия).	
Товарищеский	матч.	Прямая	
трансляция	из	Испании

17.00	 Д/ф	«Я	люблю	тебя,	Сочи...»	12+
18.10	 «Тает	лёд»	с Алексеем	

Ягудиным.	12+
18.45	 Все	на	хоккей!
19.20	 Хоккей.	Россия —	Финляндия.	

Евротур.	«Шведские	игры».	
Прямая	трансляция	из	
Ярославля

21.55	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Индивидуальная	гонка.	
Мужчины.	Трансляция	из	
Канады.	0+

23.50	 Биатлон.	Кубок	мира.	
Индивидуальная	гонка.	
Женщины.	Прямая	трансляция	
из	Канады

02.25	 Конькобежный	спорт.	
Чемпионат	мира	на	отдельных	
дистанциях.	Трансляция	из	
Германии.	0+

02.55	 Баскетбол.	«Будучность»	
(Черногория) —	«Химки»	
(Россия).	Евролига.	Мужчины.	0+

04.55	 Чемпионат	мира	по	
сноубордингу	и	фристайлу.	
Фристайл.	Акробатика.	
Команды.	Прямая	трансляция	
из	США

 НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05	Т/с	
«Лесник»	16+

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

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

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

12+
21.00	 Т/с	«Невский.	Проверка	на	

прочность»	16+
23.00, 00.10	Т/с	«Шелест»	16+
03.15	 «НашПотребНадзор».	16+
04.10	 Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55  
Т/с	«Чужой»	16+

08.35	 «День	ангела»
09.25, 10.15	Т/с	«Лучшие	враги»	16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15, 00.25	Т/с	«След»	16+
00.00	 «Известия.	Итоговый	выпуск»
01.10, 02.00, 02.45, 03.35, 04.15  

Д/с	«Страх	в	твоем	доме»	16+

 РОССИЯ-К

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

06.35	 Д/с	«Пешком...»
07.05	 «Правила	жизни»
07.35	 «Театральная	летопись»
08.00	 Т/с	«Сита	и	Рама»
08.50, 13.55, 22.25	Цвет	времени
09.05, 22.35	Т/с	«Идиот»
10.15	 «Наблюдатель»
11.10, 01.15	ХХ	век
12.20	 Д/с	«Дороги	старых	мастеров»
12.30, 18.45, 00.30	«Игра	в	бисер»	

с Игорем	Волгиным
13.15	 «Абсолютный	слух»
14.05	 Д/ф	«Правда	о	вкусе»
15.10	 Моя	любовь —	Россия!
15.40	 «2	Верник	2»
16.25	 Х/ф	«Последнее	лето	детства»	

0+
17.35	 «Исторические	концерты»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 Д/с	«Рассекреченная	история»
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.50	 Д/ф	«Какова	природа	

креативности»
21.45	 «Энигма»
23.50	 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
02.25	 Д/ф	«Дом	искусств»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

принцесса»	0+
08.05	 М/с	«Непоседа	Зу»	0+
09.20	 «Невозможное	возможно!»	0+
09.35	 М/ф	«Летучий	корабль»	0+
09.55	 М/ф	«Мойдодыр»	0+
10.15	 М/ф	«Сестрица	Алёнушка	и	

братец	Иванушка»	0+
10.30	 М/с	«Роботы-поезда»	0+
11.00	 М/с	«Суперкрылья.	Джетт	и	его	

друзья»	0+
11.40	 М/с	«Три	кота»	0+
12.15	 М/с	«Металионы»	6+
12.40	 М/с	«Трансформеры.	Боты-

спасатели»	6+
13.00	 М/с	«Барбоскины»	0+
14.00	 «Навигатор.	Новости».	0+
14.10	 М/с	«Элвин	и	бурундуки»	6+

15.10	 М/с	«Свинка	Пеппа»	0+
15.40	 «Всё,	что	вы	хотели	знать,	но	

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

день»	0+
16.50	 М/с	«Маленькое	королевство	

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

под	прикрытием.	Сила	
гештальтов»	6+

22.50	 М/с	«Бен-10»	12+
23.15	 М/с	«Гризли	и	лемминги»	6+
00.00	 М/с	«Зиг	и	Шарко»	6+
01.05	 М/с	«Колыбельные	мира»	0+
01.10	 М/с	«СамСам»	6+
02.15	 М/с	«Боб-строитель»	0+
03.45	 М/с	«Паровозик	Тишка»	0+

 ОТР

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

12+
06.25	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	

Однажды»	0+
06.35	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	Пётр	и	

Петруша»	0+
06.55	 «Дом	«Э».	12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

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

закона»	12+
08.30, 15.15, 04.30	«Календарь».	12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05	Т/с	

«Обратный	отсчет»	12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00	Новости
10.35	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	 

Ну	вот	ещё!»	0+
12.30	 Д/с	«Сыны	России»	12+
13.20, 18.00, 00.00	ОТРажение
15.45	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	 

Про	солдата»	0+
16.10	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	 

Про	Ивана-дурака»	0+
22.05	 «Гамбургский	счёт».	12+
04.05	 «Вспомнить	всё».	12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00	 «Настроение»
08.10	 «Доктор	И...»	16+
08.45	 Х/ф	«Опасно	для	жизни»	12+
10.35	 Д/с	«Короли	эпизода»	12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События
11.50	 Т/с	«Чисто	английское	

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

Кристи»	12+
16.55	 «Естественный	отбор».	12+
17.45	 Х/ф	«Осколки	счастья-2»	12+
20.00	 Петровка,	38.	16+
20.20	 «Право	голоса».	16+
22.30	 «10	самых...»	16+

23.05	 Д/ф	«Мы	просто	звери,	
господа!»	12+

00.00	 События.	25-й	час
00.35	 Д/ф	«Удар	властью.	Трое	

самоубийц»	16+
01.25	 Д/ф	«Отравленные	сигары	и	

ракеты	на	Кубе»	12+
04.05	 Т/с	«Стая»	12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.40	«Территория	
заблуждений»	с Игорем	
Прокопенко.	16+

06.00, 09.00, 15.00	«Документальный	
проект».	16+

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

«Новости».	16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная	программа	
112».	16+

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

14.00	 «Невероятно	интересные	
истории».	16+

17.00, 03.00	«Тайны	Чапман».	16+
18.00, 02.15	«Самые	шокирующие	

гипотезы».	16+
20.00	 Х/ф	«Два	ствола»	16+
22.00	 «Смотреть	всем!»	16+
00.30	 Х/ф	«Красная	шапочка»	16+

 СТС

06.00	 «Ералаш».	0+
06.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	

6+
07.30	 М/с	«Три	кота»	0+
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09.30	 Х/ф	«Соседка»	16+
11.25	 Х/ф	«Железный	человек-2»	

12+
14.00	 Т/с	«Кухня»	12+
19.00	 Т/с	«Воронины»	16+
20.00	 Т/с	«Молодёжка»	16+
21.00	 Х/ф	«Железный	человек-3»	

12+
23.40	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

16+
00.30	 «Уральские	пельмени».	16+
01.00	 Т/с	«Молодёжка»	16+
04.00	 Т/с	«Дневник	доктора	

Зайцевой»	16+
05.35	 Музыка	на	СТС.	16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.50	«6	кадров».	
16+

06.50	 «Удачная	покупка».	16+
07.00, 12.20, 02.15	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
07.30	 «По	делам	

несовершеннолетних».	16+
09.25	 «Давай	разведёмся!»	16+
10.30, 03.25	«Тест	на	отцовство».	16+
11.30, 02.45	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
13.25	 Х/ф	«Найти	мужа	в	большом	

городе»	16+

17.55	 «Спросите	повара».	16+
19.00	 Х/ф	«Одна	на	двоих»	16+
23.05	 Т/с	«Женский	доктор-2»	16+
00.30	 Т/с	«Жена	офицера»	16+
04.15	 «Сдаётся!	С	ремонтом».	16+
06.00	 «Домашняя	кухня».	16+

 ТВ-3

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

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

«Гадалка».	12+
12.00, 13.00, 14.00	«Не	ври	мне».	12+
15.00	 «Мистические	истории.	Знаки	

судьбы».	16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15  

Т/с	«Касл»	12+
23.00	 Х/ф	«Огонь	из	преисподней»	

16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.00, 

04.45	Т/с	«C.S.I.	Место	
преступления»	16+

05.30	 Д/с	«Странные	явления»	12+

 ЗВЕЗДА

06.00	 Сегодня	утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	

дня
09.15	 Д/с	«Миссия	в	Афганистане.	

Первая	схватка	
с терроризмом»	12+

10.00, 14.00	Военные	новости
10.10, 13.15	Т/с	«Крот»	16+
13.50, 14.05	Т/с	«Розыскник»	16+
18.40	 Д/с	«Война	после	Победы»	12+
19.35	 «Легенды	космоса».	12+
20.20	 «Код	доступа».	12+
21.10	 «Специальный	репортаж».	12+
21.35	 «Открытый	эфир».	12+
23.15	 «Между	тем»	с Наталией	

Метлиной.	12+
23.45	 Х/ф	«Застава	в	горах»	12+
01.55	 Х/ф	«Зайчик»	0+
03.20	 Х/ф	«Дом,	в	котором	я	живу»	

6+
04.55	 Д/с	«Города-герои»	12+

 ТНТ

07.00, 08.00	Где	логика?	16+
09.00	 Дом-2.	Lite.	16+
10.15	 Дом-2.	Остров	любви.	16+
11.30, 01.05	«Бородина	против	

Бузовой».	16+
12.30	 «Спаси	свою	любовь».	16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с	«СашаТаня»	16+

20.00, 20.30	Т/с	«Год	культуры»	16+
21.00	 Студия	Союз.	16+
22.00, 05.10, 06.00	Импровизация.	

16+
23.00	 Дом-2.	Город	любви.	16+
00.00	 Дом-2.	После	заката.	16+
02.00	 ТНТ-Club.	16+
02.05	 Открытый	микрофон.	16+
03.00, 03.40	Т/с	«Хор»	16+
04.20	 «Stand	Up.	Дайджест».	16+

ТВ

«Цифра» на пороге
В регионе идёт подготовка к полному переходу ТВ на цифровое вещание
По всей вероятности, 
это произойдёт уже 
летом 2019 года. 
Времени остаётся мало, 
а нерешённых проблем 
ещё хватает.

О
б этом говорилось на 
недавнем заседании 
межведомственного 
координационного 

совета. Согласно пра-
вительственному плану 
перехода на цифру на 
территории области будет 
производиться поэтапное 
отключение аналогового 
вещания обязательных 
общедоступных каналов 
ТВ. Старые телевизионные 
приёмники (приобретён-
ные до 2012 года) не смогут 
воспроизводить эфир. 
Чтобы снова увидеть на 
экране картинку (гораздо 
лучшего качества, уверяют 
специалисты), необходимо 
купить специальное обо-
рудование — например, 
декодер цифрового сигнала 
DVB T2.

— Приобретение и под-
ключение такого оборудо-
вания позволит принимать 
цифровой сигнал в труд-
нодоступных и удалённых 
населённых пунктах, — 
заверил, выступая на засе-
дании координационного 
совета, руководитель депар-
тамента промышленности и 
торговли региона Геннадий 
Парахин.

По его словам, в на-

стоящий момент в зоне 
устойчивого ТВ-покрытия 
находится 98,8 % террито-
рии Орловщины. Проблемы 
могут возникнуть там, где 
населённые пункты нахо-
дятся на участках низмен-
ной местности.

Департаменту инфор-
мационных технологий 
области рекомендовано 
обеспечить возможность 
приобретения декодеров 
цифрового сигнала в не-
обходимом количестве и 

стоимостью ниже ценового 
сегмента.

К продаже цифровых 
декодеров планируется 
привлекать операторов 
сотовой связи. С этой 
целью в салонах сотовой 
связи должен быть создан 
необходимый запас цифро-
вого оборудования. Кроме 
того, помимо стационар-
ных точек для продажи 
декодеров предусмотрено 
использование инфраструк-
туры ФГУП «Почта России».

На заседании отмечалась 
также важность при подго-
товке перехода на цифровое 
вещание информационно- 
разъяснительной работы 
среди населения.

Неоценимую помощь в 
плане консультаций и не-
посредственного подклю-
чения телевизионного обо-
рудования могут оказать, 
например, волонтёры, 
студенты орловских тех-
нических вузов.

С 14 января департамент 
промышленности и тор-
говли региона совместно 
с органами местного 
самоуправления проводит 
еженедельный мониторинг 
наличия в торговых точках, 
в том числе в салонах 
связи, пользовательского 
оборудования для приёма 
цифрового телевидения.

Михаил ДАЛИН

АЗБУКА КАДАСТРА

Успеть до весны
Оформить дачный жилой дом в собственность 
в упрощённом порядке можно до 1 марта 2019 года.

С 1 января 2019 года 
российские садоводы 
и дачники будут жить 

по новым правилам: 
с этой даты вступил 
в силу закон «О ведении 
гражданами садоводства 
и огородничества 
для собственных 
нужд и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
№ 217-ФЗ. Этим законом 
вводится понятие садового дома.

Важно знать, что упрощённый порядок регистрации 
права собственности на жилой дом, построенный 
на землях СНТ и ДНТ, действует только до 1 марта 
2019 года. Как напоминают специалисты Кадастровой 
палаты по Орловской области, право собственности 
на дом возникает только после внесения сведений 
об объекте в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН), для чего нужно подготовить 
и оформить пакет необходимых документов.

