
Пора обновления
В 2019 году на благоустройство дворов, 
парков и скверов Орловской области 
израсходовали почти 350 млн. рублей

Стр. 9

Благополучная экология
20 января на заседании правительства 
Орловской области рассмотрен ход 
реализации в регионе национального 
проекта «Экология»

Стр. 2

Запах красок 
и первого снега
В областном выставочном центре 
открылась выставка произведений члена-
корреспондента Российской академии 
художеств, заслуженного художника России 
Ирины Рыбаковой

Стр. 16
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84,9 % жителей региона считают деятельность полиции эффективной
Стр. 3
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ВОЛШЕБСТВО

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Заветное желание орловской школьницы исполнил  постоянный представитель 
Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Андрей Федотов

Орловская первоклассница Лида 
Павленко давно мечтала поплавать 
с дельфинами.

— Я загадывала это желание 
несколько раз, и на Новый год тоже, — 
говорит девочка.

Исполнить мечту орловской 
школьницы помогла всероссийская 
акция «Ёлка желаний», которая 
ежегодно проводится в Кремле перед 
Новым годом для представителей 
власти. Ёлку украшают не только 
игрушками, но и бумажными 
гирляндами, на которых записаны 
мечты детей из разных уголков страны.

Постоянный представитель 
Республики Саха (Якутия) при 
Президенте Российской Федерации 
Андрей Федотов снял с ёлки игрушку 
с желанием орловской школьницы. 
Он подарил Лиде сертификат 
в Москвариум и пожелал, чтобы в её 
жизни чаще случались приятные 
чудеса.

И уже 18 января Лида Павленко 
вместе с родителями приехала 
в Москву. Кстати, орловская 
школьница отлично учится, 
увлекается рисованием и плаванием. 
Девочка поблагодарила Андрея 
Федотова и назвала его настоящим 
волшебником.

— Наша семья от души благодарит 
Андрея Сандаминовича и сотрудников 
постпредства за оказанное внимание, 
душевный приём и за чудесный 
подарок, — написала в Instagram мама 
Лидии Татьяна.

Ирина ФИЛИНА
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Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения 
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

я 

Благополучная экология

СОХРАНЕНИЕ 
УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ПО ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Ответственным исполни-
телем является департамент 
надзорной и контрольной 
деятельности Орловской 
области.

В рамках этого проекта 
в 2021 году планируется 
провести экологическую 
реабилитацию участка реки 
Сосна в посёлке Колпна.

В конце 2019 года под-
рядчиком уже предостав-
лены отчёты для подготовки 
проектно-сметной доку-
ментации, на разработку 
которой выделено 4 млн. 
рублей из регионального 
бюджета. На 2021 год бюд-
жету области предусмот-
рена субсидия в размере 
41,6 млн. рублей по данному 
регпроекту, софинансиро-
вание — 420,2 тыс. рублей.

Департамент  ведёт 
работу с муниципальными 
районами для рассмотрения 
возможности финансирова-
ния реабилитации других 
водных объектов.

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ
Проект  реализует 

Управление лесами Орлов-
ской области. Все запла-
нированные показатели 

на 2019 год выполнены 
в полном объёме.

Площадь  лесовос-
становления составила 
57 га — 100 % к площади 
вырубленных и погибших 
лесных насаждений. Прове-
дены мероприятия по фор-
мированию запаса лесных 
семян. Приобретена лесо-
хозяйственная и лесо-
пожарная техника.

В 2020 году средства 
предусмотрены на уве-
личение площади лесо-
восстановления на 63 га, 
формирование запаса лес-
ных семян для лесовос-
становления, дальнейшее 
обеспечение лесопожарной 
техникой и оборудованием 

для проведения комплекса 
мероприятий по охране 
лесов от пожаров и осна-
щение учреждений, выпол-
няющих мероприятия по 
воспроизводству лесов, 
специализированной лесо-
хозяйственной техникой 
и оборудованием для прове-

дения комплекса мероприя-
тий по лесовосстановлению 
и лесоразведению.

ЧИСТАЯ ВОДА
Проект реализует депар-

тамент строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорож-
ного хозяйства Орловской 
области.

В рамках реализации 
регионального проекта до 
2024 года запланировано 
построить пять крупных 
объектов питьевого водо-
снабжения. Доля населения, 
обеспеченного качествен-
ной питьевой водой, достиг-
нет 95,6 %.

В 2019 году начато стро-
ительство водовода по 

ул. Высоковольтной — от 
Лужковского водовода до 
Кромского шоссе (проло-
жено 986 м из 2,317 км). 
Освоено более 16 млн. руб-
лей. Окончание строитель-
ства — октябрь 2020 года. 
Планируется освоить почти 
48,5 млн. рублей. Качествен-
ной питьевой водой будут 
обеспечены потребители 
части Железнодорожного 
и Северного районов Орла.

В 2020 году планируется 
подать заявку на строи-
тельство в 2021 году водо-
вода от ул. Авиационной до 
ул. Генерала Родина в Орле 
(стоимость — 79,7 млн. 
руб.).

До 2024 года запланиро-
вано строительство стан-
ций умягчения на Окском 
и Комсомольском водоза-
борных узлах г. Орла, что 
позволит обеспечить каче-
ственной питьевой водой 
более 100 тыс. человек, 
а также 5,2 тыс. человек — 
в пгт. Кромы.

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЁРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ

Проект реализует депар-
тамент строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорож-
ного хозяйства Орловской 
области.

В ходе его реализации 
досрочно выполнен пока-
затель по обеспечению 
доли ТКО, направленных на 
обработку, в общем объёме 
ТКО. План 2019 года — 5 %, 
2024-го — 50 %, фактиче-
ски на обработку уже в про-
шлом году отправляется 
100 % твёрдых коммуналь-
ных отходов.

Доля ТКО, направленных 
на утилизацию, в общем 
объёме ТКО составляет 10 %, 

планировалось в прошлом 
году 3 %.

Целевые показатели 
достигнуты  благодаря 
наличию в регионе четырёх 
мусоросортировочных 
комплексов: в Орле, Ливнах, 
Мценске и пгт. Нарышкино.

В 2019 году утверждена 
электронная модель терри-
ториальной схемы обраще-
ния с отходами.

В 2020 году перспек-
тивной задачей регопера-
тора по обращению с ТКО 
ООО «УК «Зелёная роща» 
является продолжение 
работы с юридическими 
лицами, особенно с гараж-
ными строительными ко-
оперативами и садовыми 
некоммерческими товари-
ществами, уклоняющимися 
от заключения договоров на 
оказание услуг по обраще-
нию с ТКО, а также усиление 
контроля за работой органи-
заций — перевозчиков ТКО.

Важным вопросом явля-
ется увеличение охвата 
населения услугами по обра-
щению с ТКО. В настоящее 
время такая услуга не ока-
зывается жителям мало-
численных и удаленных 
населённых пунктов. При-
чина — отсутствие в муни-
ципальных образованиях 
средств на обустройство кон-
тейнерных площадок и при-
обретение контейнеров. На 
данный момент не хватает 
5230 контейнерных площа-
док и 8414 контейнеров, на 
их обустройство и приобре-
тение потребуется не менее 
150 млн. рублей. Для реше-
ния вопроса направлено 
обращение в Минприроды 
России.

В 2019 году регоператор 
передал муниципальным 
образованиям 1096 кон-
тейнеров, эта работа будет 
продолжена.

С целью улучшения эко-
логической ситуации в Орле 
в 2019 году АО «ЭкоСити» 
разработан масштабный 
инвестиционный  про-
ект, предусматривающий 
рекультивацию полигона 
города.

ЦИФРА

744,45
млн. рублей

составит финансирование 
нацпроекта «Экология» 

в регионе 
на 2019—2024 годы

20 ЯНВАРЯ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАССМОТРЕН ХОД РЕАЛИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»

ЦИФРА

> 6 тыс. 
человек улучшат условия проживания 
вблизи водных объектов

ЦИФРЫ

35,2 млн. руб.
составил объём субвенций 
на регпроект «Сохранение лесов» 
на 2019 г., на 2020 г. —

18,9 млн. руб.

ЦИФРА

495,77 млн. руб.
предусмотрено на реализацию 
регпроекта на 2019—2024 гг.

В его рамках 
реализуются 
региональные 
проекты 
«Чистая вода», 
«Сохранение 
уникальных 
водных объектов 
по Орловской 
области», 
«Сохранение 
лесов», 
«Формирование 
комплексной 
системы 
обращения 
с твёрдыми 
коммунальными 
отходами».

Денис Блохин, руководитель департамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 
Орловской области:
— Целью региональных проектов национального проекта 
«Экология» является улучшение экологической обстановки 
и повышение экологического благополучия населения 
нашей области.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Президент России Владимир Путин в послании 
Федеральному собранию РФ назвал решение 
первоочередных задач в сфере экологии одним 
из приоритетных направлений работы на предстоящий 
период. К числу главных направлений для правительства 
Орловской области в этой сфере относится реализация 
национального проекта «Экология» на территории региона.
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Цель — ноль
На Орловщине сократилось число случаев 
тяжёлого производственного травматизма.

Однако их необходимо свести к минимуму. 
Об этом говорилось на заседании комитета 
облсовета по взаимодействию со СМИ 

и трудовым отношениям. В заседании, которое 
провела председатель профильного комитета 
Валентина Остроушко, приняли участие депутаты 
Виктор Прозвицкий, Денис Филипченков, Руслан 
Перелыгин, представители различных ведомств 
и организаций.

Один из основных вопросов повестки дня — 
о состоянии производственного травматизма 
в Орловской области в 2019 году и работе, 
проводимой по улучшению условий охраны труда 
на предприятиях и в организациях региона.

Как сообщил начальник управления труда и за-
нятости департамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости области 
Александр Сотников, в регионе реализуется под-
программа «Улучшение условий и охраны труда 
в Орловской области» госпрограммы «Содействие 
занятости населения Орловской области». 
В 2019 году на её реализацию было израсходовано 
38,7 млн. рублей (134 % к плану). Эти средства 
пошли на проведение областного смотра-конкур-
са по охране труда и премирование его победи-
телей, обучение и проверку знаний требований 
охраны труда 96 руководителей и специалистов 
бюджетных организаций области, проведение 
специальной оценки условий труда на 81 рабочем 
месте в 12 бюджетных организациях. При этом 
312 организаций области направили финансовые 
средства на предупреждение производственного 
травматизма и профзаболеваний.

В 2019 году производственный травматизм 
снизился на 12 % по сравнению с предыдущим 
годом. Всего в минувшем году зарегистрировано 
172 случая производственного травматизма. 
В результате несчастных случаев на производстве 
погибли семь работников, 21 получил тяжёлые 
травмы (по сравнению с 2018 г. смертельный 
травматизм уменьшился в 1,7 раза, а тяжёлый — 
на 16 %). Кроме того, восемь человек скончались 
на рабочем месте от общих заболеваний.

Главный инспектор труда Федерации профсою-
зов Орловской области Геннадий Бабкин отметил, 
что травматизм на производстве, где созданы 
первичные профорганизации, намного ниже. 
Большая заслуга в этом принадлежит работе 
профактива в предотвращении травматизма.

— Защита жизни и здоровья работников была 
и остаётся важнейшим направлением работы 
областной Федерации профсоюзов области, — 
подчеркнул он.

Вместе с тем вызывает обеспокоенность 
сокращение специалистов по охране труда при 
проведении мероприятий по оптимизации 
численности работающих, в том числе в бюджет-
ных организациях. Так, профсоюз работников 
здравоохранения уже пять лет борется за введение 
единицы специалиста по охране труда в областном 
управлении. Такие специалисты необходимы 
во всех департаментах. Члены профсоюза пред-
ложили правительству области ввести штатные 
единицы специалистов по охране труда.

Участники заседания обсудили также темпы 
роста заработной платы в регионе. Так, руково-
дитель областного департамента экономического 
развития и инвестиционной деятельности Сергей 
Антонцев отметил, что, по данным Росстата, 
по итогам 2019 года среднемесячная начисленная 
заработная плата работников в регионе составила 
29,090 руб., прирост — 1600 рублей.

Народные избранники обратили внимание 
на то, что реальное положение дел гораздо хуже, 
чем в отчётах: такую среднюю зарплату получают 
далеко не все жители региона.

Депутатов поддержал заместитель председа-
теля Федерации профсоюзов Орловской области 
Юрий Власов:

— Согласно статистическим данным 13 % 
орловцев получают заработную плату на уровне 
МРОТ, 30 % — около 15 тыс. рублей. Продолжают 
действовать теневые системы оплаты труда.

По итогам обсуждения вопроса депутаты 
решили вместе с правительством области разра-
ботать комплекс мер по повышению заработной 
платы в регионе.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Эффективная таможня
21 января 
в администрации 
области подвели 
итоги деятельности 
Орловского таможенного 
поста Курской таможни 
за 2019 год.

Е го участниками стали ру-
ководитель департамента 
промышленности и тор-

говли Орловской области Ген-
надий Парахин, руководитель 
департамента экономическо-
го развития и инвестиционной 
деятельности области Сергей 
Антонцев, начальник Орлов-
ского таможенного поста Алек-
сандр Поваляев, заместитель 
начальника Курской таможни 
Максим Тихомиров, руководи-
тель Орловского регионально-
го центра поддержки экспор-
та Инесса Волкова, а также ру-
ководители территориальных 
подразделений федеральных 
органов власти.

В центре внимания участ-
ников встречи были меропри-
ятия, проводимые в рамках 
реализации нацио нального 
проекта «Международная ко-
операция и экспорт», а так-
же организация таможенного 
контроля на территории осо-

бой экономической зоны про-
мышленно-производственно-
го типа «Орёл».

Открывая совещание, руко-
водитель департамента про-
мышленности и торговли Ор-
ловской области Геннадий Па-
рахин подчеркнул, что в со-
временных экономических 
условиях для эффективной 
работы промышленных пред-
приятий важное значение име-
ет качественная логистическая 
составляющая, поэтому прави-
тельством Орловской области 
выстроены продуктивные ра-
бочие отношения с руковод-
ством Орловского поста Кур-
ской таможни. В рамках вза-
имодействия организована 
эффективная работа в сфере та-
моженного оформления грузов, 
перевозимых хозяйствующими 
субъектами региона.

— Наряду с ростом обще-
го грузооборота предприятий 
промышленности региона осо-
бо важное значение имеет раз-
витие их экспортного потенци-
ала, в том числе в рамках уча-
стия в национальном проекте 
«Международная ко операция и 
экспорт», — отметил Парахин.

Сегодня в регионе промыш-
ленную продукцию экспорти-
руют 134 предприятия. По ито-

гам десяти месяцев 2019 года 
объём экспорта промыш-
ленной продукции составил 
141 млн. долл. США, темп ро-
ста к соответствующему пери-
оду прошлого года — 108,9 %.

В качестве примера эф-
фективного взаимодействия 
в создании условий для раз-
вития экспорта предприятий 
региона между правитель-
ством Орловской области, ру-
ководством Орловского поста 
Курской таможни и руковод-
ством Орловско-Курского ре-
гиона Московской железной 
дороги Геннадий Парахин 
привёл создание постоянной 
зоны таможенного контроля 
в г. Орле на железнодорожной 
станции Лужки-Орловские. До 
этого растаможивание грузов 
орловских предприятий про-
ходило в Белгороде.

— Открытие постоянной 
зоны таможенного контро-
ля на станции Лужки-Орлов-
ские позволило создать наи-
более благоприятные условия 
для работы промышленных 
предприятий Орловской обла-
сти, — сказал Геннадий Пара-
хин. — В связи с этим нет необ-
ходимости отправлять и полу-
чать товары, находящиеся под 
таможенным контролем, же-

лезнодорожным транспортом 
с пограничных станций Брян-
ской и Белгородской областей и 
дополнительно нести матери-
альные и временные затраты 
на доставку товаров в Орлов-
скую область. Экономический 
эффект от создания этой зоны 
только по предприятию «Ке-
рама Марацци» составил око-
ло 50 млн. рублей в год.

Об итогах работы Орлов-
ского таможенного поста Кур-
ской таможни в 2019 г. расска-
зал его начальник Александр 
Поваляев. Так, Орловским та-
моженным постом оформле-
но 14,5 тыс. деклараций на то-
вары. Орловщина имеет око-
ло 50 стран-контрагентов в ча-
сти импорта, 67 стран — в части 
экспорта.

— Орловский таможенный 
пост со своей стороны будет 
и дальше совершенствовать 
работу, используя современ-
ные информационные техно-
логии, что позволит обеспе-
чивать качество и доступность 
предоставляемых таможенных 
услуг широкому кругу участ-
ников внешне экономической 
деятельности, — отметил Алек-
сандр Поваляев.

Галина АНАТОЛЬЕВА

ИТОГИ

Показатель работы — 
доверие граждан
В УМВД России по Орловской области подвели итоги 2019 года

Вчера в региональном 
ведомстве состоялось 
расширенное заседание 
коллегии, посвящённое 
результатам работы 
в минувшем году. 

