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В Орле в детско-юношеском
фотохудожественном 
центре «Ракурс» 
наградили победителей
и призёров выставки-
конкурса творческих работ
младших школьников 
«Бумажная вселенная» 

Талант, ножницы, бумага

Елизавета Савченко, ученица 3 «А» класса школы № 27 г. Орла, стала победителем городского конкурса «Бумажная вселенная» в номинации «Бумагопластика»
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Социальная триада:  
демография — занятость — доходы
Вчера в РАНХиГС при Президенте РФ начал свою работу 
Х Гайдаровский форум «Россия и мир: национальные цели 
развития и глобальные тренды»

ТЕЛЕПРОГРАММА  
НА НЕДЕЛЮ
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ТРОСНА

Найденная награда
Медаль «За боевые заслуги» ветерана Великой 
Отечественной войны из Троснянского района 
Николая Егоровича Синякова нашли… на 
границе с Финляндией.

Информацию о находке и поиске родственников 
ветерана 8 января в социальных сетях распро-
странили члены ПСО «Доброспас» (Республика 

Карелия).
По информации 

командира отряда Алек-
сея Глушкова, медаль 
«За боевые заслуги» была 
найдена летом 2018 года 
в районе посёлка Никель 
Мурманской области.

— По номеру 
награды удалось 
установить имя её 
владельца, — сказал 
Глушков. — Им оказался 
Николай Егорович Синя-
ков 1925 года рождения, 
уроженец села 
Высокое Троснянского 
района Орловской 
области. После войны 
ветеран проживал 
в Петрозаводске.

Спустя несколько 
дней с активистами 
отряда связалась внучка Николая Егоровича Синякова, 
жительница Петрозаводска. По её словам, ветеран умер 
в возрасте 80 лет, а его 93-летняя супруга в настоящее 
время проживает в Курской области.

Награду Николая Егоровича Синякова в торжествен-
ной обстановке передадут его внучке.

Иван ПОЛЯКОВ

ЛИВНЫ

Сказочный дом
Самым нарядным домом частного сектора 
в Ливнах стал дом со Снегурочкой, оленем 
и поросёнком.

Новогодние каникулы позади, но праздничное 
настроение не покидает орловцев. А поддерживает 
его разноцветная иллюминация. Вечером ярким 

светом загораются огоньки на домах и окнах много-
этажек и различных организаций.

В Ливнах каждый год 
определяют наиболее 
«праздничные» много-
этажку и дом частного 
сектора.

Самым ярко укра-
шенным домом на этот 
раз стал д. № 4 
на ул. Заводской 
Заливенского микрорай-
она. Его хозяева — семья Ефремовых. Светящуюся кра-
соту изготавливает глава семьи Николай, а вдохновляет 
его супруга Наталья.

— В прошлом году всем очень понравился наш бле-
стящий оленёнок, — рассказала Наталья. — В этом году 
мы добавили новые мигающие фигуры: Снегурочки, 
снеговика, поросёнка, а ещё смастерили и украсили 
арку перед входом в дом. Сначала муж фигуры рисует, 
затем накладывает их на пенопласт или другие формы, 
а уже потом обвешивает гирляндами.

— Да, за электричество платим больше, но на 
это денег не жалко, ведь детям радостно! — говорит 
Наталья. — Многие горожане останавливаются, 
любуются, приводят детей фотографироваться и благо-
дарят нас за отличное настроение.

Второе место в номинации «Самый украшенный 
дом частного сектора» занял д. № 57 на ул. Москов-
ской, третье — д. № 32 на ул. Дружбы народов.

Среди многоквартирных домов победу раз-
делили два конкурсанта: самыми наряженными 
были признаны д. № 9а на ул. Индустриальной 
и д. № 182 на ул. Мира. Среди организаций победило 
ООО «Гидромашжилсервис».

Призёров наградят в конце января в администра-
ции г. Ливны. За подаренное праздничное настроение 
они получат денежное вознаграждение. Некоторые из 
них уже планируют потратить его на приобретение 
новых новогодних иллюминаций.

Екатерина АРТЮХОВА

МАЙСКИЕ УКАЗЫ: МАЛЫЙ БИЗНЕС

Кредитные миллиарды
Поддержка 
предпринимателей 
на Орловщине носит 
системный характер.

Об этом можно судить, 
в том числе анализируя 
работу микрофинансо-

вых организаций, специа-
лизирующихся на выдаче 
кредитных ресурсов малому 
и среднему бизнесу, а так-
же оценивая деятельность 
регионального Гарантий-
ного фонда.

Кредиты и займы про-
сто так никто не даёт, даже 
если у заёмщика имеется 
хорошая кредитная исто-
рия. Кредитору для обеспе-
чения запрашиваемой сум-
мы необходимы либо мате-
риальный залог, либо по-
ручительство под чьи-то 
определённые гарантии.

Учитывая то, что иму-
щество далеко не всегда 
может служить в каче-
стве обеспечения кредита, 
а начинающий бизнесмен 
к тому же зачастую его не 

имеет, поручительство под 
гарантии становится важ-
ным элементом кредит-
ной политики. И такой воз-
можностью пользуется всё 
большее число орловских 
предпринимателей.

Вот цифры. В 2018 году 
Орловский региональный 
Гарантийный фонд предо-
ставил местным бизнесме-
нам 213 млн. рублей по усло-
виям поручительства, что 
позволило обеспечить полу-
чение в банках и других кре-
дитных организациях более 
3 млрд. рублей кредитов. 
Столь высокий показатель 
достигнут впервые в истории 
деятельности регионального 
Гарантийного фонда.

Напомним, что Гаран-
тийный фонд Орловской 
области занимает по это-
му показателю одну из ли-
дирующих позиций в Рос-
сии, уступая лишь несколь-
ким крупным субъектам, 
в числе которых — Москва 
и Санкт-Петербург.

В конце 2018 года ре-
гиональный Гарантийный 
фонд заключил 500-й дого-
вор поручительства с нача-
ла своей деятельности. Все-
го же заключено 509 пору-
чительств на сумму более 
1,3 млрд. рублей.

Выросло также и чис-
ло финансовых органи-
заций, готовых выдавать 
кредиты под поручитель-
ство Гарантийного фонда 
Орловской области. К уже 
имеющимся десяти при-
бавились АО «СМП Банк», 
ПАО «Московский Кредит-
ный банк» и АО «РЛК Ярос-
лавской области».

Отметим, что вся эта 
важная работа проводится 
в рамках исполнения пору-
чения, данного президен-
том Владимиром Путиным 
в Послании Федеральному 
собранию РФ по поддержке 
начинающих предприни-
мателей, малого и среднего 
бизнеса.

Михаил ЕРМАКОВ

Ц И Ф Р А

Гарантийный фонд Орловской 
области был открыт в 2010 г. 
За это время бизнесменами 
нашего региона получено

> 7 млрд. руб.
кредитных средств под 
поручительство Гарантийного 
фонда

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
—  Наша главная задача — ежегодно увеличивать количество субъектов малого 
и среднего бизнеса, которым оказывается государственная поддержка. В том 
числе с использованием различных финансовых и микрофинансовых структур, 
предоставление определённых льгот и гарантий. Только так мы сможем обеспечить 
поступательное развитие экономики нашей области, создавать новые рабочие 
места и направить дополнительные поступления в региональный бюджет.

РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И

С П Р А В К А

Николай Егорович Синяков, по 
данным ЦАМО РФ, был призван на 
фронт Троснянским РВК 1 января 
1943 г.
Медаль «За боевые заслуги» 
ветеран получил, будучи 
командиром отделения 
связи: «он организовал 
бесперебойную телефонную связь 
с подразделениями и под огнём 
противника исправлял порывы 
линии, воодушевляя своих 
подчинённых».
Также Н. Е. Синяков награждён 
медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над 
Германией» и др.

СИЛА СЛОВА

Спасибо за объективность!
Орловских журналистов наградили за лучшие материалы о деятельности 
регионального парламента в 2018 году

Итоги ежегодного 
конкурса СМИ 
и журналистов на лучшее 
освещение деятельности 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов подвели 
15 января. 

М
атериалы на авто-
ритетный конкурс в 
этот раз представили 
свыше 20 участников. 

Представители депутатско-
го корпуса от души поздра-
вили журналистов-победи-
телей с их профессиональ-
ным праздником — Днём 
российской печати — и по-
желали новых творческих 
успехов.

В номинации «За луч-
шее освещение деятельно-
сти Орловского областного 
Совета народных депутатов 
периодическим печатным 
изданием» победителем 

признана областная обще-
ственно-политическая газе-
та «Орловская правда». Ав-
торами лучших публикаций 
о работе регионального зак-
собрания стали журналисты 
нашей газеты Ирина Алё-
шина и Эльвира Легостаева.

Спикер областного пар-
ламента Леонид Музалев-
ский поблагодарил сотруд-
ников СМИ за конструктив-
ную совместную работу на 
пользу социально-экономи-
ческому развитию региона.

— Вы профессионально 
и объективно доводите до 
жителей Орловщины лю-
бую актуальную информа-
цию, во многом формируе-
те общественное мнение, — 
отметил он. — Взвешенно 
освещаете законотворче-
скую деятельность регио-
нального парламента и ра-
боту отдельных депутатов. 
Мы ориентируемся на СМИ, 
когда принимаем поправки 

в областное законодатель-
ство. В ваших публикациях 
и выпусках новостей отра-
жается мнение орловцев по 
самым важным вопросам, 
в том числе и проблемным, 
предлагаются пути их реше-
ния. Представителей прес-
сы по праву называют чет-
вёртой властью. Удачи вам, 
здоровья и благополучия!

Председатель конкурс-
ной комиссии — вице-спи-
кер регионального парла-
мента Михаил Вдовин — 
признался, что депутаты 
не только уважают прессу, 
но и благодарны ей за спра-
ведливую критику, которая 
подчас позволяет намного 
оперативнее решать волну-
ющие людей проблемы.

Тепло поздравила кол-
лег по журналистскому цеху 
и заместитель председате-
ля облсовета — председа-
тель комитета по взаимо-
действию со СМИ и трудо-

вым отношениям Валенти-
на Остроушко.

— Профессио нальная 
журналистика на самом 
деле не умерла, как это пы-
таются утверждать в по-
следнее время, — подчерк-
нула она. — Её никогда не 
смогут заменить соцсети 
и Интернет. Журналисты 
Орловской области — на-
стоящие профессионалы, 
помогающие выстраивать 
конструктивный диалог 
власти и общества.

Победителям и актив-
ным участникам конкурса 
вручили заслуженные на-
грады облсовета. Почётной 
грамотой за многолетний 
добросовестный труд был 
также награждён ведущий 
информационных про-
грамм ГТРК «Орёл», а ныне 
руководитель пресс-служ-
бы губернатора Вадим 
Багринцев.
Ирина ВЛАДИМИРОВА
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Михаил 
Вдовин, 
Леонид 
Музалевский 
и Валентина 
Остроушко 
поздравили 
с наградой 
Эльвиру 
Легостаеву



Орловская правда
16 января 2019 года 3ГЛАВНОЕ

Ф
от

о 
са

йт
а 

yo
ut

ub
e.

co
m

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ

Социальная триада:  
демография — занятость — доходы

Вчера в РАНХиГС 
при Президенте РФ 
начал свою работу 
Х Гайдаровский 
форум «Россия и мир: 
национальные цели 
развития и глобальные 
тренды».

Ю
билейный Гайда-
ровский форум бес-
прецедентен как по 
числу участников, 

так и по количеству спике-
ров: более 16 тысяч чело-
век. Большое внимание бу-
дет уделено национальным 
проектам, прежде всего по 
таким отраслям, как здра-
воохранение, образование.

Так, на пленарной дис-
куссии «Национальные 
цели развития и глобаль-
ные тренды» выступил 
Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медве-
дев. Он напомнил, что ос-
новные стратегические на-
правления развития России 
перечислены в майском ука-
зе президента. Это и разви-
тие цифровой экономики, и 
переобучение управленцев 
с учётом новых экономиче-
ских условий, а также разви-
тие здравоохранения, обра-
зования и в целом измене-
ние социальной политики.

В работе Гайдаровского 
форума принял участие гу-
бернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков.

Вчера прошла панель-
ная дискуссия «Социальная 
триада: демография — заня-
тость — доходы», в ходе ко-
торой Андрей Клычков рас-
сказал о ситуации, сложив-
шейся на Орловщине. Также 
в качестве экспертов по этой 
актуальной теме выступили 
министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топи-
лин, президент Российско-
го союза промышленников 
и предпринимателей Алек-
сандр Шохин, губернатор 
Пермского края и глава Ре-
спублики Бурятия.

Перед современной Рос-
сией стоит задача сохранить 
и увеличить демографиче-
ский потенциал, оптими-
зировать структуру рынка 
труда и создать условия для 
устойчивого роста доходов 

населения, его различных 
групп и в первую очередь 
сократить масштабы и ри-
ски бедности.

Как найти искомый со-
циальный баланс и добить-
ся устойчивой социальной 
динамики в этих базовых 
социальных сферах? Отве-
ты на эти вопросы и искали 
участники дискуссии.

Ключевые доклады пред-
ставили заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 
Татьяна Голикова и дирек-
тор Института социального 
анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Татьяна Малева.

Социальная триада яв-
ляется одной из важней-
ших в рамках реализации 
майского указа Президен-
та РФ «О национальных це-
лях и стратегических зада-
чах развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года».

По словам Татьяны Го-
ликовой, в рамках ука-
занных приоритетных за-
дач перед федеральны-
ми и регио нальными вла-
стями стоят конкретные 
цели: такие, как увеличе-
ние суммарного коэффи-
циента рождаемости, сни-
жение показателя смертно-
сти среди населения. При 
реализации национальных 
программ обозначена необ-
ходимость снижения бедно-
сти в два раза.

По мнению губернатора 
Орловской области Андрея 
Клычкова, решить пробле-
му бедности можно, если 
увидеть устойчивый рост 
и в демографии, и в заня-
тости, и в доходах. Сегодня 
демографические вопросы 
серьёзно влияют на эконо-
мический рост. Необходимо 
предпринимать комплекс 
мер — начиная от вопро-

сов рождаемости и закан-
чивая вопросами обеспе-
чения занятости.

— Сегодняшнее начало 
триады оказывает влияние 
на экономику как региона, 
так и страны в целом. Для 
региональных возможно-
стей большим подспорьем 
являются майские указы 
президента и националь-
ные проекты, в которые Ор-
ловская область активно 
включилась. Для нас это ры-
вок вперёд и возможность 
исправить накопившиеся 
за десятилетия проблемы, 
в том числе недофинанси-

рованность, — подчеркнул 
в своём выступлении Анд
рей Клычков.

Глава региона также от-
метил, что в Орловской об-
ласти за последние пять лет 
на 23 % увеличилось коли-
чество многодетных семей.

— Но мы понимаем, что 
с точки зрения обеспече-
ния рождаемости много-
детные семьи стали появ-
ляться тогда, когда поя-
вилась возможность при-
обрести для них жильё, 
появились дополнитель-
ные средства стимулиро-
вания рождаемости в каж

дом конкретном регионе и 
стране в целом, — добавил 
глава области.

Андрей Клычков затро-
нул и широко обсуждаемую 
тему повышения пенсион-
ного возраста граждан:

— Жители региона ак-
тивно участвовали в обсуж-
дении пенсионной рефор-
мы. Но мне кажется, мы не 
до конца сегодня реализу-
ем задачи для региональ-
ного уровня в части соз-
дания системы восстанов-
ления, обеспечения тру-
доспособности старшего 
поколения. Я считаю, что 
для региона будет полез-
но рассмотрение санатор-
нокурортной, восстано-
вительной, реабилитаци-
онной частей, которые по-
зволят продолжить работу 
и улучшить жизнь людям.

Ирина ВЕТРОВА

С П Р А В К А

Гайдаровский форум — постоянно действующая дискуссионная площадка 
для обсуждения актуальных проблем современности. Форум проводится 
с 2010 г. в память об учёном-экономисте, идеологе российских реформ начала 
1990-х годов Егоре Гайдаре. Ведущее место в дискуссиях форума занимают 
темы, связанные с положением и стратегической ролью России в мире.

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ:
— У нас действительно много общих проблем. По масштабу 
их часто сравнивают с проблемами, которые стояли перед 
человечеством в начале прошлого века. В чём-то они, может 
быть, даже острее. Но очевидно, что решать эти общие 
проблемы надо сообща. Надо решать их последовательно, 
прагматично. Искать разумные компромиссы, постепенно 
восстанавливать утраченное доверие. Именно в этом, на мой 
взгляд, единственный путь к успеху в нашем динамичном, 
интересном, но таком нестабильном мире. Только путь 
взаимного доверия превращает наши общие проблемы 
в беспрецедентные общие возможности.

Татьяна Голикова, заместитель Председателя Правительства 
РФ:
— Снижение уровня бедности и рост доходов населения 
напрямую связаны с попаданием РФ в пятёрку ведущих 
экономик мира, обеспечением темпов развития экономики 
выше мировых и непревышением темпов уровня инфляции 
в 4 %.

ПРИВЕТСТВИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА УЧАСТНИКАМ, 
ОРГАНИЗАТОРАМ И ГОСТЯМ X ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА
Уважаемые друзья!
Приветствую вас по случаю открытия Гайдаровского форума и поздрав-
ляю с десятилетием его создания.
Все эти годы Гайдаровский форум является одной из наиболее автори-
тетных дискуссионных площадок, на которой обсуждаются ключевые 
социально-экономические проблемы современности, предлагаются 
перспективные пути их решения. Он неизменно привлекает внимание 
извест ных российских и зарубежных учёных, политиков, предпринимате-
лей и журналистов. Формирует насыщенную и актуальную повестку.
Считаю тему нынешнего форума «Россия и мир: национальные цели раз-
вития и глобальные тренды» исключительно важной и востребованной. 
Уверен, что идеи и рекомендации участников встречи будут способ-
ствовать эффективному решению стратегических задач, стоящих 
перед нашей страной, повышению её роли в интеграционных процессах, 
международном экономическом, технологическом и инвестиционном 
сотрудничестве.
Желаю вам плодотворной работы.