Чтобы оформить недвижимость, её будущему 
собственнику необходимо обратиться к кадастровому 
инженеру для подготовки технического плана 
с предоставлением декларации об объекте. Затем 
эти документы нужно подать на государственную 
регистрацию права в Росреестр. Это и есть упрощённый 
порядок регистрации, который поможет сэкономить 
время и деньги орловцев. Если садоводы и дачники 
вовремя не успеют оформить дом в собственность, 
возможно, решать вопрос регистрации права 
собственности придётся в судебном порядке.

Если же гражданин уже строит дом, 
но не успевает сделать это до 1 марта 2019 года, 
то он может перестраховаться и уже сейчас подать 
по новому порядку уведомление в орган местного 
самоуправления. Если собственник земли ещё 
не начал строительство дома, тогда ему необходимо 
продумать детали, технические характеристики 
объекта, а затем подать уведомление в органы местного 
самоуправления перед началом строительства.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Согласно правительственному плану 
перехода на цифру на территории 
области будет производиться 
поэтапное отключение 
аналогового вещания обязательных 
общедоступных каналов ТВ.

Цифровое ТВ —  
это высокое 
качество 
картинки
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В главном культурном 
вузе региона пообещали, 
что он будет насыщен 
яркими театральными 
событиями, и заверили, 
что подарят орловцам 
много праздников, 
фестивалей, конкурсов, 
реализуют немало 
интересных творческих 
проектов.

О 
том, как это будет про-
исходить и какую роль 
сегодня ОГИК отводит 
театру, мы попросили 

рассказать профессора, за-
служенного работника куль-
туры Российской Федера-
ции, заведующую кафедрой 
режиссуры театрализован-
ных представлений (РТП) 
Светлану Гавдис.

ЯЗЫК ТЕАТРА 
ПОНЯТЕН ВСЕМ

—  Светлана Ивановна, 
какую задачу ОГИК реша-
ет с помощью театра? Что 
значит для вас театр?

— Для нас театр — это 
не просто какое-то действо. 
Театр выражает те пробле-
мы, которые волнуют об-
щество сегодня: равноду-
шие, жестокость, социаль-
ное неравенство, закры-
тость и недоверие людей, 
их уход в виртуальный мир 
гаджетов… С помощью те-
атра мы делаем так, чтобы 
люди больше общались, за-
ботились друг о друге, пы-
таемся стабилизировать 
наше общество. Ведь язык 
театра универсален и поня-
тен всем. Театр — это то, что 
нас сближает, объединяет 
и делает людьми. Он застав-
ляет нас мечтать, идти впе-
рёд, самореализовываться.

Если говорить в целом, 
главная задача работни-
ков культуры, в том чис-
ле и имеющих отношение 
к театру, делать эту жизнь 
лучше. Именно поэтому 
в нашем эстрадном сту-
денческом театре «Весёлая 
маска» — исключительно 
доб рые спектакли со счаст-
ливым финалом. Мы стара-
емся дать понять зрителю, 
что жизнь прекрасна и уди-
вительна. И её нужно лю-
бить, радоваться каждому 
дню, а не сетовать на про-
блемы и трудности. Мне 
кажется, нам это удаётся: 
люди уходят от нас с улыб-
кой и теплотой в душе.

НАША ЗАДАЧА — 
ВОСПИТАТЬ 
НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

—  А  что  даёт  театр 
вашим студентам?

— На кафедре РТП, да 
и вообще в нашем инсти-
туте, студенты не просто 
дружны, они — как одна 
семья, с теплотой и забо-
той относятся друг к другу. 

Педагоги прекрасно нахо-
дят общий язык со студен-
тами, и язык этот называ-
ется языком любви, язы-
ком желания помочь, на-
учить. Так вот: с помощью 
театра мы говорим с ребя-
тами о проблемах, пытаем-
ся их решить, найти выход 
из сложных ситуаций. Де-
лаем это через какую- либо 
интересную форму, обра-
зы, режиссёрские решения, 
сценическое действо. Мы 
не читаем нашим студен-
там нотаций и нравоуче-
ний, а делаем так, что они 
сами приходят к правиль-
ному выводу, к себе, к сво-
ему пониманию жизни. Для 
нашего вуза очень важен 
воспитательный процесс. 
В театре же он везде: в ходе 
репетиций, в процессе по-
становки спектакля. Сама 
атмосфера нашего вуза вос-
питывает. Недаром мы го-
ворим, что режиссёром мо-
жешь ты не быть, но челове-
ком быть обязан! Наши ре-
бята первыми идут сдавать 
кровь, ездят в дом малют-
ки, НКМЦ им. З. И. Круглой, 
собирают деньги на опера-
ции детям. Они умеют де-
лать добрые дела и в свою 
очередь с помощью театра 
воспитывают зрителя, за-

ставляют задуматься о до-
бре и зле, взаимопомощи, 
дружбе, вечных ценностях. 
Это происходит в каждом 
нашем представлении: от 
новогодних утренников 
до крупных театральных 
постановок.

ТЕАТР ВЕЗДЕ,  
ТЕАТР ВО ВСЁМ

—  Есть какие-то инте-
ресные, новые методики 
постижения театра ваши-
ми студентами?

— Их много, но, пожа-
луй, одна из самых интерес-
ных — это постижение те-
атра через изучение твор-
ческого наследия великих 
режиссёров. Сейчас мы 
приступили к работе над 
циклами программ «Уро-
ки театра» с творческими 
показами. Ребята изучают 
биографии режиссёров — 
Таирова, Вахтангова, Ох-
лопкова, Мейерхольда — 
и делают творческую доку-
ментальную композицию 
об их жизни и творчестве. 
Прочувствовав таким обра-
зом атмосферу, в которой 
жил и творил тот или иной 
режиссёр, они могут понять 
самую суть их постановок.

В этом году мы планиру-
ем значительно увеличить 

количество выступлений 
театра масс. Уличные пред-
ставления на открытых пло-
щадках, приуроченные к са-
мым разным событиям, бу-
дут проходить в музейных 
комплексах, парках, самых 
разных частях города. Так 
сказать, активнее пойдём 
в народ.

А вообще в этом году 
практически все творче-
ские проекты в нашем 
вузе так или иначе связа-
ны с театром. Конкурс ди-
рижёров — и тот носит на-
звание «Хор в театральных 
постановках». Что уж тут го-
ворить о конкурсе чтецов, 

где театр и слово вообще 
неразделимы. И название 
его в этом году соответству-
ющее: «Снимите с лиц бес-
чувственные маски».

В этом году мы планиру-
ем провести и второй все-
российский конкурс-фе-
стиваль профессионально-
го мастерства режиссёров 
театрализованных пред-
ставлений и праздников 
«Координаторы будущего». 
В прошлом году он прохо-
дил впервые и собрал мно-
го интересных молодых ре-
жиссёров из России и стран 
ближнего зарубежья.

Обязательно проведём 

и конкурс актёрского ма-
стерства, в котором ор-
ганично синтезированы 
и литература, и хореогра-
фия, и музыка, эстрадные 
и цирко вые номера. Он на-
столько многогранен, что 
уже не вписывается в какие- 
то рамки. Но это и хорошо. 
Ведь наших студентов от-
личает неутомимый инте-
рес, позволяющий им по-
знавать мир, что очень по-
могает в профессии.

ВКЛАДЫВАЯ СИЛЫ 
И ДУШУ

—  И, конечно же, нель-
зя  не  сказать  о  самом 
главном, масштабном со-
бытии — неделе театра…

— Как всегда, она будет 
шикарной, насыщенной, 
очень интересной и ста-
нет своеобразным стиму-
лом роста для всех студен-
тов нашего вуза. В этом году 
её изюминкой будет про-
ект «Бомонд» — творческая 
встреча с людьми, имею-
щими отношение к наше-
му институту и театру. Вы-
пускники, педагоги, актёры, 
режиссёры… Они приносят 
дух театра, его атмосферу, 
ребята общаются с ними, 
готовят творческие номе-
ра, имеют возможность 
лишний раз поаплодиро-
вать и выразить свою лю-
бовь. А те в свою очередь 
рассказывают нашим сту-
дентам про тонкости ак-
тёрской профессии. О том, 
как она непроста. Творче-
ская профессия такова, что 
ты всю жизнь должен пол-
ностью себя ей отдавать 
и доказывать, что ты мо-
жешь. Даже если ты народ-
ный артист. Я всегда при-
вожу в пример Владими-
ра Абрамовича Этуша, на-
родного артиста СССР. Так 
вот он волновался, слов-
но мальчишка, перед каж-
дой премьерой. Уж, каза-
лось бы, что ему-то волно-
ваться, он только выходит 
на сцену — сразу град апло-
дисментов. Но суть актёр-
ской профессии в том и за-
ключается, что в ней нельзя 
позволить себе халтурить. 
В театре не может быть 
фальши. И этот год, Год те-
атра, мы тоже будем рабо-
тать с надрывом, вклады-
вая в каждое мероприятие 
силы, душу и любовь, тем 
более что во всех начина-
ниях нас всегда поддержи-
вает ректор Николай Алек-
сандрович Паршиков. При 
всех трудностях он всегда 
находит возможность выде-
лить средства на организа-
цию конкурсов и фестива-
лей, поездки, костюмы, му-
зыкальные инструменты… 
Потому что понимает: куль-
тура — это то, что нас объе-
диняет и делает настоящи-
ми людьми. (12+)

Елена КАЛИНИНА

Светлана Гавдис: 

«Театр делает людей 
добрее и счастливее»
В Орловском государственном институте культуры открыли Год театра

12+

12+

12+
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 февраля. 

День начинается». 6+
09.55, 02.20 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

Меньшовой. 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
05.00 Контрольная закупка. 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.40, 00.25, 03.15, 
04.00, 04.45 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 00.10, 04.30 
«Программа дня». 12+

09.05, 18.00 Т/с «Такая работа» 16+
09.45, 18.45 Т/с «Бегущая от любви» 

12+
10.30 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло» 16+
13.35, 20.30 Т/с «Сшиватели» 16+
14.15 Д/ц «Моё родное». 12+
14.55, 00.55 Д/ф «Мусор» 12+
16.25 «Американский жених». 16+
17.15, 02.30 Т/с «Поцелуй. Новая 

история» 16+
20.00, 23.25, 03.45 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.10 Х/ф «Скрижали судьбы» 16+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.20 «Выход в люди». 12+
00.40 Х/ф «Нелюбимая» 12+
04.00 Т/с «Сваты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Команды. Прямая трансляция 
из США

06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 
15.35, 17.30, 22.15 Новости

06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все 
на матч!

08.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция 
из Канады. 0+

10.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция 
из Канады. 0+

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

13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн — 
В. Летурно. Л. Мачида — 
Р. Карвальо. Трансляция 
из США. 16+

15.40 Футбол. «Лацио» — «Эмполи». 
Чемпионат Италии. 0+

18.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Швеции

19.05 Все на футбол! 12+
19.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 

«Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.25 Футбол. «Кьево» — «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии. 0+

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

03.30 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Хафпайп. 
Трансляция из США. 0+

04.55 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул. Прямая 
трансляция из США

 НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» 16+

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+

18.10 «Жди меня». 12+
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
21.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
23.50 ЧП. Расследование. 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

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

12+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 11.05, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 18.00 
Т/с «Чужой» 16+

09.25, 10.15 Т/с «Лучшие враги» 
16+

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 
Т/с «След» 16+

01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени
09.05 Т/с «Идиот» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Кража» 12+
13.40, 02.15 Д/ф «Укхаламба — 

Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»

14.00 Д/ф «Какова природа 
креативности»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.25 Х/ф «Последнее лето детства» 

0+
17.35 «Исторические концерты»
18.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Развод Надера 

и Симин» 16+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

0+

07.40 М/с «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 «Букварий». 0+
09.40 М/ф «Заколдованный 

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

и его друзья» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

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

день» 0+
16.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
17.35 М/с «Простоквашино» 0+
18.10 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
22.55 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
23.20 М/с «Поросёнок» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

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

страна». 12+
06.25, 23.15 Х/ф «Ловушка» 16+
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 

«Активная среда». 12+
08.03 «Вспомнить всё». 12+
08.30, 15.15 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности-5» 16+

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

10.35 М/ф «Гора Самоцветов. 
Однажды» 0+

12.30 Д/с «Сыны России» 12+
13.20, 18.00, 00.45 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Представьте себе» 0+
16.10 М/ф «Гора Самоцветов. 

