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Своих не бросаем
На прошлой неделе представители 
 Орловской региональной общественной 
организации «Совет солдатских матерей» 
во главе с её председателем Валентиной 
Старовойтовой побывали на Украине

Стр. 2

Исторические знаки 
Массовые акции в поддержку военных 
России прошли по всей стране. 6 марта 
патриотическая акция состоялась в Орле

Стр. 16

Любителям «Любэ»
В день 8 Марта в ОГИК состоялся 
концерт известной рок-группы «Любэ». 
Он был подарком для женщин, вынужденно 
переехавших в Орловскую область 
из Донбасса

Стр. 8

Всего 12 дней воевал на орловской земле

в зимнюю стужу 1943 года

противотанковый женский

орудийный расчёт (пять человек) —

единственный за всю войну.

В память об этом событии прошёл

автопробег «Орёл — Колпна»

В ГОРЯЧИХ СНЕГАХ ПОД КОЛПНОЙВ ГОРЯЧИХ СНЕГАХ ПОД КОЛПНОЙ
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Герои нашего времени
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Орловская правда
11 марта 2022 года2 ЗА  МИР

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
3 марта Президент России Владимир Путин, сообщается на сайте 

cremlin.ru, на оперативном совещании с постоянными членами 
Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции отметил, 
что российские 
солдаты и офицеры 
в ходе специальной 
военной операции 
на Украине действуют 
мужественно, как 
настоящие герои — 
даже после ранений 
остаются в строю, 
жертвуют собой, 
чтобы спасти боевых 
товарищей и мирных 
жителей.

Глава государства 
привёл конкретные 
примеры героизма, 
которые проявляют наши военнослужащие и ополченцы Донбасса. 
Так, 25 февраля в районе Чугинки командир роты 163-го танкового 
полка капитан Алексей Лёвкин столкнулся с подразделениями 
националистов, насчитывающими 15 танков и шесть БМП. Атаковав 
со своими бойцами противника, капитан Лёвкин уничтожил все 
БМП и пять танков, обеспечил выполнение боевой задачи без 
потерь.

— Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту 
Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя 
России — к сожалению, посмертно, — сказал Владимир Путин. — 
В бою он уверенно командовал своими бойцами, как настоящий 
командир берёг подчинённых. Уже получив тяжёлое ранение, 
сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его 
боевиков и себя. Он пошёл на такой шаг, потому что понимал, с кем 
имеет дело — с неонацистами, которые издеваются над пленными 
и зверски их убивают.

Российский лидер подчеркнул: то, что мы воюем именно 
с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. 
Националистические и неонацистские формирования, а среди них 
есть и иностранные наёмники, в том числе и с Ближнего Востока, 
прикрываются мирными гражданами как живым щитом, чему есть 
немало доказательств.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПОГИБШИХ И РАНЕНЫХ
Как заявил Президент России на том же заседании 

Совбеза, всем членам семей военнослужащих, погибших 
в ходе специальной военной операции на Украине, будут 
перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение 
и единовременное пособие — это 7 миллионов 421 тысяча рублей, 
а также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация 
каждому члену семьи погибшего.

— Кроме того, считаю необходимым установить 
дополнительную выплату каждой семье погибшего 
военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников 
других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 
пяти миллионов рублей, — сказал Владимир Путин. — Все 
военнослужащие, раненные при проведении операции, также 
получат соответствующие выплаты. Имею в виду страховку 
и единовременное пособие за ранение, травму или контузию.

По словам президента, если военнослужащий, проходивший 
службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным 
к военной службе, он получит единовременное пособие в размере 
2 миллионов 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности — 
ежемесячную денежную компенсацию. Все эти меры уже 
предусмотрены законом.

Владимир Путин также считает, что нужно предусмотреть 
дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, 
военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, 
участвующим в операции и получившим ранение, — по 3 миллиона 
рублей.

ИТОГИ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ДНЯ
По информации сайта Минобороны России, группировка войск 

ЛНР, продолжая наступательные действия, взяла под контроль 
населённые пункты Тошковка, Грачево, Затишное, Песчанка 
и Суровцевка.

Подразделения Народной милиции ДНР в ходе наступательных 
действий продвинулись на 4 км и овладели населёнными пунктами 
Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое. Глубина продвижения 
в Мариуполе за сутки составила более 1 километра.

Подразделения российских Вооружённых сил взяли под 
контроль населённые пункты Красная Поляна и Степное.

Продолжается нанесение ударов по объектам военной 
инфраструктуры Украины. 9 марта бомбардировочной и штурмовой 
авиацией ВКС России уничтожено 49 военных объектов, в том 
числе два пункта управления, шесть зенитных ракетных 
комплексов, четыре склада боеприпасов и горючего и 37 районов 
сосредоточения вооружения и военной техники.

С начала проведения спецоперации уничтожено 
2814 объектов украинской военной инфраструктуры. Среди 
них — 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук-М1» 
и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка 
и других боевых бронированных машин, 104 реактивные системы 
залпового огня, 359 орудий полевой артиллерии и миномётов, 
727 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 
97 беспилотных летательных аппаратов. На земле и в воздухе 
уничтожено 89 боевых самолётов и 57 вертолётов, 90 % украинских 
военных аэродромов, на которых базировался основной состав 
боевой авиации, выведено из строя.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

 ГЛАС НАРОДА

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Орловцы поддерживают решение Президента России Владимира Путина о признании Донецкой 
и Луганской Народных Республик и о проведении специальной военной операции на Украине.
21 февраля Владимир Путин принял решение о признании ДНР и ЛНР, а утром 24 февраля Верховный 
главнокомандующий Вооружёнными силами РФ объявил о начале военной операции в Донбассе 
для защиты местного населения.
Согласно исследованию ВЦИОМ, более 70 % россиян относятся к решению президента Владимира Путина 
положительно, считают его правильным и своевременным. Корреспондент «Орловской правды» выясняла, 
поддерживают ли позицию главы государства орловцы и как они относятся к происходящим на Украине 
событиям.

Виктор Патрушев, руководитель 
компании:
— Восемь лет украинские неонацисты 
издевались над жителями Донбасса, убивали 
мирное население. Столько времени жить 
в страхе, не имея возможности строить 
планы, спокойно жить, растить детей!.. Мне 
искренне жаль жителей Донецкой и Луганской 

Народных Республик, на долю которых выпало столько 
страданий...

И вот Россия решила прекратить этот многолетний 
геноцид. Поддерживаю ли я нашего президента? Я не просто 
его поддерживаю — я искренне им горжусь!

Наталья Ставцева, домохозяйка:
— Я в политике не сильна, но по-человечески 
понимаю, чего стоило нашему лидеру 
Владимиру Путину принять решение 
о проведении спецоперации. Я доверяю 
нашему президенту — по всей видимости, 
если он пошёл на такой серьёзный шаг — 
значит, ему не оставили другого выбора. 

Знаю, что российская армия в ходе спецоперации делает всё 
возможное для спасения жизней мирных граждан. Дай бог, 
чтобы поскорее на землю Украины вернулся мир!

Маргарита Стёпушкина, студентка:
— Как можно относиться к тому, что сегодня 
происходит в Донбассе, где на улицах городов 
и посёлков рвутся снаряды и гибнут мирные 
люди?.. Это ужасно… Когда я смотрю новости 
по телевизору, то не могу поверить, что это 
действительно происходит сегодня с нами. 
Принятое президентом историческое 

решение должно раз и навсегда покончить с неофашизмом 
на территории братской Украины.

Константин Комаров, водитель:
— Давно нужно было положить конец 
страданиям жителей Донбасса. Владимир 
Путин — грамотный и дальновидный политик. 
Если бы не его решительные действия, вообще 
неизвестно, существовала ли бы сегодня 
Россия. Полностью поддерживаю действия 
и решения главы нашего государства. Уверен, 

спецоперация завершится победой!

Татьяна Свиридова, парикмахер:
— Сейчас все следят за новостями 
с украинской земли… Вы только посмотрите, 
как снова возрос интерес к личности 
Владимира Путина! Лично я верю нашему 
президенту. В каждом своём выступлении 
он подчёркивает, что мирным жителям 
Украины ничего не угрожает… Сейчас мы все 

ещё больше должны сплотиться! Я каждый день молюсь о том, 
чтобы на Украину как можно скорее пришёл мир.

Григорий Извеков, бизнесмен:
— Я поддерживаю Владимира Путина 
и все его решения. Он ведёт себя достойно 
и политически грамотно. Из Украины 
пытались сделать полигон для уничтожения 
России, это было в планах Запада — тому 
есть документальные подтверждения. Нам 
ничего не оставалось, кроме как спасать свою 

безопасность. На Украине проживают около миллиона наших 
граждан и 3,5 миллиона наших соотечественников. Ни одна 
страна в мире никогда бы не бросила такое количество своих 
людей в беде, а Россия — тем более!

Николай Овчинников, преподаватель:
— Наш президент действует уверенно и чётко! 
Я его поддерживаю, а вот президент Украины 
Владимир Зеленский не может не понимать, 
что толкает свой собственный народ в пучину 
кровопролития. Ему следует трезво оценить 
обстановку, сложить оружие, сесть за стол 
переговоров и привлечь к ответственности 

государственных военных преступников. Но, по всей 
видимости, он не может этого сделать, потому что сам является 
заложником в руках преступников. Пусть киевская власть 
не прячется за спинами простых людей, а несёт ответственность 
за преступления, совершаемые против украинцев с 2014 года.

Александр Поздняков, предприниматель:
— Решение Президента РФ провести военную 
спецоперацию — это миротворческая миссия, 
пример дальновидной политики. Безусловно, 
он принял это решение в интересах защиты 
русского населения и рубежей России. Я горжусь 
российской армией за проявляемый сегодня 
профессионализм и мужество по обеспечению 

безопасности России и защите мирного населения Донбасса 
от геноцида со стороны украинских националистов!

Подготовила Екатерина АРТЮХОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА

Исторические знаки 
Массовые акции 
в поддержку военных 
России прошли по всей 
стране. 6 марта 
патриотическая акция 
состоялась в Орле.

На взлётной полосе аэро-
порта «Южный» в под-
держку  нашей  армии 

автомоби листы города Орла 
— общественники, активисты, 
ветераны боевых действий, 

спортсмены и неравнодушные 
жители — составили из своих 
машин символичные буквы Z и 
V. Эти латинские буква на бор-
тах российской военной тех-
ники стали символами лозунгов 
«За мир!» и «Сила в правде!», 
«Задача будет выполнена!».

— Мы выступаем в под-
держку наших ребят, которые 
сейчас выполняют свой военный 
долг на Украине, — говорили 
участники акции. — Сила — в 
правде, наши ребята победят!

Они также говорили, что 
нынешняя специальная воен-
ная операция направлена в 
первую очередь на то, чтобы 
прекратить развязанную укра-
инскими неонацистами войну 

против населения Донецкой и 
Луганской Народных Республик, 
желали нашим воинам полной 
победы и скорейшего возвра-
щения домой.
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Когда приходит Россия, война заканчивается
Открытое обращение к Президенту России от представителей образования, культуры, 
здравоохранения, науки, искусства и спорта Орловской области
Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, граждане России, проживающие 

и работающие в Орловской области, выражаем 
Вам слова поддержки и солидарности в борьбе 
с неонацизмом и защите нашей Родины. Мы все 
люди разных профессий, вероисповедования 
и национальности. Но нас объединяет одно — 
возмущение против нацистского режима, 
который восемь лет процветал на Украине. 
И поэтому Ваше решение о начале специаль-
ной военной операции по демилитаризации 
и денацификации Украины воспринимаем как 
единственно верное, своевременное и крайне 
необходимое.

События последних лет показали, что 
европейские ценности ничего не имеют 
общего с человечностью и цивилизованностью. 
Именно эти ценности и привели к разгулу 
нацизма в братской для нас стране, к геноциду 
русского народа на Украине и странах Европы, 
к кровавым преступлениям против мирных 
жителей на Донбассе, превращению нацистских 
палачей в героев, массовому расчеловечиванию 
людей. Этому должен быть положен конец!

Мы прекрасно осознаём, что стоит за 
действиями стран НАТО, которые буквально 

накачивали Украину оружием, участвовали 
в подготовке националистов, убийц и палачей, 
занимались пропагандой и развращением 
подрастающего поколения. И все это под 
видом внедрения западных гуманистических 
ценностей и демократии. И сейчас, когда НАТО 
приблизилось вплотную к нашим границам, 
оставаться в стороне и сохранять нейтралитет 
становится невозможно. Мы считаем, что 
любые попытки мирно договориться с Запа-
дом — это поступиться своими ценностями, 
предать память наших прадедов, которые 
воевали с мировым нацизмом ради того, чтобы 
он никогда больше не повторился, лишить 
будущего наших детей, позволив западным 
пропагандистам делать из них безвольную 
и легкоуправляемую толпу. Враг встал перед 
нами в полный рост и заявил о себе военными 
преступлениями, издевательствами над мир-
ным населением, убийствами детей Донбасса, 
посягательствами на нашу великую Родину. 
И поэтому Вы, Владимир Владимирович, 
приняли очень сложное, но единственно верное 
решение — остановить эту сатанинскую пляску 
и защитить мир. Мы солидарны с Вами и бла-
годарим за этот мужественный и мудрый шаг.

Мы готовы оказывать Вам безоговорочную 
поддержку и уверенно противостоять лжи так 
называемого коллективного Запада.

Мы уверены, что наша Российская армия, 
как это уже было в нашей истории, призвана 
остановить преступления против человеч-
ности, принести мир, установить безопасность 
и закончить развязанную против нас войну. 
Россия никогда не начинает войны, наоборот, 
когда приходит Россия, война заканчивается.

Мы с Вами, Владимир Владимирович, 
вместе с нашей армией, вместе со своим 
народом и своим государством!
1. Крымова Татьяна Владленовна — 
первый заместитель Председателя 
Правительства Орловской области
2. Чудакова Инга Валерьевна — 
помощник члена Правительства 
Орловской области секретариата 
Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской области 
Администрации Губернатора 
и Правительства Орловской области 
и другие.
Всего 8553 подписи. 

Нурмагомед 
Гаджимагомедов

Алексей 
Лёвкин

Автомобили 
выстроили 
в символы 
Z и V

Продолжение темы — на стр. 4, 8
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Главное из прямого эфира губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова в социальных сетях 
за минувшую неделю.

ГЛАВНОЕ  СТАБИЛИЗАЦИЯ ЦЕН
Андрей Клычков призвал в случае выявления 
необоснованного роста цен обращаться в Орловское 
УФАС России. Он отметил, что в регионе ведётся 
ежедневный мониторинг цен.
— Главная задача сегодня — стабилизация цен 
на продукты. Все товарные запасы проверены, 
товаров на складах достаточно. Уверен, искусственно 
сложившийся ажиотажный спрос утихнет через 
несколько дней, — сказал Андрей Клычков.
Глава региона отметил, что в последнее время жители 
области стали массово скупать сахар, из-за чего 
в некоторых магазинах возник его дефицит. При 
этом на складах хранится достаточное количество 
сахара. Поставщики оказались не готовы к такому 
ажиотажному спросу и попросту не успели поставить 
необходимое количество товара в магазины.
— Есть люди, которые пользуются ситуацией 
и взвинчивают цены. Если возникают сомнения 
в законности и обоснованности роста цен — 
необходимо обращаться в УФАС, — сказал Андрей 
Клычков.
Помимо УФАС вопросом незаконного повышения 
цен занялись сотрудники прокуратуры и других 
правоохранительных органов.
Затронул губернатор и тему импортозамещения. Он 
прокомментировал новость о прекращении работы 
на территории России компаний Coca-Cola и PepsiCo. 
Глава региона предложил пить залегощенский 
и колпнянский лимонад.
Также губернатор сообщил, что в настоящее время 
в регионе упрощена система закупки медикаментов 
и медоборудования.
— Взаимодействуем с поставщиками 
и производителями лекарственных препаратов, будем 
обеспечивать стабильность в этом вопросе, — заверил 
Андрей Клычков.

ДОВЕСТИ НАЧАТОЕ ДО КОНЦА
Губернатор сообщил, что в Минстрой России 
направлены предложения о сохранении льготной 
ипотеки.
Также глава региона подчеркнул важность 
завершения всех инфраструктурных проектов.
— Несмотря на все трудности, мы должны выполнить 
взятые на себя обязательства, — сказал губернатор 
Орловской области Андрей Клычков.

В ЕЖЕДНЕВНОМ РЕЖИМЕ
В Орловской области создана комиссия по 
обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в условиях 
санкций, которую возглавил губернатор Андрей 
Клычков. В рамках её работы созданы штабы по 
устойчивому развитию сферы малого и среднего 
предпринимательства, промышленности и торговли, 
социальной сферы, АПК. Работа будет осуществляться 
в ежедневном режиме.
— Принят ряд мер по поддержке предпринимателей: 
в частности, решено ввести кредитные каникулы 
для бизнеса до 30 сентября 2022 года, до конца года 
введён мораторий на проверки для малого и среднего 
бизнеса. Фонд микрофинансирования региона 
продолжит оказание поддержки бизнесу на том же 
уровне, который был установлен до повышения 
ключевой ставки Центробанком. Для получения более 
подробной информации можно обратиться в Центр 
«Мой бизнес», — сказал Андрей Клычков.

РОСТ ЕСТЬ
Андрей Клычков отметил увеличение размера 
социальных выплат.
— В феврале произошла очередная индексация 
пособий, которые выплачивает Фонд социального 
страхования. Также ФСС переходит на 
беззаявительную работу по многим направлениям. 
Это значительно упростит жизнь обычных людей, — 
отметил Андрей Клычков.

Александр ТРУБИН

Губернатор онлайн
МОЛОДАЯ ОРЛОВЩИНА

Инициативные, творческие, талантливые
5 марта в администрации 
области состоялась 
торжественная 
церемония награждения 
талантливой молодёжи 
региона.

Заслуженные награды мо-
лодым людям вручили гу-
бернатор Андрей Клыч-

ков и председатель Орловско-
го областного Совета Леонид 
Музалевский.

— Мир стремительно ме-
няется: поразительными тем-
пами развивается цифровое 
пространство, всё больше со-
вершенствуются техноло-
гии, образование, наука, зна-
ния в целом — давно уже ста-
ли частью глобальной кон-
куренции. В связи с этим мы 
искренне приветствуем уси-
лия руководства нашей стра-
ны на решительную поддерж-
ку образования и науки, в том 
числе в рамках нацио нальных 
проектов, — отметил, высту-
пая на церемонии награжде-
ния, Андрей Клычков.

Орловский областной Совет 
оказывает всестороннюю под-
держку молодёжи Орловщины, 
отметил Леонид Музалевский.

— При региональном парла-
менте, — сказал он, — созданы 
молодёжный парламент и Со-
вет молодых депутатов, кото-
рые принимают активное уча-
стие в патриотическом воспи-
тании и волонтёрской деятель-
ности, поддержке талантливой 
молодёжи и пропаганде здоро-
вого образа жизни. Так, по их 

инициативе был проведён мо-
лодёжный патриотический фо-
рум «Память говорит», сняты 
три фильма о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны и де-
тях войны.

