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Подписались 
на «Орловскую правду» — 
и выиграли!
Самые удачливые подписчики нашей 
газеты получили полезные призы

Капитан Россия
Студентка ОГУ им. И. С. Тургенева
Наталья Пацекина стала капитаном 
сборной России по мини-футболу
среди женщин
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день −3 °С ночь −8 °ССпециальная 
военная операция
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Точно в цель: в Орле прошли Всероссийские соревнования лучников

Патриоты — со школьной парты
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Неблагоприятные дни
в феврале 2023 года:
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ПОДВИГ

Президент РФ Владимир Путин за мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении воинского долга, присвоил звание Героя 
России (посмертно) старшине Алмазу Сафину.

В зону специальной военной операции Сафин, сообщает сайт 
1tv.ru, отправился в сентябре.

В январе он оказался в одной из самых горячих точек боевых 
действий —  в районе города Кременная в Луганской Народной 
Республике. Вместе со своим взводом Алмаз Сафин держал оборону 
и вступил в бой с националистами. Наши бойцы смогли уничтожить 
вражеский танк, две бронемашины, до 50 украинских радикалов. 
Пять боевиков лично обезвредил старшина Сафин.

Во время артналёта он получил серьёзное осколочное ране-

ние, но даже тогда не оставил своих подчиненных и выполнил 
поставленную задачу. Националисты, понеся большие потери, 
вынуждены были отступить.

Смелый, решительный, преданный своему делу и Родине, 
таким Алмаза Сафина вспоминают его сослуживцы. «Алмаз был 
настоящим человеком, настоящим военным братом, с которым 
было идти нестрашно плечом к плечу, — говорят они. — Он был 
настоящим воином, который шёл впереди и который вёл за собой».

ТУРЦИЯ ПРОТИВ
Турция, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, не поддержит 

заявку Швеции на вступление в НАТО из-за акции у турецкого 
посольства в Стокгольме, разрешенной местными властями, где 
ультраправый политик сжёг Коран.

— Совершённый в Швеции гнусный акт — оскорбление всех, 
кто уважает основные права и свободы человека, включая права 
и свободы мусульман. Если Швеция не уважает Турцию, а также 
религиозные чувства мусульман, она не получит от нас никакой 
поддержки относительно членства в НАТО, — сказал Эрдоган.

Напомним: прошлой весной Швеция и Финляндия подали 
заявки на вступление в НАТО, назвав причиной события на 
Украине. Бумаги ратифицировали 28 стран альянса, за исклю-
чением Венгрии и Турции, у которой были условия: объявить 
террористическими Рабочую партию Курдистана и солидарные 
с этой партией организации и выдать Анкаре их активистов, 
обвиняемых в терроризме.

В конце недели в Турцию собирался глава шведского Минобо-
роны. Визит отменён.

МИД РФ акцию у посольства Турции в Стокгольме назвал 
«безобразной и провокационной».

ДЕНЬ 334Й
По данным Министерства обороны России, на Купянском 

направлении артиллерией Западного военного округа нанесено 
огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механи-
зированных бригад ВСУ в районах нп Двуречная, Берестовое 
Харьковской области и Новосёловское ЛНР. Уничтожено более 
40 украинских военнослужащих и один автомобиль.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии Цен-
трального военного округа и ВДВ нанесено поражение подраз-
делениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе 
Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 
70 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины 
и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы 
производства США.

На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов 
при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской 
авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа 
освободили нп Краснополье ДНР. За сутки на данном направлении 
уничтожено свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные 
машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также 

радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства 
США.

На Запорожском направлении в результате комплексного огне-
вого поражения подразделений ВСУ войсками Восточного военного 
округа за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 
три автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Днепровском направлении высокоточным оружием 
наземного базирования нанесено поражение временному пункту 
дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской 
бригады в районе нп Марганец Днепропетровской области. 
В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожены 
пусковая установка американской РСЗО «Хаймарс» вместе с 
экипажем и два автомобиля.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три 
украинских БПЛА в районах нп Кременная ЛНР и Жовтневое 
Харьковской области. Также перехвачено 14 реактивных 
снарядов системы залпового огня «Хаймарс» в районах Донецка, 
нп Авдеевка, Пилипчатино ДНР, а также Червонопоповка ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 376 самолётов, 203 вертолёта, 2934 БПЛА, 401 ЗРК, 
7607 танков и других боевых бронированных машин, 987 боевых 
машин РСЗО, 3893 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 
8153 единицы специальной военной автомобильной техники.

Подготовил Олег КОМОВ

БЛОКПОСТ

МИРОВОЙ ПАРЕНЬ
Единственный герой на всю Америку — русский хоккеист!
В США — грандиозный 
скандал с хоккеистом из 
России. Защитник клуба 
НХЛ «Филадельфия 
Флайерз» Иван 
Проворов отказался 
участвовать в постыдной 
акции — выходить 
на предматчевую 
раскатку в футболке 
с «радужными» 
номерами и фамилиями 
в рамках акции 
в поддержку ЛГБТ-
сообщества «Ночь 
гордости».

К
ак нормальный, адек-
ватный парень, не по-
вёрнутый на модных 
современных «радуж-

ных» трендах, Иван есте-
ственно и однозначно рас-
ценил для себя «Ночь гор-
дости» как «Ночь гадости» 
и сказал «нет».

И как не понять Ивана, 
выбравшего игру настоя-
щих мужчин, а не позорно- 
двусмысленные игрища 
трансгендеров и прочих 
невнятных, но прилипчи-
вых и назойливых как мухи 
«некто»?

Есть, конечно, и более 
веская причина, не позво-
лившая Ивану Проворову 
участвовать в сатанинском 
действе. Об этом он сам ска-
зал журналистам:

— Я уважаю всех, ува-
жаю выбор каждого. Мой 
выбор — оставаться верным 
себе и своей религии. Я пра-
вославный человек.

Что тут началось!
Армии лицемеров, с до-

стойной лучшего приме-
нения энергией проби-
вающих зелёную улицу 
ЛГБТ- повестке, ястреба-
ми набросились на росси-
янина. Обвиняли в воин-
ственной нетолерантно-
сти, полном неуважении 
к проблеме «радужного» 
меньшинства — «унижен-
ных и оскорблённых» на-
шего времени. Кажется, дай 
им волю — и они бы клюш-
ками вогнали под лёд пока-
тившего против корпора-
тивной системы «русского 
Ивана».

Вряд ли кто сомневался, 

что «такой хоккей» амери-
канцам будет не нужен.

И соцсети мгновенно 
замела русофобская пурга. 
Ненависть к позволившему 
воспротивиться ЛГБТэшной 
акции российскому хокке-
исту хлынула через край.

«Если ваша религия про-
тив этого, купите новую», — 
толерантненько так сове-
товал Проворову один 
оппонент.

Другой, выражая мнение 
многих, с такой же степе-
нью религиозной терпимо-
сти пенял хоккеисту: «Если 
бы он уважал всех, он бы 
принял участие в разминке 
и надел майку Pride Night. 

Не прячьтесь за религией».
«Ивану Проворову разре-

шили играть за «Филадель-
фию Флайерз» — организа-
цию, которая первой заяви-
ла, что вас удалят с арены, 
если вы произнесёте гомо-
фобное оскорбление. Ка-
кой абсолютный позор!» —
вопил ещё один защитник 
сексменьшинств.

Однако что-то в этой 
явно срежиссированной 
травле пошло не так. Во 
всяком случае пока Ивану 
Проворову никто из важ-
ных хоккейных функцио-
неров, от которых напря-
мую зависит его дальней-
шая спортивная карьера за 

океаном, не проорал: «Get 
out!» (Пошёл вон!).

— Проворов верен себе 
и своей религии. Я уважаю 
это и не вижу повода уби-
рать Проворова в запас лишь 
из-за его решения, — заявил 
главный тренер «Филадель-
фии» Джон Торторелла.

К счастью, он не одинок 
в оценке смелого поступка 
россиянина. Популярный 
обозреватель Fox News Та-
кер Карлсон восхитился му-
жеством русского хоккеиста. 
«Самое печальное, что для 
этого понадобился иностра-
нец. В хоккее полно амери-
канцев, но представить, что 
кто-то из них хотя бы заик-

нётся о подобном, просто 
немыслимо! Что стало с их 
самоуважением? — груст-
но вопрошает американ-
ский журналист. — Все эти 
футболисты, баскетболи-
сты, бейсболисты и осталь-
ные отрекаются от религи-
озных убеждений в пользу 
тех, что навязывают им кор-
поративная Америка и гло-
бальные корпорации. Они 
стали рабами доллара, они 
на него молятся, восхваляя 
популярность и влияние. 
У нас нет ни религиозных 
убеждений, ни людей, доста-
точно смелых, чтобы их от-
стаивать. Кроме, разве что, 
этого русского парня. Позор 
для нас, американцев!»

Конечно, позор. Амери-
ка со всеми её попугайными 
и тошнотворными гей-па-
радами, наглой ЛГБТ-по-
весткой и вольницей сата-
нистов давно и опасно ва-
ляет дурака. Неудивитель-
но, что наш Иван Проворов, 
искренне сказавший то, что 
думает, стал за океаном 
чуть ли не народным геро-
ем. Американцы раскупили 
все игровые свитера с фа-
милией защитника «Фила-
дельфии Флайерз» из Рос-
сии в магазине НХЛ, а так-
же на сайте партнёра лиги. 
Разве это не свидетельство 
огромной поддержки и по-
пулярности за океаном сме-
лого русского парня?

Русские не сдаются! Мо-
лодец, Иван!
Николай СОЛОПЕНКО

Иван 
Проворов 
остался верен 
себе и своей 
религии
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Специальная 
военная операция

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Россия переживает 
за каждого своего бойца

Любовь Владимиров-
на Демидова, жительница 
пос. Хомутово:

— С самого начала специ-
альной военной операции 
на Украине мы вниматель-
но следим за всеми события-
ми, которые там происходят. 
Я знаю, что нет ничего страш-
нее войны, но власть в брат-
ской стране захватили неона-
цисты. В Донбассе они устро-
или настоящий геноцид.

Наши военнослужащие за-
щищают интересы России. 
Вся страна переживает за них, 
за каждого бойца. Жёны — за 
мужей, дети — за отцов, роди-
тели — за сыновей и просто 

незнакомые люди, как мы, — 
за всех вас. Я хочу поблагода-
рить солдат и офицеров на-
ших вооруженных сил за сме-
лость, мужество, за героиче-
ский воинский труд.

С официального сайта
администрации 

Новодеревеньковского 
района
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УЧЕНЬЕ — СВЕТ!

В Орловской области 
на реализацию 
национального проекта 
«Образование» 
в 2022 году направили 
почти 1,3 млрд. рублей.

В 
него вошли региональные 
проекты «Современная 
школа», «Успех каждого 
ребёнка», «Цифровая 

образовательная среда», «Моло-
дые профессионалы» и «Патри-
отическое воспитание граждан 
Российской Федерации».

ТОЧКИ РОСТА
На региональный проект 

«Современная школа» было 
выделено более 1,1 млрд. руб-
лей. В рамках программы про-
должилось строительство одной 
из крупнейших школ региона 
на 1225 мест на ул. Зеленина 
в Орле. Она уже готова на 67 %, 
планируется, что школа в этом 
году распахнёт свои двери для 
учеников.

Также в 2022 году начато 
строительство дополнительного 
корпуса средней общеобразова-
тельной школы № 2 в Ливнах. 
Уже завершено 26 % работ. Пла-
нируется, что этот объект также 
будет введён в эксплуатацию 
в 2023 году.

В рамках регионального про-
екта создано 47 центров есте-
ственно-научного образования 
«Точка роста» на базе школ в 
сельской местности и малых 
городах. Закуплены современ-
ные лаборатории по химии, 
физике, экологии и робото-
технике на 68,1 млн. рублей.

Трудоустроены в сельские 
школы, посёлки городского 
типа и малые города 16 земских 
учителей. Среди них — препо-
даватели английского языка, 
математики и информатики, 
биологии и химии, русского 
языка и литературы, физкуль-
туры, начальных классов. Они 
получили единовременную 
компенсационную выплату — 
1 млн. рублей.

В образовательных органи-
зациях продолжается работа 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья на 
обновлённом оборудовании 
в учебных кабинетах, кабине-
тах психологов и логопедов, 
спортивных залах, трудовых 
мастерских.

Орловским техникумам 
путей сообщения и техноло-
гии и предпринимательства 
присвоен статус федеральных 
пилотных площадок по внед-
рению методик преподавания 
восьми общеобразовательных 
дисциплин.

На базе института развития 
образования повысили уровень 
профессионального мастер-
ства по дополнительным про-
фессиональным программам 
2433 человека.

Специализированными цен-
трами оказано 20 тысяч услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультатив-
ной помощи родителям детей, 
а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей.

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
На реализацию регпроекта 

«Успех каждого ребёнка» было 
выделено 41,9 млн. рублей. 
В семи школах в сельской мест-
ности и малых городах отре-
монтированы спортивные залы, 

созданы спортивные клубы и 
плоскостные сооружения для 
занятий спортом.

В 39 образовательных орга-
низациях создано 1227 мест 
дополнительного образо-
вания детей технической, 
туристско-краеведческой, худо-
жественной, социально-педаго-
гической, естественно-научной, 
физкультурно-спортивной 
направленности.

Продолжили функциони-
ровать детский технопарк 
«Кванториум», два мобиль-
ных технопарка «Кванто-
риум», регио нальный центр 
выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов 
у детей и молодёжи «Созвез-
дие Орла».

Системой дополнительного 
образования детей в возрасте от 
пяти до 18 лет охвачено 81,6 % 
ребят. 1528 орловских школьни-
ков приняли участие в реализа-
ции проекта «Билет в будущее».

ДОСТУП К IT
На региональный проект 

«Цифровая образовательная 
среда» было выделено 58,6 млн. 
рублей. В 35 школах и двух 
техникумах созданы классы 
цифровой образовательной 
среды для проведения заня-
тий по программированию 
и 3D-моделированию.

В центре «IT-куб» прошли 
обучение около 2000 чело-
век. Ребята в возрасте от семи 
до 18 лет занимались по про-
граммам дополнительного 
образования, направленным 
на ускоренное освоение акту-
альных и востребованных зна-
ний в сфере информационных 
технологий.

Около 20 % школьников 
имеют доступ к платформе 
цифровой образовательной 
среды при плановом показателе 
10 %. Почти все образователь-
ные организации региона поль-
зуются этой системой (99,72 % 
при плановом показателе 10 %). 
Доступ к платформе при анало-
гичном плановом показателе 
имеют также более 65 % педа-
гогических работников.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?

В рамках регионального 
проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Рос-
сийской Федерации» во всех 
школах, техникумах и коллед-
жах региона внедрены рабо-
чие программы воспитания 
обучающихся.

На базе шести профес-
сиональных образовательных 
организаций продолжают дей-
ствовать зональные центры 
патриотического воспитания.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
В рамках реализации регио-

нального проекта «Молодые 
профессионалы» в процедуре 
демонстрационного экзамена 
принял участие 1771 студент 
из 18 техникумов, колледжей 
и вузов.

На базе Орловского тех-
никума агротехнологий и 
транспорта создан центр опе-
режающей профессиональной 
подготовки. Подготовку в нём 
прошли более 7 тыс. человек.

На базе Орловского тех-
никума путей сообщения и 
Орловского государст венного 
университета им. И. С. Тургенева 
создано девять современных 
мастерских с новыми образо-
вательными пространствами, 
которые позволят проводить 
практические занятия на каче-
ственно новом уровне.

Общий объём финансиро-
вания регионального проекта 
составил 46,7 млн. рублей.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ 
ГОТОВИТ?

В 2023 году в рамках реали-
зации нацпроекта «Образова-
ние» планируется завершение 
строительства школы на 1225 
мест на ул. Зеленина в Орле 
и дополнительного корпуса 
школы № 2 в Ливнах.

Также будет начато возведе-
ние двух школ на 1225 учащихся 
в Болховском микрорайоне 
Орловского муниципального 
округа и на ул. Родзевича- 
Белевича в Орле.

В регионе появятся 44 центра 
«Точка роста». Для дополни-
тельного образования будет 
создано 1227 мест. В девяти 
школах проведут ремонт спор-
тивных залов, 24 школы и два 
техникума получат компью-
терное оборудование для циф-
ровой образовательной среды.

На эти и другие цели из 
федерального бюджета будет 
выделено около 800 млн. 
рублей.

Александр ТРУБИН

БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН

Следят строго
В Орловской области в 2022 году количество ДТП 
снизилось на 6 %.

Об этом 23 января на аппаратном совещании 
в администрации региона рассказал начальник 
КУ ОО «Орёлтранссигнал» Егор Залыгин.

— В настоящее время система фото- и видеофиксации 
нарушений в области дорожного движения региона включает 
в себя 99 стационарных комплексов автоматической фиксации 
нарушений ПДД, а также 18 передвижных и пять мобильных 
комплексов, — рассказал Егор 
Залыгин.

Также «Орёлтранссигнал» 
обеспечивает работу комплекса 
«Безопасный город», который 
включает в себя 73 камеры 
видеонаблюдения, расположенные 
в местах массового пребывания 
людей на территории областного 
центра.

Учреждением в 2022 году 
было приобретено восемь 
легковых автомобилей для работы 
передвижных и мобильных 
комплексов, 12 стационарных комплексов автофиксации 
нарушений ПДД «Пульсар», стационарный комплекс «ТРАФИК-
СКАНЕР-К2», передвижной комплекс «СКАТ-ПП».

Было модернизировано пять фрагментов видеоподсистемы 
«Безопасный город», приобретены четыре цифровых 
видеосервера, камеры видеонаблюдения, источник 
бесперебойного питания, коммутаторы для замены 
устаревшего изношенного оборудования. Кроме того, 
проведено обновление и расширение специального 
программного обеспечения для подключения 
до ста видеокамер дополнительно и закуплено программное 
обеспечение для распознавания лиц.

