
Снова жених и невеста
Они понравились друг другу сразу, при 
первой встрече, но долго скрывали свои 
взаимные симпатии

Стр. 9

Образование минус 
домашнее задание
В рамках проекта Орловской области 
«Эффективный регион» школьники 
Мезенского лицея осваивают учёбу 
без домашних заданий

Стр. 4

«Радуга над городом»
Под таким названием в Орловском 
краеведческом музее открылась выставка 
работ членов фотоклуба «Болхов»

Стр. 16
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«Любое очернение подвига народа при защите 
Отечества будет антиконституционным»

Стр. 2

ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА НЕДЕЛЮ
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ШАГНУЛИ В БЕССМЕРТИЕШАГНУЛИ В БЕССМЕРТИЕ Стр. 3

ПОГОДА

день +15 °С ночь +6 °С

СРЕ Д А

ЧЕ Т ВЕРГ

день +11 °С ночь 0 °С
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Два бронзовых бюста Героев
России 2 марта появились в Орле
на бульваре Победы. 
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Орле

21-летний Алексей Васильевич Скворцов 
и 22-летний Александр Николаевич Рязанцев 
отдали жизни, спасая товарищей
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 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

«Императорский маршрут» 
Орловщины
Губернатор Андрей 
Клычков хочет возродить 
на Орловщине кадетский 
корпус.

Об этом глава регио-
на рассказал на рабо-
чей встрече с предсе-

дателем наблюдательного 
совета фонда содействия 
воз рождению традиций 
милосердия и благотво-
рительности «Елисаветин-
ско-Сергиевское просвети-
тельское общество», канди-
датом исторических наук, 
старшим научным сотруд-
ником Института всеобщей 
истории РАН Анной Громо-
вой. Она приехала в Орёл, 
чтобы обсудить с губерна-
тором детали проекта «Им-
ператорский маршрут».

Этот проект поддержан 
Министерством культуры 
РФ и Ростуризмом и уже 
реализуется в ряде регио-
нов России. В 2019 году со-
глашение о сотрудничестве 
в рамках проекта подписа-
ли ещё 20 регионов, в том 
числе Орловская область. 
Для регионов включение в 
этот проект открывает но-
вые возможности повы-
шения туристской привле-
кательности, сотрудниче-
ства с федеральными тур-
операторами. Известно, что 
в рамках проекта планиру-
ется развитие туристской 
инфраструктуры, что будет 
способствовать повышению 
качества региональных ту-
ристских услуг. Кроме того, 
соглашением о сотрудни-
честве предусматриваются 
централизованное продви-
жение проекта, рекламная, 
информационная, методи-
ческая поддержка.

Как рассказала Анна 
Громова, «Императорский 
маршрут» направлен на 
возрождение основ исто-
рико-культурной и духов-
ной составляющей России.

— Истории Орла и Им-
ператорского дома Рома-
новых тесно переплете-
ны, особенно почитаемы 
на Орловщине члены авгу-
стейшей семьи последне-
го российского императо-
ра — великие князья Миха-
ил Александрович, Сергей 
Александрович и его супру-
га великая княгиня Елиза-
вета Фёдоровна, оставив-
шие добрую память о себе 
на орловской земле, — ска-
зала она.

Основными объекта-
ми посещения по маршру-
ту «Елисаветинский марш-
рут. Орёл» станут штаб Чер-
ниговского полка, церковь 
Черниговского полка — По-
крова Пресвятой Богороди-
цы (здание церковно-при-
ходской школы), Ахтыр-
ский кафедральный со-

бор г. Орла, храм Иверской 
иконы Божией Матери, ор-
ловский Свято-Введенский 
женский монастырь, му-
зей писателей-орловцев, 
орловский железнодорож-
ный вокзал, Свято-Успен-
ский мужской монастырь 
и другие объекты.

На встрече с главой реги-
она Анна Громова вручила 
Андрею Клычкову памят-
ный подарок к 75-летию Ве-
ликой Победы — сувенир, 
сделанный на знаменитом 
Златоустовском оружейном 
заводе.

— Пусть такие гильзы 
будут использоваться в на-
шей жизни только как суве-
ниры, — сказала она.

Губернатор подарил по-
чётной гостье сувениры и 
книги, посвящённые про-
шедшему 200-летию со дня 
рождения Ивана Тургене-
ва, а также пригласил её по-
сетить музей-заповедник 
«Спасское-Лутовиново».

Марьяна МИЩЕНКО

ПОПРАВКИ ПРЕЗИДЕНТА

Папа, мама, Бог
Президент РФ Владимир Путин предложил новые поправки в Конституцию, в которых учтены все основные 
предложения профильной рабочей группы. Среди ключевых тем — упоминание в Конституции Бога, 
закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, запрет на отчуждение территорий страны
Самым резонансным 
стало предложение 
главы государства 
об упоминании 
в Конституции Бога. 
Напомним, что ранее 
с такой инициативой 
выступил Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл. Сама 
поправка звучит так: 
«Российская Федерация, 
объединённая 
тысячелетней историей, 
сохраняя память 
предков, передавших 
нам идеалы и веру 
в Бога, а также 
преемственность 
развития Российского 
государства, 
признаёт исторически 
сложившееся 
государственное 
единство».

В 
числе внесённых пре-
зидентом поправок со-
держится и положение 
о закреплении в Кон-

ституции понятия брака как 
союза мужчины и женщи-

ны. Эту норму ранее пред-
ложил вице-спикер Госду-
мы Пётр Толстой, который 
подчеркнул, что это долж-
но пресечь спекуляции на 
теме предоставления от-
дельных прав людям не-
традиционной сексуаль-
ной ориентации.

— Пока я президент, 
у нас не будет родителя но-
мер один и два, будут папа 
и мама, — заявил ранее Вла-
димир Путин.

Также в президентской 
поправке говорится, что 
дети являются важнейшим 
достоянием России, госу-
дарство обязано создавать 
условия для их всесторон-
него развития.

Важный блок поправок 
коснулся социальной темы. 
Президент предложил за-
крепить в Конституции ин-
дексацию пенсий не реже 
раза в год, а также повыше-
ние пособий и других соц-
выплат. Кроме того, госу-
дарством гарантируется 
минимальный размер опла-
ты труда не менее величи-

ны прожиточного миниму-
ма трудоспособного населе-
ния в целом по РФ.

Ещё одна поправка пре-
зидента — о недопустимо-
сти действий и призывов, 
связанных с отчуждением 
части территории РФ.

«Любое очернение под-
вига народа при защите 
Оте чества будет антикон-
ституционным», — гово-
рится ещё в одной поправ-
ке президента.

Согласно поправкам пре-
зидента государство защи-

щает культурную самобыт-
ность всех народов и этни-
ческих общностей России, 
гарантирует сохранение эт-
нокультурного и языкового 
многообразия. Закрепляет-
ся использование русского 
языка на всей территории 

страны, но республикам да-
ётся право устанавливать 
национальные языки в ка-
честве государственных.

Также Владимир Пу-
тин предложил прописать 
в Конституции запрет для 
муниципальных служащих 
иметь иностранное граж-
данство и счета за рубежом.

Как сообщил сопредсе-
датель рабочей группы по 
подготовке поправок в Кон-
ституцию РФ Павел Кра-
шенинников, глава госу-
дарства поддержал пред-
ложение провести всерос-
сийское голосование по 
поправкам в Конституцию 
России 22 апреля. Кроме 
того, в законе будет про-
писано, что «это будет не-
рабочий день, и это будет 
связано с теми выходными, 
которые существуют в Тру-
довом кодексе».

По словам Крашенин-
никова, внеочередной вы-
ходной день должен быть 
оплачен.

Кира МИШИНА

Патриарх 
Кирилл 
предложил 
внести Бога 
в Конституцию, 
и президент 
Владимир 
Путин его 
инициативу 
поддержал

ПРИЗНАНИЕ

Прекрасных женщин достиженья
З марта в Орловском 
государственном 
академическом театре 
им. И. С. Тургенева 
чествовали выдающихся 
женщин региона.

На торжественной церемо-
нии, приуроченной к Меж-
дународному женскому 

дню, были вручены областные 
награды признанным профес-
сионалам — победителям об-
ластного конкурса «Женщи-
на — лидер года». Мероприя-
тие традиционно проводит об-
щественная организация Союз 
женщин Орловской области.

— Женщины представле-
ны во всех сферах жизнеде-
ятельности, органах власти, 
возглавляют общественные 
организации. На ваши плечи 
возложено множество про-
блем, и вы, добиваясь их ре-
шения, ставите вопросы перед 
руководством региона. Спа-
сибо за ваше неравнодушное 
отношение к жизни, актив-
ность, инициативность, энер-
гичность, — обратился к на-
рядному залу губернатор Анд-
рей Клычков. — В Год памяти 
и славы мы отмечаем особую 
роль женщин в приближении 

Великой Победы, воспитании 
поколения детей войны.

Союзом женщин Орловской 
области на 2020 год заплани-
рован ряд мероприятий, по-
свящённых 75-летию Вели-
кой Победы, в том числе уча-
стие в патриотических акци-
ях «Волна памяти», «В армию 
на денёк», «У войны не жен-
ское лицо».

Председатель Залегощен-
ского районного совета вете-
ранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохрани-
тельных органов Валентина 
Трошина за свою патриоти-
ческую работу уже признана 
лидером года.

Среди победителей област-
ного конкурса «Женщина — 
лидер-2020» также заведую-
щая Глотовским ФАПом Зна-
менской ЦРБ Тамара Голик, 
главы КФХ Шаблыкинского, 
Верховского, Мценского рай-
онов Елена Гришина, Елена 
Купина и Виктория Храмцо-
ва, индивидуальные предпри-
ниматели Кромского, Малоар-
хангельского, Урицкого, Со-
сковского районов Надежда 
Тимохина, Ульяна Семашко, 
Светлана Маричева, Марина 
Корниенко, заведующая Гре-

мяченским СДК Покровского 
района Ольга Ретинская. Все-
го в этом году дипломов «Жен-
щина — лидер года» удостое-
ны 37 орловчанок.

Также на этом празднич-
ном мероприятии были вруче-
ны благодарности губернатора 
Орловской области, областно-
го Совета народных депутатов 
и Союза женщин Орловской 
области.

— Вы успеваете руково-
дить на производстве, осно-
вывать бизнес, строить новые 
планы, ставить задачи, созда-
вать уют в семье — вы насто-
ящие лидеры, — сказал, обра-
щаясь к виновницам торже-
ства, председатель облсовета 
Леонид Музалевский.

Председатель Союза жен-
щин Орловской области Ири-
на Сафонова вместе со свои-
ми поздравлениями передала 
награждённым поздравления 
с победой в конкурсе и Меж-
дународным женским днём от 
председателя Союза женщин 
России Екатерины Лаховой 
и бывшего председателя Со-
юза женщин Орловской обла-
сти Тамары Котиковой.

Елена НИКОЛАЕВА

Среди 
награждён-
ных — 
главный 
редактор 
газеты 
«Трибуна 
хлебороба» 
Хотынецкого 
района 
Татьяна 
Кузенкова
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АЛЕКСАНДР РЯЗАНЦЕВ
20 лет назад, 29 февраля 

2000 года, 6-я рота 104-го 
парашютно-десантного 
полка 76-й Псковской диви-
зии приняла неравный бой. 
90 российских десантни-
ков против войска Хаттаба 
в 2500 человек. Бой завя-
зался в Аргунском ущелье 
на  высоте  776,0. Рота 
удерживала высоту более 
20 часов — бойцы не дрог-
нули и не отступили.

Среди бойцов был уро-
женец с. Войново Корса-
ковского района Александр 
Рязанцев. До последней 
минуты он вёл прицельный 
огонь из автомата и коррек-
тировал по радио станции 
удары артиллерии феде-
ральных войск по насту-
павшим бандитам, пока его 
не сразила пуля. Александр 
погиб 1 марта 2000 года. 
Позднее возле его тела 
обнаружили 15 убитых бан-
дитов. Имя Рязанцева носит 
Спешневская школа, в кото-
рой он учился. Именем 
героя названы улицы в Орле 
и в Корсаково. Его имя уве-
ковечено на мемориале 
в Пскове.

1 марта в Псков при ехал 
Президент России Влади-
мир  Путин  — почтить 
память псковских десант-
ников, геройски погибших 
в 2000 году в Аргунском 
ущелье.

— Бойцы 6-й роты пока-
зали всему миру, что Россию 
победить нельзя! — ска-
зал на митинге Владимир 
Путин. — В критический 
момент её сыны будут сто-
ять насмерть ради спасения 
Родины.

АЛЕКСЕЙ СКВОРЦОВ
Алексей Скворцов, уро-

женец с. Нижнее Ольшаное 
Должанского района, слу-
жил в органах внутренних 
дел Орловской области. 
Он  погиб  при  защите 
конституционного строя 
в Чеченской Республике. 
7 марта 1996 года посту-
пила команда об эвакуа-
ции раненых и доставке 
боеприпасов на блок-пост 
№ 13. Алексей Скворцов 
первым вызвался выпол-
нить этот приказ . На 
пути к блок-посту группа 
попала в засаду. Оценив 
обстановку, сотрудники 
милиции решили с боем 
прорваться из окружения. 
Но ввиду превосходства 
противника группа вынуж-
дена была отступить. Алек-
сей вместе с командиром 
отделения Алексеем Бело-
усовым остался прикры-
вать отход товарищей. 
Убедившись, что все ушли 
в безопасное место, ребята 
тоже стали отходить, но 
были ранены.

Алексей дотащил коман-
дира до бэтээра. В это время 
по рации поступило сооб-
щение о том, что требу-
ется помощь блок- посту 
№ 8, который находился 
поблизости: там оказалась 
уничтоженной вся техника. 

Пока бойцы грузились в 
машину, Скворцов прикры-
вал их. И когда уже Алексею 
помогали товарищи взо-
браться к ним в машину, 
в парня попали три пули. 
Одно из ранений оказа-
лось смертельным. Имя 
Алексея Скворцова носит 
Вышне-Ольшанская школа, 
где учился герой.

— Сегодня мы собра-
лись здесь, чтобы воздать 
воинские почести и увеко-
вечить память мужествен-
ных защитников Отечества, 
которые до последнего 
вздоха остались верными 
присяге и отдали свои 
жизни за Родину, — ска-
зал глава региона Андрей 
Клычков на торжествен-
ном митинге, посвящён-
ном открытию бюстов 
орловских Героев России. — 
Орловщина всегда будет 
гордиться своими героями, 
навеки вписавшими свои 
имена в летопись страны!

На торжественное откры-
тие бюстов героев пришли 
их родные: отец Алексан-
дра Рязанцева — Нико-
лай Иванович Рязанцев, 
сестра Елена, племян-
ница Алина, мать Алексея 
Скворцова — Татьяна Дми-

триевна и вдова Надежда 
Николаевна.

Губернатор поблаго-
дарил всех, кто принимал 
участие в создании и уста-
новке бюстов. Это вете-
раны боевых действий, 
сотрудники регионального 
Управления МВД и Росгвар-
дии, курсанты и сотруд-
ники Академии ФСО России 
и Орловского юридического 
института им. В. В. Лукья-
нова, всероссийская обще-
ственная  организация 
«Деловая Россия», Фонд 
памяти 6-й роты, поисковые 
отряды, волонтёры.

В памятном меропри-

ятии также принимали 
участие первый замести-
тель Орловского облсовета 
Михаил Вдовин, мэр Орла 
Василий Новиков, глава 
администрации г. Орла 
Александр Муромский, 
врио начальника УМВД Рос-
сии по Орловской области 
Андрей Токарев, митропо-
лит Орловский и Болхов-
ский Тихон, председатель 
правления  Орловской 
областной общественной 
организации членов семей 
погибших защитников Оте-
чества Марина Дьяконова.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы гордимся тем, что боевые традиции предков сегодня 
достойно продолжают наши современники — воины-
интернационалисты, участники контртеррористических 
операций на Северном Кавказе и других локальных 
войн. Орловские парни — Александр Рязанцев и Алексей 
Скворцов — не покинули свои рубежи, прикрывая товарищей. 
Ребята показали пример мужества и героизма. Память об их 
подвигах священна для нас.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Наши ребята ценою собственной жизни защищали мир 
и покой жителей России от международного терроризма, 
который хотел разорвать нашу страну в клочья. Но, как и во 
времена Великой Отечественной войны, наш народ и наши 
русские солдаты не сдаются. И орловские солдаты доказали 
это. Они пали смертью храбрых, но выполнили свой долг.

Леонид Соломатин, главный федеральный инспектор 
по Орловской области:
— Мы склоняем головы перед теми, кто, не щадя жизней, 
исполнил воинский долг в горячих точках. Вечная память 
героям — Александру Рязанцеву и Алексею Скворцову. На них 
равняется новое молодое поколение, кому Родина доверила 
стоять на страже мирной жизни наших сограждан. Низкий 
поклон родителям, воспитавшим достойных сыновей.

Тихон, митрополит Орловский и Болховский:
— Нет выше чести, чем положить душу свою за други своя. 
Мы потеряли одних из самых лучших сынов Орловщины. Если 
наша страна имеет таких героев, то мы непобедимы. Дай Бог, 
чтобы мы были достойны тех подвигов, которые совершили 
наши герои. Храни вас всех Господь!

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Шагнули в бессмертие
Они погибли, выполняя воинский долг 
на Северном Кавказе

нский долг 

Два бронзовых 
бюста Героев 
России 2 марта 
появились в Орле 
на бульваре 
Победы. 22-летний 
Александр 
Николаевич 
Рязанцев 
и 21-летний 
Алексей 
Васильевич 
Скворцов отдали 
жизни, спасая 
товарищей.

Живые 
цветы — 
дань памяти 
героям

Тихон, 
митрополит 
Орловский и 
Болховский:
— Мы 
гордимся 
своими 
героями!
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ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН

Образование минус домашнее задание
В рамках проекта Орловской области «Эффективный регион» школьники Мезенского лицея осваивают учёбу 
без домашних заданий
Как считают педагоги, 
правильно составленный 
распорядок дня 
учеников, прочное 
освоение ими 
изучаемого материала 
на занятиях в лицее без 
выполнения учебных 
заданий дома или 
сокращение их объёма 
обеспечат школьникам 
не только здоровый сон 
и чудесное самочувствие, 
но и… хорошую 
успеваемость.