На Орловщине, подчеркнул 
губернатор Андрей Клычков, 
делается всё для того, чтобы 
подрастающее поколение люби-
ло и уважало свою культуру, тра-
диции, хорошо знало историю 
и гордилось своими предками.

Именно такие ребята собра-
лись в этот день в обладмини-
страции — инициативные, твор-
ческие, талантливые.

По итогам областного кон-
курса на лучшую работу по фи-
зико-математическим дисци-
плинам и методике препода-
вания физико-математических 
дисциплин награждена препо-
даватель филиала Петербург-
ского государственного универ-
ситета путей сообщения Им-
ператора Александра I в Орле 

Алина Лупандина. По итогам 
областного конкурса «Лучшая 
научно-исследовательская ра-
бота молодых учёных-2021» на-
граждены: научный сотрудник 
лаборатории клеточной фи-
зиологии и патологии, доцент 
кафедры промышленной хи-
мии и биотехнологии ОГУ им. 
И. С. Тургенева Андрей Виноку-
ров; научный сотрудник отдела 
селекции, сорто изучения и со-
ртовой агротехники косточко-
вых культур ФГБНУ ВНИИСПК 
Игорь Ефремов; старший пре-
подаватель кафедры государ-
ственно-правовых дисци-
плин ОрЮИ МВД России им. 
В. В. Лукьянова Александр 
Выходов.

Свидетельства стипендиата 
губернатора Орловской области 
вручили: аспиранту ОрёлГАУ 
им. Н. В. Парахина Роману Ику-
сову; аспиранту Среднерусско-
го института управления — фи-
лиала РАНХиГС Дарье Остро-

уховой; адъюнкту Академии 
Федеральной службы охраны 
РФ Татьяне Рожковой; адъюн-
кту, капитану полиции ОрЮИ 
МВД России им. В. В. Лукьяно-
ва Мире Таршевой; аспиранту 
ОГУ им. И. С. Тургенева Екате-
рине Брянской.

Почётные грамоты губерна-
тора Орловской области вру-
чили: учащемуся ДЮСШ «Ат-
лант» г. Орла Юрию Анисимо-
ву; учащейся школы искусств, 
творчества и спорта Екатери-
не Бондаревой; учащейся гим-
назии № 34 г. Орла Анне Му-
ницыной и другим представи-
телям талантливой молодёжи 
Орловщины.

В ответном слове молодые 
люди поблагодарили власти ре-
гиона за всестороннюю под-
держку, возможность реализо-
вывать свой творческий и на-
учный потенциал, развивать 
собственные идеи и проекты.

Андрей СЛАВИН
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Медленное отступление
Заболеваемость 
орловцев COVID-19 
снижается, но очень 
медленно.

В связи с этим пока нет ос-
нований для полного сня-
тия всех санитарных огра-

ничений, отмечалось 10 мар-
та на заседании регионального 
оперативного штаба по недо-
пущению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции, которое провёл гу-
бернатор Орловской области 
Андрей Клычков.

За последнюю неделю в ре-
гионе отмечено снижение за-
болеваемости новой коронави-
русной инфекцией более чем 
на 22 %. Уменьшилось почти 
на 10 % число тех пациентов, 
кому понадобилась госпитали-
зация в стационары. Среди ис-
следованных проб на COVID-19 
в течение последних недель 
по-прежнему регистрируется 
в основном штамм омикрон.

Как сказал руководитель 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Орловской области Алек-
сандр Румянцев, опять снизил-
ся охват тестирования населе-
ния с признаками ОРВИ. В свя-
зи с этим глава региона Андрей 
Клычков поручил руководите-
лю областного департамента 
здравоохранения Станиславу 
Шувалову провести серьёзную 
работу с главврачами поликли-
ник и больниц. Они обязаны 
нести ответственность за вы-
полнение решений оператив-
ного штаба.

Немного снизился уровень 
заболеваемости ОРВИ и грип-
пом среди взрослых. Но он 
вырос среди детей в возрасте 

от 3 до 6 лет на 13 % и от 7 до 
14 лет — на 12 %. По-прежнему 
по гриппу и ОРВИ превышены 
эпидемические пороги.

По сообщению Станислава 
Шувалова, сегодня отмечается 
снижение числа тяжёлых боль-
ных COVID-19. На неинвазив-
ной вентиляции лёгких нахо-
дятся 30 человек, на аппаратах 
ИВЛ — три человека. В НКМЦ 
им. З. И. Круглой проходят ле-
чение 11 детей и подростков 
с новой коронавирусной ин-
фекцией. В связи с уменьше-
нием уровня госпитализации 
будет выведено из инфекци-
онного профиля 205 ковидных 
коек (они будут тщательно от-
мыты и обработаны с последу-
ющей проверкой).

Отмечается снижение обра-
щений в службу 122. В сутки по-
ступает до 200 звонков. Также 
уменьшилось количество вы-
зовов службы скорой помощи.

— Работу по вакцинации 
необходимо продолжать, — 
подчеркнул Станислав Шува-
лов. — В настоящее время уро-
вень коллективного иммуни-
тета в Орловской области со-
ставляет 66,4 %. В Российской 
Федерации он ниже на 10 %. 
Сейчас по уровню коллектив-
ного иммунитета Орловская 
область на втором месте в ЦФО.

В целях снижения рисков 
распространения COVID-19 на 
заседании штаба принято ре-
шение не допускать ослабления 
режима ограничительных ме-
роприятий, усилить контроль 
за соблюдением санитарных 
ограничений в дошкольных 
и школьных учреждениях.

По решению оперштаба 
в регионе остаются ограниче-

ния: масочный режим, соблю-
дение дистанции, избегание 
людных мест, обязательное 
обращение к врачу и изоля-
ция в случае проявления сим-
птомов ОРВИ.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

405
орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 
10 марта, с начала  пандемии в Орловской области 
выявлено 103 114 инфицированных коронавирусом (+405 за 
сутки). Выздоровели 83 511 человек (+606 за сутки), умерли 
1775 (+2 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 9 марта было 
58 675 человек, 10 марта зарегистрировано 51 231 (-7444 за 
сутки).

380 961 орловец
на 10 марта  полностью завершил вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 294 476 человек, 
«ЭпиВакКороной» —  16 585, вакциной «КовиВак» — 4902, 
вакциной «Спутник Лайт» — 64 998 человек.

61 772 человека ревакцинировались.
Ирина ФИЛИНА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ЦИФРЫ

4683 вызова
поступило в службу скорой 
помощи за прошедшую 
неделю;

5764 орловца
находятся на амбулаторном 
лечении с подтверждённым 
COVID-19

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Эпидемическая ситуация стабилизируется, постепенно 
регион возвращается к нормальному ритму жизни, 
но необходимо продолжать вакцинацию. Вопрос 
коллективного иммунитета остаётся одним из ключевых, 
тем более что эпидемиологи говорят о возможных новых 
мутациях вируса.
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
На прошлой неделе представители  Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских 
матерей» во главе с её председателем Валентиной Старовойтовой побывали на Украине

— Валентина Василь-
евна, как вы относитесь 
к решению Президента 
России  Владимира 
Путина начать специаль-
ную военную операцию 
на Украине?

— Все члены нашей 
общественной организации 
поддерживают решение 
Верховного главнокоман-
дующего Вооружёнными 
силами РФ Владимира 
Путина начать военную 
спецоперацию на Укра-
ине. Он долго и терпеливо 
ждал, когда правительство 
Украины начнёт выпол-
нять Минские соглашения 
и прекратит эту братоубий-
ственную войну, но тщетно. 
Настало время, когда нужно 
остановить войну и издева-
тельства над нашим наро-
дом. Владимир Путин дал 
чётко понять, что ува-
жает людей любой нацио-
нальности и не допустит 
неонацизма.

— Давайте напомним, 
с чего все началось.

— Гражданская война на 
Украине продолжается уже 
восемь лет, и началась она 
ещё при президенте Петре 
Порошенко. Военные дей-
ствия в Донецкой и Луган-
ской областях развязало 
правительство Украины 
в 2014 году. А ведь жители 
этих регионов хотели лишь 
иметь возможность гово-
рить по-русски, свободно 
перемещаться в Россию 
и обратно, общаться с род-
ственниками и друзьями 
из соседнего государства, 
гордиться  своим  про-
шлым и отмечать зна-
ковый для всех народов 
бывшего Советского Союза 
праздник — День Победы. 
Жители Донецкой и Луган-
ской областей не желали 
поддерживать национали-
стический режим нового 
правительства.

Став президентом Укра-
ины, Владимир Зеленский 
продолжил воинствен-
ную политику Порошенко. 
Однако ему и этого пока-
залось мало. Он стремился 
развязать полномасштаб-
ную войну, втянув в неё 
Россию  и  государства, 
входящие в состав НАТО. 
Именно поэтому обра-
щался к правительствам 
США, Великобритании, Гер-
мании, Франции и других 
стран с просьбой предоста-
вить Украине оружие и вве-
сти в страну войска НАТО. 
Наёмники из этих и дру-
гих государств уже давно 
воюют в Донбассе. Дошло до 
того, что Зеленский начал 
угрожать России ядерным 
оружием.

Когда на Украину стали 
самолётами привозить 
из разных стран воен-
ную технику, боеприпасы, 
нам ничего не оставалось, 
как признать независи-
мость Донецкой и Луган-
ской Народных Республик 
и начать объявленную пре-
зидентом России специаль-
ную военную операцию, 
чтобы защитить жителей 
этих регионов, разоружить 
армию Украины и искоре-
нить нацизм в этой стране.

Российская армия унич-

тожает в первую очередь 
военные базы, склады, 
штабы, аэродромы ВСУ, 
она не наносит удары по 
мирному населению, горо-
дам  и  инфраструктуре 
Украины. И даже казармы 
с украинскими солдатами 
не подвергались ракетным 
ударам, чтобы избежать 
многочисленных жертв и 
дать возможность воен-
нослужащим ВСУ сложить 
оружие. Однако нацбаталь-
оны продолжают обстрели-
вать населённые пункты 
и убивать мирных жите-
лей, а людей используют в 
качестве живых щитов.

— Почему вы решили 
поехать на Украину в 
такой опасный момент?

— Мы, солдатские матери 
Орловской области, не 
могли поступить иначе. Мы 
не могли сидеть на месте, 
смотреть телевизор, читать 
газеты, принимать в ват-
сапе ролики с новостями 
об Украине… Мы поехали 
туда, чтобы увидеть всё сво-
ими глазами, пообщаться 
с нашими ребятами, посмо-
треть, в каких условиях они 
сейчас служат. Мать одного 
из военно служащих была 
за рулём.

Как и в любом военном 
столкновении, на Украине 
будут гибнуть люди и будут 
военнопленные с обеих 

сторон. Мы видим, как 
обращаются с пленными 
российские военнослужа-
щие. Украинским солда-
там выдают сухие пайки 
и воду. Их осматривают 
медики, оказывают необ-
ходимую помощь. После 
того, как они напишут рас-
писку, что больше не будут 
воевать, их охраняют до 
окончания военных дей-

ствий, чтобы никто из них 
не погиб и смог вернуться 
домой живым и здоровым.

Мы хотели посмотреть, 
как относятся к нашим 
сыновьям, которые попали 
в плен ВСУ.

Мы  пообщались  с 
нашими  военнослужа-
щими на блокпостах. Ребята 
разговаривают спокойно, 
помогли нам решить мно-

гие вопросы. Оказалось, 
что все они контрактники 
и служат уже не год и не два, 
а по несколько лет. Никого 
из них не заставляли под-
писывать контракт, это их 
личное решение.

— Удалось  ли  вам 
что-то узнать о россий-
ских военнопленных?

— Мы не доехали около 
50 километров до города 
Ахтырка Сумской области. 
Именно этот населённый 
пункт указывался в одном 
из роликов — якобы там 
удерживаются российские 
военнопленные. Но когда 
мы захотели проехать в сам 
город, у нас не получилось. 
Оказалось, что украинская 
армия разбомбила Ахтырку 
и очередной раз обвинила 
в этом Россию. Об этом 
нам рассказали местные 
жители.

Тогда мы решили изме-
нить маршрут и напра-
вились в  Харьковскую 
область. На блокпосту рос-
сийские военнослужащие 
предупредили нас, что там 
тоже идут бои. «Вы не уви-
дите пленных сыновей, 
никто их вам не покажет. 
Вас либо убьют, либо в плен 
возьмут», — объяснили сол-
даты. И всё же мы очень 
настаивали, и нам разре-
шили продвинуться дальше.

Мы  проехали  через 
таможню и все блокпосты. 
Но на последнем россий-
ские военнослужащие стали 
категорически отговари-
вать нас и рассказали, как 
вот только что женщина на 
машине пыталась вывезти 
своих родственников из 
Харькова. Их автомобиль 
обстреляли нацисты. Лобо-
вое стекло пробито пулями. 
К счастью, не повредили 
колеса и не попали в бен-
зобак — это спасло людям 
жизнь.

Солдаты на блок посту 
посоветовали нам пооб-
щаться с водителями фур, 
которые  остановились 
неподалёку. Мы  пере-
секли границу и проехали 
немного вперёд. Водители 
рассказали, что в этом 
направлении  есть две 
дороги: на одной наци-
сты взорвали мост, исклю-
чив возможность проезда 

дальше, а на второй уста-
новили засаду и обстре-
ливают все проезжающие 
машины и людей, идущих 
пешком. Потом их грабят, 
забирают всё ценное и уби-
вают или берут в плен. «Вот 
что будет с вами, если вы 
поедете дальше!» — преду-
предили водители.

В колонне с гумани-
тарной помощью жите-
лям Украины было шесть 
фур, только двум маши-
нам удалось вырваться 
из-под обстрела. В живых 
остались лишь два чело-
века. По словам водителей, 
вечером, когда начинается 
комендантский час, жители 
городов боятся включать 
свет в домах и кварти-
рах, потому что нацисты 
стреляют по окнам. Это 
рассказали  сами  оче-
видцы, которые чудом 
выжили в таких страшных 
обстоятельствах.

Мы не рискнули ехать 
дальше, потому что там 
действительно стреляют 
и убивают. Причём укра-
инцы украинцев, а списы-
вают всё на российскую 
армию…

— С какими вопро-
сами обращаются к вам 
жители Орловщины?

— Сейчас обращаются 
много матерей, сыновья 
которых  в  настоящий 
момент проходят воен-
ную службу по контракту. 
Женщины переживают, что 
ребята не выходят на связь, 
волнуются, что нет никакой 
информации от них.

А тем временем некото-
рые мошенники, пользу-
ясь ситуацией, выходят на 
связь с матерями военно-
служащих. Они вычисляют 
их по фотографиям сыно-
вей в военной форме в соц-
сетях, а иногда хитростью 
узнают номер телефона 
у самих солдат — под видом 
мирных жителей Украины 
с «добрыми» намерени-
ями позвонить родителям 
и сообщить, что с их сыном 
всё хорошо. По телефону 
аферисты внушают роди-
телям, что их дети голо-
дают, замерзают, никому 
не нужны, а затем убеж-
дают матерей посылать 
сыновьям деньги (правда, 
на личный счёт незнакомых 
людей) и посылки неиз-
вестно кому…

— Валентина Василь-
евна, что бы вы сказали 
родителям военнослу-
жащих, которые сейчас 
находятся на Украине?

— Дорогие матери! Ваши 
сыновья сейчас защищают 
нашу Родину. Они давали 
воинскую присягу на вер-
ность Отечеству. Мы не 
хотим, чтобы  в  нашей 
стране взрывались бомбы 
и гибли люди. Дай бог сил 
и терпения нашим ребятам!

На  прошлой  неделе 
Президент России Влади-
мир Путин подписал указ 
о дополнительных соци-
альных гарантиях воен-
ным и членам их семей. Ни 
одного солдата российской 
армии, ни одну семью воен-
нослужащего не оставят без 
социальной защиты.

Наталья КУЗНЕЦОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Артём Страхов, специалист по работе с призывниками 
и военнослужащими Орловской региональной 
общественной организации «Совет солдатских матерей»:
— Я считаю, что эта война направлена на спасение русской 
нации, прежде всего людей Донбаса и всех жителей 
России, так как на Украине сконцентрировалось зло в лице 
неонацизма. Мы уже проходили это в истории нашей 
страны, когда так же планировалось уничтожение нашего 
народа в годы Великой Отечественной войны. Сейчас всё 

повторяется. Российские военнослужащие в настоящее время геройски спасают 
не только Донбасс, но и всю нашу страну.
Известно, что на Украине сконцентрированы большие запасы биологического 
оружия, поэтому многие считают, что Президент России Владимир Путин, по сути, 
спасает всю планету. Кто-то этого не понимает и высказывает необъективные 
и неадекватные точки зрения. Но теперь уже можно с уверенностью сказать, 
что действительно готовилась атака на Россию, и счёт шёл уже не на дни, а на 
часы. Не зря страны Запада накачивали вооружением украинскую армию. Наш 
президент упредил этот удар, в противном случае боевые действия сейчас велись 
бы не на Украине, а на территории нашей страны.
Россия — великая страна с богатой историей, культурой и самой большой 
территорией, огромными запасами природных ресурсов. Это вызывает зависть 
со стороны некоторых западных стран, которые желают присвоить себе эти земли 
руками неонацистов. Поэтому мы должны осознавать, что сейчас на кону стоит 
выживание русского народа.
Я считаю, что нынешняя ситуация на Украине — новая веха истории, и после 
завершения этого конфликта Россия станет ещё более великой державой, 
так как сейчас рушится вся система однополярного мира.

Валентина 
Старовойтова:
— Мы, 
солдатские 
матери 
Орловской 
области, 
не могли 
поступить 
иначе
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ТВ . ВТОРНИК  15 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Объяснение любви» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.35 Д/ц «Человек-невидимка» 

16+
08.25 Д/ц «Кондитер» 16+
09.30 Д/ц «Нюрнберг. 70 лет спустя» 

12+
10.15 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Фокусник» 12+
10.40, 11.05, 11.35, 12.00 

Т/с «Улётный экипаж» 12+
12.25, 13.15 Т/с «Манекенщица» 

16+
14.10 Д/ц «Инсайдеры» 16+
15.00 Д/ц «Это лечится. 

Постинсульт» 12+
15.30 Д/ц «Мечтатели. Байконур. 

Портал в космос» 12+
16.15 Д/ц «Мировой рынок. Алматы. 