Андрей Клычков, 
губернатор 
Орловской области:
— На форуме 
мы обсуждали 
вопросы социально-
экономического 
развития 
Российской 
Федерации 
и регионов. 
Поднимались 
проблемы 
демографии, 
социального 
развития, создания 
рабочих мест, 
роста доходов 
населения. Важно, 
что на экспертных 
площадках 
детально 
разбираются эти 
аспекты, чтобы 
впоследствии 
при реализации 
национальных 
проектов были 
учтены все 
обстоятельства 
и выполнялись 
показатели, 
указанные 
в поручениях 
Президента России

Губернатор Андрей Клычков рассказал о демографической ситуации  
на Орловщине на Гайдаровском форуме
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Лёгкое дыхание
Наши лёгкие любят свежий воздух, гимнастику и витамины
В редакции «Орловской 
правды» состоялась 
прямая линия 
с главным внештатным 
пульмонологом 
Орловской области, 
заведующей 
пульмонологическим 
отделением областной 
клинической больницы 
Ольгой Анатольевной 
Передельской.

—  Я курила 20 лет. 
Семь месяцев назад 
бросила. Можно ска-

зать, что мои лёгкие уже 
очистились?

Елена,
г. Орёл

— 20 лет — это серьёз-
ный стаж. За семь месяцев 
лёгкие не станут полностью 
чистыми, но в любом слу-
чае позитивный процесс 
в ваших лёгких пошёл. Вы, 
наверное, и сами заметили, 
что перестали кашлять по 
утрам, легче стали подни-
маться по лестнице. Так что 
желаю вам больше никогда 
не возвращаться к вредной 
привычке.

—  «Работают» ли 
сегодня  народные 
средства от кашля, 

например  мёд,  малина, 
картофельный пар,  или 
это уже анахронизм, и не 
стоит на них тратить 
время?

Сергей Комаровский,
г. Орёл

— Народные средства 
тоже можно использовать 
в лечении: горячее питьё, 
редька с мёдом, лук, чес-
нок и другие. Но при этом 
диагноз должен поста-
вить врач, чтобы не про-
пустить что-то серьёзное. 
Ведь кашель может быть 
симптомом многих забо-
леваний органов дыхания: 
гриппа, синусита, фарин-
гита, бронхита, пневмо-
нии, туберкулёза, а также 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, патологии 
пищевода и других.

—  Мой  знакомый 
курит электронные 
сигареты и говорит, 

что они безвредны и помо-
гают «завязать» с куре-
нием. Это правда?

Ольга Щепина,
г. Орёл

— Нет. Электронные 
сигареты — это не очень 
хорошо. Количество нико-
тина в жидкости может быть 
велико и опасно для жизни. 
Кроме никотина электрон-
ные сигареты содержат 
вредные вещества (арома-
тизаторы, красители, гли-
церин, пропиленгликоль). 
Некоторые компоненты 
могут вызывать аллерги-
ческую реакцию и раздра-
жение дыхательных путей. 
Они привлекают несовер-
шеннолетних внешним 
видом устройства, запа-
хом. Но бросить курить они 
не помогают. Если возни-
кают трудности в борьбе 

с этой вредной привыч-
кой, лучше воспользоваться 
никотинзаместительной 
терапией. В аптеке про-
даются содержащие нико-
тин пластырь, жевательная 
резинка и спрей. Они помо-
гают снять тягу к курению 
и облегчить различные про-
явления синдрома отмены. 
Многое зависит от степени 
зависимости от курения 
и желания бросить курить.

—  Я курю 10 лет при-
мерно по пачке в день. 
Это считается силь-

ной зависимостью?
Александр Макаров,

г. Орёл
— Да. Рекомендую вам 

и всем, кто хочет бросить 
курить, обратиться в центр 
здоровья при областной 
консультативной поликли-
нике (бульвар Победы, 10). 
Здесь проводится началь-
ный курс борьбы с таба-
кокурением. Вы узнаете 
точно, какая у вас зависи-
мость и какая потребность 
бросить курить — сильная 
или слабая. В зависимости 
от результата вам дадут 
рекомендации.

—  Мне 56 лет. Под-
нимаюсь на третий 
этаж, и уже появля-

ется учащённое дыхание. 
Это может быть призна-
ком астмы?

Екатерина 
Васильевна,

г. Орёл
— Не обязательно. 

Одышка может быть сим-
птомом сердечно-со-
судистых заболеваний, 
патологии дыхательной 
или эндокринной системы. 
Также причиной одышки 
могут быть анемия и лиш-
ний вес. Для астмы больше 
характерны приступы 
удушья, которые не свя-
заны с физической актив-
ностью. Например, человек 
пробежался, отдышался, 
дыхание успокоилось, 
а минут через 10 начи-
нается сухое покашли-
вание, потом появляется 
тяжёлое дыхание даже со 
свистом в груди. Такие 
симптомы очень харак-
терны для астмы физиче-
ского усилия.

—  Обязательно ли 
при бронхите пить 
антибиотики?

Виктория,
г. Ливны

— Если острый бронхит 
на фоне вирусной инфек-
ции, то в первую очередь 
необходимы противови-
русные препараты. Если 
у пациента затянувшийся 
бронхит, то без антибио-
тиков уже не обойтись. 
Кашель может быть одним 
из симптомов пневмо-
нии. В этом случае надо не 
заниматься самолечением, 
а обратиться к врачу.

—  Три  года  назад 
я перенёс воспаление 
лёгких  на  ногах. 

Позже  рентген  показал 
рубцы в лёгких. Теперь ощу-
щаю одышку  при  любой 
физической  нагрузке. 
Можно  как-то  проле-
читься  сейчас  или  уже 
поздно? Мне 63 года.

Александр 
Алексеевич,

г. Орёл
— Правильно назвать не 

«рубцы», а фиброз. Убрать 
этот старый фиброз уже не 
получится. Но надо опре-
делить причину одышки. 
Может, она связана не 
с заболеванием лёгких, 
а с гипертонией, болез-
нями сердца, ожирением 
или другими причинами. 
Для начала необходимо 
обратиться к терапевту. Он 
может назначить спироме-
трию, чтобы протестировать 
работу лёгких. В некоторых 
случаях при значимых изме-
нениях для уточнения диа-
гноза необходимо провести 
компьютерную томографию 
лёгких.

—  Мой  знакомый, 
который работает 
в морге, сказал, что 

лёгкие курильщика и неку-
рящего человека ничем не 
отличаются. Они загряз-
нены из-за плохой экологии. 
Так ли это?

Марина Кузина,
г. Ливны

— Нет. Патологоана-
томы, работающие в нашей 
больнице, вряд ли согла-
сятся с таким утвержде-
нием. Многое зависит от 
профессии человека. Если он 
много лет работает в шахте 
или постоянно контактирует 
с промышленной пылью, 
то лёгкие у таких людей, 
конечно, не будут чистыми. 
Но наш город не является 
экологически загрязнён-
ным, у нас нет загазованно-
сти, нет крупных вредных 
предприятий, поэтому лёг-
кие у некурящего человека 
не должны быть загряз-
нены. И они будут отли-
чаться от лёгких заядлого 
курильщика.

— Может ли воспа-
ление лёгких проте-
кать без повышения 

температуры?
Алла,

г. Орёл
— Как правило, нет, но 

в редких случаях может. 
Например, у пожилых 
пациентов с сопутствую-
щими заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, 
на фоне сниженного имму-
нитета, у ослабленных 
людей.

—  Из   и стории 
известно много слу-
чаев, когда заядлые 

курильщики доживают до 
глубокой старости…

Ирина Викторовна,
г. Мценск

— Да, такое бывает. По 
статистике, не каждый 
курильщик заболевает хро-
нической обструктивной 
болезнью лёгких, прибли-
зительно в 25 % случаев. 
Но курение — это не только 
болезнь лёгких. Это фактор 
риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, гипертонии, 
поражения артерий нижних 
конечностей, инсульта, онко-
логических заболеваний (рак 
гортани, губы, языка, брон-
хов, лёгких, желудка). Поэ-
тому лучше не рисковать.

—  Когда в школе мне 
делали  манту,  то 
у меня не было ника-

кой реакции, только точка 
от укола. Не значит ли это, 
что у меня повышенный риск 
заразиться туберкулёзом?

Ольга,
г. Орёл

— Нет. Хотя у вас свое-
образная реакция орга-
низма, но это не значит, что 
вы больше других людей 
рискуете заболеть тубер-
кулёзом. От этого никто не 
застрахован. Многое зави-
сит от состояния иммуни-
тета, от возможного контакта 
с больным человеком. Теоре-
тически туберкулёзом может 
заболеть любой человек.

—  Какие  сигареты 
менее вредны — тон-
кие,  обычные,  а 

может, сигары?
Николай Петренко,

Орловский район
— Безвредных сигарет не 

существует. Так называемые 
лёгкие сигареты чаще вызы-
вают рак лёгких, сигары — 
онкологию полости рта. 
Из-за курения может быть 
бесплодие как у женщин, так 
и у мужчин.

—  Надо ли специаль-
ной  дыхательной 
гимнастикой увели-

чивать объём лёгких?
Алексей Фёдорович,

Сосковский район

— Объём лёгких зави-
сит от роста, возраста, 
пола и физической под-
готовки человека. У тре-
н и р о в а н н ы х  л ю д е й 
возрастает жизненная 
ёмкость легких. В любом 
случае дыхательная гим-
настика полезна. Она 
помогает при воспалении 
лёгких, с ней легче спра-
виться с простудными 
заболеваниями, обостре-
нием хронических болез-
ней лёгких и бронхов.

—  Есть  ли  такие 
продукты, которые 
полезны для органов 

дыхания?
Николай,

г. Орёл
— Каких-то специфи-

ческих продуктов нет. 
Традиционный совет — 
здоровое сбалансиро-
ванное питание, то есть 
овощи, фрукты, меньше 
острого, жирного и жаре-
ного. Но, к примеру, при 
астме бывает непереноси-
мость некоторых продук-
тов, в том числе орехов, 
определённых круп, рыбы, 
фруктов и ягод. В этом слу-
чае их необходимо исклю-
чить из питания. А вот 
если человек переболел 
пневмонией, то в период 
выздоровления ему необ-
ходима белковая пища: 
мясо, рыба, яйца, творог, 
а также свежие фрукты 
и овощи.

—  У  мамы  была 
астма. У меня, к сча-
стью,  нет,  а мои 

будущие дети не унасле-
дуют эту болезнь?

Милана,
г. Орёл

— Наследственность 
при бронхиальной астме, 
к сожалению, имеет зна-
чение. Как правило, про-
слеживается чёткая связь 
заболевания между мамой, 
её детьми, внуками… Но, 
конечно, есть исключения.

—  У моей свекрови 
скапливается жид-
кость в лёгких. С чем 

это связано?
Ирина,
г. Орёл

— Причин бывает много. 
Это может быть сердечная 
недостаточность, цирроз 
печени, онкологические 
заболевания и другие.

—   П р о ч и т а л 
в Интернете, что, 
если можешь задуть 

свечу на расстоянии одного 
метра, значит, лёгкие здо-
ровые. Это правда?

Денис Яковлев,
Орловский район

— Сомнительный тест. 
Скорее он говорит о том, 
что у человека хороший 
объём лёгких. Но если 
человек не может задуть 
свечу на этом расстоя-
нии, то проверить лёгкие 
не помешает.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ц И Ф Р А

> 900 
пациентов в год 
проходят курс лечения 
в пульмонологическом 
отделении областной 
клинической больницы

За здоро
вьем — 
на лыжах
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 января. 

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

покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50, 02.45, 03.05 «На самом 

деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
23.40 «Большая игра». 12+
00.40 Х/ф «Блокада»: «Лужский 

рубеж» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

недели». 12+
08.00, 12.30 «Первое 

правительство». 12+
09.05, 09.55 Т/с «Переезд» 12+
10.40 Х/ф «Академия вампиров» 

12+
13.20, 14.15 Т/с «Жгучая месть» 16+
15.10, 01.00 Д/ц «Закрытый 

архив-2». 16+
15.35, 01.25 Д/ц «Невероятная 

наука». 16+
16.20, 02.10 «Американский жених». 

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

16+
17.55 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 16+
18.45 Т/с «Бегущая от любви» 12+
19.30, 22.40, 23.35, 00.30, 03.00, 

03.55, 04.50 «Главные 
новости». 12+

20.00, 23.10, 03.30 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Сшиватели» 16+
21.10 Х/ф «Старшая жена» 12+
00.05, 04.25 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1

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

Местное время
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+

21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35, 

16.00, 18.55, 22.15 Новости
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25 

Все на матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Германии. 0+

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Германии. 0+

11.35 Футбол. «Хаддерсфилд» — 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. 0+

14.10 Футбол. «Наполи» — «Лацио». 
Чемпионат Италии. 0+

16.35 Специальный репортаж. 12+
16.55 Футбол. «Дженоа» — «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) — 
«Ростов». Фонбет. Кубок 
«Матч премьер». Прямая 
трансляция из Катара

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

01.00 Х/ф «Бой без правил» 16+
03.00 Смешанные единоборства. 

Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор. 16+

03.30 «КиберАрена». 12+
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Ч. С. Юнг — Я. Родригес. 
Д. Серроне — М. Перри. 
Трансляция из США. 16+

НТВ

05.15, 06.05, 07.05 Т/с 
«Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.05 Сегодня

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

происшествие
14.00, 16.30, 02.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21.00 Т/с «Один» 16+
00.15 «Поздняков». 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия»

05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Х/ф 
«Короткое дыхание» 16+

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Дальнобойщики» 16+

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25 
Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Х/ф «Классик» 16+
02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 

Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 01.25 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»

09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 02.50 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.45 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «Берег его жизни»
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 

Сопротивление»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 Д/с «Запечатленное время»
00.05 Д/с «Острова»

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», «Гуппи 
и пузырики». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
0+

07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 М/ф «Бременские 

музыканты» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+

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

16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

ОТР

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

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

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

«Активная среда». 12+
07.30, 22.35 Д/с «100 чудес света» 

12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 

12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 

Т/с «Чкалов»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

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

Большой петух» 0+
22.05 «Вспомнить всё». 12+
04.05 «Фигура речи». 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское 

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

Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.45 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Папа всея Украины». 

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

Сталин и чужие жены». 12+
01.25 Д/ф «Железный занавес 

опущен» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «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 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

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

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
22.10 «Водить по-русски». 16+
00.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 

Галыгиным. 16+
01.20 Х/ф «Инкассатор» 16+
02.50 Х/ф «Теория заговора. Зулу» 

16+

СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.50 М/ф «Маленький вампир» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Копы в юбках» 16+
11.50 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
03.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04.30 Т/с «Крыша мира» 16+
05.15 «6 кадров». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство». 16+
11.40, 03.25 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.25 Х/ф «Любка» 16+
19.00 Х/ф «Школа для толстушек» 

16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
04.10 Х/ф «Время счастья» 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 

Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Темный мир» 16+
01.00 Х/ф «Крикуны-2» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Зоо-апокалипсис» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне 

риска» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 

Албанец-2» 16+
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 0+
19.35 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+

21.10 «Специальный репортаж». 
12+

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

Метлиной. 12+
23.45 Д/ф «Первый орден» 12+
00.20 Т/с «Краповый берет» 16+
04.00 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 01.05 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.05 Открытый микрофон. 16+
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 16+
05.10, 06.00 Импровизация. 16+
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НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Почему масло не масляное?
Более 9,5 т продуктов 
изъято из оборота 
в 2018 году в нашем 
регионе.

Эти продукты не соот-
ветствовали различным 
показателям качества. 

Специалисты Управления 
Роспотребнадзора по Ор-
ловской области исследо-
вали около 4000 проб. Осо-
бое внимание было уделено 
молочной, мясной, рыбной, 
плодоовощной и алкоголь-
ной продукции, которую 
люди покупают чаще всего.

Не соответствовали нор-
мам по содержанию расти-
тельных жиров сливочное 

масло, творог, сметана, сыр, 
по содержанию глазури — 
рыба, по физическим по-
казателям — мясные кон-
сервы, квас, красная икра.

Объём продуктов, не со-
ответствующих нормати-
вам по химическим загряз-
нителям, составил 0,4 %. 
Среди них — растительное 
масло, в котором обнаруже-
но увеличенное содержание 
бензопирена, овощи с завы-
шенным уровнем нитратов, 
а также красная икра с по-
вышенным количеством 
сор биновой кислоты.

Ирина ОЗЕРОВА

ВЛАСТЬ И КУЛЬТУРА

Стипендии 
орловским художникам
Десяти орловским 
художникам назначены 
стипендии губернатора 
Орловской области 
на 2019 год.

Как говорится в указе, 
подписанном главой ре-
гиона Андреем Клычко-

вым, стипендии будут вы-
плачиваться ежемесячно 

начиная с января 2019 года 
в целях сохранения творче-
ского потенциала и матери-
альной поддержки худож-
ников — членов Орловской 
региональной организации 
Союза художников России.

Выплаты производят-
ся за счёт средств област-
ного бюджета, сообщает 
пресс-служба губернатора.

В списке стипендиатов — 
Марина Васильева, Алексей 
Комов, Александр Кузне-
цов, Денис Майоров, Вла-
димир Овсиенко, Валенти-
на Олейникова, Анатолий 
Полукаров, Ольга Тучнина, 
Анатолий Хворостов, Юрий 
Шатохин.

Александр САВЧЕНКО

ГОД ТЕАТРА

«Волшебный 
мир кулис»
Указом Президента 
России в нашей стране 
2019-й объявлен Годом 
театра.

Задачи театрально-
го года связаны с со-
хранением и популя-

ризацией лучших отече-
ственных театральных 
традиций и достижений, 
доступностью лучших об-
разцов театрального ис-
кусства для жителей раз-
ных городов, направле-
ны на совершенствование 
организации театраль-
ного дела и привлечение 
внимания к вопросам те-
атрального образования. 
Мероприятия в рамках 
Года театра охватят все 
регионы России.

Областная библиотека 
им. И. А. Бунина предла-
гает цикл книжных выста-
вок «Волшебный мир ку-
лис»: «У истоков русского 
театра», «Под сенью Мель-
помены», «Режиссёр: про-
фессия и личность», «Га-
лерея русских актёров», 
«Главная героиня — музы-
ка» и др. (12+)

Василиса ЖАДОВА

В 2018 г. в регионе 
проверено

830
объектов, производящих 
и реализующих пищевую 
продукцию. По фактам 
выявленных нарушений 
оштрафованы 
административные лица 
на общую сумму

6,3 млн. руб.

ЦИФРЫ

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

Бесценное добро
В Орловской области резко выросло количество 
волонтёров.

В настоящее время этой деятельностью на регуляр-
ной основе занимаются более 7 тыс. человек. Жи-
телей региона, которые эпизодически участвуют 

в различных акциях, значительно больше. К 2024 году 
в добровольческую деятельность планируется вовлечь 
20 % орловцев.