В 
заседании приняли уча-
стие губернатор Андрей 
Клычков, председатель 
Орловского областно-

го Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, главный 
федеральный инспектор по Ор-
ловской области Леонид Соло-
матин, руководители правоох-
ранительных органов и сило-
вых структур, территориальных 
подразделений федеральных 
органов власти, руководство го-
рода Орла.

С докладом об итогах опера-
тивно-служебной деятельности 
органов и подразделений вну-
тренних дел области за 2019 год 
выступил начальник УМВД 
России по Орловской области 
Юрий Савенков. Он сообщил, 
что в 2019 году в ОВД поступи-
ло 134 890 заявлений, сообще-
ний о преступлениях, админи-
стративных правонарушениях 
и происшествиях, что на 0,6 % 

больше, чем годом ранее. По 
телефону доверия УМВД по-
ступило 1877 сообщений, че-
рез официальный сайт ведом-
ства обратились 979 орловцев.

— Состояние преступно-
сти на территории области 
в 2019 году характеризуется 
незначительным сокращением 
регистрации преступлений — 
на 0,4 %. Уровень преступности 
в нашем регионе меньше, чем 
в среднем по России, — отме-
тил Савенков.

В результате целенаправ-
ленной профилактической, 
разъяснительной и оператив-
но-разыскной работы удалось 
на 29,5 % снизить количество 
зарегистрированных преступ-
лений, связанных с фактами 
сбыта поддельных денежных 
купюр, по пяти таким преступ-
лениям уголовные дела направ-
лены в суд. Комплексно реша-
лись задачи по противодей-
ствию наркопреступности: со-
трудниками УМВД выявлено 
612 преступлений, в их числе 
458 — тяжких и особо тяжких, 
284 — совершённых в крупном 
и семь — в особо крупном раз-
мере, 376 — связанных со сбы-

том наркотиков. Из незаконно-
го оборота изъято 46,6 кг нар-
котических средств. Пресечена 
деятельность семи преступных 
групп с признаками ОПГ, осу-
ществлявших распространение 
наркотических средств бескон-
тактным способом. Задокумен-
тировано три факта организа-
ции притонов для потребле-
ния синтетических наркоти-
ков в Заводском и Советском 
районах Орла, а также Мценске.

В декабре 2019 года прове-
дён опрос общественного мне-
ния во всех районах области 
о деятельности подразделе-
ний полиции территориаль-
ных ОВД, в котором приняли 
участие более 3 тыс. постоян-
но проживающих граждан. Ре-
зультаты опроса показали, что 
83,8 % жителей Орловской об-
ласти в целом чувствуют себя 
защищёнными от преступных 
посягательств, 84,5 % доверяют 
органам внутренних дел в во-
просах защиты своих личных 
и имущественных интересов, 
84,9 % считают деятельность 
полиции эффективной.

Глава региона Андрей Клыч-
ков поблагодарил сотрудников 

правоохранительных органов 
за профессиональную работу 
по обеспечению безопасности 
при проведении массовых ме-
роприятий в минувшем году . 
Губернатор отметил, что главой 
МВД России Владимиром Коло-
кольцевым дана высокая оцен-
ка деятельности регионально-
го управления.

Особое внимание сотрудни-
ков ведомства Андрей Клычков 
обратил на большое количество 
памятных мероприятий, кото-
рые будут проводиться в реги-
оне в честь 75-летия Великой 
Победы: «В связи с этим важно 
на самом высоком уровне обе-
спечить безопасность граждан 
в общественных местах, опе-
ративно реагировать на лю-
бые нарушения порядка, мак-
симально грамотно и эффек-
тивно использовать техниче-
ские возможности».

В завершение мероприя-
тия состоялось вручение пе-
реходящих наградных зна-
ков, вымпелов и памятных 
адресов по итогам областных 
конкурсов.

Ирина ВЕТРОВА
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ПОЛВЕКА НА СЛУЖБЕ СТРАНЕ
17 декабря 2019 г. она ушла из 
жизни, оставив о себе светлую память 
в сердцах тех, кому довелось с ней 
работать или просто общаться.

К. С. Строева долгие годы проработала 
председателем Советского райисполкома, 
секретарём областного совета профсоюзов, 
руководителем Орловского обкома профсо-
юза работников культуры, отдавая работе 
много времени и сил и всегда приходя на 
помощь всем, кто в ней нуждался.

«Мама была весёлой, жизнерадостной, 
отзывчивой, хорошим общественным 
деятелем. Она помогла многим — таких 
людей тысячи», — говорит сын Капитолины 
Семёновны Владимир Строев.

Николай Паршиков, ректор Орловского 
государственного института культуры:

— Капитолину Семёновну Строеву я знаю 
с 70-х годов. Я тогда был молодым комсо-
мольским секретарём, и мне доводилось 
с ней много общаться по работе. А когда меня 
назначили ректором, мы стали видеться ещё 
чаще.

Энергия у неё была необычайная. Красивая 
женщина, искренний, отзывчивый человек, 
который многое сделал для простых людей.

Капитолина Семёновна помогла и мне — 
советовала, как обойти бюрократические 
преграды, чтобы получить квартиру. Это 

был 1986 год. Я с семьёй тогда жил в очень 
стеснённых условиях: в квартире площадью 
41 квадратный метр помимо меня ютилось 
шестеро человек, включая маленького 
ребёнка…

В профсоюзном движении Капитолина 
Семёновна оставила яркий след — она 
лично курировала профсоюзы, в том числе 
института.

Капитолина Семёновна была защитником 
простых людей — могла прийти в столовую, 
как обычный посетитель, и посмотреть, чем 
там кормят, не обвешивают ли покупателей.

Она душой болела за культуру, интере-
совалась проблемами подготовки кадров 
для этой отрасли. Её всегда тепло встречали 
студенты и преподаватели…

Говорить о Капитолине Семёновне мне 
и легко, и трудно. Легко потому, что она была 
светлым человеком, а трудно потому, что 
я боюсь упустить что-то важное.

В моей памяти Капитолина Семёновна 
осталась яркой личностью. Она уже тяжело 
болела, но, превозмогая недуг, спешила 
помочь людям. Мне сейчас её очень не 
хватает…

Её сын Владимир Строев продолжает 
линию своей мамы, помогая студентам 
во всём, — в нашем вузе он председатель 
попечительского совета. Отзывчивость — это 
фамильная черта семьи Строевых.

«Полвека на службе стране» — так 
называлась статья о К. С. Строевой, 
опубликованная в «Орловской правде» 
24 января 2006 г. По просьбам родных 
Капитолины Семёновны Строевой сегодня 
мы повторяем публикацию материала.

В
о всём её облике, мане-
ре держать себя чувству-
ются незаурядная лич-
ность и незаурядная судь-

ба: величавая посадка головы, 
безукориз ненная осанка, уве-
ренные, решительные движе-
ния, простой, ясный и в то же 
время проницательный взгляд, 
располагающее к открытости, 
неизменно дружелюбное об-
щение… Да, это портрет жен-
щины — опытного руководи-
теля с прирождённым дарова-
нием лидера, мудрого, преду-
смотрительного в решениях 
и одновременно по-человече-
ски непосредственного, не за-
крытого от простых людей бро-
нёй чиновничества, демокра-
тичного. Именно такой знают 
люди Капитолину Семёновну 
Строеву, почти 20 лет простояв-
шую у руля профсоюзного дви-
жения Орловщины.

С
удьбу определяет харак-
тер, а характер — гены. «Я 
отчаянная — в отца», — 
любит говаривать Капи-

толина Семёновна. Что прав-
да, то правда. Отец нашей ге-
роини Семён Иванович Боло-
гов лихой был кавалерист — из 
мценских крестьян, на Первую 
мировую ушёл рядовым, позд-
нее — унтер- офицер «старой» 
армии, а с 17-го года, конечно, 
в рабоче-крестьянской: коман-
дир эскадрона, командир пол-
ка… Дрался с Деникиным, Вран-
гелем, Махно. Перенёс шесть ра-
нений. В последнем — ударом 
сабли — ему повредило гор-
ло, связки. «А петь он любил, 
себе на ливенке подыгрывал, — 
вспоминает дочь, — так, когда 
петь уже из-за ранения не мог, 
свистел!» Да, вот эту неугомон-
ную бологовскую кровь Капи-
толина Семёновна чувствует 
в себе всегда: что бы ни случи-
лось, быть «на коне», впереди 
и с шашкой! «Ничто нас в жиз-
ни не может вышибить из сед-
ла» — эту известную симонов-
скую строчку я от Капитолины 
Семёновны не слышала, но, ду-
маю, она часто её вспоминает. 
Мать — Евдокия Ильинична — 
осталась рано сиротой, попа-
ла в детдом, а оттуда её забрал 
в свою семью трос нянский ба-

тюшка. Здесь она окончила цер-
ковно-приходскую школу и — 
о время! — конечно же, всту-
пила в комсомол. Поработав 
какое-то время в библиотеке, 
с 17 лет проявила себя ярым по-
литпропагандистом: «Маркса 
шпарила наизусть», была заво-
дилой среди комсомольской мо-
лодёжи. Отец, ещё на граждан-
ской вступивший в партию, как 
грамотный, политически подко-
ванный коммунист был направ-
лен в эти годы заведовать дет-
ской трудовой колонией в Ма-
лоархангельске. А активистка 
Евдокия устроилась туда вос-
питателем. Семёну 31 год, Евдо-
кии — 20… Ресницы — до бро-
вей, длинные косы («на них си-
дела»)… Конечно, поженились. 
Когда колонию расформиро-
вали, отец с семьёй устроился 
в Черемошну Мценского рай-
она, в тамошний совхоз, сна-
чала бригадиром, потом стал 
директором. Здесь четвёртым 
ребёнком в семье появилась 
Капитолина. Потом переехали 
в с. Кубань Покровского райо-
на — непьющего и некурящего 
отца направили туда директо-
ром спиртзавода. 

П
еред самой войной, счи-
тай, все тамошние мужи-
ки отправились на зара-
ботки в денежные шахты, 

отец с ними — в Сталинской 
(нынче — Донецкая) области 
был директором шахты. Когда 
«попёр немец», отца к семье 
не отпус тили: надо было эва-
куировать оборудование шах-
ты; мать, с пятерыми на руках, 
в тамбуре поезда отправилась 
в эвакуацию на Урал, там жила 
сестра мужа. Отец вывез семью 
с Урала в конце войны. К тому 
времени уже инвалид второй 
группы, после войны прожил 
он недолго. Похоронен в Куба-
ни. У матери осталась одна за-
бота: выкормить детей да вы-
учить. Старшие сёстры Клара 
и Майя поступили в мед-, пед-
училища. Потом следом за стар-
шей сестрой поступила в Орлов-
ское педучилище, окончила его 
с красным дипломом и Капи-
толина. И по направлению — 
завотделом райкома ВЛКСМ — 
в дремучий тогда Корсаковский 

район. Как говорит Капитоли-
на Семёновна, «в то время туда 
никакие автобусы не ходили». 
А время — 1955 год. Жила у тёти 
Даши за печкой в избушке, ко-
торую топили навозом. Мы те-
перь не представляем даже, ка-
кая бедность царила в послево-
енной корсаковской глубинке. 
Были деревни Вшивка, Гнидов-
ка, в которых топили по-чёр-
ному, т. е. без трубы, весь дым 
из печи — в избу. Комсомоль-
ский вожак — девчушка с длин-
ными рыжими косами в плю-
шевом жакете и бурках — ещё 
с тремя работниками райко-
ма пешком, редко — на лоша-
ди, от деревни к деревне несла 
культуру и политпросвещение. 
«Вожатствовала» во всех произ-
водственных начинаниях: зуб-
рила технологию высаживания 
кукурузы квадратно-гнездовым 
методом и обучала других, уча-
ствовала в местных комсомоль-
ских стройках — например, на 
строительстве водонапорной 
башни, возила молодых доярок 
на всемирный фестиваль мо-
лодёжи в Москву… Первые два 
года — без отпуска. Первый се-
кретарь райкома партии сказал 
ей тогда: «Выживешь в Корса-
ковском районе — человеком 
будешь». И правда, подтвержда-
ет Капитолина Семёновна, «эти 
три года работы в Корсаковском 
районе сделали меня такой, ка-
кая я есть сейчас. Всё заложе-
но там». 

С
ледующий этап роста — 
поступление в Воронеж-
ский юридический на за-
очное отделение и долж-

ность заместителя заведующе-
го отделом обкома комсомола 
(куда пришла с должности уже 
секретаря райкома ВЛКСМ). 

В эти годы и вышла замуж. Как 
комсомольская начальница ин-
спектировала политсеть в Хо-
тынецком районе. Первым се-
кретарём райкома ВЛКСМ там 
в то время был В. С. Строев — 
обошли с ним пешком несколь-
ко школ района, учили комсо-
мольский актив проводить пио-
нерские мероприятия…  Короче, 
«политсеть признала неудов-
летворительной, — лукаво гово-
рит Капитолина Семёновна, — 
но Владимир Семёнович с той 
поры каждый вечер на товар-
няке в Орёл приезжал». Через 
год справили свадьбу. «Строе-
вы в то время жили очень бед-
но, как и все в тогдашних орлов-
ских деревнях, — вспоминает 
моя собеседница. — Отец семей-
ства Семён Фёдорович был гра-
мотный и очень мастеровитый 
плотник, руководил плотниц-
кой бригадой и, левша, чуде-
са мог своими руками делать». 
Когда Владимир Семёнович воз-
главил райком комсомола в Ор-
ловском районе, получили од-
нокомнатную квартиру в Орле. 
Родилась дочь. Из Воронежско-
го юридического пришлось пе-
реводиться в Орловский педа-
гогический — на литфак. Учи-
тельствовала в 16-й, 34-й шко-
лах, а в 1968 году предложили 
возглавить областной Дом ра-
ботников просвещения. Здесь 
за короткий срок при личном 
участии К. С. Строевой были 
впервые созданы народный 
университет, хоровой и танце-
вальный коллективы, откры-
ты школа игры на гитаре, сту-
дия бального танца. Коллектив 
Дома учителя стал организа-
тором проведения професси-
ональных праздников для ин-
теллигенции, учёбы профсоюз-
ного актива области. 

В 
семидесятых, в период 
знаменитой «пятилетки 
культуры» в стране, Ка-
питолина Строева руко-

водила работой городского от-
дела культуры. Наш город в те 
благословенные годы бреж-
невского «застоя» преображал-
ся на глазах: строились Дворцы 
культуры и спорта, открывались 
музыкальные и художествен-
ные школы, библиотеки, глав-
ная площадь областного цент-
ра украсилась величественным 
зданием драмтеатра, открыл-
ся театр юного зрителя, в пар-
ке культуры и отдыха возвели 
киноконцертный зал-гигант 
«Юбилейный» (на 700 мест), ре-
конструировали Детский парк, 
был открыт институт культуры, 
построено новое здание для ху-
дожественного училища. Ка-
питолина Семёновна и в каче-
стве завотделом культуры гор-
исполкома, а затем как секре-
тарь Советского райисполкома 
участвовала в организации фе-
стивалей, отраслевых смотров, 
спартакиад, массовых театрали-
зованных праздников, коллек-
тивных дней отдыха, детских 
праздников, выставок, дней го-
родов и улиц… Да, нам, тогдаш-
ней молодёжи, в то время каза-
лось, что наша стабильная, по 
большому счёту беззаботная, 
без страха за будущее, насыщен-
ная интересными и радостными 
событиями жизнь существует 
сама по себе, как солнце и воз-
дух. Теперь-то, переварив опыт 
реформ и перестроек, вглядыва-
ясь в нашу жёсткую эпоху, мы 
осознаём и по достоинству оце-
ниваем тогдашнюю работу го-
сударственных органов разных 
уровней, нацеленную на укреп-
ление материальной, социаль-
но-культурной сфер в стране. 

И воздаём должное тем руко-
водителям, которые эту рабо-
ту умели организовать. Капито-
лина Семёновна сейчас с улыб-
кой вспоминает завет тогдашне-
го первого Человенко, который 
ей в 80-х, уже предрику, гово-
рил: «Забудь, что ты женщина, 
поблажек не будет!». 

В 
50 лет она стала секре-
тарём областного совета 
профсоюзов. Помня за-
вет старшего товарища, 

она с головой уходила в рабо-
ту: организовывала реконструк-
цию профсоюзного стадиона 
им. Ленина в Орле, строитель-
ство профсоюзной гостиницы 
«Салют», зала тяжёлой атлети-
ки в Мценске, культурно-спор-
тивных комплексов в Знаменке 
Орловского района, в Урицком, 
Покровском, Верховском, Ли-
венском, Мценском районах. За 
счёт средств профсоюзов было 
построено 15 сельских стади-
онов, открыто три дома отды-
ха. Футбольная команда проф-
союзов «Спартак» получила но-
вое помещение, автобус, обу-
строенное футбольное поле. 
Большой опыт хозяйственной 
и общест венной работы (с 1959 
по 1989 год избиралась депу-
татом поселкового, районного, 
городского Советов народных 
депутатов) помогал ей укре-
плять контакты профсоюзных 
органов с органами власти, хо-
зяйственными руководителя-
ми, общественными организа-
циями. За время работы руко-
водителем Орловского обкома 
проф союза работников куль-
туры избиралась членом Рос-
сийского комитета ПРК, чле-
ном президиума совета феде-
рации профсоюзов Орловской 
области. Почти 20 лет на руко-
водящих должностях в профсо-
юзном движении… 

П
осле операции на серд-
це (в 2004 году) Капито-
лина Семёновна, как она 
говорит, «отчиталась пе-

ред обществом о проделанной 
работе и наконец занялась со-
бой и внуком». Вот так без году 
полвека отдала К. С. Строева 
служению обществу. В её судьбе 
как в зеркале отразилась судь-
ба всей нашей страны, с кото-
рой она всегда шагала в ногу.