От «А» до «Ы» 12+
17.00 Т/с «Без свидетелей» 16+
17.25, 03.00 Т/с «Страсть» 16+
17.55 Т/с «Ланцет» 12+
18.45, 03.30 Т/с «Свидетели» 16+
19.30, 23.50, 00.35, 01.15, 05.00, 

05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

19.55, 00.15, 05.25 «Личное дело» 
12+

20.00, 00.20, 05.30 «Готов ответить» 
12+

20.15, 01.00, 06.10 «Программа 
дня» 12+

20.30, 04.15 Т/с «Фамильные 
ценности» 16+

21.15 Х/ф «Король Радбод. 
Последний викинг» 16+

01.40 Д/ц «Люди Российской 
Федерации» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
16+

02.00, 02.50 Т/с «Пыльная работа» 
16+

03.40 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 22.00, 
03.50 Новости

06.05, 22.05, 01.15 Все на матч!
08.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Уфы

10.00 Смешанные единоборства. 
Т. Сантос — М.Анкалаев. UFC. 
Трансляция из США 16+

11.05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Уфы

12.30 «Есть тема!»
13.30, 03.55 Специальный репортаж 

12+
13.50, 01.55 Футбол. Тинькофф. 

Российская премьер-лига. 
Обзор тура 0+

14.55 Х/ф «Воин» 12+
17.50 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо — Й. Угас. 
Трансляция из США 16+

19.00, 05.10 «Громко»
19.55 Баскетбол. ЦСКА — «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Данди Юнайтед» — 
«Селтик». Кубок Шотландии. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.45 Тотальный футбол 12+
02.45 Баскетбол. «Нижний 

Новгород» — УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ 0+

04.10 Д/с «Несвободное падение» 
12+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

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

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Береговая охрана» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+

05.30, 06.20, 07.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 16+

08.10, 09.25, 09.45, 10.50, 11.50, 
12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «Специалист» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

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

Теория невозможного»
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/ф «Дом полярников»
12.55 Линия жизни
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина»
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20, 02.40 Цвет времени
16.35 Феликс Мендельсон. 

Инструментальные концерты. 
Никита Борисоглебский, 
Борис Березовский и ГАСО 
России им. Е. Ф. Светланова

18.05 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»

19.00 Кто мы? 
«Имперские портреты»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бунин — Чехов. 

Неоконченная книга»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Березка»
23.10 Д/ф «Школа будущего»
01.00 К 30-летию Камерного 

ансамбля «Солисты Москвы»
02.15 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 6+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
11.10 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
11.15 М/с «Турбозавры» 0+
12.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.50 М/с «ДиноСити» 0+
17.55 М/с «Команда Флоры» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

19.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Акулёнок» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.15 М/с «Скай Бластерс» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.10 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.30 М/ф «Трое 

из Простоквашино» 0+
23.50 М/ф «Каникулы 

в Простоквашино» 0+
00.10 М/ф «Зима в Простоквашино» 

0+
00.25 М/ф «Каникулы Бонифация» 

0+
00.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
00.50 М/ф «Золотая антилопа» 0+
01.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

 ОТР

06.00 «Дом «Э» 12+
06.25, 17.00, 23.45 Д/ф «Человек — 

океан» 12+
07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Испанская актриса 

для русского министра» 16+
11.45 «Активная среда» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50, 05.30 «Сделано с умом» 12+
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
23.15 «За дело!» 12+
00.35 «Среда обитания» 12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино» 12+
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» 12+
10.40, 00.35, 02.55 «Петровка, 38» 

16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» 

16+
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Эра Стрельца. 
Смерть по сценарию» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта 

12+

01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» 12+

02.15 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» 12+

04.40 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Ангел мести» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
02.10 Х/ф «Чёрный скорпион» 16+
03.35 Х/ф «Черный скорпион-2. 

В эпицентре взрыва» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
06.50 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
08.35 Х/ф «Маска» 16+
10.35 Х/ф «Кролик Питер» 6+
12.25 Х/ф «Кролик Питер-2» 6+
14.15 М/ф «Зверополис» 6+
16.20 Х/ф «Аладдин» 6+
19.00, 19.20 Т/с «Модный синдикат» 

16+
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф «Отмель» 16+
02.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

16+
04.20 Т/с «Воронины» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
06.40, 06.00 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05 Д/с «Порча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+
19.00 Х/ф «Сашка» 16+

23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
01.50 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 16+

14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Бессмертный. 

Романтическое заклятие» 16+
01.30 Х/ф «Забирая жизни» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 

Т/с «Напарницы» 12+

 ЗВЕЗДА

05.00 Д/с «Нулевая мировая» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.15 Х/ф «Ва-банк» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Хуторянин» 

16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.40 Д/с «Война миров» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 12+
01.15 Х/ф «Юность Петра» 12+
03.30 Д/с «Москва — фронту» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.30 «Комеди-клаб. 
Спецдайджест» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Предпоследняя 
инстанция» 16+

22.00 «Где логика?» 16+
23.05 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.20, 02.15, 03.05 «Импровизация» 

16+
04.00 «Comedy баттл» 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.30, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Николай II. Последняя 

воля императора» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.45, 00.25, 05.00, 
05.50, 06.30 «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 Д/ц «Инсайдеры» 16+
10.00 Д/ц «Это лечится. 

Постинсульт» 12+
10.25 Д/ц «Мечтатели. Байконур. 

Портал в космос» 12+
11.10, 17.50, 02.35 Т/с «Ланцет» 

12+
13.25 Д/ц «Мировой рынок. Алматы. 

От «А» до «Ы» 12+
14.10 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
14.55 Д/ц «Invivo» 12+
15.25 Д/ц «Мечтатели. Куба. Музыка 

свободы» 12+
16.10 Д/ц «Мировой рынок. 

Москва» 12+
16.55 Т/с «Без свидетелей» 16+
17.20, 02.10 Т/с «Страсть» 16+
18.45 Т/с «Свидетели» 16+
19.55, 23.20, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.10, 06.15 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
21.20, 03.30 Х/ф «Спарринг» 16+
00.50 Д/ц «Люди Российской 

Федерации» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
16+

02.00, 02.50 Т/с «Пыльная работа» 
16+

03.40 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.25, 14.45, 17.50, 
22.00, 03.45 Новости

06.05, 20.05, 22.05, 01.00 Все 
на матч!

09.00 Х/ф «Воин» 12+
11.55 Смешанные единоборства. 

А. Волков — Ф. Вердум. UFC. 
Трансляция 
из Великобритании 16+

12.30 «Есть тема!»
13.30, 03.50 Специальный репортаж 

12+
13.50, 14.50 Х/ф «Правила охоты. 

Отступник» 16+
17.30, 17.55 Х/ф «Ночной беглец» 

16+
20.25 Гандбол. ЦСКА. «Ростов-Дон» 

(Ростов-на-Дону). Чемпионат 
России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. 
Прямая трансляция

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

01.55 Футбол. «Аякс» 
(Нидерланды) — «Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+

04.05 Д/с «Несвободное падение» 
12+

05.05 «Наши иностранцы» 12+
05.30 «Голевая неделя» 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

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

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+

05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.35, 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 13.25 
Х/ф «Чужое» 12+

14.00, 14.55, 15.45, 16.30 Х/ф «На 
рубеже. Ответный удар» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.45 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху»

08.35, 17.50 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.25, 22.15 Т/с «Березка»
13.20, 02.30 Д/с «Жизнь 

замечательных идей»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 К 30-летию Камерного 

ансамбля «Солисты Москвы»
19.00 Кто мы? 

«Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Школа будущего»
00.55 Д/ф «Всероссийский 

юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 «Букварий» 0+
11.00 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
11.05 М/с «Турбозавры» 0+
12.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.50 М/с «ДиноСити» 0+
17.55 М/с «Команда Флоры» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

19.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/с «Акулёнок» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.15 М/с «Скай Бластерс» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.10 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.30 М/ф «Винни-Пух» 0+
23.40 М/ф «Винни-Пух идёт 

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

забот!» 0+
00.10 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
00.30 М/ф «Катерок» 0+
00.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» 0+
00.50 М/ф «Верните Рекса» 0+
01.05 М/ф «Разрешите погулять 

с вашей собакой» 0+
01.15 М/ф «Дереза» 0+
01.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

 ОТР

06.00, 23.10 «Активная среда» 12+
06.35, 17.00, 23.40 Д/ф «Подземная 

Вселенная геолога Обручева» 
12+

07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50, 05.30 «Сделано с умом» 12+
16.20, 22.30, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.40 «Большая страна: открытие» 

12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Палата № 6» 16+
00.35 «Среда обитания» 12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских. 

Я нашла своего мужчину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
16.55 Д/ф «90-е. Секс 

без перерыва» 16+
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Чёрная кошка 
в тёмной комнате. Ничего 
личного» 12+

22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Расписные звёзды» 16+
00.00 События. 25-й час

00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 Хроники московского быта 

12+
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» 12+
02.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.20 Х/ф «47 ронинов» 12+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 

Т/с «Модный синдикат» 16+
09.00 Х/ф «Терминал» 12+
11.35 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с «Семейка» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
23.05 Х/ф «Гнев титанов» 16+
01.00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
02.40 Х/ф «Национальная 

безопасность» 12+
04.00 Т/с «Воронины» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Пробуждение любви» 

16+
19.00 Х/ф «Когда умрёт любовь» 

16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+

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

05.10 Д/с «Эффект Матроны» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 16+

14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Защитник» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 

Т/с «Напарницы» 12+

 ЗВЕЗДА

05.20, 13.50, 14.05, 03.50 
Т/с «Хуторянин» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.25 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный 

удар» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.35, 03.40 Д/с «Оружие Победы» 

12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.40 Д/с «Война миров» 16+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

12+
01.25 Х/ф «В начале славных дел» 

12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.35 «Комеди-клаб. 
Спецдайджест» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Предпоследняя 
инстанция» 16+

22.00, 00.50, 01.45, 02.30 
«Импровизация» 16+

23.00 Х/ф «Бармен» 16+
03.20 «Comedy баттл» 16+
04.10, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  14 МАРТА



Орловская правда
11 марта 2022 года6 ТВ . СРЕДА  16 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.30, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. 

Против правил» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.05, 23.45, 00.25, 05.00, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.20 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
10.05 Д/ц «Invivo» 12+
10.30 Д/ц «Мечтатели. Куба. 

Музыка свободы» 12+
11.15 Д/ц «Мировой рынок. 

Москва» 12+
13.30, 16.55, 02.10 Т/с «Без 

свидетелей» 16+
14.00 Д/ц «Инстаграмщицы» 16+
15.00 Д/ц «Без химии. Укрепление 

костей» 12+
15.25 Д/ц «Мечтатели. Вьетнам. 

Райские берега» 12+
16.10 Д/ц «Мировой рынок. 

Владивосток. Москва — 
гребешки» 12+

17.20, 02.40 Т/с «Страсть» 16+
17.50 Т/с «Ланцет» 12+
18.45 Т/с «Свидетели» 16+
19.55, 23.30, 05.25 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 00.10, 06.05 «Прогулки 

с краеведом» 12+
20.25 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
20.10, 03.05 Х/ф «Девять» 16+
00.50 Д/ц «Люди Российской 

Федерации» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

16+
02.00, 02.50 Т/с «Пыльная работа» 

16+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 17.50, 
03.45 Новости

06.05, 22.25, 01.00 Все на матч!
08.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы

10.20, 13.30, 03.50 Специальный 
репортаж 12+

10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы

12.30 «Есть тема!»
13.50, 14.55 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм» 16+
17.55 Х/ф «13 убийц» 16+
20.25 Футбол. «Майнц» — 

«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) — 
«Вильярреал» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. «Лилль» (Франция) — 
«Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала 0+

04.05 Д/с «Несвободное падение» 
12+

05.05 Д/с «Одержимые» 12+
05.30 «Голевая неделя РФ» 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

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

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+

05.40, 06.20, 07.05, 07.50 Х/ф «На 
рубеже. Ответный удар» 16+

08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.45, 20.25, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.10, 02.45 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Бал в «Савойе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.15 Т/с «Березка»
13.20, 02.30 Д/с «Жизнь 

замечательных идей»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Другая жизнь 

Натальи Шмельковой»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 00.55 Д/ф «Всероссийский 

юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих»

17.20 Больше, чем любовь
19.00 Кто мы? 

«Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.10 Д/ф «Школа будущего»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Три кота» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.00 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
11.05 М/с «Турбозавры» 0+
12.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
17.55 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

19.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Акулёнок» 0+
20.50 М/с «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.15 М/с «Скай Бластерс» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.10 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.30 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
23.50 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
00.10 М/ф «Глаша и Кикимора» 0+
00.20 М/ф «Аленький цветочек» 0+
01.00 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке» 0+
01.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

 ОТР

06.00 «Фигура речи» 12+
06.35, 17.00, 00.00 Д/ф «Анатолий 

Алексеев. Ледяные облака» 
12+

07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Палата № 6» 16+
11.40 «Активная среда» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50, 05.30 «Сделано с умом» 12+
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.35 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» 12+
23.30 «Гамбургский счёт» 12+
00.35 «Среда обитания» 12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
16.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 

16+
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Дуэль. 
Перелётная птица» 12+

22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание» 16+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 

16+
01.35 Д/ф «Разлучённые властью» 

12+
02.15 Д/ф «Кремль-53. 

План внутреннего удара» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Заложник» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Медвежатник» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 

Т/с «Модный синдикат» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф «Гнев титанов» 16+
11.20 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с «Семейка» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
23.25 Х/ф «Битва титанов» 16+
01.25 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни» 12+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Сашка» 16+

19.00 Х/ф «Хочу тебе верить» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 16+
01.10 Д/с «Эффект Матроны» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 16+

14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Сплит» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 

Т/с «Напарницы» 12+

 ЗВЕЗДА

05.20, 13.50, 14.05, 03.50 
Т/с «Хуторянин» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.15, 01.25 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа женил» 
12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.40 Д/с «Война миров» 16+
19.40 «Главный день» 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

16+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
03.05 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.05 «Комеди-клаб. 
Спецдайджест» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Предпоследняя 
инстанция» 16+

22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 Х/ф «Будь моим Кириллом» 

16+
01.00, 01.55, 02.45 «Импровизация» 

16+
03.35 «Comedy баттл» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+

БИОУГРОЗА ОТ США
3 марта, по информации ТАСС, министр иностранных 

дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и ино-
странным СМИ по актуальной международной повестке 
сообщил о том, что, по российским данным, Пентагон 
очень обеспокоен ситуацией с военными лаборатори-
ями США в Киеве и Одессе, потому что может потерять 
контроль над ними.

Как заявил 6 марта офи-
циальный представитель 
Минобороны России Игорь 
Конашенков, в лаборатори-
ях на территории Украины 
при спонсорстве США раз-
рабатывались и  созда-
вались компоненты для 
создания биологического 
оружия. Военное ведомство 
также обнародовало указы 
Минздрава Украины об 
уничтожении патогенов 
в лабораториях Харькова 
и Полтавы.

— В ходе проведения 
специальной военной операции вскрыты факты экстрен-
ной зачистки киевским режимом следов реализуемой на 
Украине военно-биологической программы, финансиру-
емой Минобороны США, — сообщил Конашенков.

По его словам, Пентагон понимал, что проведение 
такого рода секретных экспериментов вблизи российской 
границы будет раскрыто, поэтому 24 февраля улики, 

включая патогены возбудителей чумы, холеры и сибирской 
язвы, подверглись экстренному уничтожению.

В данный момент полученные документы анализи-
руются российскими экспертами в области химической 
и биологической защиты. Результаты будут опубликованы 
в ближайшее время.

Конашенков подчеркнул, что разработка биооружия 
нарушает статью 1 Конвенции ООН о запрещении бакте-
риологического (биологического) и токсинного оружия.

АНТИГУМАННОЕ РЕШЕНИЕ

Как сообщило 3 марта РИА «Новости», Международный 
паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских 
и белорусских спортсменов от участия в Паралимпийских 
играх в Пекине из-за угрозы массового бойкота со стороны 
других участников в связи с событиями на Украине.

Изначально россиян допустили до соревнований 
в нейтральном статусе: они выступали бы без флага 
и гимна, а медали не шли бы в общий зачёт. Однако 
Международный паралимпийский комитет совместно 
с Международным олимпийским комитетом пересмотрели 
данную позицию, исключив сборную России из состава 
участников Паралимпиады-2022 за день до её открытия. 

Наши паралимпийцы в этот момент уже прибыли в Пекин 
и приступили к тренировкам.

Паралимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 
13 марта 2022 года. Разыгрываются 78 комплектов медалей 
в биатлоне, горнолыжном спорте, кёрлинге на колясках, 
лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее. Паралимпий-
ский комитет России заявил, что считает решение неза-
конным, поскольку оно противоречит одному из основных 
принципов паралимпийской семьи — аполитичности 
спорта инвалидов, и оставляет за собой право оспорить 
решение об отстранении российских паралимпийцев 
в суде.

И МУРЁНКИ  ПОД ЗАПРЕТОМ
Сразу после признания 

Россией независимости ДНР 
и ЛНР и начала российской 
военной спецоперации на 
Украине страны Запада 
ввели  новые  жёсткие 
ограничительные меры 
в отношении нашей страны, 
затронувшие, в частности, 
отечественный банковский 
сектор и ряд важнейших от-
раслей экономики. Часть иностранных компаний заявила 
об отказе от своих инвестиционных проектов в РФ.

О приостановке или полном закрытии бизнеса в России 
заявили, к примеру, некоторые зарубежные сети быстрого 
питания, производители автомобилей, мебели, напитков…

На минувшей неделе стало известно и о том, что 
даже коты и кошки из России не смогут участвовать 
в международных выставках. Такое решение приняла 
международная федерация кошек (FIFE), опубликовав 
его на своём официальном сайте.

Так, с 1 марта по 31 мая ни одно животное российских 
заводчиков не допустят к показу на выставках FIFE в лю-
бой стране. Кроме того, породистых животных не будут 
регистрировать в родословной книге FIFE, даже если их 
вывезут в другую страну. При этом федерация выделяет 
средства на поддержку заводчиков и любителей кошек 
с Украины.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Эльвирой ЛЕГОСТАЕВОЙ
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Орловская правда
11 марта 2022 года 7ТВ . ЧЕТВЕРГ  17 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.30, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Григорий Горин. 

«Живите долго!» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.35, 00.15, 04.55, 
05.40, 06.20 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.00, 06.05 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.10 Д/ц «Инстаграмщицы» 16+
10.05 Д/ц «Без химии. Укрепление 

костей» 12+
10.35 Д/ц «Мечтатели. Вьетнам. 

Райские берега» 12+
11.20 Д/ц «Мировой рынок. 

Владивосток. Москва — 
гребешки» 12+

13.25, 17.50 Т/с «Ланцет» 12+
14.15 Д/ц «Верю не верю» 16+
15.00 Д/ц «Это лечится. 

Постинсульт» 12+
15.25 Д/ц «Мечтатели. Чехия. 

Страшные сказки» 12+
16.10 Д/ц «Кавказский пленник. 