Такие данные 14 января на аппаратном совещании, 
на котором были подведены итоги Года добровольца, 
привёл и. о. руководителя департамента внутренней 
политики и развития местного самоуправления обла-
сти Павел Калугин.

Знаковым мероприятием стал всероссийский кон-
курс «Доброволец России». Проект «Инклюзивный спек-
такль «Открытая дверь» орловчанки Елены Воробьёвой 
вошёл в тройку проектов-победителей конкурса. За счёт 
средств областного бюджета в 2018 году поддержаны 
40 волонтёрских организаций на сумму 10 млн. рублей.

— Добровольцы приняли самое деятельное участие 
во всех мероприятиях, проходивших на территории ре-
гиона. Хочу поблагодарить всех за их работу. Год добро-
вольца закончился, но мы будем и в дальнейшем ока-
зывать волонтёрам всю необходимую помощь, — ска-
зал первый заместитель губернатора и председателя 
правительства области Вадим Соколов.

В настоящее время на территории региона идёт ак-
тивное развитие информационной системы «Доброволь-
цы России». Сейчас в ней зарегистрировано около 900 
волонтёров и 250 объединений, а также 180 проектов.

Система позволяет всем гражданам независимо от 
возраста, места жительства и интересов находить под-
ходящие возможности для оказания волонтёрской по-
мощи и самореализации через добровольчество. Так-
же система позволяет организациям размещать объ-
явления о мероприятиях, в которых необходима по-
мощь волонтёров.

Александр АШИХМИН
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 января. 

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

покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50, 02.10, 03.05 «На самом 

деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
23.40 «Большая игра». 12+
00.40 Х/ф «Блокада»: «Пулковский 

меридиан» 16+
04.10 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.35, 00.20, 02.45, 
03.40, 04.25 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Актуальное 
интервью». 12+

09.15, 17.10 Т/с «Поцелуй. Новая 
история» 16+

10.00, 17.55 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+

10.45, 18.45 Т/с «Бегущая от любви» 
12+

11.35, 20.25 Т/с «Сшиватели» 16+
13.40 Х/ф «Старшая жена» 12+
15.10, 00.50 Д/ц «Закрытый 

архив-2». 16+
15.40, 01.15 Д/ц «Невероятная 

наука». 16+
16.20, 02.00 «Американский жених». 

16+
20.00, 23.10, 03.15 «Персона грата». 

12+
21.10 Х/ф «Любовь без страховки» 

16+
00.05, 04.10 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1

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

Местное время
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 

Новости
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на 

матч!
09.00 Футбол. Кубок «Матч 

премьер», «Спартак» 
(Москва) — «Ростов». Фонбет. 
Трансляция из Катара. 0+

11.45 Футбол. «Эйбар» — 
«Эспаньол». Чемпионат 
Испании. 0+

13.35, 22.30 Специальный 
репортаж. 12+

14.55 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) — «Газпром-Югра» 
(Сургут). Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция

16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Барыс» 
(Астана). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» 
(Москва). Фонбет. Кубок 
«Матч премьер». Прямая 
трансляция из Катара

21.55 Кубок «Матч премьер». 
Прямой эфир

23.30 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия) — «Экзачибаши» 
(Турция). Лига чемпионов. 
Женщины. 0+

01.30 Х/ф «Взрыв» 12+
03.30 «КиберАрена». 12+
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. С. Понциниббио — 
Н. Мэгни. Трансляция 
из Аргентины. 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«Преступление будет 
раскрыто» 16+

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21.00 Т/с «Один» 16+
03.30 Квартирный вопрос. 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и преходящем»
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 18.40, 01.00 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15 Д/с «Острова»
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.35 Музыка ХХ века. Cэр Саймон 

Рэттл, Кристиан Тецлафф 
и Лондонский симфонический 
оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Д/с «Запечатленное время»
00.05 Д/ф «Империя балета»
02.40 Цвет времени

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», «Гуппи 
и пузырики». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
0+

07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
09.40 М/ф «38 попугаев» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+

00.00 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые 
птички» 6+

00.30 М/с «Сердитые птички. 
Стелла» 6+

01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

ОТР

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

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

Большой петух» 0+
06.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Ворон-обманщик» 0+
06.55 «Нормальные ребята». 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

«Активная среда». 12+
07.30, 22.35 Д/с «100 чудес света» 

12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 

12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 

Т/с «Чкалов»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «Пешком в историю» 12+
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
22.05 «Фигура речи». 12+
04.05 «Моя история». 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «Большая семья» 0+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного значения» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское 

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

Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Удар властью. Валентин 

Павлов» 16+
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал 

в Америку» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

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

«Новости». 16+

09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Король Артур» 12+
22.30 «Водить по-русски». 16+
00.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 

Галыгиным. 16+
01.20 Х/ф «Метро» 16+

СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
11.30 Х/ф «Звёздный путь» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
02.00 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
03.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04.15 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.30 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.45, 04.40 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.50, 03.50 «Тест на отцовство». 

16+
11.50, 03.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.00 Х/ф «Одинокие сердца» 16+
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-2» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

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

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

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 

Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Темный мир: 

равновесие» 16+
01.00 Х/ф «Она испекла убийство: 

загадка персикового пирога» 
12+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «Элементарно» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне 

риска» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 

Албанец-2» 16+
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 0+
19.35 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом». 
12+

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

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

Метлиной. 12+
23.45 Х/ф «Меченый атом» 12+
01.45 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

0+
03.55 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТНТ

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

Бузовой». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

16+
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.05 Открытый микрофон. 16+
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 16+
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АКТУАЛЬНО

С видом на свалку
С начала года проблема 
с вывозом мусора 
возникла сразу 
в нескольких районах 
Орла.

В редакцию «Орловской 
правды» 11 января по-
звонила жительница 

дома № 43 на ул. Раздоль-
ной Ираида Пушкина.

— У нас уже 11 дней не 
вывозят мусор! — пожало-
валась она. — Мусорные ка-
меры переполнены. Запах 
в подъездах соответствую-
щий. Из контейнеров, ко-
торые выставили на улицу, 
уже вываливаются отходы. 
Жители вынуждены ставить 
пакеты с мусором рядом… 
Куда только мы не обраща-
лись! И в свою управляю-
щую компанию, и в ком-
панию «Чистый город», 
и к региональному опера-
тору — бесполезно. На вас 
последняя надежда.

В пресс-службе регио-
нального оператора нас за-
верили, что ситуация с до-
мом № 43 на ул. Раздоль-
ной на контроле, в ближай-
шее время мусор оттуда 
вывезут. И действительно: 
его убрали к концу этого 
же дня.

— Получилась целая ма-
шина. Жители наши воз-
мущались: деньги мы бу-
дем платить большие, а тол-
ку нет. Двор у нас малень-
кий, по обе стороны узкого 
прохода припаркованы ма-
шины автовладельцев двух 
домов: № 43 и 43а. Для нас 
соблюдение графика очень 
важно. В субботу и воскре-
сенье дворник не будет бе-
гать по домам и искать вла-
дельцев машин, чтобы они 
их отогнали.

Раньше мусор у нас вы-
возили три раза в неделю: 
в понедельник, среду и пят-
ницу. Всех график устраи-
вал. Это рабочие дни, люди 
вставали пораньше, отгоня-
ли свои машины и освобо-
ждали проезд для мусоро-
воза. Никто в субботу и вос-
кресенье в шесть утра вста-
вать не будет, — рассказала 
Ираида Викторовна в поне-
дельник 14 января, поблаго-
дарив редакцию за вмеша-
тельство в ситуацию.

По её словам, к предсто-
ящей «мусорной реформе», 
призванной улучшить эко-
логию, жители дома № 43 
отнеслись с пониманием. 
Возмущались, конечно, на-
счёт высокой платы, но ре-

шили, что чистота важнее. 
А тут такое…

— У нас образуется не 
два кубометра мусора в год 
(это норматив для жите-
лей многоквартирных до-
мов. — Прим. авт.), а гораз-
до меньше. Но нам же нуж-
на хорошая экология, чи-
стый воздух, и детям нашим 
тоже, — рассуждает Ираида 
Викторовна.

Жители дома № 43 на 
ул. Раздольной надеют-
ся, что этот сбой в вывозе 
мусора был разовым, и об-
суждают с перевозчиком 
график работы. Всех устра-
ивал прежний, три раза 
в неделю, к нему и хотят 
вернуться.

Проблемы с вывозом му-
сора в первые дни но-
вого года возникли не 

только у жителей этого 
дома.

— У нас вовремя не вы-
возили мусор на Раздоль-
ной, 76, корп. 6, Раздольной, 
43, Орловских Партизан, 7 
и 9. В пятницу 11 января всё 
убрали и вернулись к тому 
графику, который был: по-
недельник, среда, пятница. 
От дома 43 на Раздольной 
мусор в праздничные дни 

вывозился, но не в полном 
объёме. В пятницу я доби-
лась, чтобы машина не уез-
жала, пока дворник не за-
грузит всё.

Я понимаю, всё прои-
зошло под конец года. Ви-
димо, у перевозчиков не-
достаточное количество 
спецтехники и контейне-
ров, чтобы делать всё во-
время. В «Чистом городе» 
ссылались на неочищен-
ные дворы и неубранные 
машины. Но 30 декабря мы 

их чистили, 4 января тоже. 
А в дни вывоза машины 
убирают. Раньше-то ниче-
го не мешало вывозить му-
сор. У нас был заключён до-
говор с компанией «Забо-
та», и его вывозили стро-
го по графику, — рассказала 
диспетчер обслуживающей 
вышеперечисленные дома 
управляющей компании 
ООО «ОЖКУК «Вавилон».

На работу «Чистого горо-
да» пожаловались и в ТСЖ 
«Орловских Партизан, 7» 

(тоже Северный район 
Орла).

— Это какой-то ужас! За 
все праздники у меня не 
было ни одного выходно-
го дня, я висела на телефо-
не: звонила и в «Чистый го-
род», и в «Зелёную рощу», — 
говорит председатель этого 
ТСЖ Татьяна Марабаева. — 
Потом в «Чистом городе» 
сказали, что мусор вывез-
ли, а он как стоял, так и сто-
ит. Его не забирали несколь-
ко дней, всё им было забито 

Мусорная 
реформа 
началась 
с проблем. 
Удастся ли 
их решить 
в ближайшее 
время?
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 января. 

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

покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Чемпионат Европы 

по фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.50, 02.35, 03.05 «На самом 
деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего сердца» 

16+
23.40 «Большая игра». 12+
00.40 Х/ф «Блокада»: 

«Ленинградский метроном» 
16+

03.45 «Мужское/Женское». 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.30, 23.20, 00.05, 02.40, 
03.30, 04.15 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.10, 17.10 Т/с «Поцелуй. Новая 

история» 16+
09.55, 17.55 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 16+
10.45, 18.45 Т/с «Бегущая от любви» 

12+
11.30, 20.20 Т/с «Сшиватели» 16+
13.40 Х/ф «Любовь без страховки» 

16+
15.05, 00.35 Д/ц «Закрытый 

архив-2». 16+
15.35, 01.05 Д/ц «Невероятная 

наука». 16+
16.20, 01.50 «Американский жених». 

16+
20.00, 23.00, 23.50, 03.10, 04.00 

«Программа дня». 12+
21.05 Х/ф «Искупление» 16+

РОССИЯ-1

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

Местное время
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+

21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55, 

18.35, 21.25 Новости
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 

Все на матч!
09.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Локомотив» 
(Москва). Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». Трансляция 
из Катара. 0+

11.00, 21.30, 22.30 Специальный 
репортаж. 12+

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

14.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша 2019 г. 16+

15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии

18.00 «Самые сильные». 12+
18.45 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии

20.55 «Ген победы». 12+
22.00 Кубок «Матч Премьер». 

Прямой эфир
23.30 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
01.30 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Белоруссии. 0+

03.30 «КиберАрена». 12+
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. К. Блейдс — Ф. Нганну. 
А. Оверим — С. Павлович. 
Трансляция из Китая. 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«Преступление будет 
раскрыто» 16+

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21.00 Т/с «Один» 16+
03.30 Дачный ответ. 0+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия»

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 04.05, 04.50 Т/с 
«Дельта. Продолжение» 16+

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

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.25, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35 

Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.35 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 

Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр

18.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Д/с «Запечатленное время»
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 

преодоления»

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», «Гуппи 
и пузырики». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
0+

07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 «Микроистория». 0+
09.25 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым. 0+
09.50 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+

16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
00.00 М/с «Сердитые птички. 

Стелла» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

ОТР

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

страна». 12+
06.25, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Медвежьи истории» 0+
06.40 М/ф «Гора Самоцветов. Налим 

Малиныч» 0+
06.55 «Служу Отчизне». 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

«Активная среда». 12+
07.30, 22.35 Д/с «100 чудес света» 

12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 

12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 

«Чкалов»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «Пешком в историю» 12+
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
22.05 «Моя история». 12+
04.05 «Гамбургский счёт». 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Обыкновенный 

человек» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское 

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

Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Прощание. Иосиф Кобзон». 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека». 12+
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

РЕН ТВ

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 

Галыгиным. 16+
01.20 Х/ф «Неизвестный» 16+

СТС

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

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

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
02.00 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+
03.45 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04.35 Т/с «Крыша мира» 16+
05.25 «6 кадров». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6 
кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.25, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.30, 04.55 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 04.05 «Тест на отцовство». 

16+
11.30, 03.25 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.10 Х/ф «Будет светлым день» 

16+
19.00 Т/с «Избранница» 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 

Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
01.30 Х/ф «Она испекла убийство: 

Смертельный рецепт» 12+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Скорпион» 

16+
05.15 Д/ф «Андрей Курбский. 

Предать царя ради женщины» 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне 

риска» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2» 16+
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 0+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж». 

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

Метлиной. 12+
23.45 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» 0+
01.45 Х/ф «Круг» 0+
03.40 Х/ф «Меченый атом» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

ТНТ

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

Бузовой». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.05 Открытый микрофон. 16+
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 16+
05.10, 06.00 Импровизация. 16+

до третьего этажа. Я уже на-
писала главе администра-
ции г. Орла Александру Му-
ромскому. Потом мусор вы-
везли, а сейчас снова не вы-
возят! Жители говорят, что 
платить не будут, и я их по-
нимаю: а за что платить-то?

Мы дозвонились к руко-
водителю «Чистого города» 
Юрию Петрушевичу. Про-
комментировать ситуацию 
он отказался, сославшись на 
совещание. Попросил пе-
резвонить, но больше труб-
ку не взял.

Ненамного лучше ситу-
ация и в части Заводского 
района.

— Проблемы с вывозом 
мусора у нас есть. Напри-
мер, в понедельник 14 ян-
варя позвонила старшая по 
дому № 54 на ул. Планер-
ной — там действительно 
скопилось немало мусора: 
с начала года его не выво-
зили ни разу. По адресу: ул. 
Розы Люксембург, 33 вывез-
ли всего один раз в новом 
году, и в понедельник там 
опять образовалась гора. 
Перевозчик в этих домах — 
ООО «Экоград». Я попро-
сил мастеров представить 
информацию о других до-
мах, где скопился крупно-

габаритный мусор. Раньше 
мы вывозили крупногаба-
ритные отходы сами, ма-
шина приходила минимум 
два раза в неделю, и таких 
проблем не было, — говорит 
директор ООО «Орёлжил-
центр» Вячеслав Палочкин.

Вывозом мусора от обслу-
живаемых этой УК до-
мов занимаются ком-

пании «Экотранс», «Чи-
стый город», «Экосити» 
и «Экоград».

А вот другим орловцам 
повезло больше — у них 
мусор вывозят регуляр-
но. По словам представи-
телей обслуживающих их 
дома управляющих ком-
паний, серьёзных проблем 
ни с региональным опера-
тором, ни с перевозчиками 
у них нет.

— Если возникают какие- 
то вопросы, сразу их реша-
ем. Бывает плюс-минус час 
в сбое графика, но это по-
нятно, они только начали 
работать, — говорит ма-
стер по благоустройству 
ООО «Домсервис» Наталья 
Васютина.

Эта компания обслужи-
вает дома в Заводском, Со-
ветском и других районах.

— Вопросы, конечно, 
есть, поскольку до нового 
года так и не был решён во-
прос по графику вывоза му-
сора. До сих пор не решён 
вопрос и по вывозу круп-
ногабаритного мусора — 
обычный вывозят, а круп-
ногабаритный остаётся на 
контейнерных площад-
ках, — говорит директор 
ООО «УК Советского райо-
на» Наталья Мазуркевич. — 
Также по договору должна 
производиться уборка кон-
тейнерных площадок, а по 
факту её нет. Но сказать, 
что контейнерные пло-
щадки наших домов зава-
лены мусором, я не могу — 
его вывозят.

Перевозчик , обслу-
живающий находящие-
ся в управлении этой УК 
дома, — ООО «Экотранс».

К а к  с о о бщили  в 
пресс-службе регионально-
го оператора, в первые дни 
нового года действительно 
были сбои графика вывоза 
мусора по вине транспорт-
ных компаний.

— На проблемные объ-
екты выезжает контроль-
ная группа (специалисты 
«Зелёной рощи» и АТК ад-
министрации города), со-

ставляет акт. Каждую си-
туацию рассматривают от-
дельно и выносят по ней ре-
шение. Если окажется, что 
виновна транспортная ком-
пания-перевозчик, на неё 
будет наложен существен-
ный штраф, — пояснил ру-
ководитель пресс-службы 
ООО «УК Зелёная роща» 
Александр Митрошин.

Как быть с тем, что у не-
которых перевозчиков, вы-
игравших тендер, попросту 
нет необходимого количе-
ства спецтехники, пока не-
понятно. Видимо, придёт-
ся докупать её или платить 
штрафы.

Ещё до внедрения «мусор-
ной реформы» измене-
ния в сфере обращения 

с твёрдыми коммунальны-
ми отходами обсуждались 
на различных круглых сто-
лах и совещаниях. Уже тог-
да некоторые специалисты 
и активные собственники 
говорили, что не учтены 
многие нюансы, и с 1 янва-
ря неизбежно начнутся про-
блемы. Их опасения под-
твердились. Удастся ли ре-
шить эти проблемы в бли-
жайшем будущем?

Ирина АЛЁШИНА

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для свя-
зи: Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, 
кв. 57, тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-
10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:78, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Орловский р-н, с/п Лавровское, ОАО «Пшеница», филиал 
«Пшеница Орловская» СП «Михайловское» (на территории быв-
шего ТОО «Михайловское»). Ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения по доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо- 
Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Реклама
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ПЕРВЫЙ

05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 03.00	Новости
09.15	 «Сегодня	24	января.	