Татьяна ПАВЛОВА

Родные  и  близкие 
Капитолины Семёновны 
скорбят о своей потере.

23 января 
исполнилось 
бы 84 года 

замечательной 
женщине, 

отзывчивому 
и жизнерадостному 

человеку — 
Капитолине 
Семёновне 
Строевой
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Природа с плохой погодой
Орловцы жалуются на скользкие дорожки и тротуары, 
а также неубранный смёрзшийся снег во дворах и на остановках

О том, как убирают 
улицы областного 
центра этой зимой 
и куда жаловаться, если 
коммунальные службы 
или управляющие 
компании не выполняют 
свои обязанности, 
журналисту «Орловской 
правды» рассказал 
заместитель главы 
администрации г. Орла 
по вопросам городского 
хозяйства и транспорта 
Евгений Гришин.

— Евгений Алексан-
дрович, 16 января на 
заседании комитета обл-
совета по строительству 
и ЖКХ и. о. начальника 
МКУ «Управление ком-
мунальным хозяйством 
города Орла» Дмитрий 
Фролов сообщил депута-
там, что этой зимой на 
улицы города выходило 
40—45 единиц техники. 
Не мало?

— Всё зависит от того, 
для чего она нужна. Снег 
у нас этой зимой выпал 
только 10 декабря, и исполь-
зовать всю технику не было 
необходимости. А вот неко-
торая работала в две и даже 
в три смены. Например, на 
больших машинах КДМ, 
которые разбрасывают 
песко- соляную смесь и под-
метают орловские улицы, 
создано три экипажа. Тех-
ника работает круглые 
сутки, меняются только 
водители.

— Дмитрий  Фро -
лов  сообщил  также , 
что  для  содержания 
улично- дорожной сети 
областного центра в удов-
летворительном состоя-
нии в 2019—2020 годах 
необходимо 20 тыс. тонн 
песко- соляной смеси 
и весь этот объём сейчас 
в наличии. А почему ею 
не посыпают улицы?

— Если б не посыпали, 
на дорогах города повсе-
местно был бы гололёд. На 
магистралях этим зани-
маются большие машины, 
а на тротуарах и в парках 
работает малая техника 
и дворники. Дело в том, 
что зимняя уборка прово-
дится в несколько этапов. 
Кроме того, есть так назы-
ваемый титульный спи-
сок улиц и дорог, которые 
убирают в первую очередь, 
и лишь затем — остальные. 
Чтобы рассыпать смесь, 
всем нашим автомобилям, 
а это 17—19 единиц тех-
ники, необходимо 5,5 часов. 
Чтобы потом её распреде-
лить, требуется ещё столько 
же времени. Поэтому про-

цесс идёт поэтапно. То 
же касается и пешеход-
ных дорожек. Например, 
1-ю Посадскую и другие 
центральные улицы очис-
тят от наледи и посыплют 
раньше остальных.

— Однако наши чита-
тели жалуются на гололёд 
и отсутствие песко-соля-
ной смеси в городском 
парке, в районе Главпоч-
тамта, на  остановке 
«Завод приборов» — а это 
как раз центр города. 
Также несколько жалоб 
поступило из Заводского 
и Железнодорожного рай-
онов. Ещё один читатель 
недоволен тем, что снего-
уборочные машины сгре-
бают снег к обочинам. Это 
на остановках обществен-
ного транспорта создаёт 
неудобства пассажирам 
при посадке и высадке. 
А когда снег начинает 
таять, людей высаживают 
прямо в лужи…

— По понятным причи-
нам в этот период вода не 
может стечь в канализаци-
онные колодцы, поэтому 
снег на остановках убирают 
в первую очередь.

Что касается остальных 
жалоб, администрация 
города выделяет необхо-
димую технику, и в каждом 
районе  есть дворники 
(по 20—25 человек), кото-
рые убирают именно обще-
ственные территории. Не 
делают этого — звоните 
дежурному по администра-
ции своего района и остав-
ляйте жалобу. Если нужно 
почистить остановку, также 
обращайтесь к дежурным, 
они обязаны отреагировать. 
Люди, техника и материалы 
для уборки есть.

— А если в районной 
администрации жалобу 
проигнорируют?

— Звоните дежурному 
по городу. Он докладывает 
мне обо всех поступивших 
обращениях. Я приму меры.

— Жительница Нау-
горского шоссе пожа-
ловалась на то, что этот 
микрорайон фактически 
не убирают. Придомо-
вые территории зава-
лены смёрзшимся снегом, 

машины припарковать 
трудно…

— Придомовые террито-
рии должны убирать управ-
ляющие компании. Но если 
они этого не делают, обра-
щайтесь в администрацию 
города. Ни одно обра-
щение граждан, связан-
ное с этими вопросами, 
мы без внимания не оста-
вим. У нас работают адми-
нистративно-технические 
комиссии, которые вначале 
предупреждают УК, а потом 
и штрафуют.

— Ещё один наш чита-
тель задал вопрос, может 
ли песко-соляная смесь 
храниться долгое время. 
Если за год её не израсхо-
дуют, на следующий год 
опять будут выбивать на 
это средства?

— Ну, во-первых, сред-
ства мы не выбиваем, а 
в обязательном порядке 
закладываем их на при-
обретение песко-соляной 
смеси исходя из того, был 
ли (и какой) остаток в пре-
дыдущем году. Учёт у нас 
строгий. Кстати, в декабре— 
январе мы расходовали 
прошлогодний запас, сей-
час перешли на новый 
(те самые 20 тыс. тонн).

— Евгений Алексан-
дрович, прокоммен-
тируйте, пожалуйста, 
обращение ещё одного 
нашего читателя: «Наблю-
дал на Красном мосту, как 
двое рабочих с открытого 
кузова бросали песок на 
пешеходную дорожку. 
Так же можно и про-
хожих задеть, да и для 
рабочих это наверняка 
небезопасно».

— Ваш читатель прав, 
налицо — нарушение тех-
ники безопасности. Мы 
разберёмся с руководите-
лем «Спецавтобазы», а он — 
со своими подчинёнными, 
которые отдали распоряже-
ние рабочим разбрасывать 
песок с земли.

— Жительница Завод-
ского района жалуется 
на  неудобный  спуск 
с остановки «ДОСААФ». 
Говорит, ступеньки там 
разрушены уже давно, 
а сейчас и вовсе невоз-

можно спуститься — они 
обледенели…

— Этот вопрос будет 
решён. Пока мы приведём 
спуск с остановки в норма-
тивное состояние, сделаем 
его удобным, обезопасим, 
а когда позволят погодные 
условия, проведём капи-
тальный ремонт — смета 
уже составлена.

— Начало зимы в этом 
году выдалось тёплым, 
снега почти не было. 
А если  погода  изме-
нится, смогут ли комму-
нальщики убирать снег 
своевременно или город 
встанет в пробках?

— Всё зависит от того, 
сколько будет осадков. Если 
10—15 сантиметров, спра-
вятся быстро. Если больше — 
потребуется  большее 
количество времени. Макси-
мально мы можем привлечь 
около 76 единиц техники.

— А если её не хватит?
— Будет привлечена 

техника сторонних орга-
низаций. Учитывая опыт 
предыдущих лет, когда 
были обильные снегопады, 
мы заключили контракты на 
её использование. Но пока 
справляемся своей.

Ирина АЛЁШИНА

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЕЖУРНЫХ 
РАЙОННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЙ

Советский район: 

43-04-33;
Заводской район: 

73-54-80;
Железнодорожный 
район: 

54-45-75;
Северный район: 

33-16-20;
Телефон дежурного 
по городу: 

43-22-12.

С погодой 
этой зимой 
коммуналь-
щикам 
повезло, 
но в мэрии 
заверили, 
что готовы и 
к снегопадам

ЗАНЯТОСТЬ

Консультпункт 
едет к вам
Центр занятости населения Мценского 
района организовал работу первого в этом 
году выездного консультационного пункта 
в Тельченском сельском поселении.

Приём в мобильном офисе вела замдиректора 
центра — начальник отдела организации 
профориентации и профессионального обучения 

Юлия Порогина. Она рассказала посетителям 
об услугах службы занятости, возможности 
бесплатно пройти обучение по направлению центра 
занятости, ответила на вопросы по законодательству 
о занятости.

В первом квартале 2020 года центр занятости 
населения Мценского района запланировал 
11 выездов своего мобильного офиса в удалённые 
от райцентра сельские поселения, а также в колонию-
поселение № 7 УФСИН России по Орловской области.

Андрей ПАНОВ

ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ

Молоко не давали 
из вредности?
Начальника пассажирского вагонного депо 
Орёл оштрафовали за нарушение трудового 
законодательства.

Орловская транспортная  прокуратура выявила 
нарушения трудового законодательства 
в пассажирском вагонном депо Орёл Московского 

филиала АО «ФПК».
Установлено, что на предприятии нарушался 

порядок предоставления оплачиваемых отпусков, 
трудовые договоры не соответствовали обязательным 
требованиям законодательства, сотрудникам 
депо, занятым на работах с вредными и опасными 
условиями труда, не выдавалось бесплатно 
по установленным нормам молоко (или другие 
равноценные пищевые продукты).

Также в установленный срок работнику 
не выплатили расчёт при увольнении, а ведущий 
специалист по охране труда не прошёл 
в установленном порядке обучение по охране труда.

Транспортной прокуратурой в адрес начальника 
пассажирского вагонного депо Орёл было 
внесено представление, которое рассмотрено 
и удовлетворено.

Кроме того, по пяти постановлениям 
транспортного прокурора начальник депо привлечён 
к административной ответственности в виде штрафов 
на общую сумму 45 000 рублей.

Постановления вступили в законную силу.

Пётр ЛОМОВ

КОНКУРС

«Юный 
правозащитник»
В Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Орловской области стартует 
региональный этап всероссийского конкурса 
с таким названием.

Е го главная цель — профессиональная ориентация 
детей и подростков, подготовка к жизни 
в гражданском обществе, повышение уровня их 

правовой культуры.
Как рассказала помощник руководителя УФССП 

России по Орловской области Наталия Булгакова, 
в региональном этапе конкурса участвуют дети 
трёх возрастных групп от 11 до 18 лет. Темы самые 
разные: «Орлёнок» — страна детства», «Династия 
на государственной службе России. На примере своей 
семьи», «Великая Отечественная война 1941—1945 годов 
в истории моей семьи», «Очерк о первом министре 
юстиции России и поэте — Г. Р. Державине» и другие.

Узнать подробности о конкурсе можно на сайте 
УФССП России по Орловской области во вкладке 
«Юный правозащитник».

С 2020 года участники конкурса могут представить 
на конкурс видеоролики, снятые любыми 
доступными средствами, соответствующие тематике 
конкурса и возрастной группе.

Творческие работы для участия в первом этапе 
конкурса принимают в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Орловской 
области до 17 февраля 2020 г. по адресу: г. Орёл, 
ул. Авиационная, д. 5, каб. 210. (6+)

Марьяна МИЩЕНКО



Орловская правда
22 января 2020 года6 ТВ-ПРОГРАММА

ТВ . ВТОРНИК  28 ЯНВАРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

(с субтитрами)
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30 «Губерния. Итоги недели». 12+
08.00, 12.20 «Программа дня». 12+
08.25 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
08.55, 09.40 Т/с «Охотник 

за головами» 16+
10.30, 11.15 Т/с «Бумеранг 

из прошлого» 16+
12.00 «Первое правительство». 12+
12.40 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 

16+
14.15, 00.35 Д/ц «Наша марка». 12+
15.35, 01.55 Д/ц «Один день 

в городе». 12+
16.00 Д/ц «Тайны разведки». 16+
16.40, 02.20 «Рублёво — Бирюлёво». 

16+
17.35 Т/с «ОСА» 16+
18.15 Т/с «Беглые родственники» 

16+
18.40 Т/с «Лондонград» 16+
19.30, 22.45, 23.30, 00.10, 03.15, 

03.55, 04.35 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.10 «Личное дело». 12+
20.00, 23.15, 03.40 «Актуальное 

интервью». 12+
20.15, 23.55, 04.20 «Культурное 

обозрение». 12+
20.30 Т/с «Непридуманная жизнь» 

16+
21.15 Х/ф «Государыня 

и разбойник» 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
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Крик тишины» 16+
03.40 Д/ф «Блокада. День 901-й» 

16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 

16.05, 18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на 

матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Словении 0+

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Словении 0+

11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

12.00 Футбол. «Вальядолид» — 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании 0+

14.05 Футбол. «Рома» — «Лацио». 
Чемпионат Италии 0+

16.10 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Фулхэм». Кубок Англии. 
1/16 финала 0+

18.10 Специальный обзор 12+
18.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+
19.20 Хоккей. «Спартак» (Москва) — 

«Куньлунь» (Пекин). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Борнмут» — 

«Арсенал». Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция

01.25 Профессиональный бокс. 
Э. Скавинский — Н.А. Галесси. 
Р. Умурзаков — Э. Корреа. 
Трансляция из Екатеринбурга 
16+

03.15 Футбол. «Интер» — «Кальяри». 
Чемпионат Италии 0+

05.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. 16+

05.30 Команда мечты 12+

 НТВ

05.20, 04.00 Т/с «Еще не вечер» 
16+

06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 16+
10.20, 01.25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.20 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Поздняков 16+

 5 КАНАЛ

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

05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.30, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.55 
Т/с «Чужой район-2» 16+

14.55, 15.45, 16.40, 17.35 
Т/с «Чужой район-3» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.10, 02.40 

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

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35 «Библейский сюжет»
08.05 Х/ф «Жила-была девочка»
09.15 Д/с «Открытое письмо»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20, 18.45 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Великие реки России»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «Хирургия»
17.10 Д/с «Красивая планета»
17.25 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21.25 Цвет времени
21.40 Сати. Нескучная классика
22.20 Т/с «Раскол» 16+
23.10 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
00.00 Д/ф «Я должна рассказать»
00.55 Х/ф «Всем — спасибо!»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
09.40 М/ф «Самый маленький 

гном» 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.35 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Домики» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+
19.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
22.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.30 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
02.35 М/с «Соник Бум» 6+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

01.45 От прав к возможностям 12+
02.00, 15.15 Т/с «Орлова 

и Александров» 16+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости

04.15, 01.15 За дело! 12+
04.55, 08.50, 04.55 Большая страна: 

в деталях 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45 Среда обитания 12+
06.40 Медосмотр 12+
07.10, 23.00 Т/с «Внутреннее 

расследование» 16+
09.55, 00.30 Д/с «Тайны разведки» 

12+
10.30 Имею право! 12+
11.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады. 

Лев Раков» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

ОТРажение
18.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
18.35 Вспомнить всё 12+
02.00 Т/с «В лесах и на горах» 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Культурный обмен 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Человек без паспорта» 

12+
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» 12+

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

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «Никонов и Кº» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 04.45 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02.55 «Прощание. Людмила 

Сенчина» 16+
03.35 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» 16+
04.15 «Вся правда» 16+
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 Документальный спецпроект 
16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
02.10 Х/ф «Флаббер» 6+

 СТС

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

друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 «Уральские пельмени» 16+
08.10 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх» 12+
10.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
15.40 Т/с «Папик» 16+
19.00 Т/с «Папик» 16+
20.10 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22.25 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
02.15 Х/ф «Живое» 16+
03.45 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
05.05 М/ф «Чиполлино» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 04.50 «Тест на отцовство» 

16+
11.50, 03.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.55, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.40, 02.05 Д/с «Порча» 16+
15.10 Х/ф «Дом на холодном 

ключе» 16+
19.00 Х/ф «Всё будет хорошо» 16+
23.00 Т/с «Восток — Запад» 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Телекинез» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 

«Сверхъестественный отбор» 
16+

04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.40 Д/ф «22 победы танкиста 

Колобанова» 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Блокада» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 

16+
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым 12+

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

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

6+
01.40 Д/ф «Блокада снится ночами» 

12+
02.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» 12+
03.50 Х/ф «Добровольцы» 0+
05.20 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
02.50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

12+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

(с субтитрами)
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.10, 00.00, 00.40, 04.00, 
04.50, 05.30 «Главные 
новости». 12+

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

интервью». 12+
08.15, 12.45 «Культурное 

обозрение». 12+
09.20, 16.05, 02.25 Д/ц «Тайны 

разведки». 16+
10.00, 17.35 Т/с «ОСА» 16+
10.40 Х/ф «Государыня 

и разбойник» 16+
13.30, 18.15 Т/с «Беглые 

родственники» 16+
14.00, 18.40 Т/с «Лондонград» 16+
14.50, 20.35 Т/с «Непридуманная 

жизнь» 16+
15.35 Д/ц «Один день в городе». 