В 
2019 году учителя, 
обучающиеся (и их 
родители) БОУ ОО 
«Мезенский лицей» 

стали участниками инте-
ресного  и  актуального 
проекта «Эффективный 
регион», который реализу-
ется в Орловской области 
во взаимодействии с госу-
дарственной корпорацией 
«Росатом». «Оптимизация 
повышения качества под-
готовки обучающихся при 
отказе от домашних зада-
ний» — ключевое направ-
ление  инновационной 
деятельности, реализуемое 
в лицее в целях эффектив-
ного распределения вре-
мени образовательной 
деятельности обучающихся, 
снижения дополнительной 
учебной нагрузки на детей 
за счёт отказа от домашних 
заданий, увеличения сво-
бодного времени и сохране-
ния здоровья школьников.

— Можно ли вообще 
обойтись без домашнего 
задания? — повторяет мой 
вопрос директор Мезен-
ского лицея Лариса Ива-
нушкина. — Можно. Ведь 
что такое домашнее зада-
ние? Это задание для само-
стоятельного выполнения. 
И оно может быть сде-
лано и в школе, и даже на 
уроке. Вопрос о необходи-
мости и допустимых объ-
ёмах домашних заданий, 
их влиянии на развитие 
и здоровье лицеистов вол-
нует педагогов, родителей 
и общественность давно. 
Многочисленные исследо-
вания этой проблемы пока-
зали, что домашние задания 
не всегда приводят только 
к положительному резуль-

тату. Результаты проведён-
ного соцопроса родителей 
и детей «Домашние зада-
ния: «за» и «против» пока-
зали, что ребята сегодня 
серьёзно перегружены. 
Помимо пяти—семи уроков 
в школе им приходится еже-
дневно тратить от трёх до 
пяти часов на выполнение 
домашних заданий, плюс 
к этому — ещё от одного 
до двух часов на занятия 
с репетиторами.

Лариса Ивановна с улыб-
кой рассказывает о не таком 
уж и забавном высказыва-
нии одного четверокласс-
ника о том, что домашние 
задания нужны только для 

того, чтобы поссорить детей 
и родителей.

Учитывая мнения обуча-
ющихся и их родителей по 
этому актуальному вопросу, 
педагоги лицея предложили 
буклет для детей и родите-
лей «Тайм-менеджмент 
для школьников». Его суть 
не в том, чтобы загрузить 
себя множеством разных 
дел, а в том — чтобы раз-
грузить от ненужных.

— Мы  учим  детей 
самое сложное выполнять 
в начале дня — это принесёт 
удовольствие и освободит 
их на весь день, — поясняют 
педагоги. — Учим ребят 
планировать свой день, 

определять, какие из задан-
ных в школе уроков можно 
сделать с утра, какие из них 
наиболее важные и потре-
буют большего количества 
времени на выполнение.

Учителя начальных клас-
сов, руководствуясь деви-
зом «Началка без домашки», 
разрабатывают техноло-
гические карты уроков, 

в которых домашняя работа 
является составляющей 
частью занятий в классе. 
Более эффективное исполь-
зование времени на самом 
уроке, вовлечение каж-
дого обучающего в твор-
ческую, коллективную, 
интересную работу приве-
дёт к глубокому усвоению 
учебного материала. А для 

обучающихся старших клас-
сов апробируется иннова-
ционный метод обучения 
«перевёрнутый класс». Уче-
ники выполняют домаш-
нее задание в классе, более 
детально изучают тему, 
проходят практические 
задания, задают вопросы 
по теме, а теоретическую 
часть учебной программы 
проходят в свободное от 
уроков время.

Педагоги лицея апроби-
руют и свою модель школы 
полного дня, учитывая 
и всевозможные риски. Во 
второй половине дня, после 
обеда, школьники вто-
рых—пятых классов посе-
щают группы продлённого 
дня, где могут выполнить 
не только домашние зада-
ния, но и найти время для 
работы над каким-либо 
проектом. Разнообразие 
внеурочной деятельности 
в лицее позволяет детям 
(и родителям, конечно) 
сэкономить время на пере-
езд от одного образователь-
ного учреждения к другому.

А время, потраченное 
на неэффективное выпол-
нение домашних заданий, 
лучше оставить детям на 
игры и прогулки на свежем 
воздухе, общение с роди-
телями, посещение театра, 
семейное чтение и занятия 
спортом. И с этим мнением 
мезенских педагогов нельзя 
не согласиться.

* * *
«…Рано  или  поздно 

в  наших  школах  нач-
нут учить детей «время-
пользованию» — эта фраза 
Даниила Гранина опреде-
ляет всю важность, целесо-
образность и необходимость 
инновационной деятельно-
сти по оптимизации повы-
шения качества подготовки 
обучающихся при отказе от 
домашних заданий в Мезен-
ском лицее в рамках про-
екта Орловской области 
«Эффективный регион», 
ведь правильное планиро-
вание и распределение вре-
мени — залог успешности 
и самореализации каждого.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

Проекты с выгодой
В АПК Орловской области 
внедряют бережливые 
технологии.

АО « А г р о ф и р м а 
Мценская» и ЗАО 
« С л а в я н с к о е » 

27 февраля в администра-
ции области презентовали 
пилотные проекты в рам-
ках программы «Эффек-
тивный регион», которые 
реализуются  при  под-
держке государственной 
корпорации «Росатом».

Одно  из  основных 
направлений деятельности 
АО «Агрофирмы «Мцен-
ская» — откорм бычков. 
Предприятие несёт потери, 
получая от поставщиков 
скот с пороками, которые 

невозможно определить 
при  приёмке. Главная 
задача — эти потери мини-
мизировать. И АО «Агро-
фирма Мценская» был 
реализован проект по сни-
жению процента неконди-
ционного скота.

В результате приме-
нённых организационных 

процессов по так называ-
емой правильной закупке, 
постановке, учёту и даль-
нейшему содержанию КРС 
агрофирма уже сейчас 
получила ряд существен-
ных финансово-эконо-
мических пре имуществ. 
В частности, снизилась 
себестоимость  тонны 

живого веса более чем на 
4,3 тыс. рублей, а рента-
бельность реализации воз-
росла на 4,2 %.

ЗАО «Славянское» реа-
лизовало проект сокраще-
ния затрат на производство 
растениеводческой продук-
ции путём оптимизации 
применения органиче-

ских удоб рений. В резуль-
тате сельхозпредприятие 
со сроком окупаемости 
2,5 года сможет получить 
дополнительную прибыль 
в 15 млн. рублей.

В мероприятии уча-
ствовали и. о. заместителя 
председателя правитель-
ства области по развитию 
АПК Сергей Борзёнков, 
и. о. руководителя област-
ного  департамента  по 
проектам развития тер-
риторий Андрей Карпов, 
руководители и специа-
листы проектного офиса 
(мини-офиса) по координа-
ции реализации проектов 
департамента сельского 
хозяйства области.

С  защитой  проек-

тов  также  ознакоми-
лись проектные команды 
ООО «Дубовицкое», КФХ 
Владимира  Стебакова, 
Управления ветеринарии 
Орловской области, кото-
рые с этого года в рамках 
приоритетной программы 
повышения производи-
тельности труда в сельском 
хозяйстве также начали 
внедрять проектное управ-
ление и принципы береж-
ливого производства.

По наработкам и резуль-
татам, полученным во 
время реализации пилот-
ных проектов, будут изданы 
методички  для  других 
сельхозпроизводителей.

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Сергей Борзёнков, и. о. заместителя председателя 
правительства Орловской области по развитию АПК:
— Мы выбрали самые лучшие предприятия и те 
направления, на основе которых будем показывать, как нужно 
эффективно работать.

ЦИФРЫ

Сегодня на Орловщине

1100 КФХ
и

> 200 
сельхозпредприятий

СПРА ВК А

На территории Орловской области в ноябре 2019 г. стартовал проект 
«Эффективный регион», в рамках которого началось осуществление 
комплексной, системной работы с целью повышения эффективности 
государственного и муниципального управления, внедрения бережливых 
технологий в организациях и на предприятиях области.
В ходе совместной работы представителей государственной корпорации 
«Росатом» (объединённый проектный офис ГК «Росатом» и правительства 
Нижегородской области), отдельных органов исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Орловской 
области определён перечень пилотных проектных инициатив для 
решения проблем в рамках их полномочий по направлениям «Медицина», 
«Образование», «Социальная политика», «Промышленность», «Сельское 
хозяйство», «Эффективный муниципалитет».
За прошедший со старта проекта «Эффективный регион» период в Орловской 
области запущено 40 пилотных проектов, среди которых и проект 
«Оптимизация повышения качества подготовки обучающихся при отказе от 
домашних заданий» БОУ ОО «Мезенский лицей».

Началка без 
домашки — 
класс!



Орловская правда
4 марта 2020 года 5ТВ-ПРОГРАММА

ТВ . ВТОРНИК  10 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

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

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Лариса Голубкина. 

«Прожить, понять...» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/с «Теория заговора» 16+
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+
16.35 Д/ф «Любовь и голуби». 

Рождение легенды» 12+
17.25 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон 

0+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 «Dance Революция» 12+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30 «Губерния. Итоги недели». 12+
08.00 «Первое правительство». 12+
09.50 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
10.20 Д/ц «Британские ученые 

доказали». 12+
10.55 Д/ц «Люди силы». 16+
11.40 Д/ф «Валерия. Не бойся быть 

счастливой» 12+
12.30, 13.10 Т/с «Отель 

«Президент» 12+
13.55 Концерт «О чём поют 

мужчины» 12+
15.30 Х/ф «Мамы» 12+
17.10 Д/ц «На пределе». 12+
17.35 Д/ц «Зверская работа». 12+
18.15 «Присяжные красоты». 16+
19.05 Т/с «ОСА» 16+
19.45 Т/с «Семейный бизнес» 12+
20.10 Т/с «Берега» 12+
20.55 Т/с «Двойная сплошная» 16+
21.40 Х/ф «Генри Пул уже здесь» 

12+
23.20 Д/ц «Наша марка». 12+
01.20 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+

 РОССИЯ-1

05.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 12+
06.20 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» 12+
10.20 Сто к одному
11.10 Аншлаг и компания 16+
13.20 Х/ф «Большой» 12+

17.40 «Ну-ка, все вместе!». 
Специальный праздничный 
выпуск 12+

20.00 Вести
21.00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.20 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
01.35 Х/ф «Лекарство для бабушки» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
07.45 Футбол. «Рома» — 

«Сампдория». Чемпионат 
Италии 0+

09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 
Новости

09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+

11.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

12.25 Футбол. «Болонья» — 
«Ювентус». Чемпионат Италии 
0+

14.25, 19.30, 00.40 Все на матч!
14.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) — ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.30 Обзор Европейских 
чемпионатов 12+

21.40 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Лечче» — «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.10 Х/ф «Спарринг» 16+
03.05 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы против 
легенд» 12+

04.10 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+

05.15 Д/ф «На «Оскар» 
не выдвигался, но французам 
забивал. Александр Панов» 
12+

 НТВ

05.20 Д/ф «Личный код» 16+
06.05 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль «Добрая волна» 0+
10.20 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» 12+
12.00 Х/ф «Афоня» 0+
14.00 Х/ф «Дельфин» 16+
18.20, 19.25 Х/ф «Проверка 

на прочность» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 «Утро Родины». Фестиваль 

телевизионных фильмов 
и сериалов 12+

01.40 Основано на реальных 
событиях 16+

04.05 Их нравы 0+
04.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.35, 07.30, 08.30, 
09.30 Т/с «Дом с лилиями» 
16+

10.40, 02.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+

12.25 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+

14.40 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев 
в России» 12+

16.45 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс» 12+

17.00 Х/ф «Самогонщики» 12+
17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 20.55, 

21.55 Т/с «След» 16+
22.50 Х/ф «Жги!» 12+
00.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
03.50 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 16.00 Пешком...
07.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Ещё раз про любовь»
09.45 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»
11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год 
на земле»

12.10 Д/ф «Другие Романовы»
12.40 Х/ф «Золушка»
14.00 Большие и маленькие
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
18.40 Линия жизни
19.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
21.55 Больше, чем любовь
22.35 Х/ф «Чикаго»
01.25 Х/ф «Девушка с характером»
02.45 М/ф «Выкрутасы»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» 0+
09.25 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05, 17.45 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
11.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
12.30 «Крутой ребёнок» 0+
13.00 М/с «Гормити» 6+
13.15 М/с «Дракоша Тоша» 0+

14.20 «Ералаш» 6+
15.10 М/с «История изобретений» 

0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Фееринки» 6+
18.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

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

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Соник Бум» 6+
01.10 М/с «DC девчонки-

супергерои» 6+
02.05 «Король караоке» 0+
02.30 М/с «Юху спешит на помощь» 

0+
03.20 М/с «Королевская академия» 

6+
04.55 «Доктор Малышкина» 0+

 ОТР

02.25, 20.00 Х/ф «Криминальный 
талант» 12+

05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00 «Вспомнить всё» 12+
06.30 «Большая наука» 12+
07.00 «От прав к возможностям» 

12+
07.15 «Культурный обмен» 12+
08.00, 18.00 «Гамбургский счёт» 12+
08.30 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым» 12+
09.00 Х/ф «Музыкальная история» 

12+
10.25, 11.05 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «МУР есть МУР» 

12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Фигура речи» 12+
17.25 Д/с «Тайны российской 

дипломатии» 12+
18.30 «Активная среда» 12+
19.20 «Моя история» 12+
22.40 Концерт «Любимая женщина» 

12+
00.25 Д/с «Тайны разведки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Высота» 0+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Смех с доставкой на дом» 

12+
08.40 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» 12+
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» 
12+

11.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «Дело № 306» 12+
13.30 «Мой герой» 12+
14.20 Д/ф «Кровные враги» 16+
15.10 Д/ф «Мужчины Марины 

Голуб» 16+
15.55 «Прощание. Евгений 

Моргунов» 16+
16.50 Х/ф «Миллионерша» 12+
21.00 Т/с «Водоворот чужих 

желаний» 16+
00.50 Т/с «Шахматная королева» 

12+
04.05 Он и Она 16+
05.15 Д/ф «Королевы комедии» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Только у нас...» 16+
06.30 «Умом Россию никогда...» 16+
08.15 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» 12+
09.45 М/ф «Три богатыря 

на дальних берегах» 0+
11.00 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» 6+
12.30 М/ф «Три богатыря 

и Морской царь» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря 

и принцесса Египта» 6+
15.20 М/ф «Три богатыря 

и Наследница престола» 6+
17.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
19.10 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

12+
22.00 Х/ф «В ловушке времени» 

12+
00.20 Х/ф «Джанго 

освобожденный» 16+
03.10 Х/ф «Столик № 19» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

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

друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 

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

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 «Дело было вечером» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.10 М/ф «Распрекрасный принц» 

6+
11.45 Х/ф «Дневник памяти» 16+
14.20 Х/ф «Предложение» 16+
16.35 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
19.00 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» 6+
21.00 Х/ф «Малефисента» 12+
22.55 Х/ф «Практическая магия» 

16+
01.00 М/ф «Крякнутые каникулы» 

6+

02.30 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» 12+

03.50 «Слава богу, ты пришел!» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Девочка» 16+
09.05, 23.20 Х/ф «Бомжиха» 16+
11.00, 01.20 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
13.00 Х/ф «Золушка» 16+
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
03.05 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
04.50 Д/ф «Возраст любви» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Дочь колдуньи» 12+
12.30 Х/ф «Дочь колдуньи. 

Дар змеи» 12+
14.30 Х/ф «Седьмой сын» 12+
16.30 Х/ф «Братья Гримм» 12+
19.00 Х/ф «Белоснежка 

и охотник-2» 16+
21.15 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 12+
23.15, 00.15, 01.30, 02.30 

Т/с «Мастер и Маргарита» 
16+

03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Помнить 
все» 16+

05.15 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Игрушка» 0+
07.55, 02.55 Х/ф «Человек-

амфибия» 0+
09.50, 04.30 Х/ф «Сверстницы» 12+
11.30 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23.10 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 16+
01.10 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» 16+

 ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «СашаТаня» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Ольга» 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди-клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф «Книга жизни» 12+
02.40, 03.35 «Stand Up» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

(с субтитрами)
18.25, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
09.00 Д/ц «ТВ-конкурс 

«Федерация». 16+
09.40, 15.45, 02.10 Д/ц «На пределе». 

12+
10.05, 16.15, 02.35 Д/ц «Зверская 

работа». 12+
10.45, 16.50 «Присяжные красоты». 

16+
11.30, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
12.10, 18.20 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
12.35, 18.45 Т/с «Берега» 12+
13.20, 20.35 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
14.10 Х/ф «Генри Пул уже здесь» 

12+
19.30, 22.55, 23.45, 00.25, 03.15, 

04.05, 04.45 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.20, 03.40 «Персона». 12+
20.20, 00.10, 04.30 «Продлёнка 

по истории». 12+
21.25 Х/ф «Загнанный» 16+
00.50 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Акула» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20, 

18.50, 22.10 Новости
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все 

на матч!