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

покажет».	16+
15.15, 04.00	«Давай	поженимся!»	

16+
16.00, 03.05	«Мужское/Женское».	

16+
18.00	 Вечерние	новости	

с субтитрами
18.50, 02.00	«На	самом	деле».	16+
19.50	 «Пусть	говорят».	16+
21.00	 Время
21.45	 Т/с	«Султан	моего	сердца»	

16+
23.40	 «Большая	игра».	12+
00.40	 Х/ф	«Блокада»:	«Операция	

«Искра»	16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.35, 23.30, 00.15, 02.50, 
03.45, 04.30	«Главные	
новости».	12+

08.00, 12.30, 20.00, 23.05, 00.00, 
03.20, 04.15	«Программа	
дня».	12+

09.15, 17.10	Т/с	«Поцелуй.	Новая	
история»	16+

10.00, 17.55	Т/с	«Любовь	и прочие	
глупости»	16+

10.50, 18.45	Т/с	«Бегущая	от	любви»	
12+

11.35, 20.25	Т/с	«Сшиватели»	16+
13.35	 Х/ф	«Искупление»	16+
15.05, 00.45	Д/ц	«Закрытый	

архив-2».	16+
15.35, 01.15	Д/ц	«Невероятная	

наука».	16+
16.20, 02.00	«Американский	жених».	

16+
21.10	 Х/ф	«В	России	идет	снег»	16+

РОССИЯ-1

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

Местное	время
11.40	 «Судьба	человека»	с Борисом	

Корчевниковым.	12+
12.50, 18.50	«60	минут».	12+
14.40	 Т/с	«Тайны	следствия»	12+
17.25	 «Андрей	Малахов.	Прямой	

эфир».	16+
21.00	 Т/с	«Другие»	12+
23.20	 «Вечер»	с Владимиром	

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

МАТЧ ТВ

06.00	 Д/с	«Вся	правда	про...»	12+
06.30	 «ФутБОЛЬНО».	12+
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20, 

21.55	Новости
07.05, 10.40, 18.25, 22.50	Все	на	

матч!
09.00	 Смешанные	единоборства.	

Bellator.	А.	Сакара —	 
К.	Коппинен.	Трансляция	 
из	Италии.	16+

11.10, 22.00, 22.20	Специальный	
репортаж.	12+

11.30	 Профессиональный	бокс.	 
Д.	Андраде —	А.	Акавов.	 
Бой	за	титул	чемпиона	мира	
по	версии	WBO	в	среднем	
весе.	Трансляция	из	США.	16+

13.35	 Фигурное	катание.	Чемпионат	
Европы.	Мужчины.	Короткая	
программа.	Прямая	
трансляция	из	Белоруссии

16.10	 Биатлон.	Кубок	мира.	Спринт.	
Женщины.	Прямая	трансляция	
из	Италии

18.45	 Фигурное	катание.	Чемпионат	
Европы.	Мужчины.	Короткая	
программа.	Трансляция	из	
Белоруссии.	0+

19.20	 Фигурное	катание.	Чемпионат	
Европы.	Пары.	Произвольная	
программа.	Прямая	
трансляция	из	Белоруссии

23.30	 Волейбол.	«Уралочка-НТМК»	
(Россия) —	«Хяменлинна»	
(Финляндия).	Лига	чемпионов.	
Женщины.	0+

01.30	 Волейбол.	«Хемик»	
(Польша) —	«Динамо»	
(Москва,	Россия).	Лига	
чемпионов.	Женщины.	0+

03.30	 «КиберАрена».	12+
04.00	 Смешанные	единоборства.	

UFC.	«The	Ultimate	Fighter	28.	
Finale».	К.	Усман —	Р.	Дос	
Аньос.	Трансляция	из	США.	
16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05	Т/с	
«Преступление	будет	
раскрыто»	16+

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.45	«Место	встречи»
17.10	 «ДНК».	16+
18.10, 19.40	Т/с	«Невский.	Проверка	

на	прочность»	16+
21.00	 Т/с	«Один»	16+
03.35	 «НашПотребНадзор».	16+
04.20	 Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия»

05.20, 05.55, 06.40, 07.35	Т/с	
«Дельта.	Продолжение»	16+

08.35	 «День	ангела»
09.25, 10.15, 11.10, 12.00	Т/с	

«Дальнобойщики»	16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55, 04.40	Т/с	«Одинокий	
волк»	16+

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

23.15	 Т/с	«Свои»	16+
00.00	 «Известия.	Итоговый	выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 

04.10	Т/с	«Детективы»	16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45	Новости	
культуры

06.35	 Д/с	«Пешком...»
07.05, 20.05	«Правила	жизни»
07.35	 «Театральная	летопись»
08.00	 Т/с	«Сита	и Рама»
08.50, 02.40	Д/ф	«Национальный	

парк	Дурмитор.	Горы	
и водоёмы	Черногории»

09.10, 22.55	Т/с	«Эйнштейн»	16+
10.15	 «Наблюдатель»
11.10, 01.25	ХХ	век
12.25, 18.45, 00.45	«Игра	в	бисер»	

с Игорем	Волгиным
13.05	 «Линия	жизни»
14.00, 20.45	Д/с	«Цивилизации»
15.10	 Моя	любовь —	Россия!
15.40	 «2	Верник	2»
16.25	 Х/ф	«Жил-был	настройщик...»
17.40	 Музыка	ХХ	века.	Сэр	Саймон	

Рэттл,	Леонидас	Кавакос	
и Лондонский	симфонический	
оркестр

18.35	 Цвет	времени
19.45	 «Главная	роль»
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.45	 «Энигма»
22.25	 Д/с	«Запечатленное	время»
00.05	 «Черные	дыры.	Белые	пятна»

КАРУСЕЛЬ

05.00	 М/с	«Ранние	пташки»,	
«Паровозик	Тишка»,	«Гуппи	
и пузырики».	0+

07.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	
0+

07.30	 М/с	«Пластилинки»	0+
07.40	 М/с	«Мончичи»	0+
08.10	 М/с	«Поезд	динозавров»	0+
09.20	 «Невозможное	возможно!»	

0+
09.35	 М/ф	«Обезьянки»	0+
10.35	 М/с	«Смешарики.	Пин-код»	6+
12.15	 М/с	«Монкарт»	6+
13.10	 М/с	«Барбоскины»	0+
14.00	 «Навигатор.	Новости».	0+
14.10	 М/с	«Бэби	Луни	Тюнз»	0+

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

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

день»	0+
16.45	 М/с	«Полли	Покет»	0+
17.10	 М/с	«Маленькое	королевство	

Бена	и Холли»	0+
18.00	 М/с	«Робокар	Поли	и его	

друзья»	0+
19.00	 М/с	«Ми-ми-мишки»	0+
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	0+
20.45	 М/с	«Три	кота»	0+
22.00	 М/с	«Черепашки-ниндзя»	6+
22.45	 М/с	«Ниндзяго»	6+
00.00	 М/с	«Сердитые	птички.	

Стелла»	6+
01.10	 М/с	«Детектив	Миретта»	6+
02.20	 М/с	«Врумиз»	0+
03.50	 М/с	«Смешарики»	0+
04.35	 «Лентяево».	0+

ОТР

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

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

Степана-кузнеца»	0+
06.40	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	

Крошечка-хаврошечка»	0+
06.55	 «Дом	«Э».	12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

«Активная	среда».	12+
07.30, 22.35	Д/с	«100	чудес	света»	

12+
08.30, 15.15, 04.30	«Календарь».	

12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05	Т/с	

«Чкалов»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00	Новости
12.30	 Д/с	«Пешком	в	историю»	12+
13.20, 18.00, 00.00	ОТРажение
15.45	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	Налим	

Малиныч»	0+
22.05	 «Гамбургский	счёт».	12+
04.05	 «Вспомнить	всё».	12+

ТВ ЦЕНТР

06.00	 «Настроение»
08.10	 «Доктор	И...»	16+
08.45	 Х/ф	«Инспектор	уголовного	

розыска»	0+
10.35	 Д/ф	«Всеволод	Санаев.	

Оптимистическая	трагедия»	
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События
11.50, 04.10	Т/с	«Чисто	английское	

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

Кристи»	12+
17.00	 «Естественный	отбор».	12+
17.50	 Т/с	«Парфюмерша»	12+
20.00	 Петровка,	38.	16+
20.20	 «Право	голоса».	16+
22.30	 «10	самых...»	16+

23.05	 Д/ф	«Как	отдыхали	вожди»	
12+

00.00	 События.	25-й	час
00.35	 «Прощание.	Жанна	Фриске».	

16+
01.25	 Д/ф	«Истерика	в	особо	

крупных	масштабах»	12+

РЕН ТВ

05.00	 «Территория	заблуждений»	
с Игорем	Прокопенко.	16+

06.00, 09.00	«Документальный	
проект».	16+

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

«Новости».	16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная	программа	
112».	16+

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

14.00	 «Засекреченные	списки».	16+
17.00, 04.00	«Тайны	Чапман».	16+
18.00, 03.10	«Самые	шокирующие	

гипотезы».	16+
20.00	 Х/ф	«Дежа	вю»	16+
22.30	 «Смотреть	всем!»	16+
00.30	 «Анекдот-шоу»	с Вадимом	

Галыгиным.	16+
01.20	 Х/ф	«Багровый	прилив»	16+

СТС

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

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

друзей»	0+
08.30	 М/с	«Том	и Джерри»	0+
09.30	 Х/ф	«Сколько	у	тебя?»	16+
11.35	 Х/ф	«Стартрек.	

Бесконечность»	16+
14.00	 Т/с	«Ивановы-Ивановы»	16+
20.00	 Т/с	«Молодёжка»	16+
21.00	 Х/ф	«Знаки»	12+
23.10	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

16+
00.30	 «Уральские	пельмени».	16+
01.00	 Т/с	«Молодёжка»	16+
02.00	 Х/ф	«Кадры»	12+
03.55	 Т/с	«Дневник	доктора	

Зайцевой»	16+
04.45	 Т/с	«Крыша	мира»	16+
05.35	 «6	кадров».	16+
05.50	 Музыка	на	СТС.	16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.55	«6	
кадров».	16+

06.50	 «Удачная	покупка».	16+
07.00, 12.45, 02.25	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
07.40, 05.05	«По	делам	

несовершеннолетних».	16+
09.45	 «Давай	разведёмся!»	16+
10.45, 04.15	«Тест	на	отцовство».	

16+
11.45, 03.25	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+

14.30	 Х/ф	«Любовница»	16+
19.00	 Х/ф	«Гадкий	утёнок»	16+
22.50	 Т/с	«Женский	доктор-2»	16+
06.00	 «Домашняя	кухня».	16+

ТВ-3

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

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

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

12+
15.00	 «Мистические	истории».	16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 

Т/с	«Касл»	12+
23.00	 Х/ф	«28	дней	спустя»	16+
01.15	 Х/ф	«Она	испекла	убийство:	

Возмездие	на	десерт»	12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15	Т/с	«C.S.I.	

Место	преступления»	16+

ЗВЕЗДА

06.00	 Сегодня	утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	

дня
09.15, 10.05, 13.15	Т/с	«В	зоне	

риска»	16+
10.00, 14.00	Военные	новости
13.40, 14.05	Т/с	«Псевдоним	

«Албанец»-3»	16+
18.40	 Д/с	«Отечественное	

стрелковое	оружие»	0+
19.35	 «Легенды	космоса».	6+
20.20	 «Код	доступа».	12+
21.10	 «Специальный	репортаж».	

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

Метлиной.	12+
23.45	 Х/ф	«Без	права	на	провал»	

12+
01.20	 Х/ф	«Комиссар»	12+
03.30	 Х/ф	«Подвиг	Одессы»	6+

ТНТ

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

Бузовой».	16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

20.00, 20.30	Т/с	«Ольга»	16+
21.00	 Студия	Союз.	16+
22.00, 22.30	Т/с	«Конная	полиция»	

16+
23.00	 Дом-2.	Город	любви.	16+
00.00	 Дом-2.	После	заката.	16+
02.05	 ТНТ-Club.	16+
02.10	 Открытый	микрофон.	16+
03.00, 03.45, 04.35	«Stand	Up».	16+
05.10, 06.00	Импровизация.	16+

ТЕМА

Особенности «Орловского Полесья» в зимний период
Исполнилось 25 лет с момента 
учреждения жемчужины 
нашего края — природного 
национального парка 
в Хотынецком и Знаменском 
районах.

СЕКРЕТЫ ЛЕСНОЙ ТЕРАПИИ
Зима в этом году удивляет 

своей безумной щедростью. 
Снег сыплет будто из рога изо-
билия. Национальный парк, 
в глубь которого мы движем-
ся по рыхлой колее на маши-
нах повышенной проходимо-
сти, напоминает сказочное 
Берендеево царство. Красота 
со всех сторон неописуемая! 
Душа от восторга парит и ли-
кует! Пушистые белые хло-
пья и шапки облепили ство-
лы, наклонили книзу плечи 
и лапы сосен и ёлок. Они изу
мительно прекрасны, но им 
тяжело, они едва справляются 
с обильными снежными дара-
ми искусницызимы…

Орловскому националь-
ному парку — четверть века. 
9 января 1994 года тогдаш-
ний премьер России Виктор 
Черномырдин подписал до-
кумент, ставший отправной 
точкой в реализации одно-
го из самых ярких и амбици-
озных проектов на террито-
рии не только Орловской об-
ласти, но и всей страны — вос-
становление вольно живущей 
популяции европейского зу-
бра в естественных условиях. 
Через два года благодаря воле 
и усилиям Егора Семёновича 
Строева десять особей этого 
благородного краснокнижно-
го вида, практически полно-
стью уничтоженного во вре-
мя Первой и Второй мировых 
войн, было выпущено в лесо-
парковой зоне орловского по-
лесья. Важнейший экологиче-
ский и научнопросветитель-
ский проект стал реальностью.

Впрочем, о зубрах чуть 
позднее. Сначала о самом 
парке.

Лесной массив, разместив-
шийся на площади в 33 тыс. га, 
это сама по себе уникальная 
природная зона с разнообраз-
ной флорой и фауной. С прида-
нием ей статуса национально-
го парка она стала научной ла-
бораторией и важным культур-
нообразовательным центром. 
Для всех, но прежде всего для 
подрастающего поколения. До 
100 тысяч человек (и большая 
часть — дети) посещают парк 
«Орловское Полесье» за год!

А лес, как известно, требу-
ет ухода.

Что же сегодня происходит 
в национальном парке с точ-
ки зрения его древеснолесной 
составляющей?

— Только за прошлый год, — 
рассказывает его директор Олег 
Пригоряну, — у нас было 12 
внеплановых и шесть плано-
вых проверок. И все «по сиг-

налам», как правило, аноним-
ным. Якобы на территории пар-
ка на протяжении последних 
лет проводится необоснован-
ная вырубка леса и распрода-
жа древесины.

«Доброжелателям» и раз-
ным отчаянным «патриотам» 
не нравится то, что делает се-
годняшняя команда нацио-
нального парка. Дошло до того, 
что на директора было заведе-
но уголовное дело и даже был 
приговор районного суда, от-
менённый, правда, судом бо-
лее высокой инстанции как 
необоснованный. Олег Приго-
ряну получил право на реаби-
литацию и компенсацию мо-
рального ущерба.

Но вопрос совсем не в этом, 
считает он. Больше всего стра-
дает дело.

— Лес — это прежде всего 
сложный живой организм, — 
говорит замдиректора парка по 
лесохозяйственной деятельно-
сти Юрий Кащеев. — Деревья, 

как люди, подвержены болез-
ням, чувствительны к солнцу, 
ветру, холоду и жаре. Они стра-
дают от излишней густоты, за-
тенённости и, наоборот, от из-
быточного света и изреженно-
сти. И если лесной массив во-
время не лечить, не выявлять 
больные и слабые деревья, не 
проводить так называемые са-
нитарные вырубки, лес может 
просто погибнуть.

По закону такие выруб-
ки проводятся не реже одно-
го раза в десять лет по ранее 
определённым лесным квадра-
там. При этом допускается вы-
браковка до 10 % имеющихся 
в этом квадрате деревьев.

— Больное или слабое дере-
во по внешним признакам мо-
жет определить только специ-
алист, — продолжает Юрий 
Кащеев. — Болезнь начинает-
ся с верхушки, она засыхает, 
а внизу ствол кажется вполне 
здоровым. Неспециалист этого 
не понимает, ему кажется, что 

здесь варварски «валят» здоро-
вые ели или сосны. Отсюда по-
дозрения в незаконных рубках 
и тому подобных нарушениях.

Санитарные рубки лучше 
всего проводить зимой: тех-
ника практически не разру-
шает ландшафтный слой по-
чвы, и это менее опасно с точки 
зрения огня. Но есть ещё одна 
серьёзная проблема.

— В 2010 году на одном из 
участков парка случился ветро-
вал: за десять минут порывом 
ветра были повалены деревья 
двумя полосами шириной 100 
метров и общим объёмом пять 
тысяч кубов, — рассказывает 
Юрий Кащеев. — Так вот, чтобы 
получить разрешение на убор-
ку этих деревьев, ушло девять 
месяцев. После этого повален-
ный лес не годен даже на дрова. 
Такая практика продолжается 
и сегодня. Необходимо вносить 
коррективы в нормативные до-
кументы. В советское время та-
кие разрешения оформлялись 
в течение трёх дней.

В ходе этой поездки в «Ор-
ловское Полесье» мы узнали 
о многих других любопытных 
деталях, влияющих на само-
чувствие национального парка. 
О том, например, что случился 
пожар на участке Шаблыкин-
ского лесничества, граничащего 
с парковой зоной, и его тушили 
чуть ли не всей областью. Сухие 
обгорелые деревья до сих пор 
не убраны, и никому до этого 
нет дела. Это в любой момент 
грозит новым, ещё более мас-
штабным возгоранием. Реше-
нием природоохранной проку-
ратуры приостановлены плано-
вые санитарные вырубки, что 
чревато разрастанием болез-
ней в лесу и распространением 
жуковкороедов и усачей. И это 
лишь небольшая часть проблем, 
волнующих коллектив нацио-
нального парка.

ЗУБРЫ ВЕРНУЛИСЬ УТРОМ
Стадо крутолобых красавцев 

числом не меньше 150 особей 
вышло из лесной чащи с рассве-
том. Они пришли на поляну Але-
хинского участка, преодолев не-
малое расстояние, из соседнего 
Брянского леса. Никакой грани-
цы здесь нет, и зубры спокойно 
мигрируют то в калужские леса, 
то в брянские.