12+
16.40, 03.05 «Рублёво — Бирюлёво». 

16+
19.55, 23.35, 04.25 «Персона». 12+
20.20, 00.25, 05.15 «Продлёнка по 

истории». 12+
21.20 Х/ф «Полное дыхание» 16+
01.05 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.00 «Вечер» с Владимиром 

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

 МАТЧ ТВ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 

21.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 

Все на матч!
09.00 Тотальный футбол 12+
09.55, 18.05 Специальный репортаж 

12+
10.25 Профессиональный бокс. 

Д. Гарсия — И. Редкач. Бой 
за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по 
версии WBC. Трансляция 
из США 16+

13.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Бадд — К. «Сайборг» 
Жустино. Г. Корралес — 
Х.Арчулета. Bellator. 
Трансляция из США 16+

16.05 Д/ф «24 часа войны. Феррари 
против Форда» 16+

18.45 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. «Динамо» (Москва) — 

«Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Астон Вилла» — 
«Лестер». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

01.10 Волейбол. «Берлин» 
(Германия) — «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины 0+

03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. «Университарио» 

(Перу) — «Карабобо» 
(Венесуэла). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

05.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+

 НТВ

05.20, 03.50 Т/с «Еще не вечер» 
16+

06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Ладога» 12+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Перелетные птицы» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 

Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
08.20, 17.15, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 

великого Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским»

13.10 Д/с «Запечатленное время»
13.35 Д/ф «Я должна рассказать»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Юбилей»
17.30 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
09.40 М/ф «38 попугаев» 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.35 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Домики» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+
19.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
22.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.30 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
02.35 М/с «Соник Бум» 6+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.05 Среда обитания 

12+
06.40, 11.05 Медосмотр 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Новости

07.10, 23.00 Т/с «Внутреннее 
расследование» 16+

08.50, 16.50, 04.55 Большая страна: 
в деталях 12+

09.55, 00.30 Д/с «Тайны разведки» 
12+

10.20, 18.15 За дело! 12+
11.15 Д/с «Собственная гордость» 

12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с «В лесах и на 

горах» 12+
01.15 Культурный обмен 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Моя история 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Страх высоты» 0+
10.35 Д/ф «О чём молчит Андрей 

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

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «Никонов и Кº» 16+
22.35, 04.15 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02.55 «Прощание. Ян Арлазоров» 

16+
04.45 «Знак качества» 16+
05.25 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного значения» 
12+

 РЕН ТВ

05.00 «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 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» 

16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» 16+

 СТС

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

друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07.55 Т/с «Папик» 16+
08.35 Х/ф «Красная планета» 16+
10.40 Х/ф «Интерстеллар» 16+
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.00 Т/с «Папик» 16+
20.20 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.35 Х/ф «Квант милосердия» 16+
00.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
03.00 Х/ф «Дюплекс» 12+
04.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами» 0+
05.25 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.40, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.50 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» 

16+
11.55, 03.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.55, 02.40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.40, 02.15 Д/с «Порча» 16+
15.10 Х/ф «Всё будет хорошо» 16+
19.00 Х/ф «Другой» 16+
23.15 Т/с «Восток — Запад» 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 16+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
12+

15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «Помнить 

все» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «Курьерский 

особой важности» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Розыскник» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 

16+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом» 
12+

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Отцы и деды» 0+
01.20 Х/ф «В добрый час!» 0+
03.00 Х/ф «Вертикаль» 0+
04.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

6+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Перекресток Миллера» 

16+
03.05 Х/ф «Офисное пространство» 

16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 

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

(с субтитрами)
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.05, 23.50, 00.30, 03.45, 
04.30, 05.10 «Главные 
новости». 12+

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

истории». 12+
09.00, 15.35 Д/ц «Один день 

в городе». 12+
09.30, 17.30 Т/с «ОСА» 16+
10.10 Х/ф «Полное дыхание» 16+
13.30, 18.15 Т/с «Беглые 

родственники» 16+
13.55, 18.40 Т/с «Лондонград» 16+
14.45, 20.30 Т/с «Непридуманная 

жизнь» 16+
16.00, 02.15 Д/ц «Тайны разведки». 

16+
16.40, 02.55 «Рублёво — Бирюлёво». 

16+
19.55, 23.30, 04.10 «Про LIFE». 12+
20.15, 00.15, 04.55 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.15 Х/ф «Сделка» 16+
00.55 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.00 «Вечер» с Владимиром 

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

 МАТЧ ТВ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 

18.50, 20.55 Новости
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на 

матч!
09.00, 18.00 Специальный репортаж 

12+
09.20 Футбол. «Университарио» 

(Перу) — «Карабобо» 
(Венесуэла). Кубок 
Либертадорес 0+

12.20 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) — ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

15.00 Футбол. «Астон Вилла» — 
«Лестер». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала 0+

18.20 Реальный спорт
18.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) — «Маасейк» 
(Бельгия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.00 Кубок Английской лиги. Обзор 
12+

22.20, 00.40 Английский акцент
22.40 Футбол. «Манчестер Сити» — 

«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Английской лиги. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

01.25 Смешанные единоборства. 
Дж. Бадд — К. «Сайборг» 
Жустино. Г. Корралес — 
Х.Арчулета. Bellator. 
Трансляция из США 16+

03.25 Футбол. «Барселона» 
(Эквадор) — «Прогресо» 
(Уругвай). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

05.25 Команда мечты 12+

 НТВ

05.20, 03.50 Т/с «Еще не вечер» 
16+

06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Х/ф 
«Бывших не бывает» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 

Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: 

кровь и железо»
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 

великого Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Запечатленное время»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Сати. Нескучная классика
16.35 Х/ф «Володя большой, Володя 

маленький»
17.40 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Мастер-класс
02.50 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.20 «Видимое невидимое» 0+
09.35 М/ф «38 попугаев» 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.35 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Домики» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+

19.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
22.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.30 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
02.35 М/с «Соник Бум» 6+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.05 Среда обитания 

12+
06.40, 11.05 Медосмотр 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Новости

07.10, 23.00 Т/с «Внутреннее 
расследование» 16+

08.50, 16.50 Большая страна: 
в деталях 12+

09.55, 00.30 Д/с «Тайны разведки» 
12+

10.20, 18.15 Культурный обмен 12+
11.15 Д/с «Собственная гордость» 

12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с «В лесах и на 

горах» 12+
01.15 Моя история 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10.40 Д/ф «Олег Янковский. 

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

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «Никонов и Кº» 12+
22.35, 04.10 Линия защиты 16+
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 12+
02.50 Хроники московского быта 

12+
04.40 «Знак качества» 16+
05.20 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Тюряга» 16+

 СТС

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

друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07.55 Т/с «Папик» 16+
08.50 «Уральские пельмени» 16+
09.00 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
11.55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.00 Т/с «Папик» 16+
20.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
22.50 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 

16+
01.35 Х/ф «Вертикальный предел» 

12+
03.35 Х/ф «Добро пожаловать 

в Рай» 16+
05.15 М/ф «Золотая антилопа» 0+

 ДОМАШНИЙ

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

несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.40 «Тест на отцовство» 

16+
11.40, 03.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.35, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.25, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Другой» 16+
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» 

16+
23.05 Т/с «Восток — Запад» 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Фургон смерти» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.45 

Д/с «Колдуны мира» 16+
05.30 Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Крот» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 

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

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Прощание славянки» 0+
01.20 Х/ф «Голубая стрела» 0+
02.50 Х/ф «Отцы и деды» 0+
04.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Игра в прятки» 16+
02.55 Х/ф «Отчаянные 

путешественники» 16+
04.25, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Телефон рекламной службы
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Кровавая бойня
18 января в Верховском районе 
сразу в двух деревнях были найдены 
бездыханные тела.

В Ильинке и Коньшино по месту житель-
ства были обнаружены тела двух мест-
ных жителей, а также выжившая (с но-

жевыми ранениями) 62-летняя супруга од-
ного из убитых.

Как рассказала руководитель пресс-служ-
бы СУ СК РФ по Орловской области Юлия 
Дорофеева, по данному факту следствен-
ными органами СК РФ по Орловской обла-
сти возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступлений, предусмотрен-
ных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух 
лиц), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (по-
кушение на убийство).

— Благодаря слаженным действиям 
следователей и оперативных сотрудников 
в кратчайшие сроки установлен и задержан 
подозреваемый в совершении этих престу-
плений. Им оказался 33-летний ранее су-
димый сын одного из убитых, — сообщили 
в региональном СК.

По версии следствия, нетрезвый мо-
лодой человек, который, к слову, состоит 
на учёте у психиатра, прибыл в деревню 
Ильинку, где проживает его сестра с семьёй. 
С мужем сестры возник конфликт, во вре-
мя ссоры подозреваемый нанёс 54-летне-
му главе семьи ножевые ранения, от кото-
рых тот скончался на месте происшествия. 
Потом подозреваемый направился в дерев-
ню Коньшино, где проживали его родители 
и он сам. Здесь он снова начал конфликто-
вать, пустил в ход и нож. От множествен-
ных ран его 75-летний отец скончался на 
месте. Матери убийцы повезло: раненная 
женщина смогла покинуть жилое помеще-
ние и добраться до соседей. Благодаря сво-
евременному оказанию медицинской по-
мощи женщина выжила.

В настоящее время проводятся необхо-
димые следственные действия, направлен-
ные на сбор и закрепление доказательствен-
ной базы. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Кира МИШИНА

ЧП

Сорвался и разбился
В Орле с высоты 14-го этажа сорвался 
и разбился насмерть каменщик.

20  января с 14-го этажа строящегося 
дома по пер. Рижскому упал и скон-
чался на месте происшествия 49-лет-

ний каменщик ООО «Монолит». По данно-
му факту следственными органами СК Рос-
сии по Орловской области проводится до-
следственная проверка.

— В настоящее время проводятся необхо-
димые проверочные мероприятия, направ-
ленные на установление всех обстоятельств 
произошедшего. По результатам дослед-
ственной проверки будет принято процес-
суальное решение, — сообщила руководи-
тель пресс-службы СУ СК России по Орлов-
ской области Юлия Дорофеева.

Анна БОГУЛА
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 

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

(с субтитрами)
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.25, 00.05, 03.00, 
03.45, 04.25 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Про LIFE». 12+
08.15, 12.45, 23.50, 04.10 

«Прогулки с краеведом». 12+
09.10, 15.35, 01.50 Д/ц «Один день 

в городе». 12+
09.40, 17.35 Т/с «ОСА» 16+
10.20 Х/ф «Сделка» 16+
13.30, 18.15 Т/с «Беглые 

родственники» 16+
13.55, 18.40 Т/с «Лондонград» 16+
14.50, 20.30 Т/с «Непридуманная 

жизнь» 16+
16.05, 02.20 Д/ц «Тайны разведки». 

16+
16.40 «Рублёво — Бирюлёво». 16+
19.55 «Актуальное интервью». 12+
21.15 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» 16+
23.05, 03.25 «Программа дня». 12+
00.30 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.00 «Вечер» с Владимиром 

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

 МАТЧ ТВ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 

22.15 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 

Все на матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

Д. Уайлдер — Л. Ортис. 
Л. Санта Крус — М. Флорес. 
Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

11.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+

12.30 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Английской лиги. 1/2 финала 
0+

14.30 Английский акцент 12+
15.50 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Афиша 16+

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) — «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.55 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) — «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

01.30 Д/ф «24 часа войны. Феррари 
против Форда» 16+

03.30 Специальный репортаж 12+
04.00 Х/ф «Ночь в большом 

городе» 16+

 НТВ

05.20, 04.35 Т/с «Еще не вечер» 
16+

06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 16+
10.20, 01.40 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.40 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
04.10 Их нравы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+

08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «Неслужебное задание» 

16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.10, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55 

Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: 

кровь и железо»
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 

великого Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.00 Цвет времени
13.10, 02.30 Д/с «Запечатленное 

время»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Милостивые государи»
17.45 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана 

Порто»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.20 «Букабу» 0+
09.35 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.35 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Домики» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+

19.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
22.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.30 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
02.35 М/с «Соник Бум» 6+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.05 Среда обитания 

12+
06.40, 11.05 Медосмотр 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Новости

07.10, 23.00 Т/с «Внутреннее 
расследование» 16+

08.50, 16.50 Большая страна: 
в деталях 12+

09.55, 00.30 Д/с «Тайны разведки» 
12+

10.20, 18.15 Моя история 12+
11.15 Д/с «Собственная гордость» 

12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с «В лесах 

и на горах» 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 0+
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 

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

12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «Никонов и Кº» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Без любви виноватые» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 12+
02.30 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

16+
03.10 Д/с «Советские мафии» 16+
03.50 «Знак качества» 16+
04.30 Х/ф «Страх высоты» 0+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00, 05.35 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07.55 Т/с «Папик» 16+
08.40 «Уральские пельмени» 16+
09.00 Х/ф «Квант милосердия» 16+
11.05 Х/ф «Восемь подруг Оушена» 

16+
13.10 Т/с «Ивановы — Ивановы» 12+
19.00 Т/с «Папик» 16+
20.20 Х/ф «Скала» 16+
23.05 Х/ф «Спектр» 16+
02.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 

16+
04.10 Х/ф «Добро пожаловать 

в Рай!-2. Риф» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.55 «Тест на отцовство» 

16+
11.45, 04.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.45, 02.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.35, 02.20 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Чудо по расписанию» 

16+
19.00 Х/ф «Случайных встреч 

не бывает» 16+
23.20 Т/с «Восток — Запад» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

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

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20, 10.05 Т/с «Крот» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Ангелы войны» 

16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Шестой» 12+
01.20 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

6+
02.45 Х/ф «Окно в Париж» 16+
04.35 Д/с «Легендарные самолеты» 

6+
05.30 «Рыбий жЫр» 6+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» 16+

19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
03.20 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» 16+
04.50 THT-Club 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ . ЧЕТВЕРГ  30 ЯНВАРЯ

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

«Спасённая древность»
Под таким названием 
в Орловском 
краеведческом 
музее открылась 
выставка уникальных 
археологических 
находок, обнаруженных 
на территории 
Орловщины 
экспедициями 
специалистов группы 
компаний «Черноземье» 
из Липецка.

Н
ебольшая экспозиция 
изобилует потрясаю-
щими раритетами. На 
территории Орлов-

ской области и губернско-
го центра липецким архе-
ологам удалось раскопать 
поселения эпохи мезолита 
(XI—VIII тысячелет. до н. э.), 
раннеславянского периода 
(III—IV вв. н. э.), древнерус-
ского времени (XI—XIV вв.). 
Большой интерес представ-
ляют и экспонаты новей-
шего времени: XVII—XVIII 
веков.

— Название выставки 
«Спасённая древность» — 
не случайное. Ведь раскоп-
ки велись на территории 
памятников, попавших в 
зону хозяйственного ос-
воения и строительства. И 
многие уникальные пред-
меты могли просто погиб-
нуть под ковшом экскава-
тора. Но федеральный за-
кон обязывает застройщика 
проходить земельную экс-
пертизу, и благодаря этому 
учёные обрели ряд уникаль-

ных экспонатов, позволя-
ющих сделать интересные 
исторические открытия и 
выводы, — рассказал на от-
крытии выставки археолог, 
заместитель директора НПО 
«Черноземье» Игорь Бирю-
ков. Он и провёл экскурсию, 
познакомив с раритетами 
этой необычной выставки.

Много интересного ли-
пецкие археологи нашли 
к северу от Орла на терри-
тории поселений Плещее-
во и Касьяновка. Здесь они 
раскопали раннеславянские 
стоянки-поселения, что яв-
ляется редкостью не только 
для Орловщины, но и для 
всей территории Восточной 
Европы.

Это были первые славя-
не на территории Орловщи-
ны, и учёные отнесли это к 
III—IV вв. Здесь нашли и ха-
рактерную посуду, есть ин-
тересные предметы: сере-
бряный браслет, серебря-
ный дротик, наконечники 
стрел, женские украше-
ния. Но археологи, углубив-
шись, нашли предметы, ха-

рактерные для эпохи мезо-
лита: нуклеусы, кремнёвые 
пластины, из которых де-
лали орудия труда — ножи, 
скребки.

— Вы говорили о сенса-
ционной находке. Где же 
она? — спрашиваю архео-
лога Александра Иншакова. 
В ответ специалист показы-
вает лежащий под стеклом 

небольшой прутик серебра. 
Это и есть знаменитая грив-
на, которая так редко по-
падается археологам. На 
ней учёные нашли латин-
скую букву N, что позволи-
ло отнести находку к Нов-
городу XIV—XV в., на ней 
обнаружили и инициалы 
владельца древнего сокро-
вища. Он его закопал глубо-
ко в землю, а пепелище во-
круг этого места говорит о 
том, что жилище сгорело, 
скорее всего, после набега 
врагов.