Про барана и козла» 0+
22.05, 04.50 «Культурный обмен». 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Карнавал» 0+
10.55 Д/с «Большое кино». 12+
11.30, 14.30, 19.40 События

11.50, 15.05 Х/ф «Ключ к его 
сердцу» 12+

14.50 Город новостей
16.25 «Один + один». 12+
17.30 Х/ф «Государственный 

преступник» 0+
19.25 Петровка, 38. 16+
20.05 Х/ф «Северное сияние» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Жена. История любви». 16+
00.40 Х/ф «Невезучие» 12+
02.30 Х/ф «В стране женщин» 16+
04.20 Д/ф «Заговор послов» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 02.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

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

гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф «Шанхайский 

перевозчик» 16+
01.00 Х/ф «Мерцающий» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.05 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.35, 02.35 Х/ф «Мстители» 12+
11.25 Х/ф «Железный человек-3» 

12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23.25 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
03.55 Х/ф «Сеть» 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.35, 04.00 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство». 16+
11.35, 04.30 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.40 Х/ф «Одна на двоих» 16+
17.55 «Спросите повара». 16+
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы». 16+
18.30 «Очень странные дела». 16+
19.45 Х/ф «Эверест» 12+
22.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
00.15 Х/ф «Анаконда. Охота 

за проклятой орхидеей» 12+
02.00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 12+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

Д/с «Странные явления» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Прощание славянки» 0+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Обратный 

отсчет» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «Сувенир 

для прокурора» 12+
14.40, 18.40, 23.15 Т/с «Война 

на западном направлении» 12+
01.05 Т/с «Розыскник» 16+
04.35 Х/ф «Я — Хортица» 6+

 ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 

16+
12.30 «Спаси свою любовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Комеди-клаб. 16+
22.00 Comedy Баттл. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «500 дней лета» 16+
03.20, 04.05 Т/с «Хор» 16+
04.45 «Stand Up». 16+
05.10, 06.00 Импровизация. 16+

ГРАНИ ДОБРА

Сердца, где живёт милосердие
В онкологическом 
отделении НКМЦ 
им. З. И. Круглой 
будет проведён 
ремонт и закуплено 
дополнительное 
оборудование 
на средства 
благотворительного 
марафона.

Благотворительный ма-
рафон, получивший на-
звание «Ёлка добра» 

и проходивший под эги-
дой Орловской ТПП и пра-
вительства региона, длил-
ся целый месяц и состоял 
из четырёх этапов. Главная 
цель марафона состояла не 
просто в сборе доброволь-
ных пожертвований орга-
низаций и неравнодуш-
ных граждан — его устрои-
тели хотели напомнить об-
ществу, всем нам, живым 
и здоровым, о наших ма-
леньких согражданах, де-
тях, попавших в сложную 
ситуацию. Тех, кто вместе 
с близкими людьми и вра-
чами вынужден бороться 
с коварным и опасным не-
дугом в специализирован-
ном отделении лечебного 
учреждения.

— Мы старались сделать 

максимум возможного, что-
бы поддержать этих детей, 
подарить им лучик тепла 
и надежды, — говорит пре-
зидент союза «Орловская 
торгово-промышленная па-
лата» Светлана Ковалёва. — 
Для этого был разработан 
и согласован с врачебным 
персоналом перечень раз-
личных мероприятий, в том 
числе и непосредственно 
в самом онкологическом 
отделении с участием на-
ходящихся здесь детей.

Очень яркой, запомина-
ющейся была встреча юных 
пациентов с волонтёра-
ми и руководителем худо-
жественной школы «Мир 
в цвете» — детским пси-
хологом Натальей Руби-
ной-Дёмкиной. Дети с удо-
вольствием участвовали в 
программе «Краски добра», 
представив на суд жюри 
свои удивительные и очень 
трогательные рисунки.

Очень важным момен-
том благотворительного 
марафона стала пресс-кон-
ференция для областных 
СМИ с участием завотде-
лением детской онколо-
гии Ивана Фисюна.

— Мы постарались на-
помнить о тех проблемах, 

которые беспокоят сегод-
ня врачебный коллектив от-
деления, заострили внима-
ние на вопросах, которые 
не удаётся решить силами 
лечебного учреждения, — 
говорит Иван Владимиро-
вич. — И нас услышали, от-
кликнулись многие нерав-
нодушные люди.

В рамках марафона на 
ледовом катке централь-
ной площади Орла состо-
ялись благотворительные 
катания для всех желаю-
щих. Сотни людей приня-
ли участие в акции под-
держки онкобольных де-
тей, приобрели почти ты-
сячу браслетов добра. Все 
вырученные от продажи 
браслетов деньги, а также 
добровольные пожертвова-
ния организаций и нерав-
нодушных граждан, всего 
около 450 тыс. рублей, бу-
дут использованы на нужды 
отделения онкологии об-
ластной детской больницы.

— В настоящий момент 
с участием сотрудников Ор-
ловской торгово-промыш-
ленной палаты, — говорит 
Иван Фисюн, — готовятся 
перечень и смета необхо-
димых ремонтных работ. 
В первоочередном поряд-

ке будут заменены потол-
ки в палатах, душевые ка-
бины, сантехника, оконные 
блоки. Кроме того, плани-
руем приобрести для отде-
ления специальный аппа-
рат климат-контроля, что-
бы обеспечить детям более 
комфортные условия.

Деньги, собранные в 
ходе благотворительно-
го марафона, уже поступа-
ют для оплаты начавших-
ся работ. Окончательные 
итоги акции будут подве-
дены на специальном за-
седании союза «Орлов-
ская торгово-промышлен-
ная палата» с участием чле-
нов правительства региона 
15 февраля.

В  числе  многих  со-
тен уроженцев и жителей 
Орла и области, тех, кто по 
зову сердца принял участие 
в этой благородной акции, 
отметим коллектив Росте-
лекома, Орловского кабель-
ного завода, а также на-
ших известных спортсме-
нов Эдуарда Трояновского, 
Александра Селихова, Ма-
рию Виноградову и многих 
других. Всем — огромное 
спасибо и низкий поклон!

Михаил КОНЬШИН

ШКОЛА СОЦРАБОТНИКА

Чтобы люди жили дольше
В Орле стартовал проект 
«Школа социального 
работника».

Реализация проекта, раз-
работанного финалистом 
регионального конкурса 

«Молодые кадры Орловщи-
ны» Юлией Моисеевой, нахо-
дится на контроле главы ре-
гиона Андрея Клычкова.

25 января Юлия Моисее-
ва выступила с презентаци-
ей своего проекта, и в этот 
же день соцработники Орла 
и Орловского района присту-
пили к обучению.

— В Орловской области 
трудятся более тысячи со-
циальных работников, — от-
метила на презентации про-
екта руководитель департа-
мента социальной защиты, 
опеки и попечительства, тру-
да и занятости области Ири-
на Гаврилина. — Методиче-
ская и практическая подго-
товка специалистов сферы 
вписывается в рамки гло-
бальной задачи, поставлен-

ной Президентом РФ Влади-
миром Путиным в рамках 
на ционального проекта «Де-
мография» по увеличению 
продолжительности жизни 
граждан до 80 лет. Её решение 
требует новых подходов и ре-
сурсов для обеспечения ак-
тивного и полноценного дол-
голетия людей. Проект «Шко-
ла социального работника» 
напрямую служит этой цели.

В рамках проекта в очной 
и дистанционной формах бу-
дет проводиться подготов-
ка специалистов социаль-
ной защиты Орловской об-
ласти. Первый цикл обучения 
пройдут соцработники горо-
да Орла и Орловского района.

— Это будет психолого-пе-
дагогическая и юридическая 
подготовка соцработников, 
знакомство с информацион-
ными технологиями, приме-
няемыми в социальной сфе-
ре, — уточнила руководитель 
проекта Юлия Моисеева.

Галина АНАТОЛЬЕВА
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 ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 12+

06.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

грусти» 12+
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф «Самая 

обаятельная 
и привлекательная» 12+

13.15 «Живая жизнь». 12+
16.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+

17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+

21.00 Время
00.35 Х/ф «Да здравствует Цезарь!» 

16+
02.30 «Модный приговор». 6+
03.30 «Мужское/Женское». 16+
04.25 «Давай поженимся!» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки 

с краеведом». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 00.55, 04.20 

«Программа дня». 12+
09.15 Т/с «Такая работа» 16+
09.55 Т/с «Бегущая от любви» 12+
10.40 Т/с «Сшиватели» 16+
11.25 Д/ф «Игорь Кваша. Дар 

сердечный» 12+
13.45 Х/ф «Скрижали судьбы» 16+
15.30 «Битва ресторанов». 16+
16.20 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» 16+
17.30, 18.15 Т/с «Дело Батагами» 

16+
19.00, 22.30, 03.20 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 00.25, 03.50 «Первое 

правительство». 12+
20.20 «Вокруг смеха». 12+
21.40 «Американский жених». 16+
01.10 Д/ц «Моё родное». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Брачные игры» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу

20.45 «Один в один. Народный 
сезон». 12+

23.15 Х/ф «Вера» 12+
03.20 «Выход в люди». 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул. Прямая 
трансляция из США

06.30 Х/ф «Шаолинь» 16+
09.00 Футбол. «Майнц» — «Байер». 

Чемпионат Германии. 0+
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! 12+
11.40 Специальный репортаж. 12+
12.10 Д/ф «Катарские будни» 12+
13.20, 19.55, 00.05 Все на матч!
14.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швеции

15.25 Футбол. «Фулхэм» — 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

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

20.25 Футбол. «Бавария» — 
«Шальке». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады

00.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады

02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре — Р. Скоуп. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

03.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии. 0+

03.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии. 0+

03.55 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Хафпайп. 
Трансляция из США. 0+

04.55 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция из США

 НТВ

05.00 ЧП. Расследование. 16+
05.35 Х/ф «Осенний марафон» 12+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00, 03.15 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брейн-ринг». 12+
16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

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

у Маргулиса». 16+
01.30 «Фоменко. Фейк». 16+
02.05 Д/ф «Андропов. Между 

Дзержинским и Дон Кихотом» 
12+

04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.55, 
07.20, 07.55, 08.25, 08.55, 
09.35, 10.15 Т/с «Детективы» 
16+

10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 

04.50 Т/с «Седьмая руна» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
07.50 Т/с «Сита и Рама»
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья»
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «Старшая сестра» 6+
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35, 02.10 Д/ф «Холод 

Антарктиды»
13.20 Х/ф «Эта женщина в окне...»
14.45 «Энигма»
15.25 Д/ф «Мути дирижирует 

Верди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или 

не быть?»
17.50 Х/ф «Маргаритки»
19.15 Д/ф «Жизнь слишком коротка, 

чтобы быть несчастным»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф «Кража» 12+

 КАРУСЕЛЬ

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

06.45 М/с «Приключения Ам Няма» 
0+

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

0+
07.40 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.00 «Завтрак на ура!» 0+
09.20 М/с «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери» 
0+

10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
10.45 «Король караоке». 0+
11.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+

12.30 «Большие праздники». 0+
13.00 М/с «Домики» 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
16.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

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

Кибервселенная» 6+
23.20 М/с «С.О.Б.Е.З.» 6+
01.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.40, 00.40 Х/ф «Китайская 
бабушка» 12+

07.15, 12.00 Д/с «Золотое кольцо — 
в поисках настоящей России» 
6+

08.00 «Служу Отчизне». 12+
08.30 «От прав к возможностям». 

12+
08.55 «За дело!» 12+
09.50, 10.00, 10.15, 10.30, 03.20, 

03.30, 03.45, 04.00 М/ф 
«Сказки старого пианино» 6+

10.45 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. 12+

11.15, 19.20 «Культурный обмен». 
12+

12.45 «Большая страна. Общество». 
12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Главный калибр» 

16+
16.20 Д/ф «...И поведет нас ангел 

по Земле» 0+
17.00 «Новости Совета Федерации». 

12+
17.15 «Дом «Э». 12+
17.45, 02.10 Х/ф «Комендант 

Пушкин» 6+
20.05 Х/ф «Ватель» 12+
22.05, 04.45 «Звук». Группа 

«Воскресение». 12+
23.10 Х/ф «Кризис среднего 

возраста» 16+
04.15 «Моя история». 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.25 Марш-бросок. 12+
05.50 АБВГДейка. 0+
06.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» 0+

08.10 Православная энциклопедия. 
6+

08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 
12+

09.35 Х/ф «Семейные радости 
Анны» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «На двух стульях» 12+

12.45, 14.45 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» 16+

17.20 Т/с «Неопалимый Феникс» 
12+

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.05 «Война и мир Дональда 

Трампа». Спецрепортаж. 16+
03.40 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» 16+
04.25 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» 16+
05.15 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 16.20, 03.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.10 Х/ф «Отпетые мошенники» 
16+

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

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
18.30 «Засекреченные списки». 16+
20.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

16+
01.00 Х/ф «Разборки в стиле 

кунг-фу» 16+
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+

 СТС

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

в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 03.05 Х/ф «Дом вверх дном» 

12+
13.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
17.30 М/ф «Ледниковый период» 

0+
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+
21.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
23.05 Х/ф «Друг невесты» 16+
01.05 Х/ф «Советник» 16+
04.45 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.50, 05.20 
«6 кадров». 16+

08.05 Х/ф «На всю жизнь» 16+
10.00 Х/ф «Была тебе любимая» 

16+
14.00 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

16+
19.00 Х/ф «Бабье царство» 16+

00.30 Х/ф «Чёртово колесо» 16+
02.05 Д/с «Предсказания: 2019» 

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

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
10.15 Х/ф «Полет Феникса» 12+
12.30 Х/ф «Анаконда. Охота 

за проклятой орхидеей» 12+
14.30 Х/ф «Эверест» 12+
16.45 Х/ф «Пик Данте» 12+
19.00 Х/ф «Глубина» 16+
21.00 Х/ф «Годзилла» 12+
23.30 Х/ф «Анаконда. Цена 

эксперимента» 16+
01.30 Х/ф «Анаконда. Кровавый 

след» 16+
03.15 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 12+
05.00 Д/ф «Пророческие 

откровения Марии 
Ленорман» 12+

 ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Зайчик» 0+
07.25 Х/ф «После дождичка 

в четверг...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 6+
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. 12+
12.35, 14.55 «Специальный 

репортаж». 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.15, 18.25 Т/с «Настоящие» 16+
18.10 Задело!
00.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 

12+
00.10 Т/с «Война на западном 

направлении» 12+

 ТНТ

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ Music. 16+
08.30, 05.10, 06.00 Импровизация. 