Здесь, на этой поляне, их 
подкармливают, рассыпая 
в кормушки или прямо на снег 
сплющенные зёрна овса. По два 
кило на голову в день, это нор-
ма. Ещё полагается сено, не бо-
лее трёх кило на каждого зубра.

Благородные, удивительные 
звери. Всего их в «Орловском 
Полесье» на данный момент 
около 400 голов. Чистокров-
ных. Их нельзя убивать, нельзя 
продавать (лишь по специаль-
ному разрешению Минприро-
ды). Можно менять, отправлять 
для разведения в другие заказ-
ники и парки в Брянск, Смо-
ленск, Калугу. Несколько осо-
бей в этом году будет отправ-
лено в Припамирье — Узбеки-
стан и Таджикистан. Говорят, 
когдато они тоже там жили.

В последние несколько лет 
стадо регулярно увеличивает-
ся на 25—35 голов. Через какое 
то время зубров станет не ме-
нее тысячи — тот рубеж, кото-
рый позволит считать, что по-
пуляция этого вида в России 
восстановлена.

Случились и потери. Есте-
ственные. Старого ослаблен-
ного самца и молодого зубрён-
ка задрала гастролирующая по 
окрестным лесам волчья стая. 
В природе такое неизбежно. Но 
главное состоит в другом: за 
последние три года от рук бра-
коньеров не погибло и не по-
страдало ни одно из этих уди-
вительных животных.

Михаил КОНЬШИН
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Усадьба
Просто и доступно  

о выращивании садовых, огородных  
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС  
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ  

47-52-52, 
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:  

orp@idorel.ru

ЧТО ПОСЕЕШЬ?

Полосу подготовила Дарья КЛЁНОВА

ОГОРОДНЫЕ ХИТРОСТИ

Готовь семена зимой
Казалось бы, только вот урожай с грядок снимали, заготавливали варенья 
и соленья, а уже нужно подумать об урожае этого года. И начать с семян
Чтобы получить ранний 
урожай баклажанов 
и перца, например, 
семена нужно посеять 
в конце февраля. Самое 
подходящее время 
для посева томатов — 
середина марта. А огурцы 
на рассаду лучше сеять 
в конце апреля.

ВЫБОР ОЧЕВИДЕН
Повезло с семенами или 

нет, станет известно, ког-
да растение принесёт пло-
ды. И чтобы не покупать 
кота в мешке, лучше при-
обретать семена в прове-
ренных магазинах семян, 
которые пользуются хоро-
шей репутацией у огород-
ников. Гарантия, конечно, 
не сто процентов, но всё же 
шансов больше. Можно так-
же попробовать напрямую 
связаться с производителя-
ми семян и узнать, есть ли 
возможность приобрести 
семенной материал у них.

СОРТ ИЛИ ГИБРИД?
Сорт  — это растение 

с определённым набором 
признаков, отобранное ме-
тодом селекции. Семена 
сорто вых растений сохра-
няют все родительские ка-
чества, и, значит, их можно 
собирать и размножать рас-
тения из года в год.

Гибрид получают, скре-
щивая несколько родитель-
ских сортов для получения 
нужных признаков. Эту ра-
боту производители семян 
проводят ежегодно, поэто-
му такой материал стоит 
дороже. Собирать из пло-
дов и сеять семена гибри-
дов не стоит, хорошего уро-
жая они не дадут.

Если это гибрид, на па-
кетике рядом с названием 
стоит надпись F1.

Одни огородники пред-
почитают гибриды, дру-
гие — сорта. Гибриды более 
устойчивы к заболевани-
ям, как правило, отличают-
ся лучшей урожайностью, 
их плоды вырастают бо-

лее ровными по размерам 
и форме. Однако многие 
огородники считают, что 
сортовые томаты, напри-
мер, вкуснее гибридных, 
а сортовые растения легче 
переживают неблагоприят-
ные условия среды и менее 
требовательны к ним.

Но огурцы лучше всё-та-
ки выбрать гибридные, так 
как сорта больше поража-
ются ложной мучнистой ро-
сой (пероноспорозом), а это 
заболевание в настоящее 
время практически невоз-
можно уничтожить никаки-
ми препаратами.

ПЛОХОЕ НЕ УТОНЕТ
Чтобы проверить ка-

чество семян, погрузи-
те их в  3  %-ный раствор 
соли и размешайте, чтобы 
как следует смочить. Каче-
ственные семена с большей 
удельной массой утонут, лег-
кие — всплывут. Если плавает 
меньше 10 % семян, вам по-
везло, партия досталась за-
мечательная. Перед посад-
кой соль необходимо смыть.

Правда, этот метод не 
подходит для семян огур-
цов: их трудно промочить, 
поэтому, как правило, все 
они плавают на поверхно-
сти. Так что придётся по-
дождать всходов.

ГОРШОЧЕК  
ИЗ БУМАГИ

Очень важно при пере-
садке выросшей рассады 
в открытый грунт или теп-
лицу сохранить её корни. 
Тогда растение приживётся 
быстрее. Сеять в ящик удоб-
нее, но извлечь из него рас-
саду без повреждения кор-
ней — сложно. Многие ого-
родники стараются выка-
пывать стебель с большим 
комом земли, но мелкие ко-
решки всё равно чаще все-
го повреждаются. Поэтому 
лучше сеять каждое семеч-
ко (или два) в отдельную 
ёмкость. Горшечная рас-
сада не теряет времени на 
восстановление.

Можно использовать как 
торфяные горшочки, так 
и самодельные — из газеты. 

Сделать такой горшок очень 
просто. Обрежьте пластико-
вую полуторалитровую бу-
тылку, чтобы получился ста-
кан высотой 12 см. Наполни-
те его грунтом. Затем возь-
мите двойной газетный 
лист, оберните стакан и за-
пакуйте сверху, чтобы по-
лучилось дно. Переверни-
те конструкцию и вытащи-
те пластиковый стаканчик, 
грунт останется в горшке из 
газеты. В него можно сеять 
семена, а потом выросшее 
растение, не освобождая от 
бумаги, высаживать на гряд-
ку: влажная размякшая га-
зета не будет препятствием 
для корней.

ВСЁ ДЕЛО В ПОЧВЕ
Почва семенам необхо-

дима плодородная. Сле-
дует заметить, что зем-
ля с огорода может быть 
уже заражена. Можно ку-
пить грунт в магазине, но 
он, как правило, торфяной, 
кислый. Хорошо бы доба-
вить в него дерновой зем-
ли — из-под многолетних 
злаков — и песка, но реч-
ного, а не карьерного. Всё 
это заготовить нужно ещё 
с  осени. В  крайнем слу-
чае подойдёт и магазин-
ная земля.

Дачный сезон
Газета «Орловская правда» объявляет 
фотоконкурс «Дачный сезон».

Уважаемые читатели, вы можете присылать 
свои снимки на дачную тематику (обязательно 
с остроумной подписью!) в редакцию (предла-
гаем наш пример из Интернета). На фотографии 
должны быть вы или ваши друзья или близкие 
в привычном или оригинальном дачном «при-
киде». Возможно, это будет портрет с урожаем, 
которым вы гордитесь. А может быть, это будет 
портрет на фоне шикарной клумбы. Фантазия 
безгранична.

Снимок можно приносить в редакцию, по-
сылать по почте или по электронному адресу: 
orp@idorel.ru

Обязательно указывайте свои контакты, что-
бы мы могли с вами связаться.

Приз — подписка на газету «Орловская прав-
да» на полгода.
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И взяла на дачу мопсика в придачу

И забор, и урожай
Один из спосо-

бов сделать на участ-
ке живую изгородь — 
посадить декоратив-
ный подсолнечник. 
По осени у вас бу-
дет и урожай семе-
чек, и лекарственные 
корни. А золотистые 
цветы подсолнечни-
ка будут дарить сол-
нечное настроение 
даже в дождь.

Красивое удобрение
Посадите на 

участке клевер. Цве-
ты нежной расцвет-
ки — белой, розовой 
и жёлтой — покроют 
ваш участок живо-
писнейшим ковром. 
Также стелющийся 
по земле клевер хо-
рошо препятствует 
росту сорняков, а сам 
привлекает на участок пчёл и шмелей, которые 
помогут опылению растений. При этом клевер — 
это гарантированное обогащение почвы азотом.

С сорняками на бой!
Некоторые куль-

турные растения яв-
ляются прекрасны-
ми борцами с сор-
няками. Один из 
них — тыква. Её пле-
ти и листья будут по-
давлять рост сор-
няков на всей пло-
щади своего разме-
щения. Для борьбы 
с сорняками подойдёт и метод выжженной зем-
ли. Вы прикрываете необходимый участок пло-
щади целлофаном (положите на него груз, чтобы 
не улетел), и сорняки под ним «сгорят» и выпре-
ют.Ну а если уж сорняки успели вырасти на ва-
шем участке, извлеките из них пользу — сложите 
их в мешки для мусора с дырками (для вентиля-
ции). На следующий год из мешка вы извлечёте 
настоящий перегной для домашней рассады.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 января. 

День начинается». 6+
09.55, 02.35 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». 16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

22.30 «Своя колея». К дню 
рождения Владимира 
Высоцкого. 16+

00.30 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй» 16+

01.35 «На самом деле». 16+
05.15 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.10, 23.55, 00.40, 04.45, 
05.30, 06.15 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 00.25, 06.00 
«Программа дня». 12+

09.10, 17.10, 03.10 Т/с «Поцелуй. 
Новая история» 16+

10.00, 17.55, 03.55 Т/с «Любовь 
и прочие глупости» 16+

10.45, 18.45 Т/с «Бегущая от любви» 
12+

11.30, 20.30 Т/с «Сшиватели» 16+
13.40 Х/ф «В России идет снег» 16+
15.10, 01.10 Д/ц «Закрытый 

архив-2». 16+
15.35, 01.40 Д/ц «Невероятная 

наука». 16+
16.20, 02.20 «Американский жених». 

16+
20.00, 23.40, 05.15 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.15 Х/ф «Исчезновение Элеанор 

Ригби» 16+

РОССИЯ-1

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

Местное время

11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.20 «Выход в люди». 12+
00.40 XVII Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой орёл». Прямая 
трансляция

03.25 Х/ф «Подруги» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 

Новости
07.05, 11.05, 23.45 Все на матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Италии. 0+

10.40 Специальный репортаж. 12+
11.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко — 
Ч. Соннен. А. Шлеменко — 
А. Токова. Трансляция из США. 
16+

13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая 
трансляция из Белоруссии

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

18.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Спартак» 
(Москва). Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». Прямая 
трансляция из Катара

20.25 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир

21.00 Футбол. «Ростов» — 
«Локомотив» (Москва). 
Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». Прямая трансляция 
из Катара

00.15 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 0+

02.15 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) — «Бавария» 
(Германия). Евролига. 
Мужчины. 0+

04.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Белоруссии. 0+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«Преступление будет 
раскрыто» 16+

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
21.50 Т/с «Пёс» 16+
23.40 ЧП. Расследование. 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
02.25 Х/ф «На дне» 16+
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Одинокий 
волк» 16+

09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.35 Т/с 
«След» 16+

01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»

12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Х/ф «Пока не выпал снег...» 

12+
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 

Рэттл, Джулия Баллок 
и Лондонский симфонический 
оркестр

18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «Поздние свидания» 12+
23.40 Клуб 37
00.45 Х/ф «977» 12+
02.25 М/ф «Перевал»

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», «Гуппи 
и пузырики». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
0+

07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 «Букварий». 0+
09.40 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

0+
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.50 «Вкусняшки шоу». 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
23.15 М/с «Везуха!» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 22.40 «Большая 

страна». 12+
06.25, 23.50 Х/ф «Когда сдают 

тормоза» 6+
07.40, 23.05 Д/ф «Невиданный 

доселе» 12+
08.30, 15.15 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности-5» 16+

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

10.50, 16.05 «Активная среда». 12+
12.30 Д/с «Пешком в историю» 12+
13.20, 18.00, 01.10 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Про Степана-кузнеца» 0+
21.55 «Культурный обмен». 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05, 11.50, 15.05 Т/с «Город» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
19.20 Петровка, 38. 16+
20.05 Х/ф «Сезон посадок» 12+

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 12+
01.00 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» 12+
02.50 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
04.55 «Осторожно, мошенники!» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

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

гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Десперадо-2» 16+
01.00 Х/ф «Пуля» 16+
02.30 Х/ф «Аламо» 12+

СТС

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

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

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «Кадры» 12+
11.50 Х/ф «Знаки» 12+
14.00 «Уральские пельмени». 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 Х/ф «Другая женщина» 16+
23.20 «Слава богу, ты пришел!» 16+
02.15 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03.45 Х/ф «Ягуар» 0+
05.20 «6 кадров». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

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

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.25, 02.40 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.30, 05.00 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 04.15 «Тест на отцовство». 

16+
11.30, 03.35 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.10 Х/ф «Гадкий утёнок» 16+

19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
18.30 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной. 16+
19.30 Х/ф «Хищники» 16+
21.45 Х/ф «Пещера» 12+
23.45, 00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Река» 16+

ЗВЕЗДА

06.10, 09.15 Х/ф «Сыщик» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Котовский» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Берем все на себя» 6+
20.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

0+
22.00, 23.15 Т/с «Узник замка Иф» 

12+
03.00 Х/ф «713-й просит посадку» 

0+
04.25 Х/ф «Без права на провал» 

12+

ТНТ

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

16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 «Комеди-клаб. Дайджест». 16+
22.00 Comedy Баттл. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «Застрял в тебе» 16+
03.45, 04.30 «Stand Up». 16+
05.10, 06.00 Импровизация. 16+

19 ЯНВАРЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

33 купели
Купель, в которую будут 
окунаться верующие 
в праздник Крещения 
Господня, в областном 
центре откроется 
в районе Центральной 
спасательной станции.

Прорубь вырубят на Оке 
17 января. Её оборудуют 
двумя лестницами для 

комфортного погружения 
в воду, рядом установят 
раздевалки. Иордань будет 
открыта с 18 часов 18 янва-
ря до 00 часов 20 января.

В Орловской области 
искупаться в праздник 
Крещения можно будет 
в 33 оборудованных местах. 
Здесь для обеспечения 
безопасности организуют 
дежурство полиции, ме-
диков, пожарных и пред-
ставителей общественных 
организаций, а в Орле 
также и сотрудников Го-
сударственной инспекции 
по маломерным судам 
МЧС России и спасателей 
поисково-спасательного 
отряда (водного) областной 
поисково-спасательной 
службы.

В специально отведён-
ных местах будут установ-
лены посты с необходимым 

оборудованием для органи-
зации экстренной помощи 
людям . Вблизи  места 
для купания оборудуется 

отапливаемое помещение 
(вагончик, палатка) для 
обогрева и переодевания 
вышедших из воды людей, 

организуется раздача горя-
чих напитков (чай, кофе).

Марьяна МИЩЕНКО

Купели г. Орла и Орловской области
Орёл: р. Ока, район Центральной спасательной станции.
Болховский район: пос. Чекряк.
Верховский район: с. Корсунь, д. Алексеевка.
Глазуновский район: д. Ловчиково, пос. Глазуновка, пруд 

«Шпагатка».
Дмитровский район: с. Долбенкино, купель Марфо-

Мариинской обители; с. Столбище, с. Балдыж, с. Бородино, 
с. Соломино.

Должанский район: с. Баранчик, «Громовой колодец»; 
с. Никольское, «Святой колодец Покрова Божией Матери».

Залегощенский район: родник у деревни Ореховки.
Краснозоренский район: д. Елагино, родник на 

р. Любовше.
Ливенский район: с. Сосновка, купель «Источник 

Николая Угодника»; д. Красово, с. Успенское, д. Викторовка, 
с. Козьминка, д. Угольное, купель «Источник святой 
Блаженной Матроны Московской»; с. Казанское.

Мценский район: д. Фроловка, источник 
священномученика Кукши.

Новодеревеньковский район: пос. Михайловка, 
Мансуровский парк, родник.

Новосильский район: источник на р. Пшевке (около 
д. Шейно).

Орловский район: д. Козиновка, родник.
Покровский район: с. Верхососенское, святой источник; 

с. Дросково, пос. Покровское.
Сосковский район: с. Кирово.
Урицкий район: с. Лукьянчиково, купель иконы 

Казанской Божией Матери; с. Подзавалово, источник 
Пресвятой Богородицы «Троеручица».

Шаблыкинский район: д. Кремль, «Святой источник».

ВАЖНО  ЗН АТ Ь !

ГУ МЧС России по Орловской области просит орловцев не забывать про меры 
предосторожности при крещенских купаниях. Необходимо ответственно 
оценить свои физические возможности, воздержаться от принятия алкоголя. 
Люди с сердечными и лёгочными заболеваниями должны отказаться от купания 
в проруби. Нельзя прыгать в воду в разгорячённом состоянии — тело должно 
привыкнуть к температуре воздуха. Избегайте купания в необорудованных 
местах — это может быть опасно для жизни. Нельзя выходить на неокрепший 
лёд группами.
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ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Торпедоносцы» 
12+

06.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

стране лицедеев» 12+
11.15 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 Д/ф «Живой Высоцкий» 12+
12.40 Х/ф «Стряпуха» 0+
14.10 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 г. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

15.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+

21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 г. 
Танцы. Произвольная 
программа. 0+

00.35 Х/ф «После тебя» 16+
02.50 «Модный приговор». 6+
03.50 «Мужское/Женское». 16+
04.40 «Давай поженимся!» 16+
05.30 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки 

с краеведом». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 00.55, 05.00 

«Программа дня». 12+
09.25 Т/с «Сшиватели» 16+
10.10 Х/ф «Исчезновение Элеанор 

Ригби» 16+
13.35 Т/с «Бегущая от любви» 12+
14.25, 01.10 Д/ц «Невероятная 

наука». 16+
15.10, 01.55 «Битва ресторанов». 

