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Территория 
детства
Детский парк 
Орла в этом году 
ждёт грандиозное 
обновление

ТЕЛЕПРОГРАММА  
НА НЕДЕЛЮ

Деловое утро
Орловские предприниматели обсудили 
с депутатами облсовета перспективы 
дальнейшего сотрудничества

Брянская «Светопись»
В Орловском краеведческом музее 
открылась фотовыставка «Светопись» 
Брянского областного отделения 
творческого союза «Фотоискусство»

Своих героев помним 
вечно!
На здании Мценского филиала Орловского 
техникума агробизнеса и сервиса появилась 
мемориальная доска полному кавалеру 
ордена Славы Алексею Николаевичу Котлову
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Молодой связист вернулся с войны живым, хотя трижды был на краю гибели
Фронтовое счастье Ивана Болотова

Супруги 
Екатерина Андриановна 
и Иван Иванович Болотовы 
прожили в любви и согласии 
65 лет
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ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Фронтовое счастье 
Ивана Болотова
Молодой связист вернулся с войны живым, хотя трижды был на краю 
гибели
И каждый раз он чудом 
избегал смертельной 
опасности, словно сама 
судьба берегла гвардии 
старшего сержанта Ивана 
Болотова для долгой 
счастливой мирной 
жизни. 

В 
праздник Крещения 
Господня, 19 января,  
участник Великой Оте-
чественной войны от-

метил своё 95-летие. Тёплое 
поздравление с замеча-
тельным юбилеем ветера-
ну прислал Президент Рос-
сии Владимир Путин, а мэр 
Орла Василий Новиков по-
здравил Ивана Ивановича 
лично, вручив ему памят-
ные подарки и поблагода-
рив за пример стойкости, 
который поколение победи-
телей оставило потомкам.

— Мы должны сделать 
всё для сохранения исто-
рической памяти о бес-
примерном подвиге со-
ветского народа, — сказал 
Василий Новиков. — Наши 
дети и внуки должны знать 
и помнить, какой огром-
ной ценой было завоёвано 
счастье жить под мирным 
небом в свободной стране. 
Спасибо вам, Иван Ивано-
вич, за то, что вы с честью 
выполнили свой солдатский 
долг! Желаю вам крепкого 
здоровья и всего самого 
прекрасного! Обязательно 
придём вас поздравить и со 
столетним юбилеем!

Много лет Иван Болотов 
работал на рудниках по до-
быче слюды в Иркутской 
и Мурманской областях, 
а после переезда в середине 
1980-х годов в Орёл устро-
ился электриком на Орлов-
ский главпочтамт, сотруд-
ники которого до сих пор не 
забывают ветерана. Супру-
ги Екатерина Андриановна 
и Иван Иванович Болото-
вы прожили в любви и со-
гласии 65 лет, вырастили 
двух достойных сыновей, 
радуются четверым внукам 
и правнучке.

В квартире Болотовых 
хранится удивительная 
коллекция минералов, 
собранная главой семей-
ства во время проходок 
горных пород: тут и чёр-
ный турмалин, и зелено-
ватый аметист, и белый 
кварц… Кстати, сын Боло-
товых Владимир пошёл по 
стопам родителей — стал 
горным инженером, а те-
перь заботливо ухажива-
ет за ними.

Бережно хранят в этой 
простой орловской семье 
и награды Ивана Болотова, 
среди которых — два ордена 
Красной Звезды, орден Оте-
чественной войны II степе-
ни, медали «За взятие Бер-
лина» и «За освобождение 
Праги». Юбиляру было что 
рассказать гостям о своём 
боевом пути.

Родился Иван в 1924 году 
в большом воронежском 
селе Монастырщина, что 

на берегу Дона. Был вторым 

ребёнком в многодетной 
семье. В конце двадцатых 
годов Болотовых из-за деда, 
церковного кассира, пере-
селили на север Иркутской 
области. В Красную Армию 
18-летнего паренька при-
звали в сентябре 1942 года. 
Первый год он прослужил 
радистом артполка в Мон-
голии, а после учебного 
полка связи в Москве в мае 
1944 года был направлен на 
фронт.

Ивану Болотову довелось 
воевать в составе 23-й гвар-
дейской мотострелковой 
бригады 3-й танковой ар-
мии 1-го Украинского 
фронта, которым коман-
довал маршал Конев. Во-
инское соединение уча-
ствовало в расширении 
и укреплении Сандомир-
ского плацдарма на левом 
берегу Вислы, захват ко-
торого позволил в январе 
45-го развить наступление, 
приведшее к освобождению 
Польши и вступлению со-
ветских войск на террито-
рию Германии.

6 марта 1945 года в Си-
лезии, в районе Логау, на 
глазах молодого бойца от 
осколков вражеского снаря-
да погиб отважный комбриг, 
дважды Герой Советского 
Союза (второе звание при-
своено посмертно. — Прим. 

авт.), гвардии полковник 
Александр Головачёв.

К первому ордену Крас-
ной Звезды Ивана Болото-
ва представили за мужество 
и доблесть, проявленные во 
время боёв при форсирова-
нии реки Одер. Как сказа-
но в наградных докумен-
тах, размещённых на сайте 
Мин обороны «Подвиг наро-
да», он «под сильным арто-
гнём противника развернул 
свою зарядную базу и, не-
смотря на обстрел, несмо-
тря ни на что работал без-
остановочно, заряжая акку-
муляторы для радиостан-
ции бригады, благодаря 
чему радиосвязь работа-
ла бесперебойно». На этом 
же сайте имеются сведения 
и о другом подвиге фронто-
вого телефониста. 24 апре-
ля 1945 года в боях при фор-
сировании Тельтов-канала 
на окраине Берлина Боло-
тов с катушками за спиной 
переправился через вод-
ную преграду и установил 
бесперебойную связь, ис-
правив под сильным мино-
мётным, артиллерийским 
огнём 54 порыва, благода-
ря чему связь работала без-
отказно, а воинская часть 
продвинулась на 15 км, взяв 
150 пленных.

Навсегда запомнились 
Ивану Ивановичу и много-

дневные бои в районе не-
мецкого города Лаубана, 
в обороне которого участво-
вали изменники Родины — 
бандеровцы и власовцы.

— Страшно ли было на 
войне? — задумчиво повто-
ряет мой вопрос ветеран. — 
А вы думаете не страшно, 
кому охота умирать?.. По-
тери были большие, осо-
бенно во время атак. Нашу 
часть дважды отводили на 
переформирование, воспол-
няли потери механиками, 
танкистами…

Несколько раз герой на-
шего рассказа был на во-
лоске от, казалось, неми-

нуемой смерти. Однажды 
в считанных метрах от него 
разорвался миномётный 
снаряд. В другой раз ко-
лонна наших машин попала 
под вражеский авианалёт.

— Я стал на крыле маши-
ны, говорю шофёру, что са-
молёт сейчас по нам стре-
лять будет, — вспомина-
ет Иван Иванович. — Шо-
фёр бросился налево в лес, 
а я почему-то кинулся на-
право, залёг в бруствере, 
оказался на голом месте. 
Немецкий лётчик резанул 
очередью из пулемёта вдоль 
меня… Если бы он взял чуть 
левее, то рассёк бы меня на 
месте пополам. А когда я го-
лову поднял, увидел, что 
лётчик смеётся и больше 
не стал бомбить нашу ко-
лонну, улетел. Третий смер-
тельный случай был как раз 
в Лаубане, когда я по ка-
кой-то надобности вышел 
из помещения и меня от-
бросило к машине взрыв-
ной волной от фашистской 
авиабомбы.

Удивительно, но за всё 
время жестоких боёв по-
следних лет войны Боло-
тов даже ни разу не был 
ранен. И ведь он не пря-
тался за спины своих бо-
евых товарищей. Как сви-
детельствуют строгие во-
енные документы, даже 
под массированным огнём 
противника хладнокров-
но продолжал выполнять 
своё дело — обеспечивать 
фронтовую связь…

После взятия Берлина 
2 мая 1945-го вечером 
того же дня 3-ю тан-

ковую армию отправили 
в город Ризу на берег Эль-
бы. А вскоре новый при-
каз — двигаться на помощь 
восставшим чехам в Пра-
гу. Нелегко нашим бойцам 
дался переход через Суде-
ты, все горные дороги ко-
торых немцы завалили 
спиленным лесом…

— Когда 9 мая нам объ-
явили, что войне конец —  
всё пришло в движение, — 
улыбается ветеран. — Мы 
стреляли в воздух из авто-
матов, орудий, пускали све-
товые ракеты. Радость была 
неимоверная!

И Победа была одна на 
всех.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ГЛАЗУНОВКА

Что нам стоит 
дом построить?!
В Глазуновском сельскохозяйственном 
техникуме открылась площадка 
III регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
по компетенции «Кирпичная кладка».

Как рассказала замдиректора техникума 
Людмила Симонова, в искусстве 
кирпичной кладки будут состязаться 

студенты трёх техникумов: Глазуновского 
сельскохозяйственного, Ливенского 
строительного и Болховского филиала Орловского 
техникума агробизнеса и сервиса.

— К предстоящему чемпионату в техникуме 
проведена большая подготовительная работа: 
отремонтирован учебный корпус, где будут 
проходить соревнования, закуплены современные 
камнерезные станки, оборудование и расходные 
материалы, — рассказала Симонова.

Студенты будут работать два дня. Первый 
модуль — «треугольник» — займёт у конкурсантов 
целых 8 часов. Всего посоревнуются шесть 
участников. Отметим, что компетенция 
«Кирпичная кладка» проводится в Орловской 
области впервые.

Работу студентов оценят сертифицированные 
эксперты, которые выберут трёх лучших. 
Победителям вручат медали и грамоты, а самое 
главное — ребята получат право участвовать 
в отборочном этапе национального этапа 
конкурса.

Напомним, что учащиеся Глазуновского 
сельхозтехникума уже не раз становились 
победителями конкурса профессионального 
мастерства в компетенции «Сварочные 
технологии».

Галина АНАТОЛЬЕВА

С П Р А В К А
Сегодня в Орле проживают 305 ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны. Все они получают предусмотренные законодательством 
России меры социальной поддержки.
В городе реализуется социальный проект «Долг», в рамках которого 
в преддверии празднования Дня города на Аллее Славы Орловского 
городского парка были размещены портреты ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников освобождения города и Орловской 
области, а в фойе городской администрации находится уникальная 
фотовыставка портретов освободителей, ныне живущих в нашем городе, — 
«Они освобождали Орёл».
С 5 августа по 14 декабря 2018 г. в Орле проведена патриотическая акция 
«Дом со звездой», посвящённая 75-летию освобождения Орловской области 
от немецко-фашистских захватчиков и 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана.

РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И

Боевые 
ордена — 
свидетели 
подвига 
солдата
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МЦЕНСК

Своих героев 
помним вечно!

На здании Мценского филиала Орловского 
техникума агробизнеса и сервиса 
появилась мемориальная доска полному 
кавалеру ордена Славы, участнику Великой 
Отечественной войны Алексею Николаевичу 
Котлову.

В торжественной церемонии открытия 
доски приняли участие главы Мценска 
и Мценского района Андрей Беляев и Иван 

Грачёв, председатель общества ветеранов 
войны, труда и правоохранительных органов 
Владимир Смирнов, зампредседателя 
регионального отделения Российского военно-
исторического общества Николай Андреев.

Алексей Котлов призвался на фронт 
в 1943 году из Залегощенского района. 
Принимал участие в Орловской и Брянской 
наступательных операциях, освобождал 
Белоруссию, Польшу. В 1945 году 
демобилизовался, волею судьбы оказался 
во Мценске, где и остался жить. Несколько 
лет он работал мастером производственного 
обучения во Мценском СПТУ (ныне — Мценский 
филиал Орловского техникума агробизнеса 
и сервиса). Ушёл из жизни в 1988 г., похоронен 
на городском кладбище.

Интересно, что сейчас в этом техникуме на 
2-м курсе учится правнук Котлова — Алексей 
Рябинкин, тоже принимавший участие 
в открытии мемориальной доски своему 
героическому прадеду.

Марьяна МИЩЕНКО
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Территория детства
Детский парк Орла в этом году ждёт грандиозное обновление
План комплексного 
благоустройства 
парка губернатор 
Андрей Клычков 
обсудил с руководством 
города, дизайнерами 
и архитекторами. 
Вместе с главой 
региона территорию 
парка 21 января 
осмотрели заместитель 
председателя 
правительства области  
по развитию 
инфраструктуры  
Николай Злобин, 
руководитель областного 
департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Денис Блохин, 
глава администрации 
города Орла  
Александр Муромский.

Н
апомним, что приобре-
тать современный об-
лик Детский парк начал 
ещё в конце прошлого 

года. Здесь были установ-
лены новенькие скамейки, 
урны, уложена тротуарная 
плитка. В парке появился со-
временный светомузыкаль-
ный так называемый сухой 
фонтан. Сама чаша спрята-

на под специальной решёт-
кой, по которой можно хо-
дить. Это не просто удобно, 
а в первую очередь безопас-
но. Под самим фонтаном 
находятся система очистки 
воды, насосы, пульт управле-
ния музыкой и светом — всё 
автоматизировано. По пери-
метру расположены светя-
щиеся плитки, при нажатии 
на которые можно управлять 
высотой струй воды.

В текущем году парк 
ждут ещё более серьёзные 
изменения. Его террито-
рия будет разделена на 
зоны: входные группы, об-
разовательную, культурно- 
досуговую, игровую, тихо-

го отдыха, спортивную, на-
бережную и администра-
тивно-хозяйственную. В 
парке разместятся новые 
аттрак ционы, современ-
ные детские и спортивные 
площадки.

Планируется озеленить 
территорию, установить на-
весы от солнца и дождя, от-
ремонтировать амфитеатр. 
На набережной оборудуют 

места для отдыха посетите-
лей. Также на территории 
парка появятся велосипед-
ные дорожки, а зимой будет 
работать каток.

— Важно оценить воз-
можности и перспективы 
развития парковой тер-
ритории до начала строи-
тельных работ, — пояснил 
Андрей Клычков журнали-
стам. — Планируем превра-

тить это место в лучший на 
Орловщине парк для детей.

Орловский Детский парк 
войдёт в число обществен-
ных территорий, которые 
благоустроят в этом году 
в рамках реализации на 
территории региона при-
оритетного проекта «Фор-
мирование современной го-
родской среды». Глава ре-
гиона не раз подчёркивал, 

что благоустройству об-
щественных территорий 
и мест массового отдыха ор-
ловцев региональные вла-
сти будут уделять приори-
тетное внимание.

К слову, в этом году об-
щий объём денежных 
средств на реализацию это-
го проекта на территории 
региона превысит 738 млн. 
рублей, что на 37 % больше, 
чем в 2018-м. Безусловно, 
будет продолжена практи-
ка проведения голосования 
по выбору общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству в перво-
очередном порядке.

В настоящее время про-
ект обновления парковой 
зоны в Детском парке, раз-
работанный проектной ор-
ганизацией ЗАО «Горпро-
ект», проходит государ-
ственную экспертизу. Все 
замечания специалистов 
будут учтены в окончатель-
ном проекте. Ремонтные 
работы начнутся уже вес-
ной нынешнего года. В мар-
те будут проведены все не-
обходимые процедуры по 
выбору подрядчика.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Деловое утро
Орловские 
предприниматели 
обсудили с депутатами 
облсовета перспективы 
дальнейшего 
сотрудничества.

Вчера спикер регио-
нального парламента 
Леонид Музалевский 

встретился с представите-
лями местного бизнес-со-
общества в рамках проек-
та «Деловое утро», реали-
зуемого союзом «Орловская 
Торгово-промышленная па-
лата». Ключевые темы для 
обсуждения — повышение 
инвестиционной привле-
кательности Орловщины 
и улучшение условий для 
ведения бизнеса. Участ-
никами неофициальной 
встречи в одном из город-
ских кафе стали замести-
тель председателя облсове-
та — председатель комите-
та по экономической поли-
тике Сергей Потёмкин, член 
этого профильного комите-
та депутат Владимир Пука-
ев, бизнес-омбудсмен реги-
она Евгений Лыкин, а также 
20 представителей малого 
и среднего бизнеса, пред-
приятий, благотворитель-
ного фонда.

Президент Орловской 
ТТП Светлана Ковалёва 
отметила, что подобные 
встречи предпринимате-
лей и представителей вла-
сти помогают найти отве-
ты на актуальные вопросы 
и наметить пути дальней-
шего сотрудничества.

— В сегодняшних непро-
стых условиях власть обяза-
на сделать всё возможное, 
чтобы минимизировать 
трудности и создать необ-
ходимые условия для того, 
чтобы предприниматели 

вели бизнес честно и откры-
то, — подчеркнул председа-
тель Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский. — Де-
путатами областного Совета 
принят ряд законопроектов, 
направленных не только на 
поддержку малого и средне-
го предпринимательства, но 
и на развитие инвестици-
онного климата в регионе.

На встрече шла речь 
о правоприменении зако-
нов, направленных на под-
держку бизнеса: в частно-
сти, об упрощённой си-

стеме налогообложения, 
патентной системе нало-
гообложения, установле-
нии на 2019—2021 годы 
налоговых ставок для от-
дельных категорий налого-
плательщиков, применяю-
щих упрощённую систему 
налогообложения.

— Большая часть про-
блем, имеющихся сегод-
ня у бизнеса, снимется, 
если в работе ориентиро-
ваться исключительно на 
букву закона, — считает 
Сергей Потёмкин. — Се-
годня имеется всё необхо-
димое для легального веде-
ния бизнеса.

Затем некоторые пред-
приниматели поделились 
с Леонидом Музалевским 
волнующими их проблема-
ми. Спикер регионального 
парламента обещал оказать 
содействие в их решении.