09.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 Футбол. «Аталанта» 

(Италия) — «Валенсия» 
(Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+

15.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Лейпциг» 
(Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+

17.00 Специальный обзор 12+
17.25 «Ярушин Хоккей-шоу» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) — 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Лейпциг» 

(Германия) — «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.25 Волейбол. «Перуджа» 
(Италия) — «Факел» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала 0+

03.25 Футбол. «Либертад» 
(Парагвай) — «Каракас» 
(Венесуэла). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

05.25 «Команда мечты» 12+

 НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 

Архитектора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.20 Х/ф «Жги!» 12+
06.55 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев 
в России» 12+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

19.00 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

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

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

01.10, 01.40, 02.05, 02.30, 03.00 
Т/с «Детективы» 16+

03.30, 04.15 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Русская Атлантида»
08.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.20 Д/ф «Александр 
Гольденвейзер. Размышления 
у золотой доски»

13.50, 18.25, 22.05 Д/с «Красивая 
планета»

14.05 Линия жизни
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.50 Белая студия
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь
22.20 Т/с «Рожденная звездой»
23.10 Д/с «Архивные тайны»
00.00 Документальная камера
02.45 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М/с «Простоквашино» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Турбозавры» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
13.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
17.15 М/с «Пластилинки» 0+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.10 М/с «Деревяшки» 0+
20.00 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
01.00 «Ералаш» 6+
02.05 «Букварий» 0+
02.20 М/с «Гризли и лемминги» 6+
03.00 «Лапы, морды и хвосты» 0+
03.20 М/с «Королевская академия» 

6+
04.55 «Доктор Малышкина» 0+

 ОТР

01.00, 04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

01.15 За дело! 12+
02.00, 15.15 Т/с «Трое против всех» 

12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Культурный обмен» 12+
04.55 «Большая страна: общество» 

12+
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 

«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.45 М/ф «Крот в пустыне» 0+
06.50 М/ф «Крот-садовод» 0+
07.05 Д/с «Замки и дворцы 

Европы» 12+
09.55, 18.45 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Метод 

Фрейда» 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

«ОТРажение»
16.50 «Медосмотр» 12+
18.05 «За дело!» 12+

 ТВ ЦЕНТР

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

предоставляется общежитие» 
12+

10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+

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

12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «10 стрел для одной» 12+
22.35, 02.15, 05.30 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тень вождя» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Марины 

Голуб» 16+
02.45 Д/ф «Странная любовь 

нелегала» 12+

 РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+

09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 Документальный спецпроект 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Великолепная семёрка» 

16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

12+
03.00 Х/ф «Бумажные города» 12+

 СТС

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
08.00 «Уральские пельмени» 16+
08.20 Х/ф «Практическая магия» 

16+
10.20 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» 6+
12.15 Х/ф «Малефисента» 12+
14.10 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Корни» 16+
19.50 Х/ф «Железный человек» 12+
22.15 Х/ф «Матрица» 16+
02.00 Х/ф «Александр» 16+
04.40 «Слава богу, ты пришел!» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

07.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 05.15 «Тест на отцовство» 

16+
11.25, 04.25 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.20, 02.35 Д/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь» 16+
19.00 Х/ф «Похищение Евы» 16+
22.55 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

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

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

16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 

16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 

телу» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00, 00.15, 01.30 Т/с «Мастер 

и Маргарита» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с «Твой мир» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.40, 10.05, 13.15 Т/с «Команда 8» 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф «Настоятель» 16+
15.50 Х/ф «Настоятель-2» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

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

Метлиной 12+
23.40 «Война Бориса Слуцкого 

(по стихам поэта-фронтовика)» 
12+

00.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 12+

01.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец невесты» 
12+

03.20 Х/ф «Чужая родня» 0+
04.55 Д/ф «Операция «Вайс». 

Как началась Вторая 
мировая» 12+

05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Холостяк» 16+
15.25, 15.50 Т/с «Универ» 16+
16.20 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Новогодний 
беспредел» 16+

18.15 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Шторм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «Довольно слов» 16+
02.45, 03.40 «Stand Up» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  9 МАРТА
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

(с субтитрами)
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Таблетка для жизни. 

Сделано в России» 12+
03.25 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.45, 00.25, 03.20, 
04.05, 04.45 «Главные 
новости». 12+

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

истории». 12+
09.20, 16.55 «Присяжные красоты». 

16+
10.05, 18.20 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
10.30 Х/ф «Загнанный» 16+
13.30, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
14.10, 18.45 Т/с «Берега» 12+
14.55, 20.30 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
15.45, 02.10 Д/ц «На пределе». 12+
16.15, 02.40 Д/ц «Зверская работа». 

12+
19.55, 23.25, 03.45 «Про LIFE». 12+
20.15, 00.10, 04.30 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.20 Х/ф «Порочная страсть» 16+
00.50 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Акула» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.55, 21.55 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55 
Все на матч!

09.00 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) — «Аталанта» 
(Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+

11.35 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) — ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+

13.40 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) — «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+

16.55 Баскетбол. УГМК (Россия) — 
«Монпелье» (Франция). 
Евролига. Женщины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

19.55 Волейбол. «Закса» (Польша) — 
«Кузбасс» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) — «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.25 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский — 
Й. Заградник. Бой за титул EBP 
в первом полусреднем весе. 
Э. Самедов — Г. О. Манрикес. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

03.25 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) — «ЛДУ Кито» 
(Эквадор). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

 НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 

Архитектора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

19.00 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 

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

 РОССИЯ-К

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

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
09.10, 22.20 Т/с «Рожденная 

звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХX век
12.15 Сказки из глины и дерева
12.30, 18.40, 00.45 Что делать?
13.15, 21.40 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17.45 Мастер-класс
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Д/с «Архивные тайны»
00.00 Д/ф «Потолок пола» 16+

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 «Видимое невидимое» 0+
09.35 М/с «Простоквашино» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Турбозавры» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
13.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
17.15 М/с «Пластилинки» 0+

17.20 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.10 М/с «Деревяшки» 0+
20.00 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
01.00 «Ералаш» 6+
02.05 «Букварий» 0+
02.20 М/с «Гризли и лемминги» 6+
03.00 «Лапы, морды и хвосты» 0+
03.20 М/с «Королевская академия» 

6+
04.55 «Доктор Малышкина» 0+

 ОТР

01.00, 04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

01.15, 18.05 «Культурный обмен» 
12+

02.00, 15.15 Т/с «Трое против всех» 
12+

03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Моя история» 12+
04.55 «Большая страна: общество» 

12+
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 

«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.45 М/ф «Как крот раздобыл себе 

штанишки» 0+
07.05 Д/с «Замки и дворцы 

Европы» 12+
09.55, 18.45 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Метод 

Фрейда» 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

«ОТРажение»
16.50 «Медосмотр» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

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

12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «Ныряльщица 

за жемчугом» 12+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Слёзы королевы» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Каторжанка» 12+
05.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
08.00, 17.55 Т/с «Корни» 16+
09.05 «Уральские пельмени» 16+
09.25 Х/ф «Матрица» 16+
12.05 Х/ф «Железный человек» 12+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Железный человек-2» 

12+
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
01.10 Х/ф «Александр» 16+
04.05 М/ф «Крякнутые каникулы» 

6+
05.20 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой» 0+
05.30 М/ф «Маша больше не 

лентяйка» 0+
05.40 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
07.35 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 05.30 «Тест на отцовство» 

16+
11.45, 04.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.50, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.40, 02.50 Д/с «Порча» 16+
15.10 Х/ф «Похищение Евы» 16+
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+

 ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

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

16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 

телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00, 00.15, 01.30 Т/с «Мастер 

и Маргарита» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Д/с «Нечисть» 12+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35, 10.05 Х/ф «Тихая застава» 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Земляк» 

16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Легенды 

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

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

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Команда 8» 16+
03.25 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

6+
05.00 Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений» 6+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» 16+
18.00, 21.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Т/с «Шторм» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Выдача багажа» 16+
02.45, 03.40 «Stand Up» 16+
04.30, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Телефон рекламной службы

8 (4862) 498-798
sale@istoki.tv Ре

кл
ам

а

МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ

История без фальши
26 и 27 февраля в Орловском 
техникуме агробизнеса 
и сервиса в рамках 
IV регионального чемпионата 
WorldSkills и в соответствии 
с планом работы совета 
отцов Орловщины прошёл 
круглый стол по проблемам 
противодействия 
фальсификации истории 
Великой Отечественной 
войны.

О
н организован советом 
отцов  Орловщины  при 
Уполномоченном по правам 
ребёнка в Орловской обла-

сти. В заседании круглого стола 
приняли участие представители 
общественных организаций, 
управления образования г. Мцен-
ска, молодёжного парламента, 
городской общественной палаты, 
женсовета.

Открывая встречу, председа-
тель совета отцов Орловщины 
Константин  Домогатский 
рассказал о работе сотрудников 
и студентов по военно-патриоти-
ческому воспитанию, сохранению 
памяти о героическом прошлом, 
подготовке молодёжи к службе 
в рядах Российской армии. 
На базе техникума действует 
зональный центр допризывной 
подготовки молодёжи, разви-
вается волонтёрское движение, 

студенты  благоустраивают 
воинские захоронения Мценска 
и Мценского района, работает 
музей боевой славы техникума, 
совместно с военкоматом созда-
ётся картотека участников войны. 
Уже в этом году совет отцов 
провёл круглый стол по пробле-
мам детства, акцию «Дорожный 
патруль» совместно с УГИБДД, 
организовал посещение студен-
тами Кривцовского мемориала.

В этом году филиалу технику-
ма в Новосиле вернули имя Героя 
Советского Союза Сергея Тюле-
нина, которое он носил в 1960-е 
годы. На здании техникума увеко-
вечена память о бывшем мастере 
производственного обучения, 

полном кавалере ордена Славы, 
Алексее Николаевиче Котлове. 
Весной вместе с районной адми-
нистрацией будет высажен сад 
Победы у братского захоронения 
павших воинов в д. Миново.

В ходе круглого стола студенты 
техникума представили присут-
ствовавшим исследовательские 
работы по истории родного края 
в годы Великой Отечественной 
войны. Затем участники пле-
нарного заседания обменялись 
мнениями по проблемам про-
тиводействия фальсификации 
истории Великой Отечественной 
войны.

27 февраля работа круглого 
стола продолжилась в торже-

ственной обстановке в актовом 
зале техникума, где собрались 
около 300 человек. Среди них 
главный специалист аппарата 
Уполномоченного по правам 
ребёнка в Орловской области 
Надежда Ярован, председатель 
общественного экспертного 
совета при Уполномоченном 
по правам ребёнка в Орловской 
области Любовь Скульбицкая, 
начальник отделения призыва 
военного комиссариата Алексей 
Аминёв, председатель совета ве-
теранов войны, труда и правоох-
ранительных органов г. Мценска 
и Мценского района Владимир 
Смирнов, сотрудники учебного 
заведения, студенты.

От имени  Уполномоченного 
по правам ребёнка в Орловской 
области Надежда Ярован и Кон-
стантин Домогатский вручили 
преподавателям ОБЖ мценских 
школ благодарственные письма 
за большую работу по военно- 
патриотическому воспитанию 
молодёжи и подготовке их к 
защите рубежей России.

Студенты техникума порадо-
вали собравшихся замечатель-
ным концертом. Затем участники 
круглого стола посетили соревно-
вательные площадки WorldSkills 
и  пожелали  конкурсантам 
успехов.

Екатерина АРТЮХОВА

Надежда 
Ярован 
и Константин 
Домогатский 
вручают 
благодар-
ственные 
письма 
лучшим 
учителям 
ОБЖ
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 

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

(с субтитрами)
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.25, 00.10, 00.50, 03.40, 
04.25, 05.05 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Про LIFE». 12+
08.15, 12.45, 00.35, 04.50 

«Прогулки с краеведом». 12+
09.15, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
09.55, 18.20 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
10.20 Х/ф «Порочная страсть» 16+
13.30, 16.55 «Присяжные красоты». 

16+
14.15 Т/с «Берега» 12+
15.00, 20.50 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
15.50, 02.35 Д/ц «На пределе». 12+
16.15, 03.00 Д/ц «Зверская работа». 

12+
18.45 Т/с «Тайны и ложь» 16+
19.55 «Актуальное интервью». 12+
20.30, 23.50, 04.05 «Региональный 

парламент». 12+
21.40 Х/ф «Мёбиус» 16+
01.15 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Акула» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05, 

19.20 Новости
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55 

Все на матч!

09.00 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) — «Кёльн». 
Чемпионат Германии 0+

11.00 Специальный обзор 12+
11.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
12.30 Футбол. ПСЖ (Франция) — 

«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+

14.30, 02.05 «Олимпийский гид» 
12+

16.00 Футбольное столетие 12+
16.35, 02.35 Специальный репортаж 

12+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии

19.45 «Жизнь после спорта» 12+
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Севилья» 

(Испания) — «Рома» (Италия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. «Интер» (Италия) — 
«Хетафе» (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.25 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре — Х.Арчулета. 
Bellator. Трансляция из США 
0+

02.55 Футбол. «Расинг» 
(Аргентина) — «Альянса 
Лима» (Перу). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

04.55 Обзор Лиги Европы 12+
05.25 «С чего начинается футбол» 

12+

 НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
09.20, 10.20, 00.55 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 

Архитектора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
03.20 Их нравы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

08.35 «День ангела»

19.00 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

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

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.05 

Т/с «Детективы» 16+
03.35, 04.15 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 13.55, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
09.10, 22.20 Т/с «Рожденная 

звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.15 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Острова»
16.30 Х/ф «Последняя инспекция»
17.40 Мастер-класс
18.20 Д/ф «Роман в камне»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма
23.10 Д/с «Архивные тайны»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 «Весёлая ферма» 0+
09.40 М/с «Капитан Кракен и его 

команда» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
13.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+

16.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
17.15 М/с «Пластилинки» 0+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.10 М/с «Деревяшки» 0+
20.00 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
01.00 «Ералаш» 6+
02.05 «Букварий» 0+
02.20 М/с «Гризли и лемминги» 6+
03.00 «Лапы, морды и хвосты» 0+
03.20 М/с «Королевская академия» 

6+
04.55 «Доктор Малышкина» 0+

 ОТР

01.00, 04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

01.15 «Моя история» 12+
02.00, 15.15 Т/с «Трое против всех» 

12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 

«Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.45 М/ф «Крот и жвачка» 0+
06.50 М/ф «Крот и Рождество» 0+
07.05 Д/с «Замки и дворцы 

Европы» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «Метод 

Фрейда» 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

«ОТРажение»
16.50 «Медосмотр» 12+
18.05 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым» 12+
18.35 Д/ф «Знакомьтесь, В.Акопов» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.40 Д/ф «Григорий Горин. 

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

12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «Смертельный тренинг» 

12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Битва 

за наследство» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Евгений 

Моргунов» 16+
02.20 «Вся правда» 16+

02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго» 12+

05.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Альфа» 16+
22.00 «Обратная сторона планеты» 

16+
00.30 Х/ф «В ловушке времени» 

12+

 СТС

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 18.30 Т/с «Корни» 16+
09.05 «Уральские пельмени» 16+
09.25 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
12.05 Х/ф «Железный человек-2» 

12+
14.40 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Железный человек-3» 

12+
22.30 Х/ф «Матрица. Революция» 

16+
01.00 Х/ф «Патриот» 16+
03.50 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь» 12+
05.10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05.20 М/ф «Винни-Пух идёт 

в гости» 0+
05.30 М/ф «Винни-Пух и день 

забот» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

07.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 05.05 «Тест на отцовство» 

16+
11.25, 04.20 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.15, 02.30 Д/с «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+

19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22.50 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

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

16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 

телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Багровые реки. 

Последняя охота» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 

Т/с «Пятая стража. Схватка» 
16+

04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Легенды 

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

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Земляк» 16+
05.10 Д/с «Оружие Победы» 6+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 Т/с «Шторм» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Идиократия» 16+
02.30 THT-Club 16+
02.35, 03.25 «Stand Up» 16+
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА

Праздник профессионализма
В Орле наградили 
победителей 
IV регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия).

Т
оржественная церемо-
ния прошла во Дворце 
пионеров и школьни-
ков им. Ю. А. Гагарина.

Поздравить ребят и по-
желать им дальнейших 
успехов  в  выбранном 
ремесле пришли руко-
водитель департамента 
образования  области 
Татьяна Крымова, началь-
ник управления труда 
и занятости областного 
департамента социальной 
защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
Александр  Сотников , 
зампредседателя комитета 
облсовета по образованию, 
культуре, спорту, молодёж-
ной политике и туризму 
Ирина Гоцакова, президент 
Орловской ТПП Светлана 
Ковалёва, руководители 
предприятий региона.

Победителей соревно-
ваний поприветствовала 
руководитель департамента 
образования Орловской 
области.

— Уверена, что праздник 
профессионализма каждо-
му из вас принёс ценный 
опыт и в будущем позволит 
достичь высоких резуль-
татов, — сказала Татьяна 
Крымова и пожелала всем 
новых побед.

Напомним, что чемпи-
онат проходил на Орлов-
щине с 25 по 29 февраля 
по 30 профессиональным 
компетенциям. В состя-
заниях приняли участие 
420 конкурсантов и квали-
фицированных экспертов.

Победителями IV регио-
нального  чемпионата 
«Молодые профессиона-
лы» (Ворлдскиллс Россия) 
Орловской области стали 
33 конкурсанта, призёра-

ми  — 61 конкурсант, 
медальонами за профессио-
нализм награждены четыре 
участника.

Первое место в компе-
тенции «Организация экс-
курсий» заняла школьница 
из. г. Болхова Любовь Чайка. 
Девушка принимала уча-
стие в чемпионате впервые.

— Нам  нужно  было 
провести  интересную 
экскурсию на военную 
тему, — рассказала Люба. — 
Я провела экскурсию «Эхо 
войны и Вахта памяти», 
рассказала об экспонатах 
Болховского  краевед-
ческого музея. Победа 
в чемпионате — огромная 
радость для меня! Это 
первая  медаль в  моей 

жизни на таких престижных 
соревнованиях.

Орловец Николай Мос-
квин занял третье место 
в компетенции «Окраска 
автомобиля». Парень тоже 
участвовал в чемпионате 
первый раз.

— Я  рад, что  попал 
в тройку призёров! В сле-
дующем году буду бороться 
за золотую медаль, — поде-
лился планами Николай.

Теперь  победители 
и призёры пройдут от-
борочные соревнования 
в ЦФО на право участия 
в финале Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Новокузнецке.

Наш регион подключил-
ся к участию в чемпионате 
в  середине  2016 года . 
Именно тогда на базе 
ОГУ началась подготовка 
собственных экспертов, 
способных объективно 
оценивать уровень профес-
сионализма участников по 
стандартам «Ворлдскиллс». 
Сегодня Орловщина готова 
принимать участников по 
всем компетенциям и про-
фессионально оценивать их 
мастерство.
Екатерина АРТЮХОВА
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Б олее 40 лет он изучал эти вопро-
сы, провёл десятки социологи-
ческих исследований, написал 
около 100 работ. Считая непра-

вильным, что вопросам полового 
воспитания личности, нравственных 
норм поведения, связанных с ин-
тимной сферой человеческих вза-
имоотношений, сегодня уделяется 
так мало внимания, мы попроси-
ли Владимира Григорьевича осве-
тить непростые задачи нравствен-
ного воспитания, стоящие перед пе-
дагогической наукой и практикой.