Не менее интересными 
для посетителей выстав-
ки станут находки, расска-
зывающие о жизни и быте 
людей на территории ны-
нешнего Орла не один век 
назад, обнаруженные перед 
началом строительства вы-
сотки на 2-й Посадской.

— Эти экспонаты мы от-

носим к рубежу XVIII—XIX 
веков, когда формировалась 
Стрелецкая слобода и тер-
ритория Посада. Потом в 
Орле случился пожар, после 
которого и была создана со-
временная сеть улиц, — по-
яснил Александр Иншаков.

Среди находок — печные 
изразцы с редкими рисун-
ками на библейскую тему, 
оконные стёкла круг лой и 
квадратной формы, посуда, 
нательные кресты, личные 
вещи орловцев того време-
ни: например, пряжка гим-
назиста. Многие из них про-
изводились только на тер-
ритории Орловщины.

Всё найденное археоло-
гическими экспедициями 
будет передано в дар Орлов-
скому краеведческому му-
зею, пополнит его фонды. 
(0+)
Александр САВЧЕНКО

Глиняная 
посуда 
древнерусского 
времени 
(XI—XIV вв.)
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КОНКУРС КРАСОТЫ

Королева красоты 
университета
«Мисс ОГУ-2019» Карина Савоськина 
мечтает создать танцевальный коллектив, 
который покорит весь мир.

В этом году титул самой умной и красивой девушки 
опорного вуза будет носить студентка института 
экономики и управления ОГУ им. И. С. Тургенева 

Карина Савоськина. Именно она справилась с много-
численными испытаниями и завоевала заветную коро-
ну королевы красоты на конкурсе «Мисс ОГУ-2019».

Девушка учится по специальности «Экономическая 
безопасность».

— Я очень добрая и честная! — характеризует себя 
Карина. — Свою профессию выбрала не случайно. 
В детстве меня учили быть справедливой, поэтому 
в будущем я хочу избавить нашу страну от коррупции.

На конкурс «Мисс ОГУ» девушка попала случайно — 
в социальных сетях увидела афишу конкурса, решила 
прийти на кастинг, в итоге его прошла. Карина при-
знаётся: на кастинге очень волновалась, хотя с детства 
привыкла выступать на сцене и быть на виду.

— Когда члены жюри вынесли свой вердикт 
и я узнала, что буду участвовать в конкурсе, у меня 
появилось какое-то необыкновенное вдохновение! — 
вспоминает девушка. — Я с огромным желанием 
начала готовиться к конкурсу! Больше всего боялась 
интеллектуального этапа — очень не хотелось выгля-
деть в глазах членов жюри и зрителей в невыгодном 
свете. К счастью, вопросы ведущего оказались неслож-
ными, я на них ответила. В тот момент очередной раз 
подумала о том, как важно для современного молодого 
человека заниматься самообразованием, читать 
и постоянно расширять кругозор.

По словам Карины, её соперницы тоже прекрасно 
подготовились к конкурсу: все девушки были достойны 
победы. Явной конкуренции между участницами 
не было — все поддерживали друг друга, помогали, 
не жалели добрых слов.

— Когда меня объявили победителем конкурса, 
я не поверила, — призналась Карина. — Некоторое 
время даже не понимала, что происходит. Эмоции 
переполняли… Слишком много сил было вложено 
в творческий номер, «визитку», репетиции. Но победа, 
конечно, стоила того!

В будущем Карина хочет поучаствовать в конкурсе 
«Мисс Орёл».

Карина Савоськина почти 15 лет занимается эстрад-
ными танцами. Она мечтает открыть свою школу 
танцев, которая прославится на весь мир. Королева 
красоты уверена: в этом ей помогут профессионализм, 
трудолюбие и, конечно, творческое вдохновение.

Екатерина АРТЮХОВА

 ТАЛАНТЫ

 Трофей из Сочи
В январе в Сочи состоял-

ся пятый международ-
ный турнир искусств 

«Славься, Оте чество!». 
В номинации «Художест-
венное слово» орловские 
дети из театра-студии 
«Пружинка» (преподава-
тель — Марина Леонова) 
привезли дипломы лауре-
атов 1-й, 2-й и 3-й степе-
ни. Нужно было прочитать 
два произведения, одно из 
которых посвящено пред-
стоящему 75-летию Победы 
в Великой Оте чественной 
войне.

Ребята, занимающие-
ся в «Пружинке», уже не 
раз побеждали в различ-
ных международных кон-
курсах. Их педагог Марина 
Леонова окончила отделе-
ние режиссуры ОГИК, учи-

лась у признанного масте-
ра и педагога Ольги Князе-
вой. Ею разработаны автор-

ские программы «Основы 
мастерства актёра», «Теат-
ральные игры», «Сцени-
ческая практика» и дру-
гие. Поэтому выступление 
её подопечных — это всег-
да маленький талантливый 
спектакль, идущий от само-
го сердца.

Лауреат 1-й степени Со-
фия Жигина читала «Лёг-
кое дыхание» И. Бунина 
и «Ёлку» Ю. Друниной, ла-
уреат 1-й степени Илья Сту-
денников — «Ёжик» Г. Гори-
на и «Памятник» Г. Рублёва.

Высоко оценило жюри 
выступления Арсения Ов-
сянникова, Кристины Ка-
чановой, Фёдора Голофаста, 
Марии Акимовой, Андрея 
Карасёва, Софьи Фроловой.

Анжела САЗОНОВА

НА ФОНЕ ГОРОДА

Пора обновления
В 2019 году на благоустройство дворов, парков и скверов 
Орловской области израсходовали почти 350 млн. рублей
В администрации 
области подвели 
итоги реализации 
региональной 
программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» за прошлый 
год. Заседание 
межведомственной 
комиссии по развитию 
комфортной городской 
среды в Орловской 
области 20 января 
провёл руководитель 
регионального 
департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Денис Блохин.

К
ак было отмечено, эта 
программа в 2019-м 
выполнена на 100 %, 
все объекты сданы 

в эксплуатацию, причём 
с хорошим качеством. Все-
го были приведены в по-
рядок 173 дворовые тер-
ритории и благоустроены 
33 общественные террито-
рии. Освоение средств со-
ставило 99,9 %. На преоб-
ражение дворов и обще-
ственных пространств за-
тратили 347,6 млн. рублей, 
из них — 223 млн. рублей из 
федеральной казны.

В 2020 году областные 
власти планируют благо-
устроить 170 дворов и 
33 общест венные терри-
тории. В программу «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» уже вклю-
чено 128 дворов. В Орле ещё 
продолжается согласование 
дворовых территорий с де-
путатским корпусом. Фе-
деральных средств на объ-
екты благоустройства на 
этот год выделено немно-
го меньше — 180 млн. руб-
лей. Однако на эти цели бу-
дут выделены дополнитель-
ные средства из Дорожного 
фонда Орловской области.

Перед муниципальны-
ми властями стоят сейчас 
важные задачи. В первую 
очередь необходимо до 
1 февраля проверить до-
стоверность сметной до-
кументации разработан-

ных проектов, затем неза-
медлительно приступить 
к конкурсным процедурам. 
Предельный срок заключе-
ния контрактов по соглаше-
нию с Минстроем России — 
к 1 мая этого года. Скорее 
всего, подрядчики будут 
определены уже в апреле.

Также до 1 марта необхо-
димо провести рейтинговое 
голосование по отбору терри-
торий уже на 2021 год и вне-
сти необходимые изменения 
в муниципальные програм-
мы в срок до 31 марта.

Срок завершения всех 
намеченных мероприя-
тий — 1 сентября. Жители 
области должны успеть оце-
нить новый облик дворов, 

парков и скверов до наступ-
ления зимних холодов.

Кроме того, на заседа-
нии межведомственной ко-
миссии были представле-
ны проекты, подготовлен-
ные для участия в конкурсе 
благоустройства малых го-
родов и исторических по-
селений Минстроя России. 
Как напомнил и. о. руко-
водителя департамента по 
проектам развития терри-
тории Орловской области 

Андрей Карпов, решением 
Президента России Влади-
мира Путина на проведе-
ние этого конкурса ежегод-
но выделяется 5 млрд. руб-
лей. То есть у небольших 
городков из российской глу-
бинки есть неплохой шанс 
их частично благоустроить 
за федеральные средства. 
Проекты, представляемые 
на конкурс, должны соот-
ветствовать всем необхо-
димым требованиям.

О своём намерении по-
участвовать в конкурсе 
2020 года заявили шесть го-
родов Орловщины — Ливны, 
Мценск, Болхов, Малоархан-
гельск, Дмитровск и Ново-
силь, жители каждого из ко-
торых выбрали самый нуж-
дающийся, по их мнению, в 
благоустройстве объект. На-
пример, ливенцы, прожива-
ющие в одном из промыш-
ленных центров региона, вы-
сказались за благоустройство 
парка Машиностроителей, 
чтобы сохранить у молодё-
жи интерес к труду и рабо-
чим профессиям. Авторы 
проекта, в частности, пред-
лагают создать оригиналь-
ную входную группу, модер-
низировать теннисный корт, 
разместить в парке фонтан, 
павильоны и активную дет-
скую площадку. Сметная сто-
имость проекта — 80 млн. 
рублей.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

Театр-студия 
«Пружинка» 

детской 
школы 

искусств 
им. Д. Б. Каба-

левского 
привёз 
из Сочи 

дипломы 
лауреатов 

и кубки 
победителей

Болхов

Мценск

Новосиль

Малоархангельск

Дмитровск

Ливны
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ежегодная церемония 

вручения премии «Грэмми» 
16+

02.15 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.50, 00.30, 04.40, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости». 12+

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

с краеведом». 12+
09.10, 16.45, 03.20 «Рублёво — 

Бирюлёво». 16+
10.00, 18.15, 04.10 Т/с «Беглые 

родственники» 16+
10.25, 18.40 Т/с «Лондонград» 16+
11.15, 20.35 Т/с «Непридуманная 

жизнь» 16+
13.30, 17.35 Т/с «ОСА» 16+
14.10 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» 16+
15.35, 02.15 Д/ц «Один день 

в городе». 12+
16.05, 02.45 Д/ц «Тайны разведки». 

16+
19.55, 23.25, 05.05 «Персона». 12+
20.20, 00.15, 05.55 «Время закона». 

12+
21.20 Х/ф «Маменькин сынок» 16+
00.55 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
03.10 Х/ф «Любовь 

до востребования» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Вся правда про... 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 

16.05, 17.40, 20.15, 21.20 
Новости

07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 
21.25, 00.25 Все на матч!

09.00, 18.45, 20.50 Специальный 
репортаж 12+

09.20 Смешанные единоборства. 
Б. Примус — М. Чендлер. 
Ф. Мир — Х.Айяла. Bellator. 
Трансляция из США 16+

11.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии

13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.45 Все на футбол! Афиша 12+
20.20 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы 16+
22.25 Футбол. «Герта» — «Шальке». 

Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

00.45 Вот это поворот! 16+
01.05 Футбол. Чемпионат Франции 

0+
03.05 Смешанные единоборства. 

Д. Пасио — А. Сильва. 
Э. Фолаянг — А. Мужтаба. One 
FC. Трансляция из Филиппин 
16+

05.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

05.30 Команда мечты 12+

 НТВ

05.20 Т/с «Еще не вечер» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» 16+
10.20, 02.45 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Место встречи
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.10 Фоменко фейк 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Неслужебное задание» 

16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 
18.50 Т/с «Под прикрытием» 
16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 
00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 

04.00, 04.25, 04.55 
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, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо»
08.35 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
09.05 Т/с «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры старого кино
13.00 Д/ф «Анатолий Головня»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые»
17.15 Дирижеры XXI века
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.45, 02.05 «Искатели»
21.35 Х/ф «Друг мой, Колька!»
23.20 «2 Верник 2»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.20 «Букварий» 0+
09.40 М/ф «Винни-Пух» 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.35 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Домики» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
15.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
16.40 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.05 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 0+

18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+

19.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Турбозавры» 0+
22.30 М/с «Бен-10» 12+
23.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.00 М/с «Викинг Вик» 6+
02.35 М/с «Соник Бум» 6+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.05, 18.30, 22.45 Имею право! 
12+

05.30, 18.05 Служу Отчизне! 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45 Среда обитания 12+
06.40, 11.05, 04.25 Медосмотр 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости

07.15, 23.15 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» 16+

08.45 Большая страна. Люди 12+
09.55, 17.30, 04.35 «Домашние 

животные» с Григорием 
Манёвым 12+

10.30 Вспомнить всё 12+
11.15 Д/с «Собственная гордость» 

12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

ОТРажение
15.15 Т/с «В лесах и на горах» 12+
16.50 Большая страна: в деталях 

12+
17.05 Гамбургский счёт 12+
22.05, 03.45 За дело! 12+
00.40 Х/ф «Прощание 

с Петербургом» 12+
02.15 XXIII Международный 

конкурс русского романса 
«Романсиада» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина Титова: 

в тени великих мужчин» 12+
09.00, 11.50, 15.05 

Т/с «Беспокойный участок» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
18.10 Х/ф «Золотая парочка» 12+
20.00 Х/ф «Сезон посадок» 12+
22.00, 03.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «Мусорщик» 12+
01.15 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» 12+
02.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Без любви виноватые» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект 16+
01.00 Х/ф «Чёрный скорпион» 16+
02.40 Х/ф «Черный скорпион-2: 

в эпицентре взрыва» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

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

друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07.55, 13.40 Т/с «Папик» 16+
08.40 Х/ф «Скала» 16+
11.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
17.05 «Уральские пельмени» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Я — четвёртый» 12+
23.10 Х/ф «Телепорт» 16+
00.55 Х/ф «Спектр» 16+
03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 
6+

04.45 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 03.45 «Тест на отцовство» 

16+
11.35, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.35, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.25, 00.55 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Случайных встреч 

не бывает» 16+
19.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22.55 Х/ф «Беби-бум» 16+
04.35 Д/с «Героини нашего 

времени» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
16+

11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
21.45 Х/ф «Воины света» 16+
23.45 Х/ф «Охотник на троллей» 

16+
01.45 Х/ф «Фургон смерти» 16+
03.15, 04.00, 04.45 «Предсказатели» 

12+
05.30 Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

06.10, 01.50 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

08.20, 22.25 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+

09.05, 10.05 Х/ф «Военный 
корреспондент» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 

21.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 12+

23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «Перед рассветом» 16+
03.05 Х/ф «Чужая родня» 0+
04.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

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

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди-клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «Морпех» 16+
03.05 Х/ф «Морпех-2» 16+
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Штирлиц. 4. Эготизм. 9. Манеры. 10. Эффект. 13. Гонг. 14. Айсберг. 15. Смог. 18. Алёша. 19. Фурор. 21. Квота. 22. Диез. 23. Врач. 
28. Крыша. 29. Нубук. 31. Кроха. 32. Лета. 33. Усердие. 36. Мель. 39. Польза. 40. Ковыль. 41. Святыня. 42. Большак.
По вертикали: 2. Руно. 3. Иерей. 5. Гофер. 6. Туес. 7. Флагман. 8. Географ. 9. Монтёр. 11. Тампон. 12. Убор. 16. Капитан. 17. Шкварки. 19. Фазан. 
20. Рывок. 24. Укулеле. 25. Выступ. 26. Горечь. 27. Нальчик. 30. Барс. 34. Сезон. 35. Итого. 37. Плот. 38. Зыбь.