Завершилось деловое 
утро торжественной цере-
монией вручения свиде-
тельств новым членам Ор-
ловской ТПП: ИП Гриши-
на Ю. А., ООО «Промпак» 
и ООО «Силовой кабель». 
Подобные встречи реше-
но проводить раз в квартал.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

26 762
субъекта  
малого и среднего 
предпринимательства 
сегодня осуществляют 
предпринимательскую 
деятельность 
в Орловской области
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Молодёжь 
охотно идёт 
в бизнес

Андрей 
Клычков:
— Мы 
планируем 
превратить 
Детский 
парк города 
в лучшее 
место отдыха 
для детей 
на Орловщине

ИТОГИ

Аварий на дорогах 
стало меньше
В 2018 году 
на автодорогах области 
произошло 800 ДТП, 
в результате которых 
погибли 112 человек.

Эту печальную стати-
стику 22 января в ходе 
пресс-конференции, по-

свящённой итогам 2018 года, 
привёл начальник УГИБДД 
УМВД России по Орловской 
области Александр Коршу-
нов. Кстати, по сравнению 
с аналогичным периодом 
2017-го количество ДТП сни-
зилось более чем на 10 %.

— В городах и населённых 
пунктах случилось 511 про-
исшествий, в которых погиб-
ло 38 человек, 638 участни-
ков дорожного движения по-
лучили ранения, — сообщил 
Коршунов.

Особое внимание глав-
ный дорожный полицейский 
региона уделил теме детско-
го дорожного травматизма. 
По его словам, в прошлом 
году случилось 92 происше-
ствия, в результате которых 
два ребёнка погибли, а 101 
получил ранения.

— В Орловской области 
почти 80 % родителей ис-
пользуют детские удержи-
вающие устройства при пе-
ревозке детей, — отметил 
Александр Коршунов. — 
По-прежнему мы призыва-
ем родителей возить своих 
детей в специальных крес-
лах и пристёгивать их рем-
нями безопасности.

Коршунов также рассказал 
о значительном росте числа 
нарушений правил дорож-
ного движения, выявленных 
инспекторами ГИБДД. По его 
словам, в 2018 году их количе-
ство превысило 567 тыс. — это 
на 22 % больше, чем в 2017-м.

— Большинство наруше-
ний ПДД связаны с превы-
шением скорости, — уточнил 
Коршунов. — Их количество 
по сравнению с 2017 годом 
выросло более чем на 40 %. 
По статистике 70 % нару-
шителей оплачивают штра-
фы с учётом установлен-
ной законом 50-процент-
ной скидки.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, Александр Коршу-
нов прокомментировал си-
туацию с временным закры-
тием движения обществен-
ного транспорта по мосту 
Дружбы.

— В связи с выявленны-
ми дефектами дорожного 
покрытия движение обще-
ственного транспорта вре-
менно будет осуществлять-
ся в объезд моста, — сказал 
он. — По факту выявлен-
ных недостатков в содер-
жании улично-дорожной 
сети владельцу автодороги 
выдано предписание, про-
водится административное 
расследование.

В ходе пресс-конферен-
ции Александр Коршунов 
также вручил благодарности 
сотрудникам региональных 
СМИ за содействие в пропа-
ганде безопасности дорож-
ного движения.

Александр ВЕТРОВ

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— С каждым годом в регионе регистрируется всё больше 
предпринимателей, растут налоговые поступления в бюджет 
от предпринимательской деятельности.

В числе награждённых — 
корреспондент «Орловской 
правды» Александр Мазалов
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Подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙОстались при своих
«ОрёлГУ» поделил очки в рамках чемпионата России по мини-футболу 
с командой «Снежана-Котельники»
Матчи прошли в нашем 
городе в минувшие 
выходные.

В первой встрече пер-
вый тайм прошёл в равной 
борьбе. Сначала команды 
больше думали об обороне 
собственных ворот, но за-
тем стали организовывать 
атаки. Этот всплеск привёл 
к трём голам, забитым за 
две минуты. Сначала ко-
мандный дубль оформи-
ли игроки «Снежаны» Ва-
лерия Колганова и Татьяна 
Коржова, а затем отличи-
лись и орловчанки. Точ-
ный удар нанесла Елена 
Толчаницына — 1:2.

Второй тайм активнее 
начали орловчанки, и на 
22-й минуте Толчаницына 
оформила дубль и сравняла 
счёт — 2:2. После этого ор-
ловчанки прижали сопер-
ниц к воротам. Моменты 
возникали один за другим, 
но забить хозяйкам не уда-
валось. И тут сработала про-
стая футбольная мудрость: 
не забиваешь ты — заби-
вают тебе. Коржова и Ефи-
мова, воспользовавшись 
ошибками Маковой, заби-
ли по голу и создали ком-
фортный отрыв для «Сне-
жаны» — 4:2. После этого 
«ОрёлГУ» по инерции про-
должил атаковать, но уси-
лия ни к чему не привели, 
а вот московские футбо-
листки забили ещё — 5:2.

Поражение во втором 
матче практически на сто 
процентов ставило крест 
на шансах «ОрёлГУ» выйти 
в плей-офф турнира, поэто-
му орловчанки действова-
ли максимально собранно. 
Особенно активной была 
Лутошкина. Именно бла-
годаря Ирине был открыт 
счёт на 19-й минуте — 1:0.

Во втором тайме орлов-
чанки сохраняли преиму-
щество, но чем ближе был 
конец матча, тем больше 
наша команда прижима-
лась к воротам. К счастью, 
финальный штурм «Сне-
жаны» ни к чему не при-

вёл, и «ОрёлГУ» одержал 
победу — 1:0.

— После забитого мяча 
мы не стали прижиматься 
к воротам и продолжали 
атаковать, но было слишком 
много технических ошибок, 
чтобы развить успех. И вра-
тарь «Снежаны» выручал, 
конечно. Остались ли у нас 
шансы на плей-офф? Они 
есть. Будем биться до по-
следнего. В Москве рассчи-
тываем победить, — расска-
зала игрок ЖМФК «ОрёлГУ» 
Дарья Кормилицына.

Напомним, что в следу-
ющий плей-офф турнира 
пройдут четыре сильней-
шие команды конференции 
«Запад».

Нелёгкие медали 
легкоатлетов
Орловские легкоатлеты завоевали восемь медалей 
на чемпионате и первенстве ЦФО.

Соревнования прошли в Смоленске. На счету на-
ших спортсменов — золото, четыре серебряные награ-
ды и три третьих места.

Лучшим на дистанции 800 метров среди юниоров до 
20 лет стал Алексей Матвеев. Серебро и бронзу завое-
вал Тимофей Голоктионов (1500 и 3000 метров). Так-
же на вторую ступень пьедестала поднимались Влади-
слав Коновалов (200 метров), Ирина Зайцева (прыжки 
в длину) и команда Орловской области в эстафете че-
тыре по 200 метров. Бронзу турнира в Орёл привезли 
Дмитрий Мадышев (800 метров) и Екатерина Камене-
ва (прыжки в длину).

Спортсменов к соревнованиям подготовили 
О. А. Майорова, Н. Д. Петров, С. Б. Майоров, А. М. Цве-
тик, Л. Н. Хархардина, А. И. Комаров и А. В. Букаев.

Разгромный старт
Орловчанки с победы стартовали в Первой лиге 
первенства России по мини-футболу.

На своей площадке «ОрёлГУ-2» разгромил губкин-
скую «СШ № 3». Соперницы смогли оказывать достой-
ное сопротивление нашей команде лишь в первом 
тайме.

Стартовая двадцатиминутка закончилась со счётом 
4:1 в пользу «ОрёлГУ-2», но два мяча хозяйки забили 
на 19-й минуте. Во второй половине хозяйки проблем 
не испытали и уверенно довели дело до победы — 7:1. 
Точными ударами отметились Виктория Дзагахова, 
Юлия Ермакова, Анастасия Сорокина, Дарья Кормили-
цына, Екатерина Шалдина, Елена Толчаницына и Жо-
зеф Швемдески.

МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ. ПЕРВАЯ ЛИГА

19 января. ОрёлГУ-2 — СШ № 3 — 7:1. Александр Не-
вский — Куряночка — 4:8. Калужаночка — Ника — 5:1.

26 января. ОрёлГУ-2 — Куряночка (16.00). Сталь-IT —  
Факел. Ника — Александр Невский. Калужаночка —  
СШ № 3. 27 января. Ника — СШ № 3. Калужаночка — 
Александр Невский. Куряночка — Сталь-IT. (0+)

Восемь 
претендентов
В первенстве Орловской 
областной федерации футбола 
примут участие восемь команд.

Коллективы будут выявлять 
сильнейшего в ходе однокругово-
го турнира в спортивном комплек-
се «Сталь». За медали поборются 
«Русичи», «Знаменка», «Тореадор», 
«Керама Марацци», «Отцы и дети», 
«ОрёлГУ», «Александровский сад» 
и «Газовик».

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА
1-й тур. 26 января. Русичи — 

Знаменка (16.00). Тореадор — Кера-
ма Марацци (17.20). Отцы и дети — 
ОрёлГУ (18.40). Александровский 
сад — Газовик (20.00). (0+)

2-й тур. 27 января. Русичи — То-
реадор (14.00). Знаменка — Газовик 
(15.20). Керама Марацци — Отцы 
и дети (16.40). ОрёлГУ — Алексан-
дровский сад (18.00). (0+)

Вторые стартовали первыми
Стартовало первенство Орловской областной федерации футбола по 
мини-футболу среди команд II группы.

Команды выявят сильнейше-
го в ходе однокругового турнира. 
Все матчи пройдут в спортивном 
комплексе «Сталь». Стопроцент-
ный результат на старте турнира 
показали «ОЗиМ», «МЖК», «УМВД» 
и «ПМС-104». Правда, два последних 
коллектива провели лишь по одно-
му матчу. Не смогли набрать очков 
в первых турах «Знаменка-2» и «ПАС».

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА.  
II ГРУППА

1-й тур. 19 января. Фаворит — 
Квикфуд — 6:6. Стрелецкий — НЛМК — 
5:3. Знаменка-2 — МЖК — 2:4.  
ПаМиР — ОЗиМ — 1:3. ПАС — ВЕРиС — 
4:5. Катрапс — ПМС-104 — 2:3.

2-й тур. 20 января. ОЗиМ — ПАС — 
9:2. УМВД — Фаворит — 5:4. ВЕРиС — 
Катрапс — 3:3. НЛМК — ПаМиР — 
4:4. Квикфуд — Знаменка-2 — 3:2. 
МЖК — Стрелецкий — 3:2.

И В Н П М О
1. ОЗиМ 2 2 0 0 12-3 6
2. МЖК 2 2 0 0 7-4 6
3. Квикфуд 2 1 1 0 9-8 4
4. ВЕРиС 2 1 1 0 8-7 4
5. Стрелецкий 2 1 0 1 7-6 3
6. УМВД 1 1 0 0 5-4 3
7. ПМС-104 1 1 0 0 3-2 3
8. НЛМК 2 0 1 1 7-9 1
9. ПаМиР 2 0 1 1 5-7 1
10. Фаворит 2 0 1 1 10-11 1
11. Катрапс 2 0 1 1 5-6 1
12. Знаменка-2 2 0 0 2 4-7 0
13. ПАС 2 0 0 2 6-14 0

Бомбардиры: Андрей Борзёнков 
(«ПАС»), Леонид Каминский («Квик-
фуд»), Николай Якунин («НЛМК») — 
по 4.

3-й тур. 26 января. ОЗиМ — Зна-
менка-2 (12.00). ВЕРиС — МЖК (13.00). 
ПаМиР — ПМС-104 (14.00). 27 янва-
ря. ПАС — НЛМК (11.00). Катрапс — 
Квикфуд (12.00). Стрелецкий — Фа-
ворит (13.00). (0+)

ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
Положение на 22 января

Запад
И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. ЦСКА 50 35(8) 7(0) 151-56 86
2. СКА 49 35(3) 6(5) 166-66 81
3. Локомотив 51 27(6) 15(3) 129-97 69
4. Йокерит 50 27(4) 13(6) 159-124 68
5. Динамо М 52 21(6) 20(5) 126-120 59
6. Спартак 52 19(7) 19(7) 139-127 59
7. Витязь 50 20(5) 21(4) 112-125 54
8. Сочи 51 15(7) 20(9) 125-138 53
9. Динамо Р 50 14(5) 21(10) 100-126 48
10. Северсталь 51 11(7) 29(4) 95-148 40
11. Динамо Мн 49 12(2) 30(5) 93-141 33
12. Слован 51 8(4) 36(3) 86-172 27

Восток
И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. Автомобилист 51 33(6) 11(1) 156-99 79
2. Авангард 53 24(9) 15(5) 150-114 71
3. Ак Барс 51 29(4) 14(4) 134-110 70
4. Металлург 50 28(6) 14(2) 148-107 70
5. Барыс 49 23(8) 11(7) 153-123 69
6. Салават Юлаев 52 22(5) 17(8) 140-115 62
7. Торпедо 51 17(5) 20(9) 145-161 53
8. Трактор 50 15(9) 23(3) 89-126 51
9. Куньлунь РС 50 17(1) 25(7) 112-149 43
10. Сибирь 50 15(4) 27(4) 113-150 42
11. Нефтехимик 52 12(6) 28(6) 112-139 42
12. Амур 49 11(1) 28(9) 92-149 33
13. Адмирал 48 10(3) 30(5) 103-146 31

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. АСБ. 
СТУДЕНЧЕСКАЯ СУПЕРЛИГА

В П М О
1. «ИГХТУ» Иваново 10 2 822-688 22
2. «ЧГУ» Чебоксары 8 4 877-797 20
3. «КубГТУ» Краснодар 7 5 799-742 19
4. «СГУ» Саратов 7 3 688-611 17
5. «НГУ» Санкт-Петербург 7 1 657-478 15
6. «ПГТУ» Йошкар-Ола 2 10 848-1000 14
7. «ОрёлГУ» Орёл 2 10 751-915 14
8. «СУ» Самара 1 9 512-723 11

30 января. ОрёлГУ — ПГТУ (16.30). 31 января.  
ОрёлГУ — ПГТУ (15.00). (0+)МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.  

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

8-й тур. 18—19 января. ОрёлГУ — Снежана-Котельни-
ки — 2:5. Аврора — МосПолитех — 1:1. ОрёлГУ — Снежа-
на-Котельники — 1:0. Аврора — МосПолитех — 7:2.

И В Н П М О
1. «Лагуна» Пенза 12 10 1 1 45-9 31
2. «Аврора» Санкт-Петербург 12 8 2 2 39-13 26
3. «МосПолитех» Москва 12 4 4 4 29-32 16
4. «Снежана-Котельники» Москва 14 3 1 10 26-48 10
5. «ОрёлГУ» Орёл 14 3 0 11 23-61 9

Бомбардиры: Мария Самойлова («Лагуна») — 14, Мар-
гарита Семёнова («Аврора») — 10, Екатерина Самойлова 
(«Лагуна») — 8.

9-й тур. 25—26 января. МосПолитех — Лагуна. Сне-
жана-Котельники — Аврора. (0+)

10-й тур. 1—2 февраля. Лагуна — Аврора. МосПоли-
тех — ОрёлГУ. (0+)
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 января. 

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

покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.05, 03.05 Т/с «Безопасность» 16+
04.10 Контрольная закупка. 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

недели». 12+
08.00, 12.30 «Первое 

правительство». 12+
08.45 Д/ц «Euromaxx. Окно в 

Европу». 16+
09.15, 10.05 Т/с «Попытка Веры» 

16+
11.00, 12.55 Т/с «Жгучая месть» 16+
13.50 Х/ф «Франкофония» 12+
15.10, 01.00 Д/ц «Закрытый архив». 

16+
15.40, 01.25 Д/ц «Невероятная 

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

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

16+
17.55 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 16+
18.45 Т/с «Бегущая от любви» 12+
19.30, 22.40, 23.35, 00.30, 02.55, 

03.50, 04.45 «Главные 
новости». 12+

20.00, 23.10, 03.25 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Сшиватели» 16+
21.10 Х/ф «Лекарство против 

страха» 16+
00.05, 04.20 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

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

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

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные». 12+
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25, 

18.20, 22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 

00.55 Все на матч!
09.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира среди юниоров. Финал. 
Трансляция из Красноярска. 
0+

10.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. 12+

10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии. 0+

11.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии. 0+

13.35 Футбол. «Торино» — «Интер». 
Чемпионат Италии. 0+

16.30 Футбол. «Эспаньол» — «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
0+

19.10 Специальный репортаж. 12+
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер». «Ростов» — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из Катара

22.55 Футбол. «Алавес» — «Райо 
Вальекано». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

01.40 Хоккей с мячом. Россия — 
Казахстан. Чемпионат мира. 
Трансляция из Швеции. 0+

03.40 Футбол. «Аталанта» — «Рома». 
Чемпионат Италии. 0+

05.30 «КиберАрена». 16+

 НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+

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

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.25 Т/с «Специалист» 16+
00.15 «Поздняков». 16+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
«Известия»

05.20, 05.50, 06.35, 07.35, 08.30, 
09.25, 09.55 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+

11.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 

16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«Дознаватель» 16+

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире»

12.20, 18.50, 00.30 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Цвет времени
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «Кортик»
17.45 Д/ф «Шостакович. Летописец 

эпохи»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
22.45 Т/с «Идиот»
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским. 
Избранное»

01.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«10 друзей Кролика», 
«Пластилинки», «Врумиз». 0+

06.55 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.10 М/ф «Лягушка-

путешественница» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
16.50 М/с «Маленькое королевство 

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

друзья» 0+
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.10 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
23.55 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики» 6+
00.25 М/с «Истории свинок» 6+
01.00 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
04.00 М/с «Смешарики» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

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

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

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

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

12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 

12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с 

«Главный калибр» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 М/ф «Гора самоцветов. 