16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Однажды в России». 
16+

21.00 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» 12+

23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 Х/ф «27 свадеб» 16+
03.35, 04.20 «Stand Up». 16+

Подготовил Александр ТРУБИН

О СПОРТ!

Первые парни на деревне
Завершается первый этап первенства Орловской области 
по мини-футболу среди команд сельских районов.

За звание чемпионов борются 
17 коллективов. На первом эта-
пе они были разделены на четы-

ре группы. По итогам этого раунда 
в следующий этап соревнований вый-
дут по два сильнейших коллектива из 
каждой группы. В дальнейшем тур-
нир начиная со стадии 1/4 финала 
будет разыгрываться по олимпий-
ской системе.

Добавим, что матчи группы «А» 
проходят в Тросне, группы «Б» — в По-
кровском, группы «В» — в Отрадин-
ском, группы «Г» — в Залегощи.

МИНИ-ФУТБОЛ. 
ПЕРВЕНСТВО ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СРЕДИ КОМАНД 

СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
Группа А

20—27 января .  Малоархан-
гельск — Тросна — 5:4. Шаблыки-
но — Кромы — 4:4. Кромы — Тро-
сна — 4:3. Малоархангельск — Шаблы-
кино — 2:7. Тросна — Кромы — 3:5. 
Шаблыкино — Малоархангельск — 
1:5. Тросна — Шаблыкино — 2:5. 
Кромы — Малоархангельск — 5:7

И В Н П М О
1. Малоархангельск 4 3 0 1 19-17 9
2. Шаблыкино 4 2 1 1 17-13 7
3. Кромы 4 2 1 1 18-17 7
4. Тросна 4 0 0 4 12-19 0

10 февраля. Шаблыкино — Тро-
сна (11.00). Малоархангельск — Кро-
мы (12.00). Тросна — Малоархангельск 
(13.00). Кромы — Шаблыкино (14.00). 
(0+)

Группа Б
20—27 января. Ливны — Долгое — 

4:6. Колпна — Ливенский район — 4:7. 
Покровский — Ливны — 4:6. Долгое — 
Колпна — 4:1. Ливны — Покровское — 
3:3. Колпна — Покровское — 5:5. Ли-
венский район — Долгое — 5:5. Ли-
венский район — Колпна — 4:1. Дол-
гое — Покровское — 3:8. Ливенский 
район — Ливны — 8:5.

И В Н П М О
1. Ливенский район 4 2 2 0 23-17 8
2. Долгое 4 2 1 0 18-18 7
3. Ливны 4 2 0 2 19-19 6
4. Покровское 4 1 2 1 20-17 5
5. Колпна 4 0 1 3 11-20 1

3 февраля. Покровское — Колпна 
(11.00). Долгое — Ливенский район 
(12.00). Колпна — Ливны (13.00). По-
кровское — Долгое (14.00). Ливны — 
Ливенский район (15.00). (0+)

Группа В
20—27 января. Мценский рай-

он — Отрадинское — 2:7. Знамен-
ка — Хотынец — 12:7. Мценский рай-
он — Знаменка — 5:10. Хотынец — От-

радинское — 5:6. Отрадинское — Хо-
тынец — 7:1. Знаменка — Мценский 
район — 6:3. Отрадинское — Зна-
менка — 5:4. Хотынец — Мценский 
район — 2:1.

И В Н П М О
1. Отрадинское 4 4 0 0 25-12 12
2. Знаменка 4 3 0 1 32-20 9
3. Хотынец 4 1 0 3 15-26 3
4. Мценский район 4 0 0 4 11-25 0

10 февраля. Знаменка — Отра-
динское (11.00). Хотынец — Знамен-
ка (12.00). Отрадинское — Знаменка 
(13.00). Мценский район — Мценск 
(14.00). Мценск — Хотынец (15.00). (0+)

Группа Г
20—27 января. Змиёвка — Вер-

ховье — 6:2. Новосиль — Залегощь — 
5:9. Залегощь — Верховье — 5:7. Зми-
ёвка — Новосиль — 8:5. Верховье — 
Залегощь — 4:4. Новосиль — Змиёв-
ка — 4:7. Верховье — Новосиль — 12:2. 
Залегощь — Змиёвка — 2:4.

И В Н П М О
1. Змиёвка 4 4 0 0 25-13 12
2. Верховье 4 2 1 0 25-17 7
3. Залегощь 4 1 1 2 20-20 4
4. Новосиль 4 0 0 4 16-36 0

10 февраля. Змиёвка — Залегошь 
(11.00). Новосиль — Верховье (12.00). 
Залегощь — Новосиль (13.00). Верхо-
вье — Змиёвка (14.00). (0+)

МИНИ-ФУТБОЛ

«Наше достояние»

Традиционный турнир по мини-футболу с таким 
названием прошёл в Болхове.

В соревнованиях, которые прошли в спортивном зале 
школы № 3, приняли участие футболисты 2006—
2007 годов рождения. Турнир был посвящён ветера-

ну спорта, педагогического труда, отличнику образова-
ния Александру Михайловичу Петухову, который 20 ян-
варя отметил своё 72-летие.

В решающем поединке за главный трофей команда Бол-
хова встретилась с коллективом из Белёва (Тульская об-
ласть). По ходу матча гости вели в счёте 2:0 и 3:2, но в кон-
цовке противостояния хозяева площадки были удачли-
вее и добились победы — 6:4. В соперничестве за бронзу 
коман да из Шаблыкино переиграла кромчан — 3:0.

Лучшими игроками турнира признаны Дмитрий По-
пов («Болхов»), Максим Хрисанов («Белёв»), Владислав 
Карпов («Шаблыкино»), Степан Хардиков («Кромы»), Ели-
сей Квасов («Каток») и Николай Сальников («Болхов-2»).
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 ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 12+

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» 12+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми». 

16+
13.00 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои» 

12+
14.15 «Три аккорда». 16+
16.15 Д/ф «Александр Михайлов. 

Только главные роли» 16+
17.15 Х/ф «Мужики!..» 12+
19.15 «Главная роль». 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Дети XXI века. 12+
23.45 Х/ф «Великолепная семерка» 

16+
02.15 Х/ф «Морской пехотинец. 

Тыл» 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.35 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15 Д/ф «Игорь Кваша. Дар 
сердечный» 12+

10.10, 15.25 «Битва ресторанов». 
16+

10.55, 16.15 Х/ф «Будни 
и праздники Серафимы 
Глюкиной» 16+

12.05, 12.50, 17.30, 18.15 Т/с «Дело 
Батагами» 16+

13.35 «Вокруг смеха». 12+
15.00, 02.50 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
21.15, 22.10 Т/с «Исчезновение» 

16+
03.15 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+

 РОССИЯ-1

04.35 Т/с «Сваты» 12+
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16.00 Х/ф «Цветочное танго» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым. 
12+

00.30 Д/ф «Корона под молотом» 
12+

01.55 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция из США

06.15 Футбол. «Парма» — «Интер». 
Чемпионат Италии. 0+

08.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Канады. 0+

09.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Канады. 0+

11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. «Атлетико» — «Реал». 

Чемпионат Испании. 0+
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все 

на матч!
13.55 Хоккей. Россия — Чехия. 

Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция

17.05 Гандбол. «Оденсе» (Дания) — 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Челси». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады

22.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии. 0+

23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады

01.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии. 0+

02.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск. Трансляция 
из Швеции. 0+

03.10 «КиберАрена». 16+
03.40 Волейбол. «Белогорье» 

(Белгород) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат 
России. Мужчины. 0+

05.40 «Десятка!» 16+

 НТВ

04.50 «Звезды сошлись». 16+
06.20 «Центральное телевидение». 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+

15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Т/с «Пёс» 16+
23.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+
02.00 Х/ф «Шик» 12+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Седьмая 
руна» 16+

07.10, 10.00 Светская хроника. 16+
08.05, 09.00 Д/с «Моя правда» 12+
11.05 «Вся правда об... 

автомобилях». 16+
12.05 Неспроста. 16+
13.05 Загадки подсознания. 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 

18.40, 19.35, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20, 00.15 
Т/с «Дознаватель-2» 16+

01.05 Х/ф «Америкэн бой» 16+
03.00, 03.40, 04.20 Д/с «Страх 

в твоем доме» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.30 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.15 «Мы — грамотеи!»
10.55 Х/ф «Отарова вдова»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 01.15 Диалоги о животных
13.30 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила» 0+
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг» Игоря 

Ясуловича
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Старшая сестра» 6+
21.45 «Белая студия»
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Метель»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 «Высокая кухня». 0+
09.15 М/с «Фиксики» 0+
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки». 

0+
11.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 «Детская утренняя почта». 6+

13.00 М/с «Говорящий Том 
и друзья» 0+

14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.50 М/с «Йоко» 0+
16.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+
17.00 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» 0+

17.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

18.55 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.30 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
22.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
22.55 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
23.20 М/с «С.О.Б.Е.З.» 6+
01.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.50, 16.55 Х/ф «Кризис среднего 
возраста» 16+

07.20, 11.45, 01.10 Д/с «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России» 12+

08.05, 23.15 «Нормальные ребята». 
12+

08.45 Х/ф «Ватель» 12+
10.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 12+
11.15, 19.45 «Моя история». 12+
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Обратный отсчет» 

12+
16.20 «Фигура речи». 12+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-5» 16+
21.45 Х/ф «Китайская бабушка» 12+
23.45 «ОТРажение недели». 12+
00.30 Д/с «Золотое кольцо — 

в поисках настоящей России» 
6+

01.55 «Звук». Группа «Воскресение». 
12+

03.00 Д/ф «...И поведет нас ангел 
по Земле» 0+

03.45 «Культурный обмен». 12+
04.30 «Календарь». 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
07.40 «Фактор жизни». 12+
08.15 Д/с «Большое кино». 12+
08.50 Х/ф «Невезучие» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд». 12+

15.55 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». 12+

16.40 «Прощание. Анна Самохина». 
16+

17.35 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
21.20, 00.30 Т/с «Женщина 

в беде-4» 12+
01.35 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» 16+
05.50 Петровка, 38. 16+

 РЕН ТВ

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

08.10 Х/ф «Мерцающий» 16+
10.00 Х/ф «Два ствола» 16+
12.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
13.30 Х/ф «Джуманджи» 12+
15.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
18.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

 СТС

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

в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
11.35 Х/ф «Убрать перископ» 0+
13.30 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
15.40 М/ф «Ледниковый период» 

0+
17.15 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+
19.05 М/ф «Ледниковый период. 

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

экспрессе» 16+
23.15 Х/ф «Вкус жизни» 12+
01.20 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
04.10 Х/ф «Друг невесты» 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 
«6 кадров». 16+

07.50 Х/ф «Два билета в Венецию» 
16+

09.45 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+

14.00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» 16+

19.00 Х/ф «Понаехали тут» 16+
00.30 Х/ф «Однажды в Новый год» 

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

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 

Т/с «Элементарно» 16+
14.15 Х/ф «Глубина» 16+
16.15 Х/ф «Годзилла» 12+
18.45 Х/ф «Багровые реки» 16+
21.00 Х/ф «Империя волков» 16+
23.45 Х/ф «Полет Феникса» 12+
02.00 Х/ф «Анаконда. Цена 

эксперимента» 16+
03.45 Х/ф «Анаконда. Кровавый 

след» 16+
05.00 Д/ф «Предсказания 

на тридцати языках. 
Эдгар Кейси» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Война на западном 
направлении» 12+

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

12.35 «Специальный репортаж». 
12+

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
14.05 Х/ф «Марш-бросок-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Т/с «Обратный отсчет» 16+
03.20 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

12+
04.50 Д/с «Города-герои» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Однажды 
в России». 16+

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 16+

22.00, 04.15 «Stand Up». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «Любовь сквозь время» 

12+
03.45 ТНТ Music. 16+
05.05, 06.00 Импровизация. 16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ
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* * *
Спортсмен перед спортзалом выпил 
восемь банок энергетика и уехал домой 
на велотренажёре.

* * *
Две блондинки разговаривают:
— А знаешь, зачем у вертолёта такой 
большой пропеллер? Чтобы пилот 
не потел.
— Да не может быть!
— Я недавно летела на вертолёте, 
и вдруг пропеллер ненадолго перестал 
вертеться. Ты бы видела, как сразу 
вспотел пилот!

* * *
Три богатыря скачут зимой по дороге 
через лес и видят груду колотого 
кирпича и сломанную березу:
— Это что? — спрашивают они 
у проходящей мимо бабки.
— Да это вчера пьяный Емеля на печи 
в поворот не вписался!!!

* * *
— Девушка, ваши документы!
— Вот.
— А где техпаспорт?
— Каких тех? Я одна еду!

* * *
Два русских сувенира — матрёшка 
и водка — удивительно похожи: 
открываешь первую — а там и вторая, 
и третья…

* * *
Дачник спрашивает у своего соседа:
— Что это вы вчера праздновали? 
Танцевали…
— Да это наш дед улей перевернул…

* * *
У меня соседи — психи. Ночь, почти 
два часа, стучат в потолок и по батареям. 
Хорошо ещё, что я в это время не сплю, 
а на баяне играю.