МЫ ДОЛЖНЫ СФОРМИРОВАТЬ 
У МОЛОДЁЖИ НРАВСТВЕННЫЙ 
ИММУНИТЕТ

— Владимир Григорьевич, по-
ловое воспитание, процесс фор-
мирования нравственных норм 
поведения, связанных с интимной 
сферой человеческих взаимоотно-
шений, всегда был актуален в мо-
лодёжной среде. В связи с этим 
какие задачи стоят сегодня перед 
педагогической наукой, призван-
ной формировать в сознании мо-
лодёжи правильные морально- 
этические представления?

— Несмотря на то что в нашей 
стране достигнуты большие успехи 
в осуществлении социального равен-
ства женщины с мужчиной в обще-
ственной и семейной жизни, у от-
дельных членов нашего общества 
ещё не преодолены неверные взгля-
ды на любовь, брак и семью, что ока-
зывает нежелательное влияние на 
молодое поколение.

Проявление нетоварищеского от-
ношения к женщине, девушке, лег-
комысленные взгляды на вопросы 
брака и семьи — всё это ставит пе-
ред педагогической наукой и прак-
тикой сложные задачи нравствен-
ного воспитания, его качественно-
го совершенствования.

В современной жизни особо остро 
дискутируются вопросы половой мо-
рали. Отдельные социологи, филосо-
фы, педагоги распространяют кон-
цепции, среди которых многие явля-
ются обоснованием полового анар-
хизма, проповедью неограниченной 
моральными требованиями поло-
вой свободы. Несовместимость таких 
представлений с моралью очевидна, 
однако нельзя закрывать глаза на то, 
что такие идеи аморализма попада-
ют в молодёжную среду.

Наши враги из кожи лезут вон, пы-

таясь ослабить, размыть нравствен-
ные устои подрастающего поколения. 
Ставка делается на изощрённое навя-
зывание нашей молодёжи чуждых ей 
стандартов поведения, образцов так 
называемой массовой культуры.

В связи с этим школа, семья и об-
щественность должны постоянно 
уделять большое внимание форми-
рованию нравственного иммуните-
та у молодёжи, что позволит ей про-
тивостоять влиянию современной 
массовой культуры с её пропове-
дью свободы полового инстинкта, 
якобы не поддающегося контролю 
и управлению.

ПОНЯТИЯ ЧЕСТИ, ГОРДОСТИ 
И ДОСТОИНСТВА ДОЛЖНЫ 
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ 
НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБОИХ ПОЛОВ

— Немаловажную роль в этом 
вопросе играет понимание сущ-
ности гордости и личного досто-
инства. Эти понятия сегодня раз-
мыты, к ним зачастую относятся 
пренебрежительно. Что вы как пе-
дагог в них вкладываете?

— Начнём с того, что взаимоот-
ношение полов можно рассматри-
вать в медико-биологическом и со-
циальном аспекте. Проблема гордо-
сти и личного достоинства лежит в 
социальной плоскости полового вос-
питания и представляет собой круг 
вопросов морально-этического пла-
на. Эта проблема волнует многих лю-
дей, особенно молодёжь. Причины 
этого стоит искать в более частых, 
чем это бывает у людей зрелого воз-
раста, конфликтах с окружающими, 
в порывистости и скоропалительно-
сти суждений и оценок молодёжью 
окружающих.

Вместе с тем можно встретиться 
и с некоторым пренебрежительным 
отношением к молодым со стороны 
более опытных, умудрённых жизнью, 
не терпящих ни в чём возражений 
представителей старшего поколения.

При этом обязательно нужно 
учесть ещё одно обстоятельство — 
понимание сущности гордости 
и личного достоинства. Зачастую они 
рассматриваются слишком однобо-
ко, с уклоном в негативную сторону.

Часто приходится отвечать на во-
просы, которые можно было бы объе-
динить общим названием «Женская/
девичья гордость».

Если мы обратимся к словарям 
и справочным пособиям, то обна-

ружим здесь почти полное совпаде-
ние в трактовке понятий «гордость» 
и «достоинство».

В толковом словаре Д. Н. Ушако-
ва «гордый» объясняется как «ис-
полненный гордости, чувства свое-
го достоинства, сознающий своё пре-
восходство»; «высокомерный, пре-
зрительно относящийся к другим»; 
наконец, «торжественно-важный, ве-
личавый». Достоинство истолковано 
как «моральная ценность человека, 
сознание этой ценности, проявле-
ние уважения к себе».

В словаре С. И. Ожегова достоин-
ство раскрывается как «совокупность 
высоких моральных качеств, а также 
уважение этих качеств в самом себе», 
а один из вариантов значений гор-
дости полностью синонимичен до-
стоинству, самоуважению.

В аспекте полового воспитания 
гордость принято рассматривать как 
переживание и осознание человеком 
своей значимости, уважение самого 
себя, неуклонное следование высо-
ким моральным принципам.

К сожалению, почему-то принято 
чаще говорить о женском достоин-
стве, женских гордости и чести, тог-
да как понятия «честь», «гордость», 
«достоинство» распространяются на 
представителей обоих полов.

ЖЕНСКАЯ ГОРДОСТЬ 
НЕРАЗДЕЛИМА С ДОЛГОМ, 
СОВЕСТЬЮ И ЧЕСТЬЮ

— Если мы говорим об утрате 
чувства гордости у девушки, то 
прежде всего это подразумевает 
чересчур легкомысленный под-
ход к взаимоотношениям с муж-
чинами. Что можете сказать по 
этому поводу вы как человек, из-
учивший проблему?

— Говоря о женской гордости, 
действительно можно оперировать 
фактами поведения её в любви, в от-
ношении к мужчине. Но не только 
ими. Сферы проявления женской гор-
дости достаточно широки: это и труд, 
и учение, и занятия искусством, и 
быт, и спорт, и свободное общение с 
окружающими. В этих случаях дан-
ное чувство теряет свою специфиче-
скую окраску.

Да, обычно говорят, что женщи-
на утратила гордость, когда она сле-
по повинуется минутному чувству 
во взаимоотношениях с мужчиной. 
Но настоящая любовь не может быть 
освобождена от таких нравственных 

чувств, как ответственность перед об-
ществом, долг, совесть, честь. Всё это 
настолько взаимосвязано, что труд-
но провести между ними более-ме-
нее чёткую грань. Воспитывая в себе 
чувство гордости, женщина сознатель-
но преодолевает определённые вну-
тренние преграды, подавляет возни-
кающие желания, гасит импульсивные 
вспышки эмоций, подчиняет страсти 
рассудку. Конечно, было бы непра-
вильным исключить из жизни чело-
века чувства, эмоции, страсти. Люди 
превратились бы в обездушенные схе-
мы. Поэтому речь идёт только об ис-
коренении безоглядной и разудалой 
бесшабашности в отношении между 
полами. Гордая девушка никогда не 
бросится на шею первому встречно-
му. Чувство любви к мужчине у неё 
обязательно подкрепляется мыслями 
о семье, материнстве, верности супру-
жескому долгу.

МУЖЧИНА ОБЯЗАН БЕРЕЧЬ 
ЖЕНЩИНУ

— А какого отношения долж-
на требовать к себе девушка от 
мужчины?

— Равноправие полов в нашем 
обществе предполагает организацию 
взаимоотношений между мужчиной 
и женщиной на основе взаимного ува-
жения. Но женщина — это жена, мать, 
хрупкое, нежное создание, поэтому не-
трудно понять, почему ей нужно ока-
зывать всевозможные виды внимания. 
Более того, ей следует прощать и неко-
торые слабости.

Мужской взгляд свысока унижа-
ет женщину, уважение — возвыша-
ет. Если мужчина хочет любоваться 
красотой своей жены, он должен бе-
речь её, охранять от неприятностей, 
больших физических и психологиче-
ских нагрузок, всегда доставлять ей 
радость своим присутствием, быть 
готовым в любую минуту прийти на 
помощь и поддержать.

Сейчас много говорят о равно-
правии полов, но никакой речи не 
может быть об абсолютном, безого-
ворочном равноправии. Настоящий 
мужчина использует свои естествен-
ные преимущества, не унижая и не 
подчиняя себе женщину, а возвели-
чивая её, помогая ей, защищая её, 
идя ради неё на самопожертвова-
ние. Вот в этом и проявляются его 
честь и достоинство.

Елена КАЛИНИНА

Редакция «Орловской правды» поздравляет Владимира Григорьевича Карпикова с днём рождения!
Лектор от Бога, вы всегда наставляли и помогали идти правильным путём. Ваша профессио-

нальная деятельность, вся ваша жизнь неразрывно связаны с просвещением. Вы один из тех 
немногих, кто посвятил себя людям, щедро делясь с ними не только полученными знаниями, 
но и частью своей души.

Вы всегда много и плодотворно трудились. Столь эффективная работа снискала вам высокий авторитет 
и признание коллег, а главное — уважение земляков. Желаем вам и вашим близким здоровья, благополучия, 
побольше светлых, радостных дней и всего-всего самого доброго!

Владимир Карпиков:Владимир Карпиков:
«Настоящий мужчина никогда «Настоящий мужчина никогда 

не подчиняет женщину, не подчиняет женщину, 
а возвеличивает её»а возвеличивает её»

Заслуженный деятель культуры России, академик трёх академий, почётный профессор 
психологии и педагогики Сыктывкарского университета, декан и лектор Народного 
университета при обществе «Знание», доцент кафедры педагогики Орловского 
государственного педагогического университета (ныне ОГУ им. И. С. Тургенева) 
в интервью нашей газете рассказал о вопросах взаимоотношения полов, брака и семьи, 
отношении мужчины к женщине, о нравственных устоях подрастающего поколения, 
женском достоинстве, девичьей гордости и чести.
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ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

СНОВА ЖЕНИХ И НЕВЕСТА
Они понравились друг другу сразу, при первой встрече, но долго скрывали свои взаимные симпатии

ПИСЬМО
После школы Виктор Быков 

поступил в Курский педаго-
гический институт на хими-
ко-биологический факультет.

— Месяц  проучился 
и понял, что это не моё, что 
я рождён для села. — вспоми-
нает Виктор Иванович. — И 
отнёс документы в Курский 
сельскохозяйственный инсти-
тут имени И. И. Иванова.

Вся дальнейшая жизнь 
показала, что молодой чело-
век сделал правильный выбор. 
Да и могло ли быть иначе, если 
Виктор с детства знал, что такое 
деревенская жизнь и сельский 
труд? В Колпнянском районе 
работал штурвальным на ком-
байне, затем комбайнёром. Он 
и сеял, и пахал, и урожай соби-
рал. Бывало, приходилось и на 
быках работать.

После первого курса Вик-
тора забрали в армию. А слу-
жили в те времена почти четыре 
года. Вернулся в институт уже 
в новую группу. Но тогда сту-
дент Быков даже не подозре-
вал, что именно среди новых 
однокурсников встретит свою 
будущую жену.

Красивая и стройная блон-
динка Анна сразу привлекла 
внимание Виктора. Он увле-
кался футболом и волейболом, 
она — спортивной гимнасти-
кой. Приходили друг к другу на 
соревнования, чтобы поболеть 
за своих.

— Виктор вернулся в инсти-
тут после армии, — делится со 
мной его супруга Анна Михай-
ловна. — Пришёл в военной 
форме, красивый, спортив-
ный, весёлый. На него мно-
гие обращали внимание, но 
он выбрал меня. И правильно 
сделал! (смеётся).

Учились молодые в одной 
группе, жили в одном обще-
житии, на одном этаже. Как 
водится среди студентов, 
ходили друг к другу в гости 
без приглашения: поесть, пого-
ворить, поиграть на гитаре. 
Кстати, Виктор хорошо играл 
на гармони. Пять лет ему 
было, когда он попросил отца 
купить гармошку. Отец продал 
двух овечек и купил у соседа 
гармонь. Маленький Виктор 
научился подбирать мело-
дию на слух, что-то перенял 
у других гармонистов. Часто 
вечером брал гармонь и, устро-
ившись на завалинке, играл. 
Собирались односельчане: 
слушали, пели, танцевали.

После третьего курса Вик-
тор успешно сдал сессию 
и уехал на каникулы в родную 
деревню Ивано-Яковлевку, 
что в Колпнянском районе. 
И вдруг ему приходит письмо 
от… Анны. Ничего особенного, 
обычное дружеское письмо от 
однокурсницы. Но Виктора оно 
очень обрадовало.

Однажды в общежитии он 
зашёл к Ане в гости. На пару 
минут девушка вышла на 
общую кухню за чайником.

— И тут я увидел днев-
ник, который в те годы вели 
многие девушки, записывая 
всякие мысли и рассужде-
ния, — признался Виктор Ива-
нович. — Знаю, что поступил 
некрасиво, каюсь, но всё-таки 
открыл дневник и сразу нат-
кнулся на предложение: «Мне 
больше всех нравится Виктор». 
Я понял, что это знак.

АГРОНОМ
Через полтора года, на пятом 

курсе, молодые поженились. 
Сыграли студенческую свадьбу 
в студенческой  столовой. 
Были и белое платье, и фата, 
и даже маленькая комната 
в общежитии.

— Мы были счастливы — 
жили будущим, — улыбается 
Виктор Иванович. — Но без 
трудностей, конечно, не обхо-
дилось. Порой до стипендии 
ещё два дня ждать, а у нас на 
двоих — 30 копеек. Это только 
на хлеб и бутылку кефира.

По распределению Быковы 
поехали в Покровский район. 
Здесь Виктор проходил прак-
тику. Студента-трудоголика, 
который уже в шесть утра был 
на поле и раньше десяти вечера 
не возвращался домой, в кол-
хозе оценили. Специально для 

него ввели вторую ставку агро-
нома. Председатель колхоза 
написал письмо ректору инсти-
тута с просьбой распределить 
выпускника Быкова к ним. И по 
распределению молодого специ-
алиста взяли сразу на должность 
главного агронома.

Молодых поселили к мест-
ной бабушке на квартиру. 
Точнее, это была старая хата 
с земляным полом, застелен-
ным соломой. Топили печку, 
воду носили из колодца. 
Родилась дочка Ирина, через 
несколько  лет появилась 
Марина. За это время супруга 
Анна Михайловна успела окон-
чить второй институт — педаго-
гический. Преподавала в школе 
химию и биологию.

В течение жизни семье 
Быковых пришлось 13 раз пере-
езжать с места на место. Они 

жили и работали в Колпнян-
ском, Покровском, Корсаков-
ском и Троснянском районах. 
В Покровском районе Вик-
тор Иванович работал агро-
номом, главным агрономом, 
председателем в двух колхо-
зах, начальником управления 
сельского хозяйства, в Корса-
ковском — первым секретарём 
райкома и председателем рай-
онного Совета народных депу-
татов. В Троснянском районе 
был председателем испол-
кома и 24 года главой района. 
Пять лет возглавлял комитет 
по аграрной политике, при-
родопользованию и экологии 
Орловского областного Совета 
народных депутатов.

— Я благодарен своей жене 
за то, что все эти годы она 
делала всё возможное для того, 
чтобы я полностью отдавался 

работе, — признаётся Виктор 
Иванович. — 56 лет я трудился 
на благо родной Орловщины. 
Испытываю  невероятное 
удовольствие, когда удаётся 
кому-то помочь. Дети, дом, 
хозяйство — всё было на 
плечах жены. В доме всегда 
чисто, уютно, тепло. А как она 
вкусно готовит! Смотришь, 
сидит с журналом, новые 
рецепты изучает, но свой 
«штрих» к рецепту обязательно 
добавит — творческий человек. 
И всегда жена была рядом со 
мной. Моя поддержка и моё 
вдохновение.

Анна Михайловна твор-
чески подходит и к своим 
любимцам  — растениям . 
Весь дом у Быковых в цветах 
и в зелени. И традиционные 
растения есть, и экзотические. 
Виктор Иванович специально 
для жены делает пристройку 
к дому, где будет зимний сад.

— Это у меня новое хобби 
появилось, столярничать 
начал, — смеётся  Виктор 
Иванович. — Сначала все 
сомневались в моих способно-
стях — и жена, и дети, даже сам 
я немного сомневался. Но всё 
удалось. Сделал оригинальную 
изгородь, беседку поставил, 
лавочки. Красиво получилось!

НАДЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ
На мой вопрос, как в семье 

разрешать  конфликтные 
ситуации, чтобы оставаться 

вместе долгие годы, супруги 
ответили по-разному.

— В  молодости, когда 
назревала какая-то ссора, 
я старался побыстрее уехать на 
работу, — с улыбкой признаётся 
Виктор Иванович. — А сейчас 
мы уже и не ссоримся. А что 
нам делить? Теперь внуками 
занимаемся. Их у нас трое: 
Иван, Александр и Матвей. 
И это большое счастье!

Анна Михайловна в кон-
фликтных ситуациях поступала 
по-женски мудро.

— Я по характеру — больше 
молчунья, — улыбается Анна 
Михайловна. — Скандалы не 
люблю, немного попереживаю 
молча, да и быстро забываю. 
А Виктор у меня очень отход-
чивый: долго обиды не держит. 
Без компромиссов в семейной 
жизни нельзя. Надо учиться 
доверять и прощать.

Супруги считают, что глав-
ное при создании семьи — это 
крепкая и надёжная любовь. 
Жениться и замуж выходить 
надо только по взаимной любви.

Я спросила юбиляров, не 
будут ли они в честь золотой 
свадьбы обмениваться новыми 
кольцами, как это иногда при-
нято в некоторых семьях.