Петушок и кошечка» 0+
12.30 Д/с «Морской узел» 12+
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Лиса-сирота» 0+
22.05 «Вспомнить всё». 12+
04.05 «Фигура речи». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Суета сует» 6+
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека» 
12+

10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 

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

Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Наша Арктика. Второе 

дыхание». Спецрепортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час

00.35 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты». 12+

01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» 12+

 РЕН ТВ

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 

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

Галыгиным. 16+
01.15 Х/ф «Смертельное оружие» 

16+
03.00 Х/ф «В движении» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.50 М/ф «Маленький вампир» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 

16+
09.50 Х/ф «Особняк 

с привидениями» 12+
11.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

12+
01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 

12+
03.25 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04.15 Т/с «Крыша мира» 16+
05.00 «6 кадров». 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.50, 03.00 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство». 16+
11.45, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем» 

16+
19.00 Х/ф «Зимнее танго» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор-2» 16+

04.40 Д/с «Восточные жёны в 
России» 16+

05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

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

Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Дрожь земли. Легенда 

начинается» 16+
01.00 Х/ф «Болотные твари» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 

«Зоо-апокалипсис» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Лектор» 

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

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

стрелковое оружие» 0+
19.35 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+

21.10 «Специальный репортаж». 
12+

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

Метлиной. 12+
23.45 Т/с «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская 
шкатулка» 16+

03.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
0+

05.10 Д/ф «Навеки с небом» 12+

 ТНТ

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

Бузовой». 16+
12.30 «Спаси свою любовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

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

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

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  28 ЯНВАРЯ

БАСКЕТБОЛ

Укрепляем позиции?
Баскетбольный клуб 
«ОрёлГУ» потерпел 
рекордное восьмое 
разгромное поражение 
в сезоне.

На этот раз наша команда 
на выезде в Ухте дважды 
уступила «УГТУ». Одно 

из поражений оказалось 
разгромным.

В первом матче орлов-
цы провалили стартовую 
четверть. Особенно неэф-
фективно наши баскетболи-
сты действовали в обороне. 
Во второй четверти ситуа-
цию удалось изменить. Дей-
ствия в защите также остав-
ляли желать лучшего, но 
вот в атаке «ОрёлГУ» при-
бавил и выиграл четверть, 
проиграв половину — 41:48. 
После этого хороших ново-
стей для нашей команды не 
было. «ОрёлГУ» проиграл 
две четверти и оформил 
для себя восьмое разгром-
ное поражение в сезоне — 
64:88. Лучшими игроками 
встречи стали Евгений Но-
восёлов (23 + 4) из «УГТУ» 
и Руслан Власов (12 + 6) из 
«ОрёлГУ».

Стартовая четверть вто-
рого матча также нашей 

команде не удалась. Вновь 
орловцы ужасно действо-
вали в обороне, за что и по-
платились. После этого наша 
команда взялась за дело 
и начала демонстрировать 
игру, которую ждали от неё 
болельщики. Орловцы игра-
ли самоотверженно, компен-
сируя разницу в классе же-
ланием. К сожалению, это-

го для победы не хватило — 
66:81. Лучшими игроками 
встречи стали Владан Вуй-
инович (16 очков + 11 под-
боров) из «УГТУ» и Руслан 
Власов (10 + 7).

Следующий матч наша 
команда проведёт дома. 
Соперником «ОрёлГУ» ста-
нет лидер первенства — 
малаховский «МГАФК».

О СПОРТ!

Возраст спорту не помеха

Группе здоровья, занимающейся 
в спортивном зале Орловского 
городского центра культуры, 
исполнилось 15 лет.

Около 20 пенсионеров — мужчины и жен-
щины — каждые выходные играют в во-
лейбол, бадминтон и теннис.

— Занятия спортом приносят мне удо-
вольствие. Испытываю только положи-

тельные эмоции. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить директора ОГЦК Еле-
ну Майорову и работника центра Анато-
лия Иконникова за помощь и понима-
ние, — рассказал один из физкультур-
ников — 70-летний Валерий Степанович 
Осин.

Подробности  о  группе  здоровья 
читайте в одном из ближайших выпусков 
«Спорт-Альянса». Подготовил Александр ТРУБИН

БАСКЕТБОЛ. АСБ. 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ

19—20 января. УГТУ — ОрёлГУ — 88:64 (27:19; 21:22; 
18:13; 22:10). УГТУ — ОрёлГУ — 81:66 (23:10; 15:17; 23:23; 
20:16).

В П М %
1. «МГАФК» Малаховка 18 1 1809-1163 95
2. «МГУ» Москва 15 3 1432-1203 83
3. «УрФУ» Екатеринбург 14 4 1474-1238 78
4. «УГТУ» Ухта 12 5 1378-1231 71
5. «МГТУ» Магнитогорск 12 7 1343-1282 63
6. «КФУ» Симферополь 10 7 1386-1236 59
7. «РГУФКСМиТ» Иркутск 10 10 1406-1373 50
8. «ВятГУ» Киров 8 9 1303-1334 47
9. «ТИУ» Тюмень 8 10 1290-1398 44
10. «Универ» Пермь 7 10 1167-1321 41
11. «БГТУ» Белгород 7 12 1342-1520 37
12. «ПГАФКСиТ» Казань 7 13 1436-1489 35
13. «КубГТУ» Краснодар 4 16 1290-1689 20
14. «УдГУ» Ижевск 2 13 917-1183 13
15. «ОрёлГУ» Орёл 2 16 1151-1464 11

30 января. ОрёлГУ — МГАФК (19.00). 31 января. Орёл-
ГУ — МГАФК (17.00). (0+)
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 января. 

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

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

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50, 02.10, 03.05 «На самом 

деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+
04.10 Контрольная закупка. 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.25, 23.20, 00.05, 02.35, 
03.30, 04.15 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Актуальное 
интервью». 12+

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

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

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

11.30, 20.25 Т/с «Сшиватели» 16+
13.40 Х/ф «Лекарство против 

страха» 16+
15.10, 00.35 Д/ц «Закрытый архив». 

16+
15.35, 01.05 Д/ц «Невероятная 

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

16+
20.00, 22.55, 03.05 «Персона грата». 

12+
21.10 Х/ф «След в океане» 12+
23.50, 04.00 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные». 12+
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30, 

19.25, 22.50 Новости
07.05, 12.45, 15.35, 00.55 

Все на матч!
09.00 Футбол. «Эмполи» — 

«Дженоа». Чемпионат Италии. 
0+

10.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани — 
Дж. Солтер. Трансляция 
из США. 16+

13.10, 16.00 Специальный 
репортаж. 12+

13.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер. «Ростов» — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция 
из Катара. 0+

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) — СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

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

22.20 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир

22.55 Футбол. «Ньюкасл» — 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

01.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) — «Кнак» (Бельгия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 0+

03.30 Футбол. «Генгам» — «Монако». 
Кубок французской лиги. 
1/2 финала. 0+

05.30 «КиберАрена». 16+

 НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+

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

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 16+
03.20 Квартирный вопрос. 0+
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
«Известия»

05.25 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+

06.10, 07.00 Т/с «Дальнобойщики» 
16+

08.00, 09.25, 10.20, 11.15 Т/с 
«Дальнобойщики-2» 16+

12.05, 13.25, 14.15 Т/с 
«Дознаватель» 16+

15.05, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

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

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.20, 18.45, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 Цвет времени
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Кортик»
17.35 Х/ф «Дуэт»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским. 
Избранное»

01.15 Д/с «Первые в мире»
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«10 друзей Кролика», 
«Пластилинки», «Врумиз». 0+

06.55 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
09.40 М/ф «Приключения Хомы» 0+
10.05 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+

14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
16.50 М/с «Маленькое королевство 

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

друзья» 0+
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.10 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
23.55 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики» 6+
00.25 М/с «Истории свинок» 6+
00.35 М/с «Истории свинок. Свинки 

на работе» 6+
01.00 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
04.00 М/с «Смешарики» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

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

страна». 12+
06.25 «Нормальные ребята». 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

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

12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 

12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с 

«Главный калибр» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 М/ф «Гора самоцветов. 

По колено ноги в золоте, по 
локоть руки в серебре» 0+

12.30 Д/с «Морской узел» 12+
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Лис и 

дрозд» 0+
22.05 «Фигура речи». 12+
04.05 «Моя история». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» 12+

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

убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+

23.05 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
16+

00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров». 

16+
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 11.00, 15.00 
«Документальный проект». 
16+

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

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

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
00.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 

Галыгиным. 16+
01.20 Х/ф «Смертельное оружие-2» 

16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.45 М/ф «Ронал-варвар» 16+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 

16+
09.50 М/ф «Тролли» 6+
11.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Время» 16+
23.15 «Шоу «Уральских пельменей». 

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

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

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 06.25 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.25, 02.55 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство». 16+
11.30, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.10 Х/ф «Дублёрша» 16+
19.00 Х/ф «Когда зацветёт 

багульник» 16+

22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
04.35 Д/с «Восточные жёны в 

России» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

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

Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Дрожь земли. Кровное 

родство» 16+
01.00 Х/ф «Население 436» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с 

«Элементарно» 16+
05.00 Д/ф «Жюль Верн. Первый, 

побывавший на Луне» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Лектор» 

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

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

стрелковое оружие» 0+
19.35 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом». 
12+

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

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

Метлиной. 12+
23.45 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

12+
01.40 Х/ф «Жаворонок» 12+
03.25 Х/ф «В добрый час!» 0+
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды» 12+

 ТНТ

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

Бузовой». 16+
12.30 «Спаси свою любовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

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

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

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

Пропуск в будущее

У
же второй раз этот конкурс проходит 
в нашей стране, снова дав молодым 
управленцам возможность не только 
испытать себя, но и в финале полу-

чить пропуск на верхние этажи карьеры.
Трудолюбивые, эффективные, целе-

устремлённые! В этом году семь орловцев 
оказались в полуфинале конкурса. Участ-
ники прошли тестирование на знание 
российской истории, культуры, геогра-
фии, экономики и права, достойно спра-
вились с тестом оценки управленческо-
го потенциала, написали эссе о своём об-
разовании и карьере. Следующий этап — 
защита социального проекта.

Одна из полуфиналисток конкур-
са управленцев «Лидеры России» — за-
меститель руководителя департамента 
сельского хозяйства Орловской области — 
начальник управления государственной 
поддержки АПК и развития сельских 
территорий Евгения Суровцева.

Она родилась в Орле в семье военно-
служащего и переводчицы. С золотой ме-
далью окончила лицей № 1 г. Орла, а за-
тем получила два высших образования 
(красные дипломы) по специальностям 
«Финансы и кредит» и «Юриспруденция».

— Конечно, моё личностное развитие 
происходило под влиянием родителей: 

мамы — переводчика, преподавателя ан-
глийского и немецкого языков, патенто-
веда, и папы — военнослужащего, полков-
ника ФСО, — рассказала Евгения. — Имен-
но они привили мне такие жизненные 
ценности, как любовь к Родине, дисципли-
ну, ответственность, постоянное стремле-
ние к саморазвитию, повышению образо-
вательного и профессионального уровня. 
Выбор направлений моей работы — госу-
дарственная служба и педагогика — явля-
ется продолжением трудового пути моих 
родителей. Основной моей мотивацией 
в работе является служение людям, воз-
можность использовать свои знания, опыт 
и компетенции для динамичного разви-
тия нашего региона.

После окончания вузов Евгения за-
щитила кандидатскую диссертацию по 
специальностям «Финансы, денежное об-
ращение, кредит», «Экономика и управ-
ление инновациями и инвестиционной 
деятельностью». Она имеет учёную сте-
пень кандидата экономических наук 
и учёное звание доцента по специаль-
ности «Экономика и управление народ-
ным хозяйством».

Кроме того, Евгения Суровцева получи-
ла квалификацию MBA (Master of Business 
Administration) по итогам обучения в Выс-
шей школе агробизнеса Российского госу-
дарственного аграрного университета — 
Московской СХА им. К. А. Тимирязе-
ва, которую также окончила с красным 
дипломом.

Евгения начала работать в 20 лет. Ещё 
будучи студенткой 3-го курса, она про-

шла конкурсный отбор и стала менедже-
ром-консультантом бизнес-центра Орёл-
ГАУ, где на протяжении трёх лет знакоми-
ла с экономическими преобразованиями 
и достижениями АПК Орловской области 
почётных гостей региона.

— Больше всего запомнились, конечно, 
встречи с Президентом России Владими-
ром Владимировичем Путиным и Алексе-
ем Васильевичем Гордеевым — в то вре-
мя министром сельского хозяйства РФ, 
а сейчас заместителем Председателя Пра-
вительства РФ, — вспоминает Евгения.

Став в 2002 году государственным 
гражданским служащим, за 16 лет Евге-
ния Суровцева прошла путь от ведущего 
специалиста финансового отдела управ-
ления сельского хозяйства администра-
ции Орловской области до заместителя 
руководителя департамента сельского хо-
зяйства Орловской области — начальни-
ка управления государственной поддерж-
ки АПК и развития сельских территорий.

В разные периоды работы она отвеча-
ла за вопросы субсидирования и креди-

Орловчанка Евгения Суровцева 
прошла в полуфинал 
всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России».

> 227 тыс. 
человек прошли 
регистрацию 
на всероссийский конкурс 
управленцев «Лидеры 
России» в 2019 г.

ЦИФРЫ

3294 
человека 
приглашены 
в полуфинал конкурса
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 января. 

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

покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50, 02.00, 03.05 «На самом 

деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Т/с «Безопасность» 16+
04.05 Контрольная закупка. 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.30, 23.20, 00.05, 02.35, 
03.25, 04.10 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.20, 17.10 Т/с «Поцелуй. Новая 

история» 16+
10.10, 17.55 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 16+
10.55, 18.45 Т/с «Бегущая от любви» 

12+
11.45, 00.35 Д/ц «Закрытый архив». 

16+
13.35, 20.20 Т/с «Сшиватели» 16+
14.20 Х/ф «След в океане» 12+
15.35, 01.00 Д/ц «Невероятная 

наука». 16+
16.20, 01.45 «Американский жених». 

16+
20.00, 23.00, 23.50, 03.05, 03.55 

«Программа дня». 12+
21.05 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные». 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 

19.55, 22.05 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 

Все на матч!
09.00 Футбол. «Арсенал» — 

«Кардифф Сити». Чемпионат 
Англии. 0+

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

14.50, 20.00 Специальный 
репортаж. 12+

15.20 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» — «Бернли». 
Чемпионат Англии. 0+

17.55 Хоккей с мячом. Россия — 
Финляндия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Швеции

20.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. 
Ф. Емельяненко — Р. Бейдер. 
Трансляция из США. 16+

22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Ливерпуль» — 

«Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

01.40 Х/ф «Неваляшка» 16+
03.25 Профессиональный бокс. 

Х. Линарес — В. Ломаченко. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком весе. 
Трансляция из США. 16+

05.30 «КиберАрена». 16+

 НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 16+

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

09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21.00 Т/с «Возмездие» 16+
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 16+
03.25 Дачный ответ. 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 
«Известия»

05.35 Д/ф «Девчата». История о 
первом поцелуе» 16+

06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.05 Т/с 
«Дальнобойщики-2» 16+

12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с «Другой 
майор Соколов» 16+

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

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

заповедник. Первый 
национальный парк в мире»

09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «Кортик»
17.35 Х/ф «Галатея»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским. 
Избранное»

02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«10 друзей Кролика», 
«Пластилинки», «Врумиз». 0+

06.55 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

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

с Николаем Дроздовым. 0+
09.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+

16.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

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

18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.10 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.45 М/с «Ниндзяго» 6+
23.55 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики» 6+
00.25 М/с «Истории свинок. Свинки 

на работе» 6+
00.35 М/с «Истории свинок. Третий 

акт» 6+
01.00 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
04.00 М/с «Смешарики» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

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

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

дрозд» 0+
06.35 М/ф «Гора Самоцветов. 

Мальчик с пальчик» 0+
06.55 «Служу Отчизне». 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

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

12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 

12+
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Т/с 

«Главный калибр» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 М/ф «Гора Самоцветов. 

Подарки чёрного ворона» 0+
12.30 Д/с «Морской узел» 12+
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Майма-долгожданный» 0+
22.05 «Моя история». 12+
04.05 «Гамбургский счёт». 12+

 ТВ ЦЕНТР

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

розыска» 12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Прощание. Евгений Осин». 

16+
00.00 События. 25-й час

00.35 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». 12+

01.25 Д/ф «Битва за Германию» 12+

 РЕН ТВ

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

06.00, 11.00, 15.00 
«Документальный проект». 
16+

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

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

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 

Галыгиным. 16+
01.20 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

16+

 СТС

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

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

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 

16+
09.40 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
11.45 Х/ф «Время» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Посейдон» 12+
22.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
01.00 Т/с «Молодёжка» 16+
02.00 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде 

того» 12+
03.45 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04.30 Т/с «Крыша мира» 16+
05.20 «6 кадров». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 16+
06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.45, 03.00 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.35, 05.05 «Тест на отцовство». 

16+
11.35, 03.30 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.55 Х/ф «Знахарка» 16+
19.00 Х/ф «В ожидании любви» 16+

22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
04.20 Д/с «Восточные жёны в 

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

 ТВ-3

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

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

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

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

Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Схватка» 16+
02.30, 03.15 Т/с «Скорпион» 16+
04.00 Д/ф «Изменить пол по 

приказу разведки» 12+
04.45 Д/ф «Он продал 

Транссибирскую магистраль» 
12+

05.30 Д/ф «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Клянемся 

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

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

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

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

Метлиной. 12+
23.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» 12+
01.45 Х/ф «Голубые дороги» 6+
03.30 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

12+
05.05 Д/с «Города-герои» 12+

 ТНТ

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

Бузовой». 16+
12.30 «Спаси свою любовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

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

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Любимый мой дворик
Более 738 млн. рублей 
будет направлено 
в 2019 году на 
благоустройство 
городской среды.