16+
16.00, 02.45 Х/ф «Гармония» 12+
17.15, 18.05 Т/с «Попытка Веры» 

16+
19.00, 23.55, 04.00 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 00.25, 04.30 «Первое 

правительство». 12+
20.20 «Вокруг смеха». 16+
21.55 Х/ф «Одиссея» 16+

РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь по найму» 12+
00.50 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
02.55 «Выход в люди». 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». 0+

08.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии. 0+

09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 
22.15 Новости

09.50 Футбол. «Арсенал» — 
«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/16 финала. 0+

11.55, 20.05, 00.25 Все на матч!
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

16.45, 21.45 Специальный 
репортаж. 12+

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

18.10 Хоккей с мячом. Россия — 
Швеция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Швеции

21.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко — 
Ч. Соннен. Трансляция из США. 
16+

22.25 Футбол. «Милан» — «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Белоруссии. 0+

03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из 
Швейцарии. 0+

04.00 «КиберАрена». 12+
04.30 Спортивный календарь. 12+
04.40 «Фёдор Емельяненко. Главная 

битва». 16+
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. 
Ф. Емельяненко — Р. Бейдер. 
Прямая трансляция из США

НТВ

05.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

06.15 Х/ф «Мимино» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн-ринг». 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.40 Т/с «Пёс» 16+
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». 16+
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.40, 09.20, 
10.00 Т/с «Детективы» 16+

10.40 Известия. Специальный 
выпуск

10.45 Торжественно-траурная 
церемония возложения 
венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище в 
честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады. Прямая трансляция

11.25 Д/ф «Блокадники» 16+
12.20, 13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 

16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.15, 21.20, 22.10, 23.15 
Т/с «След» 16+

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

Т/с «Страсть» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.10 Т/с «Сита и Рама»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Испытание верности»
12.30, 01.20 Д/с «Планета Земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Х/ф «Поздние свидания»
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради 

музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский 

филармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале

17.25 Х/ф «Английский пациент» 
16+

20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Сансет бульвар» 16+
02.10 «Искатели»

КАРУСЕЛЬ

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

06.50 М/с «Приключения Ам Няма» 
0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
0+

07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Даша-путешественница» 

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

«Малыши и летающие звери» 
0+

10.45 «Король караоке». 0+
11.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
12.30 «Большие праздники». 0+
13.00 М/с «Бобр добр» 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Непоседа Зу» 0+
16.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.10 М/с «Малыши и летающие 

звери», «Машинки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
22.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
23.15 М/с «Везуха!» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

ОТР

05.15, 11.10, 19.20 «Культурный 
обмен». 12+

06.00, 23.40 Х/ф «Последний 
жулик» 12+

07.05, 12.40, 00.50 Д/с «Гербы 
России» 12+

07.20, 12.00 Д/с «Золотое кольцо — 
в поисках настоящей России» 
12+

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

12+
08.55, 02.25 «За дело!» 12+
09.50 М/ф «Тайна Сухаревой 

башни» 6+
10.45 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Чкалов»
16.45 «Новости Совета Федерации». 

12+
17.00 «Дом «Э». 12+
17.35 Х/ф «Когда сдают тормоза» 

6+
20.05 Х/ф «Капитан» 12+
21.55 Концерт «Русский романс. 

Лучшие голоса мира» 12+
01.05 Д/с «Малая дорога жизни» 

12+
03.20 Д/ф «Невиданный доселе» 

12+
04.05 «Вспомнить всё». 12+
04.35 М/ф «Емеля-охотник» 6+
04.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Собачий барин» 0+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Марш-бросок. 12+
05.55 АБВГДейка. 0+
06.25 Х/ф «Обыкновенный 

человек» 12+
08.30 Православная энциклопедия. 

6+
08.55 Х/ф «Сводные сестры» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Версия 

полковника Зорина» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Коммуналка» 12+
17.15 Х/ф «Срок давности» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.05 «Папа всея Украины». 

Спецрепортаж. 16+
03.35 «Прощание. Иосиф Кобзон». 

16+
04.25 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
05.10 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

12+

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.15 Х/ф «Действуй, сестра-2. 
Старые привычки» 12+

09.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
18.30 «Засекреченные списки». 16+
20.40 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.00 Х/ф «Джанго 

освобожденный» 16+
02.10 Х/ф «Апокалипсис» 16+

СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 04.00 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни» 12+
13.45 Х/ф «Другая женщина» 16+
16.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
18.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 

16+
21.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» 16+
02.15 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства» 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.00, 05.40 
«6 кадров». 16+

08.00 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
10.15 Х/ф «Три дороги» 16+
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем» 

16+
19.00 Х/ф «Дублёрша» 16+
00.30 Т/с «Избранница» 16+
04.05 Д/с «Предсказания: 2019» 

16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
10.30 Х/ф «Крупная рыба» 12+
13.15 Х/ф «Твари Берингова моря» 

16+
15.00 Х/ф «Пещера» 12+
17.00 Х/ф «Хищники» 16+
19.00 Х/ф «Дрожь земли» 16+
21.00 Х/ф «Дрожь земли. 

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

Возвращение чудовищ» 16+
01.15 Х/ф «Наемные убийцы школы 

Гросс-Пойнта» 16+
03.30 Х/ф «Тайное окно» 12+
05.00 Д/с «Тайные знаки» 12+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Родная кровь» 12+
07.35, 04.30 Х/ф «Там, на 

неведомых дорожках...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 6+
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. 12+
12.35, 14.55 «Специальный 

репортаж». 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.40, 18.25 Х/ф «Ошибка 

резидента» 12+
18.10 «Задело!»
19.05 Х/ф «Судьба резидента» 12+
22.25 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» 12+
00.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+
02.05 Х/ф «Сыщик» 6+

ТНТ

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ Music. 16+
08.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.00, 
05.10, 06.00 Импровизация. 
16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 

16+
21.00, 01.15 Х/ф «За гранью 

реальности» 12+
23.15 Дом-2. Город любви. 16+
00.15 Дом-2. После заката. 16+
03.35, 04.25 «Stand Up». 16+

ЕДА И ДЕНЬГИ

Оранжевая социальная корзина
В магазинах Орловской 
области социально 
значимые товары будут 
обозначены оранжевыми 
стикерами «Социальная 
корзина».

Правительством регио-
на достигнуто соглаше-
ние с рядом организа-

ций торговли по приме-
нению минимальных тор-
говых надбавок на такие 
продукты.

— Ценовая ситуация на 
территории Орловской об-
ласти оценивается как ста-
бильная, соответствующая 
общероссийской тенден-
ции. Потребительский ры-
нок характеризуется то-
варной насыщенностью 
в объёмах и ассортименте, 
соответствующих покупа-
тельскому спросу населе-
ния. Рынок услуг розничной 
торговли продовольствен-
ными товарами в регионе 
в целом является конку-
рентным, — сказал 14 ян-
варя на аппаратном сове-
щании в администрации 
региона руководитель де-
партамента промышлен-
ности и торговли области 
Геннадий Парахин.

Стоимость набора со-

циально значимых продо-
вольственных товаров пер-
вой необходимости в конце 
декабря 2018 года состави-
ла 3337,1 руб. При этом сто-
имость набора отдельных 
видов социально значимых 
продовольственных това-
ров, реализуемых на ярмар-
ках выходного дня «Хлебо-
сольный выходной» в Орле, 
на 13,6 % меньше, чем в ма-
газинах области.

— Вопрос формирования 
цен на потребительские то-
вары находится на постоян-
ном контроле у правитель-
ства. В рейтинге субъектов 
ЦФО наша область выде-
ляется как регион с самы-
ми низкими розничными 
ценами на ряд социально 
значимых продуктов пита-
ния. Необходимо продол-
жать политику сдерживания 
необоснованного рост цен. 

Также стоит уделять особое 
внимание вопросу реали-
зации орловской продук-
ции и проведению ярмарок 
выходного дня, — подчер-
кнул первый заместитель 
губернатора и председателя 
правительства Орловской 
области Вадим Соколов.

Остаются стабильными 
и не изменились цены на 
хлеб из ржаной муки, чай 
чёрный байховый. Установ-

лено снижение средних роз-
ничных цен на масло сли-
вочное на 0,4 % и яблоки — 
на 3,3 %.

Средние  розничные 
цены на сахар-песок, ба-
ранину, свинину, говяди-
ну, вермишель, кур охлаж-
дённых, молоко питьевое, 
соль, муку пшеничную, хлеб 
и булочные изделия из пше-

ничной муки, крупу гречне-
вую-ядрицу, пшено, масло 
подсолнечное, рис, рыбу за-
мороженную увеличились 
незначительно — от 0,4 % 
до 5,8 %. Сезонное увели-
чение средних розничных 
цен отмечено на овощную 
продукцию.

— Стабилизации рознич-
ных цен и популяризации 
орловской продукции спо-
собствует развитие объек-
тов фирменной торговой 
сети местных товаропро-
изводителей. Важным со-
циально значимым меро-
приятием по стабилизации 
цен и увеличению товарно-
го предложения товаропро-
изводителей региона явля-
ется развитие ярмарочной 
торговли, — сказал Генна-
дий Парахин.

Александр ТРУБИН

Число ярмарочных 
площадок на территории 
области сегодня достигло

67
на

8025
торговых мест

ЦИФРЫ

— Ценовая ситуация 
на территории Орловской 
области оценивается как 
стабильная, соответствующая 
общероссийской тенденции. 

Социально 
значимые 
товары теперь 
будут хорошо 
видны 
на прилавках
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ленинградская 

симфония» 0+
08.00 Д/ф «Чтобы жили!» 12+
09.00 Д/ф «Война и мир Даниила 

Гранина» 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15, 12.15 Х/ф «Ладога» 16+
14.30 Х/ф «Ленинград» 16+
18.35 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 г. 
Показательные выступления. 
0+

19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «Три дня до весны» 12+
00.30 Д/ф «Великая война. Блокада 

Ленинграда». 12+
01.30 «Модный приговор». 6+
02.30 «Мужское/Женское». 16+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.25 «Недельное 
обозрение». 12+

09.20, 10.15, 17.15, 18.05 
Т/с «Попытка Веры» 16+

11.10 «Вокруг смеха». 16+
12.45 Х/ф «Одиссея» 16+
14.40, 02.40 Д/ц «Euromaxx. 

Окно в Европу». 16+
15.10, 03.10 «Битва ресторанов». 

16+
16.00, 03.55 Х/ф «Путешествие 

будет приятным» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Жгучая месть» 16+
23.05 Х/ф «Франкофония» 12+

РОССИЯ-1

04.20 Х/ф «Сваты» 12+
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым. 
12+

00.30 Х/ф «Крик тишины» 16+
02.30 Д/ф «Блокада. День 901-й» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. 
Ф. Емельяненко — Р. Бейдер. 
Прямая трансляция из США

07.30 Реальный спорт. 
Единоборства

08.15 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Бернли». Кубок Англии. 
1/16 финала. 0+

10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 
Новости

10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии. 0+

11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все на 
матч!

11.50, 16.30 Специальный 
репортаж. 12+

12.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. 
Ф. Емельяненко — Р. Бейдер. 
Трансляция из США. 16+

14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. 12+

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

18.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) — «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). 
Чемпионат России. Женщины. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Валенсия» — 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

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

01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из 
Швейцарии. 0+

02.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Белоруссии. 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
0+

НТВ

05.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
06.20 «Центральное телевидение». 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
10.55 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
12.55 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Т/с «Пёс» 16+
00.15 «Urban: музыка больших 

городов». 12+
01.30 Х/ф «Упражнения в 

прекрасном» 16+
03.05 «Поедем, поедим!» 0+
03.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

5 КАНАЛ

05.00 «Внуки Победы»
05.05 Д/ф «Ленинградские истории. 

За блокадным кольцом» 12+
05.50 Д/ф «Ленинградские истории. 

Синявинские высоты» 12+
06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Д/ф 

«Ленинградский фронт» 12+
09.45 Известия. Специальный 

выпуск
10.00 Парад, посвящённый 

75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады. Прямая трансляция

11.00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Ладога» 12+

11.50, 12.50, 13.55, 14.55 Х/ф 
«Наркомовский обоз» 16+

15.50, 16.50, 17.45, 18.35, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.25, 23.15, 
00.15, 01.10, 02.00 Т/с 
«Дознаватель» 16+

02.45, 03.25, 04.10 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Жила-была девочка»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 01.45 Д/с «Планета Земля»
13.15 Д/ф «Сириус», или лифты для 

Ломоносовых
14.00 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
14.30 Х/ф «Сансет бульвар» 16+
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.40 «Ближний круг 

«Союзмультфильма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление»
20.50 Х/ф «Испытание верности»
22.45 Надя Михаэль в опере 

Д. Шостаковича «Катерина 
Измайлова»

02.40 Мультфильмы для взрослых

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смурфики» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Малышарики» 0+
09.00 «Высокая кухня». 0+
09.15 М/с «Кокоша — маленький 

дракон» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

0+
11.05 М/с «Буба» 6+
12.30 «Детская утренняя почта». 6+
13.00 М/с «Бобби и Билл» 6+

14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
17.00 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» 0+

17.30 М/с «Царевны» 0+
18.45 М/с «Деревяшки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
23.15 М/с «Везуха!» 6+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.20 М/с «Врумиз» 0+
03.50 М/с «Смешарики» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

ОТР

05.05, 11.15, 19.45 «Моя история». 
12+

05.35, 00.45 Концерт «Русский 
романс. Лучшие голоса мира» 
12+

07.20, 11.45 Д/с «Золотое кольцо — 
в поисках настоящей России» 
12+

08.00, 23.05 «Нормальные ребята». 
12+

09.00 Х/ф «Капитан» 12+
10.45 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 12+
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Чкалов»
16.50 «Фигура речи». 12+
17.20 Х/ф «Последний жулик» 12+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Д/с «Малая дорога жизни» 

12+
21.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-5» 16+
00.00 «ОТРажение недели». 12+
02.30 Х/ф «Когда сдают тормоза» 

6+
03.45 «Культурный обмен». 12+
04.30 «Календарь». 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» 0+

07.45 «Фактор жизни». 12+
08.20 Д/с «Большое кино». 12+
08.55 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Суета сует» 6+
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». 12+
15.55 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты». 12+

16.40 «Прощание. Ян Арлазоров». 
16+

17.35 Х/ф «Миллионерша» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «Женщина в 

беде-2» 12+
01.35 Х/ф «Сезон посадок» 12+
03.20 Х/ф «Сводные сестры» 12+
05.30 Линия защиты. 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.50 Х/ф «Пассажир 57» 16+
08.30 Х/ф «Джанго 

освобожденный» 16+
11.30 Х/ф «Дежавю» 16+
14.00 Х/ф «План побега» 16+
16.15 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

16+
18.15 Х/ф «Боги Египта» 16+
20.40 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.30 М/ф «Тролли» 6+
12.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
14.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 

16+
16.35 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» 16+
19.10 Х/ф «Дом с привидениями» 

12+
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

16+
23.25 Х/ф «Стукач» 12+
03.50 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства» 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.05, 05.20 
«6 кадров». 16+

07.35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

10.00 Х/ф «Украденная свадьба» 
16+

13.45 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
19.00 Х/ф «Знахарка» 16+
00.30 Х/ф «Моя мама — 

Снегурочка» 16+
02.15 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» 16+
03.45 Д/с «Предсказания: 2019» 

16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

«Элементарно» 16+
12.45 Х/ф «Дрожь земли» 16+
14.45 Х/ф «Дрожь земли. 

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

Возвращение чудовищ» 16+
19.00 Х/ф «Дрожь земли. Легенда 

начинается» 16+
21.00 Х/ф «Дрожь земли. Кровное 

родство» 16+
23.00 Х/ф «Омен» 16+
01.15 Х/ф «Крупная рыба» 12+
03.45 Х/ф «Твари Берингова моря» 

16+
05.00 Д/с «Тайные знаки» 12+

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» 12+

07.25 Х/ф «Караван смерти» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.35 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

12.20, 13.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 6+

13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская 
шкатулка» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

0+
01.40 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
04.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

0+

ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «Однажды в 
России». 16+

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди-
клаб». 16+

22.00, 03.40, 04.30 «Stand Up». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «Молодожены» 16+
03.20 ТНТ Music. 16+
05.15, 06.00 Импровизация. 16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ФУТБОЛ

Двое из ларца
Двое орловских вратарей тренируются с основным 
составом московского «Спартака».

Александр Селихов постепенно восстанавливается 
от травмы и уже занимается в полную силу. Также 
на сборы с самой титулованной командой России 

отправился Владислав Терёшкин.
Первый этап подготовки к продолжению сезона 

«Спартак» проходит в ОАЭ. После этого команда отпра-
вится в Катар для участия в предсезонном турнире, где 
также сыграют московский «Локомотив», петербург-
ский «Зенит» и «Ростов».

А накануне Александр Селихов похвастался по-
дарком от вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де 
Хеа. В одной из социальных сетей орловец выложил 
фото с формой испанца и автографом знаменитого 
голкипера.

Евгений ХВОСТОВ

БАСКЕТБОЛ

Среди звёзд
Игрок «ОрёлГУ» Ольга Иноземцева попала на Матч 
звёзд Ассоциации студенческого баскетбола.

Орловчанка стала победительницей смс-голосования, 
организованного лигой. Ольга пополнит ряды сбор-
ной Запада.
Матч звёзд АСБ в этом году пройдёт в Великом Нов-

городе 26 января. В прошлом году баскетбольной столи-
цей был наш город.

Добавим, что на Матч звёзд мог поехать и игрок 
«ОрёлГУ» Руслан Власов, но в зрительском голосовании 
он занял второе место.

Дмитрий ЛАТЫШЕВ

АПК

Готовь сани летом, а урожай — зимой
Общая посевная 
площадь 
сельскохозяйственных 
культур в регионе 
в 2019 году превысит 
1240 тыс. га

Для проведения весен-
ней посевной кампа-
нии требуется 81,02 тыс. 

тонн семян яровых зерно-
вых культур. Уже подготов-
лено 78,7 тыс. тонн семян 
собственного производства. 
Тем временем под урожай 
засеяно 441,5 тыс. га ози-
мых зерновых культур.

— Орловская область — 
аграрный регион, поэтому 
вопрос подготовки к весен-
ним полевым работам 
очень важен. В последние 
годы отрасль растениевод-
ства показывает хорошие 
результаты. Во многом это 
происходит из-за грамот-
ной подготовки к весен-
ним полевым работам. Нам 
важно уже на этом этапе 
найти болезненные точки 
и решить проблемы, — ска-
зал 14 января на аппарат-
ном сове щании первый 
заместитель губернатора 
и председателя правитель-
ства области Вадим Соколов.

Из потребности 157,5 тыс. 

тонн минеральных удобре-
ний приобретено 6,7 % от 
запланированного объё-
ма. Что касается закупки 
средств защиты растений, 
то основные тендеры прой-
дут до середины февраля. 
В настоящее время заклю-
чены договоры на постав-

ку химических препаратов 
на сумму около 150 млн. 
рублей.

— В 2018 году предпри-
ятиями было приобрете-
но более 800 единиц сель-
скохозяйственной техни-
ки и оборудования на сум-
му более 3,8 млрд. рублей. 