По горизонтали: 
1. И …, попавший в переплёт, 
ягнёнка дядей назовёт 
(пословица). 6. Фигура 
пилотажа. 8. Вертикальный 
транспорт. 9. Нечто 
малое. 10. Часть туши. 
11. «Пшеничное страдание». 
13. Тебе дано, а люди 
пользуются (загадка). 
15. Газ, чья жидкая 
ипостась верно служит для 
охлаждения сверхточных 
приборов. 17. «Собачий» 
тариф. 19. Самый весёлый 
из древнеримских богов. 
22. Водоём, которому 
на месте не сидится. 
24. Бочоночная игра. 
25. Азбука из двух знаков. 
28. Острый кол. 31. Знахарь 
с дипломом. 33. Передача 
мяча партнёру. 34. Огненная 
«река». 35. Съедобный гриб. 
36. Небольшая плохая изба, 
хижина. 37. Город с «падающей» 
башней в Италии. 38. Деликатес 
из баклажана. 39. Сплав 
на основе никеля, алюминия. 

По вертикали: 
2. Собрание патронов. 
3. Тяжёлое положение. 
4. Горящий и светящийся 
раскалённый газ, огонь. 
5. Алмаз-фальшивка. 
6. Ума …, да другая не почата 
(пословица). 7. Род попугая 
с хохлом на голове. 
12. Тропическое дерево, 
из семян которого делают 
шоколад. 14. Фломастер-

толстяк. 16. Ненасытный 
и жадный в еде. 
17. Футбольный урок. 
18. Остров Афродиты. 
20. Паломничество в Мекку. 
21. Псевдоним офицера 
в шахматах. 23. Плохая 
лошадь. 26. Остроумный 

человек. 27. Крупнейший 
огранённый бриллиант 
«… Африки» украшает 
главный английский 
скипетр. 29. Несостоявшийся 
выстрел. 30. Штат в США. 
32. Горы в Западной Европе. 
33. Труженик эшафота.

По горизонтали: 1. Волк. 6. Пике. 8. Лифт. 9. Толика. 
10. Рулька. 11. Мука 13. Имя. 15. Азот. 17. Такса. 19. Бахус. 
22. Река. 24. Лото. 25. Морзе. 28. Рожон. 31. Врач. 33. Пас. 
34. Лава. 35. Груздь. 36. Лачуга. 37. Пиза. 38. Икра. 39. Ални.
По вертикали: 2. Обойма. 3. Кризис. 4. Пламя. 5. Страз. 
6. Палата. 7. Какаду. 12. Какао. 14. Маркер. 16. Обжора. 
17. Тайм. 18. Кипр. 20. Хадж. 21. Слон. 23. Кляча. 26. Остряк. 
27. Звезда. 29. Осечка. 30. Орегон. 32. Альпы. 33. Палач.
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Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ЗАО «Дормаш» ( ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, 
КПП 575201001, 302042, г. Орел, Кромское шоссе, 3) Юди-
на Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, а/я 10700, 
тел. 8-902-896-16-99, a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, 
СНИЛС 066-361 692 79), член ассоциации «МСО ПАУ» (109240, 
г. Москва, Котельническая набережная, д. 17, ИНН 7705494552, 
ОГРН 037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 2003 года), — 
сообщает о проведении открытых электронных торгов в 
форме аукциона с открытой формой подачи предложения 
по цене по продаже имущества должника ЗАО «ДОРМАШ».

Торги назначены на 15 марта 2019 в 11.00 (время мо-
сковское) и будут проводиться на электронной торговой 
площадке Межрегиональная электронная торговая систе-
ма http://www.m-ets.ru). Подача заявок осуществляется в 
электронном виде в рабочие дни с 4 февраля 2019 года по 
13 марта 2019 года. 

Подведение итогов торгов состоится в день проведе-
ния торгов на электронной торговой площадке Межрегио-
нальная электронная торговая система http://www.m-ets.ru.

Порядок проведения торгов:
- шаг аукциона — 5 (пять) % начальной цены продажи 

имущества/лота;
- если в течение одного часа с момента начала представ-

ления предложений о цене не поступило ни одного пред-
ложения о цене имущества (шаг аукциона), торги заверша-
ются автоматически;

- в случае поступления предложения о цене имущества 
(шаг аукциона) в течение одного часа с момента начала 
представления предложений о цене имущества, время про-
ведения торгов продлевается на тридцать минут с момен-
та представления каждого из предложений. Если в течение 
тридцати минут после представления последнего предло-
жения о цене не поступило следующее предложение, тор-
ги завершаются автоматически.

Ознакомление с имуществом проводится по месту на-
хождения имущества (г. Орел, Кромское шоссе, 3), предвари-
тельно нужно согласовать дату и время ознакомления с ор-
ганизатором торгов по вышеуказанному телефону.

Имущество, выставляемое на торги:
ЛОТ № 1 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) но-

мер 57:25:0021304:44, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и об-
служивание склада, общей площадью 3 664,92 кв. м, н.п.ц. 
2 601 000,00 руб.

- Склад 1-этажный, литер W, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:25:0021304:286, общей площадью 673,7 кв. м, 
н.п.ц. 4 148 000,00 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 1 – 
6 749 000,00 руб.

ЛОТ № 2 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) но-

мер 57:25:0021304:45, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: предприятия IV клас-
са опасности по классификации СанПиН, общей площадью 
13 297,78 кв. м, н.п.ц. 8 454 000,00 руб.

- Сталелитейный цех и цех № 27, литер Ф, назначение: 
нежилое, 3-этажный, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:266, общей площадью 9 349,5 кв. м, н.п.ц. 
30 127 000,00 руб.

- Встроенное помещение № 1, назначение: нежилое, 
производственное помещение, кадастровый (или условный) 
номер 57:25:0021304:290, общей площадью 1 096,4 кв. м, 
н.п.ц. 3 184 000,00 руб.

Незалоговое имущество:
- котел «ХОПЕР-63 А», инв. № 224184, н.п.ц. 20 200,00 руб.;
- котел «ХОПЕР-63 А», инв. № 224185, н.п.ц. 20 200,00 руб.;
- трансформаторная подстанция № 8, инв. № 3031, 

н.п.ц. 20 000,00 руб.;
- трансформаторная подстанция № 14, инв. № 3024, 

н.п.ц. 100 800,00 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТа № 2 – 

41 926 200,00 руб.
ЛОТ № 3 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) но-

мер 57:25:0021304:441, категория земель — земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: предприятия 
IV класса опасности по классификации СанПиН, общей пло-
щадью 8 290 кв. м, н.п.ц. 6 610 000,00 руб.

- Гараж, литер Л, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:264, общей площадью 3 904,0 кв. м, н.п.ц. 
12 820 000,00 руб.

Незалоговое имущество:
- площадка для сбора отходов ГСМ, инв. № 224163, н.п.ц. 

30 000,00 руб. 
- электроталь, инв. № 4320, н.п.ц. 8 100,00 руб.
- весы автомобильные, инв. № 7340, н.п.ц. 7 300,00 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТа № 3 – 

19 475 400,00 руб.
ЛОТ № 4 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) но-

мер 57:25:0021304:442, категория земель — земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: предприятия 
IV класса опасности по классификации СанПиН, общей пло-
щадью 5 024 кв. м.

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 4 – 
3 470 000,00 руб.

ЛОТ № 5 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) но-

мер 57:25:0021304:443, категория земель — земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: предприятия 
IV класса опасности по классификации СанПиН, общей пло-
щадью 5 522 кв. м, н.п.ц. 3 783 000,00 руб.

- Здание материально-технического снабжения и сбы-
та (склад), литер М, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0021304:223, общей площадью 1 012,1 кв. м, н.п.ц. 
3 009 000,00.

Незалоговое имущество:
- Здание пилорамы (строительные материалы), н.п.ц. 

1 791 000,00.
Общая начальная продажная цена ЛОТа № 5 – 

8 583 000,00 руб.
ЛОТ № 6 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) но-

мер 57:25:0021304:444, категория земель — земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: предприятия 
IV класса опасности по классификации СанПиН, общей пло-
щадью 8 745 кв. м, н.п.ц. 5 761 000,00 руб.

- Здание производственное складское, литер Н, када-
стровый (или условный) номер 57:25:0021304:221, общей 
площадью 3 663,2 кв. м, н.п.ц. 10 054 000,00 руб.

Незалоговое имущество:
- агрегат для отсоса стружки, инв. № 4384, н.п.ц. 30 100,00 

руб.;
- агрегат для отсоса стружки, инв. № 4385, н.п.ц. 30 100,00 

руб.;
- весы эл. ВТМ-600, инв. № 223565, н.п.ц. 3 100,00 руб.;
- кольцевой монорельс, инв. № 114, н.п.ц. 17 200,00 руб.;
- кран укосина с электротельфером, инв. № 119, н.п.ц. 

25 300,00 руб.;
- монорельс с электротельфером, инв. № 116, н.п.ц. 

17 100,00 руб.;
- таль электрическая ТЭ200-511, г/п 2т, Н-6м; 

инв. № 224101, н.п.ц. 18 600,00 руб.;
- тележка для механизации погрузочно-разгрузочных 

работ ПТ-200, инв. № 223507, н.п.ц. 5 900,00 руб.;
- электроталь, 1 т/6 м, инв. № 223472, н.п.ц. 6 000,00 руб.;
- электротельфер, инв. № 120, н.п.ц. 8 100,00 руб.;
- электротельфер, инв. № 118, н.п.ц. 8 100,00 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТа № 6 – 

15 984 600,00 руб.
ЛОТ № 7 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) но-

мер 57:25:0021304:445, категория земель — земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: предприятия 
IV класса опасности по классификации СанПиН, общей пло-
щадью 2 334 кв. м, н.п.ц. 1 721 000,00 руб.

- компрессорная, литер И, кадастровый (или условный) 
номер 57:25:0021304:96, общей площадью 508,0 кв. м, н.п.ц. 
1 731 000,00 руб.

Незалоговое имущество:
- кран подвесной электр., г/п 2 т, инв. № 33, н.п.ц. 

22 800,00 руб.;
- кран мостовой электрокран-балка, г/п 1 т, L = 8 м, инв. 

№ 32, н.п.ц. 25 200,00 руб.;
- трансформаторная подстанция № 9, инв. № 3055, н.п.ц. 

153 800,00 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТа № 7 – 

3 653 800,00 руб.
ЛОТ № 8 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) но-

мер 57:25:0021304:446, категория земель — земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: предприятия 
IV класса опасности по классификации СанПиН, общей пло-
щадью 2 895 кв. м, н.п.ц. 2 096 000,00 руб.

- Гараж, литер 1T, кадастровый (или условный но-
мер) 57:25:0021304:282, общей площадью 27,8 кв. м, н.п.ц. 
39 000,00 руб.

- Производственное здание, литер К, кадастровый (или 
условный) номер 57:25:0021304:110, общей площадью 
94,9 кв. м, н.п.ц. 391 000,00 руб.

- Баня, назначение нежилое, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:25:0021304:243, общей площадью 58,3 кв. м, 
н.п.ц. 350 000,00 руб.

- Земельный участок, кадастровый (или условный) но-
мер 57:25:0021304:453, категория земель — земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: предприятия 
IV класса опасности по классификации СанПиН, общей пло-
щадью 4 242 кв. м, н.п.ц. 2 972 000,00 руб.

Незалоговое имущество:
- сооружение — площадка козлового крана, кадастровый 

номер 57:25:0021304:297, площадь застройки 6 804 кв. м, 
н.п.ц. 476 280,00 руб.;

- сруб: дом из оцилиндрованного бревна (для выставок), 
инв. № 224116, н.п.ц. 166 200,00 руб.;

- колодец из оцилиндрованного бревна (для выставок), 
инв. № 224117, н.п.ц. 14 800,00 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 8 – 
6 505 280,00 руб. 

ЛОТ № 9 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) но-

мер 57:25:0021304:447, категория земель — земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: предприятия 
IV класса опасности по классификации СанПиН, общей пло-
щадью 3 043 кв. м, н.п.ц. 2 194 000,00 руб.

Незалоговое имущество:
- Спортивная площадка, инвентарный номер 224153, 

н.п.ц. 3 573 900,00 руб.;
- мини-футбольные ворота РЧ-3089 (комплект 2 шт.), 

инв. № 224039, н.п.ц. 8 500,00 руб.
- ворота (спортклуб) в количестве 2 штук, инв. № 28015, 

н.п.ц. 15 600,00 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТа № 9 – 

5 792 000,00 руб.
ЛОТ № 10 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) но-

мер 57:25:0021304:448, категория земель — земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: предприятия 
IV класса опасности по классификации СанПиН, общей пло-
щадью 1 797 кв. м, н.п.ц. 1 355 000,00 руб.

- Здание предприятия общественного питания, литер Ж, 
кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:106, об-
щей площадью 985,3 кв. м, н.п.ц. 4 769 000,00 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 10 – 
6 124 000,00 руб.

ЛОТ № 11 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) но-

мер 57:25:0021304:451, категория земель — земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: предприятия 
IV класса опасности по классификации СанПиН, общей пло-
щадью 2 497 кв. м, н.п.ц. 1 831 000,00 руб.

- Гараж для л/а, литер 1 У, кадастровый (или условный) 
номер 57:25:0021304:220, обшей площадью 157,8 кв. м, н.п.ц. 
588 000,00 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 11 – 
2 419 000,00 руб.

ЛОТ № 12 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) но-

мер 57:25:0021304:452, категория земель — земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: предприятия IV 
класса опасности по классификации СанПиН, общей пло-
щадью 4 539 кв. м.

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 12 – 
3 162 000,00 руб.