Это на 37 % больше, чем 
в прошлом году. Такая 
информация прозвуча-

ла вчера на заседании пра-
вительства области.

— Благодаря губернатору 
Андрею Евгеньевичу Клыч-
кову в ушедшем году меж-
ду правительством Москвы 
и правительством Орловской 
области было заключено со-
глашение о предоставлении 
нашему региону межбюд-
жетного трансферта из бюд-
жета столицы на развитие 
культурной сферы на сум-
му 250 млн. рублей, — сказал 
на заседании Денис Блохин, 
руководитель департамен-
та строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Орловской области.

Эти средства были на-
правлены на благоустрой-
ство 11 общественных тер-
риторий. В частности, при-
ведены в порядок скверы 
«Юность», «Орлята», «1000 
и одна мелочь», отремонти-
рованы колоннада Орловско-
го городского парка, фонтан 
в Детском парке Орла, благо-

устроены Историко-литера-
турный квартал, ландшафт-
ный сквер «Дворянское гнез-
до», бульвар Победы.

В 2019 году из бюджета 
Москвы на реализацию про-
екта «Формирование совре-
менной городской среды» на 
территории Орловской обла-
сти поступит около 389 млн. 
рублей.

Председатель Орловско-
го облсовета Леонид Муза-
левский поблагодарил ад-
министрации муниципаль-
ных образований области за 
проведённую работу по фор-
мированию комфортной го-
родской среды.

— Успеете ли вы подгото-
вить проектно-сметную до-
кументацию, чтобы в апре-

ле были проведены все кон-
курсные процедуры и уже 
в мае начались строитель-
ные работы? — обратился 
спикер облсовета к Блохину.

Тот ответил, что ПСД уже 
готова почти на 90 %, поэто-
му работы должны начаться 
в установленные сроки.

Глава администрации 
г. Орла Александр Муром-
ский сказал, что в 2019 году 
работы по благоустройству 
территорий будут продол-
жены. Уже подготовлены ди-
зайн-проекты и сметы на 
благоустройство 90 дворовых 
территорий в Орле. Опреде-
лён перечень общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству в этом году. 
Это бульвар Победы (третья 
очередь), парк «Ботаника», 
ландшафтный сквер «Дво-
рянское гнездо» (вторая оче-
редь), Комсомольский сквер, 
сквер им. Гуртьева, Детский 
парк и другие.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

тования сельхозпроизводителей, решала 
задачи финансового оздоровления и на-
логовой политики, координировала реа-
лизацию национальных проектов и це-
левых программ в АПК. Приоритетными 
направлениями считает устойчивое раз-
витие сельских территорий, поддержку 
малого предпринимательства, фермер-
ства и сельскохозяйственной кооперации.

Уже девятый учебный год Евгения Сер-
геевна передаёт профессиональный опыт 
и знания подрастающему поколению, ра-
ботая по совместительству доцентом ка-
федры «Экономика и менеджмент в АПК» 
ОрёлГАУ. Она является автором 62 науч-
ных публикаций.

За достигнутые успехи Евгения Суров-
цева в годы учёбы дважды награждалась 
именной стипендией Президента РФ, на 
конкурсной основе стала стипендиаткой 
Фонда В. Потанина.

За успехи в работе Евгения Суровцева 
награждена почётной грамотой и благо-
дарностью Министерства сельского хо-
зяйства РФ, почётными грамотами Ор-
ловского областного Совета народных де-
путатов, департамента сельского хозяй-
ства Орловской области.

По мнению Евгении Суровцевой, для 
успеха в любом деле следует быть ак-
тивным, целеустремлённым, уметь ра-
ботать в команде, планировать и расстав-
лять приоритеты, позитивно и созида-
тельно мыслить.

В свободное от работы время Евгения 
любит читать, ходит в театры и музеи. 
А ещё она увлекается фитнесом, боль-

шим теннисом и верховой ездой. У Ев-
гении — два сына.

— Самые важные для меня жизненные 
установки — профессиональная самореа-
лизация, постоянное самосовершенство-
вание, а также воспитание детей в духе 
патриотизма! Очень хочу, чтобы они ста-
ли полноценными, успешными и полез-
ными членами общества, способными 
приносить пользу своей Родине, — гово-
рит Евгения. — Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить моих руководителей, на-
ставников и коллег за образцы эффектив-
ного лидерства и надёжную командную 
работу, а мою семью и друзей — за вдох-
новение и поддержку!

В рамках конкурса «Лидеры России» 
в ближайшие дни Евгения Суровцева при 
поддержке Общественной палаты Орлов-
ской области и «Орёл-АККОР» реализует 
в регионе социальный проект «Ферме-
ры — Детям — Связь поколений: «Играй-
те, веселитесь, растите, молодые силы!», 
а в феврале примет участие в полуфи-
нале конкурса «Лидеры России» от ЦФО 
в Москве.

300 участников смогут выиграть обра-
зовательные гранты на сумму 1 млн. руб-
лей. Им будут давать консультации веду-
щие специалисты страны. А главные по-
бедители попадут в кадровый резерв пре-
зидента страны. В прошлом году около 
70 конкурсантов получили назначение 
на ключевые посты в федеральных и ре-
гиональных органах власти. Шанс есть 
у каждого!

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Те территории, которые выбрали жители, должны благоустраиваться в первую 
очередь. В хоте благоустройства важно всё — начиная от внешнего вида дома 
и подъезда до детской площадки во дворе. Каждая мелочь формирует отношение 
людей к результату наших работ.

175
дворовых территорий благоустроено 
в 2018 г. в Орловской области

ЦИФРА
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 ПЕРВЫЙ

05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00, 03.00	Новости
09.15	 «Сегодня	31	января.	

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

покажет».	16+
15.15	 «Давай	поженимся!»	16+
16.00, 03.15	«Мужское/Женское».	

16+
18.00	 Вечерние	новости	

с субтитрами
18.50, 02.00, 03.05	«На	самом	

деле».	16+
19.50	 «Пусть	говорят».	16+
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«Ланцет»	12+
22.30	 «Большая	игра».	12+
23.30	 «Вечерний	Ургант».	16+
00.00	 Т/с	«Безопасность»	16+
04.05	 Контрольная	закупка.	6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.30, 23.25, 00.10, 02.40, 
03.35, 04.20	«Главные	
новости».	12+

08.00, 12.30, 20.00, 23.00, 23.55, 
03.10, 04.05	«Программа	
дня».	12+

08.55, 16.50	Т/с	«Поцелуй.	Новая	
история»	16+

09.45	 Т/с	«Любовь	и	прочие	
глупости»	16+

10.30, 18.45	Т/с	«Бегущая	от	любви»	
12+

11.20, 20.25	Т/с	«Сшиватели»	16+
13.20	 Х/ф	«Сувенир	для	прокурора»	

12+
14.50, 00.40	Д/ц	«Закрытый	архив».	

16+
15.15, 01.05	Д/ц	«Невероятная	

наука».	16+
16.00, 01.50	«Американский	жених».	

16+
17.35	 Х/ф	«Тайна	золотой	горы»	

12+
21.10	 Х/ф	«Прогулка	по	Парижу»	

16+

 РОССИЯ-1

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

Местное	время
11.40	 «Судьба	человека»	с Борисом	

Корчевниковым.	12+
12.50, 18.50	«60	минут».	12+
14.40	 «Кто	против?»	12+
17.25	 «Андрей	Малахов.	Прямой	

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

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

 МАТЧ ТВ

06.00	 Д/с	«Вся	правда	про...»	12+
06.20	 «Самые	сильные».	12+
06.50	 Биатлон.	Кубок	России.	

Смешанная	эстафета.	Прямая	
трансляция	из	Красноярска

08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 
Новости

08.20, 12.55, 18.55, 23.30	Все	на	
матч!

09.50	 Биатлон.	Кубок	России.	
Одиночная	смешанная	
эстафета.	Прямая	трансляция	
из	Красноярска

10.50	 Футбол.	«Тоттенхэм» —	
«Уотфорд».	Чемпионат	Англии.	
0+

13.40	 Футбол.	«Борнмут» —	«Челси».	
Чемпионат	Англии.	0+

15.45	 Континентальный	вечер
16.20	 Хоккей.	«Барыс»	(Астана) —	

СКА	(Санкт-Петербург).	КХЛ.	
Прямая	трансляция

19.25	 Волейбол.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург,	Россия) —	
«Любляна»	(Словения).	Лига	
чемпионов.	Мужчины.	Прямая	
трансляция

21.30	 Баскетбол.	«Химки»	
(Россия) —	«Жальгирис»	
(Литва).	Евролига.	Мужчины.	
0+

00.00	 Х/ф	«Дом	летающих	
кинжалов»	12+

02.15	 Д/ф	«Серена»	12+
04.00	 Х/ф	«Победители	и	

грешники»	16+

 НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05	Т/с	
«Лесник»	16+

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

09.05	 Т/с	«Мухтар.	Новый	след»	16+
10.20	 Т/с	«Морские	дьяволы»	16+
12.00	 «Вежливые	люди»
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00, 16.30, 01.40	«Место	встречи»
17.10	 «ДНК».	16+
18.10, 19.40	Т/с	«Невский.	Проверка	

на	прочность»	16+
21.00	 Т/с	«Возмездие»	16+
23.00, 00.10	Т/с	«Специалист»	16+
03.20	 «НашПотребНадзор».	16+
04.15	 Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 03.55, 04.40	Т/с	
«Другой	майор	Соколов»	16+

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

«Дальнобойщики-2»	16+

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25	Т/с	«След»	16+

23.15	 Т/с	«Свои»	16+
00.00	 «Известия.	Итоговый	выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25 

Т/с	«Детективы»	16+

 РОССИЯ-К

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

06.35	 Д/с	«Пешком...»
07.05, 20.05	«Правила	жизни»
07.35	 «Театральная	летопись»
08.00	 Т/с	«Сита	и	Рама»
08.45	 Д/ф	«Лимес.	На	границе	

с варварами»
09.05, 22.45	Т/с	«Идиот»
10.15	 «Наблюдатель»
11.10, 01.25	ХХ	век
12.10	 Цвет	времени
12.20, 18.45, 00.30	«Игра	в	бисер»	

с Игорем	Волгиным
13.05	 «Абсолютный	слух»
13.50	 Д/ф	«Национальный	парк	

Тингведлир.	Совет	исландских	
викингов»

14.10	 Д/ф	«Елизавета	Первая	и	ее	
враги»

15.10	 Д/с	«Пряничный	домик»
15.35	 «2	Верник	2»
16.25	 Х/ф	«Бронзовая	птица»
17.35	 Х/ф	«Старое	танго»
19.45	 «Главная	роль»
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	 Д/ф	«Возлюбленная	

императора —	Жозефина	де	
Богарне»

21.35	 «Энигма»
22.15	 «Рэгтайм,	или	Разорванное	

время»
00.00	 Д/с	«Вечные	темы.	Разговор	

с Александром	Пятигорским.	
Избранное»

01.10	 Д/с	«Первые	в	мире»
02.30	 Д/с	«Жизнь	замечательных	

идей»

 КАРУСЕЛЬ

05.00	 М/с	«Ранние	пташки»,	 
«10	друзей	Кролика»,	
«Пластилинки»,	«Врумиз».	0+

06.55	 «Пляс-класс».	0+
07.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	

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

0+
09.35	 М/ф	«Союзмультфильм»	

представляет:	«Винни-Пух»	
0+

10.20	 М/ф	«Просто	так!»	0+
10.30	 М/с	«Роботы-поезда»	0+
11.00	 М/с	«Суперкрылья.	Джетт	и	

его	друзья»	0+
11.40	 М/с	«Три	кота»	0+
12.15	 М/с	«Монкарт»	6+
13.10	 М/с	«Барбоскины»	0+
14.00	 «Навигатор.	Новости».	0+
14.10	 М/с	«Элвин	и	бурундуки»	6+

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

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

день»	0+
16.50	 М/с	«Маленькое	королевство	

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

друзья»	0+
18.55	 М/с	«Лунтик	и	его	друзья»	0+
20.10	 М/с	«Деревяшки»	0+
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	0+
20.45	 М/с	«Ми-ми-мишки»	0+
22.00	 М/с	«Черепашки-ниндзя»	6+
22.45	 М/с	«Ниндзяго»	6+
23.55	 М/с	«Сердитые	птички.	

Пушистики»	6+
00.25	 М/с	«Истории	свинок.	Третий	

акт»	6+
01.00	 М/с	«Колыбельные	мира»	0+
01.10	 М/с	«СамСам»	6+
02.15	 М/с	«Боб-строитель»	0+
04.00	 М/с	«Смешарики»	0+
04.35	 «Лентяево».	0+

 ОТР

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

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

Майма-долгожданный»	0+
06.35	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	Козья	

хатка»	0+
06.55	 «Дом	«Э».	12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

«Активная	среда».	12+
07.30, 22.35	Д/ф	«Неизвестный	

Хемингуэй.	Итальянские	
годы»	12+

08.30, 15.15, 04.30	«Календарь».	
12+

09.00, 10.05, 16.25, 17.05	Т/с	
«Главный	калибр»	16+

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

10.35, 16.10	М/ф	«Гора	Самоцветов.	
После»	0+

12.30	 Д/с	«Морской	узел»	12+
13.20, 18.00, 00.00	ОТРажение
15.45	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	

Мальчик	с пальчик»	0+
22.05	 «Гамбургский	счёт».	12+
04.05	 «Вспомнить	всё».	12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00	 «Настроение»
08.10	 «Доктор	И...»	16+
08.45	 Х/ф	«Первое	свидание»	12+
10.35	 Д/ф	«Александр	

Пороховщиков.	Чужой	среди	
своих»	12+

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

убийство»	12+
13.40	 Мой	герой.	12+
14.50	 Город	новостей
15.05, 02.20	Т/с	«Мисс	Марпл	Агаты	

Кристи»	12+
17.00	 «Естественный	отбор».	12+
17.50	 Х/ф	«Парфюмерша-3»	12+
20.00	 Петровка,	38.	16+

20.20	 «Право	голоса».	16+
22.30	 Д/с	«Обложка»	16+
23.05	 Д/ф	«Бедные	родственники»	

советской	эстрады»	12+
00.00	 События.	25-й	час
00.35	 Д/ф	«Удар	властью.	Виктор	

Ющенко»	16+
01.30	 Д/ф	«Операция	«Промывание	

мозгов»	12+

 РЕН ТВ

05.00	 «Территория	заблуждений»	
с Игорем	Прокопенко.	16+

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный	проект».	
16+

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

«Новости».	16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная	программа	
112».	16+

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

14.00	 «Невероятно	интересные	
истории».	16+

17.00, 04.15	«Тайны	Чапман».	16+
18.00, 03.30	«Самые	шокирующие	

гипотезы».	16+
20.00	 Х/ф	«Пророк»	16+
21.50	 «Смотреть	всем!»	16+
00.30	 «Анекдот-шоу»	с Вадимом	

Галыгиным.	16+
01.30	 Х/ф	«Смертельное	оружие-4»	

16+

 СТС

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

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

друзей»	0+
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	0+
09.30, 23.10	«Шоу	«Уральских	

пельменей».	16+
10.00	 Х/ф	«Пока	ты	спал»	12+
12.05	 Х/ф	«Посейдон»	12+
14.00	 Т/с	«Воронины»	16+
20.00	 Т/с	«Молодёжка»	16+
21.00	 Х/ф	«Пассажир»	16+
00.30	 «Уральские	пельмени».	16+
01.00	 Т/с	«Молодёжка»	16+
02.00	 Х/ф	«Охранник»	16+
03.50	 Т/с	«Дневник	доктора	

Зайцевой»	16+
05.25	 «6	кадров».	16+
05.50	 Музыка	на	СТС.	16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.45	«6	
кадров».	16+

06.50	 «Удачная	покупка».	16+
07.00, 12.25, 03.45	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
07.30	 «По	делам	

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

11.30, 04.15	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

14.10	 Х/ф	«В	ожидании	любви»	16+
19.00	 Х/ф	«Счастье	есть»	16+
22.55	 Т/с	«Женский	доктор-2»	16+
04.55	 Д/с	«Восточные	жёны	в	

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

 ТВ-3

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

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

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

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

Т/с	«Касл»	12+
23.00	 Х/ф	«Ворон.	Город	ангелов»	

16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15	Т/с	«C.S.I.	Место	
преступления»	16+

 ЗВЕЗДА

06.00	 Сегодня	утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	

дня
09.15, 10.05, 13.15	Т/с	«Клянемся	

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

«Албанец»-4»	16+
18.40	 Д/с	«Отечественное	

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

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

Метлиной.	12+
23.45	 Т/с	«Узник	замка	Иф»	12+
04.10	 Х/ф	«Берем	все	на	себя»	6+

 ТНТ

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

Бузовой».	16+
12.30	 «Спаси	свою	любовь».	16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

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

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

ЗАЖИГАЙ!

Праздник живой музыки
28 февраля в 19.00 в конгресс-холле ТМК «ГРИНН» пройдёт грандиозное шоу «Парад звёзд 80-х»

Перед орловцами 
выступят лучшие 
солисты золотых 
составов ретро-
коллективов. Это 
певцы прославленных 
ВИА, известных 
не только в России, 
но и за её пределами.