Северная Осетия. Горная 
Цигория» 12+

16.55 Т/с «Без свидетелей» 16+
17.25 Т/с «Страсть» 16+
18.45, 02.00 Т/с «Свидетели» 16+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40, 02.45 Т/с «Фамильные 

ценности» 16+
21.25, 03.35 Х/ф «Я, снова я

и мама» 16+
23.15, 05.20 «Программа дня» 12+
00.40 Д/ц «Люди Российской 

Федерации» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
16+

02.00, 02.50 Т/с «Пыльная работа» 
16+

03.40 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.50, 12.25, 14.50, 20.25, 
03.45 Новости

06.05, 19.15, 01.00 Все на матч!
08.55 Х/ф «Правила охоты. 

Отступник» 16+
12.30 «Есть тема!»
13.30, 03.50 Специальный репортаж 

12+
13.50, 14.55 Х/ф «Поединок» 16+
15.50 Смешанные единоборства. 

А. Волков — Г.Харди. UFC. 
Трансляция из Москвы 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

20.30 Футбол. «Галатасарай» 
(Турция) — «Барселона» 
(Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. «Вест Хэм» (Англия) — 
«Севилья» (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. «Байер» (Германия) — 
«Аталанта» (Италия). Лига 
Европы. 1/8 финала 0+

04.05 Д/с «Несвободное падение» 
12+

05.05 Д/с «Одержимые» 12+
05.30 «Третий тайм» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

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

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+

05.30, 06.15, 07.15, 08.15, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Глухарь» 16+

08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2» 

16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.10, 02.00, 02.35 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.25, 03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.40 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55 Х/ф «Бал в «Савойе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.15 Т/с «Березка»
13.20, 02.30 Д/с «Жизнь 

замечательных идей»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Другая жизнь 

Натальи Шмельковой»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 00.55 Д/ф «Всероссийский 

юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих»

17.20 Больше, чем любовь
18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
19.00 Кто мы? 

«Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». 

Невидимые слёзы»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/ф «Школа будущего»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Три кота» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.00 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
11.05 М/с «Турбозавры» 0+
12.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
17.55 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!» 0+

19.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Акулёнок» 0+

20.50 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 0+

22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.15 М/с «Скай Бластерс» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.10 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.30 М/ф «38 попугаев» 0+
00.55 М/ф «Птичка Тари» 0+
01.05 М/ф «Жирафа и очки» 0+
01.15 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» 0+
01.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

 ОТР

06.00 «Вспомнить всё» 12+
06.35, 17.00, 23.50 Д/ф 

«Измеритель удачи» 12+
07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50, 05.30 «Сделано с умом» 12+
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.40 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Чайка» 12+
23.20 «Фигура речи» 12+
00.35 «Среда обитания» 12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не смеялся» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» 

16+
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Жажда счастья. 
Зона комфорта» 12+

22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

После катастрофы» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
01.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Страшно жить» 16+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. 

Детство Председателя» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Халк» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Стрекоза» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 

Т/с «Модный синдикат» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф «Битва титанов» 16+
11.15 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с «Семейка» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

22.50 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+

01.00 Х/ф «Невероятный 
мир глазами энцо» 12+

02.55 Х/ф «Двойной просчет» 16+
04.30 Т/с «Воронины» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Когда умрёт любовь» 

16+
19.00 Х/ф «Формула счастья» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 16+

14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Любовная магия 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Пропавшая» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.30, 05.15 
Т/с «Напарницы» 12+

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Хуторянин» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.15 Х/ф «След Сокола» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05 Т/с «Право 

на помилование» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.40 Д/с «Война миров» 16+
19.40 «Легенды кино» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Добровольцы» 12+
01.35 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 12+
03.00 Д/ф «Россия и Китай. 

Путь через века» 6+
03.25 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» 12+
03.55 Д/с «Москва — фронту» 16+
04.20 Т/с «Не забывай» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.30 «Комеди-клаб. 
Спецдайджест» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Предпоследняя 
инстанция» 16+

23.00 Х/ф «Неадекватные люди-2» 
16+

01.25, 02.15, 03.05 «Импровизация» 
16+

03.55 «Comedy баттл» 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+

«КРЕПКАЯ» ТЕМА

Губит людей
В Орловской области 
в 2021 году из 
незаконного оборота 
изъяли 4,5 декалитра 
алкогольной продукции.

Уничтожено также 0,7 де-
калитра контрафактной 
спиртосодержащей про-

дукции без маркировки или 
с поддельными федеральными 
специальными и акцизными 
марками. По сравнению с пре-
дыдущим годом объём изъятой 
алкогольной продукции увели-
чился в два раза.

Об этом говорилось 9 марта 
на аппаратном совещании 

в администрации Орловской 
области.

— Необходимо продолжать 
работу по наведению порядка, 
чтобы максимально сократить 

случаи нарушения обязатель-
ных требований законодатель-
ства и оптимизировать процесс 
выдачи лицензий, — подчерк-
нул губернатор Орловской 
области Андрей Клычков.

В прошлом году в ходе 
проведения  контрольных 
мероприятий региональным 
департаментом промышлен-
ности и торговли возбуж-
дено 25 административных 
производств.

— Вынесено пять определе-
ний о прекращении админи-
стративного производства, три 
юридических лица привлечены 
к административной ответ-

ственности в виде предупреж-
дений, трём юрлицам, восьми 
индивидуальным предприни-
мателям, одному должност-
ному лицу и одному физлицу 
назначены административные 
штрафы на общую сумму 
625 тысяч рублей, — сообщил 
замначальника департамента 
промышленности и торговли 
региона Анатолий Новиков.

Добавим, что количество 
действующих лицензий на 
розничную продажу алкоголь-
ной продукции за 2021 год по 
сравнению с 2020-м сократи-
лось на 5,7 %.

Александр АШИХМИН

ЭКОНОМИКА

По законам конкуренции
В Орловской области 
до 2025 года 
реорганизуют 
или ликвидируют 
большинство 
государственных 
и муниципальных 
унитарных предприятий.

Это будет сделано, сообщили 
9 марта на аппаратном 
совещании в администра-

ции Орловской области, в со-
ответствии с национальным 
планом развития конкуренции 
и изменениями в федеральном 
законодательстве.

— Мы понимаем, что живём 
в несколько изменённых усло-
виях. Вопрос гарантированного 
предоставления услуг и качества 
работ во многом курирует реги-
он, муниципальные предприя-
тия. Все принимаемые решения 
должны быть взвешенными 
и обоснованными, — сказал 

губернатор Орловской области 
Андрей Клычков.

В начале 2020 года в Ор-
ловской области было восемь 
государственных унитарных 
предприятий. В настоящее вре-
мя одно из них присоединено к 
БУ ОО «Облхозэксплуатация», 
два реорганизуют в хозяйствен-
ные общества, пять преобра-
зуют в бюджетные учреждения 
области.

Во всех муниципальных 
образованиях региона, где соз-

даны и действуют муниципаль-
ные унитарные предприятия, 
также разработаны планы их 
реформирования до 2025 года.

— Подлежат сохранению 
28 МУПов — это предприятия 
водоснабжения, теплоэнер-
гетики и электротранспор-
та, — сообщила руководитель 
департамента государствен-
ного имущества и земельных 
отношений региона Ольга 
Платонова.

Александр СТУПИН

Стройка будущего

В Орле построят одну 
из самых больших школ 
в области.

Новое учебное заведение 
возводится  на  улице 
Зеленина. На строитель-

ство школы выделено более 
1,2 млрд. рублей. Там смогут 
обучаться более 1200 детей.

В настоящее время выпол-
няются работы по внутренней 
кирпичной кладке первого 
этажа, монтажу колонн для 
перекрытия второго и треть-
его этажей, а также заливается 
монолитное перекрытие вто-
рого этажа. На объекте работа-
ют 86 человек, задействовано 
два башенных крана. Работы 
должны быть завершены до 
конца 2022 года.

Об этом 9 марта на ап-
паратном совещании в ходе 
обсуждения вопроса о реали-
зации национальных проектов 
«Демография» и «Образование» 

в Орле рассказал мэр города 
Юрий Парахин.

Ещё один крупный инфра-
структурный проект — детский 
сад на ул. Ливенской. В настоя-
щее время там ведутся строи-
тельно-монтажные работы. На 
строительство выделено около 
170 млн. рублей. Планируется 
завершить работы до 1 сен-
тября 2022 года.

Продолжается создание дет-
ского технопарка «Кванториум» 
на базе орловской гимназии 
№ 19. Начиная с 2021 года 
закупленное для него оборудо-
вание используется в процессе 
реализации основной образо-
вательной программы. Однако 
при подготовке к открытию 
детского технопарка возникли 
сложности с организацией ре-
монтных работ в помещениях.

Полноценный ввод в экс-
плуатацию «Кванториума» 
возможен в срок до 1 сентября 
2022 года после завершения 
работ в помещениях с последу-
ющим монтажом закупленного 
оборудования.

Напомним, в 2021 году в 
рамках нацпроекта «Демо-
графия» в Орле завершено 
строительство двух детских 
садов для детей в возрасте до 
трёх лет на 80 мест каждый. На 
эти цели было выделено почти 
230 млн. рублей.

Александр ТРУБИН

ЦИФРЫ

Розничный сегмент 
регионального алкогольного 
рынка представлен

1168
магазинами 

и 268
объектами общественного 
питания
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В ГОРЯЧИХ СНЕГАХ ПОД КОЛПНОЙ
Всего 12 дней воевал на орловской земле в зимнюю стужу 1943 года противотанковый женский орудийный 
расчёт (пять человек) — единственный за всю войну

ЗИМОЙ 43ГО
В память об этом событии, 

о героических русских девуш-
ках, две из которых навечно 
остались лежать на подступах 
к посёлку Колпна, был органи-
зован автопробег из областно-
го центра до деревни Кутузово, 
где 29 января 1943 года отваж-
ный расчёт принял свой пер-
вый бой. Меньше чем за две не-
дели из «сорокопятки», лёгкой 
артиллерийской пушки, девуш-
ки подбили четыре немецких 
танка и уничтожили не менее 
полутора десятков пулемёт-
ных точек врага, поддерживая 
нашу пехоту в ходе Воронеж-
ско-Касторненской наступа-
тельной операции. В резуль-
тате была выровнена линия 
фронта, освобождены десятки 
населённых пунктов. 4 февра-
ля 1943 года враг был выбит из 
посёлка Колпна. При освобож-
дении района сложили свои го-
ловы не менее 10 тысяч бойцов 
и командиров Красной Армии.

Z ОЗНАЧАЕТ 
ЗА ПОБЕДУ!

Несмотря на промозглую, 
ветреную погоду, желание уча-
ствовать в автопробеге изъя-
вили представители ряда об-
щественных патриотических 
организаций, в числе кото-
рых объединение «Боевое 
братство», «Волонтёры Побе-
ды», центры «Десантник» и 
«Патриот», поисковые, каза-
чьи, ветеранские и молодёж-
ные активисты, а также жите-
ли города Орла и области — не 
менее 60 человек.

— Основная цель автопро-
бега — посетить место первого 
боя девичьего противотанково-
го расчёта, поклониться их па-
мяти, мужеству и отваге всех 
наших воинов, освобождав-
ших родную землю от вра-
га, — говорит Андрей Сиро-
тов, зам начальника управле-
ния по реализации обществен-
но-патриотических проектов 
администрации Орловской 
области. — Но есть ещё один 
важный момент: этой патри-
отической акцией мы хотим 
поддержать российскую ар-
мию, которая в эти дни про-
водит специальную военную 
операцию по демилитаризации 
и денацификации Украины.

На все участвующие в авто-
пробеге машины нанесена бе-
лая буква Z, что означает «За 
победу!».

Вместе с мужчинами в этой 
акции участвует группа моло-
дёжи, в том числе представи-
тельницы прекрасного пола — 
автопробег проходил в канун 

Международного женского дня. 
Конечно, мужчины не забыли 
поздравить девушек и вручить 
им цветы.

Перед стартом — общее 
фото на память на ступень-
ках Дворца культуры желез-
нодорожников. И вот звучит 
команда: «По машинам!». Ко-
лонна делает круг по Привок-
зальной площади. Ветер разве-
вает флаги России, ДНР и ЛНР, 
ДОСААФа, поисковых отря-
дов и других патриотических 
объединений.

Маршрут через Глазунов-
ку и Малоархангельск оказал-
ся далеко не простым: мела 
метель, дул сильный боковой 
и встречный ветер, на сколь-
зкой обледенелой дороге одна 
из машин даже сползла в кю-
вет. Но с трассы никто не 
свернул.

ГОРДИТЬСЯ И ПОМНИТЬ
Ближе к полудню в Колпне, 

у Дома культуры, первая оста-
новка. Здесь к автопробегу 
присоединились колпнянцы. 
Во время посещения местного 
краеведческого музея его ди-
ректор Лариса Грошелева по-
знакомила с некоторыми стра-
ницами и экспонатами, свя-
занными с войной. Поведа-
ла историю недолгого боевого 
пути женского противотанко-
вого расчёта. Молодые девушки 
себя не считали героями, сказа-
ла она, просто выполняли свой 
долг, сражаясь вместе с мужчи-
нами за свободу нашей Родины. 
Лариса Николаевна напомни-
ла, какой ценой досталась по-
беда в той смертельной схватке 

с врагом: более восьми тысяч 
уроженцев района не верну-
лись с фронтов Великой Отече-
ственной войны. Колпнянская 
земля взрастила 16 Героев Со-
ветского Союза и одного пол-
ного кавалера ордена Славы.

— Мы, живущие сегодня, 
должны гордиться и быть до-
стойными памяти наших от-
цов и дедов, — сказали, напут-
ствуя участников автопробега, 
члены районной ветеранской 
организации.

МЫ ВИДЕЛИ ЭТИХ… 
ИЗ НАТО

То, что боевые традиции 
нашей армии продолжаются 
и современное оружие нахо-
дится в надёжных руках, вид-
но по тому, как действует рос-
сийская воинская группиров-
ка на Украине.

Михаил Уколов, участник 
автопробега, руководитель 

центра «Десантник» (г. Орёл), 
сам в недалёком прошлом про-
ходивший службу в десантных 
войсках, сказал об этом так:

— В конце 1990-х — начале 
нулевых годов мне и моим то-
варищам пришлось участво-
вать в миротворческой опера-
ции в Косово. Мы обеспечива-
ли охрану наших специалистов, 
работавших в Югославии, вза-
имодействуя с войсками дру-
гих стран, охраняли и защища-
ли населённые пункты от бан-
дитских элементов, проводили 
рейды, патрули, не допускали 
расправ с гражданским насе-
лением. Не единожды в ходе 
той миротворческой операции 
встречались с солдатами НАТО. 
В то время в российской армии 
мы служили два года, а не один, 
как сейчас. Наша оценка натов-
цев была такой: сержанты у них 
более-менее крепкие, а вот ря-
довой состав… Мы видели не-

уверенность, даже испуг на их 
лицах, в движениях, когда им 
приходилось встречаться с рус-
скими. Казалось, они не пони-
мали, зачем они в этом месте 
и что нужно делать.

Михаил заметил, что в эти 
дни наша воинская группи-
ровка действует на Украи-
не профессионально, грамот-
но и все поставленные задачи 
выполнит.

— Важно сейчас нам быть 
всем вместе, поддержать нашу 
армию и нашего президента. 
Недопустимо, чтобы в слож-
ный момент кто-то хаял рос-
сийских солдат, вставлял пал-
ки в колёса, распространял не-
былицы и фейки.

У ПУШКИ НА СНЕЖНОЙ 
ОПУШКЕ

Деревня Кутузово — конеч-
ная точка маршрута. От Колп-
ны — километров 10-12. По 

снежной, местами подтаяв-
шей дороге вереница машин 
добирается до того самого ме-
ста, где 79 лет назад в бой с вра-
гом вступил женский противо-
танковый расчёт. Снега тогда 
выпало в избытке, мороз стоял 
лютый, под 30 градусов. А пуш-
ку надо постоянно тащить по 
сугробам на хрупких девичьих 
руках, выстрелил — и быстро 
менять позицию, иначе по-
следует ответ врага, и гибель 
неминуема.

У немцев позиция лучше — 
они на высотке, под прикрыти-
ем леса, наступающую нашу пе-
хоту видно как на ладони. А тут 
ещё танки с крестами на бро-
не пошли в атаку. Укрывшись 
за копной соломы, недалеко от 
одной из хат, девушки прице-
лились, выстрелили — и вот уже 
одна из немецких бронирован-
ных машин заёрзала на одной 
гусенице…

В боях на подступах к Колп-
не погибли Таисия Зиборова 
и Лиза Бортникова, снайпер-
ской пулей убит командир ору-
дия Иван Воеводин. Бойцы по-
хоронены в братской могиле 
в соседнем селе Ярище. Зина-
ида Емельянова погибла в сен-
тябре 1943 года. Две остальные 
девушки — Мария Труфанова 
и Анна Ноздрина — были тя-
жело ранены, остались живы.

…У мемориального ком-
плекса, рядом с пушкой, уста-
новленной здесь, на месте пер-
вого боя, состоялся митинг. 
Юнармейцы Тимирязевской 
школы Лена Карпухина и Дани-
ил Жуков проникновенно чи-
тали стихи. На бетонную плиту 
постамента легли живые цветы. 
В память о героическом жен-
ском расчёте преклонили зна-
мена и флаги, объявили мину-
ту молчания.

— Мы всегда будем пом-
нить о мужестве и отваге этих 
замечательных девушек, па-
триотов нашей страны, — ска-
зала, открывая митинг, за-
меститель главы Колпнян-
ского района Ольга Прозоро-
ва. — Этот уголок уже вошёл 
в перечень мест, где будут про-
ходить патриотические меро-
приятия, слёты и сборы юнар-
мейцев и молодёжи.

Память о легендарном про-
тивотанковом женском расчё-
те увековечена в Орле в скве-
ре Артиллеристов, о них на-
писана книга, снят фильм. 
И пусть эти пятеро не стали 
героями по наградам, но они 
останутся героями в наших 
сердцах. Навечно.

Михаил КОНЬШИН

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Именно 
в этом месте 
«девичья 
пушка» 
сделала 
первые 
выстрелы 
по врагу

Памяти 
защитников 
Родины 
будем 
верны!

Ветеран 
боевых 
действий 
в Афганистане 
Александр 
Павлов 
напутствовал 
участников 
автопробега
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ПЕРВЫЕ, ЛУЧШИЕ, НАДЁЖНЫЕ
В рейтинге Центросоюза РФ по итогам работы за 2021 год, в котором потребкооперация России отметила 190-летие, 
Орловский облпотребсоюз по объёмам деятельности занял 1-е место среди потребсоюзов ЦФО и 3-е — по России

Такие показатели 
озвучил председатель 
совета Орловского 
облпотребсоюза Виктор 
Найдёнов в ходе 
152-го общего отчётного 
собрания представителей 
потребительских 
обществ области, 
подводя итоги 
деятельности 
потребительской 
кооперации региона 
за 2021 год.

С 
успехом кооператоров 
поздравили почётные 
гости — губернатор 
Андрей Клычков, пред-

седатель Орловского облсо-
вета Леонид Музалевский, 
советник председателя 
Совета Центросоюза РФ, 
исполнительный директор 
Центра проектов Александр 
Ермаков, члены правитель-
ства области.