В 2023 году учреждением будут заменены старые 
комплексы фото- и видеофиксации, закуплено и установлено 
новое оборудование и дополнительные видеокамеры 
для комплекса «Безопасный город».

Александр СТУПИН

ЦИФРЫ

В 2022 г. в Орловской 
области вынесено

≈ 637 тыс. 
постановлений
о нарушении правил 
дорожного движения 
на сумму

> 428 млн. руб.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В Орловской области активно совершенствуется система обеспечения 
безопасности людей: закупается и устанавливается новая техника, 
сохраняется в надлежащем состоянии старая, внедряются новые 
технологии. Такая работа привела к тому, что в регионе снизилось 
количество ДТП. Нужно продолжать работу в этом направлении.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы должны обеспечить ежегодное достижение всех 
целевых показателей национального проекта «Образование». 
Дети должны учиться в комфортных и современных классах, 
получать качественное образование. Для этого необходимо 
существенно обновить материально-техническую базу, 
создать цифровую образовательную среду. Реализацию 
запланированных мероприятий необходимо держать 
на строгом контроле.

Алексей Карлов, руководитель департамента образования 
Орловской области:
— Реализация мероприятий национального проекта 
«Образование» осуществляется по всем направлениям. 
За последние годы в Орловской области видны большие 
успехи. Уверен, что и в дальнейшем при реализации 
мероприятий нацпроекта «Образование» будут приложены 
максимальные усилия для достижения качественного 
результата.
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Орловские 
школьники 
добиваются 
успехов 
на регио-
нальном, 
федеральном 
и между-
народном 
уровне

В регионе 
в 2022 году 
открылось 
47 «Точек 
роста»

ТАМОЖНЯ

Укрепляя партнёрство
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 
встретился с руководителем Курской таможни 
Игорем Алейниковым.

Обсуждение перспектив сотрудничества прошло 
в администрации региона 23 января. Во встрече также 
приняла участие начальник Орловского таможенного поста 

Курской таможни Лариса Ашихмина.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития 

внешнеторговой деятельности Орловской области. Основное 
внимание было уделено теме взаимодействия региона 
и таможни.

Александр АШИХМИН
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

12 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19 за 
минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 
24 января, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 135 011 инфицированных коронавирусом 

(+12 за сутки). Выздоровели 132 906 человек (+8 за сутки), 
умерли 1977 (за сутки никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 23 января было 
4719 человек, 24 января зарегистрировано 4702 (–17 за сутки).

Ирина ФИЛИНА
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 П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Уважаемые друзья!

Поздравляю вас 
с Татьяниным днём — 
Днём российского 
студенчества!

Россия — великая страна 
с легендарной историей, 
яркой культурой, 
славными трудовыми, 
научными и спортивными 

свершениями. Российское студенчество 
с гордостью и высочайшей 
ответственностью принимает эстафету 
старших товарищей. Как и многие 
десятилетия назад, в студенческой 
среде формируется будущее страны 
и Орловской области. Мы гордимся 
незаурядными и многогранными 
талантами и дарованиями молодёжи, 
её патриотизмом, зрелой гражданской 
позицией.

Сегодня, когда наша Родина 
ведёт решительную борьбу с силами 
коллективного Запада, задача 
студенчества — не только получать 
передовые знания и компетенции, чтобы 
стать современными, востребованными 
специалистами, профессионалами 
в своей сфере, но и вместе со всеми 
оставаться надёжным тылом нашей 
армии, оказывать всю посильную помощь 
российским военнослужащим. Орловские 
студенты принимают активное 
участие в этой работе. Молодёжный 
актив региона вносит достойный 
вклад в развитие добровольческого 
движения, в деятельность волонтёрских 
организаций.

Студенческие годы навсегда остаются 
в памяти каждого из нас как время 
становления, время возможностей, 
когда перед тобой открыты широкие 
пути и горизонты. Мы со своей стороны 
приложим все силы для того, чтобы вы 
смогли реализовать ваши жизненные 
и творческие планы на благо нашей 
родной Орловщины и великой России.

Желаю вам здоровья, мира 
и благополучия, успехов в учёбе 
и труде, воплощения вашей мечты! 
С праздником, дорогие друзья!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемые студенты! Дорогие друзья! 
Примите самые 

искренние поздравления 
с Днём российского 
студенчества!
25 января мы ежегодно 
отмечаем ваш праздник. 
На протяжении нескольких 
веков Татьянин день 
объединяет всех студентов 

высших и средних специальных учебных 
заведений нашей страны.

Орёл часто называют студенческим 
городом. Это не случайно: на территории 
региона образовательную деятельность 
ведут восемнадцать организаций 
среднего профессионального 
образования и семь вузов. В Орловскую 
область приезжают учиться из разных 
городов России и стран.

Студенческие годы — замечательный 
период жизни, именно в это время 
можно получить важные знания 
и навыки, сделать первые шаги 
в будущей профессии. Поэтому 
в орловских учебных заведениях 
большое значение уделяется созданию 
комфортных условий. Вузы и техникумы 
взаимодействуют с работодателями, 
расширяются направления подготовки, 
совершенствуется материально-
техническая база учебных заведений: 
открываются современные лаборатории 
и классы, оснащённые по последнему 
слову техники.

Уверен,  благодаря полученному 
образованию вы сможете осуществить 
свои мечты и надежды, а ваши знания 
станут основой для успешного труда на 
благо Орловской области и всей России!

С праздником! С Днём российского 
студенчества!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского 

областного
Совета народных депутатов

КАПИТАН РОССИЯ
Студентка ОГУ им. И. С. Тургенева Наталья Пацекина стала капитаном сборной 
России по мини-футболу среди женщин
Сказать, что девушка 
счастлива, — не сказать 
ничего. Она не боится 
ответственности, не боится 
проиграть и не оправдать 
надежд команды. Наталья 
уверена: наша сборная 
будет целеустремлённо 
идти по нелёгкому 
спортивному пути 
и покорять новые вершины.

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
Невысокая, худенькая, 

с тонкой косичкой и в спор-
тивном костюме — такой На-
талья пришла на интервью 
в «Орловскую правду». Сра-
зу извинилась, что запыхав-
шаяся и немного уставшая — 
только с тренировки. Сейчас 
Наташа в мини-футболе как 
рыба в воде, а лет десять на-
зад, если бы кто-то, заглянув 
в будущее, сказал, что она ока-
жется в большом спорте, ни за 
что бы не поверила.

Наталья Пацекина родилась 
в с. Венгеровка Ракитянского 
района Белгородской области 
в многодетной семье. У де-
вушки три сестры и три бра-
та. Наталья — самая младшая 
из детей.

— Я тянулась к спорту 
с детства — с удовольствием 
и азартом играла в баскетбол, 
лапту, занималась лёгкой атле-
тикой, — рассказывает Ната-
ша. — Больше тренировалась 
для себя, покорять спортивные 
вершины не мечтала.

В мини-футболе девуш-
ка оказалась случайно. Когда 
она училась в 11-м классе, её 
вместе с другими выпускни-
цами направили в Московскую 
область поучаствовать в об-
щероссийском проекте «Ми-
ни-футбол — в школу». Там 
была руководитель спортком-
плекса ОГУ им. И. С. Тургенева 
Ирина Лутошкина. Когда дев-
чонки из всех регионов страны 
играли в футбол, она примети-
ла быструю, озорную и провор-
ную Наташу Пацекину.

— Помню, Ирина Владими-
ровна подошла ко мне и пред-
ложила поучаствовать в про-
смотре, чтобы войти в состав 
женской мини-футбольной ко-
манды «ОрёлГУ», — рассказы-
вает Наташа. — Очень уж ей 
понравилось, как я играла. Это 
как раз был тот период, когда 
мне нужно было определяться 
с будущей профессией и выби-
рать вуз, куда я буду поступать.

ЛЕВША
Наташа долго на раздумы-

вала — рискнула и переехала 
в Орёл. Она поступила на фа-
культет физической культуры 
и спорта, а после первых проб-
ных игр, вошла в состав коман-
ды «ОрёлГУ».

Быстро и легко понеслись 
учебные будни, совмещённые 
со спортом.

— Мы тренировались шесть 
раз в неделю по два-три часа, 
я была в восторге от мини- 
футбола, — делится Наташа. — 
Особенно вскружили голову 
успехи: в первый же год нам 
удалось выиграть всероссий-
ский финал женской Пер-
вой лиги и стать победителя-
ми общероссийского проекта 
«Мини-футбол — в вузы».

Наташа — особенная футбо-
листка: рабочая нога у неё — 
левая. А против левшей играть 
непривычно, потому они неу-
добны для соперников.

СБОРНАЯ РОССИИ
Постепенно Наташа ста-

ла в мини-футболе извест-
ным игроком. Нападающая 
Пацекина  выделяется  от-
личной физической подго-
товкой, хорошо видит игро-

вую площадку и «читает» 
игру.

Неудивительно, что в один 
прекрасный день Наталью 
пригласили в сборную России 
по мини-футболу.

— Конечно, я согласилась 
не раздумывая, — вспомина-
ет девушка. — Для меня это со-
бытие было невероятной радо-
стью и большой честью.

Уже после первых сборов 
Наталья поехала в Иран, чтобы 
поучаствовать в товарищеском 
турнире. И снова успех — сбор-
ная России обыграла хозяев.

Наталья в сборной страны 
уже четыре года. За это вре-
мя она успела побывать на со-
ревнованиях в Испании, Че-
хии, Иране, Сербии. Почти 
везде — победы!

Когда Наталья стала капи-
таном команды, её счастью не 
было предела!

СТУДЕНТКА
Наталья Пацекина не толь-

ко отличная спортсменка, но и 
студентка-отличница. В этом 
году девушка получит тре-
тье высшее образование по 
специальности «Туризм». Бли-
жайшие годы, конечно, будет 
играть в футбол, а в будущем 

хотела бы заняться тренерской 
работой.

— Причём мне хотелось 
бы заниматься с девочками 
6—12 лет, — делится Наталья. — 
Прививать им любовь к спорту, 
обучать футбольным секретам 
и интересным фишкам. Вообще 
мини-футбол в России более- 
менее развит всего лишь в пяти- 
шести регионах, в том числе и 
в Орловской области. Очень бы 
хотелось, чтобы этот вид спорта 
всё-таки пошёл в массы!

Времени на отдых у Ната-
ши немного. Когда выпадают 
свободные дни, читает книги 
(очень любит русские детекти-
вы) или просто идёт гулять. Её 
лучшие подруги — девчонки из 
орловской команды.

— Коллектив у нас очень 
дружный, мы друг за дружку го-
рой, — улыбается спортсменка.

По словам Натальи, студен-
ческое время — самое лучшее 
в жизни человека — беззабот-
ное и в то же время дающее бес-
ценные знания, которые обя-
зательно пригодятся в жизни.

БЛИЦ
Возраст — 25 лет.
Рост — 160 см.
Вес — 60 кг.
Любимая книга — «Три то-

варища», «Унесённые ветром».
Любимый фильм — «Зелё-

ная миля».
Спортивный девиз — «Ни-

кому не доверяй, кроме своей 
команды».

Девиз по жизни — «Никог-
да не сдавайся!»

Главное  достижение 
в жизни — капитан нацио-
нальной сборной России по 
мини-футболу.

Мечта — стать вместе с 
«ОрёлГУ» чемпионом России 
по мини-футболу.

Екатерина АРТЮХОВА

Продолжение темы на стр. 15.
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СПРА ВК А

НАТАЛЬЯ ПАЦЕКИНА
Двукратный победитель 
общероссийского проекта «Мини-
футбол — в вузы», трёхкратный 
победитель всероссийских 
соревнований по мини-футболу 
«Первая лига», участник 
чемпионата и Кубка России 
по мини-футболу. Член сборной 
России по мини-футболу. 
С 2023 г. — капитан национальной 
сборной.

Очередной 
кубок — 
в руках 
капитана 
Россия



Орловская правда
25 января 2023 года 5ТВ-ПРОГРАММА

ТВ . ВТОРНИК  31 ЯНВАРЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
09.05 Д/ц «Мёртвая зона» 

и «Живой щит» 12+
09.50 Д/ц «Репортажи из будущего» 

12+
10.30 Д/ц «Восемь смертных 

грехов» 12+
10.55 Д/ц «Первые в мире» 12+
11.10, 11.55, 12.40, 13.25 

Т/с «Любовь на миллион» 12+
14.10, 14.50 Т/с «Акватория» 16+
15.35 Д/ц «Русская Антарктида» 12+
16.20 Д/ц «Резидент Мария» 12+
17.05, 02.50 Д/ц «Земля людей» 

12+
17.30 Д/ц «Энциклопедия загадок» 

12+
18.00, 18.45 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
19.30, 23.40, 00.25, 01.05, 05.00, 

05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

19.55, 00.05, 05.25 «Личное дело» 
12+

20.00, 00.10, 05.30 «Готов ответить» 
12+

20.15, 00.50, 06.10 «Программа 
дня» 12+

20.30, 21.15 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+

22.00, 22.50, 03.20, 04.10 
Т/с «Лабиринт иллюзий» 12+

01.30 Д/ц «Вместе по России» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 16+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская»
03.45 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Д.Делбони — Д.ДеКурси. 
INVICTA FC. Трансляция 
из США 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 
17.20, 22.25, 03.20 Новости

07.05, 19.00, 21.45, 00.30 Все 
на матч!

10.05, 13.00 Специальный репортаж 
12+

10.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол. Путь к титулу 
16+

11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта 12+
13.50 «Футбол на все времена» 12+
14.25 Спортивный дайджест 0+
15.55, 04.40 «Громко»
17.25 Гандбол. «СКА Минск» 

(Белоруссия) — «Чеховские 
медведи» (Россия). SEHA — 
Газпром лига. Прямая 
трансляция

19.25 Баскетбол 1х1. Лига cтавок. 
B1BOX. Прямая трансляция 
из Москвы

22.30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция 
из ОАЭ 0+

01.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) — 
«Пари НН» (Нижний 
Новгород). Единая лига ВТБ 
0+

03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы 0+

 НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 

Своя земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 

враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Красный Яр» 16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.00 Т/с «Крысолов» 16+
04.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.35, 06.25, 07.15, 08.10 
Т/с «Испанец» 16+

09.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Х/ф «Раскаленный периметр» 
16+

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.15, 04.10 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07.35 Д/ф «Шигирский идол»
08.20 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
08.45, 16.25 Х/ф «Предел 

возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.10, 02.00 Д/ф «Роман в камне»
12.45 Х/ф «За спичками»
14.20 Д/ф «Леонид Гайдай. 

И смех, и слезы...»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.25 Легендарные имена 

Большого театра
18.35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи»
20.30 Д/с «Острова»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Х/ф «Жизнь Верди»
23.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время
01.15 Цвет времени
02.30 Театральная летопись. 

К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
12.55 М/с «Супер 10» 6+
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
16.35 М/с «Простоквашино» 0+
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» 0+
18.35 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/с «Бен-10» 12+
22.25 М/ф «Ох и Ах» 0+

22.30 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 
0+

22.40 М/ф «Кораблик» 0+
22.50 М/ф «Лесные 

путешественники» 0+
23.15 М/ф «Дора-Дора-помидора» 

0+
23.25 М/с «Таинственные золотые 

города» 6+
00.35 М/с «История изобретений» 

0+
02.00 «Трам-пам-пам» 0+
02.25 М/с «Малышарики» 0+
03.40 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
04.30 Еда на ура 0+

 ОТР

06.00 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
16+

07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Т/с «Вольная грамота» 

16+
11.30 «Новости Совета Федерации» 

12+
11.45 Х/ф «Дорога к морю» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.05 Т/с «Комиссарша» 12+
16.05, 00.00 Д/ф «Сахаров просит 

слова» 12+
17.00 «Клуб главных редакторов» 

с Павлом Гусевым12+
17.45 «Песня остаётся с человеком» 

12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Карусель» 12+
22.25 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком 12+
00.45 «То, что задело» 12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
03.35 «Сделано с умом» 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Т/с «Чужие грехи» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 18.05, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая» 16+
18.20 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 

12+
22.40 Специальный репортаж 16+

23.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Обжалованию 

не подлежит. Гад» 12+
01.25 Д/ф «Сергей Захаров. 

Звёздная болезнь» 16+
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал 

в Америку» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04.40 Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
112 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный 

спецпроект» 16+
00.30 Х/ф «Прометей» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/ф «Все псы попадают 

в рай» 0+
08.40 Х/ф «Одноклассники» 16+
10.40 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
12.35, 19.00 Т/с «Жена олигарха» 

16+
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.20 Х/ф «Игра Эндера» 12+
01.35 «6 кадров» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.15, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 00.15 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.20 Т/с «Сильная женщина» 16+
19.00 Х/ф «Присяжная» 16+
00.45 Т/с «Напарницы» 16+
03.55 Х/ф «Дорога, ведущая 

к счастью» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники 

за привидениями. 
Битва за Москву 16+

09.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10 Гадалка 16+
16.45, 17.20 Д/с «Старец» 16+
20.30, 21.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Каспер» 6+
01.00, 01.45, 02.30 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Не забывай» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.15 Х/ф «Подкидыш» 6+
10.50 Д/с «Освобождение» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва — фронту» 16+
13.45, 15.05, 03.35 Т/с «Офицеры» 

16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.20 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
01.05 Х/ф «Где 042?» 12+
02.15 Х/ф «Близнецы» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Война семей» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч» 
12+

22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

23.00 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.20, 03.05 «Импровизация» 

16+
03.55, 04.40 «Comedy баттл» 16+
05.25, 06.15 «Открытый микрофон» 

16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

00.00, 00.50, 01.30, 04.50, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.10, 15.35 Д/ц «Русская 

Антарктида» 12+
09.55 Д/ц «Резидент Мария» 12+
10.40, 17.30 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» 12+
11.10, 13.20, 18.00, 18.45 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
14.05, 14.50 Т/с «Прости меня, 

мама» 12+
16.20 Д/ц «Потерянный рай. 