ОТ
ВЕ

ТЫ

kp
.r

uПо горизонтали: 1. Разведчик Исаев 
на территории Германии. 4. Самовлюблённость, 
преувеличенное мнение о своей личности, 
своих достоинствах и значении. 9. То хорошее, 
чему пытались научить даже плохих отпрысков 
в дворянском семействе. 10. Впечатление, 
производимое кем-нибудь на кого-нибудь. 
13. Металлический диск, в который бьют 
колотушкой. 14. Глыба пресной воды, 
плывущая по океану. 15. Смесь дыма, тумана 
и пыли, висящие над мегаполисом. 18. Имя 
болгарского памятника русскому солдату. 
19. Ошеломляющий успех оперной дивы. 
21. Доля каждого из участников картеля 
в общем производстве, сбыте продукции. 
22. Знак повышения на полтона в нотном 
письме. 23. Специалист с высшим медицинским 
образованием. 28. Когда человек «не в себе», 
говорят, что она у него «поехала». 29. Ценная 
тонкая кожа для пошива курток. 31. Мальчик, 
замучивший отца вопросом: «Что такое 
хорошо и что такое плохо?» 32. Водное 
пространство беспамятства в греческой 
мифологии. 33. Что нужно проявить в работе, 
чтобы прослыть трудоголиком? 36. Участок 
в море, затрудняющий судоходство. 
39. Хорошие, положительные последствия, 
благо. 40. Степной дикорастущий злак с узкими 
листьями. 41. Наиболее дорогое, хранимое 
и чтимое. 42. Просёлочная дорога «улучшенной 
планировки».
По вертикали: 2. Золотая приманка 
для аргонавтов. 3. Православный священник. 
5. Грызун семейства обитателей подпочвенного 
слоя. 6. Берестяная банка с крышкой. 
7. Военный корабль в эскадре, на котором 
находится командующий. 8. Знает глобус 
как свои пять пальцев. 9. Профессионал, 
обутый в «кошки». 11. Медицинское 

преспособление, используемое для остановки 
кровотечения. 12. Общее название предметов 
одежды для головы. 16. Офицерское звание 
на корабле у командира судна. 17. Кусочки 
сала, поджаренные на сковородке. 
19. Птица, соответствующая фиолетовому 
в мнемоническом правиле для запоминания 
цветов радуги. 20. Упражнение, которое 
регулярно выполняет любой штангист, а также 
бегун, стремящийся обогнать своих соперников. 
24. На этом музыкальном инструменте играет 

Душечка (Мэрилин Монро) в фильме «В джазе 
только девушки». 25. Рельефно выдающийся 
элемент декора на стене. 26. Чувство 
от обиды, неудачи, разочарования. 27. Столица 
Кабардино-Балкарской Республики. 
30. Животное из Красной книги, зверски 
убитое «браконьером» Мцыри. 34. Бархатный, 
купальный, театральный. 35. Результат, 
подведённый под черту. 37. Водный транспорт 
в виде деревянной стены. 38. Волнообразное 
колебание растительности.
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* * *
Пациент:
— Доктор, а вы зубы 
без боли удаляете?
Доктор:
— Не всегда, последний 
раз чуть руку 
не вывихнул…

* * *
Женитьба — не лотерея. 
В лотерее у вас есть шанс.

* * *
Приходит муж домой, 
приносит волчьи ягоды 
и говорит:
— Свари компот.
Она говорит:
— Это же волчьи!..
— Ничего, он себе ещё 
найдёт.

* * *
— Да, я подавала 
заявление о пропаже 
мужа, но ведь в нём 
не было ни слова о том, 
чтобы вы его искали.

* * *
Практически живу 
на работе, но зарплата всё 
меньше. Видимо, начали 
вычитать за проживание…

* * *
Сделав умное лицо, 
молчи, не выдавай себя 
словами!

* * *
Что королеву Елизавету II 
не пережить, понял уже 
не только её сын, но даже 
внук.

* * *
Объявление: «Меняю 
время, которое у меня 
есть, на деньги, которых 
у меня нет. Работу 
не предлагать».

* * *
Если чёрная кошка 
перебежала вам дорогу, 
у вас есть шанс доказать ей, 
что вы бегаете быстрее её.

* * *
Пьяный мужик ползает 
ночью вокруг деревянной 
бочки. К нему подходит 
полицейский:
— Мужик, ты чего тут 
делаешь?
А мужик отвечает:
— Сейчас этот забор 
кончится — и будет мой 
дом!

Напоследок 
хочу спросить: 

хирург — это кличка 
или всё-таки 
профессия?
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

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

«Ты помнишь, плыли две 
звезды...» 16+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Мужики!..» 6+
15.45 Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения 12+ 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «Лев» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.50 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.20, 12.50 «Время закона». 12+
09.10 Т/с «ОСА» 16+
09.50 Т/с «Непридуманная жизнь» 

16+
10.40 Х/ф «Маменькин сынок» 16+
13.45 Т/с «Лондонград» 16+
14.35, 01.55 Д/ц «Анатомия 

монстров». 12+
15.20, 02.35 Д/ц «Непростые вещи». 

12+
15.50, 03.05 Д/ц «Люди силы». 16+
16.35 «Американский жених». 16+
17.25, 18.15 Т/с «Одесса-мама» 16+
19.00, 23.25, 03.50 «Губерния. 

Итоги недели». 12+
19.30, 23.55, 04.20 «Первое 

правительство». 12+
19.50, 00.15 «Как это делается». 12+
20.15, 21.00 Т/с «Бумеранг 

из прошлого» 16+
21.50 Х/ф «Из Неаполя с любовью» 

12+
00.30 Д/ц «Наша марка». 12+
04.40 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.30 Х/ф «Печенье 

с предсказанием» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежный ком» 12+
00.55 Х/ф «Две женщины» 12+
03.05 Х/ф «Чёртово колесо» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Э. Санчес — Г. Караханян. 
Bellator. Трансляция из США 
16+

07.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира. среди 
профессионалов. Трансляция 
из Екатеринбурга 0+

08.45 Все на футбол! Афиша 12+
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
09.55 Футбол. «Вильярреал» — 

«Осасуна». Чемпионат 
Испании 0+

11.55, 12.30 Специальный репортаж 
12+

13.00, 22.25 Все на матч!
13.30 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) — «Партизан» 
(Сербия). «Кубок Париматч 
Премьер-2020». Прямая 
трансляция из Катара

15.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция 
из Швейцарии

17.25 Футбол. «Спартак» (Москва) — 
«Ростов». «Кубок Париматч 
Премьер-2020». Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. «Лейпциг» — 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

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

00.55 Регби. Россия — Испания. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Сочи 0+

02.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Швейцарии 0+

04.10 Футбол. «Сассуоло» — «Рома». 
Чемпионат Италии 0+

 НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Антиснайпер» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

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

Малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.05 Последние 24 часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион 16+
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+

01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Фоменко-фейк 16+
03.10 Х/ф «На дне» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.20, 07.55, 08.25, 08.55, 
09.40 Т/с «Детективы» 16+

10.20, 11.05, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

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

04.50 Т/с «Григорий Р.» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Два клена»
07.50 Х/ф «Друг мой, Колька!»
09.15, 16.25 «Телескоп»
09.40 Д/с «Неизвестная»
10.10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор
13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные 

стрекозы»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
14.55 Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни»
16.55 Гала-концерт на Марсовом 

поле в Париже
18.45 Д/с «Острова»
19.25 Х/ф «Послесловие»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Любовь под дождем»
23.40 Концерт в «Олимпии»
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф «Что там, под маской?», 

«Тяп, ляп — маляры!»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Турбозавры» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Царевны» 0+
14.20 «Ералаш» 6+
15.10 М/с «Буба» 6+
16.40 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 

вперёд!» 0+
19.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

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

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
23.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.00 М/с «Викинг Вик» 6+
02.35 М/с «Соник Бум» 6+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 18.00 Фигура речи 12+
06.30, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15, 17.15 За дело! 12+
08.00, 16.20, 04.35 «Домашние 

животные» с Григорием 
Манёвым 12+

08.30 Имею право! 12+
09.00 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

16+
10.25, 11.05, 03.00 Х/ф «Дети 

капитана Гранта» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Внутреннее 

расследование» 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Новости Совета Федерации 

12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф «Замороженный» 12+
21.50 XXIII международный конкурс 

русского романса 
«Романсиада» 12+

23.25 Х/ф «Семеро смелых» 0+
01.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

6+
02.30 Потомки 12+
04.25 Медосмотр 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «Земля Санникова» 0+
08.30 Православная энциклопедия 

6+
08.55 Х/ф «Парижанка» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья» 

0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «Как извести 

любовницу за семь дней» 12+
17.15 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

16+
00.50 Д/ф «90-е. Водка» 16+
01.40 Д/с «Советские мафии» 16+
02.25 Специальный репортаж 16+
05.35 Петровка, 38 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

07.40 М/ф «Карлик Нос» 0+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод VII. Пробуждение 
силы» 12+

20.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Последние джедаи» 16+

23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
12+

01.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» 12+

02.50 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

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

друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 

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

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 «Уральские пельмени» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 М/ф «Забавные истории» 6+
10.35 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
11.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+
14.20 Х/ф «Телепорт» 16+
16.05 Х/ф «Я — четвёртый» 12+
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 

16+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.10 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
02.50 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь» 12+
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы» 

6+
05.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 Х/ф «Три дороги» 16+
10.55, 01.10 Т/с «Зоя» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.25 Х/ф «Пари на любовь» 16+
04.30 Д/с «Предсказания: 2020» 

16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
11.15, 12.15 Т/с «Викинги» 16+
13.15 Х/ф «Кровь. Последний 

вампир» 16+
15.00 Х/ф «Воины света» 16+
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
19.00 Х/ф «Другой мир» 16+
21.30 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 

16+
23.30 Х/ф «Зловещие мертвецы. 

Армия тьмы» 16+
01.15 Х/ф «Крампус» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.45 «Рыбий жЫр» 6+
07.20 Х/ф «Шестой» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.45 «Круиз-контроль» 6+
10.10 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом» 
12+

11.05 «Морской бой» 6+
12.05 «Последний день» 12+
13.15 «Легенды космоса» 6+
14.05 Д/с «Улика из прошлого» 16+
14.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым 12+
15.50 «Не факт!» 6+
16.20 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым 12+
17.05 Д/с «Секретные материалы» 

12+
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Т/с «Сержант милиции» 6+
22.40 Х/ф «Ярослав» 16+
01.00 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» 12+

 ТНТ

07.00, 01.10 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
16+

16.00 Импровизация 16+
17.00 Студия Союз 16+
18.00 Где логика? 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

в России 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Восток» 16+
03.30 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
05.25 «Открытый микрофон» 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

БЕГСТВО ОТ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ
Французский писатель 

Ги де Мопассан терпеть не мог 
Эйфелеву башню.

Он выступал против строительства 
башни, называя её «железным 
монстром», «чудовищем», «гигантским 
скелетом», который уродует родной 
Париж. Тем не менее писатель каждый 
день обедал в ресторане, который 
располагался на первом этаже башни. 
Своё предпочтение он комментировал 
так: «Это единственное место в Париже, 
откуда башню не видно».

Мог ли знать известный 
писатель, что Эйфелева башня со 
временем станет самой посещаемой 
достопримечательностью в мире.

(Сайт otvet.mail.ru)

СОЛНЦЕМ ПОЦЕЛОВАННЫЕ
Генетики считают, что все 

рыжеволосые люди исчезнут с лица 
Земли уже к 2060 году.

Сегодня только два человека из 
ста имеют рыжий цвет волос. Но 
в северных странах Европы их число 
гораздо больше. Учёные считают, что 
из-за недостатка солнца организм 
стремится обеспечить себя синтезом 
витамина D, что влияет на цвет 
волос. «Виноваты» в исчезновении 
рыжеволосых и смешанные браки 
рыжих с брюнетами и шатенами. 
Больше всего рыженьких сегодня 
проживает в Шотландии и Ирландии, 
где носителями гена являются 40 % 
граждан. Но и здесь лишь 13 % местных 
жителей имеют рыжие волосы от 
природы.

Многие известные личности 
были рыжими: Шекспир, Марк Твен, 
Черчилль, Ван Гог, Марина Цветаева…

(Сайт zen.yandex.ru)

СТЮАРДЕССА ПО ИМЕНИ ВЕСНА
Самолёт упал с высоты более 

10 километров, но стюардесса 
из Сербии выжила.

Это давняя история, однако 
произошедшее по-прежнему считается 
чудом. Самолёт летел в Данию. 
На борту прогремел взрыв, погибли 
28 пассажиров и экипаж. Стюардесса 
Весна сразу потеряла сознание. 
Фюзеляж самолёта вместе с ней рухнул 
на лесистый и снежный склон горы. 
Это смягчило падение. У девушки 
были сломаны ноги, три позвонка, 
повреждён череп, но через несколько 
дней она вышла из комы. Последнее 
её воспоминание: она приветствует 
пассажиров на борту — а потом сразу 
больница.

Весна долго лечилась, была 
парализована, но сумела встать на 
ноги и ходить. Девушку называли 
счастливицей, а она считала, что эта 
авиакатастрофа навсегда сломала 
ей жизнь. Она не могла вернуться 
к любимой профессии и не могла иметь 
детей.

(Сайт zen.yandex.ru)

НА ЧАШКУ КОФЕ… В БАОБАБ
Самые толстые деревья на планете 

приносят пользу и после того, как 
засохли.

Баобабы могут достигать в объёме до 
55 метров. В сухих деревьях образуются 
пустоты, которые люди научились 
умело использовать. К примеру, в Кении 
на одном из шоссе есть баобаб, в дупле 
которого разместилось прибежище 
для путников. Здесь есть окна, двери 
и лежаки. В Намибии есть баобаб, 
в дупле которого установили ванну 
и сделали что-то вроде быстрой бани. 
В ЮАР в старом баобабе устроили 
бар, который стал любимым местом 
иностранных туристов.

(Сайт factroom.ru)
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  2 ФЕВРАЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 0+

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
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 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

0+
15.50 Д/ф «Дмитрий Маликов. 

«Пора меня разоблачить» 12+
17.00 Концерт Дмитрия Маликова 

«Внезапно 50» 12+
19.15, 22.00 Музыкальный 

фестиваль «Голосящий 
КиВиН» 16+

21.00 Время
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.30 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15, 16.35 «Американский жених». 
16+

10.10, 10.55, 17.25, 18.15 
Т/с «Одесса-мама» 16+

11.45, 12.30, 21.15, 22.00 
Т/с «Бумеранг из прошлого» 
16+

13.15 Х/ф «Из Неаполя с любовью» 
12+

14.55, 04.05 Д/ц «Euromaxx. 
Окно в Европу». 16+

15.20, 04.35 Д/ц «Британские 
ученые доказали». 12+

15.50 Д/ц «Люди силы». 16+
22.50 Х/ф «Цена страсти» 16+
02.45 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

04.25 Х/ф «Метель» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 Т/с «Я всё помню» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
12+

01.00 Д/ф «Антарктида. 200 лет 
мира» 12+

02.10 Х/ф «Время собирать» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Х/ф «Брюс Ли. Рождение 
Дракона» 16+

07.50 Футбол. «Майнц» — 
«Бавария». Чемпионат 
Германии 0+

09.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) — 

«Атлетико». Чемпионат 
Испании 0+

12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на 
матч!

12.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юноши. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

13.45 Специальный репортаж 12+
14.25 Футбол. «Ювентус» — 

«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

16.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

17.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

18.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) — 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Севилья» — 
«Алавес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

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

00.55 Футбол. «Аякс» — ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов 0+

02.55 Футбол. Чемпионат Франции 
0+

04.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша 16+

05.30 Команда мечты 12+

 НТВ

05.20 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

06.10 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 

событиях 16+

02.10 Х/ф «Отцы» 16+
03.55 Фоменко-фейк 16+
04.15 Т/с «Девятый отдел» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Григорий Р.» 
12+

07.05, 09.00 Д/с «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 
22.15 Т/с «Чужой район-3» 
16+

23.10, 00.05, 01.00, 01.50 Х/ф 
«Двойной блюз» 16+

02.35, 03.25, 04.10 Т/с «Под 
прикрытием» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни»
09.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.05 «Мы — грамотеи!»
10.45 Х/ф «Послесловие»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 01.45 Диалоги о животных
13.30 Д/с «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «В субботу вечером, 

в воскресенье утром»
15.40 Д/ф «Чистая победа. 

Сталинград»
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Михаила 

Аграновича»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
22.35 Опера «Идоменей, царь 

Критский»
02.25 М/ф «Шут Балакирев». 

«Рыцарский роман»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» 0+
09.25 М/с «Дракоша Тоша» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Простоквашино» 0+
12.30 «Крутой ребёнок» 0+
13.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
14.20 «Ералаш» 6+
15.10 М/с «Три кота» 0+
16.40 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.05 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

18.10 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+

19.30 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
23.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.00 М/с «Викинг Вик» 6+
02.35 М/с «Соник Бум» 6+
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Большая наука 12+
06.30, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
07.00 Служу Отчизне! 12+
07.30, 17.30, 23.30 Потомки 12+
08.00, 16.20 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00 Х/ф «Семеро смелых» 0+
10.30, 11.05 Х/ф «Замороженный» 

12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Внутреннее 

расследование» 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

6+
21.55 Х/ф «Прощание 

с Петербургом» 12+
00.00 Д/ф «Книжки нашего детства» 

12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» 0+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Верное решение» 16+
08.10 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» 12+
09.50 Д/ф «Григорий Горин. 

Формула смеха» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30, 05.15 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» 16+
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
16.45 Хроники московского быта 

12+
17.40 Х/ф «Авария» 12+
21.35, 00.40 Т/с «Коготь 

из Мавритании» 16+

01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Золотая парочка» 12+
03.40 Х/ф «Мусорщик» 12+
05.45 «Ералаш» 6+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
10.10 Х/ф «Живая сталь» 16+
12.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 

12+
14.45 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод VII. Пробуждение 
силы» 12+

17.20 Х/ф «Звёздные войны. 
Последние джедаи» 16+

20.20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

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

друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 

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

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

16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
11.55 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
13.55 Х/ф «Штурм Белого дома» 

16+
16.35 Х/ф «Геошторм» 16+
18.45 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
00.45 Х/ф «Защитники» 12+
02.20 Х/ф «Без границ» 12+
03.50 М/ф «Папа-мама гусь» 6+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 «6 кадров» 16+
06.45, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.55 Д/с «Предсказания: 2020» 

16+
08.55 «Пять ужинов» 16+
09.10 Х/ф «Беби-бум» 16+
11.10 Х/ф «Нелюбовь» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.15 Х/ф «Осенний вальс» 16+
01.25 Т/с «Зоя» 16+
04.45 Х/ф «Пари на любовь» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «Крампус» 16+
12.45 Х/ф «Зловещие мертвецы. 