Предприятиями АПК об-
ласти разработаны гра-
фики ремонта сельхоз-
техники, в соответствии 
с которыми предстоит от-
ремонтировать и подгото-
вить прицепной инвентарь 
к 18 февраля, тракторный 
парк — до 11 марта. Ведёт-
ся работа по закупке ГСМ. 
Предприятиям будет необ-
ходимо 19,2 тыс. тонн ди-
зельного топлива, 1,1 тыс. 
тонн бензина и 0,9 тыс. 
тонн масла. На текущую 
дату в сельхозорганизаци-
ях имеется 7,5 тыс. тонн ди-
зельного топлива, 280 тонн 
бензина и 85 тонн масла, — 
сообщил руководитель де-
партамента сельского хо-
зяйства области Сергей 
Борзёнков.

Александр СТУПИН

В 2019 г. на проведение 
весенних полевых работ 
сельхозпредприятия 
региона получат

5,2 млрд. руб.
льготных краткосрочных 
кредитов

ЦИФРЫ
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Подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Решающая битва
Орловчанки в рамках чемпионата России 
по мини-футболу дважды сыграют 
со «Снежаной-Котельники».

«ОрёлГУ» примет столичный коллектив на своей пло-
щадке 18 и 19 января. Для команд эти встречи могут быть 
решающими в борьбе за выход в следующий раунд.

Пока «Снежана» на одно очко опережает нашу команду, 
поэтому «ОрёлГУ» необходимо набирать в этих встречах 
как минимум четыре зачётных балла. В рамках первого 
тура коллективы поделили очки. В первой встрече «Сне-
жана» выиграла 4:2, во втором матче «ОрёлГУ» оказал-
ся сильнее — 5:4.

Добавим, что в следующий раунд соревнований вый-
дут четыре сильнейших коллектива.

МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

И В Н П М О

1. «Лагуна» Пенза 12 10 1 1 45-9 31

2. «Аврора» Санкт-Петербург 10 7 1 2 31-10 22

3. «МосПолитех» Москва 10 4 3 3 26-24 15

4. «Снежана-Котельники» Москва 12 2 1 9 21-45 7

5. «ОрёлГУ» Орёл 12 2 0 10 20-55 6

Бомбардиры: Мария Самойлова («Лагуна») — 9, 
Екатерина Самойлова («Лагуна») — 8, Алина Ефипова 
(«Снежана-Котельники») — 7.

8-й тур. 18—19 января. ОрёлГУ — Снежана-Котельни-
ки. Аврора — МосПолитех. (0+)

Ух ты, Ухта!

Разогнал до девятки
Орловец стал девятым на Кубке мира по бобслею.

Разгоняющий Роман Кошелев в составе четвёрки 
Александра Бредихина пробился в десятку сильнейших 
спортсменов.

Соревнования прошли в Альтенберге в Германии. Пер-
вым стал экипаж немца Франческо Фридриха, вторым — 
латвийца Оскарса Киберманиса, третьим — немца Нико 
Вальтера. Лучший результат у россиян показала четвёр-
ка Александра Касьянова, ставшая пятой.

Подача в аут

«Орёл» в домашнем туре 
Первой лиги первенства 
России по волейболу 
выиграл одну встречу 
из трёх.

В наш город приеха-
ли три команды из Любе-
рец, Костромы и Калуги. По 
мнению специалистов, «ор-
лам» было суждено набрать 
три очка. Прогнозисты не 
ошиблись.

В стартовой четверти 
первой встречи с люберец-
кой «Мединой» наши волей-
болисты дали настоящий 
бой фаворитам, но всё же 
уступили. Во второй партии 
шансов у «орлов» не было. 
В заключительном игро-
вом отрезке хозяева вновь 
попытались зацепиться за 
очки, но на решающем от-
резке нашей команде сил 
не хватило — 0:3.

— Хорошо провели пер-
вую и третью партии, но 
в концовке не хватило опы-
та и сил. Допустили много 
ошибок в приёме. Это связа-

но с малым количеством тре-
нировок. Надо работать над 
собой, — сказал тренер ВК 
«Орёл» Николай Подрезов.

Во второй встрече со-
перником «орлов» стал ко-
стромской «Волжанин». 
Здесь наша команда все 
партии проиграла вчистую.

— Проиграли по делу. Се-
годня действовали не луч-
шим образом. Будем ста-
раться показать себя в по-
следней игре домашне-
го тура, — сказал Николай 
Подрезов.

В завершающем матче 
на площадку у «орлов» вы-
шли честолюбивые дублё-
ры. Игра была равной, но 
в этот раз хозяева в решаю-
щие моменты оказывались 
сильнее. При этом «орлы» 
продемонстрировали го-
степриимство, позволив ка-
лужскому «КФ МГТУ» взять 
первую партию в турнире.

— Наша команда прини-
мает участие в соревнова-
ниях такого уровня впервые 
за последние четыре года. 
Состав «Орла» сформиро-

ван из волейболистов, ко-
торые ранее не выступали 
в Первой лиге. Ожидать бо-
лее высокого места для на-
шей команды было утопией, 
потому что коллективы, рас-
положившиеся выше, обла-
дают в десятки раз большим 
бюджетом, лучшим набором 
игроков. Конечно, у нас есть 
теоретические шансы про-
биться в тройку сильней-
ших, но это практически не-
реально. В последнем туре, 

который пройдёт в Костро-
ме, будем наигрывать соче-
тания, которые станем ис-
пользовать в следующем се-
зоне, но и задачи выигры-
вать всё, что сможем, никто 
не отменял, — сказал Нико-
лай Подрезов.

Добавим, что послед-
ний тур первенства пройдёт 
с 25 по 27 января в Костро-
ме. Соперниками нашей 
коман ды станут «КФ МГТУ», 
«Полимер» и «Волжанин».

В добрый путь!
«ОрёлГУ-2» стартует в Первой лиге первенства 
России по мини-футболу среди женских команд.

В стартовом матче наша команда на своей площадке 
примет губкинскую «СШ № 3». Игра пройдёт 19 января 
в спортивном комплексе Орловского государственного 
университета (Орёл, улица Скворцова, 5). Вход на меро-
приятие свободный. (0+)

Помимо нашей команды в соревнованиях принимают 
участие семь коллективов: воронежские «Факел» и «Сталь-
IT», губкинская «СШ № 3», рязанский «Александр Нев-
ский», калужские «Калужаночка» и «Ника-СШ № 5» и кур-
ская «Куряночка».

Напомним, что в прошлом году «ОрёлГУ-2» стал побе-
дителем Первой лиги.

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

19 января. ОрёлГУ-2 — СШ № 3 (15.00). (0+)

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
Положение на 14 января

Запад
И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. ЦСКА 48 33(8) 7(0) 145-56 82
2. СКА 47 34(3) 6(4) 161-62 78
3. Йокерит 47 27(3) 11(6) 152-114 66
4. Локомотив 49 25(6) 15(3) 122-96 65
5. Динамо М 50 21(6) 19(4) 124-115 58
6. Спартак 49 17(7) 19(6) 125-118 54
7. Сочи 49 14(7) 19(9) 117-131 51
8. Витязь 48 19(4) 21(4) 107-122 50
9. Динамо Р 48 14(5) 20(9) 99-122 47
10. Северсталь 48 9(6) 29(4) 85-144 34
11. Динамо Мн 48 12(2) 30(4) 91-138 32
12. Слован 50 8(4) 35(3) 86-170 27

Восток
И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. Автомобилист 49 33(5) 10(1) 154-95 77
2. Авангард 51 24(8) 14(5) 143-106 69
3. Ак Барс 51 29(4) 14(4) 134-110 70
4. Металлург 48 27(6) 13(2) 146-104 68
5. Барыс 47 23(7) 10(7) 148-118 67
6. Салават Юлаев 50 22(5) 17(6) 136-109 60
7. Торпедо 49 17(5) 18(9) 142-152 53
8. Трактор 48 13(9) 23(3) 84-124 47
9. Куньлунь РС 48 17(1) 23(7) 110-140 43
10. Сибирь 48 14(3) 27(4) 104-143 38
11. Нефтехимик 49 11(5) 27(6) 106-134 38
12. Амур 47 11(1) 27(8) 88-142 32
13. Адмирал 46 9(3) 29(5) 97-141 29

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.  
АСБ. СТУДЕНЧЕСКАЯ СУПЕРЛИГА

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

30—31 января. ОрёлГУ — ПГТУ. (0+)

ВОЛЕЙБОЛ.  
ПЕРВЕНСТВО ЦФО. ПЕРВАЯ ЛИГА

11—13 января. КФ МГТУ — Волжанин — 0:3. Орёл — Ме-
дина — 3:0. Медина — КФ МГТУ — 3:0. Волжанин — Орёл — 
3:0. Медина — Волжанин — 3:1. Орёл — КФ МГТУ — 3:0.

И В ВТ ПТ П РП О
1. «Медина» Люберцы 12 7 2 0 3 28-15 25
2. «Волжанин» Кострома 9 6 0 1 2 21-10 19
3. «Полимер» Десногорск 9 5 1 1 2 749-673 18
4. «Орёл» Орёл 9 3 0 1 5 11-19 10
5. «КФ МГТУ» Калуга 9 0 0 0 9 1-21 0

25 января. Орёл — КФ МГТУ. Полимер — Волжанин. 
26 января. Орёл — Полимер. КФ МГТУ — Волжанин. 27 ян-
варя. КФ МГТУ — Полимер. Волжанин — Орёл. (0+)
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Орловцы проведут два матча в рамках 
Студенческой баскетбольной лиги ВТБ в Ухте.

Соперником нашей команды станет местный «УГТУ». 
Наш оппонент находится в лидирующей группе, а вот 
«орлы» плетутся в хвосте турнирной таблицы.

Не в пользу «ОрёлГУ» говорит и статистика нынеш-
него сезона. Наша команда в первом домашнем матче 
с «УГТУ» была разгромлена 64:85.

БАСКЕТБОЛ. АСБ. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ
В П М %

1. «МГАФК» Малаховка 17 1 1721-1087 94
2. «МГУ» Москва 15 2 1356-1115 88
3. «УрФУ» Екатеринбург 11 4 1227-1050 73
4. «УГТУ» Ухта 10 5 1209-1101 67
5. «МГТУ» Магнитогорск 10 5 1040-1007 67
6. «КФУ» Симферополь 10 7 1386-1236 59
7. «РГУФКСМиТ» Иркутск 10 10 1406-1373 50
8. «ВятГУ» Киров 7 8 1138-1177 47
9. «ПГАФКСиТ» Казань 7 9 1198-1198 44
10. «ТИУ» Тюмень 6 9 1065-1139 40
11. «Универ» Пермь 6 9 1010-1156 40
12. «БГТУ» Белгород 6 12 1268-1458 33
13. «КубГТУ» Краснодар 4 15 1228-1615 21
14. «УдГУ» Ижевск 2 13 917-1183 14
15. «ОрёлГУ» Орёл 2 14 1021-1295 13

19—20 января. УГТУ — ОрёлГУ. (0+)

Волейболь-
ный клуб 
«Орёл» 
набрал  
три очка  
в трёх  
домашних 
матчах
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Две квартиры 
или доля?

Я проживаю в доме, в котором всего две квар-
тиры. У них отдельные входы и разные соб-
ственники. Решением суда было определено, 

что в доме две квартиры: № 1 и № 2.
Между тем в Росреестре отказываются реги-

стрировать две квартиры, хотят просто офор-
мить дом как долевую собственность. Правомоч-
но ли это, если есть иное решение суда?

А. Макарова,
г. Орёл

Отвечает и. о. заместителя руководителя 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Орловской области 
Сергей Белокопытов:

—  Исходя из информации, изложенной 
в вашем обращении, можно сделать вывод 
о том, что произошёл раздел жилого дома 
в натуре, а именно на две квартиры.

С 1 января 2017 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», 
согласно которому государственный кадастро-
вый учёт и государственная регистрация права 
собственности на помещение или помещения 
в жилом доме (объекте индивидуального 
жилищного строительства) не допускаются 
(п. 7 ст. 41).

При этом в соответствии с указанной 
ст. 41 Закона 218-ФЗ в случае образования 
двух и более объектов недвижимости 
в результате раздела объекта недвижимости 
государственный кадастровый учёт 
и государственная регистрация прав 
осуществляются одновременно в отношении 
всех образуемых объектов недвижимости. 
Снятие с государственного кадастрового 
учёта и государственная регистрация 
прекращения прав на исходные объекты 
недвижимости осуществляются одновременно 
с государственным кадастровым учётом 
и государственной регистрацией прав на все 
объекты недвижимости, образованные из 
таких объектов недвижимости.

Согласно ст. 49 ГК РФ к жилым домам 
блокированной застройки относятся жилые 
дома с количеством этажей не более чем три, 
состоящие из нескольких блоков, количество 
которых не превышает десять и каждый из 
которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проёмов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего 
пользования.

Как правило, при вынесении итогового 
судебного акта по этой категории дел главной 
задачей суда является не квалификация 
образованного объекта недвижимости, 
а выяснение правомерности раздела 
и прекращения права общей долевой 
собственности на жилой дом.

При этом суды, удовлетворяя исковые 
требования о признании права собственности 
на «квартиры» в результате раздела жилого 
дома, в большинстве случаев указывают на 
физическую автономность и независимость 
образованных объектов недвижимости, соот-
ветствующих признакам индивидуального 
жилого дома, расположенных на отдельном 
земельном участке, сформированном для 
эксплуатации жилого дома. Вместе с тем 
в рамках судебного разбирательства земель-
ный участок тоже, как правило, является 
предметом раздела.

В связи с этим полагаем, что наличие 
в решении суда формулировки «квартира» 
не препятствует изготовлению кадастровым 
инженером технической документации 
на жилые дома блокированной застройки. 
Постановка такого блока на государственный 
кадастровый учёт может быть осуществлена 
в качестве здания с назначением «жилой дом» 
и наименованием «жилой дом блокированной 
застройки».

Не сельская местность?
Мой трудовой стаж — 50 лет, из них 30 я проработала в колхозе. Сейчас 
я инвалид I группы (перенесла тяжёлый инсульт), мне 80 лет, и за мной 
нужен постоянный уход, поэтому живу рядом со своими родственниками. 

Обращалась в Пенсионный фонд, где сказали, что никакой надбавки мне не поло-
жено, так как для этого нужно жить на селе. Правильно ли это?

Роза Разумовская,
пос. Хотынец

Отвечает замести-
тель управляющего 
Отделением ПФР по 
Орловской области 
Светлана Ставцева:

—  В  соответствии 
с действующим зако-
нодательством лицам, 

проработавшим не менее 30 кален-
дарных лет  в  сельском  хозяйстве, 
не осуществляющим работу и (или) 
иную деятельность, с 1.01.2019 года 
устанавливается  повышение фик-
сированной  выплаты  к  страховой 

пенсии по  старости и к  страховой 
пенсии по инвалидности при условии 
проживания в сельской местности.

При отнесении местности к сель-
ской  применяется  второй  раздел 
«Сельские населённые пункты» Обще-
российского классификатора объектов 
административно-территориального 
деления (ОКАТО).

Посёлок городского типа Хотынец 
Хотынецкого района Орловской обла-
сти не относится к сельским населён-
ным пунктам, так как содержится 
в первом разделе ОКАТО.

Переход не вернут 
из-за аварий

У остановки общественного транспорта возле мегаком-
плекса «ГРИНН» некоторое время назад закрыли свето-
фор, зато сделали надземный переход, куда нам, пожи-

лым людям, трудно подниматься. Я обращался в мэрию Орла 
с просьбой вернуть прежний переход, собрал 400 подписей. Нам 
обещали сделать это через год, но год прошёл, а переход так 
и не вернули. Подскажите, сделают ли это и когда?

Виталий Калинин,
г. Орёл

Отвечает 
начальник 
управления 
городского 
хозяйства и 
транспорта 
админи-
страции 

г. Орла Николай 
Ванифатов:

—  Постановлением 
администрации г. Орла от 
1 сентября 2017 г. № 3909 
была утверждена схема орга-
низации дорожного движе-
ния по Кромскому шоссе 
в  районе  ТМК  «ГРИНН», 

в соответствии с которой 
указанный  пешеходный 
переход  демонтировали. 
Решение  об  утвержде-
нии схемы было принято 
на городской комиссии по 
обеспечению  безопасно-
сти дорожного движения. 
Комиссия является совеща-
тельным, координационным 
органом, образованным для 
обеспечения согласованных 
действий администрации 
города  Орла  и  исполни-
тельных органов государ-
ственной власти Орловской 
области, в целях проведения 

единой политики в сфере 
обеспечения безопасности 
дорожного  движения  на 
территории  города Орла, 
а также выработке согла-
сованных мер, направлен-
ных на совершенствование 
организации  дорожного 
движения, предупреждение 

причин дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Такое решение было при-
нято комиссией с учётом 
статистической информа-
ции о темпах роста аварий-
ности и тяжести последствий 
на указанном пешеходном 
переходе.

Директора предупредили
Около нашего дома сделали тротуар, ведущий к гимназии № 19, благо
устроили прилегающую территорию. Люди были довольны. Однако прямо 
по газону по вновь уложенной плитке к магазину «Фикс Прайс» снова начали 

подъезжать огромные фуры с товарами, которые и разбили асфальт раньше. 
Помогите нам, пожалуйста, решить эту проблему.

Жители дома № 65 на ул. Горького,
г. Орёл

Отвечает замести-
тель начальника 
управления город-
ского хозяйства 
и транспорта адми-
нистрации г. Орла 
Роман Чижиков:

—  Территориаль-
ным  управлением  по  Советскому 
району администрации г. Орла в рам-
ках полномочий направлено письмо 
в УГИББ УМВД России по Орловской 
области по вопросу принятия мер 
к водителям транспортных средств, 
допускающих движение по тротуару 
в районе дома № 65 на ул. М. Горького. 

Сотрудниками отдела администра-
тивно-технического контроля про-
ведена беседа с директором магазина 
«Фикс Прайс» и собственником поме-
щения о недопустимости движения 
по тротуарам транспорта, осущест-
вляющего подвоз товара к указанной 
торговой точке.

Кроме  этого  в  центральный 
офис сети магазинов «Фикс Прайс» 
(г. Москва) территориальным управле-
нием по Советскому району админи-
страции г. Орла направлено письмо о 
необходимости использования мало-
тоннажной  техники  для  подвоза 
товара.

Оплата 
без комиссии

С недавнего времени моя управ-
ляющая компания выпускает 
общую квитанцию, которую 

теперь можно оплатить только на 
ул. Картукова, 1.

Раньше у нас была альтернатива — 
оплачивать коммунальные услуги 
можно было в нескольких банках, сей-
час же только в одном месте. Как 
теперь мне быть?