Орловский облпотреб-
союз, который сегодня 
объединяет 18,8 тысячи 
пайщиков, в число луч-
ших в системе потребко-
операции ЦФО и страны 
в целом входит на протя-
жении многих лет. Лидер-
ство обеспечивается за счёт 
целенаправленной работы 
по модернизации и разви-
тию материально-техни-
ческой базы, расширению 
ассортимента выпускае-
мой продукции, развитию 
системы заготовок.

Кооператоры Орлов-
щины  снабжают всем 
необходимым почти 40 % 
населения 22 районов об -
ласти, доставляя необходи-
мые жителям качест венные 
товары в самые отдалённые 
населённые пункты.

При этом кооператоры 
преобразуют облик орлов-
ских сёл и деревень, в част-
ности, за счёт новостроек. 
Так, в прошлом году было 
построено четыре новых 
торговых объекта: магазины 
в с. Ледно Урицкого района 
и д. Паюсово Орловского 
района, аптека в п. Зале-

гощь, торговые павильоны 
на Центральном рынке 
Орла. Кроме того, 14 магази-
нов было модернизировано.

В целом, в модерниза-
цию и развитие матери-
ально-технической базы 
инвестировано 172 млн. 
рублей, к 2020 году ин -
вестиции выросли на 42 млн. 
рублей. Кооператоры обе-
спечивают современные 
условия для обслуживания 
населения в своих магази-
нах. На прилавках — в том 
числе продукция коопера-
тивного производства. Всё 
большей популярностью 
пользуются колбасные и 
мясные изделия, полуфа-
брикаты, произведённые из 
натурального сырья, выра-
щенного на сельских под-
ворьях, которое закупают 
кооператоры. В прошлом 
году 408 млн. рублей выпла-
тили кооператоры сельским 
жителям, таким образом 
содействуя сохранению тра-
диционного уклада жизни 
на селе. Кооператоры ещё 
и рабочие места создают, 
повышая занятость не 
только в своей отрасли, где 
сейчас трудятся 2,3 тысячи 
человек, но и в сельском 
хозяйстве.

За натуральной, свежей 
продукцией кооператоров 
на ярмарках выходного 
дня — всегда очередь. Горо-
жане покупают и мясную 
продукцию, и хлебобу-
лочную, и кондитерскую. 
Любые изделия каждый 
раз — с пылу с жару. Отно-
шение кооператоров к 
потребителю с душой дало 
оклик: розничный оборот 
на ярмарочных площадях 
к 2020 году вырос более чем 
на 40 % и составил свыше 
30 млн. рублей.

Кооператоры увеличили 
поставки бюджетным орга-
низациям, которые оценили 
и качество поставок, и отло-
женные сроки оплаты.

В сложных условиях 
прошлого года, ведь про-
должались ограничения, 
связанные с пандемией 

коронавируса, больше про-
дано товаров и оказано 
услуг общественного пита-
ния. Предприятия обще-
пита освоили торговлю на 
вынос, расширили ассорти-
мент, предложили темати-
ческие изделия.

Более того, шесть пред-
приятий общепита потреб-
кооперации с их коронными 
блюдами внесены на ре -
гиональную гастрономиче-
скую карту. Деликатес «Утка 
по-змиёвски», который 
представила заведующая 
кафе «Левша» ПО «Сверд-
ловский общепит» Надежда 
Самохина, стал победителем 
литературно-кулинарного 
фестиваля «Тургеневский 
бережок-2021» в номинации 
«Второе блюдо».

Все предприятия обще-
пита готовы предложить 
свои услуги на протяжении 

туристического маршрута 
«Бирюзовое кольцо России», 
который недавно презенто-
ван на Орловщине.

Среди  самых  ярких 
достижений орловских ко -
операторов также получе-
ние сельскохозяйственным 
потребительским снабжен-
ческо-сбытовым перераба-
тывающим кооперативом 
«Кооператор» Малоархан-
гельского района (председа-
тель — Антонина Писарева) 
золотой медали и диплома 
победителя Всероссийской 
а г р о п р омышл е н н о й 
выставки «Золотая осень».

Безалкогольный на  питок 
«Залегощенский лимо-
над» производства коопе-
ративного предприятия 
ООО «Залегощь» набрал 
наибольшее число голосов 
среди региональных брен-
дов, представленных на 

всероссийском конкурсе 
продуктов питания.

Общий вклад потре-
бительской кооперации 
в экономику и продоволь-
ственное обеспечение реги-
она в 2021 году превысил 
5,3 млрд. рублей, с темпом 
роста к 2020 г. — 104 %. При 
этом в бюджеты всех уров-
ней уплачено 335 млн. руб-
лей налогов, темп роста 
к 2020 году — 108,5 %.

Многоотраслевая дея-
тельность потребкоопе-
рации остаётся социально 
ориентированной: для 
кооператоров главное — 
обеспечить людей необ-
ходимыми товарами и 
услугами. Убытки 11 млн. 
рублей за прошлый год сло-
жились от обслуживания 
1770 отдалённых малонасе-
лённых пунктов. В решении 
этих вопросов потребитель-
ская кооперация области — 

надёжный партнёр органов 
власти.

В ходе собрания было 
подписано трёхстороннее 
соглашение о социально- 
экономическом сотрудни-
честве на 2022—2025 годы 
между Центросоюзом РФ, 
правительством Орлов-
ской области и областным 
союзом потребительских 
обществ. В рамках соглаше-
ния правительство региона 
окажет содействие разви-
тию системы потребкоопе-
рации на Орловщине.

Кооператоры Орловщи-
 ны в наступившем году не 
станут снижать планку своих 
достижений и будут рабо-
тать на столь же высоком 
уровне. Для развития есть 
новые идеи, разработаны 
инновационные направле-
ния, составлены дорожные 
карты.

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Орловская потребительская кооперация вносит 
достойный вклад в социально-экономическое развитие 
региона, его продовольственное обеспечение, укрепление 
экономического потенциала — в первую очередь сельских 
территорий; её деятельность характеризуется высоким 
уровнем социальной ответственности, неизменной заботой 
о людях.
Эффективное управление системой, умение руководства 
находить верные решения позволяют облпотребсоюзу 
динамично развиваться и укреплять материально-
техническую базу, модернизировать предприятия 
торговли, общественного питания, расширять рынок сбыта 
качественной продукции местных производителей.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Деятельность областной потребительской кооперации 
ярко показывает социальную ответственность бизнеса перед 
населением. Миссия потребкооперации — бесценна, ведь 
речь идёт о людях и их благополучии!
В условиях жёсткой конкуренции облпотребкооперация 
находит возможность не только постоянно расширять 
ассортимент товаров и услуг, но и в целом развиваться. 
Благодаря потребительским обществам 40 % населения 
практически всех районов области снабжены необходимыми 
товарами.

Виктор Найдёнов, председатель совета Орловского 
облпотребсоюза:
— Потребительская кооперация 190 лет несёт добрые 
традиции заботы о людях, верность кооперативным 
ценностям и принципам, когда во главе угла — не получение 
дохода от деятельности, а поддержание жизнеобеспечения 
сельского населения, повышение качества жизни людей. 
Социальная деятельность орловской потребительской 
кооперации за прошлый год — это 170 миллионов рублей, 
вложенных в сельские территории региона.

Александр Ермаков, советник председателя Совета 
Центросоюза РФ, исполнительный директор Центра 
проектов:
— Орловский областной потребительский союз, сохраняя 
приверженность вековым традициям кооперативного 
движения, работает максимально эффективно, максимально 
прибыльно. Свидетельством стабильного и эффективного 
развития Орловской потребкооперации являются постоянно 
высокие строчки в рейтинге Центросоюза РФ, по итогам 
работы за 2021 год — это первое место среди потребсоюзов 
ЦФО и третье — в России.

Александр Шалимов, руководитель департамента сельского 
хозяйства Орловской области:
— Областная потребкооперация, осуществляя социальную 
деятельность и неся социальную нагрузку, приобретает всё 
большую значимость, о востребованности потребительских 
обществ у населения красноречиво свидетельствуют 
растущие показатели экономической деятельности 
облпотребкооперации.

Максим Петров, руководитель департамента 
промышленности и торговли Орловской области:
— Орловская потребительская кооперации может 
стать драйвером в освоении региональных программ 
и социальных контрактов, предусмотренных для поддержки 
сельских жителей.
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
17.00 «Время покажет» 

с Артёмом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.05 Большая игра 16+
00.05 Д/ф «Джоди Фостер. 

Строптивое дитя» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
04.50 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.05, 23.55, 00.35, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.05 Д/ц «Это лечится. 

Постинсульт» 12+
09.35 Д/ц «Мечтатели. Чехия. 

Страшные сказки» 12+
10.20 Д/ц «Кавказский пленник. 

Северная Осетия. Горная 
Цигория» 12+

11.05, 17.50 Т/с «Ланцет» 12+
13.20 Д/ц «Верю не верю» 16+
14.05 Д/ц «Еда, я люблю тебя» 16+
14.55 Д/ц «Invivo» 12+
15.25 Д/ц «Мечтатели. Вьетнам. 

Планета кофе» 12+
16.10 Д/ц «Кавказский пленник. 

Кабардино-Балкария. 
Эльбрус» 12+

16.55, 02.20 Т/с «Без свидетелей» 
16+

17.20, 02.45 Т/с «Страсть» 16+
18.40 Т/с «Свидетели» 16+
19.55, 23.30, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.20, 06.15 «Время закона» 

12+
20.35 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
21.20, 03.15 Х/ф «Любовь не по 

сценарию» 16+
01.00 Д/ц «Люди Российской 

Федерации» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

16+
01.50 Х/ф «Мелодия на два голоса» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 03.45 
Новости

06.05, 19.15, 21.50, 01.00 
Все на матч!

08.35 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
16+

12.30 «Есть тема!»
13.30, 03.50 Специальный репортаж 

12+
13.50, 14.55 Х/ф «13 убийц» 16+
16.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая 
трансляция

22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Баскетбол. «Барселона» 

(Испания) — «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

01.55 Волейбол. «Зенит-Казань» — 
«Кузбасс» (Кемерово). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины 0+

04.05 Д/с «Несвободное падение» 
12+

05.05 «РецепТура» 0+
05.30 «Всё о главном» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

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

Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+

20.00 Следствие вели... 16+
21.00 «Страна талантов» 12+
23.40 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «Береговая охрана» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40 Т/с «Глухарь» 16+

17.40, 18.35 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 «Они потрясли мир» 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.30 

Т/с «Крепкие орешки» 16+
04.05, 04.45 Т/с «Великолепная 

пятёрка» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Врубель»
07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
08.35, 13.20 Цвет времени
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Открытая книга
12.25 Т/с «Берёзка»
13.35 Власть факта
14.15 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.35 Д/ф «Всероссийский 

юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих»

17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница»

18.05 «Царская ложа»
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «На Муромской 

дорожке...»
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Памяти Кирилла Разлогова. 

Культ кино
01.30 Д/с «Искатели»
02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Три кота» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
11.15 М/с «Турбозавры» 0+
12.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.50 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Акулёнок» 0+
20.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
23.10 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.20 «Ералаш» 6+
01.05 М/с «Новаторы» 6+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

 ОТР

06.00 «Гамбургский счёт» 12+
06.25, 17.00 Д/ф «Мрия» 12+
06.50, 17.25 «Большая страна» 12+
07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Чайка» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Сделано с умом» 12+
16.20 «За дело!» 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Степь» 12+
23.10 «Моя история» 12+
23.50 Х/ф «Бубен, барабан» 16+
01.25 Х/ф «Криминальный квартет» 

12+
02.55 Х/ф «Оцеола» 12+
04.35 Х/ф «Ехали два шофера» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Танцы на песке» 

16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Танцы на углях» 

12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Погибшие дети звёзд» 12+
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Туфелька 
не для Золушки. Красное 
на белом» 12+

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» 12+
01.00 Х/ф «Огарёва, 6» 12+
02.25 «Петровка, 38» 16+
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» 12+
04.50 «10 самых...» 16+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.40 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Код 8» 16+
21.55 Х/ф «Бог грома» 16+
01.40 Х/ф «Телефонная будка» 16+
02.55 Х/ф «Заложник» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Модный синдикат» 16+
09.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+

11.15 Не дрогни! 16+
12.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 16+

23.35 Х/ф «Дора и затерянный 
город» 6+

01.35 Х/ф «Затерянный мир» 12+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05 Д/с «Порча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Д/с «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «Хочу тебе верить» 16+
19.00 Х/ф «Присяжная» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.40 Т/с «Женский доктор-2» 16+
01.35 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05.55 Пять ужинов 16+
06.10 Д/с «Предсказания-2022» 

16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30, 21.00 Т/с «Бессмертный. 

Романтическое заклятие» 16+
22.45 Х/ф «Возвращение» 16+
00.45 Х/ф «Пропавшая» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 

Т/с «Напарницы» 12+

 ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Не забывай» 16+
07.45, 09.20, 11.10, 13.25, 14.05 

Т/с «Секретный фарватер» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

14.00 Военные новости 16+
14.40, 18.40, 21.25 Т/с «Эшелон» 

16+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.05 Х/ф «След Сокола» 12+
02.05 Х/ф «Лиха беда начало» 12+
03.15 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 12+
04.40 Д/с «Москва — фронту» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.05 «Комеди-клаб. 
Спецдайджест» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

18.00, 19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 03.35 «Comedy баттл» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Холостяк» 16+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ

Диалог на равных
Андрей Клычков 
обсудил с орловскими 
студентами актуальные 
вопросы международной 
обстановки, жизни 
страны и региона.

Традиционная ежегодная 
встреча с губернатором 
в рамках проекта «Диалог 

на равных» состоялась 9 марта 
в Среднерусском институте 
управления  — филиале 
РАНХиГС. Её модератором 
стал и. о. директора института 
Павел Меркулов.

Глава региона напомнил мо-
лодым собеседникам, что два 
последних года прошли для 
Орловщины под знаком борь-
бы с пандемией коронавиру-
са. На первых порах было не-
просто решать вопросы развёр-
тывания дополнительных коек 
для пациентов, больных кови-
дом, обеспечения медучреж-
дений лекарствами, кислоро-
дом, средствами индивидуаль-
ной защиты.

— При снижении уров-
ня заболеваемости COVID-19 
пока никуда не делся из на-
шей жизни, — подчеркнул Ан-
дрей Клычков. — Мы научились 
преодолевать трудности, свя-
занные с этим серьёзным вы-
зовом. Индекс промышленно-

го производства в регионе за 
2021 год составил 111,3 %. До-
ходы областного бюджета уве-
личились на 5 млрд. рублей. По-
сле визита в Орёл российско-
го премьер-министра Михаила 
Мишустина принято решение 
о создании в областном цен-
тре образовательного кластера. 
Проект межвузовского кампуса 
в Орле предусматривает строи-
тельство учебно-лабораторно-
го корпуса площадью 30 тыс-
яч квадратных метров, сети 
общежитий вместимостью до 
1500 человек, а также создание 
объектов спортивной и досуго-
вой инфраструктуры. В сферу 
среднего и высшего профес-

сионального образования в по-
следние годы вкладываются се-
рьёзные средства. И это более 
чем оправданно, ведь инвести-
ции в образование — это вклад 

в лучшее будущее страны, ре-
гиона, ключ к успеху каждого 
человека.

Участники встречи обсуди-
ли самую животрепещущую 

тему последних дней — драма-
тические события на Украине. 
Студенты поинтересовались 
у губернатора, как сложная 
геополитическая обстанов-
ка скажется на развитии 
Орловщины.

Андрей Клычков напом-
нил, что в 2014 году на нашу 
страну и её отдельных граж-
дан было наложено 2,5 тыс. 
санкций, а в 2022-м — уже 
5200. Конечно, принятые За-
падом меры жёсткого санкци-
онного давления не могут не 
сказаться на экономике нашей 
страны. Отмечается, напри-
мер, рост стоимости строй-
материалов. Необходимо раз-

рабатывать новые логистиче-
ские цепочки поставок сырья 
и оборудования.

— Продовольственная без-
опасность региона обеспече-
на, — заверил губернатор. — 
Склады наполнены товарами, 
создан резерв до завершения 
уборки сельхозкультур в этом 
году. Однако некоторые пред-
ставители бизнеса, восполь-
зовавшись сложной ситуаци-
ей, резко взвинчивают цены. 
Например, цена упаковки дет-
ского питания за пару дней 
ни с того ни с сего вдруг уве-
личилась с 3400 до 5400 руб-
лей. Я уже обратился по это-
му поводу в УФАС и прокура-
туру. Государству необходимо 
ввести госрегулирование цен 
на широкий ассортимент то-
варов народного потребления. 
Нам стоит переориентировать-
ся на азиатские рынки, не до-
пускать необоснованного роста 
цен, в частности, на лекарства.

Андрей Клычков ответил 
также на вопросы о востребо-
ванности специалистов в раз-
личных сферах занятости, ра-
боты социально значимых 
предприятий региона и содер-
жания воинских захоронений 
на Орловщине.

Оксана ЛАЗАРЕВА

На встрече 
с губернатором 
обсудили 
самые 
животрепе-
щущие темы
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

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

тигр. Хозяин тайги» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Балет на льду Татьяны Навки 

«Лебединое озеро» 0+
15.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

17.20 «Наша Надя» 16+
19.20 «45 лет ансамблю «Русская 

песня» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Один вдох» 12+
23.15 Х/ф «Одиссея» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское/Женское 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+
09.30 Д/ц «Еда, я люблю тебя» 16+
10.25 Д/ц «Мечтатели. Вьетнам. 

Планета кофе» 12+
11.10 Д/ц «Кавказский пленник. 

Кабардино-Балкария. 
Эльбрус» 12+

13.25 Д/ц «Invivo» 12+
13.50 Д/ц «Человек-невидимка» 

16+
14.40 Д/ц «Всё, кроме обычного» 

16+
15.40 Д/ц «Прокуроры. Нюрнберг. 

Свидетели» 16+
16.25, 03.20 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Повар» 12+
16.55, 03.45 Д/ц «Истории 

болезней. Вечная молодость» 
12+

17.20, 17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Улётный экипаж» 12+

19.00, 23.20, 06.00 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 23.45, 06.25 «Область 
решений» 12+

19.45, 00.05, 06.45 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.50 Т/с «Одна ложь 
на двоих» 12+

21.35, 04.15 Х/ф «Репродукция» 
16+

00.20 Д/ц «Люди Российской 
Федерации» 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 Вести
11.30 Х/ф «Мой чужой ребёнок» 

12+
13.30 Т/с «Только о любви» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости за любовь» 12+
01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, 

не плачу» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Джеймс — Р. Бутаев. 
Трансляция из США 16+

07.00, 09.00, 13.25 Новости
07.05, 13.30, 16.00, 22.30 

Все на матч!
09.05 Х/ф «Гонка» 16+
11.30 Х/ф «Поединок» 16+
13.55 Футбол. «Нижний 

Новгород» — «Спартак» 
(Москва). Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

16.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Александра 
Волкова 16+

17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Арсенал» 
(Тула). Тинькофф. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.30 Футбол. Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. 