Ностальгия по Союзу» 12+
17.05 Д/ц «Земля людей» 12+
19.55, 00.25, 05.15 «Персона грата» 

12+
20.20, 01.15, 06.05 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35, 21.30 Т/с «Замок из песка» 

12+
22.20, 23.10, 03.15, 04.05 

Т/с «Лабиринт иллюзий» 12+
01.55 Д/ц «Золотая серия России» 

12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 16+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская»
03.45 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.40, 

22.25, 03.20 Новости
07.05, 14.25, 17.45, 18.50, 21.45, 

00.15 Все на матч!
10.05, 13.00, 01.00 Специальный 

репортаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. 

Р. Проводников — 
Х. Л. Кастильо. Трансляция 
из Москвы 16+

13.20 Что по спорту? 12+
13.50 «Футбол на все времена» 12+
15.55 «Ты в бане!» 12+
16.25 География спорта 12+
16.55, 18.10 Прыжки в воду. 

Кубок России. 
Прямая трансляция из Пензы

19.15 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) — 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

22.30 Д/ф «Короли. Из гетто 
к победе и золоту» 12+

23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Лёгкая атлетика. 

«Битва полов». 
Трансляция из Москвы 0+

03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы 0+

05.00 «Всё о главном» 12+
05.30 «Третий тайм» 12+

 НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 

Своя земля» 16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 

враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Красный Яр» 16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.00 Т/с «Крысолов» 16+
04.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.35, 06.25, 07.10, 08.10 
Т/с «Мститель» 12+

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
13.55, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

19.25, 20.20, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.20, 04.10 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
07.35, 18.35 Д/ф «Древние 

сокровища Мьянмы»
08.35, 17.40 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «Предел 

возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30, 02.30 Театральная летопись. 

К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55, 01.25 Легендарные имена 

Большого театра
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи»
20.30 Искусственный отбор
21.15 «Белая студия»
23.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время
02.00 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.55 М/с «Супер 10» 6+
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
16.20 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» 6+
16.35 М/с «Простоквашино» 0+
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» 0+
18.35 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/с «Бен-10» 12+

22.25 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» 0+

22.40 М/ф «Хвосты» 0+
22.55 М/ф «Без этого нельзя» 0+
23.10 М/ф «Королева Зубная 

щётка» 0+
23.25 М/с «Таинственные золотые 

города» 6+
00.35 М/с «История изобретений» 

0+
02.00 «Вкусняшки шоу» 0+
02.15 М/с «Малышарики» 0+
03.40 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
04.30 Еда на ура 0+

 ОТР

06.00 «Очень личное»
с Виктором Лошаком 12+

06.40, 10.10, 17.00 Т/с «Вольная 
грамота» 16+

07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30, 05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+
12.00, 13.10 ОТРажение-2. 

Ленинградская область
15.10, 23.05 Т/с «Комиссарша» 12+
16.05, 00.00 Д/ф «Тагефон, 

или Смерть «великого 
немого» 12+

16.45 М/ф «Жил-был Козявин» 12+
18.00, 19.20 ОТРажение-3. 

Ленинградская область
21.00 Х/ф «Зонтик 

для новобрачных» 12+
22.25 «За дело!» 12+
00.45 М/ф «Брут» 12+
01.00 ОТРажение. Ленинградская 

область. Главное 12+
04.35 «Большая страна» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль через боль» 12+
18.20 Х/ф «Цвет липы» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+

01.25 Д/ф «Кремлёвская кухня» 
16+

02.05 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

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

Прокопенко 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Тёмная башня» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
08.40 Уральские пельмени 16+
08.45 Х/ф «Пятая волна» 16+
11.00 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Код 355» 16+
22.30 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
00.55 Х/ф «Трудности выживания» 

16+
02.25 «6 кадров» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25, 04.00 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.25, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 00.20 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.35 Х/ф «День святого 

Валентина» 16+
19.00 Х/ф «Только по любви» 16+
00.50 Т/с «Напарницы» 16+
04.50 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники 

за привидениями.
Битва за Москву 16+

09.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10 Гадалка 16+
16.45, 17.20 Д/с «Старец» 16+
20.30, 21.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
01.00, 01.45, 02.30 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Сны» 

16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.45, 15.05, 03.35 
Т/с «Офицеры» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.15, 01.10 Х/ф «День командира 

дивизии» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва — фронту» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.20 Х/ф «Пропажа свидетеля» 

12+
02.35 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» 12+
03.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.30 «Модные игры» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Война семей» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч» 
12+

22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

23.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 12+

00.50, 01.45, 02.30 «Импровизация» 
16+

03.20, 04.05 «Comedy баттл» 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05, 19.30, 

23.45, 00.25, 01.05, 05.10, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.10 Д/ц «Потерянный рай. 

Ностальгия по Союзу» 12+
09.55, 17.05 Д/ц «Земля людей» 12+
10.20, 11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
13.25, 17.30 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» 12+
13.50, 14.45, 20.25, 21.15 

Т/с «Замок из песка» 12+
15.35, 02.50 Д/ф «Тайна горы 

мертвецов» 16+
16.20 Д/ф «Чёрные мифы о Руси. 

От Ивана Грозного до наших 
дней» 12+

19.55, 00.10, 05.35 «Культурное 
обозрение» 12+

20.10, 00.50, 06.15 «Прогулки 
с краеведом» 12+

22.10, 22.55, 03.35, 04.20 
Т/с «Жизнь рассудит» 12+

01.30 Д/ц «Золотая серия России» 
12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 16+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская»
03.45 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 

22.25, 03.20 Новости
07.05, 14.25, 19.35, 21.55, 00.15 

Все на матч!
10.05, 13.00, 01.00 Специальный 

репортаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин — М. Чарр. 
Трансляция из Москвы 16+

13.20 «Большой хоккей» 12+
13.50 «Вид сверху» 12+
15.55 Конный спорт. «Dubai World 

Cup Carnival». Трансляция 
из ОАЭ 0+

17.55 Прыжки в воду. Кубок России. 
Прямая трансляция из Пензы

19.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — МБА (Москва). 
Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

22.30 Д/ф «Короли. Плоть и кровь» 
12+

23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) — «Динамо-
ЛО» (Ленинградская область). 
Чемпионат России. Pari. 
Суперлига. Мужчины 0+

03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы 0+

05.00 «Голевая неделя» 0+
05.30 Здоровый образ 12+

 НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол» 

16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 

враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Красный Яр» 16+
00.30 Т/с «Чума» 16+
02.45 Т/с «Демоны» 16+
04.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Без 
права на ошибку» 16+

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 00.30, 
01.20, 02.05 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

02.40, 03.35 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

04.30 Т/с «Снайперы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
07.35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»
08.30, 17.45 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.35 Х/ф «Предел 

возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
11.50 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело»
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди»
13.45 Искусственный отбор
14.30, 02.30 Театральная летопись. 

К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
18.00, 01.50 Легендарные имена 

Большого театра
18.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
23.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время
00.55 Д/ф «Дом на Гульваре»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
10.45, 02.00 «Игра с умом» 0+
11.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.55 М/с «Супер 10» 6+
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фиксики» 0+
16.35 М/с «Простоквашино» 0+
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» 0+
18.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/с «Бен-10» 12+
22.25 М/ф «Приключения Запятой 

и Точки» 0+
22.40 М/ф «Пятачок» 0+
22.45 М/ф «Карусельный лев» 0+
22.55 М/ф «Крылатый, мохнатый 

да масленый» 0+
23.05 М/ф «Волшебный клад» 0+
23.25 М/с «Таинственные золотые 

города» 6+
00.35 М/с «История изобретений» 

0+
02.15 М/с «Малышарики» 0+
03.40 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
04.30 Еда на ура 0+

 ОТР

06.00, 17.00 «За дело!» 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с «Вольная 

грамота» 16+
07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 Х/ф «Зонтик 

для новобрачных» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.05 Т/с «Комиссарша» 12+
16.05, 00.00 Д/ф «Время 

волейбола» 12+
16.50, 00.50 М/ф «Дарю тебе 

звезду» 0+
17.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Катала» 16+
22.25 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко12+
01.00 ОТРажение. Главное 12+
03.35 «Сделано с умом» 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Людмила 

Чурсина. Принимайте меня 
такой!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 18.15, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь взаймы» 12+
18.25 Х/ф «Смерть на языке 

цветов» 16+

22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Сталинградская битва. 

Оборона» 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Битва за Германию» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная программа 
112 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Золото» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Прогулка» 12+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
08.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
10.55 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвращайся» 16+
22.30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
01.05 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
02.40 «6 кадров» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Присяжная» 16+
19.00 Х/ф «Чужое счастье» 16+
00.35 Т/с «Напарницы» 16+
04.35 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники 

за привидениями. 
Битва за Москву 16+

09.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10 Гадалка 16+
16.45, 17.20 Д/с «Старец» 16+
20.30, 21.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Фар Край» 16+
01.00, 01.30, 02.15 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Сны» 

16+

 ЗВЕЗДА

05.15 Т/с «Офицеры» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.20 Х/ф «Предварительное 

расследование» 12+
01.15 Х/ф «Тройная проверка» 12+
02.45 Д/ф «Влюбленные в небо» 

12+
03.10 Д/с «Сделано в СССР» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Война семей» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч» 
12+

22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

23.00 Х/ф «Начни сначала» 16+
01.00, 01.55, 02.40 «Импровизация» 

16+
03.30, 04.15 «Comedy баттл» 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Семьсот тысяч 
огорчений
Мошенники украли у орловчанки более 
700 тысяч рублей.

Неизвестный позвонил 39-летней женщине 
по телефону и сообщил о подозрительных 
операциях на её счетах.
После этого злоумышленник порекомендо-

вал женщине скачать и установить на телефон 
специальную программу — якобы она должна 
была обеспечить безопасность сбережений и 
предотвратить возможное взятие на её имя кре-
дита. Впоследствии неизвестные, получив до-
ступ к личному кабинету гражданки, оформили 
кредит и похитили данные денежные средства, 
а также имевшиеся у неё сбережения.

Когда орловчанке стали приходить опове-
щения о проводимых операциях, она обрати-
лась в банк, чтобы заблокировать карту и сче-
та, однако злоумышленники уже успели выве-
сти деньги. В общей сложности женщина лиши-
лась 710 тысяч рублей.

— По данному факту было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство», — рассказали в УМВД России по Орлов-
ской области.

Протоколы липовые, 
дело — реальное
В Орловской области бывший 
судебный пристав осуждён 
за служебный подлог.

Он занимался незаконными действиями с 
2019 по 2021 год. Осуждённому назначено 
наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.
Мужчина в целях улучшения служебных по-

казателей незаконно давал подчинённому ука-
зания о составлении по возбуждённым в отно-
шении шестерых местных жителей исполни-
тельным производствам протоколов об адми-
нистративных правонарушениях — якобы за 
нарушения должниками законодательства об 
исполнительном производстве, которых в дей-
ствительности не существовало. Он лично под-
писывал данные протоколы и знакомил с ними 
указанных лиц, вводя их в заблуждение. Таким 
образом, в ходе совершения преступления было 
незаконно составлено 46 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. На основании 
данных протоколов указанные лица незаконно 
привлекались к административной ответствен-
ности в виде штрафов и обязательных работ.

— Бывший заместитель старшего судебного 
пристава Хотынецкого межрайонного отделения 
регионального УФССП признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», — 
сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Дело доцента
Доцента кафедры орловского вуза 
обвиняют во взяточничестве.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год обви-
няемая склоняла педагогов к выставлению 
студентам положительных оценок без 

проверки знаний.
За нескольких из учащихся она написала 

выпускные квалификационные работы и пре-
доставила готовые ответы к вступительным 
экзаменам в магистратуру. За эти действия 
обвиняемая получила более 340 тысяч рублей.

— Завершено расследование уголовного дела 
в отношении доцента кафедры анатомии, физи-
ологии, гигиены и экологии человека института 
естественных наук и биотехнологий Орловского 
государственного университета им. И. С. Турге-
нева, которая обвиняется в совершении 
30 эпизодов преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 
ст. 291.2 «Мелкое взяточничество», — рассказали 
в СУ СК РФ по Орловской области.

Прокурором утверждено обвинительное 
заключение, уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

«Крепкий» 
контрафакт
Двоих орловцев осудили за торговлю 
контрафактным алкоголем.

Правоохранители изъяли из незаконного обо-
рота спирт и спиртосодержащую продукцию 
на сумму более двух миллионов рублей.
Установлено, что осуждённые незаконно 

закупали во Мценске и Тульской области этиловый 
спирт. Его и немаркированную спиртосодержащую 
продукцию злоумышленники незаконно сбывали 
на территории Орла, используя наименования 
алкогольных торговых брендов.

— Двое жителей Орловской области призна-
ны виновными в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ 
«Незаконные закупка, хранение, перевозка и 
розничная продажа этилового спирта и спирто-
содержащей продукции», ч. 3 ст. 180 УК РФ 
«Незаконное использование чужого товарного 
знака», — пояснили в прокуратуре Орловской 
области.

Суд назначил им наказание в виде лишения 
свободы условно на срок 3 года и 2 года 6 месяцев с 
испытательным сроком на 2 года. Также осуждён-
ным установлено дополнительное наказание в 
виде штрафа в размере 70 тысяч рублей каждому.

Смертельный 
аргумент
Амчанку подозревают в убийстве 
знакомого.

По версии следствия, злоумышленница 
распивала алкоголь вместе с другом в 
его квартире. Вскоре между ними возник 

конфликт. Амчанка схватила нож и ударила им 
мужчину. От полученного ранения он скончался 
на месте.

— Женщина допрошена следователем. Она на 
месте продемонстрировала механизм соверше-
ния преступления. В суд направлено ходатайство 
об избрании в отношении подозреваемой меры 
пресечения в виде заключения под стражу, — 
сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
03.00 Новости

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

00.05, 00.50, 01.30, 04.50, 
05.35, 06.15 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 01.15, 06.00 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.20 Д/ф «Чёрные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших 
дней» 12+

10.05, 17.05 Д/ц «Земля людей» 12+
10.35, 11.20, 18.00, 18.45 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
13.25, 17.30 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» 12+
13.50, 14.45, 20.40, 21.35 

Т/с «Замок из песка» 12+
15.35 Д/ф «Тайна горы мертвецов» 

16+
16.20 Д/ф «Алексей Косыгин. 

Ошибка реформатора» 12+
22.25, 23.15, 03.15, 04.00 

Т/с «Жизнь рассудит» 12+
00.30, 05.15 «Программа дня» 12+
01.55 Д/ц «Золотая серия России» 

12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 16+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская»
03.45 Т/с «Личное дело» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 

22.25, 03.20 Новости
07.05, 14.25, 17.55, 19.00, 21.30, 

00.15 Все на матч!
10.05, 13.00, 01.00 Специальный 

репортаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. 

Д. Бивол — Ф. Валера. 
Трансляция из Москвы 16+

13.20 «Ты в бане!» 12+
13.50 «Футбол на все времена» 12+
15.55 Что по спорту? 12+
16.25 «Большой хоккей» 12+
16.55, 18.25 Прыжки в воду. 

Кубок России. 
Прямая трансляция из Пензы

19.25 Футбол. «Ростов» (Ростов- 
на-Дону) — «Спартак» 
(Москва). «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». Прямая 
трансляция из ОАЭ

22.30 Д/ф «Короли. Воля к победе» 
12+

23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) — 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ 
0+

03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы 0+

05.00 География спорта 12+
05.30 Здоровый образ 12+

 НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол» 

16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 

враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Красный Яр» 16+
00.30 «Поздняков» 16+
00.45 Т/с «Чума» 16+
03.00 Т/с «Демоны» 16+
04.35 «Их нравы» 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 05.45, 06.35, 07.30 
Т/с «Снайперы» 16+

08.35 «День ангела» 0+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 

14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.15, 04.10 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
07.35, 18.35 Д/ф «Свидетели 

времени. Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»

08.30 Цвет времени
08.40, 16.35 Х/ф «Предел 

возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди»
13.45 Больше, чем любовь
14.30, 02.30 Театральная летопись. 

К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.55, 01.25 Легендарные имена 

Большого театра
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «План генерала 

Ватутина»
20.55 «Живые и мертвые. 

«Солдатами не рождаются». 
По роману Константина 
Симонова. 80-й годовщине 
победы в Сталинградской 
битве посвящается...

23.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.55 М/с «Супер 10» 6+
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.35 М/с «Простоквашино» 0+
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» 0+
18.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+

22.00 М/с «Бен-10» 12+
22.25 М/ф «Приключения Хомы» 0+
22.35 М/ф «Страшная история» 0+
22.40 М/ф «Раз — горох, два — 

горох...» 0+
22.50 М/ф «Коротышка — зелёные 

штанишки» 0+
22.55 М/ф «Разрешите погулять 

с вашей собакой» 0+
23.10 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» 0+
23.25 М/с «Таинственные золотые 

города» 6+
00.35 М/с «История изобретений» 

0+
02.00 «Игра с умом» 0+
02.15 М/с «Малышарики» 0+
03.40 М/с «Школьный автобус 

Гордон» 0+
04.30 Еда на ура 0+

 ОТР

06.00, 22.25 «Моя история» 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с «Вольная 

грамота» 16+
07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30, 00.00 Д/ф «Сталинград» 12+
12.45, 03.50 «То, что задело» 12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10, 23.05 Т/с «Комиссарша» 12+
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти...» 12+
16.45 М/ф «Брут» 12+
17.00 «Коллеги» 12+
17.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «У самого Белого моря» 

12+
01.15 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Потомки» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Любимые, но непутёвые» 12+

18.10 Т/с «Почти семейный 
детектив» 12+

22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Сталинградская битва. 