Элла Карасельникова,
г. Орёл

Отвечает начальник 
Управления государ-
ственной жилищ-
ной инспекции 
Орловской области 
Татьяна Горбашева:

—  В объединённый 
платёжный документ, 

формируемый платёжным агентом 
ООО «ЖКХ — «Единое окно», вклю-
чены коммунальные услуги по отоп-
лению и горячему водоснабжению. 
Поставщик этих коммунальных 
услуг — ресурсоснабжающая орга-
низация ООО «Газпром теплоэнерго 
Орёл». Осуществить безкомисси-
онную оплату указанных комму-
нальных услуг можно, как и прежде, 
в филиалах ПАО «Московский инду-
стриальный банк».

В настоящее время произвести 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг без расходов на комиссию 
можно в ООО «Жилфининвест» по 
адресу: г. Орёл, ул. Картукова, д. 1 
(за исключением оплаты коммуналь-
ных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению, поставщиком 
которых является ресурсоснабжа-
ющая организация ООО «Газпром 
тепло энерго Орёл»).

Для осуществления платы за 
жилищно-коммунальные услуги 
также можно воспользоваться услу-
гами платёжных агентов ПАО «Сбер-
банк России», ФГУП «Почта России».

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
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Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславо-
вич, действующий на основании квалификационного аттестата 
№ 32-14-191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, 
Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электрон-
ной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, под-
готовивший проект межевания земельного участка, заказчи-
ком которого является общество с ограниченной ответственностью 
«Брянская мясная компания», ОГРН 1083252000501, ИНН 3252005997, 
почтовый адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район, по-
селок Прогресс, улица Белгородская, дом 2, тел. +7 (4832) 30-37-37,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 57:06:0000000:130, Ор-
ловская обл., Урицкий р-н, с/п Подзаваловское, ТНВ «Дружба».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич, действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого яв-
ляется ООО «Брянская мясная компания», почтовый адрес: 242221, 
Брянская область, Трубчевский район, пос. Прогресс, ул. Белгород-
ская, д. 2, тел. 30-37-37,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
57:01:0000000:29, Орловская обл., Болховский р-н, с/п Багриновское.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоревича по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-95-25 (предварительно согласовав время озна-
комления по указанному телефону), в течение 30 дней со дня пу-
бликации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Химченкову О. И. 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.

Реклама

Информация о проведении конкурса
Управление по обеспече-

нию безопасности, закон-
ности, правопорядка и де-
ятельности координаци-
онных органов Орловской 
области объявляет о прове-
дении ежегодного областно-
го конкурса на звание «Луч-
шее общественное формиро-
вание правоохранительной 
направленности Орловской 
области» и «Лучший народ-
ный дружинник Орловской 
области».

1. Целью ежегодного област-
ного конкурса на звание «Луч-
шее общественное формирова-
ние правоохранительной на-
правленности Орловской об-
ласти» и «Лучший народный 
дружинник Орловской обла-
сти» является:

1) повышение роли обще-
ственных формирований пра-
воохранительной направлен-
ности Орловской области (да-
лее — ОФПН), граждан Россий-
ской Федерации, являющихся 
членами народной дружины 
или ОФПН и принимающих 
в её составе участие в охране 
общественного порядка (да-
лее — народный дружинник) 
в защите прав и личной безо-
пасности граждан;

2) популяризация деятель-
ности граждан, входящих в со-
став ОФПН;

3) выявление лучших ОФПН 
и народных дружинников, до-
бившихся наиболее значитель-
ных результатов в работе по ох-
ране общественного порядка, 
оказанию помощи органам 
внутренних дел;

4) совершенствование дея-
тельности ОФПН и народных 
дружинников по охране обще-

ственного порядка, профилак-
тической и воспитательной ра-
боте с лицами, склонными к со-
вершению преступлений, зло-
употребляющими спиртными 
напитками и наркотическими 
средствами.

2. Конкурс проводится 
в двух номинациях:

1) «Лучшее общественное 
формирование правоохрани-
тельной направленности Ор-
ловской области»;

2) «Лучший народный дру-
жинник Орловской области».

Критерии оценки участни-
ков конкурса определены ука-
зом губернатора Орловской об-
ласти от 19 октября 2018 года 
№ 667 «О проведении ежегод-
ного областного конкурса на 
звание «Лучшее общественное 
формирование правоохрани-
тельной направленности Ор-
ловской области» и «Лучший 
народный дружинник Орлов-
ской области», в том числе:

в номинации «Лучшее об-
щественное формирование 
правоохранительной направ-
ленности Орловской области»:

1) количество членов ОФПН;
2) количество раскрытых 

с участием членов ОФПН пре-
ступлений за отчётный период;

3) количество выявленных 
с участием членов ОФПН ад-
министративных правонару-
шений на 10 членов ОФПН за 
отчётный период;

4) количество проведённых 
рейдовых мероприятий с уча-
стием членов ОФПН за отчёт-
ный период;

в номинации «Лучший на-
родный дружинник Орловской 
области»:

1) количество выходов на-

родного дружинника на охрану 
общественного порядка (дней);

2) участие в обеспечении ох-
раны общественного порядка 
при проведении общественных, 
культурных, спортивных и иных 
массовых мероприятий (дней);

3) количество администра-
тивных правонарушений, вы-
явленных народным дружин-
ником совместно с сотрудни-
ками полиции;

4) количество преступле-
ний, выявленных народным 
дружинником совместно с со-
трудниками полиции;

5) участие народного дру-
жинника совместно с сотруд-
никами органов внутренних 
дел в профилактических рей-
дах (дней);

6) участие народного дру-
жинника в работе с несовер-
шеннолетними и неблагопо-
лучными семьями, состоящими 
на учётах в комиссиях по делам 
несовершеннолетних (дней);

7) участие народного дру-
жинника совместно с сотруд-
никами органов внутренних дел 
в мероприятиях по поиску лиц, 
пропавших без вести (дней);

8) проведение народным 
дружинником встреч с насе-
лением, бесед в общеобразо-
вательных организациях с це-
лью повышения правовой гра-
мотности населения.

Участники конкурса ранжи-
руются в порядке убывания на-
бранных суммарных баллов. 
Первое место присваивается 
участнику конкурса в каждой 
номинации, набравшему наи-
большее количество суммар-
ных баллов, последнее место — 
участнику конкурса, набрав-
шему наименьшее количество 

суммарных баллов. В случае ра-
венства суммарных баллов бо-
лее высокое место присваива-
ется участнику конкурса, в от-
ношении которого заявка на 
участие в конкурсе поступила 
ранее. Победителями конкур-
са признаются три участника 
в каждой номинации конкур-
са, набравшие наибольшее ко-
личество баллов.

3. В 2019 году конкурс про-
водится по итогам деятельно-
сти ОФПН и народных дружин-
ников в 2018 году. Заявка пода-
ётся нарочно в Управление по 
обеспечению безопасности, за-
конности, правопорядка и де-
ятельности координацион-
ных органов Орловской обла-
сти с 1 по 15 февраля 2019 года 
по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, 
д. 1, контактный тел.: 8 (4862) 
59-79-09, 59-82-86.

4. По итогам конкурса в тор-
жественной обстановке на оче-
редном заседании Координа-
ционного совещания по обе-
спечению правопорядка в Ор-
ловской области победителям 
конкурса в каждой номина-
ции (занявшим первые места) 
вручаются почётные грамоты 
губернатора Орловской обла-
сти; занявшим вторые и тре-
тьи места вручаются благодар-
ности губернатора Орловской 
области.

5. Итоги конкурса подводят-
ся конкурсной комиссией на 
заседании конкурсной комис-
сии не позднее 30 календарных 
дней со дня окончания приё-
ма заявок.

Ссылка на портал: https://
orel-region.ru/index.php?head=
6&part=73&unit=252&op=8&in
=9&docid=26295

ИЗЪЯТО И УНИЧТОЖЕНО

Запретный сыр
На Орловщине 
в 2018 году уничтожили 
390 кг санкционной 
продукции.

В
сего в прошлом году 
транспортной проку-
ратурой было выявле-
но 42 нарушения тамо-

женного законодательства.
— По результатам про-

ведённых проверок в ар-

битражный суд направле-
но три заявления о при-
влечении виновных к 
административной ответ-
ственности, внесено восемь 
представлений об устране-
нии нарушений закона, ко-
торые рассмотрены и удов-
летворены, пять долж-
ностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответ-
ственности, девять по по-

становлениям прокурора — 
к административной, — со-
общили в Орловской транс-
портной прокуратуре.

В результате совместных 
с представителями регио-
нальных управлений Рос-
сельхознадзора и Роспо-
требнадзора проверок про-
куратурой были выявлены 
факты реализации санкци-
онного сыра, который про-

давался в торговой точ-
ке одного из районов об-
ласти без указания страны 
происхождения товара; по-
мидоров, ввезённых от за-
прещённого производите-
ля из Турции, а также поми-
доров из Польши, которые 
запрещены к ввозу в РФ. 
Эти продукты были изъя-
ты и уничтожены.

Полина ЛИСИЦЫНА

ШОК

Со звериной жестокостью
Орловец убил 
свою знакомую 
и случайного свидетеля 
преступления, нанеся им 
в совокупности почти 
100 ножевых ранений.

Как сообщает пресс- 
служба Орловского об-
ластного суда, в янва-

ре 2018 года 29-летний 
Андрей Колесов находил-
ся в доме № 5 на бульваре 
Молодёжи в Орле у своей 
знакомой, с которой у него 
возникла словесная пере-
палка. В какой-то момент 

Колесова охватила не-
контролируемая ярость, 
он выхватил у женщины 
нож, которым она резала 
пирожное, и нанёс ей 66 
ударов.

В этот момент во вход-
ную дверь квартиры по-
стучали. Колесов бросил 
на пол окровавленное ору-
дие убийства, взял другой 
нож и открыл дверь, в ко-
торую вошёл незнакомец. 
Испугавшись, что мужчи-
на обратится в полицию, 
Колесов хладнокровно 
убил и его, 33 раза ударив 
ножом. В обоих случаях 

жертвы испытывали мучи-
тельную боль, так как при 
нанесении ударов были 
ещё в сознании.

Уходя из квартиры, Ко-
лесов прихватил с собой 
золотые украшения и со-
товый телефон на общую 
сумму более 33 тыс. руб-
лей. Жертв расправы вече-
ром обнаружил муж уби-
той: в собственной квар-
тире он увидел жену и луч-
шего друга в лужах крови…

Суд признал Колесова 
виновным в убийстве двух 
лиц, совершённом с особой 
жестокостью, а также в кра-

же. Наказание — 18 лет ли-
шения свободы в исправи-
тельной колонии строго-
го режима с ограничени-
ем свободы на год. Кроме 
того, суд взыскал в пользу 
родственников погибших 
компенсацию морально-
го вреда в размере 4 млн. 
рублей.

На сегодня приговор не 
вступил в законную силу 
и может быть обжалован 
в судебной коллегии по 
уголовным делам Верхов-
ного суда РФ.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Администрация губернатора и правительства Ор-
ловской области, департамент информационных тех-
нологий Орловской области выражают искренние со-
болезнования родным и близким 

АФАНАСЬЕВА Олега Вячеславовича, 
заместителя начальника отдела инфраструктуры свя-
зи управления связи департамента информационных 
технологий Орловской области, в связи с его безвре-
менной кончиной.

Коллектив ГУП ОО «Орловский издательский дом» 
выражает искренние соболезнования главному бух-
галтеру Ольге Валерьевне Афанасьевой в связи с без-
временной кончиной её мужа 

Афанасьева Олега Вячеславовича.
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КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!

Талант, ножницы, бумага
Этого набора вполне хватило юным умельцам, чтобы преуспеть 
в традиционном ежегодном городском конкурсе «Бумажная вселенная»

В Орле в детско-
юношеском 
фотохудожественном 
центре «Ракурс» 
наградили победителей 
и призёров выставки-
конкурса творческих 
работ младших 
школьников «Бумажная 
вселенная». Тринадцатая 
по счёту, она стала самой 
яркой и насыщенной 
работами мальчишек 
и девчонок из школ, 
гимназий, лицеев 
и центров детского 
творчества Орла.

Н
а конкурс было пред-
ставлено 490 творче-
ских работ из бумаги 
и её производных, вы-

полненных школьниками 
6—11 лет. Шедевры юных 
умельцев оценивались по 
номинациям «Авиамоде-
лирование», «Ракетомоде-
лирование», «Автомодели-
рование», «Начальное мо-
делирование», «Апплика-
ция», «Бумагопластика», 
«Коллаж», «Папье-маше», 
«Квиллинг», «Плетение из 
бумаги», «Торцевание», 
«Объёмное моделирова-
ние из бумаги», «Оригами», 
«Макетирование».

Какое же поле деятель-
ности для неуёмных фан-
тазёров! И  они постара-
лись на славу. Небольшие 
выставочные залы центра 
«Ракурс» еле вместили про-
изведения на любой вкус. 
А в день награждения здесь 
вообще яблоку негде было 
упасть. Все победители при-
шли со своими педагогами, 
родственниками и друзья-
ми. «Ух, как здорово!», «Мо-
лодцы ребята!», «Настоящие 
таланты!» — слышалось со 
всех сторон.

Да и  как можно было 
остаться равнодушным при 
виде такой красоты, сделан-
ной умелыми руками из ли-
стов простой белой бумаги 
и помноженной на буйную 
фантазию и талант?

Поэтому и хитрый кот 
у одиннадцатилетней Кри-

стины Юрковой из центра 
детского творчества «Изум-
руд» вышел таким задор-
ным и смешным. А «Муд-
рая сова» победительни-
цы конкурса в номинации 
«Бумагопластика» девяти-
летней Елизаветы Савчен-
ко из школы № 27 — просто 
непререкаемый авторитет!

— Такой мне подсказа-
ла сделать её наш классный 
руководитель Ольга Леони-
довна Ефремова. Она нам 
всегда повторяет: «Вам бы 

её мудрость», — смеётся 
Лиза.

А рядом — потрясающая 
многофигурная компози-
ция по мотивам известной 
сказки «Гуси-лебеди», за-
нявшая почти полстены. 
Здесь вам и раскидистая 
яблонька с плодами, и си-
няя речка. Ну и гуси-лебе-
ди как живые!

— Кто же эту кра соту 
сотворил?  — вырвалось 
у меня.

— Мы! — грянул рядом 
со мной хор мальчишек 
и девчонок разного воз-
раста и роста. Знакомимся: 
Диана Ануфриева, Кирилл 
Сретенцев, Злата Алтушина, 
Юрий Егинян, Злата Пухна-
чева, Мария Рыболовлева, 
Виктория Черных, Мария 

Куверкина, Мария Якуши-
на, Василиса Сапожникова, 
Амалия Реутова, Дарья На-
умкина, Анастасия Козло-
ва уже не один год с успе-
хом занимаются в центре 
детского творчества «Эври-
ка» под руководством та-
лантливого педагога Еле-
ны Ганиной.

— А что в композиции 
оказалось самым труд-
ным? — спрашиваю юных 
умельцев.

— Печка, — говорит вось-
милетняя Злата Алтушина.

— Да и с лебедями тоже 
пришлось немало пово-
зиться, — добавил Кирилл 
Сретенцев.

Этот дружный творче-
ский коллектив и стал по-
бедителем в  номинации 
«Объёмное моделирова-
ние из бумаги».

— Сегодня о каждом из 
вас можно сказать много до-
брых слов, ведь вы остави-
ли зрителям частичку сво-
его сердца и души, — сказал 
Сергей Пугачёв, начальник 
отдела воспитательной ра-
боты и дополнительного об-
разования администрации 
г. Орла, вручая ребятам за-
служенные награды.

А те уже в поисках новых 
тем для конкурса следую-
щего года.

Александр ЛАРИН
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ИМЕНА И ДАТЫ

«И жизнь, и сердце, 
отданные людям»
В областной библиотеке им. И. А. Бунина 
открылась книжная выставка с таким 
названием, посвящённая 100-летию со дня 
рождения известного писателя, киносценариста, 
общественного деятеля, ветерана Великой 
Отечественной войны Даниила Гранина.

Д аниил Александрович Гранин — фронтовик, до-
шёл до Берлина в качестве командира танковой 
роты. Он печатался с 1937 года, но началом сво-

ей профессиональной литературной деятельности 
считает публикацию в журнале «Звезда» в 1949 году 
рассказа «Вариант второй». Гранин — автор таких 
замечательных книг, как «Искатели», «Иду на гро-
зу», «Эта странная жизнь», «Зубр», «Вечера с Петром 
Великим», «Мой лейтенант», и многих других.

Даниил Гранин был не только писателем, но 
и мыслителем. Выступая в немецком бундеста-
ге в 2014 году, он сказал: «Надо уметь прощать, но 
надо уметь и помнить. Вспоминать про годы войны 
тяжело, любая война — это кровь и грязь. Но память 
о погибших миллионах, десятках миллионов наших 
солдат необходима».

На выставке представлены произведения пи-
сателя, статьи о его жизни и творчестве, материа-
лы, содержащие анализ отдельных сочинений авто-
ра. (12+)

Дарья КЛЁНОВА

ВЫСТАВКА

«Русская земля — 
Отечество героев»
Так называется новый цикл книжных выставок, 
которые организует в рамках реализации 
госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016—2020 годы» 
областная библиотека им. И. А. Бунина.

О сновная задача — по-
знакомить с выдающи-
мися деятелями исто-

рического прошлого нашей 
Родины. Перед читателя-
ми откроются героические 
страницы истории Россий-
ского государства. Каждый 
месяц года будет посвя-

щён одному герою. В рам-
ках цикла будут организо-
ваны следующие книжные 
выставки: Александр Нев-
ский (январь), Дмитрий 
Донской (февраль), Кузьма 
Минин и Дмитрий Пожар-
ский (март), Ермак Тимо-
феевич (апрель), А. В. Су-

воров (май), Ф.  Ф.  Уша-
ков (июнь), М. И. Кутузов 
(июль), герои 1812  года 
(август), М.  П.  Лазарев, 
П. С. Нахимов, В. А. Корни-
лов (сентябрь), М. Д. Ско-
белев (октябрь), А. А. Бру-
силов (ноябрь), кавалеры 
ордена Святого Георгия 
(декабрь).

Цикл «Русская земля — 
Отечество героев» будет ин-
тересен и полезен для лю-
бой категории читателей. 
(12+)

Алиса СИНИЦЫНА

Варвара 
и Даниил 
Курахмаевы:
— Таких чудес 
из бумаги 
мы давно 
не видели