ЛОТ № 13 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) но-

мер 57:25:0021304:454, категория земель — земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: предприятия 
IV класса опасности по классификации СанПиН, общей пло-
щадью 3 099 кв. м, н.п.ц. 2 230 000,00 руб.

- Здание материально-технического снабжения и сбы-
та (склад), литер 1Ц, кадастровый (или условный) номер 

57:25:0021304:261, общей площадью 578,7 (пятьсот семьде-
сят восемь целых семь десятых) кв. м, н.п.ц. 1 933 000,00 руб.

— Склад с.-х., литер 1Г, кадастровый (или условный) но-
мер 57:25:0021304:97, общей площадью 573,0 (пятьсот семь-
десят три) кв. м, н.п.ц. 1 926 000,00 руб.

Незалоговое имущество:
- электроталь, инв. № 4388, н.п.ц. 15 100,00 руб.;
- ограждение площадки склада литья, инв. № 223065, 

н.п.ц. 24 200,00 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТа № 13 – 

6 128 300,00 руб.
ЛОТ № 14 в составе:
Залоговое имущество:
- Земельный участок, кадастровый (или условный) но-

мер 57:25:0021304:455, категория земель — земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: предприятия 
IV класса опасности по классификации СанПиН, общей пло-
щадью 8 648 кв. м, н.п.ц. 5 702 000,00 руб.

- Котельная, литер Т, кадастровый (или условный) но-
мер 57:25:0021304:217, общей площадью 2 939,0 кв. м, н.п.ц. 
7 633 000,00 руб.

- Газораспределительный пункт, литер У, кадастровый 
(или условный) номер 57:25:0021304:228, общей площадью 
17,1 кв. м, 211 000,00 руб.

- Насосная станция, литер 2Ч, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:25:0021304:101, общей площадью 65,9 кв. м, 
н.п.ц. 271 000,00 руб.

- Наружная тепловая сеть, кадастровый (или условный) 
номер 57:25:0021304:103, протяженностью 1 837 м, н.п.ц. 
119 000,00 руб.

Незалоговое имущество:
- дымовая труба, инв. № 103, н.п.ц. 33 600,00 руб.;
- тепловые сети, инв. № 218, н.п.ц. 207 700,00 руб.;
- труба парового котла, инв. № 214, н.п.ц. 4 400,00 руб.;
- дымосос, инв. № 4027, н.п.ц. 700,00 руб.;
- котел, инв. № 3062, н.п.ц. 26 900,00 руб.;
- котел, инв. № 3063, н.п.ц .26 900,00 руб.;
- котел, инв. № 3064, н.п.ц. 316 300,00 руб.;
- котел, инв. № 3065, н.п.ц. 26 900,00 руб.;
- насос, инв. № 4294, н.п.ц. 10 000,00 руб.;
- насос 1Д315-71а 5АМ250М2, 90 кВт, инв. № 224059, 

н.п.ц. 34 100,00 руб.;
- насос 1ЦНСr40-198, 45 кВт, инв. № 224414, н.п.ц. 

31 800,00 руб.;
- сварочный передвижной пост, инв. № 3278, н.п.ц. 

1 200,00 руб.;
- станок токарно-винторезный, инв. №2063, н.п.ц. 

61 800,00 руб.;
- стол, инв. № 22590, н.п.ц. 600,00 руб.;
- стол, инв. № 22591, 600,00 руб.;
- тумбочка, инв. № 22592, н.п.ц. 600,00 руб.;
- узел учета холодной (технической) воды, инв. № 22774, 

н.п.ц. 13 400,00 руб.;
- щит, инв. № 4440, н.п.ц. 10 400,00 руб.;
- щит, инв. № 4441, н.п.ц. 10 400,00 руб.;
- щит, инв. № 5295, н.п.ц. 10 400,00 руб.;
- щит, инв. № 5298, н.п.ц. 10 400,00 руб.;
- экономайзер, инв. № 2757, н.п.ц. 1 600,00 руб.;
- экономайзер, инв. № 3067, н.п.ц. 600,00 руб.;
- экономайзер, инв. № 4026, н.п.ц. 1 700,00 руб.;
- экономайзер, инв. № 4028, н.п.ц. 1 500,00 руб.;
- электроталь, инв. № 4321, н.п.ц. 7 100,00 руб.;
- электротельфер, инв. № 4442, н.п.ц. 6 100,00;
- трансформаторная подстанция № 7, инв. № 3052, н.п.ц. 

100 500,00 руб.;
- оборудование подстанции № 7, инв. № 3061, н.п.ц. 

20 000,00 руб.;
- трансформатор ТМ 1000 КВА (6 кВт), инв. № 224309, 

164 000 руб.;
- трансформатор ТМГ 1000/6/0,4 (к ТП № 7, инв. № 3061), 

инв. № 224142, н.п.ц. 223 500,00 руб.;
- установка умягчен. воды непр. действия OLKA WST-

13,0, инв. № 224492, н.п.ц. 423 100,00 руб.;
- установка умягчен. воды непр. действия OLKA WST-

8,0, инв. №224447, н.п.ц. 354 400,00 руб.
Общая начальная продажная цена ЛОТа № 14 – 

16 079 200,00 руб.
ЛОТ № 15 в составе:
Залоговое имущество:
- Право аренды земельного участка, кадастровый номер 

57:25:0021304:214, категория земель — земли населенных 
пунктов с разрешенным видом использования: производ-
ственное предприятие IV класса опасности по классифика-
ции СанПиН, площадью 2 126 кв. м, н.п.ц. 1 327 000,00 руб.

- Административное здание, инженерный корпус, ли-
тер З, кадастровый (или условный) номер 57:25:0021304:224, 
общей площадью 2 199,6 кв. м, н.п.ц. 9 418 000,00 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 15 – 
10 745 000,00 руб.

ЛОТ № 16 в составе:
Залоговое имущество:
- Право аренды земельного участка, кадастровый но-

мер 57:25:0021304:41, земли населенных пунктов с разре-
шенным видом использования: эксплуатация и обслужи-
вание выставочной площадки для техники, выпускаемой 
предприятием, площадью 884 кв. м, н.п.ц. 4 000 000,00 руб.

- Выставочная площадка, назначение: нежилое, када-
стровый (или условный) номер 57:25:0021304:118, общей 
площадью 884 кв. м, н.п.ц. 1 000 000,00 руб.

Общая начальная продажная цена ЛОТа № 16 – 
5 000 000,00 руб.

ЛОТ № 17 в составе:
- Машина термической резки, инвентарный № 1311, 

год 2001.
Начальная продажная цена ЛОТа № 17 – 239 000,00 руб.
ЛОТ № 18 в составе:
- Станок MAJOR PQB+VHZGO 1374, инвентарный 

№ 223501, год 2006.
Начальная продажная цена ЛОТа № 18 – 99 000,00 руб.
ЛОТ № 19 в составе:
- Станок MAJOR PQB+VAR E 01408 с рольгангом и ком-

плектом пил, инвентарный № 223118, год 2004.
Начальная продажная цена ЛОТа № 19 – 80 000,00 руб.
ЛОТ № 20 в составе:
- Станок ZEUS E O 1450 с комплектом пил, инвентар-

ный № 223119, год 2004.
Начальная продажная цена ЛОТа № 20 – 142 000,00 руб.
ЛОТ № 21 в составе:
- Станок горизонтально-расточной РС 2622ГФ1 (завод-

ской № 52), инвентарный № 223535, год 2006.
Начальная продажная цена ЛОТа № 21 – 505 000,00 руб.
ЛОТ № 22 в составе:
- Машина термической резки «Комета М3,6-8-4К», ин-

вентарный № 22811, год 2003.
Начальная продажная цена ЛОТа № 22 – 291 000,00 руб.
ЛОТ № 23 в составе:
- Машина термической резки «Метеор П-1 Пл-П-1,6-3-

15-В», инвентарный № 224289, год 2008, вместе с ванной, 

в том числе: поддон под машину термической резки «Ко-
мета М», инв. № 22861.

Начальная продажная цена ЛОТа № 23 – 852 000,00 руб.
ЛОТ № 24 в составе:
- Токарный полуавтомат TNL-120 AL2 с ЧПУ фирмы 

«TOPPER», инвентарный № 223907, год 2008.
Начальная продажная цена ЛОТа № 24 – 355 000,00руб.
ЛОТ № 25 в составе:
- Токарный полуавтомат с притивошпинделем с 

ЧПУ(ТВ-25), инвентарный № 223913, год 2007.
Начальная продажная цена ЛОТа № 25 – 504 000,00 руб.
Шаг аукциона: 5 (пять) % начальной цены продажи 

имущества/лота.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться 

на электронной торговой площадке, указанной в сообще-
нии о продаже имущества.

Заявитель представляет оператору электронной пло-
щадки заявку на участие в торгах с приложением следую-
щих документов:

- действительная на день представления заявки (не позд-
нее 5 дней с даты выдачи) выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или засвидетельство-
ванная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
юридического лица), выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвиде-
тельствованная в нотариальном порядке копия такой выпи-
ски (для индивидуального предпринимателя), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица);

- решение об одобрении совершения крупной сделки и 
(или) сделки с заинтересованностью, в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

- документ, подтверждающий полномочия руководите-
ля либо уполномоченного лица на осуществление действий 
от имени претендента;

- подписанный электронной цифровой подписью за-
полненный договор о задатке;

- документ об оплате задатка. 
Заявитель вправе также направить задаток на счет, ука-

занный в настоящем сообщении, без представления подпи-
санного договора о задатке. В этом случае перечисление за-
датка заявителем в соответствии с сообщением о проведе-
нии торгов считается акцептом размещенного на электрон-
ной площадке договора о задатке.

Заявка должна содержать следующие сведения: обя-
зательство участника открытых торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении торгов, фир-
менное наименование претендента, сведения об органи-
зационно-правовой форме, о месте нахождения, фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица), номера телефонов, адре-
са электронной почты, идентификационного номера нало-
гоплательщика, сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности претендента по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведений об участии в капитале 
претендента арбитражного управляющего, а также сведе-
ния о претенденте, саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является арбитражный управляющий.

Претендент приобретает статус участника торгов с мо-
мента оформления организатором торгов протокола об опре-
делении участников торгов. Организатор торгов направля-
ет оператору электронной площадки в форме электронно-
го документа протокол об определении участников торгов. 

Размер задатка — двадцать процентов от начальной 
цены лота. Задаток вносится не позднее даты окончания 
заявок на участие в аукционе по следующим реквизитам:

получатель – ЗАО «ДОРМАШ»
ИНН 5754000386, КПП 575201001
р/сч. 40702810490000024743 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
к/сч. 30101810400000000779
БИК 047501779
Датой внесения задатка считается дата зачисления де-

нежных средств (задатка) на вышеуказанный расчетный счет.
Победителем открытых торгов признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за лот, но не менее 
начальной цены продажи. 

В случае если была предложена цена лота, равная цене 
лота, предложенной другим участником торгов, победите-
лем признается предложение участника торгов о цене лота, 
поступившее ранее других предложений.

Протокол о результатах проведения торгов в течение од-
ного часа с момента его утверждения организатором торгов 
направляется оператору электронной площадки для разме-
щения на электронной площадке и для размещения в Еди-
ном федеральном реестре сведений о банкротстве.

Победителю открытых торгов направляется в течение 
5 (пяти) календарных дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов предложение о заключении договора 
купли-продажи имущества с приложением этого догово-
ра. В срок в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
получения победителем открытых торгов указанных доку-
ментов победитель должен заключить договор купли-про-
дажи. Оплата по договору купли-продажи имущества про-
изводится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
подписания сторонами договора купли-продажи по рекви-
зитам, указанным в договоре. 

Если к участию в торгах был допущен только один участ-
ник, конкурсный управляющий не позднее 2 (двух) рабо-
чих дней с момента признания торгов несостоявшимися 
направляет данному участнику предложение заключить 
договор купли-продажи по начальной цене продажи лота 
на торгах. Если такой участник откажется от приобретения 
имущества, организатор торгов принимает решение о про-
ведении повторных торгов.

Передача имущества покупателю — только после пол-
ной оплаты имущества по договору. В случае отказа или 
уклонения победителя открытых торгов от подписания 
договора купли-продажи победитель торгов теряет право 
на подписание указанного документа и утрачивает вне-
сенный им задаток.

В случае признания первых торгов несостоявшими-
ся (за исключением заключения договора с единственным 
участником торгов) не проданное имущество выставляет-
ся на повторные торги. Начальная цена устанавливается на 
10 % ниже начальной цены имущества на первых торгах. 

Повторные торги состоятся 16 мая 2019 года в 11.00 
(время московское).

Подача заявок осуществляется в электронном виде в ра-
бочие дни с 01.04.2019 г. по 14.05.2019 г. 

Порядок подачи заявок, проведения торгов и определе-
ния победителя остаются неизменными.
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пт

иц
а

Л
еж

ит
 е
дв

а 
ж
ив

ой
.

То
 ж
гл
и 
ег
о 
та
та
ры

,
П
от
ом

 п
ол

як
и 
ж
гл
и,

За
м
уч
ил

и 
по

ж
ар

ы
,

Д
а 
кр

ая
 д
ов

ел
и.

Яв
ил

ся
 п
ан

 З
ап

ро
йс

ки
й

В 
дв

ен
ад

ца
то
м

 г
од

у.
Д
ер
ж
ал
ся

 г
ра

д 
ге
ро

йс
ки

У 
ля

хо
в 
на

 в
ид

у.
За
пр

ой
ск
ий

 к
ре

по
ст
ь 
вы

ж
ег

Уп
ря

м
ую

 д
о 
тл
а.