Контрудар» 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.25 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» 12+
02.05 Д/ф «Шпион в темных очках» 

12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+

06.00 «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 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «В ловушке времени» 

12+
22.05 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
08.40 Х/ф «Игра Эндера» 12+
10.55 Т/с «Ивановы — Ивановы» 

12+
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Знамение» 16+
22.30 Х/ф «Медальон» 16+
00.20 Х/ф «Код 355» 16+
02.30 «6 кадров» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.15 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Только по любви» 16+
19.00 Х/ф «Бойся, я с тобой» 16+
00.45 Х/ф «Случайная невеста» 16+
04.35 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15, 05.30 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники 

за привидениями. 
Битва за Москву 16+

09.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10 Гадалка 16+
16.45, 17.20 Д/с «Старец» 16+
20.30, 21.45 Т/с «Мажор» 16+
23.00 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
01.00, 02.00, 02.30 Т/с «Постучись 

в мою дверь» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Сны» 16+

 ЗВЕЗДА

05.05, 13.20, 15.05, 04.45 
Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня 16+
09.20, 00.55 Х/ф «Горячий снег» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 16+
18.55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.20 Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Ивана Павлова» 
16+

02.35 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+

03.40 Д/с «Москва — фронту» 16+
04.20 Д/ф «Живые строки войны» 

12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.50 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «Война семей» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Патриот» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч» 
12+

22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

23.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 12+

01.20, 02.10, 02.55 «Импровизация» 
16+

03.45, 04.30 «Comedy баттл» 16+
05.15, 06.05 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 32 пожара. 
К счастью, погибших, пострадавших 
и эвакуированных нет.

18 января вечером в жилом доме в д. Моно-
гарово Ливенского района случился пожар. На 
момент прибытия сотрудников ПСЧ № 7 и ПСЧ 
№ 8 дом сильно горел, существовала угроза 
распространения огня на соседние строения 
и рядом стоящий жилой дом. Пожарные быстро 
потушили пламя, но дом почти полностью сго-
рел. Огнеборцы спасли от огня летнюю кухню, 
гараж, рядом стоящие хозпостройки, домашнюю 
живность, а также стоящие в гараже автомобили 
«Лада-Калина», «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2112».

19 января днём в д. Нижнее Тагино Глазунов-
ского района загорелся нежилой дом. В результате 
пожара он почти полностью сгорел. На месте ЧП 
работали сотрудники ПСЧ № 17. Причина пожара 
устанавливается.

22 января ночью на ул. Приборостроительной 
в Орле загорелся легковой атвомобиль «Хендай- 
Гетц». В результате пожара он сгорел. У рядом 
стоящего автомобиля «Киа-Спектра» обгорели 
крыло и стёкла. На месте ЧП работали сотрудники 
ПСЧ № 1. Причина пожара устанавливается.

22 января рано утром в д. Отрада Глазу-
новского района загорелся жилой дом. В ре-
зультате пожара обгорела крыша. На месте ЧП 
работали сотрудники ПСЧ № 17. Причина пожара 
устанавливается.

22 января днём в с. Долбенкино Дмитровского 
района загорелся жилой дом. В результате пожара 
он сгорел. На месте ЧП работали сотрудники 
ПСЧ № 18 Дмитровского района и ПСЧ № 11 
г. Железногорска Курской области, а также пожар 
помогали тушить два добровольца. Причина 
пожара устанавливается.

22 января вечером в одной из квартир в доме 
на ул. Левый Берег реки Оки в Орле случился по-
жар. На момент прибытия сотрудников ПСЧ № 3 из 
неё шёл сильный дым. Пожарные с помощью трёх-

коленнной лестницы проникли внутрь квартиры 
через балкон. В ходе её обследования установили, 
что в ванной комнате загорелась стиральная 
машина. Причина пожара устанавливается.

23 января ближе к вечеру в д. Губкино Мало-
архангельского района загорелась летняя кухня. 
В результате пожара она сгорела. Прибывшие на 
место ЧП спасатели ПСЧ № 26 и добровольцы 
эвакуировали с места пожара два газовых бал-
лона, предотвратив их возгорание. Пожарные 
спасли рядом стоящий жилой дом и хозпостройку. 
Причина пожара устанавливается.

24 января рано утром на телефон службы 
спасения 101 поступило сообщение о возгорании 
в производственном здании рыбного цеха на 
ул. Союзной в д. Образцово Орловского муни-
ципального округа. На место ЧП незамедлительно 
прибыли пожарные расчёты ПСЧ № 1, ПСЧ № 5 
и СПСЧ Орла. Спасатели обнаружили сильное 
задымление на втором этаже, людей в здании 
не было. Пожарные вынесли из здания несколько 
газовых баллонов. Горение происходило в поме-
щениях второго этажа на 400 кв. м. Сложность 
тушения заключалась в том, что здание нужно  
было перед тушением обесточить, борьба с огнём 
велась по периметру через оконные проёмы, так 
как частично обрушилась крыша. На место ЧП 
прибыло семь единиц техники и 28 сотрудников 
пожарно-спасательных подразделений Орла. 
Причина пожара устанавливается.

Подготовила
Екатерина АРТЮХОВА

ГУ МЧС России по Орловской 
области настоятельно рекомендует 
орловцам следить за исправностью 
электропроводки и электроприборов, 
а в случае пожара незамедлительно 
звонить в службу спасения по телефону 
101.

Подготовил Александр ТРУБИН

Преступление 
по знакомству
Орловчанка за несколько лет получила 
обманом от знакомой более трёх 
миллионов рублей.

Злоумышленница несколько раз брала день-
ги у потерпевшей, рассказывая, что средства 
пойдут на сокращение родственнику потер-

певшей срока отбывания наказания.
После задержания ранее судимая за мо-

шенничества подозреваемая созналась в 
содеянном.

— В настоящее время расследуется уголов-
ное дело, возбуждённое в отношении местной 
жительницы 1966 года рождения по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество, совершённое в особо круп-
ном размере», — рассказали в УМВД России по 
Орловской области.

Злоумышленнице избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Доигрались...
Двоих орловцев обвиняют 
в проведении азартных игр.

По версии следствия, мужчины занимались 
незаконным бизнесом на территории 
Заводского района с августа 2020 года по 

апрель 2022-го.
Злоумышленники проводили азартные игры 

с использованием игрового оборудования вне 
установленной игорной зоны.

— Завершено расследование уголовного дела 
в отношении двоих жителей Орла, которые 
обвиняются в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные 
организация и проведение азартных игр с 
использованием игрового оборудования вне 
игорной зоны группой лиц по предварительному 
сговору», — сообщили в СУ СК РФ по Орловской 
области.

В настоящее время уголовное дело с 
утверждённым прокурором обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Размер имеет 
значение
В Орле двух иностранцев подозревают 
в торговле наркотиками.

Правоохранители изъяли у мужчины 1992 года 
рождения и женщины 1999 года рождения 
48 свёртков с героином и метадоном об-

щей массой 25 г.
Запрещённые вещества предназначались 

для дальнейшего распространения бесконтакт-
ным способом.

— В отношении иностранцев возбуждены 
уголовные дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ «Покушение на незаконный сбыт наркоти-
ческих средств в крупном размере», — пояснили 
в УМВД России по Орловской области.
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«СЛАВЯНСКИЙ» ПОДХОД
В ЗАО «Славянское» Верховского района в развитие животноводства в прошлом году вложили более 200 млн. рублей
С новыми 
животноводческими 
объектами 
сельхозпредприятия 
19 января ознакомились 
участники выездного 
расширенного комитета 
по аграрной политике, 
природопользованию 
и экологии Орловского 
областного Совета 
народных депутатов, 
который провела его 
председатель Татьяна 
Ерохина. Депутаты 
непосредственно 
на производстве, 
в частности, рассмотрели 
вопрос «О мерах, 
принимаемых 
правительством 
Орловской области 
по развитию 
животноводства 
в 2022 году, задачах 
на 2023 год. Проблемы. 
Влияние санкционных 
ограничений. Векторы 
развития».

К
ак сообщил замести-
тель губернатора Ор-
ловской области в пра-
вительстве Орловской 

области по развитию АПК 
Сергей Борзёнков, поддерж-
ка и развитие животновод-
ства в регионе осуществля-
ются в рамках областной 
госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сель-
хозпродукции, сырья и про-
довольствия в Орловской 
области». В настоящее вре-
мя в сельхозорганизациях 
содержится свыше 122 тыс. 
КРС, в том числе коров бо-
лее 34 тыс., из них более по-
ловины — молочные. Ожи-
даемое производство мяса 
за прошлый год — 270 тыс. 
тонн (112 % к уровню про-
шлого года и 111 % к ин-
дикатору госпрограммы), 
молока –159,8 тыс. тонн 
(100 % к уровню прошлого 
года и 100,9 % к индикато-
ру госпрогаммы).

Значительный вклад как 
по производству мяса КРС, 
так и по производству мо-
лока вносит ЗАО «Славян-
ское». На предприятии сред-
несуточный привес бычков 
на откорме — свыше кило-
грамма, молочная продук-
тивность коров растёт еже-
годно, и в прошлом году от 
каждой бурёнки получили 
по 10 800 кг молока. Напом-
ним: две «славянские» ре-
кордистки в прошлом году 
стали участницами Все-
российской сельскохозяй-
ственной выставки «Золо-
тая осень» и вернулись от-
туда с золотыми медалями.

Эффективность и конку-
рентоспособность отрасли 
животноводства, как от-
метил Сергей Борзёнков, 
определяются комплексом 
мероприятий, в числе ко-
торых — укрепление кор-
мовой базы, модернизация 
производства, совершен-
ствование системы воспро-
изводства. В прошлом году 
при господдержке сельхо-
зорганизациями региона 
проведены реконструкция 
и модернизация животно-
водческих помещений на 
500 ското-мест и приобре-
тено 37 единиц кормоубо-
рочной и кормозаготови-
тельной техники, из них 

семь — кормоуборочные 
комбайны, и 30 единиц дру-
гой кормозаготовительной 
техники.

Именно с объектами ре-
конструкции, позволяю-
щими улучшить содержа-
ние и кормление скота, по-
знакомил директор «ЗАО» 
Славянское», заместитель 
председателя комитета по 
аграрной политике, при-
родопользованию и эко-
логии облсовета Дмитрий 
Пониткин участников вы-
ездного комитета, в чис-
ле которых были депута-
ты Михаил Жилин и Вик-
тор Макаров, заместитель 
руководителя Управления 
Россельхознадзора по Ор-
ловской и Курской областям 
Лев Лейзеров, заместитель 
начальника Управления ве-
теринарии Орловской обла-
сти Виталий Сиротин, гла-
ва Верховского района Вик-
тор Гладских, председатель 
Верховского райсовета Ар-
бий Моткуев, руководите-
ли животноводческих пред-
приятий региона.

П
од крышу в «Славян-
ском» перевели хра-
нение дроблёной куку-
рузы, которую закла-

дывают во влажном состо-
янии. По словам Дмитрия 
Потиткина, заготавливать 
этот питательный вид кор-
ма, намного более каче-
ственный, чем сухой, мож-
но в любую погоду. Даже 
минувшей дождливой осе-
нью, когда влажность зер-
на достигала 41 %, при на-
личии крытого помещения 
с заготовкой не было про-
блем. Собственное произ-
водство и хранение, как от-
метил директор предприя-
тия, позволяют сэкономить 
пять-шесть миллионов руб-
лей в год.

Новые технологии, ко-
торые внедряет ЗАО «Сла-
вянское», позволяют и улуч-

шать условия труда работ-
ников, и сокращать влия-
ние человеческого фактора 
на производство. Животно-
вода предприятия, ухажи-
вающего за телятами, ни-
как нельзя назвать телятни-
цей. Наверное, она прежде 
всего оператор кормовой 
кухни. Агрегат из ингреди-
ентов сам готовит нужной 
температуры питательную 
смесь и потом под присмо-
тром специалиста достав-
ляет по кормушкам теля-
там. У каждого из них в об-
щем большом помещении 

свой домик. С внедрением 
такой системы ухода, как 
признался Дмитрий Понит-
кин, на предприятии пол-
ностью отлажена система 
воспроизводства.

Кроме того, в прошлом 
году в животноводческом 
комплексе к доильному 
залу сделана пристрой-
ка для содержания коров. 
У них полноценные и ра-
цион, и моцион, и отдых, 
для которого расстелены 
французские коврики. Кро-
ме того, руководитель пред-
приятия обратил внимание 

на свежесть воздуха в по-
мещении, которая обеспе-
чивается новой системой 
вентиляции. Посетителей 
бурёнки дичатся, не при-
выкли, ведь обслуживаю-
щий их оператор в помеще-
нии работает всего полчаса.

Сейчас в ближайших пла-
нах руководителя расши-
рить доильный зал, это нуж-
но и для комфортной рабо-
ты операторов машинного 
доения, и для удобства са-
мих бурёнок — они в «Сла-
вянском» не простые, а пле-
менные, и получают от них 
молоко только высшего 
качества.

«Славянское» — одна из 
13 племорганизаций обла-
сти, имеющая статус пле-
менного завода по разведе-
нию голштинской породы 
КРС. Стадо сельхозпредпри-
ятия формировалось с уча-
стием животных, завезён-
ных из-за рубежа.

— В настоящее время 
в связи с введением поли-
тических и экономических 
санкций и ограничений 
против России, её граждан, 
юридических лиц недруже-
ственными иностранными 
государствами приобрете-
ние импортного скота не 
представляется возмож-
ным, — отметил Сергей 
Борзёнков. — Однако на рос-
сийском рынке достаточно 
предложений отечественно-

го племенного скота. Кро-
ме того, восстанавливаются 
нарушенные логистические 
цепочки поставки техники 
и оборудования иностран-
ного производства. Таким 
образом, санкционные огра-
ничения против Российской 
Федерации не оказали су-
щественного влияния на 
отрасль животноводства, — 
подчеркнул заместитель гу-
бернатора Орловской обла-
сти в правительстве Орлов-
ской области по развитию 
АПК.

Ч
то касается племенно-
го поголовья ЗАО «Сла-
вянское», то оно дав-
но и надёжно служит 

для улучшения племенных 
и продуктивных характери-
стик стад КРС, что влияет 
в том числе на рост надоев 
в целом по региону. 

Кроме того, дальней-
шее увеличение продук-
тивности специалисты так-
же связывают с развитием 
кормовой базы. В частно-
сти, в рамках обсуждения 
инвестиционной полити-
ки в АПК области техниче-
ский директор по животно-
водству группы компаний 
«РегионКорма» Владимир 
Белоусов рассказал о запу-
ске в первом квартале те-
кущего года предприятия 
«РК-Премикс» по произ-
водству витаминно-мине-
ральных кормовых смесей 
и белково- витаминных ми-
неральных концентратов.

Господдержка отрасли 
животноводства в прошлом 
году в регионе составила 
608,4 млн. рублей. В ходе 
работы комитета депутаты 
утвердили вопрос губерна-
тору Орловской области, на 
который он ответит в апре-
ле в рамках ежегодного отчё-
та. Вопрос касается дополни-
тельных мер, которые при-
нимались в 2022 году прави-
тельством области в рамках 
государственной поддерж-
ки АПК в условиях санкци-
онных ограничений.

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Сергей Борзёнков, заместитель губернатора Орловской 
области в правительстве Орловской области:
— ЗАО «Славянское» — показательный пример значимости 
племенных организаций в вопросах внедрения передовых 
технологий содержания, кормления и селекции скота, 
выращивания молодняка с высоким генетическим 
потенциалом.

Виктор Гладских, глава Верховского района:
— Производственные показатели ЗАО «Славянское» 
всегда впечатляют. Кроме того, предприятие является 
участником многих социальных проектов как в своём районе, 
так и в области.
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 СИЛА ИСКУССТВА

ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
В туристском информационно-выставочном центре в Орле открылась юбилейная персональная выставка 
замечательного орловского живописца, заслуженного художника РФ, почётного академика 
Российской академии художеств Анатолия Костяникова

В
питав всё самое лучшее 
от больших мастеров 
орловского художест-
венного цеха прошлых 

лет, Анатолий Костяников 
стал ярким, самобытным 
автором со своим узнава-
емым почерком, а глав-
ное — чёткой гражданской 
позицией. За это и заслу-
жил любовь многочислен-
ных почитателей своего 
таланта, глубокое уваже-
ние коллег и различные 
награды. За свою творче-
скую деятельность Анато-
лий Гаврилович награждён 
дипломами и медалями 
Союза художников России, 
дипломом Всемирного рус-
ского народного собора, 
медалями «А. С. Пушкин» и 
«М. А. Шолохов», «И. С. Тур-
генев», «И. А. Бунин» и 
«Василий Шукшин», золотой 
медалью Союза художников 
России «Духовность, тради-
ции, мастерство» и золотой 
медалью «Василий Суриков». 
В 2019 году Костяников полу-
чил награду медаль ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Он явля-
ется почётным академиком 
Российской академии худо-
жеств и действительным 
членом Петровской акаде-
мии наук и искусств.

Поэтому неудивительно, 
что новая экспозиция орлов-
ского мастера живописи 
вызвала большой интерес 
у любителей прекрасного 
и наверняка станет замет-
ным явлением в культурной 
жизни Орловщины. В залах 
информационно-выставоч-
ного центра 19 января яблоку 
негде было упасть. Поздра-
вить юбиляра и посмотреть 
на произведения мастера 
пришли многочисленные 
почитатели его таланта, кол-
леги по художественному 
цеху, представители твор-
ческой общественности и 
студенты орловских вузов.