Армия тьмы» 16+
14.30 Х/ф «Другой мир» 16+
17.00 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 

16+
19.00 Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» 16+
20.45 Х/ф «Другой мир. 

Пробуждение» 16+
22.30 Х/ф «Кровь. Последний 

вампир» 16+
00.15 Х/ф «Охотник на троллей» 

16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 

04.45, 05.15, 05.45 Д/с 
«Охотники за привидениями» 
16+

 ЗВЕЗДА

04.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 12+

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

12.20 «Специальный репортаж» 12+
12.55 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
13.50 Д/с «Сталинградская битва» 

12+
15.50 Х/ф «Горячий снег» 6+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Особо опасные...» 0+
01.30 Х/ф «Военный 

корреспондент» 16+
03.15 Х/ф «Перед рассветом» 16+
04.35 Д/ф «Калашников» 12+
05.02 Д/ф «Живые строки войны» 

12+
05.30 Д/с «Москва — фронту» 12+

 ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Реальные пацаны» 16+

22.00 «Stand Up» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.05 Х/ф «Мулен Руж» 12+
04.00 Х/ф «Я — начало» 16+
05.40 «Открытый микрофон» 16+

АФИША

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. И. С. ТУРГЕНЕВА
22 января, 18.30. Спектакль 
«Пикничок». (16+)
23 января, 18.30. Спектакль «Семейное 
счастье». (12+)
24 января, 18.30. «Папа в паутине». (16+)
25 января, 18.00. Спектакль «Восемь 
любящих женщин». (12+)
26 января, 18.00. Спектакль «Первая 
любовь». (12+)
27 января, 19.00. Хор Валаамского 
монастыря — концерт «Свет Христов». 
(6+)
28 января, 18.30. Спектакль «Власть 
тьмы». (12+)

ТЕАТР СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО
22, 23 января, 19.00. Спектакль 
«Чучело». (12+)
24 января, 19.00. Спектакль 
«Женитьба». (16+)

25 января, 18.00. Спектакль «Сон 
в летнюю ночь». (12+)
26 января, 18.00. Спектакль «Ханума». 
(12+)
28 января, 19.00. Спектакль «Были 
слёзы больше глаз». (12+)

ТЕАТР РУССКИЙ СТИЛЬ
23 января, 19.00. Спектакль 
«Невольницы». (16+)
24 января, 19.00. Спектакль 
«Варшавская мелодия». (16+)
25 января, 18.00. Спектакль «Дом 
сумасшедших». (16+)
26 января, 11.00. Спектакль «Вождь 
краснокожих». (6+)
26 января, 18.00. Спектакль «Дневник 
гейши». (16+)
28 января, 19.00. Концертная 
программа, посвящённая 75-летию 
Победы «Мир вашему дому», клуба 
«Вертикаль плюс». В программе — Сергей 
Можоров, Юрий Строев, Вера Орлова 
и другие исполнители. (16+)

ОРЛОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
25, 26 января, 10.00. Спектакль «Верные 
друзья, или Приключения снеговичков». 
Бэби-театр. (0+)

25 января, 11.00. Спектакль «Муха-
цокотуха». (0+)
26 января, 11.00. Спектакль «Колобок». 
(0+)

ОРЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
26 января, 18.30. Концерт памяти 
Муслима Магомаева «Пока я помню, 
я живу». Поют орловские певцы Павел 
Поляков и Иван Баланов. (6+)
28 января, 18.30. Молодые мастера 
искусств: Яков Кацнельсон (фортепиано, 
Москва). (6+)

ОРЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
15 января — 15 февраля. Выставка 
«Спасённая древность». (6+)
Областной выставочный центр
16 января — 23 февраля. Выставка 
«О, Волга!.. колыбель моя! Любил ли кто 
тебя, как я?» Экспонаты выставки — 
произведения, созданные современными 
российскими и иностранными 
художниками в рамках реализации 
проекта «Волжский прибой. Грачи 
прилетели. 21 век».(6+)

БИБЛИОТЕКА ИМ. ПРИШВИНА
26 января, 11.00. Знакомство с книгой 
«Простодурсен. Зима от начала 
до конца». (6+)

26 января, 15.00. Мастер-класс «Кувадка 
малышу в кроватку». (0+)

ТМК ГРИНН
24 января, 19.00. Концерт одного из 
самых харизматичных комиков Нурлана 
Сабурова. (12+)

КДЦ МЕТАЛЛУРГ
25 января, 19.00. Концерт «Татьянин 
день» автора и исполнителя русского 
шансона Тани Славянской. (12+)

16+
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Стипендии 
губернатора
28 орловских спортсменов будут получать стипендии 
губернатора Орловской области.

Соответствующий указ подписал глава региона Андрей 
Клычков. Спортсмены будут получать по три тысячи 
рублей ежемесячно.

В список стипендиатов вошли 28 молодых спортсменов 
1999—2005 годов рождения, которые стали победителями 
или показали высокие результаты в своих видах спорта на 
первенстве России, Кубке России, спартакиаде учащихся 
России и более крупных соревнованиях.

— Ребята представляют такие виды спорта, как каратэ, 
лёгкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт, бобслей, 
бокс, дзюдо. Также в число стипендиатов вошли орловцы, 
представляющие спортивную федерацию спорта глухих, — 
рассказали в администрации Орловской области.

Спортивное строительство

Начальник Управления 
физической культуры 
и спорта Орловской 
области Алексей 
Берестов в интервью 
телеканалу Первый 
областной рассказал 
о главных достижениях, 
проблемах и планах 
развития спорта 
в регионе.

ОБ ИТОГАХ 2019 ГОДА
— Год был насыщен-

ным. Для меня главным 
событием стало праздно-
вание Дня физкультур-
ника. Мы провели яркий 
парад в легкоатлетиче-
ском манеже. Это было 
красочное мероприятие, 
в котором приняли участие 
как действующие атлеты 
и тренеры, так и ветераны 
спорта. Решили, что подоб-
ное празднование необхо-
димо проводить ежегодно.

Запомнился этот год 
и яркими победами. Особо 
хочу отметить спортивную 
семью легкоатлетов-сурд-
лимпийцев Аксёновых: 
Виктория и Илья завоевали 
более десяти международ-
ных наград! В этом году 
Илье было присвоено зва-
ние «Заслуженный мастер 
спорта России», и теперь 
у нас на Орловщине есть 
семья, состоящая из двух 
атлетов с таким титулом — 
Виктория получила это 
звание ранее.

Нельзя пройти и мимо 
выступления  Варвары 
Головиной, которая стала 
третьей на первенстве 
Европы по каратэ. Удач-
ным год был и для стрелка 
Никиты Суханова, попав-
шего на пьедестал почёта на 
чемпионате Старого Света. 
Он претендует на участие 
в Олимпиаде 2020 года. Уве-
ренно выступал и Владис-
лав Туйнов, выигравший 
чемпионат мира по кикбок-
сингу. Также наши спорт-
смены продолжают борьбу 

за попадание на Олимпиаду. 
Одна из претенденток на 
поездку в Токио — дзюдо-
истка Антонина Шмелёва. 
Высокие шансы поехать на 
Олимпиаду имеет Евгения 
Овчинникова, занимающа-
яся конным спортом. Все 
силы прилагают для того, 
чтобы участвовать в Пара-
лимпиаде Юрий Ноздрунов, 
занимающийся настольным 
теннисом, и стрелок Алек-
сандр Белоусов. Конечно, на 
этом список талантливых 
атлетов не заканчивается.

О НОРМАХ ГТО
— С каждым годом число 

желающих сдать нормы ГТО 
растёт, и мы этому рады. 
За прошедший год в муни-
ципальных образованиях 
открылось десять новых цен-
тров тес тирования. Теперь 
сдать нормы ГТО можно не 
только в Орле. В 2020 году 
планируем открыть ещё 
восемь центров.

Сдать нормы ГТО может 
каждый желающий. Со всей 
необходимой информа-
цией можно ознакомиться 
на сайте центра тестиро-
вания. Хочу обратить вни-
мание на то, что нормы 
ГТО сдаются только один 
раз в год, поэтому лучше 
набрать максимальную 
физическую форму. При 
этом любой желающий дол-
жен будет сдать несколько 
обязательных  тестов 
и сможет выбрать испыта-
ние по душе.

О СПОРТИВНЫХ СМИ
— У нас есть проблемы 

с освещением спортивных 
мероприятий. В прошлом 
году мы долго работали 
над этим вопросом и пла-
нируем запустить инфор-
мационный портал «Про 
спорт 57». Там будет собрана 
вся информация о спортив-
ных мероприятиях в нашем 
регионе, а также сведения об 
успехах атлетов. Найдётся 
место на сайте и для полез-
ной информации — места 
расположения спортпло-
щадок, контактные номера 
секций и много другое.

О ФУТБОЛЬНОМ КЛУБЕ 
ОРЁЛ

— У нас есть главная 
команда области, которая 
представляет регион в пер-
венстве Союза федераций 
футбола «Центр». Резуль-
таты с каждым годом улуч-
шаются. Сама команда была 
создана на базе команды 
«ОрёлГУ». Таким образом, 
наши футболисты играют 

не только в первенстве 
СФФ «Центр», но и в Нацио-
нальной студенческой фут-
больной лиге. Здесь тоже 
есть прог ресс. После осен-
ней части первенства мы 
занимаем второе место 
и надеемся на положитель-
ный результат.

Что касается профессио-

нального статуса команды, 
то есть спортивный прин-
цип, который никто не 
отменял. Для того чтобы 
орловские футболисты 
смогли подняться во Второй 
дивизион, они должны 
успешно выступить в люби-
тельской лиге. При этом мы 
видим интерес к команде. 

В 2019 году игры «Орла» 
посещало большое коли-
чество зрителей, а ста-
дион признан лучшим 
среди участников первен-
ства СФФ «Центр». Любовь 
болельщиков — это основ-
ной показатель. В 2020 году 
мы будем участвовать 
в первенстве Черноземья 
и думать о повышении 
в классе.

Главная  проблема  — 
финансирование. Мы не 
сможем обойтись без спон-
сорских денег. Профессио-
нальный футбольный клуб 
должен зарабатывать. Это 
могут быть деньги спонсо-
ров или средства, получен-
ные от продажи атрибутики 
и билетов. В связи с этим 
хочется  сказать боль-
шое спасибо болельщи-
кам, которые значительно 
помогали в популяризации 
команды.

О СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ

— Минувший год стал 
для нас прорывным. Было 
открыто много новых спор-
тивных объектов как в Орле, 
так и в районах области. 
Особое внимание уделя-
лось развитию спортивной 
инфраструктуры в сель-
ских районах. Там появи-
лись площадки, где можно 
заниматься несколькими 
видами спорта. Это много-
функциональные  пло-
щадки, спортом там можно 

заниматься  бесплатно 
и в любое время. Такие спор-
тивные площадки всегда 
востребованы. В 2020 году 
подобные преобразования 
будут продолжены.

Но  мало  построить, 
важно ещё и сохранить эти 
спортивные объекты, под-
держивать их в необходи-
мом состоянии. Мы этому 
уделяем особое внимание. 
У нас есть ответственные 
люди, которые не только 
поддерживают спортобъ-
ект в хорошем состоя-
нии, но и организуют там 
различные мероприятия.

О ЦЕНТРАЛЬНОМ 
СТАДИОНЕ

— В 2019 году на терри-
тории Центрального ста-
диона появилось новое 
футбольное поле с искус-
ственным  покрытием. 
Там уже сейчас занима-
ются спортсмены. Также 
на территории стадиона 
был построен скейт-парк, 
даже зимой там занима-
ются люди. Надеемся, что 
подобные объекты будут 
появляться и в дальнейшем. 
Рядом со скейт-парком 
появились площадки для 
занятий пляжным волейбо-
лом. В мае 2020 года плани-
руем сдать в эксплуатацию 
четыре теннисных корта. 
Это долгожданные объекты.

В рамках федерального 
проекта «Спорт — норма 
жизни» будет достроен 
спортив ный комплекс, 
который был заброшен 
несколько лет назад. Сейчас 
завершаются конкурсные 
процедуры, мы выбираем 
подрядчика, который зай-
мётся проведением работ. 
В Орле появится ещё один 
крупный спортивный объ-
ект с игровой площадкой, 
трибунами. Уверен, что 
после открытия там будут 
проходить многие спортив-
ные мероприятия.

О СПОРТИВНО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 
ЛАГЕРЕ ВЕТЕРОК

— В этом году в лагере 
«Ветерок» предполагается 
строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса открытого типа, 
который будет включать 
в себя беговые дорожки, 
футбольное поле, площадки 
для занятий волейболом 
и баскетболом и ещё ряд 
объектов, а также плани-
руется появление мест для 
занятий пляжным волейбо-
лом и футболом.

Александр ТРУБИН

Для 
дзюдоистки 
Антонины 
Шмелёвой 
2019 год стал 
успешным

Орловщина 
зарекомен-
довала себя 
как регион, 
способный 
провести 

соревнования 
на самом 
высоком 
уровне

Интерес 
к занятиям 
спортом 
растёт
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Новогодние игрушки, ёлки 
и хлопушки

Подскажите: в какую сумму обошлось в этот раз но-
вогоднее украшение областного центра?

Ольга Михеичева,
г. Орёл

От редакции. Как сооб-
щил 16 января на заседании 
комитета по строительству 
иЖКХ Орловского областно-
го Совета народных депута-
тов руководитель областно-
го департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства Де-
нис Блохин, эта сумма соста-
вила 6 млн. рублей.

«На выделенные сред-
ства была приобретена го-
родская ёлка, все светящи-
еся композиции на ул. Ле-
нина (шары, коробка, ими-
тирующая подарок, другие 
инсталляции) ит.д.»,— рас-
сказал корреспонденту «Ор-
ловской правды» замести-
тель главы администрации 
г. Орла по вопросам город-
ского хозяйства итранспор-
та Евгений Гришин.

Газеты есть
Почему библиотека им. И. А. Бунина не выписывает 
федеральные газеты? Раньше можно было туда 
прийти и почитать их, сейчас — нет.

Сергей Иванович,
г. Орёл

Отвечает 
директор 
Орловской 
област-
ной науч-
ной уни-
версаль-
ной пуб-

личной библиотеки 
им. И. А. Бунина Людми-
ла Бородина:

— В 2018 году финансо-

вые средства на подписку, 
действительно, не выделя-
лись, а в 2019-м был пери-
од, когда из-за отсутствия 
финансовых средств и не-
обходимости соблюдения 
сроков электронных торгов 
подписка не была оформ-
лена. Этот период составил 
два месяца: июль и август.

В настоящее время Ор-
ловская областная научная 

универсальная публичная 
библиотека им. И.А. Буни-
на оформила подписку на 
восемь федеральных газет: 
«Военно-промышленный 
курьер», «Известия», «Крас-
ную звезду», «Коммерсант», 
«Культуру», «Литературную 
газету», «Правду», «Россий-
скую газету».

Библиотека ежегодно 
выписывает федеральные 
газеты. В настоящее вре-
мя идёт подготовка доку-
ментов на оформление под-
писки через электронные 
торги на апрель—декабрь 
2020 года.

Поносила, 
сдала?

Купила сапоги. Один 
раз надела на работу 
и поняла, что они мне 

малы. Подскажите: можно 
ли вернуть товар обратно?

Алина Зимина,
г. Орёл

Отвеча-
ет пред-
седатель 
МОО «За-
щита прав 
потре-
бителей 
г. Орла» 

Ирина Полковникова:
— В соответствии со 

ст. 25 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей» по-
требитель имеет право на 
обмен товара надлежащего 
качества в течение 14 дней, 
если он не был в употребле-
нии, а также сохранены его 
товарный вид, пломбы, то-
варные ярлыки. Аесли ана-
логичный товар отсутствует 
в продаже на день обраще-
ния, потребитель вправе от-
казаться от товара и потре-
бовать получения денежной 
суммы. В связи с вышеиз-
ложенным вернуть сапоги, 
которые вы уже надевали, 
невозможно.

Без дыма и огня
Слышал, что в России 
ужесточили правила 
противопожарного 

режима — новые требова-
ния, в частности, направле-
ны на обеспечение безопасно-
сти в кинотеатрах и в дру-
гих местах массового скоп-
ления людей. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее об 
этих нововведениях.

Иван Зайцев,
г. Мценск

 Отвечает 
орловский 
транспорт-
ный про-
курор Кон-
стантин 
Волков:

— Дейст-
вительно, постановле-
нием Правительства РФ от 
20.09.2019 г. № 1216 внесе-
ны изменения в Правила 
противопожарного режима 
в Российской Федерации.