О
рловские меломаны 
смогут «зажечь» под яр-
кие и живые выступле-
ния экс-солистки груп-

пы «Мираж» Светланы Рази-
ной, экс-солиста ВИА «Синяя 
птица» Евгения Войнова, 
экс-солиста ВИА «Весёлые 
ребята» Анатолия Алёшина, 
экс-солиста ВИА «Песняры» 
Михаила Долотова, экс-со-
листа ВИА «Поющие серд-
ца» и «Голубые гитары» за-
служенного артиста России 
Игоря Офицерова, экс-соли-
ста ВИА «Акварели» Алек-
сандра Подкосова.

На концерте прозвучат 
излюбленные хиты трёх по-
колений: «Музыка нас свя-
зала», «Наступает ночь», 
«Клён», «Ты мне не снишь-
ся», «Белый теплоход», «Так 
вот какая ты», «Три аккор-
да», «Вологда», «Беловеж-
ская Пуща», «Я вспоми-
наю», «Мир не прост», «Мой 
адрес — Советский Союз», 
«Эти глаза напротив», «Си-
ний иней» и многие другие.

Светлана Разина — 
одна из первых солисток 
суперпопулярной груп-
пы «Мираж». Она выступа-
ла в основном составе кол-
лектива вместе с Наталией 
Гулькиной, украшая своим 
уникальным голосом попу-
лярный проект. Певица яв-
ляется автором песен «Но-
вый герой», «Я не шучу», 
«Где я».

Евгений Войнов начи-
нал работу в «Синей птице» 
ещё с легендарным Сергеем 
Дроздовым. Многих зрите-
лей удивляло поразитель-
ное сходство голосов двух 
мэтров эстрады.

Анатолий Алёшин гре-
зил о сцене с раннего дет-
ства. Он блестяще окон-
чил музыкальную школу 
по классу скрипки и сразу 
же занялся поиском музы-
кантов для своего коллек-
тива. Первая группа, кото-
рую он создал, называлась 
«Ветер перемен». Дальней-
шие уроки профессиональ-
ного мастерства он получал 
в группе «Весёлые ребята», 
где в своё время начинала 
Алла Пугачёва. С его уча-
стием коллектив записал 
самую знаменитую в сво-
ей истории пластинку «Лю-
бовь — огромная страна», 
которую до сих пор счита-
ют классикой жанра.

Сегодня по стране га-
стролируют несколько со-
ставов «Песняров». Михаил 
Долотов является солистом 

«Песняров» под управле-
нием Леонида Борткеви-
ча, где большинство музы-
кантов — выходцы из золо-

того состава прославленно-
го коллектива. По мнению 
музыкальных критиков, 
Михаил Долотов — один из 
самых мощных вокалистов 
в стране. Его «Беловежская 
Пуща» никого не оставляет 
равнодушным.

Заслуженный артист Рос-
сии Игорь Офицеров — 
первый солист легендар-
ных «Поющих сердец». Его 
заметил основатель ансам-

бля «Поющие сердца» Вик-
тор Векштейн, когда юный 
Офицеров работал в одном 
из ресторанов Ставрополя.

Композитор и аранжи-
ровщик Александр Подко-
сов работал в группе «Ак-
варели» в 1980-е годы. Се-
годня песни в его исполне-
нии — «Унижаться любя», 
«Наше лето» — звучат 
по-особенному.

Все эти замечательные 
артисты выступят для орлов-
цев на «Параде звёзд 80-х» — 
празднике настоящей жи-
вой музыки, который нель-
зя пропустить! (6+).

Екатерина АРТЮХОВА

ВНИМАНИЕ
Следите за ближайшими 
выпусками «Орловской 
правды»! В нашей газете 
пройдёт розыгрыш 
билетов на «Парад 
звёзд 80-х». У каждого 
читателя будет 
уникальная возможность 
выиграть билеты на это 
грандиозное шоу

Стоимость билетов — от 700 рублей. 
Билеты можно приобрести  
в кассах «Орёлконцерта» 
и в «ГРИНН-центре».  
Телефон для справок 8 (4862) 20-12-20.

6+
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Молочное животноводство:  
проблемы, вопросы, перспективы
Предметный разговор о развитии молочного скотоводства состоялся на заседании комитета по аграрной 
политике, природопользованию и экологии Орловского облсовета
Выездное заседание 
прошло на базе 
ЗАО «Славянское» 
Верховского района. 
В нём приняли 
участие руководители 
и специалисты органов 
исполнительной 
государственной 
власти Орловской 
области и местного 
самоуправления, 
депутаты и руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий 
и крестьянско-
фермерских хозяйств, 
представители средств 
массовой информации.

Н
а повестке дня — акту-
альные вопросы раз-
вития молочного ско-
товодства и племен-

ного животноводства, ре-
ализация регионального 
проекта «Экспорт продук-
ции АПК», меры, принима-
емые для ликвидации АЧС, 
и ряд других, не менее важ-
ных тем.

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ — 
РАЗВИТИЮ МОЛОЧНОГО 
СКОТОВОДСТВА

Именно так расставил 
приоритеты в работе де-
партамента сельского хо-
зяйства Орловской обла-
сти его руководитель Сер-
гей Борзёнков. Он отме-
тил, что проблем в этой 
отрасли хватает, но сегод-
ня многое делается для их 
решения.

По словам главы сель-
ского хозяйства региона, на 
сегодняшний день ситуа-
ция в молочном животно-
водстве сложилась непро-
стая, но в области делается 
всё для того, чтобы её вы-
ровнять. Несмотря на то, 
что численность коров не-
уклонно снижается, удер-
живать хорошие показа-
тели удаётся за счёт поло-
жительной динамики про-
дуктивности дойного стада. 
По итогам 2018 года она со-
ставила 5 400 кг от коровы, 
что на 200 кг больше уров-
ня прошлого года.

Увеличение объёмов 
производства молока, улуч-
шение его качества дости-
гается прежде всего за счёт 
модернизации МТФ. По-
мочь в этом нелёгком деле 
призвана областная про-
грамма «Развитие молоч-
ного скотоводства Орлов-
ской области». Благодаря 
ей в прошлом году было 
создано 1500 модернизи-
рованных ското-мест: ко-
ров стали доить в молоко-
провод, перешли на беспри-
вязное содержание. Сейчас 
только 7 % коров доится по 
старинке, в вёдра, но в бли-
жайшее время модерниза-
ция дойдёт и до них. Вооб-
ще же, эта программа со-
держит целый ряд пунктов 
и направлений, связанных 
с переводом отрасли мо-
лочного скотоводства на 
современные технологии. 
И если в 2018 году на её ре-
ализацию было выделено 

19 млн. руб., то в 2019-м 
уже 51 миллион, что даёт 
все основания полагать, что 
и в дальнейшем рост объё-
мов молока в области сни-
жаться не будет.

СТАВКА — НА ПЛЕМЕННОЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВО

В основном, конечно, по-
казатели удерживаются за 
счёт племенного животно-
водства, которое даёт 40 % 
от общего количества моло-
ка. Так, в ЗАО «Славянское» 
надой от коровы в 2018 году 
составил 10 180 кг молока, 
в АО «Картофельная Нива 
Орловщины», агрофирме 
«Мценская», ЗАО «Орлов-
ское», ООО «Юпитер», ЗАО 
«Куракинское» — от 7 до 8 
тысяч кг.

В области два племенных 
завода и 12 репродукторов. 
В этом году на содержание 
племенных коров субсидия 
составит 20 тыс руб. за голо-
ву. Господдержка за послед-
ние два года выросла более 
чем в два раза — со 197 до 
477 млн. руб. При этом пле-
менным хозяйствам доста-
лась половина этой суммы, 
что позволило выполнить 
план по реализации пле-
менного молодняка и при-
обрести 843 головы маточ-
ного поголовья, в том чис-
ле 419 нетелей за рубежом.

При этом нужно от-

дать должное департамен-
ту сельского хозяйства об-
ласти. Если по программе 
Минсельхоза РФ господ-
держка на приобрете-
ние племенного молодня-
ка распространяется толь-
ко на скот, закупаемый 
внутри страны, то регио-
нальное ведомство, пони-
мая важность повышения 
продуктивности стада, по 
программе «Развитие мо-
лочного скотоводства Ор-
ловской области» субсиди-
ровало хозяйствам его по-

купку за рубежом — до 90 
тыс. руб. за голову. В част-
ности, «иностранок» приоб-
рело и «Славянское», кото-
рых с удовольствием про-
демонстрировали гостям. 
Сегодня на предприятии со-
держится 7 300 голов КРС, 
из них 760 — дойное стадо. 
В день надаивают 22 тон-
ны молока.

ЛПХ: ГОСПОДДЕРЖКА 
И СИСТЕМА «МЕРКУРИЙ»

Сергей Петрович отме-
тил, что поддержка коснёт-
ся не только крупных сель-
хозпредприятий, но и ма-
лых форм хозяйствования. 
На этот год на реализацию 
мероприятий в рамках гос-
программы выделено бо-
лее 40 млн. руб. бюджетных 
средств. Приоритет здесь 
также отдаётся молочно-
му скотоводству: КФХ, за-
нимающиеся этим непро-
стым направлением, по-
лучат в два раза больше 
субсидий, чем растениевод-
ческие предприятия.

И всё же, несмотря на 
принимаемые меры, мо-
лочное животноводство 
по-прежнему остаёт-
ся самой сложной отрас-

лью сельского хозяйства. 
С 1 июля проблем прибави-
лось и с введением системы 
электронной ветеринарной 
сертификации «Меркурий». 
О них не смог не сказать на-
чальник отдела сельского 
хозяйства Верховского рай-
она Юрий Поляков.

Теперь документы на це-
лый ряд животноводческой 
продукции, в том числе и на 
«молочку», можно оформ-
лять в электронном виде. 
И особенно много проблем 
с подключением к «Мерку-
рию» возникает в личных 
подсобных хозяйствах: на-
прямую выходить в систе-
му научились далеко не все. 
Причины различные: кто-
то не хочет принципиально, 
кто-то не имеет компью-
тера или навыков работы 
с ним, у других просто нет 
доступа к Интернету. При-
сутствовавший на комите-
те руководитель Управле-
ния федеральной службы 
по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по 
Орловской и Курской об-
ластям Евгений Чёрный 
обещал лично помочь ра-
зобраться в каждом кон-
кретном случае.

«НЕТ!» АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЕ СВИНЕЙ

Евгений Сергеевич также 
отметил, что в связи с тем, 
что в область поступает 
немалое количество ино-
странных животных (бо-
лее тысячи завезено толь-
ко в прошлом году), необхо-
димо уделять повышенное 
внимание эффективно-
сти работы ветеринарных 
служб и прозрачности эпи-
демиологической обстанов-
ки в регионе. В свою оче-
редь депутаты Орловского 
облсовета подготовили об-
ращение в Правительство 
РФ по вопросу рассмотре-
ния возможности выделе-
ния средств из федераль-
ного бюджета на меропри-
ятия по предупреждению 
распространения и ликви-
дации африканской чумы 
свиней (АЧС) на территории 
страны. По мнению депута-
тов, чтобы отечественная, 
в том числе и орловская, 
продукция продвигалась 
на общероссийском и ми-
ровом рынках, необходи-
мо своевременно и опера-
тивно предотвращать вну-
тренние и внешние угро-
зы продовольственной 
безопасности.

РАЗВИВАЕМ ЭКСПОРТ
Этот вывод напрямую 

был связан с рассмотре-
нием вопроса о реализа-
ции регионального про-
екта «Экспорт продукции 
АПК», который является 
частью нацпроекта «Меж-
дународная кооперация 
и экспорт». В этом году на 
его реализацию регион по-
тратит 1 млрд. 882 млн. руб. 
Предусмотрена поддержка 
производства зерна, мяса 
и молока. Рост экспортно-
го потенциала будет стиму-
лировать и льготное креди-
тование: только в прошлом 
году на сельскохозяйствен-
ное производство было на-
правлено 35,8 млрд. руб., на 
переработку — 2,7 млрд.

Елена КАЛИНИНА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Директор ЗАО «Славянское» Дмитрий Пониткин:
— Мировая практика показывает, что настоящим системным 
решением в развитии молочного скотоводства является создание 
кооперативов, объединение мелких и средних аграриев. Не 
только для фермерских хозяйств, существование которых 
в условиях рыночной экономики вне кооперации вообще 
немыслимо, но и для переработчиков молока. Нигде в мире нет 
крестьянских хозяйств без кооперации! В своё время Европа 
и Америка переняли этот опыт у нас. Сельскохозяйственные 
кооперативы помогают решать проблемы сбыта для мелких 
хозяйств, вопросы налогообложения и документооборота, 
оформлять господдержку и в целом ставить перед государством 
и обществом нужные вопросы. Объединившись, мелкие 
производители могут отстаивать свои интересы и быть 
защищёнными от недобросовестной конкуренции более крупных. 
Кооперативы решают вопрос с рабочими местами на селе 
и помогают замедлить вымирание деревни. И в создании их 
должно быть заинтересовано в том числе и государство.
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 февраля. 

День начинается». 6+
09.55, 02.45 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». 16+
15.15, 04.35 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 «Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
05.25 Контрольная закупка. 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.25, 00.10, 04.05, 
04.50, 05.35 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 23.55, 05.20 
«Программа дня». 12+

09.10, 17.20, 02.40 Т/с «Поцелуй. 
Новая история» 16+

09.55, 18.45 Т/с «Бегущая от любви» 
12+

10.45 Х/ф «Прогулка по Парижу» 
16+

13.30 Х/ф «Тайна золотой горы» 
12+

14.40, 20.30 Т/с «Сшиватели» 16+
15.20, 00.40 Д/ц «Закрытый архив». 

16+
15.50, 01.10 Д/ц «Тайны разведки». 

16+
16.30, 01.50 «Американский жених». 

16+
18.05, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
20.00, 23.10, 04.35 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.10 Х/ф «Вампирши» 16+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.40 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
23.20 «Выход в люди». 12+
00.40 Х/ф «Спасённая любовь» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.20 «Самые сильные». 12+
06.50 Биатлон. Кубок России. 

Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска

08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 
Новости

08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 
Все на матч!

09.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска

12.05 Профессиональный бокс. 
М. Коробов — Дж. Чарло. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. 
Дж. Чарло — Т. Харрисон. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом 
среднем весе. Трансляция 
из США. 16+

14.05 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. 12+

15.10 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв — Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO 
в полутяжёлом весе. 
Д. Бивол — А. Чилемба. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 16+

16.45 Все на футбол! 12+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швеции

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Будучность» (Черногория). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Норвегии. 0+

22.40 Футбол. «Лилль» — «Ницца». 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

01.30 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фристайлу. 
Сноуборд-кросс. 
Трансляция из США. 0+

03.00 Футбол. «Ганновер» — 
«Лейпциг». Чемпионат 
Германии. 0+

05.00 Д/ф «Продам медали» 12+

 НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» 16+

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

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

происшествие
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+

19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

21.40 Т/с «Возмездие» 16+
23.40 ЧП. Расследование. 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

12+
03.50 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05 

Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

09.25, 10.20 Т/с «Дальнобойщики-2» 
16+

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 Т/с «При 
загадочных обстоятельствах» 
16+

18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.55, 23.45, 00.30 
Т/с «След» 16+

01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые 

в мире»
09.05 Т/с «Идиот»
10.20 Шедевры старого кино
12.10 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь 

парадоксов»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Возлюбленная 

императора — Жозефина 
де Богарне»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.30 Д/ф «Балерина Марина 

Кондратьева»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45, 01.40 «Искатели»
20.30 Д/ф «К 80-летию со дня 

рождения Александра 
Пороховщикова»

21.10 Х/ф «Железные игры»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «Сады осенью» 16+
02.25 Мультфильмы для взрослых

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«10 друзей Кролика», 
«Пластилинки», «Врумиз» 0+

06.55 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.10 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.20 «Букварий». 0+
09.40 М/ф «Самый маленький 

гном» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.50 «Вкусняшки-шоу». 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» 0+
16.50 М/с «Маленькое королевство 

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

друзья» 0+
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.10 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
22.55 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
23.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
01.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
04.00 М/с «Смешарики» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 

страна». 12+
06.25, 23.20 Х/ф «Выстрел 

в тумане» 12+
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 

«Активная среда». 12+
08.00 «Вспомнить всё». 12+
08.30, 15.15 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «Агент 

национальной 
безопасности-5» 16+

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

12.30 Д/с «Морской узел» 12+
13.20, 18.00, 00.50 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Козья 

хатка» 0+
22.05 «Культурный обмен». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 12+
09.00, 11.50, 15.05 Х/ф «Григорий Р.» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «Дети понедельника» 

16+

20.05 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы» 12+
00.00 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» 12+
01.35 Х/ф «Лондонские каникулы» 

16+
03.30 Петровка, 38. 16+
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
04.50 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+

 РЕН ТВ

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

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

гипотезы». 16+
19.55, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
00.45 «Анекдот-шоу» с Вадимом 

Галыгиным. 16+
01.40 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
03.10 Х/ф «Карантин» 16+

 СТС

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

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

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
09.40 Х/ф «Монте-Карло» 0+
11.55 Х/ф «Пассажир» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
21.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
22.55 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
01.40 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
03.10 Х/ф «Невезучие» 12+
04.30 «6 кадров». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.15 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.45 «Давай разведёмся!» 16+

10.45 «Тест на отцовство». 16+
11.45, 02.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.05 Х/ф «Счастье есть» 16+
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово» 16+
00.30 Х/ф «Берега любви» 16+
03.40 Д/с «Восточные жёны 

в России» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

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

с Татьяной Лариной. 16+
19.30 Х/ф «Астрал. Последний 

ключ» 16+
21.45 Х/ф «Заклятие» 16+
00.00 Х/ф «Страшилы» 16+
02.15 Х/ф «Очень плохая училка» 

16+
04.00 Х/ф «Луни Тюнз. Снова 

в деле» 12+
05.15 Д/с «Тайные знаки» 12+

 ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» 12+

07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с «Волчье солнце» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «Добровольцы» 0+
01.10 Х/ф «Чужая родня» 0+
03.10 Х/ф «Их знали только в лицо» 

12+
04.50 Д/ф «Дуэль. Финал» 6+

 ТНТ

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

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

20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Комеди-клаб. 16+
22.00 Comedy Баттл. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «Флирт со зверем» 12+
03.25, 04.20 «Stand Up». 16+
05.10, 06.00 Импровизация. 16+

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Врач по соседству
В селе Никольском Свердловского района 
готовится к открытию новый ФАП.