А. Волков — Т.Аспинэлл. UFC. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

01.55 Футбол. «Интер» — 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии 0+

03.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+

05.30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» 12+

 НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» 

с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 

с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Береговая охрана» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+

06.00, 06.35, 07.20, 08.10 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир» 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 

Т/с «Стажёр» 16+
14.40, 15.20, 16.05, 16.55 

Т/с «Крепкие орешки» 16+
17.40, 18.30, 19.15, 19.55, 20.45, 

21.35, 22.20, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «На муромской 

дорожке...»
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Женитьба»
11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
12.25, 01.40 Д/с «Брачные игры»
13.20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
14.25 Х/ф «Уроки французского»
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. 

Во глубине Сибири»
16.30 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». 

Невидимые слёзы»
17.10 Д/ф «Одиночество 

на вершине»
18.05 Д/с «Первые в мире»
18.25 Линия жизни
19.20 Х/ф «Анатомия убийства»
22.00 «Агора»
23.00 XV зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи. 
Эмир Кустурица и The No 
Smoking Orchestra

00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»

02.30 М/ф «Что там, под маской?»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Супер Ралли» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Долина муми-троллей» 

6+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
13.00 «Зелёный проект» 0+
13.25 М/с «Супер МЯУ» 0+
15.30, 23.20 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Простоквашино» 0+
19.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+

22.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+

23.10 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
01.05 М/с «Новаторы» 6+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

 ОТР

06.00, 15.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Фигура речи» 12+
07.20 «Сделано с умом» 12+
07.50 «Дом «Э» 12+
08.20 «За дело!» 12+
09.00, 14.35 «Среда обитания» 12+
09.25, 16.50 «Календарь» 12+
10.25 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.40, 17.50 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «Оцеола» 12+
12.40, 13.05 Х/ф «Привычка 

расставаться» 16+
14.05, 01.30 Д/с «Морской узел» 

12+
16.00, 05.05 «ОТРажение» 

с Дмитрием Лысковым 12+
18.00 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
18.20, 19.05 Х/ф «Два Фёдора» 0+
19.55 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком 12+
20.35 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» 12+
21.20 Х/ф «Дама Пик» 16+
23.20 Х/ф «12 лет рабства» 16+
01.55 Х/ф «Догвилль» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Ночной переезд» 12+
07.00 Православная энциклопедия 

6+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х/ф «Психология 

преступления. Туфелька 
не для Золушки» 12+

10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой 

мой человек» 0+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.00, 14.45 Х/ф «Детдомовка» 12+
17.05 Х/ф «Елена и капитан» 12+
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» 16+
23.35 Д/ф «90-е. БАБ: начало 

конца» 16+
00.30 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
01.20 Специальный репортаж 16+
01.45 «Хватит слухов!» 16+
02.10 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» 

16+
02.50 Д/ф «90-е. Секс 

без перерыва» 16+
03.35 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы» 

16+
04.15 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 

16+
04.55 «Закон и порядок» 16+
05.25 Д/с «Большое кино» 12+
05.50 «Петровка, 38» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.35 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
12+

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
16+

09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.00 «Наука и техника» 16+
13.05 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.10 «Документальный 

спецпроект» 16+
16.10 «Засекреченные списки» 16+
17.10 Х/ф «Человек-муравей» 16+
19.25 Х/ф «Стражи Галактики» 16+
21.50 Х/ф «Стражи Галактики. 

Часть 2» 16+
03.15 Х/ф «Дьявольский особняк» 

16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.00 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
13.05 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

16.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+

19.00 М/ф «История игрушек-4» 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» 12+
23.20 Х/ф «Зов предков» 6+
01.15 Х/ф «Терминал» 12+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 Д/с 
«Предсказания-2022» 16+

07.05 Х/ф «Другая женщина» 16+
10.55 Т/с «Возвращение» 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.35 Х/ф «Радуга в небе» 16+
03.10 Т/с «Гордость 

и предубеждение» 16+
05.50 Пять ужинов 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
11.00 Х/ф «Затура. Космическое 

приключение» 6+

13.00 Х/ф «007. Координаты 
«Скайфолл» 16+

16.00 Х/ф «007. Спектр» 16+
19.00 Х/ф «Пол. Секретный 

материальчик» 16+
21.15 Х/ф «Эволюция» 12+
23.15 Х/ф «Империя наносит 

ответный удар» 0+
01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.00 Т/с «Напарницы» 12+

 ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Самый сильный» 6+
06.25, 08.15 Х/ф «Командир 

счастливой «щуки» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 «Легенды музыки» 12+
10.45 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.35 Д/с «Война миров» 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
14.05 Д/с «Подводный флот 

России» 16+
17.20, 18.30 Х/ф «Слушать 

в отсеках» 12+
18.15 «Задело!» 

с Николаем Петровым 16+
20.45 «Легендарные матчи» 12+
00.15 Т/с «Секретный фарватер» 

12+
04.50 Д/с «Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ века» 
12+

05.30 Д/с «Москва — фронту» 16+

 ТНТ

07.00, 06.35 «Комеди-клаб. 
Спецдайджест» 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+

16.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел» 16+

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

19.30 «Музыкальная интуиция» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Звёзды в Африке» 16+
02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Импровизация. Дайджест» 

16+
04.05 «Comedy баттл» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+

 БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО

«Помоги пожарному!»
Компьютерную 
игру под таким 
названием придумал 
шестилетний орловец 
Илья Бондаренко.

Он презентовал её 2 мар-
та в областной библи-
отеке им. И. А. Бунина 

в ходе подведения итогов 
областного конкурса дет-
ского декоративно-при-
кладного творчества и ри-
сунка «Предупреждение 
пожаров и безопасность 
жизнедеятельности».

Этот конкурс, органи-
зованный ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской обла-
сти, областным отделе-
нием Всероссийского до-
бровольного пожарного 
общества и департамен-
том образования регио-
на, был посвящён 95-ле-
тию Государственного по-
жарного надзора, 90-летию 
Гражданской обороны РФ 
и 130-летию Российского 
пожарного общества. Чле-
нов жюри — сотрудников 
МЧС России, ВДПО, педа-
гогов и профессиональных 
художников — приятно 
удивил уровень представ-
ленных на конкурс рисун-
ков и поделок. В этом году 

они оценивали 635 творче-
ских работ в номинациях 
«Художественно-изобра-
зительное творчество», 
«Декоративно-прикладное 
творчество» и «Техниче-
ские виды творчества» по 

четырём возрастным ка-
тегориям: дети до 7 лет, 
учащиеся 8—11 лет, 12—
14 и 15—18 лет.

Главная цель конкурса — 
обучить детей основам без-
опасности жизнедеятель-

ности, привить им навыки 
осторожного обращения 
с огнём и пожаро опасными 
предметами.

Открытием конкурса стал 
воспитанник детского сада 
№ 48 комбинированного 
вида г. Орла Илья Бондарен-
ко: в номинации «Техниче-
ские виды творчества» маль-
чик представил компьютер-
ную игру «Помоги пожар-
ному!». По правилам игроку 
нужно помочь пожарному 
потушить огонь в лесу, для 
чего щелчком левой кнопки 
мыши поймать все мелька-
ющие в игре огоньки.

Интерес к программи-
рованию Илюше привила 
мама Екатерина Павлов-
на, которая преподаёт ин-
форматику в центре ком-
пьютерной грамотности 
«Кодология».

— Когда я познакомила 
сына с азами программи-
рования, он очень быстро 
понял принцип, по которо-
му создаются компьютер-
ные программы, — расска-
зала женщина. — Игру «По-
моги пожарному!» Илюша 
создал за один вечер! Конеч-
но, я немного помогла ему, 
но меня порадовало, что он 
сам правильно выстроил ал-
горитм задач.

По словам Екатерины 
Бондаренко, в эту игру мо-
гут играть ребята младшего 
возраста. На подсознатель-
ном уровне у них в памяти 
будет откладываться мысль, 
что, если где-то случился по-
жар, его нужно обязательно 
потушить.

Никого не оставила рав-
нодушным работа воспитан-
ников детского сада № 13 

«Мышиная команда спешит 
на помощь». Ребята третий 
год подряд поражают чле-
нов жюри своей фантази-
ей. В прошлом году они со-
здали очаровательную мы-
шиную команду, которая ту-
шила пожар. А в этом году 
дети отразили в поделке 
тему безопасности на льду.

Привлекли внимание 
жюри и связанные из ниток 
пожарные машины, пласти-
линовые «спасарики», бу-
мажные пожарные город-
ки, альбомы об истории по-
жарного дела и т. д.

В некоторых номинаци-
ях члены жюри определили 
сразу несколько призёров. 
Лучшими стали конкурсные 
работы ребят из Орла, Ли-
вен, Мценска, Покровско-
го, Новодеревеньковского, 
Глазуновского, Орловского, 
Малоархангельского, Дол-
жанского, Свердловского, 
Ливенского, Урицкого и Со-
сковского районов.

Призёров областного эта-
па конкурса наградят ди-
пломами и памятными по-
дарками. А его победители 
представят Орловскую об-
ласть на всероссийском эта-
пе конкурса.
Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России 
по Орловской области:
— В детских садах и школах региона ведётся большая 
разъяснительная работа по профилактике пожаров. У ребят 
формируются навыки личной безопасности, опыт правильного 
обращения с огнеопасными предметами, а также поведения 
в чрезвычайных ситуациях. Конкурс позволяет ребятам ярко 
и креативно выразить своё неравнодушное отношение к теме 
безопасности.
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Открытие 
конкурса — 
6-летний 
Илья 
Бондаренко 
с мамой

Создавая 
поделки, 
ребята учатся 
правилам 
безопасности
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ЭЛИКСИР АВИЦЕННЫ
Жизнь знаменитого персидского 

врача Ибн Сины, известного 
на Западе как Авиценна, окутана 
множеством тайн.

Одна из них говорит о том, что 
Авиценна создал эликсир вечной жизни. 
Секретным рецептом учёный поделился 
со своим лучшим учеником. Он должен 
был после смерти учителя попытаться 
воскресить его из мёртвых. И юноше 
это почти удалось: тело старца вдруг 
стало молодеть и оживать. Казалось, 
учитель вот-вот проснётся и заговорит. 
Это глубоко потрясло юношу. Из-за 
сильного волнения он не смог удержать 
в руках сосуд с чудесным составом. 
Эликсир выскользнул из дрожащих рук 
и разбился. Тело великого Ибн Сины 
вновь стало дряхлым.

Сайт shkolazhizni.ru

РОЖДЁННЫЕ ВО ВТОРНИК
Английские учёные высчитали, что 

чаще всего дети появляются на свет 
по вторникам.

Было исследовано пять миллионов 
родов. Выяснилось, что пик рождаемости 
приходится на предрассветные часы 
вторника — в районе четырёх часов 
утра. Реже дети решают появиться на 
свет в полдень. А лучшими месяцами 
новорожденные выбирают июль, август 
и сентябрь. Около 9 % всех людей в мире 
празднуют свой день рождения именно 
16 сентября.

Сайт tengrinews.kz

РАЗ В 150 ЛЕТ
Так редко расцветает пуйя 

Раймонда, после чего сразу погибает.
Растёт этот цветок только в Андах. 

Высота древнего растения превышает 
10 метров, а диаметр — 2,5 метра. 
Это пышный шар из узких листьев 
с колючками, который располагается 
на толстом стволе. Пуйя Раймонда — 
это растение с самым крупным 
в мире соцветием. На общей метёлке 
насчитывается до десяти тысяч цветков. 
Раймонду опыляют летучие мыши 
и крупные насекомые. К сожалению, как 
только гигантская колонна отцветёт, её 
наземная часть отмирает.

Сайт visitacaribe. com

ТРИ ЧАШКИ В ДЕНЬ
Такое количество кофе снижает 

риск смерти от сердечных 
заболеваний — на 17 %, от инсульта — 
на 21 %.

Учёные из Великобритании считают, 
что горячий напиток улучшает и другие 
показатели здоровья, но эффект будет 
только при соблюдении нескольких 
условий: важно пить свежий напиток, 
он должен быть перемолотый из зёрен, 
а не растворимый, и чашечка должна 
быть не более 100 граммов. В этом случае 
кофе станет полезным для здоровья 
напитком.

Сайт www.pravda.ru

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  20 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Х/ф «Вопреки всему» 
12+

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Суровое море России» 

12+
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весело» 

16+
17.05 «Док-ток» 16+
18.00 Вертинский. Песни 16+
19.05 «Две звезды. Отцы и дети». 

Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» 16+
00.20 Д/ф «Я давно иду по прямой» 

12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 0+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.30 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Всё, кроме обычного» 
16+

10.10 Д/ц «Прокуроры. Нюрнберг. 
Свидетели» 16+

10.55, 11.20, 11.45, 12.10, 17.20, 
17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Улётный экипаж» 12+

12.35, 13.25, 21.15, 22.00 Т/с «Одна 
ложь на двоих» 12+

14.10 Д/ц «Человек-невидимка» 
16+

15.00 Д/ц «Кондитер» 16+
16.10 Д/ц «Прокуроры. Нюрнберг. 

Казнь» 16+
16.55 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Скейтбординг. Северный 
путь» 12+

22.45, 04.05 Х/ф «Мушкетёры. 
Неизвестная миссия» 16+

02.45 Д/ц «Люди Российской 
Федерации» 12+

05.55 Д/ц «Прогулки с краеведами» 
12+

 РОССИЯ-1

05.20, 03.15 Х/ф «Формула счастья» 
12+

07.15 Устами младенца
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 Вести
11.30 Х/ф «Работа над ошибками» 

12+
13.40 Т/с «Только о любви» 12+
17.50 Танцы со звёздами. Новый 

сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Любовь на сене» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо — Й. Угас. 
Трансляция из США 16+

07.00, 09.00, 12.55, 17.35 Новости
07.05, 13.00, 22.00, 00.45 

Все на матч!
09.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.40 Смешанные единоборства. 

А. Волков — Т.Аспинэлл. UFC. 
Трансляция 
из Великобритании 16+

10.55 Баскетбол. УГМК 
(Екатеринбург) — «Динамо» 
(Курск). Чемпионат России. 
Женщины. Прямая трансляция

13.30 Футбол. ЦСКА — «Рубин» 
(Казань). Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

15.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Лада» 
(Тольятти). Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Прямая трансляция

17.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Динамо» (Москва) — 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Тинькофф. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

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

01.45 Мини-футбол. Кубок России. 
«Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Тюмени 0+

03.40 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+

05.30 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» 12+

 НТВ

04.45 Х/ф «Золотой транзит» 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
20.10 Маска 12+
23.20 Звёзды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 

событиях 16+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.35, 07.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 00.35, 
01.30, 02.20, 03.05 
Т/с «Ветеран» 16+

12.00, 12.55, 13.50, 14.45 
Т/с «Бирюк» 16+

15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.15, 21.10, 22.00, 22.55, 
23.50 Т/с «Условный мент-2» 
16+

03.45, 04.25 Т/с «Глухарь» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Маугли»
08.10 Х/ф «Уроки французского»
09.35 «Мы — грамотеи!»
10.20 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
11.45 Письма из провинции
12.10, 01.50 Диалоги о животных
12.55 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
14.40 Закрытие XV зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/ф «Одиночество 
на вершине»

18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Женитьба»
21.50 Шедевры мирового 

музыкального театра
23.50 «Кинескоп» 

с Петром Шепотинником
00.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
02.30 М/ф «Очень синяя борода». 

«Великолепный Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Деревяшки» 0+
11.00 «Трам-пам-пам» 0+
11.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» 0+

12.45 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+

14.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

15.00 «Студия красоты» 0+
15.15, 23.20 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
19.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
23.10 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
01.05 М/с «Новаторы» 6+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

 ОТР

06.00, 15.05 «Большая страна» 12+
06.55, 19.55 «Вспомнить всё» 12+
07.20 «Сделано с умом» 12+
07.50 «Активная среда» 12+
08.20 «От прав к возможностям» 

12+
08.30, 18.30 Д/с «Морской узел» 

12+
09.00, 14.35 «Среда обитания» 12+
09.20, 16.00 «Календарь» 12+
10.20 М/ф «Лиса-строитель» 0+
10.35, 11.05 Д/с «Секреты сада» 

12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 Х/ф «Криминальный квартет» 

12+
13.05 Х/ф «Ехали два шофёра» 12+
17.00 Д/ф «Лермонтов» 16+
19.00, 01.15 «ОТРажение недели» 

12+
20.20 Х/ф «Догвилль» 16+
23.20 Д/ф «Генезис 2.0» 12+
02.10 Х/ф «Бубен, барабан» 16+
03.45 Х/ф «12 лет рабства» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Дорогой мой человек» 
0+

08.10 Х/ф «Психология 
преступления. Красное 
на белом» 12+

10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни 
Ирины Антоновой» 12+

10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Огарёва, 6» 12+
13.35 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
16.55 Х/ф «Селфи на память» 12+
21.00 Х/ф «Отравленная жизнь» 

12+
00.55 «Петровка, 38» 16+
01.05 Х/ф «Детдомовка» 12+
04.05 Д/ф «Разлучённые властью» 

12+
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 

и смерти» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.10 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 

12+
08.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+
10.25 Х/ф «Белоснежка 

и охотник-2» 16+
12.35 Х/ф «Халк» 16+
15.20 Х/ф «Стражи Галактики» 16+
17.40 Х/ф «Стражи Галактики. 

Часть 2» 16+
20.25 Х/ф «Чёрная Пантера» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.20 Х/ф «Зов предков» 6+
10.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
13.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

16.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 16+

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
01.35 Х/ф «Неизвестный» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.55 Д/с 
«Предсказания-2022» 16+

06.45 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
10.30 Х/ф «Формула счастья» 16+
14.30 Х/ф «Присяжная» 16+
18.45, 05.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «Референт» 16+
03.15 Т/с «Гордость 

и предубеждение» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

Д/с «Слепая» 16+
12.15 Х/ф «Империя наносит 

ответный удар» 0+
14.45 Х/ф «Возвращение» 16+
16.45 Х/ф «Эволюция» 16+

19.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 16+

20.45 Х/ф «Путешествие. 
Таинственный остров» 16+

22.45 Х/ф «Затура. Космическое 
приключение» 6+

00.45 Х/ф «Пол. Секретный 
материальчик» 16+

02.30 Х/ф «Приключения Шаркбоя 
и Лавы» 6+

03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Напарницы» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 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 Д/с «Секретные материалы» 
16+

12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.55, 03.35 Т/с «На безымянной 

высоте» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «К-3. Ленинский 

комсомол» 12+
01.05 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+
02.25 Д/ф «Ангелы с моря» 12+
03.10 Д/с «Москва — фронту» 16+

 ТНТ

07.00, 06.10 «Комеди-клаб. 
Спецдайджест» 16+

08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35 

Т/с «Универ. 10 лет спустя» 
16+

14.35 Х/ф «Самый лучший день» 
16+

16.50 Х/ф «Пара из будущего» 16+
19.00 «Звёзды в Африке» 16+
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди-клаб» 

16+
00.00 «Музыкальная интуиция» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy баттл» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА
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Дырявый 
мусоропровод

В нашем подъезде № 3 дома № 74 на ул. Раздольной 
между вторым и третьим этажами больше двух меся-
цев назад пробивали мусоропровод и пробили сбоку 

отверстие, которое так и не заделали. Там скапливаются 
отходы, идёт соответствующий запах…

Я неоднократно обращался с просьбами заделать дыру, 
но их игнорируют. Когда всё-таки будет заделана дыра 
в мусоропроводе?