Уз
на

й 
те
пе

рь
 и
з 
кн

иж
ек

,
К
ак
ой

 о
на

 б
ы
ла

.
Чу

ть
 с
та
ла

 п
од

ни
м
ат
ьс
я,

О
пр

ав
ил

ас
ь 
от

 р
ан

,
И

 в
др

уг
, о

, г
ор

е,
 б
ра

тц
ы

!
К

 н
ам

 с
ка
че
т 
но

вы
й 
па

н.
В 
тр
ев
ог
е 
лю

д 
ор

ло
вс
ки

й,
Н
ет

 с
па

су
 о
т 
во

йн
ы

...
Гу
ля

ет
 п
ан

 Л
ис
ов

ск
ий

И
 п
ро

чи
е 
па

ны
.

В 
гл
аз
ах

 у
 н
их

 с
ви

ре
по

ст
ь,

Во
ин

ст
ве
нн

ы
й 
за
до

р .
К
ар

ач
ев
ск
ая

 к
ре

по
ст
ь

П
ы
ла
ет

, к
ак

 к
ос
тё
р.

Л
ас
ка
ет

 д
уш

у 
пл

ам
я

И
 г
ор

од
ов

 и
 с
ёл

.
«А

 н
у,

 п
ан

ы
, о
рл

ам
и

Л
ет
ит

е 
на

 О
рё
л!

»
Ус
ы

 п
ол

ко
вн

ик
 к
ру
ти

т,
Д
уш

а 
ег
о 
по

ёт
:

«Н
ет

 к
ра

я 
ру
сс
ко

й 
см

ут
е.

Л
ис
ов

ич
ки

, в
пе

рё
д!

»
Л
ит

ав
ры

. З
на

м
я 
ре

ет
.

О
рл

у 
не

 у
ст
оя

ть
.

Л
ис
ов

ск
ий

 ж
еч
ь 
ум

ее
т,

Ум
ее
т 
уб
ив

ат
ь.

2.
Ш
ум

ит
 п
од

 в
еч
ер

 з
на

м
я,

Н
а 
со
лн

це
 з
ол

от
яс
ь.

Су
ро

вы
м
и 
гл
аз
ам

и
О
ки

ну
л 
во

йс
ко

 к
ня

зь
:

«С
пе

ш
ит

е 
кр

ай
 о
рл

ов
ск
ий

С
па

ст
и 
от

 з
лы

х 
лю

де
й!

Л
ю
ту
ет

 п
ан

 Л
ис
ов

ск
ий

С
 к
ом

ан
до

ю
 с
во

ей
.

Д
ор

ож
ен

ьк
а 
пр

ям
ая

 —
В 
ор

ло
вс
ки

е 
лу
га

.
И
дё

м
, к
ак

 н
а 
М
ам

ая
,

Н
а 
си

ль
но

го
 в
ра

га
.

Н
ам

 п
од

 с
вя
ты

м
 П
ок

ро
во

м
О
тв
аг
и 
не

 и
зб
ы
ть

.
К
ак

 в
 п
ол

е 
Ку

ли
ко

во
м

,
Вр

аг
а 
м
ы

 б
уд
ем

 б
ит

ь.
Вс
ех

 у
го
ст
им

 п
о-
ца

рс
ки

М
ы

, с
аб
ля

м
и 
зв
ен

я»
, —

 
И

 т
ро

ну
л  
кн

яз
ь 
П
ож

ар
ск
ий

П
ос
лу
ш
но

го
 к
он

я.
За

 н
им

 —
 б
оя

ри
н 
П
уш

ки
н,

О
ди

н 
из

 в
ое
во
д.

В 
ле
су

 к
ри

чи
т 
ку
ку
ш
ка

,
А
ж

 з
а 
ду

ш
у 
бе
рё

т.
А
х,

 н
ак
ук
уй

 п
об

ол
ьш

е
Д
ля

 к
аж

до
го

 и
з 
на

с.
Ко

то
ры

е 
из

 П
ол

ьш
и,

Ва
ш

 б
ли

зо
к 
см

ер
тн

ы
й 
ча
с.

И
 К
ра

ко
в,

 и
 В
ар

ш
ав
а

Ус
лы

ш
ат

 с
аб
ел
ь 
зв
он

.
П
од

ни
м
ет
ся

 д
ер
ж
ав
а

О
т 
ны

не
ш
ни

х 
вр

ем
ён

...
И
ю
ль

. Ц
ве
ла

 п
ри

ро
да

.
Бы

л 
ве
се
л 
ли

к 
лу
го
в.

И
сл
ен

ье
в-
во

ев
од

а
Вё

л 
с 
Л
ив

ен
 к
аз
ак
ов

.
Вё

л 
сы

но
ве
й 
бо

яр
ск
их

 —
И
сп

ы
та
нн

ы
й 
на

ро
д.

П
ри

ш
ли

 п
о 
во
ле

 ц
ар

ск
ой

Н
а 
оч

ен
ь 
да

вн
ий

 б
ро

д.
Яв

ил
ис

ь 
во

ев
од

ы
,

С
па

си
те
ли

 О
рл

а,
И

 у
 Ц
ар

ёв
а 
бр

од
а

Вс
ки

пе
ла

 с
еч
а 
зл
а. 3.

И
ю
ль

. Ц
ве
тё
т 
пр

ир
од

а
В 
ту
рг
ен

ев
ск
ом

 к
ра

ю
.

Я 
у 
Ц
ар

ёв
а 
бр

од
а

Н
ад

 О
рл

ик
ом

 с
то
ю

.
Ш
ум

ит
-г
ре

м
ит

 д
ор

ог
а,

Ко
лё
са
м
и 
пы

ля
.

Гл
яд

ят
 с

 п
ри

го
рк

а 
ст
ро

го
Се

ды
е 
то
по

ля
.

П
ов

сю
ду

 ч
ьи

-т
о 
ру
ки

О
ст
ав
ил

и 
сл
ед
ы

.
Д
он

ос
ит

 в
ет
ер

 з
ву
ки

Ве
сё
ло

й 
сл
об

од
ы

.
За
ри

 р
ум

ян
ы
й 
ро

сч
ер

к,
К
ак

 и
 т
ог
да

, д
ав
но

.
Во

зв
ы
си

ло
сь

 н
ад

 р
ощ

ей
Д
во

ря
нс

ко
й 
гн
ез
до

.
Л
еп

еч
ут

 л
ис
ть
я 
гл
ух
о,

А
 с
ве
т 

—
 в

 г
ла
за
х 
ря

би
т.

К
 з
ем

ле
 п
ри

ло
ж
иш

ь 
ух
о 

—

И
, к
аж

ет
ся

, г
ре

м
ит

.
П
ол

як
и,

 в
иж

у,
 с
ка
чу
т

К
 п
об

ед
но

м
у 
ст
ол

у.
Вч

ер
а 
со
ж
гл
и 
К
ар

ач
ев

,
Го
то
вя
т 
см

ер
ть

 О
рл

у.
К
ру
ж
ат

 в
 и
сп

уг
е 
пт

иц
ы

В 
ле
со
ст
еп

но
м

 к
ра

ю
.

О
рё
л-
ре

ка
 с
тр
уи

тс
я

П
о 
го
рл

о 
во

ро
бь
ю

.
И

 О
рл

иц
а 
Су

ха
я 

—
За
щ
ит

ни
ца

 п
ло

ха
я:

Уш
ла

 е
ё 
во
да

Н
ев
ед
ом

о 
ку
да

.

Л
ис
ов

ск
ий

 в
ск
ин

ул
 б
ро

ви
,

Л
иц

о 
вс
ё 
зл
ей

 и
 з
ле
й:

«Д
ав
ай

, м
ои

 п
ан

ов
е,

П
ро

уч
им

 м
ос
ка
ле
й!

»
Н
о 
са
бл
и 
не

 и
гр
уш

ки
,

К
ич

ли
вы

е 
па

ны
.

Уд
ар

ил
 п
ер

вы
м

 П
уш

ки
н

С
 о
рл

ов
ск
ой

 с
то
ро

ны
.

За
 н
им

 —
 И
сл
ен

ье
в 

—
 в

 д
ра

ке
О
н 
и 
св
ир

еп
 и

 я
р.

П
ол

як
ов

 б
ью

т 
ка
за
ки

И
 с
ы
но

вь
я 
бо

яр
.

П
од

 н
еб
ом

 я
рк

о-
си

ни
м

Вс
ё 
во

ин
ст
во

 д
ра

ло
сь

.
Сл

ом
ат
ь 
чу
ж
ую

 с
ил

у
С
пе

рв
а 
не

 у
да

ло
сь

.
Ко

не
ц 
за
те
е 
ца

рс
ко

й,
Н
о 
ра

но
 в
еш

ат
ь 
но

с, 4.
И

 п
ри

ка
за
л 
П
ож

ар
ск
ий

Ра
зв
ор

ош
ит

ь 
об

оз
.

С
ка
за
л 
П
ож

ар
ск
ий

:
«Б

ра
ть
я 
по

 в
ер

е 
и 
су
дь

бе
!

Н
ел
ёг
ко

е 
за
ня

ть
е

М
ы

 в
ы
бр

ал
и 
се
бе

.
Н
е 
за
пя

тн
ае
м

 ч
ес
ти

,
П
ро

ве
ре

нн
ой

 в
 б
ою

.
Н
ам

 л
уч
ш
е 
сг
ин

ут
ь 
вм

ес
те

За
 Р
од

ин
у 
св
ою

!»
О
бо

з 
ра

зв
ор

ош
ил

и,
П
ан

ам
 з
ак
ры

ли
 п
ут
ь.

Л
ис
ов

ич
ки

 с
пе

ш
ил

и,
Д
а 
пр

ип
оз
да

ли
 ч
ут
ь.

С
м
от
ре
л 
Л
ис
ов

ск
ий

 к
ос
о:

П
ох
ож

е,
 в

 к
аш

у 
вл

ез
.

О
гл
об

ли
 и

 к
ол

ёс
а

То
рч

ат
 к
ру
го
м

, к
ак

 л
ес

.
П
ан

 м
ол

ви
л:

 «
Н
у 
и 
кр

еп
ос
ть

...
Ве

сё
лы

е 
де
ла

».
С

 л
иц

а 
со
ш
ла

 с
ви

ре
по

ст
ь.

Ра
ст
ер
ян

но
ст
ь 
пр

иш
ла

.
И

 т
ут

...
«П

об
ед
а 
с 
на

м
и!

» 
—

С
ка
за
л 
су
ро

во
 к
ня

зь
.

За
во
лн

ов
ал
ос
ь 
зн

ам
я,

Н
а 
со
лн

це
 з
ол

от
яс
ь.

За
пе

ли
 т
ру
бы

 н
аш

и:
Н
а 
вы

ла
зк
у!

 В
пе

рё
д!

Бы
л 
бо

й,
И

 б
ой

 б
ы
л 
ст
ра

ш
ен

.
Ст

ал
 к
ра

сн
ы
м

 д
ре

вн
ий

 б
ро

д.
Ст

ал
 н
ед
ос
ту
пн

ей
 Л
ав
ры

О
рё
л 
ли

хи
м

 п
ан

ам
.

Зн
ам

ён
а 
и 
ли

та
вр

ы
То

гд
а 
до

ст
ал
ис

ь 
на

м
...

Н
а 
лу
го
во

й 
ра

вн
ин

е,
Ра

сс
ка
зы

ва
л 
од

ин
,

Бы
л 
ря

до
м

 с
 к
ня

зе
м

 М
ин

ин
 —

Ве
ли

ки
й 
гр
аж

да
ни

н.
Н
е 
зн

аю
, т
ак

 л
и 
бы

ло
,

П
оп

ро
бу
й,

 у
га
да

й,
Н
о 
сл
ав
а 
по

лю
би

ла
С

 т
ех

 п
ор

 о
рл

ов
ск
ий

 к
ра

й.
Бе

гу
т,

 и
гр
ая

, в
од

ы
И

 д
ал
ь 
св
ет
лы

м
-с
ве
тл
а,

Гд
е 
у 
Ц
ар

ёв
а 
бр

од
а

К
ип

ел
а 
се
ча

 з
ла

.

Ва
си
ли

й 
К
АТ

А
Н
О
В

Ю
ли

уш
 К
ос
са
к.

 Л
ис
ов
чи
ки

 —
 у
ча
ст
ни

ки
 р
ей
да

 Л
ис
ов
ск
ог
о



К
С
Е
Н
И
Я

 П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
ГС

К
А
Я

( О
Т
Р
Ы
В
О
К

 И
З 
П
О
Э
М
Ы

)
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 *
  *

Ро
сс
ия

, г
де

 ж
е 
ты

 о
пя

ть
Со

 с
та
ри

но
ю

 д
ос
то
сл
ав
но

й?
Вн

ов
ь 
на

до
 Б
ог
у 
во

сп
ол

ня
ть

П
ро

бе
лы

 в
 в
ер

е 
пр

ав
ос
ла
вн

ой
.

П
ос
лу
ш
ны

х 
ан

ге
ло

в 
св
ои

х
П
ос
та
ви

л 
О
н 
к 
це

рк
ва
м

 п
ом

ес
тн

ы
м

,
Чт

об
 с
та
л 
на

ро
д,

 ч
то

 з
ол

 и
 л
их

,
Бо

го
бо

яз
не

нн
ы
м

 и
 ч
ес
тн

ы
м

.
Ко

гд
а 
ж

 и
 с

 Ц
ер

ко
вь
ю

 б
ед
а,

То
 в

 в
ы
сш

ей
 с
те
пе

ни
 с
м
ир

ен
ны

х
Бо

г 
по

сы
ла
ет

 в
 г
ор

од
а

С
во

их
 и
зб
ра

нн
ик

ов
 б
ла
ж
ен

ны
х.