По информации главврача Свердловской 
ЦРБ Сергея Семёнова, фельдшерско-
акушерский пункт будет оснащён 

всем необходимым 
оборудованием для 
оказания экстренной 
медицинской 
помощи жителям 
поселения (аппарат 
ЭКГ, дефибриллятор, 
многофункциональное 
гинекологическое 
кресло и т. д.). В ФАПе 
также откроют 
процедурный кабинет 
для терапевтических 
пациентов.

— На постоянной 
основе в новом ФАПе будут работать фельдшер 
и медсестра процедурного кабинета, — сказал 
Сергей Семёнов. — Два раза в неделю в село 
Никольское станет приезжать участковый 
врач-терапевт из районной больницы.

Александр ВЕТРОВ
ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Виктор Рожков, глава Свердловского района:
— Необходимость строительства ФАПа 
в Никольском сельском поселении возникла потому, 
что это поселение — одно из крупнейших в нашем 
районе и одно из самых отдалённых от райцентра. 
Планируем открыть ФАП в ближайшее время.

Сегодня на территории 
Никольского сельского 
поселения проживают

923 
человека, приписанных 
к Свердловской ЦРБ, 
причём

96
из них —  дети

ЦИФРЫ

ПРАВО ВЫБОРА

Мандаты для новых депутатов
В 2019 году в Орловской области 
пройдёт ряд дополнительных выборов 
в органы местного самоуправления

Вчера состоялось пер-
вое в новом году засе-
дание облизбиркома, 

на котором рассмотрели 
свыше десяти вопросов. 
Как сообщила председа-
тель Избирательной ко-
миссии Орловской обла-
сти Людмила Маркина, 
единый день голосова-
ния в этом году пройдёт 
9 сентября. На Орловщине 
ведётся подготовка к до-
полнительным выборам 
в органы местного само-
управления. В шести му-
ниципальных районах 
пройдёт девять избира-
тельных кампаний по за-
мещению 20 вакантных 
депутатских мандатов. 
В организации и проведе-
нии выборов примут уча-
стие три территориальные 
и четыре участковые из-
бирательные комиссии.

Члены регионального 
избиркома обсудили фор-
мирование нового состава 
молодёжной избиратель-
ной комиссии Орловской 
области, проведение в ре-

гионе дня молодого изби-
рателя, открытие счетов 
избирательных комис-
сий области для организа-
ции дополнительных вы-
боров в органы местного 
самоуправления и другие 
вопросы.

В ходе заседания были 
подведены итоги органи-
зованного облизбирко-
мом конкурса на лучшее 
освещение в СМИ выбо-
ров 2018 года. В числе на-
граждённых оказались об-
щественно-политическая 
газета «Орловская правда» 
и её обозреватель Эльви-
ра Легостаева.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области:
— Уважаемые руководители и представители региональных СМИ! Позвольте 
выразить вам искреннюю благодарность и признательность за наш 
совместный труд в период избирательных кампаний и в межвыборный период 
по информированию избирателей о подготовке и проведении выборов разного 
уровня, по повышению правовой культуры и электоральной активности граждан.

632 тыс.
избирателей 
насчитывалось 
в Орловской области 
на 1 января 2019 г.
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Людмила 
Маркина 
поздравила 
с наградой 
журналиста 
«Орловской 
правды» 
Эльвиру 
Легостаеву 
(справа)
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.45 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Что останется после 

меня» 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.25 «Живая жизнь». 12+
16.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+

17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «Дитя во времени» 16+
00.50 Х/ф «Воды слонам!» 16+
03.00 «Модный приговор». 6+
04.00 «Мужское/Женское». 16+
04.50 Контрольная закупка. 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки 

с краеведом». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 00.55, 04.45 

«Программа дня». 12+
09.35 Т/с «Бегущая от любви» 12+
10.20 Т/с «Сшиватели» 16+
11.00 Х/ф «Вампирши» 16+
14.00, 01.10 Д/ф «О, Интернет! 

Грёзы цифрового мира» 12+
15.35 «Битва ресторанов». 16+
16.25, 02.45 Х/ф «Транзит» 12+
17.30, 18.15 Т/с «Петля времени» 

12+
19.00, 23.55, 03.45 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 00.25, 04.15 «Первое 

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

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 

сезон». 12+
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» 

12+
03.25 «Выход в люди». 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные». 12+
07.00 Профессиональный бокс. 

К. Фрэмптон — Дж. 
Уоррингтон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе. 
Трансляция 
из Великобритании. 16+

08.55 Х/ф «Новая полицейская 
история» 16+

11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 
Новости

11.25 Все на футбол! 12+
11.55, 14.25 Специальный 

репортаж. 12+
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 

Все на матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Прямая трансляция 
из Словакии

15.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция 
из Словакии

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции

20.25 Футбол. «Барселона» — 
«Валенсия». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

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

01.10 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) — «Будучность» 
(Черногория). Лига 
чемпионов. Женщины. 0+

02.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция 
из Норвегии. 0+

03.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. 0+

04.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. 16+

05.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв — Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США

 НТВ

05.25, 02.00 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 0+

07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00, 03.50 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брейн-ринг». 12+

16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

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

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

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.55, 08.20, 08.55, 
09.35, 10.15 Т/с «Детективы» 
16+

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.25 

Т/с «Мама-детектив» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.20 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «Мы из джаза»
12.20, 01.20 Д/с «Планета Земля»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «Древо желания»
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 

после смерти»
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 

16+
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 

живы или нет?»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Катя. Письмо 

из прошлого»
22.30 Х/ф «Анюта»
23.40 Х/ф «Отдых воина» 12+
02.10 «Искатели»

 КАРУСЕЛЬ

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

06.55 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.35 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.50, 10.35, 17.50 М/с «Оранжевая 

корова» 0+
09.00 «Завтрак на ура!» 0+
09.25 М/с «Летающие звери». 

«Малыши и летающие звери» 
0+

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

приключения» 0+
12.30 «Большие праздники». 0+
13.00 М/с «Бобр добр» 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+

14.50 М/с «Джинглики» 0+
16.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.35 М/с «Малышарики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
22.55 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
23.15 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
04.00 М/с «Смешарики» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

04.55, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен». 12+

05.45, 00.20 Х/ф «Лимузин цвета 
белой ночи» 6+

07.15, 12.00 Д/с «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России» 12+

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

12+
08.55 «За дело!» 12+
09.50, 10.00, 10.15, 10.30, 03.50, 

04.00, 04.15, 04.30 М/с 
«Тайна Сухаревой башни» 0+

10.45 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. 12+

12.45 Д/с «Гербы России» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Главный калибр» 

16+
16.20, 03.20 Д/с «Россия. Далее 

везде» 12+
16.45 «Новости Совета Федерации». 

12+
17.00 «Дом «Э». 12+
17.30 Х/ф «Выстрел в тумане» 12+
20.10 Х/ф «Железная маска» 0+
22.15 Национальная премия 

«Гражданская инициатива». 
VI торжественная церемония 
награждения. 12+

01.50 Х/ф «24 часа» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.40 Марш-бросок. 12+
06.10 АБВГДейка. 0+
06.40 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+
08.25 Православная энциклопедия. 

6+
08.55 Х/ф «Московская пленница» 

12+
10.50, 11.45 Х/ф «Дети 

понедельника» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
16.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

12+

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.05 «Прощание». Евгений Осин. 

16+
03.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 

16+
04.40 «Наша Арктика. Второе 

дыхание». Спецрепортаж. 16+
05.15 Линия защиты. 16+

 РЕН ТВ

05.00, 16.20, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.30 Х/ф «Лохматый папа» 0+
09.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
18.30 Засекреченные списки. 16+
20.40 Х/ф «Стражи Галактики» 16+
23.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
01.00 Х/ф «Женщина-кошка» 16+
02.50 Х/ф «Королева проклятых» 

16+

 СТС

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

в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 15.15 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Х/ф «Большой папа» 0+
13.20 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
16.00 «Уральские пельмени». 16+
16.30 М/ф «Лови волну!» 0+
18.05 Х/ф «Голодные игры» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» 12+
23.55 Х/ф «В сердце моря» 16+
02.10 Х/ф «Форрест Гамп» 0+
04.20 Х/ф «Невезучие» 12+
05.40 Музыка на СТС. 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 
«6 кадров». 16+

07.45 Х/ф «Спасибо за любовь» 16+
09.50 Т/с «Умница, красавица» 16+
14.10 Х/ф «Белый налив» 16+
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 

16+
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» 

16+
00.30 Х/ф «Вальс-бостон» 16+
02.20 Х/ф «Долгая дорога» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 02.30 Х/ф «Эдвард — 

Руки-ножницы» 12+
12.30 Х/ф «Каспер» 6+
14.30 Х/ф «Страшилы» 16+
16.45 Х/ф «Заклятие» 16+
19.00 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 

12+
20.45 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 

дьявола» 16+
22.45 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» 16+
00.45 Х/ф «Ворон. Город ангелов» 

16+
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 

12+

 ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Тайна железной двери» 
0+

07.15 Х/ф «Горожане» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. 6+
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.50 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. 12+
12.35, 14.55 «Специальный 

репортаж». 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.40, 18.25 Х/ф «Возвращение 

резидента» 12+
18.10 Задело!
19.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 12+
22.00 Х/ф «Горячий снег» 6+
00.10 Т/с «Ангелы войны» 16+
04.10 Х/ф «Голубые дороги» 6+

 ТНТ

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.00 ТНТ Music. 16+
08.30, 05.10, 06.00 Импровизация. 

16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 «Битва экстрасенсов». 16+
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

21.00 Х/ф «СуперБобровы» 12+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 Х/ф «Дрянные девчонки» 16+
03.30, 04.20 «Stand Up». 16+

АО «Газпром газораспределение Орел» уведомляет о том, что в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам» и приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» информация за IV квартал 2018 г. размещена на 
официальном сайте общества www.gro57.ru.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» администрация Воинского сельского поселения Мценского района 
Орловской области извещает собственников земельных долей земельного участка 
с кадастровым номером 57:11:0000000:29 общей площадью 17 007 500 (семнадцать 
миллионов семь тысяч пятьсот) кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, 
Мценский район, Воинский с/с, расположен в районе н. п. Второй Воин, н. п. Третий 
Воин, н. п. Каменево, н. п. Болотово, н. п. Петровка, н. п. Овчух, о проведении общего 
собрания участников долевой собственности:

- собрание будет проводиться 5 марта 2019 года в 11.00;
- начало регистрации участников — в 10.30;
- окончание регистрации участников — в 10.55;
Адрес места проведения собрания: 303046, Орловская область, Мценский район, 

д. Первый Воин, ул. Ленина, д. 29, здание администрации Воинского сельского поселения;
Повестка дня общего собрания:
принятие решения о приведении в соответствие договора аренды земельного 

участка от 29.04.2005 г., заключенного между АО «Агрофирма Мценская» и собствен-
никами земельного участка, находящегося в долевой собственности граждан, с када-
стровым номером 57:11:0000000:29;

принятие решения о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности действовать без доверенностей, видах действий, на которые уполномочи-
вается данное лицо, и сроках полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно по адресу: 303046, Орловская область, Мценский район, д. Первый 
Воин, ул. Ленина, д. 29.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ПОД СТРАЖЕЙ

Мягче — невозможно
Заместителю начальника 
полиции по оперативной 
работе областного УМВД 
Фёдору Козину продлили 
заключение под стражей 
до 7 марта 2019 года.

Орловский областной суд 
16 января оставил без 
изменения постановле-

ние Заводского районно-
го суда г. Орла от 28 декабря 
2018 года о продлении Кози-
ну меры пресечения в виде 
содержания под стражей на 
два месяца.

Напомним, что в ноябре 
2018 года был задержан не 
только Козин, но и начальник 
подразделения БЭП и проти-
водействия коррупции Же-
лезнодорожного района 
г. Орла Павел Клёнышев. Вы-
сокопоставленные сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов подозреваются в получе-
нии взятки в размере 4 млн. 
рублей. В отношении Фёдора 
Козина возбуждено уголов-
ное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Как стало известно регио-
нальным СМИ, 4 млн. рублей 
полицейские должны были 
получить за отказ в возбуж-
дении уголовного дела в от-
ношении одного коммерсан-
та. Деньги передавались ча-
стями. Полицейские были за-

держаны в момент передачи 
первой части — 2 млн. рублей. 
Операция и задержание про-
водились силами УФСБ по Ор-
ловской области и управле-
ния собственной безопасно-
сти УМВД региона.

В судебном заседании Ко-
зин участвовал посредством 
видео-конференц-связи. Он 
и его защитник просили суд 
отменить постановление За-
водского районного суда Орла 
и избрать в отношении Ко-
зина меру пресечения в виде 
домашнего ареста.

Как отметили в пресс- 
службе областного суда, воз-
можность применения к Ко-
зину иных мер пресечения, 
не связанных с заключени-
ем под стражу, судом также 
была изучена. С учётом об-
стоятельств обвинения, дан-
ных о личности обвиняемо-
го, стадии производства по 
делу судом первой инстан-
ции сделан верный вывод 
о невозможности в настоя-
щее время обеспечения ин-
тересов правосудия путём 
применения в отношении 
Фёдора Козина иной, более 
мягкой, чем заключение под 
стражу, меры пресечения, 
в том числе в виде домаш-
него ареста.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

ТРАГЕДИЯ

Жену бил 
и дочь убил
Орловец подозревается в причинении 
по неосторожности смерти своей 
пятимесячной дочери.

Страшная трагедия произошла 
17 января. Пьяный мужчина в ходе 
ссоры начал избивать жену и заце-

пил пятимесячную дочь, которая нахо-
дилась на руках у матери. У девочки из 
носа потекла кровь. Мужчина положил 
ребёнка в кроватку, где через непро-
должительное время его дочь сконча-
лась из-за закрытия дыхательных путей 
кровью.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело в отношении жителя Со-
сковского района, подозреваемого в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причине-
ние смерти по неосторожности».

Оказалось, что эта семья является 
неблагополучной и стоит на учёте в ор-
ганах системы профилактики.

— Расследование уголовного дела 
продолжается. Также следователи на-
мерены тщательно проанализировать 
причины и условия, способствовавшие 
совершению преступления, и дать про-
цессуальную оценку действиям долж-
ностных лиц, в чьи обязанности входи-
ло проведение профилактической рабо-
ты в отношении этой семьи и принятие 
мер социальной поддержки, — сообщи-
ли в СУ СК РФ по Орловской области.

Александр ТРУБИН



Орловская правда
23 января 2019 года12 ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  3 ФЕВРАЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» 12+

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Андрей Мягков: 

«Тишину шагами меря...» 12+
11.10, 12.20 «Наедине со всеми». 

16+
13.15 «Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения». 12+
15.30 Х/ф «Верные друзья» 0+
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 12+

19.10 «Главная роль». 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Дети XXI века. 12+
01.45 «Модный приговор». 6+
02.45 «Мужское/Женское». 16+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.25 Контрольная закупка. 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 01.05 «Недельное 
обозрение». 12+

09.20, 15.40, 03.45 «Битва 
ресторанов». 16+

10.10, 10.55, 17.30, 18.15 
Т/с «Петля времени» 12+

11.40 «Вокруг смеха». 12+
13.10 Х/ф «Зильс Мария» 16+
15.10, 03.20 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
16.25, 04.35 Х/ф «Транзит» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Исчезновение» 

16+
22.55 Х/ф «Королевский роман» 

16+

 РОССИЯ-1

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25, 01.30 «Далекие близкие» 

с Борисом Корчевниковым. 
12+

13.00 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым. 
12+

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

03.05 Т/с «Пыльная работа» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв — Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США

08.00 Реальный спорт. Бокс
08.45 Профессиональный бокс. 

Лучшие нокауты. 
Супертяжеловесы. 16+

09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 
15.55, 19.15, 21.25 Новости

09.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Прямая трансляция 
из Красноярска

11.45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. 12+

12.20, 16.00, 00.25 Все на матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция 
из Словакии

13.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция 
из Словакии

14.45 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв — Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 16+

16.30 Баскетбол. ЦСКА — 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Рома» — «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция 
из Норвегии. 0+

01.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. 0+

02.10 Футбол. «Лион» — ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 0+

04.10 Футбол. «Сельта» — «Севилья». 
Чемпионат Испании. 0+

 НТВ

05.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

05.35 ЧП. Расследование. 16+
06.10 «Центральное телевидение». 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра. 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 06.05, 06.55 
Т/с «Мама-детектив» 12+

08.00, 09.00 Д/с «Моя правда» 12+
10.00 Светская хроника. 16+
10.55 «Вся правда об... 

автомобилях». 16+
12.00 Неспроста. 16+
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 

17.40, 18.35, 19.30, 20.30, 
21.25, 22.20, 23.15 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+

00.15 Х/ф «Америкэн бой» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с «При 

загадочных обстоятельствах» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.25 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.55 Х/ф «Анюта»
12.05 Д/ф «Катя. Письмо 

из прошлого»
12.35, 01.35 Диалоги о животных
13.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
13.45, 20.10 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «Отдых воина» 12+
16.30 «Искатели»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 Константин Райкин. 