Виктор Дегтярёв,
г. Орёл

Отвечает помощник директора ООО «УК Жилищное 
эксплуатационное управление № 22» Светлана 
Белякова:

— Работы по герметизации ствола мусоропровода 
между вторым и третьим этажами в подъезде № 3 дома 
№ 74 по ул. Раздольной в Орле произведены.

Налоги за ребёнка
Подскажите, пожалуйста, как оплачивать налоги за несо-
вершеннолетних детей?

Полина Сухарева,
г. Ливны

Отвечает 
заместитель 
руководи-
теля УФНС 
России 
по Орловской 
области 

Елена Михайлова:
— Статьёй 27 Налогового 

кодекса РФ установлено, что 
законными представителями 
налогоплательщика — физи-
ческого лица признаются лица, 
выступающие в качестве его 
представителей в соответствии 
с гражданским законодатель-
ством РФ.

В соответствии со стать-
ями  26 и  28 Гражданского 
кодекса РФ законными пред-
ставителями несовершеннолет-
них детей являются их родители, 
усыновители, попечители.

Таким образом, родители 
(усыновители, попечители) 
в целях получения актуальной 
информации об объектах иму-
щества, о суммах начисленных 
налоговых платежей, а также 
получения на имя детей нало-
говых уведомлений и квитанций 
на уплату платежей по имуще-
ственным налогам могут обра-
титься в любой налоговый орган, 

отдел МФЦ или подключиться 
от имени ребёнка к интернет- 
сервису ФНС России «Личный 
кабинет для физических лиц».

Кроме того, являясь закон-
ным представителем несо-
вершеннолетних  детей , 
налогоплательщик  может 
оплатить за них налог в отде-
лении любого банка на основа-
нии налогового уведомления, 
направленного налоговым орга-
ном или с помощью личного 
кабинета ребёнка при наличии 
открытого на его имя банков-
ского счёта.

Подать заявление на подклю-
чение к сервису можно в любую 
инспекцию ФНС России неза-
висимо от места постановки 
на учёт или в МФЦ. Заявление 
оформляется на основании 
документов от имени ребёнка. 
При этом оно должно быть под-
писано родителем (усыновите-
лем, попечителем).

Регистрационную карту с 
паролями доступа ребёнка к 
сервису родителю (усынови-
телю, попечителю) необходимо 
получить лично в налоговом 
органе. При себе необходимо 
иметь паспорт и свидетельство 
о рождении ребёнка.

И наряд, и стрижка
Шить одежду сейчас очень дорого. А  есть ли в  Орле 
«ученические ателье», работающие по сниженным ценам?

Ольга,
г. Орёл

Отвечает 
директор 
учебного 
центра 
службы 
занятости 
Анна 
Хахичева:

— Да, есть. В учебном центре 
службы занятости находится не 
только ателье, но и парикма-
херская. Они нуждаются в кли-

ентах, которые согласны, чтобы 
их обслуживали ученики — 
разумеется, под присмотром 
преподавателей.

Цены — доступные. Услуги 
предоставляются ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, 
с 9 до 18 часов.

Обращаться по адресу: 
г. Орёл, улица Латышских 
стрелков, 14. Справки по 
телефону 59-17-14.

Фиктивная регистрация
Если владелец квартиры фиктивно зарегистрировал в ней 
человека, что ему за это грозит?

Анна,
г. Орёл

Отвечает 
прокурор 
Советского 
района 
г. Орла 
Дмитрий 
Бирюков:

— Фиктивная регистрация 
гражданина по месту пребыва-
ния или по месту жительства — 
это регистрация гражданина 
РФ, иностранного гражданина 
либо лица без гражданства на 
основании представления заве-
домо недостоверных сведений 
или документов для такой реги-
страции, либо его регистрация 
в жилом помещении без наме-
рения там проживать, либо 
регистрация по месту пребыва-
ния или по месту жительства без 
намерения нанимателя (соб-
ственника) жилого помещения 
предоставить это жилое поме-
щение для проживания указан-
ного лица.

За это законом предусмот-
рена уголовная ответствен-
ность в виде штрафа в размере 
от 100 до 500 тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода за период до 
трёх лет, либо принудитель-
ных работ на срок до трёх лет 
с лишением права занимать 
определённые должности или 
заниматься определённой дея-
тельностью на срок до трёх лет 
или без такового, либо лише-
ние свободы на срок до трёх 

лет с лишением права занимать 
определённые должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трёх лет 
или без такового (ст. 322.2 Уго-
ловного кодекса РФ).

Человек, совершивший это 
преступление, может быть осво-
бождён от уголовной ответ-
ственности при условии, что 
способствовал его раскрытию 
и в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Кроме того, фиктивная 
постановка на учёт иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребы-
вания в жилом помещении в 
РФ влечёт административную 
ответственность.

При этом граждане, про-
живающие  без  регистра-
ции по месту пребывания в 
жилом помещении, находя-
щемся в населённом пункте 
того же субъекта РФ, в кото-
ром они зарегистрированы 
по месту жительства в другом 
жилом помещении, освобож-
даются от административной 
ответственности.

Освобождаются также от 
ответственности супруги, 
дети, родители, бабушки, 
дедушки, внуки, проживающие 
совместно с собственниками 
жилья. Однако лица, состоящие 
в незарегистрированном браке 
(сожители), под эти нормы не 
подпадают.

Стоп, цена!
Цены на продукты в магазинах постоянно растут — напри-
мер, в начале недели я покупала творог и молоко по одной 
цене, а сейчас в том же магазине она уже другая. И этот 

пример далеко не единственный. Куда можно пожаловаться на 
торговые точки, где постоянно повышают цены?

Лидия Ефимова,
г. Орёл

ОТ РЕДАКЦИИ. Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Орловской области открыло горячую линию для обра-
щений граждан по вопросам изменения цен на товары и услуги: 
8 (4862) 47-55-84.

При обращении орловцам необходимо назвать Ф. И. О., кратко 
изложить суть обращения, указать название торговой точки, где 
зафиксирован рост цен, и её адрес.

Горячая линия действует только в рабочие дни. Время при-
ёма обращений: понедельник — четверг с 8.30 до 13.00 и с 13.45 
до 17.30. B пятницу — с 8.30 до 13.00 и с 13.45 до 16.15.

Круглосуточный приём обращений Орловское УФАС России 
осуществляет через сайт: http://fas.gov.ru/surveys/9 и по элек-
тронной почте: to57@fas.gov.ru.

ЗАТРАТЫ КОМПЕНСИРУЕТ 
СУБСИДИЯ

Мне скоро 80 лет. Буду ли я по достижении этого 
возраста платить взносы на капитальный ремонт?

Мария Степанова,
г. Орёл

Отвечает 
и. о. 
директора 
НО «Регио-
нальный 
фонд 
капи-
тального 

ремонта» Владимир 
Слизовский:

— В соответствии со 
ст. 158 ЖК РФ обязанность 
по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме распространяется 
на всех собственников поме-
щений с момента возникно-
вения права собственности.

Согласно ч. 1 ст. 169 ЖК 
РФ взносы на капиталь-
ный ремонт не уплачи-
ваются собственниками 
в многоквартирном доме, 
признанном в установлен-
ном Правительством РФ 
порядке аварийным и под-
лежащим сносу, а  также 
в случае принятия испол-
нительным органом госвла-
сти или органом местного 
самоуправления решений об 
изъятии для государствен-

ных или муниципальных 
нужд земельного участка, 
на котором расположен 
этот многоквартирный 
дом, и об изъятии каждого 
жилого помещения в этом 
многоквартирном доме, 
за исключением жилых 
помещений, принадлежа-
щих на праве собственно-
сти Российской Федерации, 
субъекту РФ или муници-
пальному образованию. 
Взносы на капитальный 
ремонт также не уплачива-
ются собственниками поме-
щений в многоквартирном 
доме, расположенном на 
территории закрывающе-
гося населённого пункта.

Таким образом, ст. 169 
ЖК РФ предусматривает 
исчерпывающий пере-
чень оснований для осво-
бождения собственников 
от уплаты взносов на капи-
тальный ремонт.

При этом частью 2 ст. 169 
ЖК РФ предусмотрено пре-
доставление компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт, рас-
считанного исходя из мини-

мального размера взноса 
на один квадратный метр 
общей площади жилого 
помещения в месяц, уста-
новленного нормативным 
правовым актом субъекта 
РФ, и размера региональ-
ного стандарта норма-
тивной площади жилого 
помещения, используе-
мой для расчёта субсидий, 
одиноко проживающим 
неработающим собствен-
никам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 
70 лет, — в размере 50 %, 
80 лет, — в размере 100 %, 
а  также проживающим 

в составе семьи, состоящей 
только из совместно про-
живающих неработающих 
граждан пенсионного воз-
раста и (или) неработающих 
инвалидов I и (или) II групп, 
собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 
70 лет, — в размере 50 %, 
80 лет, — в размере 100 %.

Из вышеизложенной 
нормы права следует, что 
достижение собственником 
определённого возраста не 
является основанием для 
освобождения его от оплаты 
взносов на капитальный 
ремонт.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. 
На все вопросы для вас найдутся ответы у компетентных специалистов. 

Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Подготовила Ирина АЛЁШИНА
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В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Малыхин Александр Николаевич, почтовый 
адрес: Орловская область, Должанский район, с. Кудиново, ул. Лес-
ная, д. 1, телефон 8-920-821-32-62.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, 
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, 
тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0030301:115, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Должанский р-н, Кудиновское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Меже-
вик», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Медведев Геннадий Николаевич, почтовый 
адрес: Орловская область, Должанский район, д. Грачевка, ул. Ве-
сёлая, д. 10, телефон: 8-920-805-83-01.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный атте-
стат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, 
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, 
тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0030501:206, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, Должанский р-н, Успенское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Меже-
вик», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, 
аттестат № 57-11-74, рег. номер 12480, адрес: г. Орёл, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Должанский р-н, Рогатинская с/администрация, ка-
дастровый номер исходного земельного участка 57:24:0040301:40, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик  работ:  Ловчиков  Анатолий  Васильевич , 
тел. 8-920-816-25-85, адрес: Орловская обл., Должанский р-н, с. Уры-
нок, ул. Садовая, д. 40. 

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орёл, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Вахновского сельского поселения Ли-
венского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения о том, что по предложению Савенко-
вой Татьяны Михайловны, участника долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Ливенский р-н, в центральной, 
юго-восточной, западной и северной частях землепользова-
ния СПК «Возрождение», СП «Коротыш», кадастровый номер 
участка: 57:22:0000000:189, будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения собрания: Российская Федерация Орлов-
ская область, Ливенский район, д. Росстани, мкр. Совхозный, д. 21.

Дата проведения собрания: 23 апреля 2022 года. 
Время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земель-

ного участка от № 1-К 06.12.2007 года;
2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-

ности от имени участников общей долевой собственности в це-
лях оформления одобренных на настоящем собрании решений 
с полным перечнем полномочий, необходимых для их реализа-
ции, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

Регистрация участников собрания: c 10.00 до 10.55. Каждому 
участнику собрания при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостове-
ряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 
303840, Орловская область, Ливенский район, мкр. Совхозный, д. 21 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-962-478-67-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Горбуновского сельского поселения Дмитровского 

района Орловской области извещает других участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 57:07:0000000:16, расположенный 
по адресу: Орловская область, Дмитровский р-н, Горбуновское с/п, СПК 
«Память Ленина» (бывшее КСП «Память Ленина») о проведении обще-
го собрания участников общей долевой собственности 27.06.2022 года 
в 12.00 по адресу: Орловская область, Дмитровский район, д. Горбунов-
ка (в здании администрации Горбуновского сельского поселения). Нача-
ло регистрации в 11.30. Окончание регистрации в 9.55. При себе иметь 
паспорт или надлежаще оформленную доверенность, а также докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников 

долевой собственности. Определение порядка голосования по вопросам 
повестки дня общего собрания.

2. Утверждение списка невостребованных земельных долей
3. Разное.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли 

необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе представить в письменной форме возражения в администрацию 
Горбуновского сельского поселения Дмитровского района Орловской 
области и заявить об этом на общем собрании участников долевой соб-
ственности, что является основанием для исключения указанных лиц 
и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.

Телефон для справок +7 (48649) 2-10-84.

СПИСОК
лиц, земельные доли которых могут быть признаны 

невостребованными на земельный участок с кадастровым 
№ 57:07:0000000:16, СПК «Память Ленина» 

(бывшее КСП «Память Ленина»)

№ 
п/п

Фамилия, имя отчество собственника 
земельной доли

Место жительства
(последнее 
известное место 
жительства)

Размер 
земельной 
доли

1 Баранченков Алексей Федорович д. Трубичино 5 га
2 Головачева Мария Федоровна д. Трубичино 5 га
3 Катагарова Лидия Григорьевна д. Трубичино 5 га
4 Кольцова Мария Владимировна с. Балдыж 5 га
5 Кондрашова Ольга Лукьяновна г. Дмитровск 5 га
6 Королева Евдокия Андреевна п. Сторожище 5 га
7 Королев Анатолий Макарович д. Горбуновка 5 га
8 Корунская Мария Кузьминична с. Балдыж 5 га
9 Корунский Иван Васильевич п. Сторожище 5 га
10 Любимова Мария Кузьминична с. Балдыж 5 га
11 Маркешина Антонина Фроловна д. Трубичино 5 га
12 Новикова Мария Васильевна п. Сторожище 5 га
13 Панина Мария Архиповна д. Трубичино 5 га
14 Пошкова Наталья Сергеевна д. Трубичино 5 га
15 Родин Николай Ильич г.  Дмитровск 5 га
16 Терехова Татьяна Васильевна д. Трубичино 5 га
17 Хрулева Анна Тихоновна д. Трубичино 5 га
18 Шатаров Алексей Иванович д. Трубичино 5 га
19 Шатаров Сергей Иванович п. Сторожище 5 га
20 Шатарова Ольга Платоновна с. Балдыж 5 га
21 Шехова Валентина Филипповна д. Трубичино 5 га
22 Шехова Екатерина Андреевна п. Сторожище 5 га
23 Баранченкова Фекла Тихоновна _________ 5 га
24 Буданов Стефан Трофимович _________ 5 га
25 Губарькова Прасковья Егоровна _________ 5 га
26 Гудилова Марина Евсеевна _________ 5 га
27 Дувакин Алексей Михайлович _________ 5 га
28 Климкин Григорий Петрович _________ 5 га
29 Мирощенкова Евдокия Степановна _________ 5 га
30 Молоков Михаил Михайлович _________ 5 га
31 Новикова Пелагея Анисимовна _________ 5 га
32 Панин Николай Иванович _________ 5 га
33 Родина Мария Гордеевна _________ 5 га
34 Санова Евдокия Алексеевна _________ 5 га
35 Саушкин Сергей Александрович _________ 5 га
36 Хохлов Егор Федорович _________ 5 га
37 Цыганова Пелагея Николаевна _________ 5 га
38 Цыпкин Константин Семенович _________ 5 га

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Горбуновского сельского поселения Дмитровского 

района Орловской области извещает других участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 57:07:0000000:25, расположенный 
по адресу: Орловская область, Дмитровский р-н, Горбуновское с/п, СА 
«Дмитровская» (бывшее КСП «Дмитровское»), о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности 27.06.2022 года в 10.00 
по адресу: Орловская область, Дмитровский район, д. Горбуновка (в зда-
нии администрации Горбуновского сельского поселения). Начало реги-
страции в 9.30. Окончание регистрации в 9.55. При себе иметь паспорт 
или надлежаще оформленную доверенность, а также документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников 

долевой собственности. Определение порядка голосования по вопросам 
повестки дня общего собрания.

2. Утверждение списка невостребованных земельных долей
3. Разное.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли 

необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе представить в письменной форме возражения в администрацию 
Горбуновского сельского поселения Дмитровского района Орловской 
области и заявить об этом на общем собрании участников долевой соб-
ственности, что является основанием для исключения указанных лиц 
и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.

Телефон для справок +7 (48649) 2-10-84.