С юбилеем живописца 
поздравил и губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков. В сопровождении 
автора он познакомился 

с экспозицией, а потом вру-
чил Анатолию Костяникову 
знак отличия «За заслуги 
перед Орловской областью» 
II степени, поблагодарив за 
творчество, отражающее 
судьбу России и нашего края.

— Анатолий Гаврилович 
посвятил себя развитию и 
пропаганде изобразитель-
ного искусства и по праву 
входит в число ключевых 
фигур  художественной 
жизни региона. Он с честью 
представляет Орловщину на 
многочисленных выставках 
и конкурсах. А в совокупно-
сти с благотворительными 
выставками-акциями, дру-
гими проектами вносит 
значительный вклад в патри-
отическое и эстетическое 
воспитание молодёжи, — 
сказал глава региона.

Он напомнил также, что 
Анатолий Костяников — 
автор монументального 
полотна «Героям Судбищен-
ской битвы посвящается». 
И эта тема исторической 
памяти русского народа 
перекликается с серией 
ярких картин о героях Вели-
кой Отечественной войны. 
Вот и нынешнюю экспози-
цию известный орловский 
художник открывает боль-
шим полотном «От Сталин-
града до Берлина». Анатолий 
Костяников писал картину 
несколько лет и завершил 
как раз к своему юбилею.

Т
ема патриотизма и геро-
изма русского воинства 
уже давно и прочно 
вошла в жизнь худож-

ника Анатолия Костяникова, 
став триггером для многих 
ярких полотен из цикла про-
изведений о героях Вели-
кой Отечественной войны:  
«Детство отца. Год 1941», 
«Комбат», «Непобедимый 
над Доном», «Белогорье, год 
43-й». И у каждой из картин 
всегда собираются взволно-
ванные зрители.

— Искренне считаю, что 
задача каждого из нас — 
болеть и радеть за своё 
Отечество. И главная тема 

моего творчества — патри-
отизм, героизм народа на 
протяжении многих веков 
русской истории, конечно, 
не случайна. Как художник 
погружаюсь в неё глубоко 
и надолго — сразу не вы  -
нырнешь! Тема  посто-
янно тревожит душу и 
сердце, рождаются новые 
образы. Так появились на 
свет и герои Судбищенской 
битвы, и комбат с Прохо-
ровского поля. А недавно 

закончил большое художе-
ственное полотно «От Ста-
линграда до Берлина». Писал 
его несколько лет, каждый 
раз возвращаясь в мастер-
скую с новыми переживани-
ями. Как душа велит — так 
и  делаю! — признаётся 
Анатолий Костяников.

Творчество Анатолия 
Костяникова, сложное и мно-
гогранное, базируется на 
прочном фундаменте вели-
ких традиций реализма, 

заложенных в основу русской 
и европейской культуры. 
Выпускник Харьковского 
художественно-промышлен-
ного института, он верен этой 
школе, созданной такими 
замечательными мастерами 
живописи, как Н. С. Само-
киш, С. И. Васильковский, 
 Б. В. Косарев, и другими. 
Художественные тради-
ции, исповедуемые пред-
ставителями харьковской 
художественной школы, — 
это особый сплав неустан-
ного смелого поиска новых 
средств образной вырази-
тельности и верности вели-
ким идеям классического 
искусства.

Своими учителями Ана-
толий Костяников считает 
и Андрея Курнакова, и Геор-
гия Дышленко, и многих 
других замечательных орлов-
ских мастеров. Отсюда — 
широта и глубина творческих 
поисков нашего юбиляра. 
Сколько лет знаю Анато-
лия Гавриловича, столько не 
перестаю удивляться разно-
образию его поисков в изоб-
разительном искусстве! Он 

и не превзойдённый мастер 
портрета — на выставке вы 
увидите тонкие, чувствен-
ные работы «Портрет Анны», 
«Портрет И. Н. Крамского», 
«Портрет игумена Тихона». 
А сколько величия и духов-
ной силы в изображённых 
золотых куполах болховских 
церквей и как торжестве-
нен пейзаж «Май в Свен-
ском монастыре»! Вообще, 
работа на пленэре — конёк 
Кос тяникова. Он вдохно-
венно окунается в любимую 
природу центральной Рос-
сии: в мороз, когда краски 
«не потянуть», в жару, когда 
от зноя воздух плавится на 
солнце. Но всегда рожда-
ются искренние, наполнен-
ные восхищением от чуда 
природы картины.

С
вобода творческой фан-
тазии, осознанное пони-
мание художест венной 
формы, без удержное 

стремление к импровиза-
ции реализуются Костянико-
вым не только в натюрморте, 
но и в ассоциативной жи -
вописи, пейзаже, жанровой 
композиции. Автор ищет 
необыкновенную, свою соб-
ственную точку видения, 
чтобы явить зрителю само 
чудо — подлинное искусство, 
в котором художник только 
его проводник.

Пожелаем же юбиляру 
доброго здоровья и творче-
ских успехов, чтобы мастер 
ещё долго-долго пленял 
и радовал нас гармонично 
наполняющей его холсты 
красотой жизни! (6+)

Александр СЕРГЕЕВ
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Новая 
экспозиция 
приурочена 

к 65-летнему 
юбилею 

Анатолия 
Гавриловича 

и представляет 
любителям 
изобрази-
тельного 

искусства около 
ста живописных 

полотен 
последних 

пяти лет его 
творчества
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«Болхов. 
Спасо-
Преобра-
женский 
собор».
2016 г.

«Портрет 
Анны».
2013 г.

«Гладиолусы»

«От Сталинграда 
до Берлина». 
2022 г.
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон 0+
23.25 Д/ф «Олег Целков. 

Единственный из многих» 
12+

00.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.45, 00.35, 01.15, 05.10, 
06.00, 06.40 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.10 Д/ф «Алексей Косыгин. 

Ошибка реформатора» 12+
09.55, 17.05 Д/ц «Земля людей» 12+
10.25, 11.10, 18.00, 18.45 Т/с «Пока 

станица спит» 12+
13.20, 17.30 Д/ц «Энциклопедия 

загадок» 12+
13.45, 14.40, 20.35, 21.25 

Т/с «Замок из песка» 12+
15.35, 03.00 Д/ц «Без срока 

давности. Дети 
«Лебенсборна» 12+

16.20 Д/ф «Дети индиго» 12+
19.55, 00.10, 05.35 «Персона грата» 

12+
20.20, 01.00, 06.25 «Время закона» 

12+
22.20, 03.45 Х/ф «В Россию 

за любовью» 16+
01.40 Д/ц «Золотая серия России» 

12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.55 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
01.30 Х/ф «Французы 

под Москвой» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 

22.25, 03.20 Новости
07.05, 14.25, 17.25, 18.55, 21.30, 

00.15 Все на матч!
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Смешанные единоборства. 

Льюис — Спивак. Перед боем. 
UFC 16+

13.00, 01.00 Лица страны 12+
13.20 «Магия большого спорта» 12+
13.50 «Футбол на все времена» 12+
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция 
из Таиланда

17.55 Прыжки в воду. Кубок России. 
Прямая трансляция из Пензы

19.25 Футбол. «Краснодар» — 
«Сочи». «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». Прямая 
трансляция из ОАЭ

22.30 Д/ф «Короли. Чемпион 
никогда не сдаётся» 12+

23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Волейбол. «Факел» (Новый 

Уренгой) — «Урал» (Уфа). 
Чемпионат России. Pari. 
Суперлига. Мужчины 0+

03.25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы 0+

05.00 Что по спорту? 12+
05.30 «Ты в бане!» 12+

 НТВ

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол» 

16+
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 

враг» 16+
22.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
00.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02.10 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Т/с «Демоны» 16+
04.35 «Их нравы» 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.05 
Т/с «Снайперы» 16+

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 
13.55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

14.55, 16.00, 17.05, 18.00, 18.25 
Т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+

19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25 
Т/с «След» 16+

23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.20, 03.40, 04.55 

Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

01.40, 03.00, 04.15 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.05 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов»
08.35, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Предел 

возможного»
10.15 Спектакль «Лица»
11.25 Д/с «Забытое ремесло»
11.40 Д/с «Острова»
12.20 Х/ф «Жизнь Верди»
13.50 Власть факта
14.30 Театральная летопись.

К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.45 Легендарные имена Большого 

театра
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Почерк эпохи»
20.10 Линия жизни
21.05 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

В чечетке главное — кураж!»
21.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
23.15 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Двойная жизнь 

Вероники»
02.05 Д/с «Эйнштейны от природы»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Петроникс» 0+
08.00 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
12.55 М/с «Супер 10» 6+
13.20 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.35 М/с «Геройчики» 0+
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки» 0+
18.35 М/с «Отель «У овечек» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/ф «Мойдодыр» 0+
23.15 М/ф «Лягушка-

путешественница» 0+
23.30 М/ф «Заветная мечта» 0+
23.45 М/ф «Всё наоборот» 0+
23.55 М/ф «Хитрая ворона» 0+
00.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
01.05 М/с «Новаторы» 6+
02.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
02.25 М/с «Малышарики» 0+
03.35 М/с «Супер Ралли» 0+
04.45 «Каша-малаша» 6+

 ОТР

06.00 «Коллеги» 12+
06.40 Т/с «Вольная грамота» 16+
07.30, 11.00 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 16.10, 03.00 Д/с «Исследуя 

искусство» 16+
11.30 Х/ф «У самого Белого моря» 

12+
13.10 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.10 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко12+
15.55 Д/с «Хроники общественного 

быта» 12+
17.00 «Вспомнить всё» 12+
17.25 Х/ф «Первое свидание» 12+
19.20 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Один шанс на двоих» 

16+
22.45 Д/с «Свет и тени» 12+
23.15 Х/ф «Ласковое безразличие 

мира» 16+
00.55 Д/ф «Четвёртое измерение» 

12+
01.25 Х/ф «Хиросима, любовь моя» 

16+
03.45 Х/ф «Королевский роман» 

16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «Моя звезда» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Т/с «На одном 

дыхании» 16+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Старость не радость» 12+
18.10 Х/ф «Под прицелом любви» 

16+
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.40 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
02.10, 05.25 «Петровка, 38» 16+
02.25 Х/ф «Северное сияние. Древо 

колдуна» 12+
03.55 Х/ф «Соната для горничной» 

12+

 РЕН ТВ

05.10, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 

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, 03.05 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22.05 Х/ф «Новая эра Z» 16+
00.15 Х/ф «Пирамида» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
08.40 Х/ф «Трудности выживания» 

16+
10.20 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
12.15 Уральские пельмени 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
22.30 Х/ф «Свадебный переполох» 

12+
00.35 Х/ф «Больше чем секс» 16+
02.30 «6 кадров» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.55 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.55 Х/ф «Чужое счастье» 16+
19.00 Х/ф «Тени старого шкафа» 

16+
00.30 Т/с «Я требую любви!» 16+
03.40 «6 кадров» 16+
05.00 Х/ф «Мелодия любви» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.15 Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники 

за привидениями. Битва 
за Москву 16+

09.30, 10.05, 10.40, 16.45, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.30, 14.00 Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
15.40 Врачи 16+
19.30 Х/ф «План побега» 16+
21.45 Х/ф «В осаде» 16+
00.00 Х/ф «Три дня на убийство» 

16+
02.00, 03.30, 04.30, 05.15 

Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

 ЗВЕЗДА

06.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Д/с «Сталинградская битва» 

16+
12.45, 13.20, 15.05 Т/с «Легенда 

для оперши» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.35, 18.40 Т/с «Право 

на помилование» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Меченый атом» 12+
01.50 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
03.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

12+
04.50 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.50 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Конфетка» 16+
11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 12.50, 

13.10, 13.40, 14.05, 14.35 
«Страна в Shope» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00, 22.00 «Комеди-клаб» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
02.15, 03.00 «Импровизация» 16+
03.45, 04.30 «Comedy баттл» 16+
05.15, 06.00 «Открытый микрофон» 

16+

АНЕК ДОТЫ
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КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Утверждение. 6. Хам. 7. Дол. 9. Консульство. 10. Ярка. 11. Кант. 13. Конкурс. 16. Нищета. 18. Кузина. 20. Вече. 21. Обогрев. 23. Хаос. 
24. Вес. 25. Иго. 26. Дели. 27. Токката. 28. Духи. 29. Начало. 31. Стресс. 32. Банкрот. 34. Елка. 37. Доля. 39. Равноправие. 40. Пик. 41. Нюх. 42. Автослесарь.
По вертикали: 1. Умка. 2. Ванька. 3. Жулик. 4. Натиск. 5. Едок. 6. Хор. 8. Лен. 10. Ясновидение. 12. Трансмиссия. 14. Небосклон. 
15. Узурпатор. 17. Ежевика. 19. Заходер. 21. Ост. 22. Виа. 30. Обхват. 31. Ставка. 33. Купол. 35. Ляп. 36. Арка. 37. День. 38. Лох.
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По горизонтали: 1. Положение, мысль, 
которыми доказывают. 6. Тот, кто не 
уважает, а унижает других, грубиян, неуч. 
7. Углубление меж гор. 9. Дипломатическое 
представительство. 10. Овечка, не 
познавшая ещё радости материнства. 
11. Лента по шву. 13. Состязание, когда три 
абитуриента на одно место. 16. Когда вошь 
на аркане, а блоха на цепи. 18. Двоюродная 
сестра. 20. Собрание горожан на Руси. 
21. Функция батареи в холодное время года. 
23. Неразбериха во вселенском масштабе. 
24. Его можно нагулять на обильных харчах. 
25. Татаро-монгольские «посиделки» на 
шее русского народа. 26. Столица, где в ходу 
рупия. 27. Пьеса для пианиста-виртуоза. 
28. «Шанель» в подарок жене. 29. Пункт 
А в учебнике математики. 31. Состояние 
повышенного нервного напряжения. 
32. Кто в бизнесе остался у разбитого 
корыта? 34. Зелёная королева новогоднего 
праздника. 37. Бывает счастливой и львиной. 
39. Результат женской эмансипации. 
40. Высшая точка в развитии чего-либо. 
41. «А … как у собаки, а глаз как у орла!» 
(М/ф «Бременские музыканты»). 42. «Врач», 
лезущий под капот.
По вертикали: 1. Мультяшный мишка, 
плававший на льдине. 2. «Решил 
тада … последну рубашку продать» 
(М/ф «Волшебное кольцо»). 3. Мелкий 
мошенник и прохиндей (разг.). 4. Сильный 
напор, настойчивое движение войск. 
5. Человек как единица, требующая 
кормежки. 6. Какой коллектив идёт 
с песней по жизни? 8. Из стеблей его 
прядут, а из семян получают масло. 10. Дар 
предсказывать будущее. 12. Механизм 
для передачи движения от двигателя 
к рабочим частям машин. 14. Часть 
неба над горизонтом. 15. «Бесправный» 
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правитель, т. е. не имеющий законных прав 
на власть. 17. Малина-«афроамериканец». 
19. Детский поэт, рассказавший 
нам о плачущей киске. 21. Ветер, 
дующий на запад. 22. И «Самоцветы», 
и «Песняры». 30. Мера толщины дерева. 
31. Местонахождение военного начальства. 

33. Белое полушарие над головой 
парашютиста. 35. Случайная ошибка, промах. 
36. Какое каменное сооружение похоже на 
вертикальную подкову? 37. … и ночь — сутки 
прочь. 38. Дурачина он простофиля, всю 
зарплату на карты поставил, просадив её 
заезжему шулеру.

***
1 января 2023 года — 
это воскресенье, а плохой 
год с воскресенья 
не начинается.

***
Девушкам на заметку. 
Мужчина, обещающий 
подарить вам звезду, вряд 
ли подарит обручальное 
кольцо.

***
Со светлым пивом тёмное 
будущее не так страшно.

***
Из-за плохого знания 
иноземного языка 
Сусанин решил, что 
поляки просят показать 
им места, богатые 
клюквой.

***
Колобок решил уехать 
в Израиль — вспомнил, 
что по бабушке он маца.

***
Если ты холостяк, 
у тебя не возникает 
дурацкого вопроса: 
«Что могут делать носки 
в микроволновке?» 
Сохнут, конечно.

***
Наши люди в булочную 
на такси не ездят. Нашим 
людям булки из булочной 
привозит домой курьер.

***
Психолог — это человек, 
которому ты платишь за 
то, что жалуешься на себя.

***
Если заменить слово 
«проблема» на слово 
«приключение», то жить 
становится гораздо 
интереснее.

***
Я с пяти лет хакер. 
Всё началось с того, 
что я взломал бабушкин 
сервант, хакнул оттуда 
несколько конфет, 
за что и был жестоко 
забанен на два дня от улицы.

***
— Куда бежишь?
— В министерство, 
наводить там порядок.
— О, как ты туда 
пробилась?!
— Устроилась работать 
уборщицей.
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НЕУЖИВЧИВАЯ МОНРО
Голливудскую звезду Мэрилин 

Монро в детстве 11 раз пытались 
удочерить и всякий раз возвращали 
обратно в приют.

Мать будущей актрисы долгое время 
лечилась в психиатрической клинике, 
поэтому Мэрилин выросла в приюте. 
Девочку устраивали в приёмные семьи, 
но потом возвращали в детский дом. 
Говорили, что у неё дерзкий характер. 
Однако, Мэрилин рассказывала, что её 
неоднократно пытались изнасиловать, 
поэтому она хотела как можно скорее 
избавиться и от опекунов, и от 
воспитателей и вышла замуж в 15 лет. 
Возможно, «несносный» характер помог 
ей стать яркой звездой кинематографа.