Избранные стихи
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
21.00 Х/ф «Мы из джаза»
22.30 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
02.15 Мультфильмы для взрослых

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.55 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Пластилинки» 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 «Высокая кухня». 0+
09.15 М/с «Фиксики» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 «Детская утренняя почта». 6+
13.00 М/с «Бобби и Билл» 6+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.50 М/с «Четверо в кубе» 0+
17.00 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» 0+

17.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

18.55 М/с «Томас и его друзья» 0+

19.35 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
22.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
22.55 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
23.15 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
01.10 М/с «СамСам» 6+
02.15 М/с «Боб-строитель» 0+
04.00 М/с «Смешарики» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

04.45, 11.15, 19.45 «Моя история». 
12+

05.15 Национальная премия 
«Гражданская инициатива». 
VI торжественная церемония 
награждения. 12+

07.15, 11.45, 00.15, 00.55 Д/с «Ехал 
грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+

08.00 Д/с «Россия. Далее везде» 
12+

08.40 Х/ф «Железная маска» 0+
10.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 12+
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Главный калибр» 

16+
16.20 «Фигура речи». 12+
16.50 М/ф «Гора Самоцветов. 

Лягушка и муравьи» 0+
17.05 Х/ф «24 часа» 16+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-5» 16+
22.00 Х/ф «Лимузин цвета белой 

ночи» 6+
23.30 «ОТРажение недели». 12+
01.40 Концерт Юлии Началовой. 

12+
03.30 Д/с «Гербы России» 12+
03.45 «Культурный обмен». 12+
04.30 «Календарь». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Первое свидание» 12+
07.45 «Фактор жизни». 12+
08.20 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина 
без комплексов» 12+

09.05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» 12+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Наряды кремлевских жён». 
12+

15.55 Д/ф «90-е. с Новой Россией!» 
16+

16.40 «Прощание». Людмила 
Сенчина. 16+

17.35 Х/ф «Поездка за счастьем» 
12+

21.20, 00.20 Х/ф «Женщина 
в беде-3» 12+

01.20 Петровка, 38. 16+
01.30 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

12+
05.25 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

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

09.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
11.00 Х/ф «Стражи Галактики» 16+
13.30 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» 12+

15.45 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» 12+

18.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» 12+

20.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» 12+

23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

 СТС

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

в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
11.10 М/ф «Лови волну!» 0+
12.55 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.45 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» 12+
18.40 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. Часть I» 
12+

21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть II» 16+

23.45 Х/ф «Затмение» 12+
03.30 Х/ф «В сердце моря» 16+
05.20 «6 кадров». 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 16+
08.00, 23.00 Д/с «Предсказания: 

2019» 16+
09.00 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе» 16+
13.30 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово» 16+
19.00 Х/ф «Зимний вальс» 16+
00.30 Т/с «Умница, красавица» 16+
04.00 Д/с «Восточные жёны 

в России» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 

Т/с «Элементарно» 16+
13.30 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 

12+
15.15 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 

дьявола» 16+
17.30 Х/ф «Астрал» 16+
19.30 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
21.45 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
23.30 Х/ф «Астрал. Последний 

ключ» 16+
01.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» 16+
03.30 Х/ф «Каспер» 6+
05.15 Д/с «Тайные знаки» 12+

 ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» 6+

06.55 Х/ф «Горячий снег» 6+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

12.20, 13.15 Д/ф «Сибирский 
характер против вермахта» 
12+

13.00 Новости дня
13.50 Т/с «Охотники 

за караванами» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Юнга Северного флота» 

0+
01.30 Х/ф «Горожане» 12+
03.05 Х/ф «Чужая родня» 0+
04.50 Х/ф «Тайна железной двери» 

0+

 ТНТ

07.00 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 
12+

08.45 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Х/ф «СуперБобровы» 12+
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30, 20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». 16+

22.00, 04.00 «Stand Up». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «Нецелованная» 16+
03.35 ТНТ Music. 16+
04.45 «Stand Up. Дайджест». 16+
05.10, 06.00 Импровизация. 16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

По горизонтали: 3. Что помогает автору 
«шифроваться»? 8. Школяр из корпуса. 9. Сердечный 
«эксперт». 10. Певец, гастролировавший в царство 
теней. 11. Головной убор, «пропитанный» революцией. 
12. Иногда она бьёт через край. 17. Шаляй-валяй в работе. 
21. Жучий штат. 22. «Повитух» в роддоме. 23. Бензобак 
в багажнике. 24. Вертится рядом с охранником у входа. 
30. Отрезок ткани, закрывающий «внутренний мир» 
дома от нескромных уличных взоров. 31. «Первый 
встречный» в отеле. 32. Посланец на съезд. 33. Кто 
по лесу с ножом ходит? 34. «Пожарное» прозвище 
для высокой девушки. 35. Свидетельство новой жизни. 
36. Боевая колесница времён Гражданской войны.

По вертикали: 1. «Арсенальный» пояс. 2. Ситуация, 
в которую может попасть каждый. 4. Высеченный 
мальчик. 5. «Полигон» для рыбалки. 6. Овощная 
плантация. 7. «Буксир» нитки. 11. Английские 
«жуки». 13. Высокооплачиваемый друг подсудимого. 
14. Сказочный ветеринар. 15. Чувство, утратившее 
чувство меры. 16. Шапочно известный Владимир. 18. Игра 
в картузах вместо бейсболок. 19. Средство для небольших 
штукатурных работ на женском лице. 20. Половина тили-
тили-теста. 23. Певчий супруг. 25. Хорист-активист. 
26. Бронированный тихоход. 27. «Донор» для банка. 
28. Звериный музыкальный коллектив. 29. Холодный друг 
Аллы Пугачёвой. 30. «Массовик-затейник» драки.

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 3. Псевдоним. 8. Кадет. 9. Кардиолог. 
10. Орфей. 11. Будёновка. 12. Энергия. 17. Разгильдяйство. 
21. Колорадо. 22. Акушер. 23. Канистра. 24. Турникет. 
30. Занавеска. 31. Швейцар. 32. Делегат. 33. Грибник. 
34. Каланча. 35. Метрика. 36. Тачанка.

По вертикали: 1. Патронташ. 2. Передряга. 4. Статуя. 
5. Водоём. 6. Огород. 7. Иголка. 11. «Битлз». 13. Адвокат. 
14. Айболит. 15. Страсть. 16. Мономах. 18. Лапта. 
19. Пудра. 20. Жених. 23. Кенар. 25. Запевала. 26. Черепаха. 
27. Вкладчик. 28. Квартет. 29. Айсберг. 30. Забияка.
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***
«Глаза боятся, руки 
делают» — любимая фраза 
личного массажиста 
Валуева.

***
Идёте в казино — 
наденьте своё самое 
лучшее нижнее бельё: 
возможно, на обратном 
пути на вас ничего 
не будет.

***
Тот английский, которому 
нас учили в школе, 
понимают только те, 
кто учился в нашей школе.

***
Вот пошлёшь 
кого-нибудь сгоряча, 
а в душе думаешь: 
дошёл — не дошёл?

***
Платный врач 
диагностировал у меня 
острую денежную 
недостаточность.

***
Участники сериала 
«Студенты» не сдали 
сессию и попали в сериал 
«Солдаты».

***
Сколько бы обо мне 
ни говорили плохо, мне 
всегда есть что добавить.

***
Иногда моего мужа 
от меня трясёт, всё-таки 
я потрясающая женщина.

***
Если на вашу вроде бы 
обыкновенную девушку 
денег уходит, как 
на красивую, — значит, 
она умная.

*** 
Бог сделал всех людей 
разными, но когда дошёл 
до Китая, ему надоело.

***
Боксёра может обидеть 
каждый, но не каждый 
успеет извиниться.

***
У меня такое нехорошее 
ощущение, что 
я правильно живу.

***
Инересная 
закономерность: у 86 % 
пиратов одного глаза 
нет со стороны плеча, 
на котором сидит попугай.

w
w

w
.g

ra
yc

el
l.r

u

КП Россия — Комсомольская правда



Орловская правда
23 января 2019 года 13ОФИЦИАЛЬНО

ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по агропромышленному комплексу Орловской области

на 2019—2021 годы
Настоящее Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Орловской области на 2019—2021 

годы (далее — Соглашение) заключено на региональном уровне социального партнерства на основе Консти-
туции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федерального закона от 
27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей», Законом Орловской области от 6 июня 2016 г. 
№ 1950-ОЗ «О социальном партнерстве в сфере труда в Орловской области», иными законодательными и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области. Соглашение является правовым 
актом, устанавливающим общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономи-
ческих отношений между работниками и работодателями, общие условия оплаты труда, трудовые гарантии, 
компенсации и льготы работникам, а также определяющим права, обязанности и ответственность сторон со-
циального партнерства в агропромышленном комплексе РФ.

Соглашение является составной частью коллективно-договорного процесса в системе социального партнер-
ства и служит основой для разработки и заключения территориальных отраслевых соглашений, коллективных 
и трудовых договоров в организациях агропромышленного комплекса (далее также — АПК).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сторонами Соглашения являются:
- Департамент сельского хозяйства Орловской области (далее также — Департамент);
- работники организаций АПК в лице их представителя — Орловской областной организации профес-

сионального союза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации (далее — Профсоюз);
- работодатели в лице их представителей — Ассоциации сельхозтоваропроизводителей, предприятий пи-

щеперерабатывающих производств и торговли «Орловское качество» (далее — Ассоциация), Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Орловской области (далее — АККОР).

1.2. Стороны Соглашения признают в качестве главного приоритета обеспечение роста эффективности ра-
боты АПК за счет повышения производительности труда, увеличения объемов выпускаемой продукции, повы-
шения доходов предприятий и организаций и, как следствие, рост доходов работников АПК.

Стороны проводят политику, способствующую развитию человеческого потенциала, внедрению принци-
пов достойного труда, социальной справедливости и ответственности.

1.3. Соглашение действует в отношении:
- региональных и территориальных объединений работодателей и организаций, входящих в структуры Ас-

социации и АККОР;
- сторон социального партнерства, подписавших соответствующие отраслевые соглашения на территори-

альном уровне;
- работодателей АПК, не представивших в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования 

предложения о присоединении к Соглашению в орган исполнительной власти, осуществляющий функции нор-
мативно-правового регулирования в сфере труда, мотивированный письменный отказ присоединиться к нему;

- работников, состоящих в трудовых отношениях с вышеуказанными работодателями.
1.4. В   случае реорганизации представителя Стороны Соглашения его права и обязанности переходят к его 

правопреемнику (правопреемникам) и сохраняются до заключения нового Соглашения.
1.5. Стороны Соглашения образуют из числа своих представителей Отраслевую комиссию по ведению пе-

реговоров, реализации и контролю за выполнением Соглашения, внесению в него изменений и дополнений, 
урегулированию возникающих между сторонами Соглашения разногласий (далее — Отраслевая комиссия). Со-
став Отраслевой комиссии указан в приложении 1 к Соглашению.

1.6. Стороны в рамках своих полномочий принимают на себя обязательства Генерального соглашения меж-
ду общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Прави-
тельством Российской Федерации на 2018—2020 годы, Отраслевого соглашения по агропромышленному ком-
плексу Российской Федерации на 2018—2020 годы, Соглашения между Правительством Орловской области, Тер-
риториальным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской области» и Региональ-
ным объединением работодателей «Объединение промышленников и предпринимателей Орловской области» 
на 2017—2019 годы и настоящего Соглашения.

1.7. Соглашение не ограничивает права работодателей в расширении социальных гарантий и льгот.
Территориальные соглашения, коллективные и трудовые договоры не могут снижать уровня прав, гарантий 

и компенсаций работников, установленный законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
1.8. В тех случаях, когда в отношении работников действуют одновременно несколько соглашений, приме-

няются условия соглашений, наиболее благоприятные для работников.
В случае отсутствия в организациях АПК коллективного договора Соглашение имеет прямое действие.
1.9. Соглашение действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.
Соглашение может быть изменено, дополнено только по взаимному согласию сторон в порядке, установ-

ленном Трудовым кодексом Российской Федерации и пунктом 9.7 настоящего Соглашения.
Ни одна из сторон, заключивших Соглашение, не может в течение установленного срока его действия в од-

ностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
Внесенные изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями к Соглашению и яв-

ляются его неотъемлемой частью.
1.10. Соглашение подлежит уведомительной регистрации в органе исполнительной власти Орловской об-

ласти, уполномоченном на проведение государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

1.11. Стороны Соглашения в течение месяца со дня его уведомительной регистрации обеспечивают дове-
дение настоящего Соглашения до органов управления АПК Орловской области, организаций — членов Ассо-
циации и АККОР, организаций, подведомственных Департаменту, территориальных организаций профсоюза 
и размещают текст Соглашения на официальных сайтах сторон Соглашения в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

2.1. Руководствуясь принципами социального партнерства, осознавая ответственность за устойчивое функ-
ционирование и развитие организаций и предприятий АПК, улучшение социально-экономической защищен-
ности работников агропромышленного комплекса, Стороны Соглашения обязуются содействовать:

- защите экономических интересов отечественных предприятий и организаций АПК (работодателей);
- развитию многоукладности экономики, свободе предпринимательства, многообразию форм собственно-

сти и хозяйствования;
- росту уровня технологического, технического оснащения предприятий и организаций АПК;
- повышению качества и безопасности продукции АПК и обеспечению ее конкурентоспособности;
- воспроизводству и эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения;
- устойчивому развитию сельских территорий;
- обеспечению устойчивой занятости, достойного уровня заработной платы и социальной защиты работ-

ников АПК;
- повышению уровня охраны труда и экологической безопасности в организациях АПК;
- обеспечению профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации, развитию 

профессиональных квалификаций;
- трудоустройству выпускников образовательных организаций всех уровней профессионального образо-

вания в организации АПК;
- информированию работников АПК по вопросам нормативного правового регулирования пенсионного 

обеспечения;
- совершенствованию экономических и социально-трудовых отношений в организациях АПК;
- повышению эффективности взаимодействия социальных партнеров, равноправному социальному диалогу.
2.2. Стороны Соглашения участвуют в реализации:
- Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
- Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717;

- Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р;

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 30 января 2010 г.  № 120;

- Комплексной программе участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в области сель-
ского хозяйства, рыбного хозяйства и продовольственной безопасности, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 октября 2010 г. № 1806-р;

- Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 «Об утверждении Феде-
ральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017—2025 годы»;

- государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Орловской области от 27 ноября 2012 г. № 436;

- государственной программы Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 
13 декабря 2013 г. № 427;

- государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 4 декабря 2013 г. № 411.

2.3. Департамент:
- участвует в разработке проектов законов Орловской области, других правовых актов с целью поддержки 

и развития агропромышленного комплекса региона;

- вносит предложения по вопросам, входящим в его компетенцию, к проекту Соглашения между Правитель-
ством Орловской области, Территориальным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Ор-
ловской области» и Региональным объединением работодателей «Объединение промышленников и предпри-
нимателей Орловской области», участвует в переговорах по разработке и заключению отраслевого соглашения 
по АПК на региональном уровне, обеспечивает контроль за ходом их выполнения;

- обеспечивает финансирование подведомственных бюджетных учреждений в пределах средств, предусмо-
тренных на указанные цели в областном бюджете;

- принимает участие в решении социально-экономических проблем развития сельских территорий, повы-
шения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, при-
влечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспе-
чения сельскохозяйственной отрасли;

- обеспечивает развитие, поддержку сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых 
форм хозяйствования, субъектов малого предпринимательства, сельскохозяйственной потребительской коопе-
рации и улучшение качества жизни в сельской местности;

- информирует Стороны Соглашения о действующих и (или) готовящихся к принятию областных и иных 
программах в сфере АПК, затрагивающих социально-трудовые права работников;

- содействует заключению отраслевых соглашений по АПК на уровне муниципальных образований Орлов-
ской области;

- участвует в проведении конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии», Российской аг-
ропромышленной выставки «Золотая осень» и других мероприятиях на федеральном и региональном уровнях.

2.4. Работодатели, Ассоциация, АККОР:
- координируют действия организаций, являющихся их членами в вопросах реализации социальных и эко-

номических программ, проведения политики занятости, заработной платы, охраны труда, социального стра-
хования и пенсионного обеспечения работников;

- ведут коллективные переговоры и заключают коллективные договоры в порядке, установленном трудо-
вым законодательством Российской Федерации;

- представляют интересы и защищают законные права своих организаций в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления;

- способствуют налаживанию взаимовыгодных связей между организациями АПК, их объединению в отрас-
левые и территориальные формирования;

- участвуют в рассмотрении коллективных трудовых споров и конфликтов;
- участвуют в развитии системы сельскохозяйственной кооперации, включая сельскохозяйственные произ-

водственные и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также в создании их союзов и ассоциаций;
- оказывают правовую, информационную, консультативную и иную помощь отраслевым, региональным со-

юзам и ассоциациям в решении социальных вопросов сельских территорий;
- организуют обучение представителей малого предпринимательства в сфере АПК современным методам 

ведения хозяйства, использования финансовых инструментов, передовым сельскохозяйственным технологиям 
в рамках сотрудничества с российскими, зарубежными и международными организациями;

- участвуют в организации и проведения конференций, семинаров, симпозиумов, выставок и ярмарок.
2.5. Профсоюз:
- координирует действия первичных и территориальных профсоюзных организаций;
- добивается повышения уровня жизни и улучшения условий труда работников АПК;
- участвует в формировании социально-экономической политики в АПК, разработке проектов областных за-

конов и иных нормативных правовых актов в Орловской области по социально-трудовым вопросам;
- осуществляет профсоюзный контроль соблюдения работодателями и их представителями трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- участвует в пределах своей компетенции в осуществлении контроля соблюдения законов, иных норматив-

ных правовых актов о приватизации имущества, включая объекты социального назначения, представляет ра-
ботников в комиссиях по приватизации имущества;

- защищает права и интересы членов профсоюза в вопросах трудовых и связанных с трудом отношений 
в органах исполнительной власти и местного самоуправления, в судебных органах и иных организациях, пе-
ред работодателями и их объединениями;

- участвует в разработке и реализации политики по молодежным, гендерным и иным вопросам;
- принимает участие в организации и проведении спортивных, культурных и досуговых мероприятий и раз-

витии санаторно-курортного лечения, детского оздоровительного отдыха;
- содействует снижению социальной напряженности в организациях;
- участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, организует и проводит коллективные дей-

ствия, используя их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов работников;
- принимает на себя обязательство не организовывать забастовок на срок действия Соглашения при усло-

вии выполнения Сторонами его положений.
Глава 3. РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ

3.1. Стороны считают создание достойных рабочих мест, обеспечение полной продуктивной и свободно из-
бранной занятости, сокращение масштабов неформальной и нелегальной занятости одним из основных прио-
ритетов агропромышленной политики в области трудовых отношений.