СПИСОК
лиц, земельные доли которых могут быть признаны 

невостребованными на земельный участок 
с кадастровым № 57:07:0000000:25, СА «Дмитровская» 

(бывшее КСП «Дмитровское»)

№ 
п/п

Фамилия, имя отчество собственника 
земельной доли

Место жительства
(последнее 
известное место 
жительства)

Размер 
земельной 
доли

1 Азарцев Александр Николаевич д. Горбуновка 3,8 га
2 Азарцева Валентина Тимофеевна д. Вертякино 3,8 га
3 Акулина Наталья Никитична д. Горбуновка 3,8 га
4 Бакаева Мария Александровна с. Морево 3,8 га
5 Бакаева Прасковья Андреевна с. Морево 3,8 га
6 Бакаева Татьяна Васильевна д. Вертякино 3,8 га
7 Брагина Анна Дмитриевна д. Мошки 3,8 га
8 Бузуева Елизавета Дмитриевна д. Горбуновка 3,8 га
9 Бузуева Раиса Ивановна д. Горбуновка 3,8 га
10 Булганин Петр Иванович д. Горбуновка 3,8 га
11 Ворохобкина Зоя Андреевна д. Горбуновка 3,8 га
12 Ворохобкина Татьяна Андреевна с. Морево 3,8 га
13 Герасимов Станислав Иванович г. Дмитровск 3,8 га
14 Глазкова Мария Ивановна д. Горбуновка 3,8 га
15 Гурилкина Марфа Васильевна д. Вертякино 3,8 га
16 Демина Антонина Филипповна __________ 3,8 га
17 Дьячкова Ефросинья Ивановна д. Мошки 3,8 га
18 Ивочкин Василий Степанович д. Горбуновка 3,8 га
19 Ивочкина Мария Ивановна п. Седлечко 3,8 га
20 Ивочкина Нина Даниловна с. Морево 3,8 га
21 Игнатова Меланья Ефимовна д. Горбуновка 3,8 га
22 Кабанов Василий Сергеевич д. Горбуновка 3,8 га
23 Кабанов Василий Яковлевич д. Горбуновка 3,8 га
24 Кабанова Прасковья Николаевна д. Горбуновка 3,8 га
25 Катагарова Анна Павловна г. Дмитровск 3,8 га
26 Кижикин Михаил Николаевич д. Горбуновка 3,8 га
27 Киселева Анастасия Яковлевна д. Горбуновка 3,8 га
28 Киселева Раиса Алексеевна д. Горбуновка 3,8 га
29 Климкин Вячеслав Петрович д. Трубичино 3,8 га
30 Ковалева Мария Яковлевна д. Горбуновка 3,8 га
31 Ковалева Наталья Фандеевна д. Горбуновка 3,8 га
32 Колосова Антонина Михайловна д. Вертякино 3,8 га
33 Коротова Валентина Матвеевна г. Дмитровск 3,8 га
34 Косарева Аксинья Константиновна д. Вертякино 3,8 га
35 Кудряшова Елизавета Дмитриевна д. Вертякино 3,8 га
36 Кузина Анастасия Федоровна д. Вертякино 3,8 га
37 Кутузов Виктор Александрович д. Горбуновка 3,8 га
38 Ланцова Агафья Петровна д. Вертякино 3,8 га
39 Ляпин Валентин Николаевич д. Горбуновка 3,8 га
40 Макарова Ульяна Сергеевна с. Морево 3,8 га
41 Малашина Александра Николаевна д. Горбуновка 3,8 га
42 Малашина Нина Ивановна д. Горбуновка 3,8 га
43 Марочкина Елизавета Ивановна д. Мошки 3,8 га
44 Марочкина Мария Васильевна д. Мошки 3,8 га
45 Марочкина Мария Ильинична д. Мошки 3,8 га
46 Марочкина Татьяна Кузьминична д. Мошки 3,8 га
47 Новикова Мария Павловна д. Мошки 3,8 га
48 Павлюшина Марина Ивановна д. Горбуновка 3,8 га
49 Павлюшина Нина Васильевна д. Горбуновка 3,8 га
50 Панин Василий Егорович д. Горбуновка 3,8 га
51 Пискунова Прасковья Григорьевна с. Морево 3,8 га
52 Родина Пелагея Ивановна с. Морево 3,8 га
53 Семехина Нина Кузьминична с. Морево 3,8 га
54 Серов Алексей Павлович д. Мошки 3,8 га
55 Серов Николай Иванович с. Морево 3,8 га
56 Сивков Владимир Петрович с. Морево 3,8 га
57 Сивкова Клавдия Егоровна с. Морево 3,8 га
58 Сухоруков Василий Алексеевич д. Мошки 3,8 га
59 Сухорукова Варвара Тихоновна д. Мошки 3,8 га
60 Сухорукова Евдокия Кирилловна д. Мошки 3,8 га
61 Сухорукова Екатерина Ивановна д. Мошки 3,8 га
62 Сухорукова Мария Ивановна д. Мошки 3,8 га
63 Сухорукова Ульяна Семеновна д. Мошки 3,8 га
64 Табакарева Ольга Павловна с. Морево 3,8 га
65 Трохин Алексей Алексеевич д. Мошки 3,8 га
66 Трохин Иван Ильич д. Мошки 3,8 га
67 Трохин Николай Захарович д. Мошки 3,8 га
68 Трохин Петр Иванович д. Мошки 3,8 га
69 Трохина Мария Фроловна д. Мошки 3,8 га
70 Трохина Степанида Васильевна д. Мошки 3,8 га
71 Трохина Татьяна Степановна д. Мошки 3,8 га
72 Фролов Дмитрий Григорьевич д. Мошки 3,8 га
73 Хайлова Татьяна Семеновна с. Морево 3,8 га
74 Хомяков Николай Александрович с. Морево 3,8 га
75 Хомякова Мария Никитична с. Морево 3,8 га
76 Хомякова Степанида Афанасьевна с. Морево 3,8 га
77 Цыпкина Анна Владимировна с. Морево 3,8 га
78 Чеботарева Римма Алексеевна д. Горбуновка 3,8 га
79 Шведова Татьяна Афанасьевна г. Дмитровск 3,8 га
80 Шереметьев Анатолий Васильевич д. Мошки 3,8 га
81 Шлейникова Мария Михайловна д. Горбуновка 3,8 га
82 Шумаков Николай Петрович д. Горбуновка 3,8 га
83 Шумакова Елизавета Андреевна д. Горбуновка 3,8 га

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Буданова Юлия Александровна, адрес для 
связи: Орловская область, Урицкий р-н, с. Кирово, ул. Школьная, 
д. 7, тел. 8-910-747-4902.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат: 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орёл, ул.Старо-Московская,6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0070101:360, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Сосковский р-н, Кировское с/п, КСП «Кировское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счёт земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий 
на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, находя-
щийся по адресу: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября 
д. 17, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, подгото-
вивший проект межевания земельного участка, заказчиком кото-
рого является общество с ограниченной ответственностью «Брян-
ская мясная компания», ОГРН 1083252000501, ИНН 3252005997, 
адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район, п. Прогресс, 
ул. Белгородская, д. 2, тел. 8-910-072-05-54

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения. 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

57:05:0050101:400, Российская Федерация, Орловская область, Со-
сковский р-н, Алпеевское с/п, ККП «Победа» .

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича по 
адресу: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 17, e-mail: 
A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счёт земельной или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Каплину А. П. 
по адресу: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 17, 
e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, а также в фи-
лиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по месту располо-
жения земельного участка в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.
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В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Бакурова Светлана Васильевна, почтовый 
адрес: Орловская область, Должанский район, п. Шлях, д. 52, те-
лефон 8-999-604-95-74.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, 
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д 13, кв. 13, 
тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0000000:202, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, Должанский р-н, Козьма-Демьяновское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО 
«Межевик», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул.Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Корогодина Ольга Александровна, почтовый 
адрес: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Мо-
лодёжная, д. 2, кв. 1, телефон 8-920-818-81-35.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, 
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, 
тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0000000:202, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, Должанский р-н, Козьма-Демьяновское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Меже-
вик», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», почтовый 
адрес: Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, д. 2г, телефон 
8-915-500-12-24.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, 
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, 
тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:168, расположенного по адресу: Орловская область, 
Ливенский р-н, в северной, центральной и южной частях СП «Ба-
раново», АО «Пшеница», филиал «Пшеница Ливенская».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Меже-
вик», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

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

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:158, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Свердловский р-н, Котовское с/п, с западной стороны ав-
тодороги Орел — Тамбов, восточнее д. Разбегаевка по обе сто-
роны автодороги Орел — Тамбов, с северо-западной стороны от 
д. Разбегаевка.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проектов межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемых 
в счёт земельных долей земельных участков заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проектов межевания земельных участков.

Заказчик работ: ООО «ВЕОЛЛА», адрес: Орловская область, 
Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Заводская, д. 1, 
тел. 8-910-748-71-94.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты меже-
вания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровые номера исходных земельных участков: 
57:15:0020201:102, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Свердловский р-н, на территории бывшего колхоза им. Куйбы шева,   
57:15:0000000:329, адрес: Орловская область, Орловский район, 
Яковлевское с/п, бывший колхоз им. Куйбышева.

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложе-
ния по доработке проектов межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мых в счёт земельных долей земельных участков заинтересован-
ные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6 в рабо-
чие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (атте-
стат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, 
пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, email: cadin_gas@mail.ru, 
тел. 8-910-264-75-26), извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, исходный кадастровый номер 57:06:0000000:100, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Урицкий район, ТнВ «Русь»,

Заказчик работ: Лукашов Александр Николаевич, адрес: Рос-
сия, Орловская область, Урицкий район, Котовское с/п, д. Боль-
шое Сотниково, ул. Победы, д. 1, кв. 25. телефон 8-999-755-15-22.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу: 
Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласования 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квали-
фикационная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии вакантной должности:

- судьи Заводского районного суда г. Орла.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 

с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.
Последний день приёма документов — 25 марта 2022 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-

трению не принимаются.

Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий 
на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, находя-
щийся по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября 
д. 17, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, подгото-
вивший проект межевания земельного участка, заказчиком кото-
рого является общество с ограниченной ответственностью «Мира-
торг-Орёл», ОГРН 1135748000630, ИНН 5720020715, адрес: 303205, 
Орловская область, Кромской район, село Бельдяжки, здание 201, 
кабинет 7, тел. 8-910-072-05-54,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения. 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-

ка: 57:08:0000000:65, Орловская обл., Троснянский р-н, ТВ 
«Мухановское» .

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича по адре-
су: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября д. 17, e-mail: 
A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет земельной или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Каплину А. П. 
по адресу: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 17, 
e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, а также в фи-
лиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по месту располо-
жения земельного участка в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действующий 
на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, находя-
щийся по адресу: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября 
д. 17, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, подгото-
вивший проект межевания земельного участка, заказчиком кото-
рого является общество с ограниченной ответственностью «Мира-
торг-Орёл», ОГРН 1135748000630, ИНН 5720020715, адрес: 303205, 
Орловская область, Кромской район, село Бельдяжки, здание 201, 
кабинет 7, тел. 8-910-072-05-54,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения. 
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

57:08:0000000:51, Российская Федерация, Орловская область, Тро-
снянский р-н, Троснянское с/п, территория КСП «Суворовское» .

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича по 
адресу: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 17, e-mail: 
A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счёт земельной или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Каплину А. П. 
по адресу: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 17, 
e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, а также в Фи-
лиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по месту располо-
жения земельного участка в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

В соответствии со статьей 14.1Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Ярищенского сельского поселения Колпнянского района 
Орловской области уведомляет участников долевой собственности на зе-
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 57:23:0000000:64, расположен по адресу: Орловская 
область, Колпнянский район, Ярищенское сельское поселение, террито-
рия бывшего АО «Сосна», о проведении общего собрания.

Дата проведения: 25.04.2022 г.
Время регистрации участников собрания: 8.00.
Время окончания регистрации участников собрания: 8.40.
Время начала собрания: 9.00.
С кадастровым номером 57:23:0000000:66, расположен по адресу: Ор-

ловская область, Колпнянский район, Ярищенское сельское поселение, 
территория бывшего АО «Островское», о проведении общего собрания.

Дата проведения: 25.04.2022 г.
Время регистрации участников собрания: 10.00.
Время окончания регистрации: 10.40.
Время начала собрания: 11.00.
С кадастровым номером 57:23:0000000: 0003, расположен по адресу: 

Орловская область, Колпнянский район, Ярищенское сельское поселение, 
территория бывшего АО «Островское», о проведении общего собрания.

Дата проведения: 25.04.2022 г.
Время регистрации участников собрания: 12.00.
Время окончания регистрации участников собрания: 12.40.
Время начала собрания: 13.00.
Место проведения: Орловская область, Колпнянский район, с. Яри-

ще, ул. Центральная, д. 22, в администрации Ярищенского сельского 
поселения.

Общее собрание проводится по следующим вопросам:
1. Об избрании председателя, секретаря, членов счетной комиссии 

общего собрания;
2. Об утверждении списка невостребованных земельных долей по 

земельному участку из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 57:23:0000000:64, Орловская область, Колпнянский 
район, территория бывшего АО «Сосна»;

3. Об утверждении списка невостребованных земельных долей по 
земельному участку из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 57:23:0000000:66, Орловская область, Колпнянский 
район, территория бывшего АО «Островское»;

4. Об утверждении списка невостребованных земельных долей, на-
ходящихся в аренде АО «Орёл-Нобель-Агро» по земельному участку 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:23:0000000:0003, Орловская область, Колпнянский район, территория 
бывшего АО «Островское».

Со списками невостребованных земельных долей можно ознако-
миться в администрации Ярищенского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области, а также в газете «Орловская правда» 
№ 26 (27010) от 12 марта 2021 года.

При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; представи-
телям собственников земельных доле — надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48674) 2-34-34.
Инициатор собрания: муниципальное образование «Ярищенское 

сельское поселение Колпнянского района Орловской области» в лице 
главы поселения С. В. Ларина.

Коллектив АО «Агрофирма Мценская» выражает соболез-
нование Андрею Анатольевичу Максимовскому по поводу 
смерти его тестя. 

Коллектив ГУП ОО «Орловский издательский дом» выражает 
искренние соболезнования контент-редактору сайта «Орёл-ре-
гион» Ирине Викторовне Ветровой в связи со смертью её отца 
Кузина Виктора Алексеевича.

Орловское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз журналистов России» выражает 
искренние соболезнования секретарю Ирине Викторовне Ветро-
вой в связи со смертью её отца Кузина Виктора Алексеевича .

Губернатор Орловской области, администрация губернатора 
и правительства Орловской области выражают искренние 
соболезнования начальнику главного правового управления 
администрации губернатора и правительства Орловской области 
Наталии Александровне Николаевой в связи со смертью её отца.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Иноземцева Виктория Николаевна, адрес для 
связи: Орловская область, г. Орёл, бульвар Молодёжи, д. 17, кв. 173, 
тел. 8-903-880-83-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат: 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:14:0000000:97, адрес: Российская Федерация, Орловская 

область, Залегощенский р-н, ОАО «Ломовское» (старое название 
КСП «Ломовское»).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Орловский областной Совет народных депутатов 
объявляет о проведении конкурса «Творческая 
работа «Моя семья в Великой Отечественной войне».

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Орловской области, 
в возрасте от 14 до 18 лет включительно.

Претендентам предлагается выполнить конкурсную работу 
на одну из тем:

«Семейный альбом 1941—1945 годов» — изучение истории 
появления фотографий, судеб людей в тот период, когда были 
сделаны снимки;

«Моя семья в летописи Великой Отечественной войны» — опи-
сание истории семьи или жизни кого-либо из ее членов.

Прием конкурсных документов начинается по истечении пяти 
календарных дней со дня опубликования объявления о проведении 
конкурса в газете «Орловская правда» и завершается 15 апреля 
2022 года.

Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие 
документы:

а) заявку на участие в конкурсе, составленную в произвольной 
письменной форме и содержащую:

краткую информацию о претенденте: фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные гражданина Российской Федерации (свиде-
тельства о рождении) или иного документа, удостоверяющего 
личность, почтовый адрес, контактный телефон (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии);

согласие претендента на обработку его персональных данных 
и согласие законного представителя на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего (для несовершеннолетних претен-
дентов), предоставленные в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

согласие законного представителя на участие в конкурсе 
несовершеннолетнего (для несовершеннолетних претендентов);

б) конкурсную работу.
Конкурсная работа должна иметь:
а) титульный лист с пометкой «На конкурс «Творческая работа 

«Моя семья в Великой Отечественной войне» (в правом верхнем 
углу), с названием конкурсной работы (по центру листа), фами-
лией, именем, отчеством претендента (полностью) (справа под 
названием конкурсной работы), почтовым адресом претендента, 
контактным телефоном (при наличии) и адресом электронной 
почты (при наличии) (в левой нижней части листа);

б) план, в соответствии с которым раскрывается выбранная 
тема конкурсной работы;

в) перечень использованной литературы (библиографические 
ссылки).

Объем конкурсной работы должен быть не более четырех 
страниц машинописного текста (шрифт Times New Roman, размер 
14 пт, межстрочный интервал полуторный). Параметры страницы: 
верхнее и нижнее поле — 2 см, левое поле — 3 см, правое — 1,5 см, 
используются концевые ссылки (сноски).

Страницы конкурсной работы нумеруются.
Конкурсные документы представляются на листах формата 

А4 в отпечатанном виде по адресу: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, 
д. 1 (Орловский областной Совет народных депутатов, каб. 229), 
телефоны: 8 (4862) 59-80-49, 59-80-46, 59-80-48.

Конкурсная комиссия в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов до 17 мая 2022 года 
(включительно) на своем заседании рассматривает поступившие 
документы и определяет победителей на основании следующих 
критериев оценки:

соответствие и полнота раскрытия темы;
логика изложения в соответствии с планом;
отражение личного отношения к теме;
качество представленного материала (грамотность и аккурат-

ность оформления, соответствие условиям конкурса).
Победители конкурса будут награждены почётной грамотой 

Орловского областного Совета народных депутатов с выплатой 
единовременного поощрения: за 1-е место — три тысячи рублей, 
за 2-е место — две тысячи пятьсот рублей; за 3-е место — две 
тысячи рублей.

Информация о результатах конкурса и дате награждения 
победителей публикуется на официальном сайте Орловского 
областного Совета народных депутатов  в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет не позднее 3 июня 2022 года.

О результатах конкурса, дате и месте награждения победители 
конкурса информируются Орловским областным Советом народ-
ных депутатов путём направления им письменного уведомления 
не позднее 3 июня 2022 года по почтовому адресу, указанному 
в заявке на участие в конкурсе.

Более подробная информация о проведении данного конкурса 
указана в постановлении Орловского областного Совета народных 
депутатов от 25 февраля 2022 года № 7/185-ОС «О Положении 
о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов 
«Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне».

СЧАСТЬЯ, МИРА И ЛЮБВИ!

ЛЮБИТЕЛЯМ «ЛЮБЭ»

П
еред концертом губер-
натор Орловской обла-
сти Андрей Клычков 
поздравил женщин из 

ДНР и ЛНР с Международ-
ным женским днём и ска-
зал, что в Орловской обла-
сти делается всё для того, 
чтобы в период вынужден-
ной эвакуации жители ре-
спублик были окружены за-
ботой и вниманием.

— В этом году вы встре-
чаете этот праздник вда-
ли от дома, от близких, но 
всё-таки, и это самое глав-
ное, — вы в кругу друзей, 
в России, вместе с братским 
вам народом, — сказал Ан-
дрей Клычков.

Затем перед гостями вы-
ступили артисты ансамбля 
кафедры народного пения 
ОГИК «Каравай» (руково-
дитель — заслуженный ра-
ботник культуры РФ Свет-
лана Чабан). Прозвучали 
народные песни и попур-
ри из всеми любимых «Ой, 
цветёт калина», «Одинокая 
гармонь», «Каким ты был, 
таким остался…». В концер-
те также приняла участие 
доцент кафедры народного 
пения вуза Наталья Титова.

Поздравил женщин и ли-
дер группы «Любэ» Николай 
Расторгуев:

— Сегодня замечатель-
ный праздник у девчат, 
и мы всем нашим коллек-
тивом вас поздравляем!

Было исполнено полтора 
десятка песен: «Ребята с на-
шего двора», «Давай наяри-
вай», «От Волги до Енисея», 
«Дорога», «Там за тумана-
ми» и другие. Во всех ком-
позициях «Любэ» есть то, 

что звучит в русской народ-
ной песне: лирика, удаль, 
тихая светлая грусть и лю-
бовь к Родине.

Неповторимая энергети-
ка живого исполнения за-
хватывала зал. Некоторые 
композиции узнавались 
с первого аккорда.

Концерт был организо-
ван при содействии пра-
вительства  Орловской 
области.

Анжела САЗОНОВА
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В день 
8 Марта 
в ОГИК 

состоялся 
концерт 

известной 
рок-группы 

«Любэ». 
Он был 

подарком 
для женщин, 
вынужденно 
переехавших 
в Орловскую 

область 
из Донбасса

Творчество 
группы 
«Любэ» 
нравится 
зрителям всех 
поколений

Выступает 
орловский 
«Каравай»