Сайт thevoicemag.ru

КОПЬЁ ДЛЯ НЕВЕСТЫ
На Филиппинах жених бросает 

копьё во двор своей возлюбленной.
Тем самым парень делает 

предложение руки и сердца своей 
невесте. Это старинная филиппинская 
традиция сватовства. Невеста и её 
родные должны удостовериться, что 
будущий муж сильный и сможет при 
необходимости защитить свою семью. 
Традиция странная, но некоторые 
мужчины и сегодня бросают во 
двор возлюбленной, но не копьё, 
а нож. Правда, по предварительной 
договорённости, чтобы никого случайно 
не травмировать.

tobebride.blogspot.com

ИСТУКАНЫ ОСТРОВА ПАСХИ
Древние памятники на острове 

Пасхи оказались не просто головами, 
зарытыми в грунт, а полноценными 
статуями людей.

Археологи раскопали две статуи 
до основания. Длина их тел достигает 
семи метров. Изначально статуи не 
были закопаны, они погрузились под 
землю под влиянием климатических 
изменений. Кто изготовил эти статуи 
и, главное, для какой цели — остаётся 
загадкой до сих пор.

Сайт fishki.net

УМЕРЕТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
Спасаясь от врага, опоссум 

умирает.
Точнее, притворяется мёртвым, 

потому что бегает он очень медленно 
и неловко. Но сначала опоссум пытается 
защищаться, показывая зубы и зловеще 
ворча. Если это не помогает, зверёк 
падает на бок, высовывает язык 
и замирает. Его железы начинают 
выделять жидкость с трупным запахом. 
Большинство хищников не хотят 
есть мёртвое животное, что и спасает 
опоссума от смерти.

Сайт infoniac.ru

ТВ . СУББОТА  4 ФЕВРАЛЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «Самогонщики» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Все бриллианты короля 
комедии» 12+

11.40, 17.15, 18.20 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 0+

13.15 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» 12+

14.10 Х/ф «12 стульев» 0+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.10 «Сегодня вечером» 16+
20.50 Х/ф «Пёс Барбос 

и необычный кросс» 12+
21.00 «Время»
21.35 «Снова вместе. Ледниковый 

период». Финал 0+
00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.05 Д/ф «Дети индиго» 12+
09.50 Д/ц «Земля людей» 12+
10.20, 11.05 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
13.20 Д/ц «Энциклопедия загадок» 

12+
13.45 Д/ц «Без срока давности. 

Пепел «Зимнего волшебства» 
12+

14.30 Д/ц «Репортажи из будущего» 
12+

15.10 Д/ц «Восемь смертных 
грехов» 12+

15.40, 03.40 Д/ц «Первые в мире» 
12+

15.50, 16.45, 17.30, 18.15 
Т/с «Ловушка» 16+

19.00, 23.10, 05.45 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 23.35, 06.10 «Область 
решений» 12+

19.45, 23.55, 06.30 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.40 Т/с «Акватория» 16+
21.25, 03.55 Х/ф «Вспомни всё» 16+
00.10 Д/ц «Золотая серия России» 

12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Только ты» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Нарисуй меня 

счастливой» 12+
00.30 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
03.50 Х/ф «Леший» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.10, 22.35, 03.20 

Новости
07.05, 12.15, 19.00, 21.30, 00.45 

Все на матч!
10.05 М/с «Команда «Матч» 0+
10.20 М/ф «Баба-яга против!» 0+
10.30 Д/ф «Бросок в прыжке: 

история Кенни Сейлорса» 12+
13.00 Лыжные гонки. Матч ТВ. Гонка 

звёзд. Прямая трансляция 
из Москвы

14.25 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». Мужчины. Прямая 
трансляция из Красноярска

16.25 Лыжный спорт. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». Прямая 
трансляция из Красноярска. 
Фристайл

17.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Кубань» 
(Краснодар). Чемпионат 
России. OLIMPBET. Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция

19.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Pari. 
Суперлига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Сассуоло» — 
«Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

01.20 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». Женщины. 
Трансляция из Красноярска 
0+

03.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция 
из Таиланда 16+

05.00 «Всё о главном» 12+
05.30 «Третий тайм» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Стажёры» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 Д/с «Научное расследование 

Сергея Малозёмова» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.15 Т/с «Демоны» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+

05.35 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+

06.10, 06.50, 07.25, 08.15 
Т/с «Акватория» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 

15.55, 16.55, 17.55 
Т/с «Дознаватель» 16+

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.10 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Дюймовочка»
07.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
09.05 «Мы — грамотеи!»
09.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
11.20 Д/с «Земля людей»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Чёрные дыры. Белые пятна
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.20 «Рассказы из русской 

истории»
15.40 Церемония вручения VIII 

Всероссийской премии «За 
верность науке»

18.05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь 
в ритме JAZZ»

18.45 Х/ф «Крёстный отец»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Жизнь — это роман»
00.50 «Танцуй, дерись, люби, умирай. 

В дороге с Микисом 
Теодоракисом»

02.25 Мультфильмы

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Черепашки» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Морики Дорики» 0+
09.45 М/с «ДиноСити» 0+
11.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
12.55 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
15.00 «За секунду до счастья!» 0+

15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Приключения 

Буратино» 0+
18.00 М/с «Три кота» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
23.20 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова» 0+
23.30 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
23.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» 0+
23.50 М/ф «Катерок» 0+
00.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
01.05 М/с «Новаторы» 6+
02.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
02.10 М/с «Малышарики» 0+
03.35 М/с «Супер Ралли» 0+
04.45 «Каша-малаша» 6+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50 Д/с «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 12+
07.20 Мультфильмы 0+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.50 «Коллеги» 12+
12.30, 16.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего» 12+

12.45 «Спящая красавица». 
Спектакль театра 
«Кремлёвский балет»

15.30 «Потомки» 12+
16.15 Д/с «Свет и тени» 12+
16.40 Д/с «Хроники общественного 

быта» 12+
17.00 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 

12+
17.25 М/ф «История одного 

преступления» 12+
17.45 Х/ф «У тихой пристани» 12+
19.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
19.45 Х/ф «Квартет» 12+
21.20 Х/ф «Королевский роман» 

16+
01.40 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха» 12+
03.50 Д/с «Диалоги без грима» 12+
04.05 Х/ф «Лев» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
07.10 «Православная 

энциклопедия» 6+
07.40 «Шутки без бороды». 

Юмористический концерт 12+
08.40 Х/ф «Под прицелом любви» 

16+
10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья» 

0+
11.30, 14.30, 23.20 События

13.10, 14.45 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» 12+

17.10 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 
12+

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната. 

Семейка Бушей» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая» 16+
02.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Любимые, но непутёвые» 12+
03.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы» 12+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

через боль» 12+
04.25 «10 самых...» 16+
04.55 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный 

спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
20.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
22.15 Х/ф «Война миров» 16+
00.30 Х/ф «Ночь страха» 16+
03.35 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 04.55 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Х/ф «Свадебный переполох» 

12+
12.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
14.00 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 

6+
15.55 Х/ф «Человек-паук» 12+
18.20 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении» 12+
23.50 Х/ф «Знамение» 16+
02.05 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Мелодия любви» 16+
08.20 Х/ф «Новая жена» 16+
10.30, 02.00 Т/с «Такая, как все» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «И расцвёл подсолнух...» 

16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.40 Д/с «Предсказания-2023» 

16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 11.00, 11.30, 

12.00 Д/с «Старец» 16+
12.30 Х/ф «В осаде» 16+
14.30 Х/ф «В осаде. Тёмная 

территория» 16+
16.45 Х/ф «План побега» 16+
19.00 Х/ф «Зелёная миля» 16+
01.15 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
02.45 Х/ф «Фар Край» 16+
04.15, 05.00 Мистические истории 

16+

 ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+
10.40 Д/с «Кремль-9» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.25 Д/с «Великие битвы 

России» 16+
22.55 Т/с «Батальоны просят огня» 

12+
03.35 Х/ф «Меченый атом» 12+
05.10 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

08.55 «Модные игры» 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 

«Однажды в России» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Жуки» 16+

21.00 «Конфетка» 16+
00.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
02.10, 03.00 «Импровизация» 16+
03.45, 04.35 «Comedy баттл» 16+
05.20, 06.10 «Открытый микрофон» 

16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Д/ф «Как Иван Васильевич 

менял профессию» 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион». Национальная 

лотерея 12+
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колёсах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.25 Х/ф «Сталинград» 12+
17.00 Д/ф «Добровольцы» 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон 

16+
21.00 «Время»
22.35 Т/с «Контейнер» 16+
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.05 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15, 10.00, 10.45, 11.35 
Т/с «Ловушка» 16+

12.15, 13.00, 21.15, 22.00 
Т/с «Акватория» 16+

13.40 Д/ц «Матиас Руст. 
Невозможное возможно» 12+

14.30, 04.25 Д/ц «Репортажи 
из будущего» 12+

15.10 Д/ц «Восемь смертных 
грехов» 12+

15.35 Д/ц «Первые в мире» 12+
15.50, 16.40, 17.25, 18.15 

Т/с «Иллюзия счастья» 12+
22.40, 05.05 Х/ф «Пункт назначения. 

Смайл» 16+
02.20 Д/ц «Золотая серия России» 

12+

 РОССИЯ-1

06.15, 02.20 Х/ф «Однажды 
и навсегда» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «Только ты» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Д/ф «Тушёнка. Солонина. 
Разведка» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Л. Паломино — 
Дж.Алерс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США 16+

07.00, 08.55, 12.10, 21.55, 03.20 
Новости

07.05, 12.15, 21.30, 00.45 
Все на матч!

09.00 Смешанные единоборства. 
Д. Льюис — С. Спивак. UFC. 
Прямая трансляция из США

13.00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка звёзд. 
Прямая трансляция 
из Москвы

14.25 Футбол. «Специя» — 
«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

16.25 Лыжный спорт. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». Прямая 
трансляция из Красноярска. 
Фристайл

17.25 Футбол. «Штутгарт» — 
«Вердер». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Вольфсбург» — 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

22.00 Футбол. «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». Трансляция 
из ОАЭ. Конкурсы 0+

22.40 Футбол. «Интер» — «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.20 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) — 
«Тулица» (Тульская область). 
Чемпионат России. Pari. 
Суперлига. Женщины 0+

03.25 Смешанные единоборства. 
Д. Льюис — С. Спивак. UFC. 
Трансляция из США 16+

05.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

05.30 Д/с «Ген победы» 12+

 НТВ

04.50 Т/с «Стажёры» 16+
06.30 «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
20.20 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00.30 Т/с «Демоны» 16+
04.25 «Их нравы» 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.50 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

06.40, 07.35, 08.25, 09.20 
Т/с «Холостяк» 16+

10.20, 11.15, 12.10, 13.05 Х/ф «Без 
прикрытия» 16+

13.55, 14.55, 15.45, 16.45 
Т/с «Телохранитель» 16+

17.40, 18.35, 19.20, 20.05, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10, 23.55, 
00.40 Т/с «След» 16+

01.25, 02.20, 03.10, 04.00, 04.45 
Т/с «Непокорная» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Цветы запоздалые»
09.25 Тайны старого чердака
09.55, 00.30 Диалоги о животных
10.35, 01.10 Х/ф «Семь нянек»
11.50 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.05 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина — Весна»
13.45 Спектакль «Спящая 

красавица»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Ирина Винер представляет. 

Ильдар Абдразаков и звёзды 
мировой художественной 
гимнастики

19.30 «Новости культуры» 
с Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

21.45 Д/ф «Дуэлянтки»
22.35 Х/ф «Татуированная роза»
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея». «Дождливая история»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Смеш! Юные 

супергерои» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Морики Дорики» 0+
09.45 М/с «Ник-изобретатель» 0+
11.00 «Вкусняшки-шоу» 0+
11.15 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
13.00 «Студия красоты» 0+
13.20 М/с «Фиксики. Дай пять!» 0+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Летучий корабль» 0+
17.10 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+
17.30 М/ф «Бобик в гостях 

у Барбоса» 0+

17.40 М/ф «Каникулы Бонифация» 
0+

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

0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.00 М/ф «Золотая антилопа» 0+
23.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+
23.50 М/ф «Пони бегает по кругу» 

0+
00.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
01.05 М/с «Новаторы» 6+
02.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
02.10 М/с «Малышарики» 0+
03.35 М/с «Супер Ралли» 0+
04.45 «Каша-малаша» 6+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50, 05.30 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 12+
07.20 «От прав к возможностям» 

12+
07.30 Мультфильмы 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.50 «На приёме у главного врача» 

с Марьяной Лысенко12+
12.30 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
12.45 «Спящая красавица». 

Спектакль театра 
«Кремлёвский балет»

15.30 «Потомки» 12+
16.00 «Песня остаётся с человеком» 

12+
16.15 «Моя история» 12+
17.00 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 

12+
17.25 Х/ф «Китайский сервиз» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

с Павлом Гусевым12+
19.45 «Вспомнить всё» 12+
20.15 Х/ф «Лев» 16+
22.15 Х/ф «Я — Куба» 12+
00.35 Д/ф «24 снега» 16+
02.10 Х/ф «Ласковое безразличие 

мира» 16+
03.45 Х/ф «Один шанс на двоих» 

16+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Большая семья» 0+
07.30 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
09.10 «Здоровый смысл» 16+
09.40 Х/ф «Соната для горничной» 

12+
11.30, 00.50 События
11.45, 01.55 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
13.45 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» 

Юмористический концерт 12+

16.50 Х/ф «Жена Штирлица» 16+
18.40 Х/ф «Выбирая себя» 16+
22.25, 01.05 Х/ф «Арена 

для убийства» 12+
02.05 Т/с «На одном дыхании» 16+
05.00 «Закон и порядок» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30 «Новости» 16+
09.00 «Самая народная программа» 

16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение в копи царя 
Соломона» 16+

14.55 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие иудовой чаши» 
16+

16.45 Х/ф «Пирамида» 16+
18.25 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
20.40 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
23.00 «Итоговая программа» 

с Петром Марченко 16+
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 04.55 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.55 Х/ф «Человек-паук» 12+
11.20 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
14.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении» 12+
16.45 М/ф «Стражи терракоты» 12+
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
21.00 Х/ф «Марсианин» 16+
01.50 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания-2023» 
16+

07.25 Х/ф «Безотцовщина» 16+
09.15 Х/ф «Давайте познакомимся» 

16+
11.10 Х/ф «Бойся, я с тобой» 16+
15.10 Х/ф «Тени старого шкафа» 

16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.35 Х/ф «Вышел ёжик 

из тумана...» 16+
02.25 Т/с «Такая, как все» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 10.00, 10.30, 11.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.30 Х/ф «Средь бела дня» 16+
13.30, 14.45, 15.45, 17.00, 18.15, 

19.15, 20.30, 21.45 
Т/с «Мажор» 16+

23.00 Х/ф «В осаде. Темная 
территория» 16+

01.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
16+

02.45 Мистические истории 16+
03.30, 04.15, 05.00 

Т/с «Тринадцать» 16+

 ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 12+

07.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
12+

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым 16+

09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

13.05 «Специальный репортаж» 16+
13.55 Т/с «Не покидай меня» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Шел четвёртый 

год войны...» 12+
01.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+
02.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра» 6+
03.50 Т/с «Легенда для оперши» 

16+

 ТНТ

07.00 Х/ф «Начни сначала» 16+
09.00, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 

11.35, 12.10, 12.40 
Т/с «СашаТаня» 16+

13.10 Т/с «Остров» 12+
16.00 Х/ф «Матрица» 16+
18.40 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

16+
21.00, 22.00 «Это миниатюры» 16+
23.00 «Конфетка» 16+
01.00, 01.30 «LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляева» 16+
01.55, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30, 04.40 «Comedy баттл» 16+
05.30 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

КВН

Серебряный смех «Ровеньков»
Впервые в истории 
орловского КВН 
команда клуба весёлых 
и находчивых ОГУ 
им. И. С. Тургенева 
«Ровеньки» попала 
в Высшую лигу 
музыкального фестиваля 
КВН.

Неожиданно и ярко ворвав-
шись в тесный круг лучших 
юмористов страны, ребя-

та великолепно сыграли в фи-
нале, не оставив равнодуш-
ными к своему выступлению 
ни болельщиков, ни зрителей, 
ни членов жюри. «Ровеньки» 
взяли серебро. О любимой ко-
манде, подготовке к финалу, 
а также о «весёлых и находчи-
вых» планах корреспонденту 
«Орловской правды» расска-
зал капитан «Ровеньков» Алек-
сей Лубенко.

— Алексей, сколько лет ва-
шей команде и давно ли шу-
тите в таком составе?

— Наша команда долго про-
ходила этап становления — ме-
нялись люди, программы, кон-
цепции, номера… Безусловно, 
каждый человек, который был 
с нами, внёс свою лепту в наш 
путь к победе. Таким соста-
вом, как сейчас, играем уже 
шесть лет.

— Какое у вас образова-
ние, кто вы по профессии?

— У меня высшее образова-
ние, по специальности я гор-
ный инженер. По профессии 
не работаю с момента переез-
да в Орёл, ведь здесь нет шахт. 
Сейчас полностью посвящаю 
себя игре в КВН.

— Каким командам вы 
симпатизировали в этом се-
зоне Высшей лиги?

— Я считаю, что каждая 
команда в Вышей лиге — до-
стойная! Мы хорошо и тепло 
общаемся со всеми ребятами, 
но ближе всего нам команда 
«Северяне» из города Нягань 
Ханты- Мансийского автоном-
ного округа — Югры.

— Где черпаете вдохнове-
ние на смешные шутки?

— Все шутки берём из по-
вседневной жизни. Преподно-
сим их в утрированной фор-
ме — получается отличная 
программа! Людям нравят-
ся шутки, в которых они уз-
нают себя.

— Кто в вашей коман-
де самый смешной, на ваш 
взгляд?

— Безусловно, Николай 
Ткач. Он может рассмешить 
любого, не сказав ни слова.

— Члены вашей коман-
ды — друзья или больше кол-
леги по цеху?