— А мы старые сохранили, — 
засмеялась Анна Михайловна. — 
И с удовольствием носим их до 
сих пор.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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упруги 
Анна и Виктор 
Быковы полвека 
прошли вместе 
рука об руку, 
в радости 
и печали. 
Золотую свадьбу 
они отметили 
в тесном кругу 
самых близких 
людей — детей 
и внуков. 
Юбиляры 
с радостью 
вспоминали 
своё первое 
знакомство, 
первое свидание, 
студенческие 
годы, рождение 
детей, первые 
трудности…

С

В окружении 
детей 
и внуков

«Золотая»  
пара
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Григорий Горин: 

«Живите долго!» 12+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.50, 00.30, 04.20, 
05.10, 05.50 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Региональный 
парламент». 12+

08.15, 12.45 «Прогулки 
с краеведом». 12+

09.15, 17.45, 03.40 Т/с «ОСА» 16+
09.55, 18.25 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
10.20 Х/ф «Мёбиус» 16+
13.30, 16.55, 02.50 «Присяжные 

красоты». 16+
14.20, 18.50 Т/с «Тайны и ложь» 16+
15.00, 20.35 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
15.50 Д/ц «На пределе». 12+
16.15, 02.15 Д/ц «Зверская работа». 

12+
19.55, 23.25, 04.45 «Персона». 12+
20.20, 00.15, 05.35 «Время закона». 

12+
21.25 Х/ф «Матрица времени» 16+
00.55 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 Х/ф «Брачные игры» 12+
03.05 Х/ф «Васильки для Василисы» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Специальный репортаж 12+
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05, 

19.20, 21.55 Новости
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 

Все на матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция 
из Финляндии 0+

11.05 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) — «Байер» 
(Германия). Лига Европы. 
1/8 финала 0+

14.05 Футбол. ЛАСК (Австрия) — 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 
1/8 финала 0+

16.05 Все на футбол! Афиша 12+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии

19.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) — «Бавария» 
(Германия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский — М. Р Диас. 
Э. Самедов — Б. Пелаэс. 
Прямая трансляция 
из Испании

02.00 Реальный спорт
02.40 Баскетбол. «Виллербан» 

(Франция) — «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

04.40 Д/с «Боевая профессия» 16+
05.00 Смешанные единоборства. 

П. Фрейре — П. Карвальо. 
А. Токов — Ф.Агуйар. Bellator. 
Прямая трансляция из США

 НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним Албанец» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
09.20, 10.20, 03.30 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень 

Архитектора» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.00 Х/ф «Жил-был дед» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.30, 18.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 22.20, 
22.55, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра»
08.15, 18.45 Д/с «Первые в мире»
08.30, 22.10 Т/с «Рожденная 

звездой»
10.20 Х/ф «Парень из тайги»
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 

Служить театру...»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф «Возрождение 

дирижабля»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Цвет времени
16.30 Х/ф «Последняя инспекция»
17.40 Мастер-класс
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Сердце на ладони»
20.25, 01.45 Д/с «Искатели»
21.15 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
02.30 М/ф «Обратная сторона 

луны», «Старая пластинка»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+
09.40 М/с «Капитан Кракен и его 

команда» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
13.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
17.15 М/с «Пластилинки» 0+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+

19.10 М/с «Деревяшки» 0+
20.00 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/ф «Щенячий патруль. 

Мегащенки» 0+
01.45 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
02.05 «Букварий» 0+
02.20 М/с «Гризли и лемминги» 6+
03.05 «Лапы, морды и хвосты» 0+
03.20 М/с «Кокоша — маленький 

дракон» 0+
04.55 «Доктор Малышкина» 0+

 ОТР

01.00, 04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

01.15 «Вспомнить всё» 12+
01.45 «Живое русское слово» 12+
02.00, 15.15 Т/с «Трое против всех» 

12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Большая страна» 12+
05.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
05.30 Дом «Э» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.45 М/ф «Крот-часовщик» 0+
06.50 М/ф «Крот и ракета» 0+
07.15 Д/с «Послушаем вместе» 12+
08.00, 17.05, 22.05 «За дело!» 12+
08.40 «От прав к возможностям» 

12+
09.55, 17.45 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.15 Т/с «Тайны 

Авроры Тигарден» 16+
11.35 «Фигура речи» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

«ОТРажение»
16.50 «Медосмотр» 12+
18.05 «Служу Отчизне!» 12+
18.30 «Гамбургский счёт» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
00.45 Х/ф «Никита» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Евдокия» 0+
10.20, 11.50 Х/ф «Окна на бульвар» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» 16+
15.45 Х/ф «Тёмная сторона света» 

12+
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» 12+
20.00 Х/ф «Сельский детектив. 

Месть Чернобога» 12+
22.00, 02.45 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+
00.20 Х/ф «Фантомас против 

Скотленд-Ярда» 12+
02.05 Д/ф «Закулисные войны 

в цирке» 12+

03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04.55 Д/ф «Разлучённые властью» 

12+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект 16+
23.00 Х/ф «Сплит» 16+

 СТС

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Х/ф «Матрица. Революция» 

16+
11.35 Х/ф «Железный человек-3» 

12+
14.05 «Уральские пельмени» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Явление» 16+
22.50 Х/ф «Тихое место» 16+
02.45 «Шоу выходного дня» 16+
04.20 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» 0+
05.35 М/ф «Весенняя сказка» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.40, 04.50 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
07.40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 04.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.45, 03.35 Д/с «Порча» 16+
15.15 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
00.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Ужастики» 12+
21.30 Х/ф «Эволюция» 12+
23.30 Х/ф «Ужастики. Беспокойный 

Хеллоуин» 6+
01.15, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 

03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Психосоматика 16+

 ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+

07.15, 08.20, 10.05, 10.55, 13.20, 
14.05 Т/с «Вариант «Омега» 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25, 18.40, 21.30 

Т/с «Государственная 
граница» 12+

23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Х/ф «Приказ: огонь 

не открывать» 12+
01.50 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» 12+
03.15 Х/ф «Право на выстрел» 12+
04.40 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно 

поговорить 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «Отскок» 12+
02.55, 03.50 «Stand Up» 16+
04.45, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 4. Побег. 10. Виннету. 11. Оболтус. 12. Ларин. 13. Травля. 14. Феллах. 15. Венок. 17. Аут. 18. Орава. 22. Свара. 25. Чемодан. 
26. Смысл. 27. Таймс. 28. Спартак. 29. Юниор. 32. Завал. 35. Аул. 36. Обман. 38. Италия. 39. Брюшко. 40. Рохля. 42. Идиллия. 43. Задание. 44. Дробь.
По вертикали: 1. Светило. 2. Антанта. 3. Петлица. 4. Пул. 5. Баран. 6. Гон. 7. Робертс. 8. Столица. 9. Психика. 15. Ватерполо. 16. Катамаран. 
19. Роман. 20. Весло. 21. Домра. 23. Влага. 24. Румба. 29. Юстиция. 30. Издание. 31. Радиола. 32. Запруда. 33. Вершина. 34. Логопед. 37. Махно. 
40. Ряд. 41. Язь.
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uПо горизонтали: 4. Прирост дерева текущего 
года с листьями и почками. 10. Вождь апачей — 
герой романов. 11. Великовозрастный 
бездельник (разг.). 12. Русский барин из романа 
«Евгений Онегин». 13. Преследование зайца 
на псовой охоте. 14. Крестьянин-земледелец 
в арабских странах. 15. Одуванчики, 
сплетённые в корону. 17. «Мимо» языком 
волейболиста. 18. Беспорядочное и шумное 
скопление людей. 22. Скандал, ссора, ругань 
на грани драки. 25. На нём сидит тот, кому 
предстоит дальняя дорога. 26. Именно 
это некоторые люди ищут всю жизнь, 
но не всегда находят. 27. Газета, изучаемая 
лордом за завтраком. 28. Предводитель 
восстания рабов в Древнем Риме. 
29. Подросток, метящий на пьедестал почёта. 
32. Сугроб, преграждающий путь. 35. Деревня 
из ближнего среднеазиатского зарубежья. 
36. Его испытывает хлопец, который «Я пришёл, 
тебе нема». 38. Страна, которой Алексей Глызин 
говорит «до свидания» в своём хите «Поздний 
вечер в Сорренто». 39. Пивной животик (разг.). 
40. Сонный, ленивый, неповоротливый тип. 
42. Состояние счастья и согласия, ощущаемое 
в доме. 43. Пример, записанный в дневнике 
школьника и предназначенный для домашнего 
решения. 44. Без неё не обходится ни охотник, 
ни математик.
По вертикали: 1. Корифей как небесное 
тело. 2. «Тройственное согласие» эпохи 
Первой мировой войны. 3. Цветная 
нашивка на воротнике форменной одежды. 
4. Американская разновидность бильярда. 
5. Животное, неизменно удивляющееся новым 
воротам. 6. Время любовных страданий 
у животных. 7. Джулия, «сбежавшая невеста» 
Голливуда. 8. Город, подмявший под себя 

целое государство. 9. Душевная организация 
человека. 15. Командная игра, в которой 
экипировка спортсменов включает трусы 
и шапочку. 16. Паpусное или мотоpное 
судно, состоящее из двух коpпусов. 
19. Крупное литературное произведение. 
20. Лодочная принадлежность, которую 
сушат. 21. «Балалайка», использовавшаяся 
скоморохами. 23. Её наличие — 
необходимое условие прорастания семян. 

24. Латиноамериканский бальный танец. 
29. Богиня правосудия, права в римской 
мифологии. 30. Печатное произведение 
в определённом количестве экземпляров. 
31. Приёмник с проигрывателем. 32. Плотина 
в виде насыпи. 33. Покорённая альпинистом. 
34. Специалист в области дефектологии 
речи. 37. «Батька ... смотрит в окно». 40. Одна 
из координат в театральном билетике. 
41. Пресноводная рыба семейства карповых.
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***
В Одессе:
— Моня, как дела?
— Кручусь помаленьку. 
Купил недавно гараж. 
Оформил на любовницу. 
Вот сдаю тёще в аренду.

***
Мне кажется, родители 
таскают годовалых 
детей по заграницам 
ради экономии. Чтобы 
потом, когда он подрастёт 
и попросит денег на тур 
в условную Грецию, они 
ответят: «Так ты ж там 
был уже! А знаешь, где 
давно не был? У бабушки 
в деревне! Собирайся, 
автобус через час».

***
Медведь, который 10 лет 
прожил с цыганами, 
не ложится в спячку, чтобы 
у него ничего не украли.

***
Бабушки возле подъезда 
называли Оксану 
наркоманкой и шалавой, 
а она не обижалась. 
«Лишь бы не узнали, 
что я терапевт», — думала 
Оксана.

***
Аферист-тамада предстал 
перед судом. Пока 
присяжные совещались, 
несколько свидетелей 
выиграли свистульки, 
а конвоир поймал букет 
невесты.

***
Если после двух холодных 
дней с мокрым снегом 
потеплело и светит яркое 
солнце — скорее всего, 
наступил понедельник.

***
А вы не задумывались, 
что граждан 
Федеративной Республики 
Украины, если такая всё-
таки образуется, будут 
звать фруктами?

***
Автомобили придумали, 
чтобы сидя стоять 
в пробке, слушать 
музыку или новости 
и оглядываться на таких 
же идиотов.
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев: 

«Нет солнца без тебя...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/с «Теория заговора» 16+
14.45 Концерт, посвященный 

юбилею Муслима Магомаева 
12+

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

17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.20, 12.50 «Время закона». 12+
09.10 Д/ц «На пределе». 12+
09.35 Т/с «Двойная сплошная» 16+
10.25 Х/ф «Матрица времени» 16+
13.30 Т/с «Семейный бизнес» 12+
13.55 Т/с «Тайны и ложь» 16+
14.35, 01.40 «Блокбастеры». 16+
15.20, 02.25 Д/ц «Эксперименты. 

Звуки музыки». 12+
15.50, 02.50 Д/ц «Планета вкусов. 

Абхазия. Страна аджики». 12+
16.15 «Леся здеся». 16+
17.05 «Олигарх-ТВ». 16+
17.35, 18.15 Т/с «Отель 

«Президент» 12+
19.00, 23.15, 03.20 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 23.45, 03.50 «Первое 

правительство». 12+
19.50, 00.05 «Как это делается». 12+
20.15, 21.00 Т/с «Мёртвое лето» 16+
21.40 Х/ф «Филомена» 16+
00.20 Д/ц «Наша марка». 12+
04.10 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф «Верни меня» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть 

всегда» 12+
00.55 Х/ф «Второе дыхание» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре — П. Карвальо. 
А. Токов — Ф.Агуйар. Bellator. 
Прямая трансляция из США

07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все 
на матч!

07.55 Все на футбол! Афиша 12+
08.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 
21.55 Новости

10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция 
из Финляндии 0+

11.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) — 
«Эйбар». Чемпионат Испании 
0+

13.50, 21.25 «Жизнь после спорта» 
12+

14.20 Специальный репортаж 12+
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

16.25 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

18.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) — 
«Рубин» (Казань). Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.55 Футбольное столетие 12+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. «Сельта» — 

«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

00.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция 
из Екатеринбурга 0+

02.00 Футбол. «Валенсия» — 
«Леванте». Чемпионат 
Испании 0+

04.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Шальке». 
Чемпионат Германии 0+

 НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

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

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.50 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «Бирюк» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.25, 05.50, 06.25, 
06.50, 07.15, 07.50, 08.25 
Т/с «Детективы» 16+

09.05, 04.20 Д/с «Моя правда» 16+
10.10, 11.00, 11.55, 13.00, 13.45, 

14.40, 15.25, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Принцесса на бобах» 

12+
02.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Каникулы Бонифация», 
«Чиполлино»

07.35 Х/ф «Последняя инспекция»
09.50, 17.35 Телескоп
10.20 Х/ф «Золотой телёнок»
13.05 Праотцы
13.35 Пятое измерение
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер»
14.50 Х/ф «Морские рассказы»
16.00 Х/ф «Дирижирует Леонард 

Бернстайн. Вестсайдская 
история»

18.05 Д/с «Острова»
18.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Манон-70»
23.40 Эл Джерро. Концерт 

в «Олимпии»
00.55 Х/ф «Метель»
02.10 Д/с «Искатели»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20, 14.15 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
09.25 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.10 М/с «Три кота» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
11.40 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
14.20 «Ералаш» 6+
15.10 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16.35 М/с «Снежная королева: 
хранители чудес» 0+

17.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.25 М/с «Пластилинки» 0+
18.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
19.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/ф «Лучший подарок 

на свете» 0+
01.45 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
02.20 «Король караоке» 0+
02.45 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
03.15 М/с «Всё о Рози» 0+
04.55 «Доктор Малышкина» 0+

 ОТР

02.40 «Живу для тебя». Концерт 
группы «VIVA»

04.20 «От прав к возможностям» 
12+

04.35, 08.30 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+

05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00, 19.20 «Вспомнить всё» 12+
06.30 «Фигура речи» 12+
07.00 «Служу Отчизне!» 12+
07.30 «За строчкой архивной...» 12+
08.00 Д/с «Пешком в историю» 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.15, 16.35 Д/ф «Пространство 

жизни Бориса Эйфмана» 12+
10.10, 11.05 Х/ф «Республика 

ШКИД» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 Т/с «Метод Фрейда» 

16+
16.20 Д/с «Хроники общественного 

быта» 12+
17.25 «Звук» 12+
19.45 «Культурный обмен» 12+
20.25 Х/ф «Никита» 16+
22.20 Памяти Юлии Началовой 12+
23.45 Х/ф «Зелёная карета» 6+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Евдокия» 0+
07.50 Православная энциклопедия 

6+
08.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «Сельский 

детектив. Месть Чернобога» 
12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.30, 14.45 Х/ф «Тайна последней 

главы» 12+

16.50 Т/с «Одноклассники смерти» 
12+

21.00, 02.10 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22.15, 03.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Весёлая политика» 

16+
00.50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 Д/с «Советские мафии» 16+
04.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.30 Х/ф «Альфа» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
19.30 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
22.00 Х/ф «Чёрная Пантера» 16+
00.30 Х/ф «Конан-варвар» 16+
02.50 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

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

друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 

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

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.20 Х/ф «Смурфики» 0+
13.20 Х/ф «Смурфики-2» 6+
15.20 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

16+
17.25 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» 0+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» 12+
23.10 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
03.40 «Шоу выходного дня» 16+
04.25 «Слава богу, ты пришел!» 16+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Всё сначала» 16+
10.20, 01.30 Т/с «Двойная жизнь» 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.25 Х/ф «Когда меня полюбишь 

ты» 16+
04.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.15, 19.00 Последний герой. 

Зрители против звёзд 16+
11.30 Х/ф «Ужастики. Беспокойный 

Хеллоуин» 6+
13.15 Х/ф «Ужастики» 12+
15.15 Х/ф «Эволюция» 12+
17.15 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
20.15 Х/ф «Охотники 

за привидениями» 16+
22.30 Х/ф «Некромант» 16+
00.30 Х/ф «Багровые реки. 

Последняя охота» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 «Охотники 
за привидениями. Битва 
за Москву» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Государственная 
граница» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 «Загадки века» с Сергеем 

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

с Гариком Сукачевым» 12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д/с «Маршалы Сталина» 12+
16.15, 18.25 Т/с «Битва за Москву» 

12+
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
00.20 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
02.05 Х/ф «Жди меня» 6+
03.35 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
05.00 Д/ф «Вторая мировая. Русское 

сопротивление» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

 ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

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

20.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Скажи, что это не так» 

16+
03.05, 03.55 «Stand Up» 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

НОБЕЛЕВКА ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ
Она была первой женщиной 

в истории, получившей Нобелевскую 
премию.

Французская учёная Мария 
Склодовская-Кюри была ещё 
и единственным человеком, который 
получил две Нобелевские премии — 
по физике и химии. Но деньги и слава 
для этой женщины не имели большого 
значения. Почти все средства от премий 
она вложила в создание рентгеновских 
переносных аппаратов.

Во время Первой мировой войны 
Мария хотела продать свои золотые 
медали Нобелевской премии, чтобы 
помочь пострадавшим на войне. 
Но французский национальный банк 
отказался принять медали. Кстати, дочь 
Марии так же, как и мама, получила 
Нобелевскую премию по химии.

(Сайт ru.wikipedia.org)

ЛЕВША МИРЕЙ МАТЬЕ
Известная певица бросила 

школу в 13 лет и ушла на бумажную 
фабрику клеить конверты.

В учёбе девочка разочаровалась 
из-за учительницы, которая пыталась 
переучить левшу Мирей писать, как все. 
Она даже била школьницу по рукам. 
Со временем девочка стала заниматься 
музыкой, которая привлекала её ещё 
в раннем детстве. Мирей участвовала 
в песенных конкурсах, но только 
с третьего раза её талант был замечен.