Внесёнными изменени-
ями запрещается исполь-
зование открытого огня на 
балконах (лоджиях) квар-
тир, жилых комнат обще-

житий иномеров гостиниц.
Также установлена обя-

занность руководителей 
культурно-просветитель-
ных и зрелищных учреж-
дений обеспечивать инфор-
мирование зрителей о пра-
вилах пожарной безопас-
ности путём трансляции 
речевого сообщения либо 

демонстрации перед нача-
лом сеансов в кинозалах ви-
деосюжетов о порядке их 
действий в случае возник-
новения пожара (срабаты-
вания системы оповещения 
и управления эвакуацией 
людей при пожаре, коман-
ды персонала, направле-
ниях эвакуационных пу-

тей и выходов, располо-
жении первичных средств 
пожаротушения).

Кроме того, этим поста-
новлением скорректирова-
ны требования к пожарной 
безопасности в медицин-
ских организациях.

Изменения вступили 
в силу 3.10.2019 г.

Освоить компьютер 
бесплатно

Вы уже писали об обучении пенсионеров компьютер-
ной грамотности. Я ещё не достиг пенсионного воз-
раста, но получаю пенсию по инвалидности. Могу ли 

я пройти обучение на таких компьютерных курсах?
Евгений,
г. Орёл

Отвеча-
ет помощ-
ник управ-
ляющего 
Отделени-
ем ПФР по 
Орловской 
области 

Елена Головкова:
— Да, можете. На ком-

пьютерных курсах для пен-
сионеров, организованных 
Орловским региональным 
отделением Союза пенси-
онеров России совмест-
но с Отделением ПФР по 
Орловской области, могут 

учиться пенсионеры, граж-
дане предпенсионного воз-
раста, а также те, кто полу-
чает пенсию по инвалид-
ности. Однако надо иметь 
в виду, что курсы проходят 
в будние дни и, как прави-
ло, в дневное время, по-
этому работающим пен-
сионерам это может быть 
неудобно.

Чтобы записаться на ком-
пьютерные курсы, нужно 
позвонить по телефонам: 
72-92-33, 72-92-77, 47-16-22.

Обучение на таких кур-
сах бесплатное.

В защиту зверушек
Правда ли, что контактные зоопарки теперь вне 
закона?

Марина Олейникова,
г. Ливны

Отвечает 
замести-
тель на-
чальни-
ка отде-
ла государ-
ственного 
ветери-

нарного надзора Управ-
ления Россельхознадзо-
ра по Орловской и Кур-
ской областям Евгений 
Гущин:

— С 1 января 2020 года в 
соответствии со ст. 15 Фе-
дерального закона «Об от-
ветственном обращении с 
животными и о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации» не 
допускается использова-
ние животных в культур-
но-зрелищных целях, ос-
новная из которых — пре-
доставление зрителям или 
посетителям физического 
контакта с животными.

В случае организации 
мероприятий, предусмат-
ривающих такой контакт,  
они должны проводиться 
при условии наличия не-
доступной для людей зоны 
с укрытиями, куда живот-

ным обеспечен постоянный 
беспрепятственный доступ.

Также хочу отметить, что 
вступили в законную силу 
Требования к использова-
нию животных в культур-
но-зрелищных целях и их 
содержанию, утверждённые 
постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2019 г. 
№ 1937.

Подробная информация 
об этих нормативно-пра-
вовых актах размещена на 
сайте управления в разделе 
«Обращение с животными».

Руководители органи-
заций или индивидуаль-
ные предприниматели, 
осуществляющие деятель-
ность по содержанию и ис-
пользованию животных в 
зоопарках, зоосадах, цир-
ках, зоотеатрах, дельфина-
риях и океанариумах, обя-
заны их соблюдать.

Управление Россельхоз-
надзора просит граждан со-
общать обо всех случаях на-
рушения законодательства 
об ответственном обраще-
нии с животными по теле-
фону: 8 (4862) 43-65-89 или 
по адресу: г. Орёл, ул. По-
жарная, д. 72.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся 
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА



Орловская правда
22 января 2020 года 15РАЗНОЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, 
телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5884) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:02:0050201:194, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Знаменский рай-
он, с/п Знаменское, ЗАО МТС «Орловское полесье», подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 8 (вось-
ми) земельных долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является  АО 
«АПК «Орловская Нива» в лице представителя Бухтияровой В. В., дей-
ствующей по доверенности (адрес: Орловская область, г. Орел, ул. По-
лесская, 10, тел. 8-901-984-04-33).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
представить обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков можно по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомоль-
ская, 127, каб. 162 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В соответствии с положениями ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Высокинского сельского поселения Мценского района 
Орлов ской области извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что по 
предложению Филатовой Оксаны Ивановны, собственника земельных долей 
в земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Мценский р-н, Высокинское с/п, в районе н. п. Елизаветин-
ка, н. п. Кручь, н. п. Высокое, н. п. Соймоново, н. п. Подъяковлево, н. п. Полян-
ки, кадастровый номер участка 57:11:0030301:58, площадью 5 282 108 кв. м, 
будет проводиться общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок.

Место проведения: 303012, Орловская обл., Мценский р-н, д. Высокое, 
ул. Центральная, д. 53, здание сельского Дома культуры; дата проведения: 3 мар-
та 2020 г.; время проведения: 12 часов 00 минут: форма проведения: открытая.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственно-

сти действовать без доверенности, в том числе объем и сроки таких полномочий;
2) условия заключения договора аренды земельного участка, находяще-

гося в долевой собственности.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при себе 

необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), право-
устанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю 
(свидетельства), доверенность (в случае представительства). От имени соб-
ственников земельных долей на собрании может присутствовать их пред-
ставитель (доверенное лицо). Более подробную информацию можно полу-
чить по тел. 8 (48646) 5-46-82.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 года администрация Речицкого сельского поселения 
Ливенского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения о том, что по предложению Крючковой Антони-
ны Михайловны — участника долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, 
вдоль автодороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, кадастровый 
номер участка 57:22:0020203:765, — будет проводиться общее собра-
ние участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 5 марта 2020 года в 10.00 (время 

московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и чле-

нов счетной комиссии общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 57:22:0020203:765 площадью 1 029 554 кв м, располо-
женного по адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль авто-
дороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, находящегося в до-
левой собственности (размер арендной платы, срок аренды и другие 
существенные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности; при обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений характе-
ристик земельного участка или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков; подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при об-
ращении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об 
учете изменений объектов недвижимости; заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглашения об установлении ча-
стичного сервитута в отношении данного земельного участка, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 9 ч 30 мин до 9 ч 55 мин. Ка-
ждому участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, 
удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя (доверенность); документы, удосто-
веряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно полу-
чить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Речицкое сельское 
поселение, с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или по тел. 8-920-823-62-60.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 года администрация Речицкого сельского поселения 
Ливен ского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения о том, что по предложению Мурукиной Елены 
Александровны — участника долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, 
вдоль автодороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, кадастровый 
номер участка 57:22:0020201:10, — будет проводиться общее собра-
ние участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 5 марта 2020 года в 11.00 (время 

московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и чле-

нов счетной комиссии общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 57:22:0020201:10 площадью 946 816 кв. м, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль автодоро-
ги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, находящегося в долевой 
собственности (размер арендной платы, срок аренды и другие суще-
ственные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности; при обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений характе-
ристик земельного участка или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков; подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при об-
ращении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об 
учете изменений объектов недвижимости; заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглашения об установлении ча-
стичного сервитута в отношении данного земельного участка, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10 ч 30 мин до 10 ч 55 мин. Ка-
ждому участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, 
удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя (доверенность); документы, удосто-
веряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно полу-
чить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Речицкое сельское 
поселение, с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или по тел. 8-920-823-62-60.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 года администрация Речицкого сельского поселения 
Ливенского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения о том, что по предложению Бурлакова Юрия 
Алексеевича — участника долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, 
вдоль автодороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, кадастровый 
номер участка 57:22:0020107:155, — будет проводиться общее собра-
ние участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 5 марта 2020 года в 12.00 (время 

московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и чле-

нов счетной комиссии общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 57:22:0020107:155 площадью 429 070 кв. м, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль автодоро-
ги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, находящегося в долевой 
собственности (размер арендной платы, срок аренды и другие суще-
ственные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности; при обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений характе-
ристик земельного участка или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков; подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при об-
ращении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об 
учете изменений объектов недвижимости; заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглашения об установлении ча-
стичного сервитута в отношении данного земельного участка, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 11 ч 30 мин до 11 ч 55 мин. Ка-
ждому участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, 
удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя (доверенность); документы, удосто-
веряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно полу-
чить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Речицкое сельское 
поселение, с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или по тел. 8-920-823-62-60.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 года администрация Речицкого сельского поселения 
Ливенского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения о том, что по предложению Платошкина Генна-
дия Викторовича — участника долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, 
вдоль автодороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, кадастровый 
номер участка 57:22:0020107:159, — будет проводиться общее собра-
ние участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 5 марта 2020 года в 13.00 (время 

московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и чле-

нов счетной комиссии общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 57:22:0020107:159 площадью 604 070 кв. м, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль автодоро-
ги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, находящегося в долевой 
собственности (размер арендной платы, срок аренды и другие суще-
ственные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности; при обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений характе-
ристик земельного участка или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков; подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при об-
ращении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об 
учете изменений объектов недвижимости; заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглашения об установлении ча-
стичного сервитута в отношении данного земельного участка, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 12 ч 30 мин до 12 ч 55 мин. Ка-
ждому участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, 
удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя (доверенность); документы, удосто-
веряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно полу-
чить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Речицкое сельское 
поселение, с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или по тел. 8-920-823-62-60.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 года администрация Речицкого сельского поселения 
Ливенского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения о том, что по предложению Самойлова Николая 
Владимировича — участника долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, 
вдоль автодороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, кадастровый 
номер участка 57:22:0020107:166, — будет проводиться общее собра-
ние участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 5 марта 2020 года в 14.00 (время 

московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и чле-

нов счетной комиссии общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 57:22:0020107:166 площадью 429 880 кв. м, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль автодоро-
ги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, находящегося в долевой 
собственности (размер арендной платы, срок аренды и другие суще-
ственные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти; при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений характе-
ристик земельного участка или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков; подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при об-
ращении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об 
учете изменений объектов недвижимости; заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглашения об установлении ча-
стичного сервитута в отношении данного земельного участка, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 13 ч 30 мин до 13 ч 55 мин. Ка-
ждому участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, 
удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя (доверенность); документы, удосто-
веряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно полу-
чить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Речицкое сельское 
поселение, с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или по тел. 8-920-823-62-60.

Федерация профсоюзов Орловской области выражает 
глубокие соболезнования Гвоздевой Анне Александров-
не — председателю областной организации профсою-
за работников строительства и промышленности строи-
тельных материалов РФ — в связи со смертью её матери 
Беловой Марии Романовны.

ДОЛГИ

Зарплату приходится «выбивать»
В 2019 году орловскими судебными 
приставами-исполнителями 
принудительно взыскано более 21 млн. 
рублей задолженности по зарплате.

Исполнение решений судов о взыска-
нии задолженности по заработной пла-
те — одно из приоритетных направлений 

деятельности УФССП России по Орловской 
области. Как рассказала помощник руко-
водителя регуправления  Наталия Булгако-
ва, за 11 месяцев 2019 года благодаря це-
ленаправленной деятельности судебных 
приставов работникам предприятий ре-
гиона возвращено более 21,9 млн. рублей 
задолженности.

— По итогам 11 месяцев 2019 года 
остаток исполнительных производств 
по заработной плате в Орловской обла-
сти уменьшился в четыре раза по сравне-
нию с анало гичным периодом 2018 года, — 
отме тила Наталия Булгакова.

Марьяна МИЩЕНКО
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Запах красок и первого снега
В областном 
выставочном центре 
открылась выставка 
произведений 
члена-корреспондента 
Российской академии 
художеств, заслуженного 
художника России 
Ирины Рыбаковой.

В 
экспозиции представле-
ны 100 работ художника.

И. В. Рыбакова роди-
лась в г. Вышний Воло-

чёк Калининской (ныне Твер-
ской) области рядом с Акаде-
мической дачей художников 
им. И. Е. Репина.

— Моими яркими впечатле-
ниями детства были рисующие 
на пленэре художники, запах 
красок, смешивающийся с за-
пахами первого снега или су-
хой листвы, — говорит Ирина 
Владимировна.

Ирина Рыбакова — извест-
ный мастер пейзажа и жанро-
вой живописи. Наиболее бли-
зок ей мир русской деревни, об-
раз простого сельского труже-
ника. В её таких реалистичных 
полотнах невероятно много по-
эзии. Казалось бы, ну что тако-
го — обычное железное вед ро с 
водой, стоящее в траве, и раз-
ноцветные изящные космеи, 
бросившие в воду несколько 
своих нежных лепестков. А есть 
настроение, есть картина.

Бревенчатые избы с наря-
женными ёлками, тканые по-
ловики и широкие лавки, сто-
га сена у символических дере-
вянных частоколов. Кажется, 
что это из какой-то ушедшей 
эпохи. Но это наше время. Про-
сто в некоторых сёлах сумели, 
не отстав от цивилизации, всё 
же сохранить этот милый ба-
бушкин уклад. И этот большой 
эмалированный тазик в руках 
крепкой женщины с белым сит-
цевым платком на голове, эта 
бель евая верёвка с деревянны-
ми прищепками на фоне бре-
венчатой стены, маленькое 
окно со светлыми занавеска-
ми, всё это — такое же вечное и 
родное, как запах антоновских 
яблок в старом саду нашего де-
ревенского детства.

Сама автор — женщина ин-
тересная, яркая, светлая. В её 
картинах нет псевдофилософ-
ской тяжести и дешёвой легко-
весности, страдательного над-
рыва и поверхностного взгля-
да. Они естественны, как сама 
природа, как люди, занимаю-
щиеся привычными делами, 
и они по-настоящему красивы.

Ирина Рыбакова — худож-
ник с именем. Она постоянный 
участник зарубежных, всерос-
сийских, международных, ре-
гиональных выставок и пленэ-
ров. Её персональные художе-
ственные выставки проходили 
в Костроме, Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Ярославле, Ставропо-
ле, Плёсе, Звенигороде, Тару-
се, Коломне, Мюнхене, Пекине.

И. В. Рыбакова — куратор 
всероссийского пленэра «Волж-
ский прибой», в рамках кото-
рого было организовано шесть 
пленэров в Костроме «Грачи 

прилетели — ХХI век», в том 
числе два международных с 
участием художников из США, 
и два пленэра в Санкт-Петер-

бурге. Она также куратор худо-
жественного российско-испан-
ского проекта «Каталония гла-
зами российских художников».

Её произведения находят-
ся в собрании многих художе-
ственных музеев. Работы экс-
понировались в картинных га-
лереях США, Франции, Велико-
британии, Германии, Кувейта, 
Черногории, Хорватии, Китая, 
Кипра, Испании.

Ирина Рыбакова награж-
дена ведомственной медалью 
Министерства обороны России 
«За укрепление боевого содру-
жества»; грамотой Миноборо-
ны «За личные заслуги в соз-
дании высокохудожественных 
произведений живописи»; По-
чётной грамотой Министерства 
культуры РФ; серебряной ме-
далью Союза художников Рос-
сии «Духовность. Традиции. 
Мастерство»; серебряной ме-
далью Российской академии 
художеств и другими награда-
ми. Она имеет многочисленные 
награды, дипломы, премии и 
поощрения различных органи-
заций, фондов, творческих со-
юзов, министерств и ведомств. 
И вместе с тем работы Рыбако-
вой очень нравятся простому, 
неискушённому зрителю, по-
тому что на её картинах — на-
стоящая жизнь, истинная кра-
сота. (6+)
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Наименование 
культуры Сорт Категория 

качества

Урожай 2019-2020 гг.

Пшеница
озимая

Московская 39 элита
Московская 40 элита
Немчиновская 57 элита
Стрелецкая 12 элита

Рожь озимая
Таловская 41 элита
Валдай элита
Урожай 2019 г.

Пшеница яровая Дарья элита

Ячмень яровой
Атаман элита
Бровар элита

Овёс посевной Яков элита

Горох посевной

Фараон элита
Темп РС-1
Софья элита
Родник элита

Бобы кормовые Янтарные элита, РС-1

Вика посевная
Никольская элита
Ассорти элита
Ливенка элита

Соя Мезенка РС-1
Люпин Витязь элита

Гречиха
Диалог элита
Девятка элита
Дикуль элита

Пайза Красава элита
Кострец Павловский-22/05 РС-1
Люцерна Вега-87 РСт
Тимофеевка 
луговая ВИК-9 РС-1

Клевер луговой
Среднерусский РСт
Сувенир суперэлита
Орлик элита

16+

6+

6+

6+

6+

«Весенние 
разливы»

«Топится 
в огороде 

баня»

«Осень 
в Плёсе»