— После большого, нелёг-
кого и интересного пути, ко-
торый мы прошли вместе, 
мы даже больше, чем друзья. 
Моя команда — это моя се-
мья! Мы вместе отмечаем се-
мейные праздники, проводим 
выходные.

— Самый любимый но-
мер или шутка из вашего 
репертуара?

— Все шутки, которые нам 
особенно нравятся, локальные. 
Их смогут понять не все зрите-
ли. На мой взгляд, в целом все 

наши программы — оригиналь-
ные и очень смешные!

— Как родилось название 
команды «Ровеньки», были 
ещё какие-то варианты?

— Самая первая команда, где 
играли Паша Лубенко и Юрий 
Шишканов, называлась «Ка-
зантип». Когда к ребятам при-
соединился я и ещё несколько 
участников, мы переименова-
лись в «А мы не против». Поз-
же дали команде окончатель-
ное название «Ровеньки». Оно 
интересное, звучное, оригиналь-

ное, запоминающееся. Навер-
ное, окончательное. Ровеньки — 
это небольшой городок в Луган-
ской области (сейчас — Луган-
ская Народная Республика), где 
большинство игроков нашей ко-
манды родились и выросли.

 — У вас с детства отлич-
ное чувство юмора?

— Да! В детстве я смешил 
и родителей, и друзей, и одно-
классников, и учителей. Полу-
чалось как-то естественно и не-
принуждённо. А вот написать 
шутку — это другое. Тут нужен 
большой опыт.

— Если бы вам предло-
жили два миллиона рублей 
и бросить КВН, согласились 
бы?

— Да вы что, конечно, нет! 
КВН — это не только деньги, 
это незабываемые моменты, 
интересные люди, постоян-
ные новые знакомства, эфи-
ры на самом популярном ка-
нале страны! Разве можно про-
менять на деньги своих друзей 
или семью?

— В жизни часто шутите?
— Постоянно! Вся наша 

жизнь состоит из шуток. Чем 
больше на всё смотреть с юмо-
ром, тем легче жить!

— Что нужно сделать, что-
бы попасть в вашу команду?

— Уже, наверное, ничего. 
Сегодня «Ровеньки» — состо-

явшийся коллектив, где каж-
дый юморист нашёл свою 
нишу. Если, конечно, кто-то 
по каким-то причинам поки-
нет команду, наверное, устро-
им кастинг.

— На фестивале «Ки-
ВиН-  2023» в Сочи выступа-
ете с новой программой?

— Конечно! Мы хотим по-
казать, что готовы дальше 
ярко и феерично играть в КВН 
и идти в новый сезон. Мы го-
товы удивлять и покорять пу-
блику. Если у нас всё получится, 
наши поклонники обязательно 
снова увидят нашу команду на 
Первом канале!

«Ровеньки» — это шесте-
ро юмористов: Вика Черняе-
ва, Юрий Шишканов, Николай 
Ткач, Павел Лубенко, Ольга По-
мелухо и их бессменный капи-
тан Алексей Лубенко. Руково-
дитель — Евгений Андреенко, 
хорошо известный орловским 
любителям КВН благодаря ко-
манде ОГУ им. И. С. Тургенева 
«Такая история».

Екатерина АРТЮХОВА

КС ТАТИ
Команда «Ровеньки» снова примет 
участие в Высшей лиге КВН. Это 
стало известно после окончания 
фестиваля «КиВиН-2023» в г. Сочи.
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Автобусы есть, 
с водителями проблема

Из СМИ узнала о том, что в Орёл поступили 28 но-
вых автобусов. Но в то же время слышала и о том, 

что в городе нехватка водителей. Как власти Орла соби-
раются решать эту проблему и на каких маршрутах бу-
дут работать новые автобусы?

Наталья Клевцова,
г. Орёл

Отвечает 
начальник 
отдела ор-
ганизации 
транспорт-
ного об-
служива-
ния насе-

ления и связи админи-
страции г. Орла Алексей 
Шалиманов:

— По проекту «Модер-
низация подвижного соста-
ва МУП «Трамвайно- трол-
лейбусное предприятие» 
в рамках инфраструктур-
ного бюджетного кредита 
решён вопрос о приобрете-
нии 48 единиц новых авто-
бусов большой вместимости 
марки «ЛиАЗ». Это позво-
лит повысить конкуренто-
способность муниципаль-
ного предприятия, прак-
тически полностью выве-
сти с городских маршрутов 

автобусы марки «ГАЗель», 
а также заменить автобу-
сы «ПАЗ» на маршрутах 
с наиболее напряжённым 
пассажиропотоком.

В 2022 году 28 автобусов 
поступили в  город Орёл 
и уже работают на марш-
рутах № 9 «Микрорайон 
Зареченский — санаторий 
«Лесной», № 15 «Спецавто-
база — ул. Высоковольтная», 

№ 16 «Ул. Планерная — ОАО 
«Северсталь-метиз», № 48 
«Спецавтобаза — Госуни-
верситет-УНПК».

Увеличение пассажиро-
вместимости автобусов даст 
возможность уменьшить их 
общее количество на город-
ских маршрутах. Это по-
зволит частично решить 
вопрос с дефицитом во-
дительских кадров. Кроме 
того, учитывая ограничен-
ную пропускную способ-
ность городской улично-до-
рожной сети, даст возмож-
ность увеличить скорость 
сообщения, а также положи-
тельно скажется на безопас-
ности перевозок в целом.

Как только наступает 
зима…

Почему у нас не чистят дорогу? Как только наступа-
ет зима, сразу возникает эта проблема. Мало того 
что нашу дорогу разбила тяжёлая техника агроком-

плекса, так ещё и снег не убирают…
Жители д. Аболмазово

Отвечает 
глава 
Сверд-
ловского 
района 
Виктор 
Рожков:

— Авто-
мобильная дорога к де-
ревне Аболмазово имеет 
твёрдое щебёночное по-
крытие. Очистка её от сне-
га осуществляется регу-
лярно, в зависимости от 
погодных условий и оче-
рёдности. Информация 
о том, что автомобиль-
ная дорога к д. Аболма-
зово  не  очищается  от 

снега, не соответствует 
действительности.

В ноябре 2022 года были 
выполнены работы по 
очистке дороги от грязи, 
земли и сели до щебёночно-
го покрытия, в связи с тем, 
что большегрузной техни-
кой ООО «Авангард» авто-
дорога была загрязнена.

С руководителем ООО 
«Авангард» проведена бе-
седа о недопущении впредь 
подобных ситуаций по рас-
пашке поля в  непосред-
ственной близости к доро-
ге, из-за чего и произошло 
загрязнение её щебёночно-
го покрытия.

О ДОХОДАХ И НАЛОГАХ
Скажите, когда по-
следний срок подачи 
налоговой декларации 

в 2023 году и в каких случаях 
её можно не подавать?

Андрей Иваненко,
г. Мценск

Отвечает 
замести-
тель руко-
водителя 
УФНС Рос-
сии по Ор-
ловской 
области 

Эльвира Гладких:
— Декларационная кам-

пания по традиции старто-
вала в первых числах ян-
варя и продлится до 2 мая 
2023  года включительно 
(с учётом переноса выход-
ных и праздничных дней). 
В этот период орловцам не-
обходимо отчитаться о до-
ходах, полученных в про-
шлом году. Например, если 
они продали недвижимость, 
которая была в собственно-
сти меньше минимального 
срока владения, получали 
дорогие подарки не от близ-
ких родственников, выигра-
ли небольшую сумму в ло-
терею, сдавали имущество 
в аренду или получали доход 
от зарубежных источников.

Подать декларацию так-
же должны индивидуаль-
ные предприниматели, 
нотариусы, занимающие-
ся частной практикой, ад-
вокаты, учредившие адво-

катские кабинеты и другие 
лица, занимающиеся част-
ной практикой.

Однако в некоторых слу-
чаях отчитываться о дохо-
дах не требуется. Если сум-
ма дохода от продажи не-
движимого имущества (жи-
лых домов, квартир, комнат, 
садовых домов или земель-
ных участков) составила до 
1 млн. рублей, а иного иму-
щества (транспорта, гара-
жей и т. д.) — до 250 тыс. руб-
лей, подавать декларацию 
не нужно. Эти суммы соот-
ветствуют размерам иму-
щественных налоговых вы-
четов по НДФЛ. При этом 
следует не забывать об осо-
бенностях определения на-
логовой базы, которая опре-
деляется в зависимости от 

кадастровой стоимости 
объекта, умноженной на 
коэффициент 0,7.

Представить  декла-
рацию о доходах можно 
лично, посетив налоговый 
орган или МФЦ, по почте, 
а также через личный ка-
бинет налогоплательщика 
для физических лиц. Этот 
сервис, а также специаль-
ная программа, разрабо-
танная ФНС России, помо-
гут заполнить декларацию 
без ошибок.

Оплатить НДФЛ, ис-
численный в декларации, 
необходимо до 17  июля 
2023 года.

Предельный срок подачи 
декларации не распростра-
няется на получение нало-
говых вычетов. В этом слу-

чае направить декларацию 
можно в любое время в те-
чение года. Тем более что 
с 2021 года у налогоплатель-
щиков есть возможность по-
лучить инвестиционный 
и имущественный налого-
вый вычет в упрощённом 
порядке, без направления 
в налоговые органы декла-
рации 3-НДФЛ и подтверж-
дающих документов.

За счёт информацион-
ного взаимодействия с кре-
дитными организациями 
и предварительной про-
верки налоговым органом 
права налогоплательщика 
на вычет срок проведения 
проверки и возврата на-
лога сокращён более чем 
в два раза (полтора меся-
ца вместо четырёх).

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Краевед 
и патриот

От  всей  души 
поздравляем  с 

70-летием известно-
го орловского краеведа 
А. М. Бельского!

Уважаемый Александр 
Михайлович!

Благодарим вас за 
ваше подвижничество, 
высокую научную планку 
проводимых изысканий, 
за патриотический по-
сыл подрастающему по-
колению и  всем орлов-
цам! Пусть долгие годы 
не оставляют вас твор-
ческое вдохновение и по-
лёт краеведческой мысли! 
Спасибо за ваш вклад в ду-
ховную копилку Орловщи-
ны. Бодрости духа и ду-
шевной стойкости в наше 
непростое время, мирно-
го неба и много-много же-
ланных восходов и зака-
тов, напоминающих вам 
о самых счастливых мгно-
вениях жизни!

Жильцы подъезда 
№ 1 дома № 20

на ул. Старо-
Московской г. Орла

Кредиты МФО 
«подешевели»

Слышала, что ставки по микрозаймам станут 
ниже — законодательство в отношении микрофи-
нансовых организаций, которые дают деньги под гра-

бительские проценты, ужесточилось. Так ли это?
Оксана Теплова,

г. Ливны

Отвечает 
замести-
тель на-
чальника 
юридиче-
ского отде-
ла Отделе-
ния Банка 

России по Орловской об-
ласти Любовь Логинова:

— Сейчас ставки по кратко-
срочным ссудам достига-
ют 1 % в день. Максималь-
ная переплата с учётом всех 
штрафов и неустоек не мо-
жет превышать 150 % от сум-
мы займа.

С 1 июля 2023 года МФО 

не смогут начислять по но-
вым займам сроком до года 
больше 0,8 % от суммы дол-
га в день. Общая переплата, 
включая проценты, комис-
сии, штрафы и неустойки, 
не будет превышать 130 % 
от размера самого займа. 
То есть, если человек взял 
в долг 10 тысяч рублей, он 
должен будет вернуть не 
более 23 тысяч: 10 тысяч — 
долг, 13 тысяч — проценты 
и другие платежи.

Важный момент: ново-
введения касаются только 
кредитов и займов, получен-
ных после 1 июля 2023 года.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. 
На все вопросы для вас найдутся ответы компетентных специалистов. 

Сотрудничая с вами, мы рассчитываем 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» Подготовила Ирина АЛЁШИНА

Лишняя строчка
Слышала, что в новом году в квитанциях на оплату 
ЖКУ появится строчка «Страхование жилья». Так 
ли это и что делать тем людям, которые не хотят 

страховать свою квартиру принудительно?
Ирина Леонидова,

г. Орёл

Отвечает 
начальник 
управле-
ния госу-
дарствен-
ной жи-
лищной 
инспекции 
департа-

мента надзорной и кон-
трольной деятельности 
Орловской области Та-
тьяна Горбашева:

— Управление  госу-
дарственной жилищной 
инспекции департамен-
та надзорной и контроль-
ной деятельности Орлов-
ской области не располага-
ет сведениями о включении 
с 1 января 2023 года в еди-
ный платёжный документ 
для внесения платы за со-
держание жилого помеще-
ния и предоставление ком-
мунальных услуг для жите-
лей региона строки «Стра-
хование жилья».

Платёжный документ 

является основанием для 
внесения потребителем 
платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услу-
ги, в котором указываются 
только те сведения, обяза-
тельность указания кото-
рых предусмотрена  Прави-
лами № 354.

Страховые взносы за ус-
лугу «Страхование жилья» 
не включены законодате-
лем в структуру платы за 
жилое помещение и ком-
мунальные услуги и не от-
несены к перечню сведе-
ний, определённому пун-
ктами 69, 71 Правил № 354.

В связи с этим включение 
строки «Страхование жилья» 
в единый платежный доку-
мент для внесения платы за 
содержание и ремонт жи-
лого помещения и предо-
ставление коммунальных 
услуг не основано на нор-
мах действующего зако-
нодательства в жилищно- 
коммунальной сфере.
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ТОЧНО В ЦЕЛЬ
В Орле прошли Всероссийские 
соревнования по стрельбе из лука

Первыми на старт выш-
ли спортсмены с пораже-
нием опорно-двигатель-
ного аппарата. В Кубке 
России приняли участие 
около ста атлетов из 19 ре-
гионов страны. В ходе со-
ревнований было разыг-
рано 11 комплектов на-
град. Единственным пред-
ставителем Орловщины 
стал Роман Пачин, завер-
шивший борьбу на стадии 
1/8 финала.

А вот в чемпионате Рос-
сии на старт вышли сразу 
15 местных спортсменов. 
Всего же в соревновани-
ях приняли участие око-

ло 400 лучников из 41 ре-
гиона. Спортсмены разыг-
рали восемь комплектов 
наград. Лучший резуль-
тат среди орловцев по-
казала Галина Добролё-
жа, ставшая 17-й в сорев-
нованиях блочников. Не 
удалось нашим спортсме-
нам показать хороший 
результат и в командных 
упражнениях. В классиче-
ском луке команда Орлов-
ской области заняла девя-
тое место как среди муж-
чин, так и среди женщин. 
В блочном луке сильный 
пол занял 20-ю строчку, 
слабый — девятую.

Сабля, 
шпага 
и рапира
В Орле 24 января 
завершилось первенство 
России по фехтованию.

В нём приняли 
участие сильнейшие 
спортсмены нашей 
страны и Белоруссии 
в возрасте до 18 лет. 
В ходе соревнований было 
разыграно 12 комплектов 
наград. Подробности 
читайте в следующем 
номере «Спорт-Альянса».

Добавим, что 
с 31 января по 9 февраля 
пройдёт первенство 
России по фехтованию 
среди юниоров.

Разгромный дубль
«ОрёлГУ» дважды разгромно проиграл в рамках 
первенства ЦФО по баскетболу.

Матчи наша команда провела на выезде в Брянске. Сопер-
ником стал один из лидеров первенства.

Начало первого матча осталось за нашей командой. 
«Брянск» и «ОрёлГУ» играли на встречных курсах, и в таких 
условиях лучше себя проявили наши баскетболисты, которые 
выиграли стартовую четверть — 19:18. На этом хорошие 
новости для орловцев закончились. Уже во втором игровом 
отрезке хозяева камня на камне не оставили от нашей 
команды, получив к большому перерыву значительный 
перевес — 47:27. В оставшееся время разрыв в счёте лишь 
увеличивался и достиг разгромной отметки — 99:72.

Второй матч наша команда также провалила: «Брянск» 
был на голову сильнее во всех компонентах игры. Иногда 
создавалось ощущение, что «ОрёлГУ» играл в меньшинстве. 
Уже к большому перерыву стало понятно, что разгрома 
нашей команде не избежать. С каждой минутой счёт лишь 
увеличивался — 92:61.

БАСКЕТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЦФО
21—22 января. Брянск — ОрёлГУ — 99:72 (18:19; 24:8; 28:23; 

29:22). Рязань — Грин Хилл — 95:60. Тверь — ВГАС — 71:66. 
Тула — Технолог — 91:60. Брянск — ОрёлГУ — 92:61 (25:12; 
27:23; 25:16; 15:10). Рязань — Грин Хилл — 97:59. Тверь — 
ВГАС — 96:106. Тула — Технолог — 91:83.

И В П М %
1. «Рязань» 20 19 1 1823-1244 95
2. «Брянск» 20 17 3 1916-1457 85
3. «ОрёлГУ» Орёл 20 12 8 1589-1467 60
4. «Технолог» Белгород 20 10 10 1573-1653 50
5. «ВГАС» Воронеж 20 9 11 1595-1653 45
6. «Тверь» 20 9 11 1538-1588 45
7. «Тула» 18 7 11 1334-1389 39
8. «Грин Хилл» Липецк 20 4 16 1385-1622 20
9. «Тамбов» 18 1 17 1036-1671 6

28 января. Тула — Тамбов-2. 29 января. Тула — Тамбов-2. (0+)

Без шансов…
«ОрёлГУ» дважды уступил курскому «Динамо-
Юниор» в рамках первенства ЦФО по баскетболу 
среди женщин.

Перед отчётными поединками все специалисты в один го-
лос утверждали, что у хозяек нет ни единого шанса на побе-
ду, но стартовая четверть первого матча заставила экспер-
тов задуматься.