Победа открывает 19-летней 
девушке дорогу в Париж на популярное 
телевизионное шоу. Мирей Матье 
ни разу не была замужем и у неё нет 
детей. А на все вопросы журналистов 
на эту тему певица отвечает, 
что единственной большой любовью 
в её жизни была и остаётся музыка.

(Сайт zen.yandex.ru)

БУНТАРКА АСТРИД ЛИНДГРЕН
Шведская 

писательница 
не боялась нарушать 
установленные 
правила и нормы 
поведения.

Сразу после школы 
Астрид отрезала 
волосы и стала 
демонстративно 
носить брюки, что в начале XX века 
считалось чем-то неприличным 
и вызывающим.

Её первая книга «Пеппи 
Длинныйчулок» появилась благодаря 
маленькой дочке, которая однажды 
заболела и никак не могла выздороветь. 
Тогда Астрид стала сочинять ей весёлые 
истории про девочку в разноцветных 
чулках. Дочка стала на ноги, а мама 
с тех пор начала записывать всё, 
что придумывала. Её Карлсон 
тоже появился благодаря дочке: 
она рассказала маме про маленького 
человечка с пропеллером, который 
прилетает к девочке и играет с ней, 
когда она остаётся дома одна.

Линдгрен была нестандартной 
мамой. Во время прогулок она 
всегда играла вместе с детьми 
и с удовольствием лазила с ними 
по деревьям. Став бабушкой, она 
не остепенилась и также штурмовала 
деревья вместе с внуками.

(Сайт geo-storm.ru)

МУЛЯ, НЕ НЕРВИРУЙ МЕНЯ!
Эта фраза сопровождала 

знаменитую актрису 
Фаину Раневскую всю жизнь.

И она её просто ненавидела. Впервые 
это прозвучало в фильме «Подкидыш», 
где Раневская талантливо сыграла роль 
самоуверенной женщины, у которой 
муж — подкаблучник. Не исключено, 
что фразу эту она сама и придумала.

Когда генеральный секретарь 
ЦК КПСС Леонид Брежнев награждал 
актрису орденом Ленина, он попытался 
пошутить, упомянув Мулю. На что 
ироничная Раневская ответила: 
«Так ко мне обращаются только 
мальчишки или хулиганы!» Но Брежнев 
сказал, что очень любит и уважает 
актрису Фаину Раневскую.

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

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  15 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 16+
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/с «Теория заговора» 16+
14.55 Д/с «Великие битвы России» 

12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон 

0+
21.00 Время
22.00 «Dance-революция» 12+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.45 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15 «Леся здеся». 16+
10.00, 17.05 «Олигарх-ТВ». 16+
10.25, 11.10, 17.35, 18.15 

Т/с «Отель «Президент» 12+
11.50, 12.35, 21.15, 21.55 

Т/с «Мёртвое лето» 16+
13.15 Х/ф «Филомена» 16+
14.50, 04.20 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
15.25, 04.50 Д/ц «Эксперименты. 

Звуки музыки». 12+
15.50 Д/ц «Планета вкусов. 

Австралия. Пир у антиподов». 
12+

16.15 Д/ц «Люди воды». 16+
22.40 Х/ф «Лучшее предложение» 

16+
03.00 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект 12+
12.20 Большой праздничный 

концерт «Крымская весна». 
Прямая трансляция

14.00 Х/ф «Гражданская жена» 12+
18.10 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Однажды и навсегда» 
12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. «Мальорка» — 
«Барселона». Чемпионат 
Испании 0+

07.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая 
трансляция

10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 
Новости

10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии 0+

11.15 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+

11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Финляндии 0+

12.40 Профессиональный бокс. 
C. Очигава — А. Каницарро. 
Бой за титул чемпионки мира 
по версии IBA. А. Егоров — 
В.Дуцар. Трансляция 
из Казани 16+

14.00, 16.25, 22.10 Все на матч!
14.55 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Финляндии

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.30 Футбол. «Ростов» — 
«Локомотив» (Москва). 
Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.55 Специальный репортаж 12+
22.40 Футбол. «Милан» — «Рома». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция 
из Екатеринбурга 0+

01.30 Футбол. «Атлетик» — 
«Атлетико». Чемпионат 
Испании 0+

03.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+

 НТВ

05.30 «Русская кухня» 12+
06.00 Центральное телевидение 

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

Зейналовой
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 

событиях 16+
02.30 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 06.15, 07.00 Д/с «Моя 
правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/с «О них говорят» 16+

10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 04.05, 04.50 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+

19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30 
Т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+

00.30 Х/ф «Коммуналка» 16+
02.05 Х/ф «Старые клячи» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Царевна-лягушка»

08.10 Х/ф «О тебе»
09.30 Мы — грамотеи!
10.10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Метель»
11.55 Письма из провинции
12.20, 01.05 Диалоги о животных
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.35 Х/ф «Сансет-бульвар» 16+
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии. 
Избранное»

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Песня не прощается...
18.00 Линия жизни
18.50 Д/ф «Игра в жизнь»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Золотой телёнок»
22.55 Белая студия
23.40 Х/ф «Миссионер»
01.45 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» 0+
09.25 М/с «Щенячий патруль» 0+
10.15 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.00 М/с «Буба» 6+
12.25, 17.45 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
12.30 «Букабу» 0+
12.45 М/с «Царевны» 0+
14.20 «Ералаш» 6+
14.55 М/с «История изобретений» 

0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Бобр добр» 0+
17.55 М/с «Волшебная кухня» 0+
18.55 М/с «Пластилинки» 0+
19.00 М/с «Турбозавры» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/ф «Приключения Барби 

в доме мечты: волшебная 
тайна русалочки» 0+

02.20 «Большие праздники» 0+
02.45 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь» 6+
03.15 М/с «Всё о Рози» 0+
04.55 «Доктор Малышкина» 0+

 ОТР

01.20, 20.15 Х/ф «Пять вечеров» 
12+

03.00, 22.00 Х/ф «Монолог» 0+
04.35, 08.30, 13.05 «Домашние 

животные» с Григорием 
Манёвым 12+

05.05, 12.00, 23.40 «Большая 
страна» 12+

05.40, 12.40, 16.30, 00.20, 00.35 
Д/с «Хроники общественного 
быта» 12+

06.00 «Вспомнить всё» 12+
06.30 «Большая наука» 12+
07.00 «От прав к возможностям» 

12+
07.15 «За дело!» 12+
08.00, 18.00 «Гамбургский счёт» 12+
09.00 Х/ф «Зелёная карета» 6+
10.35 Т/с «Тайны Авроры Тигарден» 

16+
13.00, 15.00 Новости
13.30, 15.05 Т/с «Метод Фрейда» 

16+
16.20 «Среда обитания» 12+
16.50 М/ф «Крот и ёж» 0+
17.00 «Фигура речи» 12+
17.30 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 «Активная среда» 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Безотцовщина» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых...» 16+
08.40, 03.10 Х/ф «Ученица чародея» 

12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Дамские негодники» 

16+
15.55 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова» 16+
16.45 «Прощание. Фаина 

Раневская» 16+
17.35 Х/ф «Маруся» 12+
19.35 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» 12+
21.35, 00.35 Т/с «Призрак в кривом 

зеркале» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Тёмная сторона света» 

12+
04.40 Д/ф «Признания нелегала» 

12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 Х/ф «На гребне волны» 16+
09.20 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
11.15 Х/ф «Крокодил Данди-2» 16+

13.30 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» 12+

15.40 Х/ф «Чёрная Пантера» 16+
18.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
20.45 Х/ф «Человек-муравей» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

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

друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 

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

продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
10.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.35 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
15.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» 12+
17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 

12+
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
23.20 «Дело было вечером» 16+
02.10 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+
04.00 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» 0+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 Д/с «Предсказания: 2020» 

16+
07.40 Х/ф «Когда меня полюбишь 

ты» 16+
09.50 «Пять ужинов» 16+
10.05 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «Женщина с лилиями» 

16+
01.40 Т/с «Двойная жизнь» 16+
05.05 Д/ф «Джуна. Последнее 

предсказание» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 12+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «Помнить 

все» 16+
12.30, 16.45, 00.15 Х/ф «Охотники 

за привидениями» 6+

14.30 Х/ф «Охотники 
за привидениями-2» 6+

19.00 Х/ф «Пол. Секретный 
материальчик» 16+

21.15 Х/ф «Призрачный патруль» 
12+

23.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

02.15, 02.45, 03.15 «Охотники 
за привидениями. Битва 
за Москву» 16+

03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
«Охотники за привидениями» 
16+

 ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Государственная 
граница» 12+

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+

12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.55 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 

12+
14.50 Т/с «Последний бой» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «Крым» 16+
21.00 Х/ф «В зоне особого 

внимания» 0+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Разведчики» 12+
01.20 Д/ф «Державная». 

Размышления 100 лет спустя» 
12+

02.10 Х/ф «В добрый час!» 0+
03.45 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
05.00 Д/ф «Танец со смертью» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
20.30 «Холостяк» 16+
22.00, 03.25, 04.20 «Stand Up» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «Отличница легкого 

поведения» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Возвращение в молодость
Орловчанка Ирина 
Заднепровская, 
выигравшая два билета 
на «Парад звёзд 80-х», 
пойдёт на концерт 
с мужем Александром, 
чтобы вспомнить 
молодые годы.

27  февраля Ирина Нико-
лаевна дозвонилась 
в «Орловскую прав-

ду» и правильно ответила 
на два конкурсных вопроса.

— Ансамбль «Пламя- 
  2000» в 1998 году не по ехал 
на гастроли в США, пото-
му что его солисты опоз-
дали в консульский отдел 
и им не выдали визы, а 
Анатолий Алёшин в моло-
дые годы учился играть на 
скрипке, — сказала Ирина 
Заднепровская.

Ответив на вопросы, 
она продолжила расска-
зывать интересные факты 
из биографии этого певца. 
Как оказалось, женщина — 
большая поклонница му-
зыки 1980-х. Она каждый 
день с удовольствием слу-
шает «золотые» хиты и на-
слаждается душевными ме-
лодиями и добрыми слова-
ми песен.

А ещё Ирина Заднепров-

ская — постоянная чита-
тельница «Орловской прав-
ды». Как правило, женщина 
читает её от корки до корки.

— Я больше 30 лет рабо-
таю в библиотеке ОГУЭТ, — 
рассказала Ирина Никола-
евна. — Мы выписываем 
«Орловскую правду» по-
стоянно. Очень люблю чи-
тать о ветеранах Великой 
Отечественной войны. Под-
виг, который они соверши-
ли, нельзя забывать! Мой 
дедушка тоже воевал — он 
пропал без вести. Мой свё-
кор тоже ветеран войны. 
Нужно почаще напоми-
нать молодёжи о героиз-
ме и мужестве наших сол-
дат. Конечно, люблю читать 
статьи о культуре и жизни 
на селе.

Ирина Заднепровская 
родом из села Никольско-
го Свердловского района, 
и ей очень нравятся хиты 
1980-х годов о простых дев-
чатах и парнях, о просто-
рах России, о необыкновен-
но красивой русской душе.

На концерт «Парад 80-х» 
женщина пойдёт с мужем.

— Надеемся не толь-
ко посмотреть концерт, но 
и потанцевать! — улыбает-
ся женщина. — Мы влюбля-

лись под хиты того време-
ни… Помню, придём с се-
нокоса усталые, а в клуб 
на танцы хочется… Песни 
группы «Пламя» послуша-
ешь — и усталость как ру-
кой сняло!

Ирина Заднепровская 

никогда ничего не выигры-
вала, поэтому считает свою 
победу в акции «Орловской 
правды» прекрасным по-
дарком к предстоящему 
женскому празднику. (6+)

Екатерина АРТЮХОВА

ВЫИГРАЙ БИЛЕТ!

Орёл зажигает огни 
«Парада звёзд 80-х»
9 марта в 19.00 в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН» 
пройдёт грандиозный концерт «Парад звёзд 80-х».

Это единственный проект, участниками 
которого являются солисты настоящих 
золотых составов ретро-коллективов. 

Все артисты поют вживую!
Билет на концерт «Парад звёзд 80-х» — 

лучший подарок дамам к Международному 
женскому дню.

Впервые в проекте участвует любимец 
миллионов — заслуженный артист России 
Сергей Беликов (экс-солист ансамблей «Аракс», 
«Самоцветы»). Всем знакомы его хиты «Снится 
мне деревня», «У беды глаза зелёные», «Живи, 
родник».

Также на концерте выступят экс-солист 
ВИА «Синяя птица» Валерий Ющенко, заслуженный 
артист Белоруссии, экс-солист ВИА «Песняры» 
Анатолий Кашепаров, экс-солист ВИА «Весёлые 
ребята», «Здравствуй, песня» Олег Кацура.

Этот праздник настоящей живой музыки 
нельзя пропустить! (6+)

Телефон для справок 8-800-250-92-80 
(звонок по России бесплатный).

Сайт: paradzvezd80.ru

У читателей «Орловской правды» есть шанс выиграть 
билет на концерт «Парад звёзд 80-х». Для этого 
нужно дозвониться в редакцию 5 марта с 10.00 
до 10.05 по номеру 76-43-08 и правильно ответить 
на два вопроса:
1. С чем Юрий Петерсон сравнивал ансамбль 
«Весёлые ребята»?
2. В эпизоде какого фильма снялась группа «Аракс»?

Ирина 
Заднепров-
ская:
— И концерт 
посмотрим, 
и споём, 
и молодость 
вспомним!
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 ЮБИЛЕЙ

Оживающие родники
Поэт и прозаик Татьяна Ивановна Грибанова живёт в Орле, но достаточно широко известна в России, 
её произведения публиковались во множестве центральных и региональных журналов, литературных альманахов

Т
атьяна  Грибанова  — 
член Союза писателей 
России, лауреат меж-
дународных конкур-

сов «Звезда полей» имени 
Н. Рубцова и «Умное сердце» 
имени А. Платонова, лау-
реат ре гио нальной премии 
имени Е. Носова и премии 
Союза писателей России 
и орловского издательства 
«Вешние воды» за достой-
ное продолжение литера-
турных традиций орловского 
края… Этот перечень можно 
продолжать — на её счету 
около двух десятков премий 
и побед в конкурсах. А ещё 
Татьяна Грибанова — иници-
атор создания клуба творче-
ской интеллигенции в Орле 
«Светлица» и руководитель 
литературной студии «Слово» 
в посёлке Нарышкино.

Грибанова — ровесница 
орловской писательской 
организации. Так сложилось 
исторически, что на протя-
жении половины срока суще-
ствования отделения Союза 
писателей в Орле не было 
в этой творческой когорте 
ни одной представитель-
ницы прекрасного пола. 
Проза, впрочем, как и поэзия, 
была делом исключительно 
мужским: темы войны, вос-
становления, революции 
и социальной ломки, навер-
ное, требовали сурового муж-
ского осмысления. Впрочем, 
и у мужчин-писателей хва-
тало лирического взгляда 
на жизнь — имею в виду не 
только плеяду поэтов, но 
и прозаиков-орловцев Евге-
ния Горбова, Леонида Сапро-
нова, Ивана Рыжова…

Отсутствие женщин в 
областном писательском 
строю 1960-х — 1980-х годов 
тем более удивительно, что 
в XIX веке, до 1917 года, на 
Орловщине было не так уж 
мало женщин-прозаиков: 
Марко Вовчок и Раиса Коре-
нева-Гарднер, Варвара Цури-
кова и Раиса Радонежская, 
Александра Стерн… Жен-
ская проза и поэзия всегда 
находили особое место в 
отечественной литературе. 
И каждая вступающая в неё 
сочинительница вряд ли 
стремилась занять нишу, где 
прочно обосновались авто-
ры-мужчины. Нет, скорее 
это была попытка сказать 
что-то своё, сокровенное, 
поделиться женским взгля-
дом на мир и людей.

С 
таким же намерением 
пришла в литературу 
и Татьяна Грибанова, 
причём истоки её про-

зы, место бытования героев 
ясны и определённы: содер-
жание рассказов и повестей 
отражает жизнь небольшо-
го сельского островка, зате-
рянного где-то между ма-
лыми притоками Оки за-
паднее Кром и южнее На-
рышкино на Орловщине. 
Впрочем, Татьяна Грибано-
ва не стремится замкнуться, 
отгородиться. Напротив: ей 
присуще сильное желание 
сочетать локальное и масш-
табное, всемирное. Так, об-
лако с горы Фавор по небу 
доплывает до её родной де-
ревеньки («Облака»), а по-
нимание удобства и кра-

соты домотканой одежды 
приходит к автору в Италии 
(зарисовка «Кировская по-
сконь» — великолепный об-
разец мастерски сделанного 
этнографического очерка).

Большой масштаб писа-
тельского зрения вовсе не 
умаляет значения родной 
сторонки. «Лесковка» — так 
названа первая книга рас-
сказов. Сборник посвящён 
родителям автора и пове-
ствует о деревенской жизни, 
традициях, досуге. Коллега 
Грибановой по Орловской 
писательской организации 
Алексей Перелыгин ото-
звался о «Лесковке » так: «Есть 
в книге чистые поэтические 
этюды, удерживающие духов-
ную высоту русского сердца. 
Есть юмористические рас-
сказы. Нет излишнего опи-
сательства, осуждения, нет 
занудного морализма. «Воис-
тину, красота не нуждается 
в дополнительных украше-
ниях, больше всего её красит 
их отсутствие», — это основ-
ная концепция Татьяны Гри-
бановой. «Лесковка» будет 
долго лежать на моём столе, 
не остужая к себе внимания. 
Жду новых книг от автора — 
честного и правдивого. 
Уверен: в новых рассказах 
и повестях она не изменит 
своему литературному поэ-
тическому дарованию. Это 
невозможно. Это от Бога».

Камертоном сборника 
стал открывший его боль-
шой рассказ «От Рождества 
до Покрова», причём обозна-
ченный жанр (рассказ) явно 
не может показать всей осо-
бенности этого произведе-
ния. Правильнее было бы 
обозначить жанр как про-
заическую поэму, которая 
созвучна с романом Ивана 
Шмелёва «Лето Господне». 
Роднит эти два разных про-
изведения многое: повество-
вание от лица ребёнка, сюжет, 
который подчинён годовому 
кругу православных праздни-
ков, а также выбор изобрази-
тельных средств.