В 
Ро

сс
ии

, в
 д
ни

 в
ел
ик

их
 с
м
ут

,
Ко

гд
а 
ца

ри
 т
ер
яю

т 
ве
ру

,
Сл

уж
ит

ь 
бл
аж

ен
ны

е 
вс
та
ю
т,

Во
сп

ол
ни

в 
па

ст
ы
рс
ку
ю

 м
ер
у.

Вх
од

я 
в 
ж
ил

ищ
а 
не

вз
на

ча
й,

К
ак

 н
ек
ог
да

 а
нт

ич
ны

й 
ге
ни

й,
Х
ра

ни
т 
бл
аж

ен
ны

й 
це

лы
й 
кр

ай
О
т 
бе
д 
и 
вр

аж
ьи

х 
ис

ку
ш
ен

ий
.

Н
о 
Бо

г 
не

 л
ю
би

т 
Н
ов

ы
й 
св
ет

,
Ег
о 
ан

ти
хр

ис
то
ву

 с
ум

ет
ь,

Чу
ж
ой

 п
ри

дв
ор

ны
й 
эт
ик

ет
,

Зд
ес
ь 
вс
ё 
ещ

ё 
бл
аж

ен
ны

х 
не

т
Ц
ар
я 
П
ет
ру
ш
ку

 о
бр

аз
ум

ит
ь!

* 
 *

  *
С
ин

од
, ч
ин

ов
ни

чи
й 
в 
нё

м
 с
ан

,
М
ир

ск
ое

 ч
ин

оп
оч

ит
ан

ье
 —

Л
иш

ь 
П
ро

ко
по

ви
ч 
Ф
ео
ф
ан

Ег
о 
по

дд
ер
ж
ив

ал
 с
оз
да

нь
е,

Н
о 
ду

м
ал

 в
ес
ел
о 
м
он

ар
х:

Ви
ль
ге
ль
м

 О
ра

нс
ки

й 
пр

ав
 о
тч
ас
ти

!
Вл

ад
ы
ка

 ц
ер

кв
и,

 п
ат
ри

ар
х 

—
О
дн

а 
по

м
ех
а 
ца

рс
ко

й 
вл

ас
ти

!
За
м
ор

ск
ий

 с
тр
уд
ел
ь 
по

да
ю
т,

М
ен

яю
т 
ф
ор

м
у 
пе

хо
ти

нц
ы

,
А

 п
о 
во
де

 н
а 
Ру

сь
 п
лы

ву
т

Ро
зо
во

щ
ёк
ие

 г
ол

ш
ти

нц
ы

.
Во

т 
та
к-
то

! З
ап

ад
ны

й 
ук
ла
д,

П
от
ом

 д
он

ос
ы

 и
 о
бл
ав
ы

,
Д
ни

 А
нн

ы
 —

 в
ов

се
 к
аз
ем

ат
Д
ля

 о
не

м
еч
ен

но
й 
де

рж
ав
ы

.
Н
а 
сч
ас
ть
е 

—
 с
ор

ок
 п
ер

вы
й 
го
д,

И
 б
ле
щ
ет

 н
ов

ая
 к
ар

ет
а,

Н
о 
уч
ре
ж
дё

нн
ы
й 
ж
ив

 С
ин

од
 —

 
П
ос
лу
ш
на

 д
оч

ь 
Ел

из
ав
ет
а.

К
ак

 р
ус
ск
ий

 ф
ла
гм

ан
 н
а 
пл

ав
у,

Д
ер
ж
ас
ь 
до

ст
ой

но
 и

 к
ра

си
во

,
О
на

 с
тр
ок

ой
 и
м
пе

ра
ти

ва
Вс
ё 
ж

 н
е 
да

ла
 и
зб
ра

ть
 г
ла
ву

,
Хо

ть
 и

 б
ы
ла

 б
ла
го
че
ст
ив

а!
* 

 *
  *

Ко
м
у 
Ур

ал
 и
ль

 г
ор

ны
й 
К
ры

м
,

А
 м
не

 з
ач
ем

-т
о 
бы

ло
 н
ад

о
Бр

од
ит

ь 
по

 к
ла
дб

ищ
ам

 с
ы
ры

м
Ра

зб
ро

са
нн

ог
о 
Л
ен

ин
гр
ад

а.
Се

м
ид

ес
ят
ы
е 
го
да

!
М
ос
т 
Тр

ои
цк

ий
 п
ер

ед
 м
еч
ет
ью

,
Со

вс
ем

 н
е 
гр
ез
ил

ос
ь 
то
гд
а

Ты
ся
че
ле
ть
е 
вс
тр
ет
ит

ь 
тр
ет
ье

.
И

 б
ы
л 
во

 т
ьм

е 
во

ро
нь

их
 с
та
й

Н
ед
ос
яг
ае
м

 д
ля

 т
ур

ис
то
в

П
ро

ст
он

ар
од

ны
й 
Го
ло

да
й 

—
 

П
ри

м
ор

ск
ий

 о
ст
ро

в 
Д
ек
аб
ри

ст
ов

,
Н
о 
зд
ес
ь,

 с
 ш

ес
то
го

 э
та
ж
а,

М
не

 п
ра

зд
ни

к 
ви

де
лс
я 
Ус
пе

нс
ки

й.
К
ак

 б
ы

 н
а 
ст
ёк
ла
х 
ви

тр
аж

а,
Х
ра

м
 Б
ож

ье
й 
м
ат
ер

и 
С
м
ол

ен
ск
ой

.
За
бо

ра
 г
ну

то
го

 н
ак
ло

н,
За

 н
им

 с
кв

оз
ь 
кл

ад
би

щ
е 
до

ро
га

,
Ел

из
ав
ет
ин

ск
их

 в
ре

м
ён

Та
м

 б
ы
ло

 п
ам

ят
ни

ко
в 
м
но

го
.

То
чи

ла
 к
аж

да
я 
ве
сн

а
Гр
ан

ит
ов

 п
ор

ис
ты

е 
гр
ан

и,
И

 о
тк
ры

ва
ли

 п
ис

ьм
ен

а
И
з 
бу
кв

 л
ат
ин

ск
их

 и
м
ен

а 
—

То
 б
ы
ли

 н
ем

цы
-л
ю
те
ра

не
.

Я 
по

м
ню

 и
м
я 

—
 Г
ен

ри
х 
Ш
то
рк

,
И

 я
рк

ий
 м
ох

, и
 д
ух

 п
ус
ты

нн
ы
й,
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Протокол № 1
общего собрания собственников земельных долей 

АО «Мисайловское», с. Красное Колпнянского района 
Орловской области
25 января 2019 года

Общее собрание участников долевой собственности проводилось 
по инициативе Краснянского сельского поселения.

О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его про-
ведения путем размещения объявления в газете «Орловская правда» 
от 23 октября 2018 года № 117 (26663) и на информационном щите.

Место проведения: с. Красное, администрация Краснянского с/п.
Время проведения: начало в 11.00, окончание в 11.30.
Количество собственников земельных долей: 7.
Количество долей: 7.
Присутствовало на собрании: 0 собственников земельных до-

лей, кворум отсутствует.
Ввиду отсутствия кворума в соответствии со статьей 14.1 Федераль-

ного закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» общее собрание собственников земель-
ных долей АО «Мисайловское» признать несостоявшимся.

Разместить информационное сообщение об итогах общего собрания 
собственников земельных долей АО «Мисайловское» в газете «Орловская 
правда», на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет администрации Колпнянского района Орловской 
области по адресу: www.kolpna-adm.ru и на информационном щите.

Протокол № 2
общего собрания собственников земельных долей 

АО «Краснянское», с. Красное Колпнянского района 
Орловской области
25 января 2019 года

Общее собрание участников долевой собственности проводилось 
по инициативе Краснянского сельского поселения.

О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его про-
ведения путем размещения объявления в газете «Орловская правда» 
от 23 октября 2018 года № 117 (26663) и на информационном щите.

Место проведения: с. Красное, администрация Краснянского с/п.
Время проведения: начало в 13.00, окончание в 13.30.
Количество собственников земельных долей: 7.
Количество долей: 7.
Присутствовало на собрании: 0 собственников земельных до-

лей, кворум отсутствует.
Ввиду отсутствия кворума в соответствии со статьей 14.1 Федераль-

ного закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» общее собрание собственников земель-
ных долей АО «Краснянское» признать несостоявшимся.

Разместить информационное сообщение об итогах общего собрания 
собственников земельных долей АО «Краснянское» в газете «Орловская 
правда», на официальном сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет администрации Колпнянского района Орловской 
области по адресу: www.kolpna-adm.ru и на информационном щите.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Все на «Парад звёзд 80-х»!
28 февраля в 19.00 в конгресс-холле ТМК «ГРИНН» 
пройдёт грандиозное шоу «Парад звёзд 80-х».

Перед орловцами выступят лучшие солисты золотых 
составов ретро-коллективов. Это певцы прославлен-
ных ВИА, известных не только в России, но и за её 

пределами.
На концерте прозвучат излюбленные хиты трёх поко-

лений: «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Клён», 
«Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Так вот какая 
ты», «Три аккорда», «Вологда» и многие другие.

У читателей «Орловской правды» есть возможность 
выиграть два билета на «Парад звёзд 80-х» и окунуться 
в атмосферу прошлых лет.

Для этого нужно позвонить в редакцию 31 января 
с 10.00 до 10.05 по телефону 76-43-08 и правильно от-
ветить на два вопроса о творчестве ретро-коллективов.
ВОПРОСЫ

• Как называлась первая группа, которую создал 
солист группы «Весёлые ребята» Анатолий Алёшин?

• Какая артистка впервые исполнила хит груп-
пы «Песняры» «Беловежская Пуща»? (6+)

Екатерина АРТЮХОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Виртуозы русской гармони
Студенты Орловского музыкального колледжа Антон Лукьяновский 
и Алия Ильязова завоевали Гран-при I Всероссийского фестиваля-
конкурса молодых исполнителей на национальных гармониках в Туле

На два дня — 
26 и 27 января — 
оружейная столица 
России превратилась 
в столицу замечательных 
русских народных 
инструментов. И каких 
только гармоник 
не увидели зрители 
в руках юных 
талантов из Щёкино, 
Архангельска, Ельца, 
Калуги и других городов 
России, Республики 
Башкортостан!

П
омериться силами 
собрались учащиеся 
и студенты образова-
тельных учреждений, 

исполнители и ансамбли, 
созданные на базе учреж-
дений клубного типа и уч-
реждений молодёжной сфе-
ры в возрасте от 7 до 32 лет.

Самыми юными кон-
курсантами стали Мак-
сим Апалькин (г. Щёкино, 
Тульская область) и Дани-
ил Груздев (г. Тула).

Организаторами конкур-
са выступили управление 

культуры и туризма адми-
нистрации г. Тулы и МАУК 
«Культурно-досуговая си-
стема», партнёры конкур-
са — фабрика «Тульская 
гармонь» и «Музей гармо-
ни деда Филимона».

И все два дня конкурса 
в центре культуры и до-
суга Пролетарского окру-
га Тулы яблоку негде было 

упасть. Народ любит гар-
монь за её душевность, 
неброскую красоту мело-
дий, бесшабашную удаль. 
Да и сами музыканты ста-
рались изо всех сил понра-
виться и зрителям, и стро-
гому жюри под председа-
тельством Евгения Дер-
б е н ко , з а сл у же н н о г о 
деятеля искусств России, 

известного композитора 
и педагога.

В жюри также вошли ещё 
один наш земляк — Генна-
дий Калмыков, заслужен-
ный артист РФ, лауреат 
международных и всерос-
сийских конкурсов; Миха-
ил Тоцкий, солист Карель-
ской филармонии; Нико-
лай Кузьмищев, лауреат 
международных конкур-
сов, преподаватель Туль-
ского колледжа искусств 
им. А. С. Даргомыжского по 
классу гармони, руководи-
тель ансамбля «Гармоника 
Джаз».

Забегая вперёд, скажем, 
что все эти большие масте-
ра и талантливые музыкан-
ты в рамках фестиваля дали 
мастер-классы для молодых 
исполнителей.

— Как педагог рад, ко-
нечно, что мои воспитанни-
ки не подкачали: выступили 
ярко, показав виртуозную 
технику и тонкое прочте-
ние музыкального материа-
ла. Антон Лукьяновский за-
воевал диплом первой сте-
пени в игре на классической 
гармонике, Алия Ильязова 
стала второй в этой же но-
минации. Зато их дуэту не 
было равных на конкур-
се, и они увозят из Тулы 
Гран-при. В оценки их вы-
ступления я, конечно, уча-
стия не принимал, — рас-
сказал по телефону Евгений 
Дербенко.

Александр САВЧЕНКО
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Евгений Дербенко со своими талантливыми учениками 
Алиёй Ильязовой и Антоном Лукьяновским

Народ любит гармонь за её 
душевность, неброскую красоту 
мелодий, бесшабашную удаль. 
Да и сами музыканты старались 
изо всех сил понравиться 
и зрителям, и строгому жюри 
под председательством Евгения 
Дербенко, заслуженного деятеля 
искусств России, известного 
композитора и педагога.