Орловчанки уверенно действовали как в обороне, так 
и в атаке и заслуженно выиграли игровой отрезок — 18:14. 
Однако гости немного ускорили игру, и орловчанки переста-
ли успевать за своими соперниками. И если во второй чет-
верти на паркете шла относительно равная борьба, то после 
большого перерыва курянки лишь наращивали преимуще-
ство, доведя дело до разгрома — 74:51.

После чувствительного поражения орловчанки начали 
второй матч уверенно. Хозяйки хорошо действовали в ата-
ке, жёстко играли в обороне и вновь выиграли стартовую 
четверть — 20:16. К сожалению, продолжение игры стало 
почти полной копией первого матча. Вновь курянки взвин-
тили темп, и вновь орловчанки перестали успевать за со-
перницами. Очередной разгром стал логичным исходом 
противостояния — 72:52.

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
ПЕРВЕНСТВО ЧЕРНОЗЕМЬЯ

21—22 января. ОрёлГУ — Динамо-Юниор — 51:74 (18:14; 
16:21; 6:18; 11:21). ОрёлГУ — Динамо-Юниор — 52:72 (20:16; 
7:17; 11:15; 14:24).

И В П М %
1. «ВЛГУ» Владимир 12 12 0 877-628 100
2. «Динамо-Юниор» Курск 16 14 2 1169-783 88
3. «Спартак» Ногинск 12 7 5 754-736 58
4. «Энергия-Ф» Иваново 12 6 6 750-759 50
5. «СШОР-Динамо» Курск 14 3 11 712-990 21
6. «ВГАС» Воронеж 12 2 10 630-795 17
7. «ОрёлГУ» Орёл 14 2 12 780-981 14

28 января. ВГАС — Спартак-2. 29 января. ВГАС — Спартак-2. 
30 января. Энергия — ВЛГУ. 31 января. Энергия — ВЛГУ. (0+)

Домашние победы
Орловчанки продолжают 
уверенно выступать 
в первенстве СФФ 
«Центр».

Очередной матч чемпи-
оната наша команда про-
вела дома. Соперником 
«ОрёлГУ» стала губкинская 
«СШ № 3». Проблемы у гос-
тей начались ещё до нача-
ла матча. По дороге в Орёл 
у губкинской команды сло-
мался автобус, поэтому игра 
началась с опозданием.

По итогам первого тай-
ма гости пропустили четы-
ре мяча, при этом не создав 
ни одного опасного момен-
та у ворот «ОрёлГУ» — 4:0. 
После перерыва «СШ № 3» 
удалось немного отодви-
нуть игру от собственных 
ворот, но надолго сил им 
не хватило. «ОрёлГУ» играл 
мощно и уверенно, забив во 
второй половине ещё три 
мяча — 7:0.

Покером отметилась 
Дарья Башлыкова, дубль на 
свой счёт записала Алина 
Пронькина, ещё один мяч 
в ворота «СШ № 3» забила 
Анастасия Сорокина.
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В Орёл 
приехали 
лучшие 
лучники 
страны

МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»

Группа А
21 января. ОрёлГУ — СШ № 3-7:0. Авангард — Сталь — 4:6.

И В Н П М О
1. «ОрёлГУ» Орёл 2 2 0 0 15-1 6
2. «Сталь» Воронеж 2 2 0 0 11-7 6
3. «Авангард» Курск 2 0 0 2 5-14 0
4. «СШ № 3» Губкин 2 0 0 2 3-12 0

28 января. Сталь — ОрёлГУ. СШ № 3 — Куряночка. (0+)

Группа Б
21—22 января .  Спартак  — Калужаночка  — 1:2. 

Спартак — Ника — 0:5.
И В Н П М О

1. «Ника» Калуга 2 2 0 0 11-3 6
2. «Калужаночка» Калуга 2 1 0 1 4-4 3
3. «Тулица» Тула 2 1 0 1 6-8 3
4. «Спартак» Брянск 2 0 0 2 1-7 0

28 января. Тулица — Спартак. 29 января. Ника — Калужа-
ночка. (0+)
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ОНА ДАЁТ НАДЕЖДУ ЛЮДЯМ
День студента ещё 
именуют Татьяниным 
днём из-за совпадения 
с днём почитания 
святой мученицы 
Татианы. Она является 
покровительницей 
студентов, защитницей 
всех представительниц 
прекрасного пола с этим 
красивым именем. 
Сотрудница ГУ МЧС 
России по Орловской 
области Татьяна Ларина 
уверена, что это имя 
приносит ей удачу.

Г
олос радиотелефони-
ста центрального пун-
кта пожарной связи 
службы пожаротуше-

ния Татьяны Лариной зна-
ком многим орловским ог-
неборцам. Во время дежур-
ства, когда те выезжают на 
происшествия, она поддер-
живает с ними связь, уточ-
няет обстановку, в случае 
необходимости направля-
ет дополнительные подраз-
деления. Она — как связу-
ющая нить между попавши-
ми в беду и теми, кто спе-
шит им на помощь.

Однажды судьба послала 
Татьяне Лариной серьёзное 
испытание, когда ей самой 
и её семье требовалась по-
мощь. До 2014 года женщи-
на работала диспетчером 
в одной из пожарных ча-
стей в городе Горловка До-
нецкой Народной Респу-

блики. Начавшиеся летом 
того года бои за населённый 
пункт вынудили её вместе 
с мужем и двумя сыновья-
ми, которым на тот момент 
было 12 лет и 1 год, поки-
нуть город. В то время Та-
тьяна ждала третьего ребён-
ка. Семья переехала в Орёл.

Как только появилась 
возможность, Татьяна Ла-
рина начала искать работу. 
Заглянула и в ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области, 
где могла продолжить ра-
боту по знакомому профи-
лю. На тот момент свобод-
ных вакансий не было. За 
житейскими заботами как-
то позабылось оставленное 
резюме, но судьба всё-та-

ки привела её в орловское 
чрезвычайное ведомство.

Принято говорить, что 
в «службе спасения» случай-
ных людей не бывает: здесь 
могут трудиться только от-
зывчивые и неравнодуш-
ные. Видимо, и сама спаса-
тельная служба выбирает 
нужных себе людей. Под-
ходящая вакансия откры-
лась позже. В ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области 
Татьяна Ларина пришла 
служить в июле прошлого 
года. Сейчас она пользуется 
в коллективе большим ува-
жением. Исполнительная, 
трудолюбивая, коммуни-
кабельная и отзывчивая — 
так характеризует Татьяну 

Ольга Измашкина, началь-
ник ЦППС.

А ещё Татьяна Ларина — 
прекрасная жена и мама, 
она хорошо поёт.

В душе обаятельной 
и жизнерадостной Татья-
ны Лариной нет места уны-
нию. Каждое дежурство она 
даёт надежду людям, ста-
новясь связующей нитью 
между просящими помощь 
и спасающими…

В день её именин хочет-
ся пожелать Татьяне Лари-
ной крепкого здоровья, сча-
стья, успехов во всех начи-
наниях и мирного неба над 
головой!

Екатерина АРТЮХОВА
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МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Прудовского сельского поселения Ново-
сильского района Орловской области уведомляет участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:13:0050401:312, расположенный по адресу: Орловская область, 
Новосильский район, СПК «Шенский», о проведении собрания 
по следующим вопросам:

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной 
комиссии общего собрания.

2. Об утверждении списка невостребованных земельных долей.
Со списком невостребованных земельных долей можно оз-

накомиться в администрации Прудовского сельского поселения 
Новосильского района Орловской области, а также в газете «Ор-
ловская правда» № 126 (27255) от 15 ноября 2022 года.

Собрание состоится 6 марта 2023 года в 11.00 по адресу: 
Орловская область, Новосильский район, д. Большие Пруды, 
ул. Советская, д. 1, здание администрации Прудовского сельского 
поселения Новосильского района Орловской области.

Регистрация участников с 10.30 до 10.55.
Инициатор собрания — администрация Прудовского сельского 

поселения Новосильского района Орловской области, телефон 
8 (48673) 2-35-23.

При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий 
личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, 
представителям собственников также надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, ква-
лификационный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, 
Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 
8-953-811-20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, — 21530, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Малоархангельский р-н, Подгородненское с/п, тер-
ритория СПППК «Тиняковский», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:17:0030101:259, о согласовании проекта 
межевания земельного участка.

Заказчиком работ является Горохов Василий Дмитриевич 
(тел. 8-920-807-95-83, адрес: Орловская область, Малоархангель-
ский район, с. Протасово, ул. Барский Сад, д. 25).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о его доработке и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 303320, Орловская об-
ласть, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:179, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, Беломестненское с/п, СПК «Возрождение» (СП им. К. Маркса).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Администрация Журавецкого сельского поселения Покровского 
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 2 
ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлен спи-
сок собственников земельных долей, находящихся в аренде ООО 
«Знаменский СГЦ», земельного массива с кадастровым номером 
57:18:0000000:95, которые по состоянию на 20.01.2023 г. могут быть 
признаны выморочными земельными долями. Площадь каждой 
земельной доли — 11,620 га.
№ п\п Фамилия, имя, отчество Год рождения
1 Андрюшина Александра Владимировна 1942
2 Лисицкая Антонина Ивановна 1952
3 Овчинникова Нина Федоровна 1926

Реклама

ЖИЛЬЁ

ЦЕЛАЯ УЛИЦА
В 2023 году в Орловской 
области планируется 
ввести в эксплуатацию 
22 многоквартирных 
жилых дома — целая 
новая улица!

Их жилая площадь со-
ставит около 200 тысяч 
квадратных метров. 

В 2021 году этот показа-
тель едва превышал отмет-
ку в 74 тысячи кв. метров, 
а в эксплуатацию было ве-
дено всего девять много-
квартирных домов.

Об этом 23 января на ап-
паратном совещании в ад-
министрации области рас-
сказал и. о. начальника ре-
гионального управления 
градостроительства, архи-
тектуры и землеустройства 
Вячеслав Миронов.

В 2022 году в эксплуата-
цию было сдано 20 много-
квартирных домов, жилой 
площадью свыше 178 ты-
сяч кв. метров.

Областным управлени-
ем градостроительства, ар-
хитектуры и землеустрой-
ства в 2022 году было вы-
дано 707 градостроитель-

ных планов земельных 
участков, 91 разрешение 
на строительство, 110 раз-
решений на ввод в экс-
плуатацию, подготовлено 
108 разрешений на прод-
ление строительства, вне-
сено 58 изменений в раз-
решения на строительство, 

169 обоснованных отказов 
в выдаче разрешений, рас-
смотрено 1481 обращение 
по вопросам выдачи раз-
решений на строитель-
ство и разрешений на ввод 
в эксплуатацию.

Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 

отметил, что важно осо-
бое внимание уделить сро-
кам выдачи необходимой 
документации, цифрови-
зации сферы градострои-
тельства, качеству работ, 
выполняемых строитель-
ными организациями.
Александр АШИХМИН
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Диспетчер 
Татьяна 
Ларина — как 
связующая 
нить между 
попавшими 
в беду и теми, 
кто спешит им 
на помощь
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Подписались на «Орловскую правду» — 

и ВЫИГРАЛИ!
Самые удачливые подписчики нашей газеты получили 
полезные призы.
К сожалению, опять нам не удалось организовать 
встречу со своими читателями вживую. Основные 
ограничения по COVID-19 сняты, хотя он никуда 
не ушёл, а лишь ловко «переоделся» в новые одежды, 
но пришла другая напасть: на регион и на всю страну 
навалились грипп и ОРВИ. Причём, как говорят 
эпидемиологи, темпы заболевания ещё не достигли 
пика, поэтому от массовых мероприятий пока 
рекомендовано воздержаться.

Н
о праздник всё равно 
состоялся. К сожалению, 
без музыки, викторины 
и конфет для детей, 

но, как обычно, с призами 
и с любовью к вам, наши 
преданные читатели!

Ваши подписные кви-
танции мы получили через 
почтовую службу. Все, кто 
выписал «Орловскую правду» 
на 1-е полугодие 2023 года, 
автоматически стали участ-
никами розыгрыша. Неза-
висимо от того, где живёт 
читатель нашей газеты — 
в областном центре или в 
сельской глубинке, каждый 
участник розыгрыша полу-
чил свой номер и, конечно, 
шанс вы  играть приз.

В этот раз было разыграно 
восемь предметов бытовой 
техники, а также пять подпи-
сок на «Орловскую правду» 
на 2-е полугодие 2023 года. 
Главный приз — туристи-
ческая путёвка на двоих 
в Москву по историческим 
местам.

Чтобы определить самых 
удачливых читателей, была 
использована современная 
компьютерная программа 
«Генератор  случайных 
чисел». Она и выдала счаст-
ливые номера. Для прове-
дения розыгрыша, который 
прошёл в кабинете главного 
редактора газеты «Орловская 
правда», была создана специ-
альная комиссия.

— Розыгрыш на призы 
газеты прошёл без каких-
либо нарушений, — сказала 
член комиссии, началь-
ник отдела подписки УФПС 
Орловской области Ирина 
Сеина. — Радует, что, не -
смотря на непростое время, 
люди выписывают перио-
дические печатные изда-
ния с доставкой на дом. Ведь 
информация в бумажном 
варианте и в интернете — 
совсем не одно и то же. Здо-
ровья и мирной жизни всем 
жителям Орловской области 
и мои поздравления подпис-
чикам «Орловской правды», 
выигравшим приз!

О процедуре проведения 
розыгрыша также положи-
тельно отозвался член совета 
Орловской областной орга-
низации Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов Николай Кутузов:

— Могу заверить всех 
читателей, что розыгрыш 
прошёл без каких-либо 

нарушений, честно и объ-
ективно, — сказал Николай 
Максимович. — Хорошо, что 
многие орловцы по-преж-
нему хотят узнавать но -
вости из газет, выписывают 
их и покупают в киосках. 
И конечно, это здорово, 
что коллектив «Орловской 
правды» сохраняет такую 
добрую традицию, как розы-
грыш призов среди своих 
подписчиков! Всем орлов-
цам желаю крепкого здо-
ровья, удачи и, конечно, 
мирного неба!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Сергей Комаров, 
начальник отдела 
маркетинга 
и распростра-
нения 
БУ ОО «Орлов-
ский издатель-
ский дом»:
— Дорогие 

читатели, мы рады, что вы не утратили 
интерес к «Орловской правде»! 
Этому не помешали даже непростые 
обстоятельства нынешнего времени. 
Коллектив редакции радует, что число 
наших подписчиков на 1-е полугодие 
2023 года увеличилось по сравнению 
с прошлым годом. И нам очень приятно 
вручать вам подарки. Оставайтесь 
с нами!
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КОМИССИЯ 
по розыгрышу 
призов среди 

подписчиков газеты 
«Орловская правда» 

на 1-е полугодие 2022 г.
Н. М. Кутузов — член 

совета Орловской областной 
организации Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов;

И. А. Сеина — началь-
ник отдела подписки УФПС 
Орловской области;

С. Н. Комаров — началь-
ник отдела маркетинга и 
распространения БУ ОО 
«Орловский издательский 
дом»;

И. В. Авшалумова — сек-
ретарь руководителя БУ ОО 
«Орловский издательский 
дом»;

С. И. Сухова — специа-
лист по продажам отдела 
маркетинга БУ ОО «Орлов-
ский издательский дом»;

И. П. Почиталина — 
редактор  социального 
отдела редакции газеты 
«Орловская правда».

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 

Просьба ко всем 
победителям нашего 

розыгрыша — позвонить 
в «Орловскую правду» 

по телефонам: 

47-52-52 
или 

43-45-19 
в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00, 

чтобы договориться 
о времени получения 

приза. 

Все призы будут 
вручены победителям 

розыгрыша.

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Блендер выиграла Елена Николаевна Головская из с. Вяжи-Заверх Новосильского 
района (№ 1184, выбранный программой «Генератор случайных чисел»).
Весы достались Надежде Владимировне Ломакиной из Новосиля (№ 1169).
Мультиварку получит Татьяна Антоновна Васютина из п. Хомутово (№ 411).
Пылесос — Александр Сергеевич Лаврухин из Орла (№ 6).
Тостер достался Вере Васильевне Молоковой из с. Моховое Покровского района 
(№ 559).
Электроутюг выиграла Наталья Владимировна Манчиева из Орла (№ 1810).
Электрофен достанется Лидии Николаевне Макаровой из Орла (№ 614).
Электрочайник получит Анжела Александровна Волкова из с. Богодухово 
Свердловского района (№ 981).
Главный приз — туристическую путёвку на двоих в Москву — выиграла 
Н. В. Гуртова из Нарышкино (№ 1560).
Пять подписок на газету «Орловская правда» на 2-е полугодие 2023 года 
достались:
Валерию Николаевичу Малахову из Ливен (№ 826);
Галине Ивановне Мазиной из Орла (№ 299);
Ирине Германовне Чистоходовой из Новосиля (№ 1105);
Т. А. Вилюновой из Нарышкино № 1455);
Светлане Геннадьевне Крючковой из Орла (№ 1767).

СПРА ВК А

Генеральный партнёр акции — туристическая компания «Жемчужина» 
(руководитель Юрий Александрович Лошкарёв), представитель крупнейших 
международных и национальных операторов по всему миру. 
Адрес: г. Орёл, ул. Комсомольская, дом 66, офис 229, тел.: 59-09-40, 48-00-52.
Особенностью работы компании «Жемчужина» является поиск и продажа 
горящих туров, то есть туристских путёвок со скидкой 30—50 % (а иногда 
и более). Разработанная технология позволяет практически в любой сезон 
находить такие предложения от туроператоров и бронировать их для своих 
клиентов.
Также в ассортименте компании представлены бюджетные автобусные 
туры на побережье Чёрного моря и по Европе. Проезд на комфортабельном 
автобусе с кондиционером, ТВ, мини-кухней и размещением на базе отдыха.
Проведённый с «Жемчужиной» отдых оставит приятные, незабываемые 
впечатления! (16+)