Хочу обратить внимание 
на сочетание «ребёнок — 
отец (дед)». Тема отцовства 
(небесного и земного) явля-
ется центральным мотивом 
романа «Лето Господне». И 
ещё накануне своего обра-
щения к прозе Татьяна 
Грибанова в поэтических 
сборниках «Апрель» (2007), 
«Прощёный день» (2008) мно-
гократно в центр стихотво-
рений ставила образ отца 
(упомяну также ещё две её 
поэтические книги: «Сказ про 
то, как Марья Ивана искала 
(Судбищенская битва)» (2013) 
и «Соль» (2014).

В «Лесковке» жизнь де-
ревни 1960-х — начала 1970-х 
годов показана сквозь при-
зму мировосприятия ре-
бёнка. Перед нами двойное 
видение мира: изнутри дет-
ства, для которого харак-
терны наивность, душевная 
простота, цельность воспри-
ятия, и с позиции человека, 
умудрённого жизнью, много 
пережившего. Персонажи Та-
тьяны Грибановой погруже-
ны в обыденную жизнь, но 
она лишена мирской суеты, 
своекорыстных интересов, 
мелочных склок. Маленькая 

героиня воспитывается в ат-
мосфере, наполненной све-
том и гармонией, где и труд, 
и отдых отмечены нравствен-
ной высотой.

В творческой лаборатории 
автора немало инструмен-
тов, методов работы. В пер-
вую очередь обращает на 
себя внимание мощная, жиз-
нетворящая энергия текста, 
которую создаёт умелое и щед-
рое использование глаголов 
(а также причастий, суще-
ствительных, образованных 
от глаголов, и т. д.). Ещё один 
метод — выстраивание ав-
торской цветовой гаммы (как 
вариант — запоминающее-
ся сочетание использования 
глаголов и цветопередачи).

Даже обыденное кален-
дарное течение времени 
приобретает у Татьяны Гри-
бановой конкретные свой-
ства: цвет, запах, звук. Вот 
у Шмелёва: «Незабвенный, 
священный запах. Это пах-
нет Великий пост». У Гри-
бановой Рождество пахнет 
сосной, синапом, воском, ва-
нилью, Иван Купала — тра-
вами, смолой, земляникой. 
Так переплетены, неразрыв-
но связаны два мира, два 
восприятия: материальное 
и духовно-религиозное.

Ключевые образы-сим-
волы романа «Лето Господ-
не» достигают масштабности 
мифа, яви-сказки. По-свое-
му сказочно и повествование 
Татьяны Грибановой — здесь 
практически нет примет со-
циальной и политической 
бытийности, производ-
ственных реалий и т. д. Есть 
только образ малой родины, 
странствия души, раздумья 
о вечном.

Своеобразным продолже-
нием «Лесковки» стала «Ко-
лыбель моя посреди земли». 
О ней председатель Союза 
писателей России Николай 
Иванов отозвался так: «Она 
не поднимала в своей книге 
исторические пласты, не вы-
страивала по ранжиру кило-
метры исследований. Она 
просто пришла босой, по лёг-
кой росе, рядом с надречным 
туманом, с первым солныш-

ком по своей памяти… Автор 
блистательно показала, что 
история Отечества состо-
ит из судеб своих граждан, 
а по сути — из имён наших 
отцов и матерей, их дел и по-
ступков. При этом может со-
здаться впечатление, что 
пёрышком автора водил сам 
ангел-хранитель — настолько 
всё легко, в рушниковых кру-
жевах читается представлен-
ная песнь». Неудивительно, 
что удостоенная ряда пре-
мий книга «Колыбель моя 
посреди земли» стала одним 
из образцов современно-
го лирико-художественного 
краеведения…

Ж
анр своей другой 
книги — «Узелки на 
память» — Татьяна 
Грибанова опреде-

лила «Поэма о природе». Од-
нако это вовсе не такие при-
вычные всем заметки фе-
нолога. Читатель, открыв-
ший эти страницы, увидит 
не только серию зарисо-
вок милой сердцу русско-
го человека природы сред-
ней полосы. Речь не о при-
роде собственно, а о при-
роде в человеческой душе. 
За внешним фоном пове-
ствования явственно зву-
чат вопросы социально-фи-
лософского порядка: кому 
наследовать землю пред-
ков, почему новые поко-
ления равнодушны к судь-
бе малой родины, каким 
будет завтрашний день ве-
ковых деревень? Есть не-
мало размышлений о вере 
и Боге, о смысле человече-
ской жизни. Природа вы-
ступает своеобразным зер-
калом, смотрясь в которое, 
мы можем многое понять 
в самих себе.

Повесть, рассказы, эссе, 
былички — каков бы ни 
был жанр, везде и всегда в 
прозе Грибановой на перед-
ний план выступает человек 
с миром его мыслей и чувств, 
с его смыслом жизни, гнётом 
испытаний и самопожерт-
вованием. Написанный ею 
текст так насыщен, опрятен 
и богат многоцветьем, точ-

ной и живой «фотографией 
бытия». Он будто вышит зо-
лотыми и серебряными ни-
тями — с любовью, в подарок 
любимому человеку. А пото-
му не просто живописен, но 
и проникнут безыс кусной ис-
поведальностью. Не случайно 
поэтому постоянное обраще-
ние жизнелюбивого автора 
к теме войны. В 2019 году 
вышел в свет сборник её про-
изведений на военную тему 
«Всего дороже» (назван по од-
ноимённой повести), в нача-
ле 2020-го была завершена 
работа над новой повестью 
«Глухомань». Опираясь на 
рассказы родных людей, 
собирая полузабытые сви-
детельства о военном ли-
холетье в здешних местах, 
Татьяна Грибанова идёт тем 
же путём, которым в сере-
дине 1960-х годов шёл жив-
ший в Орле Пётр Проскурин. 
Война и народ, война и рус-
ская глубинка, война и народ-
ное сознание…

Её  искренние  строки 
обязательно найдут живой 
отклик у современного чи-
тателя. Прошлое достой-
но того, чтобы вглядеться в 
него и увидеть ответы на не-
простые вопросы своего вре-
мени. Вчитайтесь: «Все под 
Богом ходим… к чему жема-
ниться? Подступает и моя 
осень. Беспечная память 

роняет яркие впечатления 
жизни, словно в палисадни-
ке старинный дружище клён 
осыпает на поникшие астры 
золотозвёздную листву. Но 
иногда какой-нибудь пред-
мет или запах внезапно воз-
вращает меня к утерянному. 
Озаряется прошлое, вспыхи-
вает светлой зарницей забы-
тая картина далёких дней. 
Смутно, всего лишь на мгно-
вение. Не успеваю как следу-
ет налюбоваться сладостным 
видением, и оно уже исчеза-
ет» («Зарницы»).

Н
е иллюзия, не пёстрая 
декорация  встаёт 
перед глазами нашего 
соотечественника, от-

крывшего книги Татьяны 
Грибановой. Душой он пе-
реносится к исконным кор-
ням, в мир природы, ста-
рины, народного бытия. 
Благодаря заботе женских 
рук писательницы ожива-
ют, образно говоря, род-
ники, о которых мы забы-
ли в обыденности и беско-
нечной погоне за выгодой, 
новациями, мнимыми до-
стижениями. И в этом не-
преходящая ценность твор-
чества автора «Лесковки», 
«Колыбели…» и «Узелков на 
память».

Алексей КОНДРАТЕНКО

Творческий вечер 
в Москве
В Шолоховском зале Союза писателей России 
состоялось заседание литературной гостиной 
«Слово и Образ», посвящённое юбилею члена 
Союза писателей России Татьяны Грибановой.

Ведущий вечера известный поэт Виктор Кирюшин 
и открывший встречу председатель Союза писателей 
России Николай Иванов отметили, что это первое 

заседание гостиной, посвящённое творчеству коллеги 
не из столицы, а из российского региона. И имя Татьяны 
Грибановой вполне достойно того — она лауреат ряда 
литературных премий и конкурсов, поэт и мастер 
прозы, воспевающий родную Орловщину.

Татьяна Грибанова поделилась размышлениями 
о времени и творчестве, своей болью за судьбу русской 
деревни и всей России, прочла стихи. Солистка 
Орловской филармонии Екатерина Ушакова ознакомила 
собравшихся с отрывками из книг юбиляра, исполнила 
песни на её стихи. Большой интерес вызвала выставка 
вышедших в Орле изданий автора.

В этот вечер многие брали слово, чтобы поздравить 
коллегу, пожелать ей новых творческих высот 
и новых замыслов. Среди выступавших были первый 
секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов 
и генеральный директор СП России Василий Дворцов, 
секретари правления творческого союза Сергей 
Ключников и Алексей Шорохов, а также руководитель 
Краснодарского отделения Союза писателей России 
Светлана Гриценко и композитор из Белгорода 
Александр Балбеков.

Представительной была и «группа поддержки» 
из Орла: на вечере выступили писатели Алексей 
Кондратенко и Антонина Сытникова, журналист Елена 
Пимкина, профессор Орловского госуниверситета 
им. И. С. Тургенева Геннадий Веркеенко, директор 
издательства «Картуш» и главный редактор журнала 
«Орловский военный вестник» Сергей Ветчинников.

Самые тёплые поздравления от Орловского земляче-
ства передал Татьяне Грибановой известный военный 
историк, профессор, полковник запаса Виктор Паршин. 
А один из старейших писателей России Ямиль Муста-
фин, получая в подарок книгу о войне с дарственной 
надписью Татьяны Грибановой, сказал так: «Я сегодня 
чувствую в этом зале запах хлеба и песен, великой 
русской литературы. Спасибо орловцам за то, что 
поддерживают такие таланты. В Орле русский дух!»
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До чего дошёл прогресс
Слышала, что скоро будут введены электронные тру-
довые книжки. Я не совсем понимаю, зачем это нужно. 
Если я не хочу менять свою, может ли работодатель 

меня заставить? И куда денется моя бумажная трудовая 
книжка, если её заменят на электронную?

Татьяна Овсянникова,
г. Ливны

Отвечает 
начальник 
отдела 
органи-
зации 
персони-
фициро-
ванного 

учёта Отделения ПФР 
по Орловской области 
Наталья Москвитина:

— Дело в том, что элек-
тронная трудовая книжка 
имеет ряд преимуществ. 
Она обеспечит постоянный 
и удобный доступ работни-
ков к информации о своей 
трудовой деятельности, 
а работодателям откроет 
новые возможности кадро-
вого учёта.

При этом для всех рабо-

тающих граждан переход 
к новому формату сведе-
ний о трудовой деятельно-
сти добровольный и будет 
осуществляться только 
с их согласия. До 31 июня 
2020 года работодатель дол-
жен уведомить работника 
о возможности ведения тру-
довой книжки в электрон-
ном виде. До 31 декабря 
2020 года включительно 
работнику необходимо 
подать письменное заявле-
ние работодателю о веде-
нии  трудовой  книжки 
в электронном виде или 
о сохранении бумажной 
трудовой книжки.

Россияне, которые пода-
дут заявление о ведении 
трудовой книжки в элек-

тронном виде, получат 
бумажную трудовую на 
руки. При выдаче трудо-
вой книжки в неё вносится 
запись о подаче работни-
ком соответствующего 
заявления.

При сохранении бумаж-
ной  трудовой  книжки 
работодатель наряду с элек-
тронной книжкой про-
должит вносить сведения 
о трудовой деятельности 
также в бумажную версию.

Иск без госпошлины
Я пенсионер. Хочу обратиться всуд сиском, касающимся 
защиты прав потребителей. Подскажите, какой 
будет госпошлина?

Валентин Иванников,
г. Орёл

Отвечает председатель МОО «Защита 
прав потребителей г. Орла» Ирина 
Полковникова:

— В соответствии с частью 3 статьи 17 
граждане, подающие иски, связанные с на-
рушением прав потребителей, от уплаты 
государственной пошлины освобождаются.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Не забывают
Я машинист первого класса, но уже 35 лет не рабо-
таю. И до сих пор меня не забывают в родном локо-

мотивном депо.
Незадолго до своего дня рождения я попал в больницу. Так мои 

бывшие ученики и коллеги из совета ветеранов локомотивного 
депо и в больницу ко мне пришли, поздравили с днём рождения, 
и принесли гостинцы. Спасибо вам, Надежда Сергеевна Пырси-
на, Татьяна Алексеевна Бойко, Владимир Николаевич Панкра-
тов! Спасибо, мои дорогие, за внимание и заботу!

Анатолий Музалевский, 90 лет,
г. Орёл

Сил, терпения, 
здоровья!

Уже восемнадцать лет я лечусь и прохожу реабили-
тацию в ревматологическом отделении Орловской 

областной клинической больницы. Поддерживать своё 
здоровье мне приходится один-два раза в год.

Благодаря чуткому и профессиональному отношению медпер-
сонала к больным чувствуешь себя на больничной койке как дома.

Уже третье десятилетие заведует этим отделением 
Людмила Сергеевна Хахичева. В её подчинении высокопрофессио-
нальные врачи, медсёстры с большим опытом работы имладший 
медперсонал — замечательные женщины. Им удалось вернуть 
меня к жизни.

Огромное им спасибо и низкий поклон! Сил, терпения, 
здоровья!

Юрий Ефимов,
Орловский район

Должникам выплату компенсации 
приостановят

Слышал, что тем, у кого есть долги за жилищно-комму-
нальные услуги, компенсацию расходов по оплате ЖКУ 
предоставлять не будут. Так ли это?

Сергей Владимиров,
г. Орёл

ОТ РЕДАКЦИИ.   На осно-
вании ст. 160 Жилищного 
кодекса РФ одно из условий 
предоставления компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг — отсутствие задолжен-
ности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
или заключение соглашения 
по её погашению.

При наличии задолжен-
ности по оплате выплата 
ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов по оплате 

ЖКУ федеральным и регио-
нальным льготникам будет 
приостановлена.

Сведения о фактических 
расходах граждан льготных 
категорий и наличии задол-
женности по оплате ЖКУ 
ежемесячно предоставляются 
вфилиалы (отделы) областного 
центра социальной защиты 
населения поставщиками этих 
услуг.

Органы социальной защиты 
населения не устанавливают 
самостоятельно наличие или 

отсутствие задолженности, 
а приостанавливают выплату 
компенсации на основании 
сведений поставщиков.

Дополнительного обра-
щения граждан, погасивших 
задолженность, в учреждения 
социальной защиты населения 
не требуется: выплаты возоб-
новят на основании сведений 
от организаций, оказывающих 
жилищно- коммунальные 
услуги.

Для получения информа-
ции по вопросам предостав-
ления ежемесячной денежной 
компенсации расходов по 
оплате ЖКУ нужно обратиться 
в филиал (отдел) областного 
центра социальной защиты 
населения по месту жительства.

ИЩУ ТЕБЯ

Где ты, 
Татьяна?

Пишу вам из города 
Петропавловска-Кам-
чатского. Зовут меня 
Галина Ивановна Сафа-
рова. Моя двоюродная 
сестра Ольга Никола-
евна Рабецкая (девичья 
фамилия Дудина), 
с которой мы вместе 
росли, очень долго 
проживала на Украине, 
в городе Запорожье. 
У неё была подруга 
Татьяна, с которой они 
были дружны всю жизнь.

Потом Татьяна 
с Ольгой вместе уехали 
в Орловскую область, 
там и работали. Моя 
сестра Оля 22 июня 
прошлого года скоро-
постижно скончалась. 
Её родные не смогли 
мне найти телефон 
Татьяны, а я очень 
хочу разыскать её. 
Мне известно, что она 
как-то приглашала 
Олю в гости, сказав: 
«Доедешь до Орла, а там 
мы тебя встретим на 
машине». Но в каком 
районе живёт Татьяна, 
мне неизвестно.

Опубликуйте, пожа-
луйста, моё письмо. 
Может, кто-то знает 
Татьяну и где её найти.

Галина Сафарова

Телефон Галины можно 
узнать, позвонив 
в редакцию: 47-52-52; 
43-45-19; 76-48-45.

Опасный снюс
Из средств массовой информации узнала, что в последнее 
время школьники травятся так называемым снюсом. 
Что это такое? Несут ли продавцы ответственность 

за продажу снюса несовершеннолетним?
Ольга Оботурова,

г. Орёл

Отвечает 
старший 
помощник 
прокурора 
Орловской 
области по 
надзору 
за испол-
нением 

законо дательства о несовер-
шеннолетних и молодёжи 
Екатерина Псарёва:

— Снюс, или сосательный 
табак, — это разновидность 
некурительного табачного 
изделия. Один  из  видов 
некурительного табака — так 
называемый насвай.

Оптовая и розничная тор-
говля насваем, так же как итаба-
ком сосательным (снюсом), 
на территории нашей страны 
запрещена. Об этом говорится 
вч.8 ст.19 Федерального закона 
 «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака».

При этом запрет установлен 
на продажу таких изделий не 
только несовершеннолетним, 
но и взрослым.

В силу ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ 
оптовая или розничная про-
дажа насвая, табака сосатель-
ного (снюса), влечёт наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере до четырёх 
тысяч рублей; на должностных 
лиц — до двенадцати тысяч 
руб лей; на юридических — 
до шестидесяти тысяч рублей.

Необходимо помнить, что 
и вовлечение несовершенно-
летнего в процесс потребления 
табака также влечёт наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной до 
двух тысяч рублей.

Обо всех фактах продажи 
на территории региона подоб-
ного рода табачных изделий 
следует сообщать в органы 
УМВД России и в Управле-
ние Роспотребнадзора по 
Орловской области.

Прожиточный минимум 
уменьшился?

Правда ли, что в нашем регионе уменьшился прожиточный 
минимум? С чем это связано?

Владимир,
г. Орёл

Отвечает 
начальник 
управления 
труда 
и занятости 
депар-
тамента 
социальной 

защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
Орловской области 
Александр Сотников:

— Снижение величины 
прожиточного минимума на 
душу населения ипо основным 
социально-демографическим 
группам населения за IV квар-

тал 2019 года зафиксировано 
в большинстве регионов Цен-
трального федерального округа 
РФ. Орловская область — не 
исключение.

В  четвёртом  квартале 
минувшего года величина 
прожиточного  минимума 
в расчёте на душу населения 
в нашем регионе уменьшилась, 
по сравнению с III кварталом, 
на 405 руб лей. Постановлением 
правительства Орловской обла-
сти от 5 февраля 2020 г. № 56 
она установлена в размере 
9810 руб лей, для трудоспособ-
ного населения— 10 527рублей, 

для пенсионеров— 8182 рубля, 
для детей — 9720 рублей.

Связано это с объектив-
ными причинами, в основном 
с сезонным снижением цен на 
овощи и фрукты, и наблюда-
ется ежегодно в III и IV кварта-
лах. Так, на основании данных 
Орёлстата, в четвёртом квар-
тале 2019 года в Орловской 
области снизилась расчётная 
стоимость товаров: продуктов 
питания — на 2,1 %, непродо-
вольственных товаров — на 
5,6 %, услуг— на 5,8 % и расхо-
дов по обязательным платежам 
для трудоспособного населе-
ния — на 4,1 %.

Следует отметить, что в 
I и II кварталах ежегодно про-
исходит увеличение величины 
прожиточ ного минимума.

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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ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года № 43/1234-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета 

народных депутатов на 2020 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 27 августа 2019 года 

№ 38/998-ОС «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народ-
ных депутатов на 2020 год» (в последней редакции от 31 января 2020 года № 42/1199-ОС. «Орловская правда»,  5 февраля 
2020 года, № 12) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) строку № 25 исключить;
б) строку № 32 изложить в следующей редакции:
«

32
Орловский район, с. Становой Колодезь, ул. Школьная, д. 1,
МБОУ «Становоколодезьская СОШ» Орловского района 
Орловской области

Текущий ремонт пищеблока филиала № 2, 
расположенного по адресу: Орловский 
район,  с. Новодмитровка, ул. Мира, д. 9

II – III кварталы 100,0
Бухтияров 
Олег 
Васильевич

»;
в) строку № 33 изложить в следующей редакции:
«

33
Орловский район, с. Становой Колодезь, 
ул. Школьная, д. 1, МБОУ «Становоколодезьская 
СОШ» Орловского района Орловской области

Приобретение ноутбуков с программным обеспече-
нием для филиала № 1, расположенного по адресу: 
Орловский район, с. Калинино, ул. Луплено, д. 10

II – III кварталы 100,0
Бухтияров 
Олег 
Васильевич

»;
г) строку № 92 изложить в следующей редакции:
«

92 г. Орёл, ул. Рощинская, д. 3а, МБУ ДО «Центр 
детского творчества № 1 города Орла»

1. Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта
2. Приобретение и установка металлического забора II квартал 60,0

110,0
Борисова Татьяна 
Николаевна

»;
д) строку № 109 исключить;
е) строку № 110 исключить;
ж) строку № 111 исключить;
з) в строке № 150 слова «Приобретение и замена межкомнатных дверей» заменить словами «Приобретение межком-

натных дверей»;
и) в строке № 167 слова «Хотынецкий район, пгт. Хотынец, ул. Школьная, д. 1,  МБОУ – Хотынецкая СОШ» заменить сло-

вами «Хотынецкий район, пгт. Хотынец,  ул. Школьная, д. 1, МБОУ – Хотынецкая СОШ им. С. Г. Поматилова»;
к) строку № 245 изложить в следующей редакции:
«

245 г. Орёл, ул. Матвеева, д. 12,
МБОУ – школа № 36 города Орла

1. Приобретение ноутбуков
2. Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта III – IV кварталы 50,0

100,0
Прохорова Наталья 
Михайловна

»;
л) строку № 261 изложить в следующей редакции:
«

261
Орловский район, с. Становой Колодезь, ул. Школьная, д. 1,
МБОУ «Становоколодезьская СОШ» Орловского района 
Орловской области

Приобретение оргтехники для филиала 
№ 1, расположенного по адресу: Орловский 
район,  с. Калинино, ул. Луплено, д. 10

II – III кварталы 150,0
Пукаев 
Владимир 
Сергеевич

»;
м) строку № 265 исключить;
н) в строке № 267:
слова «Замена дверей» заменить словами «Приобретение компьютерной техники»;
слова «III квартал» заменить словами «II квартал»;
о) в строке № 270 слова «Замена межкомнатных дверей» заменить словами «Приобретение межкомнатных дверей»;
п) строку № 273 изложить в следующей редакции:
«

273

Болховский район, 
г. Болхов, ул. Ленина, 
д. 77,
МБДОУ «Детский сад 
№ 1»

1. Комплексное обследование состояния здания, расположенного по адресу: 
г. Болхов, ул. Ленина,  д. 58, для разработки проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт
2. Изготовление проектно-сметной документации для капитального ремонта здания, 
расположенного по адресу: г. Болхов, ул. Ленина, д. 58

I квартал

100,0

300,0

Ерохина 
Татьяна 
Ивановна

»;
р) дополнить строками № 297 – 299 следующего содержания:
«

297 Новосильский район, г. Новосиль, ул. Кар-
ла Маркса, д. 12, МБУДО ДЮСШ Приобретение спортивного инвентаря I – II кварталы 100,0 Морозов Вячеслав 

Николаевич

298
Дмитровский район, г. Дмитровск, ул. Со-
ветская, д. 107, МБУ ДО «Дом детского 
творчества»

Приобретение расходных материалов, необходимых 
для работы творческих объединений I – II кварталы 10,0 Морозов Вячеслав 

Николаевич

299 г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 18,
МБУ «ГОЦППМСП»

1. Приобретение тепловой пушки
2. Приобретение и установка козырьков над входами I – II кварталы 7,0

38,0
Морозов Вячеслав 
Николаевич

»;
2) раздел «Здравоохранение» дополнить строкой № 35 следующего содержания:
«

35 Новосильский район, г. Новосиль, ул. Урицкого, д. 32,
БУЗ Орловской области «Новосильская ЦРБ»

Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта в здании хирургического отделения II – III кварталы 150,0

Морозов 
Вячеслав 
Николаевич

»;
3) в разделе «Культура»:
а) в строке № 98 цифры «400,0» заменить цифрами «250,0»;
б) дополнить строками № 103 – 105 следующего содержания:
«

103 Ливенский район,  д. Росста-
ни,  ул. Ассовиахим, 3а

Изготовление мемориальной плиты А. В. Подстаницкому на брат-
ском захоронении воинов, погибших в  1942–1943 годах I – II кварталы 70,0 Мельник Евгений 

Леонидович

104 г. Ливны, ул. Ленина, д. 31,
МБУ «ЦМБ  им. А. С. Пушкина»

Издание книги о боевом пути 129-й отдельной танковой 
бригады I – II кварталы 30,0 Мельник Евгений 

Леонидович

105 Болховский район,  г. Болхов Реконструкция памятника О. Юркиной, погибшей в годы Великой 
Отечественной войны I – II кварталы 150,0 Ерохина Татьяна 

Ивановна
»;

4) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) строку № 11 исключить;
б) строку № 47 исключить;
в) строку № 49 изложить в следующей редакции:
«

49 Ливенский район,  с. Коротыш, ул. Заводская, д. 3, 4, 6 Приобретение и установка детской игровой 
площадки II квартал 350,0 Крючков Анатолий 

Николаевич
»;

г) дополнить строками № 56 и № 57 следующего содержания:
«

56 г. Орёл, ул. Матросова, д. 5,
БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»

1. Приобретение покрытия для борцовского ковра
2. Приобретение наградных материалов I – II кварталы 100,0

20,0
Морозов Вячеслав 
Николаевич

57 г. Орёл, ул. Левый берег реки Орлик, д. 11а,
БУ ОО «СШОР № 1»

Участие в соревнованиях по легкоатлетическому 
кроссу и легкой атлетике I – IV кварталы 40,0 Морозов Вячеслав 

Николаевич
»;

5) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) строку № 1 изложить в следующей редакции:
«

1
Новодеревеньковский район, 
с. Судбище,  п. Михайловка, п. Дубы, 
д. Кулеши

Приобретение металлических контейнеров объемом 0,75 куб. м без 
крышки с верхней загрузкой для оборудования контейнерных площадок 
сбора бытовых отходов в с. Судбище,  п. Михайловка, п. Дубы, д. Кулеши

I квартал 325,0
Удалова 
Лариса 
Васильевна

»;
б) в строке № 26 слова «Поставка и установка ограждения дворовой территории с проверкой достоверности определе-

ния сметной стоимости» заменить словами «Поставка и установка ограждения дворовой территории»;
в) строку № 45 исключить;
г) дополнить строками № 52 и № 53 следующего содержания:
«

52 г. Орёл, ул. Октябрьская,  д. 30
Текущий ремонт помещения (кабинета № 219 здания, 
находящегося в муниципальной собственности) с проверкой 
достоверности определения сметной стоимости

I – II кварталы 40,0 Морозов 
Вячеслав 
Николаевич

53

Ливенский район,  п. Нагорный, д. 10, 11, 
14;  п. Набережный, д. 6, 24;  д. Покровка 
Вторая,  ул. Молодежная, д. 14;  п. Сахза-
водской,  пл. Комсомольская, д. 20

Изготовление проектно-сметной документации 
на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, переустройство кровли 
из невентилируемой в вентилируемую

I – IV кварталы 450,0
Крючков 
Анатолий 
Николаевич

».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов  Л. С. Музалевский

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в окрестностях с. Кунач 
и граничащий с землепользованием АО «Козьминское» до автомобильной дороги Орел — Тамбов — Калини-
но, граничащий с землями СПК «Калинино» и АОР (НП) «Успенское», кадастровый номер 57:22:0000000:76, 
общей площадью 19 511 000 кв. м, уведомляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 9 июня 2020 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Ливенский район, с. Кунач, ул. Сель-

ская, д. 17 (здание Дома культуры).
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, с ООО «Аван-

гард-Агро-Орел», ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени участников долевой собственности без 

доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образу-
емых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, согла-
шения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земель-
ного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципаль-
ных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытое.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного участка ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Галиченского сельского поселения Ливенского района Орлов-

ской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 

и сроки такого ознакомления: Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, административное зда-
ние ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования объявления о проведении указанного собрания 
до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать 
их представитель (доверенное лицо).

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., Ливенский р-н, с/п Галическое, севернее д. Вик-
торовки до границы с СПК «Дружба», а также севернее и восточнее с. Калинино вдоль границы с Липецкой 
областью до реки Сосны, кадастровый номер 57:22:0000000:83, общей площадью 13 588 100 кв. м, уведом-
ляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 10 июня 2020 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Ливенский район, с. Кунач, ул. Сельская, 

д. 17 (здание Дома культуры).
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, с ООО «Аван-

гард-Агро-Орел», ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени участников долевой собственности без 

доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образу-
емых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, согла-
шения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земель-
ного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципаль-
ных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытое.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного участка ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Галиченского сельского поселения Ливенского района Орлов-

ской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 

и сроки такого ознакомления: Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, административное зда-
ние ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования объявления о проведении указанного собрания 
до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать 
их представитель (доверенное лицо).

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, действующий на основании квалифи-
кационного аттестата № 57-14-178, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 
39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, подготовивший про-
ект межевания земельного участка, заказчиком которого является общество с ограниченной ответственно-
стью «Мираторг-Орел», ОГРН 1135748000630, ИНН 5720020715, адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский 
район, поселок Прогресс, улица Белгородская, дом 2, тел. +7 (4832) 30-37-37,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 57:07:0000000:32, Орловская обл., 
Дмитровский р-н, Алешинское сельское поселение, ТНВ «Шумаков и К».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Полыннико-
ва Сергея Александровича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка от участников долевой собственности вручаются или направляются 
кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
а также в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со дня публикации настоя-
щего извещения. 

КОНКУРС

«Этих дней не смолкнет слава»
Орловский Дом 
литераторов объявляет 
о начале приёма заявок 
на участие в областном 
молодёжном 
литературном конкурсе 
с таким названием.

Он посвящён 75-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне.
В конкурсе могут при-

нимать участие граждане 
в возрасте от 18 до 35 лет 
включительно, не состоя-

щие в профессиональных 
писательских союзах и про-
живающие на территории 
Орловской области.

Конкурс  проводится 
в номинациях «Поэзия» 
и «Проза». Конкурсные ра-
боты вместе с обязатель-
ной заявкой предостав-
ляются по адресу: 302028, 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Ще-
дрина, 1, БУКОО «Орлов-
ский Дом литераторов» 
или по электронной почте: 
pisatel@orel.ru с пометкой 
«Этих дней не смолкнет сла-

ва» с 1 марта по 25 апреля 
2020 года.

Положение по конкур-
су, требования к конкурс-
ным работам, список фи-
налистов публикуются на 
сайте БУКОО «Орловский 
Дом литераторов»: http://
orelpisatel.ru. Окончатель-
ные итоги конкурса будут 
объявлены на церемонии 
награждения победителей 
в мае 2019 года. (6+)

Справки по телефонам: 
8 (4862) 43-45-26, 8 (4862) 
43-59-23.



Орловская правда
4 марта 2020 года16 РАЗНОЕ

Ф
от
о 
ав
то
ра

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

И. о. генерального 
директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская 
правда». Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс П2298. Объём 4 п. л. Тираж 5500 экз. Заказ № 81 051.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 10 500 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru. 
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» 
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Говорящие названия
В свет вышел «Историко-топонимический 
словарь Болховского уезда».

В нём помещена обширная историческая справка, 
даны пояснения наименований всех населённых 
пунктов уезда, информация о владельцах поместий. 

Кроме того, приведены справки о наиболее известных 
уроженцах Болховского уезда, фотографии памятных 
мест и достопримечательностей.

Это уже восьмое издание тульского краеведа Татья-
ны Майоровой и новосильского историка Олега Полу-
хина по истории топонимики Орловщины. Работа про-
должается, авторы поставили цель воссоздать историю 
наименований всей Орловской губернии. (12+)

Григорий ЛАЗАРЕВ

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

На татами 
было жарко
Более тридцати комплектов медалей 
было разыграно в открытом первенстве 
киокусинкай на приз главы Знаменского района.

В детско-юношеской спортивной школе собрались 
более ста лучших спортсменов Орла, Знаменского, 
Орловского, Мценско-

го, Свердловского, Дми-
тровского и Глазуновского 
районов.

Глава Знаменского рай-
она Сергей Сёмочкин по-
желал спортсменам успе-
хов и отметил, что киоку-
синкай — мужественный 
и непростой спорт, требу-
ю щий упорного труда.

Кубок главы Знамен-
ского района завоевала 
команда тренера Артёма 
Рыманова. В этой команде 
были ребята из разных 
районов. Знаменские каратисты в ходе соревнований 
заслуженно получили две золотые, три серебряные 
медали и пять бронзовых. Первые места — у Максима 
Рыцарева, Никиты Бессонова; вторые — у Ивана Фомина, 
Станислава Братченкова, Ивана Баранова; третьи — 
у Григория Корогодникова, Кирилла Бредгауэра, Даниила 
Немолякина, Михаила Лобанова, Александра Лобанова.

Алиса СИНИЦЫНА

СТОП-КАДР

«Радуга над городом»
Под таким названием в Орловском краеведческом музее 
открылась выставка работ членов фотоклуба «Болхов»

С
амому фотоклубу «Бол-
хов», что называется, без 
году неделя. И как лучше 
заявить о себе? Конечно, 

открыть выставку! Тем более 
трое из его членов, работни-
ки районного Дома культуры 
Игорь Безменов, Константин 
Гвоздков и фотолюбитель Де-
нис Никишин, уже выставля-
лись в залах Орловского кра-
еведческого музея.

Теперь к ним присоеди-
нились методист РДК Роман 
Буханцев, работник почты 
Александр Анохин и священ-
ник Сергей Ноздрунов.

— Фотографии ребят из 
Болхова подкупают своими 
простотой и искренностью. 
В них много добра и любви к 

родной природе, к этим ста-
ринным улочкам и замеча-
тельным соседям. Авторы 
хорошо понимают этот ма-
ленький мир — потому что 
знают его с детства. И расска-
зывают о нём ярко и само-
бытно. А нынешняя выставка 
даёт старт большому проек-
ту Орловского фотографиче-
ского общества. Летом этого 
года мы проведём в Болхове 
большой фестиваль фотогра-
фии, — рассказал президент 
общества — известный ор-
ловский фотомастер Леонид 
Тучнин.

Выставка «Радуга над го-
родом» будет работать до 
конца марта 2020 г. (12+)

Александр САВЧЕНКО

РАЙОННЫЕ  БУДНИ

ПРОФСТАНДАРТ И ЛИЧНОСТЬ

Учитель будущего
Реализацию профессиональных стандартов 
педагога обсудили орловские учителя.

28 февраля в региональной социальной гостиной 
«СОЦИОПРОФИ-2020» собрались педагоги, со-
циальные педагоги, педагоги-психологи, педа-

гоги среднего профессионального и дополнительного 
образования.

Участники говорили о задачах профстандартов. Они 
должны сохранять лучшие традиции обучения россий-
ских педагогов, но при этом не загонять учителя в жёст-
кие рамки. Главная задача стандартов — мотивировать 
учителя постоянно учиться и повышать уровень знаний, 
использовать современные технологии преподавания.

Модераторами мероприятия, подготовленного 
Орловским институтом развития образования 
(директор — Ирина Патронова), стали Ольга 
Позднякова, Лариса Савченко, Татьяна Новикова, 
Наталья Пименова, Юлия Литвинова, Лидия Лаврикова.

Владимир РОЩИН

Фотографии 
болховчан 
подкупают 
простотой 
и искренностью

Сергей 
Ноздрунов.
«Схиархиман-
дрит Илий»

Константин 
Гвоздков.
«Верность»

Александр 
Анохин. 
«Сам рыжий!»

Игорь 
Безменов. 

«Радуга 
над городом»

Роман 
Буханцев.
«Тишина»

Денис 
Никишин. 
«Зимние 
узоры»

12+

12+

12+

12+

12+

12+

Зрители 
увидят около 
пятидесяти 
работ шести 

неравнодушных 
авторов, 

которые хотят 
поделиться 
любовью 
к своему 

старинному 
городу 

златоглавых 
церквей и его 

замечательным 
жителям

12+