3.2. С этой целью Стороны считают необходимым осуществлять взаимодействие, направленное на:
- создание новых современных эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда и достойной 

заработной платой, повышение качества действующих и ликвидацию непроизводительных рабочих мест;
- совершенствование системы информации о рынке труда;
- повышение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной и территориальной мобильности;
- совершенствование правового регулирования рынка труда и занятости;
- расширение возможностей трудоустройства для молодежи, женщин, имеющих несовершеннолетних де-

тей, лиц с ограниченными физическими возможностями;
- снижение занятости наемных работников без оформления трудовых отношений или регистрации соб-

ственного дела, стимулирование легальных трудовых отношений;
- предотвращение массовых увольнений, необоснованных ликвидаций и перепрофилирования организа-

ций АПК, аграрных научных и образовательных организаций всех уровней;
- социально-экономическую защиту увольняемых в связи с сокращением штата работников и реструкту-

ризацией производства;
- совершенствование системы государственных гарантий от безработицы.
3.3. В целях дальнейшего развития рынка труда в АПК Стороны совместно:
- разрабатывают и внедряют систему мониторинга ситуации на отраслевом рынке труда;
- формируют балансы по запросам на квалификации со стороны работодателей АПК и подготовку квали-

фикаций со стороны системы их подготовки на региональном уровне;
- внедряют отраслевые профессиональные стандарты;
- осуществляют меры, направленные на обеспечение непрерывного профессионального развития работни-

ков, профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации кадров для АПК;
- разрабатывают меры, направленные на предотвращение необоснованных ликвидаций и перепрофили-

рования организаций АПК, аграрных научных и образовательных организаций всех уровней, предотвраще-
ние массовых увольнений;

- реализуют меры по снижению занятости наемных работников без оформления трудовых отношений или 
регистрации собственного дела, стимулирования легальных трудовых отношений.

Глава 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Стороны Соглашения договорились, что баланс рабочего времени и времени отдыха работников фор-

мируется на основе положений действующего законодательства и учитывает необходимость оптимального со-
четания трудовой деятельности работника и других сторон его жизни.

Режим рабочего времени в организациях устанавливается коллективным договором, правилами внутрен-
него трудового распорядка, составленными на основании Трудового кодекса Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов.

4.2. Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются работодателем, а при наличии 
первичной профсоюзной организации — с учетом мнения её коллегиального выборного органа.

4.3. Нормальная продолжительность рабочего времени работников организаций не может превышать 40 ча-
сов в неделю.

Для женщин, работающих в сельской местности, продолжительность рабочего времени составляет 36 и ме-
нее часов в неделю, при этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжи-
тельности рабочей недели.

Работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 
отнесены к вредным условиям труда 3-й или 4-й степени или опасным условиям труда, устанавливается сокра-
щенная продолжительность рабочего времени — 36 часов в неделю.

С письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому 
договору, продолжительность рабочего времени в неделю и за день (смену), может быть увеличена с выплатой 
работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые уста-
новлены коллективными договорами.

4.4. При введении в организации суммированного учета рабочего времени продолжительность рабочего 
времени за учетный период не должна превышать нормальное число рабочих часов. Учетный период не мо-
жет превышать одного года, а для учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, — трех месяцев.

В случае если по причинам сезонного и (или) технологического характера для отдельных категорий работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установленная продолжительность 
рабочего времени не может быть соблюдена в течение учетного периода продолжительностью три месяца, кол-
лективным договором может быть предусмотрено увеличение учетного периода для учета рабочего времени 
таких работников: по причинам сезонного характера — не более чем до шести месяцев, по причинам техноло-
гического характера — не более чем до одного года.

4.5. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации, а при наличии первичной профсоюз-
ной организации — с учетом мнения её коллегиального выборного органа.
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4.6. Сменная работа производится в соответствии с графиком сменности. График сменности составляется 
с учетом мнения коллегиального выборного органа первичной профсоюзной организации. В трудовом дого-
воре в обязательном порядке указывается, что работник принимается на работу со сменным режимом рабо-
ты. Если данный режим вводится в организации после заключения трудового договора с работником, то тре-
буется письменное согласие работника.

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Перерыв между 
двумя сменами не может быть менее 8 часов.

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие.
Работа в течение двух смен подряд запрещается.
4.7. Сезонными признаются работы, которые в силу климатических и иных природных условий выполня-

ются в течение определенного периода (сезона), не превышающего шести месяцев.
Стороны Соглашения договорились при необходимости подготовить перечень сезонных работ в АПК, в том 

числе отдельных сезонных работ с указанием их максимальной продолжительности, проведение которых воз-
можно в течение периода (сезона), превышающего шесть месяцев.

4.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их пись-
менного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ в соответствии с тру-
довым законодательством, коллективным договором.

4.9. Работодатель обязан уведомить работника в письменной форме о предстоящих изменениях опреде-
ленных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких измене-
ний, не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.10. Каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 
28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии с очередностью, устанавли-
ваемой графиком отпусков, который утверждается работодателем с учетом мнения коллегиального выборно-
го профсоюзного органа не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
Работодатель должен известить под роспись работника о времени начала отпуска не позднее чем за две не-

дели до его начала.
4.11. Для отдельных категорий работников в установленном законом порядке предоставляются дополни-

тельные оплачиваемые отпуска:
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу на рабочих местах, которые по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2-й, 3-й или 4-й степени либо опас-
ным условиям труда;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день не может быть ме-
нее трех дней.

4.12. Порядок предоставления дополнительных отпусков, их продолжительность закрепляются в коллектив-
ных договорах и правилах внутреннего трудового распорядка.

4.13. Работодатели обязаны произвести работникам оплату отпуска не позднее чем за три дня до его начала.
Глава 5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

5.1. Стороны Соглашения считают главной целью политики в области оплаты труда в организациях — повы-
шение реальных доходов работников за счет роста эффективности и объемов производства и доведение уров-
ня номинальной заработной платы в сельском хозяйстве до 90 процентов от уровня средней заработной пла-
ты по стране.

5.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат 
и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются работода-
телями в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах и согласовываются, при нали-
чии первичной профсоюзной организации — с ее коллегиальными выборными органами.

5.3. В организациях внебюджетного сектора регулирование оплаты труда осуществляется следующим образом:
- минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда, полностью отработавших норму рабо-

чего времени и выполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже величины про-
житочного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации;

- наименование профессий, перечень и тарификация основных видов работ (трудовых действий), присвое-
ние квалификационных разрядов производятся с учетом единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, действующих профессиональных стандартов, по результатам решений аттестационных ко-
миссий, центров оценки квалификации;

- работодатели индексируют заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги 
за предыдущий календарный год в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- порядок индексации устанавливается коллективным договором, соглашением и локальным норматив-
ным актом организации;

- работодатели ориентируются на установление доли тарифной ставки/должностного оклада в заработной 
плате на уровне не менее 70 процентов;

- доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20 процентов от на-
численной месячной заработной платы.

5.4. Система оплаты труда работников государственных, муниципальных бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений, которая включает в себя размеры окладов (должностных окладов), повременных ставок, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами в соответствии с трудовым законо-
дательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области, содер-
жащими нормы трудового права, с учетом разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности 
труда работников этих учреждений.

5.5. Работодатели:
- обеспечивают работникам равную оплату за труд равной ценности;
- производят своевременно расчеты с работниками по заработной плате и уплате страховых взносов в го-

сударственные внебюджетные фонды, а также перечисление членских профсоюзных взносов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- выплачивают заработную плату работникам не реже чем каждые полмесяца.
Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распоряд-

ка, коллективным и (или) трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена. Выплата заработной платы руководителю организации производится одновременно 
с выплатой всем работникам организации.

При сменном режиме работы:
- устанавливают в соответствии с законодательством доплату за работу в ночную смену (с 22 часов до 6 ча-

сов) — не менее 25 процентов часовой тарифной ставки (оклада за час) за каждый час работы;
- могут оплачивать в повышенном размере работу в вечернюю смену (с 18 часов до 22 часов). Конкрет-

ный размер повышения оплаты труда за работу в вечернее время устанавливается коллективным договором;
- сохраняют за работником, который приостановил работу в связи с задержкой выплаты заработной пла-

ты на срок более 15 дней, средний заработок за весь период приостановления им исполнения трудовых обя-
занностей. Средний заработок за дни приостановки работы исчисляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.6. Введение, замена и пересмотр норм труда, условий оплаты труда производятся работодателями с из-
вещением работников не позднее чем за два месяца, а при наличии первичной профсоюзной организации — 
с учетом мнения её коллегиального выборного органа.

5.7. Профсоюз:
- осуществляет контроль своевременности выплаты заработной платы и уплаты работодателями страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды;
- проводит мониторинг статистических данных по заработной плате;
- предоставляет аналитические данные по заработной плате социальным партнерам.
5.8. Результаты мониторинга ситуации по выплате заработной платы регулярно рассматриваются на засе-

дании Отраслевой комиссии. На заседания Отраслевой комиссии могут приглашаться стороны социального 
партнерства регионального уровня, представители работодателей и работников.

Глава 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
6.1. Стороны признают, что социальные льготы, гарантии и компенсации являются мерой социальной под-

держки работников.
Перечень социальных льгот, гарантий и компенсаций для работников АПК может быть расширен в соглаше-

ниях и коллективных договорах по сравнению с действующим законодательством и настоящим Соглашением.
Стороны Соглашения рекомендуют Сторонам социального партнерства на региональном и территориаль-

ном уровне, а также работодателям и профсоюзным организациям при заключении соответствующих согла-
шений и коллективных договоров рассматривать возможность выделения средств на:

- выплату компенсаций в размере не ниже минимальной заработной платы работающим инвалидам труда 
при предоставлении им путевок на лечение согласно медицинскому показанию;

- оказание материальной помощи при рождении детей;
- единовременную выплату при выходе работника на пенсию;
- бесплатное или частично оплачиваемое содержание детей в ведомственных детских дошкольных учреж-

дениях, оздоровительных лагерях и санаториях;
- материальную помощь нуждающимся неработающим пенсионерам-ветеранам организации;
- оплату расходов на ритуальные услуги в случае смерти работника, а также пенсионера, ушедшего на пен-

сию из организации;
- единовременную выплату денежного вознаграждения работникам, награжденным государственными 

и отраслевыми наградами;
- выплату работникам материальной помощи при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск;
- негосударственное пенсионное обеспечение работников, в том числе через отраслевой негосударствен-

ный пенсионный фонд «АПК-Фонд»;

- финансирование мероприятий по развитию физической культуры, досуга и отдыха;
- повышенные льготы и гарантии работающим женщинам матерям-одиночкам и женщинам, находящим-

ся в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком;
- полную или частичную оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работ-

ников, в первую очередь занятых во вредных условиях труда.
6.2. Работодатели предоставляют гарантии и компенсации работникам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, действующими законами и иными нормативными правовыми актами и обеспечивают:
- выплату средней заработной платы по основному месту работы и сохранение рабочего места (должности) 

работникам, направленным работодателем на профессиональное обучение или дополнительное профессио-
нальное образование, на прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от работы. При направ-
лении на повышение квалификации в другую местность работнику компенсируются связанные с этим расхо-
ды в порядке и размерах, установленных для компенсации командировочных расходов;

- выплату средней заработной платы и сохранение рабочего места за лицами, участвующими в коллектив-
ных переговорах, подготовке коллективного договора, соглашений на срок, определяемый Сторонами Согла-
шения, но не более трех месяцев;

- оказание единовременной материальной помощи работникам, пострадавшим в результате стихийных 
бедствий;

- в случае гибели (смерти) работника, наступившей в результате несчастного случая на производстве либо 
профессионального заболевания, вследствие исполнения им трудовых обязанностей, возмещение всех расхо-
дов, связанных с ритуальными услугами;

- выплату единовременного пособия и возмещение в денежной форме морального вреда семье, потерявшей 
кормильца вследствие несчастного случая на производстве, на условиях, определенных коллективным договором.

Глава 7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
7.1. Стороны Соглашения считают обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в процессе тру-

довой деятельности одним из основных приоритетов своей деятельности. С целью улучшения условий и охра-
ны труда, промышленной и экологической безопасности в организациях АПК Стороны Соглашения:

- взаимодействуют в области охраны труда, окружающей природной среды;
- оказывают методическую помощь организациям АПК в разработке и реализации территориальных целе-

вых программ улучшения условий и охраны труда работников;
- содействуют укреплению служб охраны труда организаций АПК;
- распространяют передовой отечественный и зарубежный опыт работы по улучшению условий труда, эко-

логической безопасности;
- содействуют ратификации конвенции МОТ № 184 «О безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве» 

и ее реализации.
7.2. Работодатели обеспечивают:
- на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, и принимают необ-

ходимые меры по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- выполнение в организациях законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, со-

блюдение режима труда и отдыха работников;
- проведение специальной оценки условий труда с участием представителей первичных профсоюзных 

организаций;
- финансирование мероприятий по охране труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на произ-

водство продукции (работ, услуг); условиями коллективного договора указанные средства могут устанавли-
ваться в повышенном размере;

- проведение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи по-
страдавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и про-
верки знания требований охраны труда;

- повышенные компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- предоставление работникам специальной одежды, специальной обуви, современных сертифицирован-

ных средств индивидуальной и коллективной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств, 
в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации;

- проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников организации в со-
ответствии с требованиями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний;
- обучение специалистов по охране труда в лицензированных организациях;
- расследование и учет (в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами) несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
7.3. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работодатели 

устанавливают:
а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда:
для работников, условия труда которых отнесены ко 2-й степени вредности, не менее 7 календарных дней;
для работников, условия труда которых отнесены к 3-й степени вредности, не менее 8 календарных дней;
для работников, условия труда которых отнесены к 4-й степени вредности, не менее 9 календарных дней;
для работников, условия труда которых отнесены к опасным, не менее 10 календарных дней.
На основании настоящего Соглашения, коллективного договора и письменного согласия работника, оформ-

ленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, возможна замена денежной компен-
сацией части ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, превышающей 7 календарных дней, работ-
никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Расчет денежной компенсации про-
изводится в том же порядке, как и основного ежегодного оплачиваемого отпуска.

б) Повышенный размер оплаты труда:
минимальный размер повышения оплаты труда составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установ-

ленной для различных видов работ с нормальными условиями труда;
для работников, условия труда которых отнесены к 3-й степени вредности, составляет не менее 5 процен-

тов тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда;
для работников, условия труда которых отнесены к 4-й степени вредности, составляет не менее 6 процен-

тов тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда;
для работников, условия труда которых отнесены к опасным, составляет не менее 8 процентов тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения коллеги-

ального выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном Трудовым кодек-
сом Российской Федерации.

в) Денежную компенсацию при увеличении сокращенной продолжительности рабочего времени, но не бо-
лее чем до 40 часов в неделю, на основании настоящего Соглашения, коллективного договора и письменного 
согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору. При этом 
первые два часа увеличенного рабочего времени оплачиваются в полуторном размере, а последующие часы — 
не менее чем в двойном размере.

7.4. Работодатели совместно с коллегиальными выборными органами первичных профсоюзных организаций:
- создают комитеты (комиссии) по охране труда и организуют их работу;
- проводят обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. Предусматривают в коллектив-

ном договоре меры, обеспечивающие уполномоченным (доверенным) лицам возможность выполнять свои об-
щественные обязанности в рабочее время с сохранением заработной платы;

- организуют контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью приме-
нения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

7.5. К коллективному договору могут прилагаться:
- план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на производстве с указанием объема 

средств, необходимых для их выполнения по годам;
- список профессий и должностей работников, которым по результатам специальной оценки условий труда 

установлены размеры повышения оплаты труда, продолжительность рабочего времени и ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска;

- перечень производств, профессий, должностей работников, которым выдаются бесплатно молоко или дру-
гие равноценные пищевые продукты;

- перечень работ и производственных факторов, на которых работникам выдаются бесплатно смывающие 
и обезвреживающие средства, нормы их выдачи;

- перечень обязательной к выдаче спецодежды, спецобуви, в том числе теплой, других средств индивиду-
альной защиты и нормы их выдачи;

- список уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по охране труда, количество часов оплачиваемого 
свободного времени, предоставляемых уполномоченным (доверенным) лицам для исполнения возложенных 
на них функций и порядок их оплаты.

7.6. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения работ с вредными или опасными усло-
виями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечение его к дисциплинар-
ной ответственности.

7.7. Стороны Соглашения принимают участие в подготовке отраслевых нормативных актов, регламентиру-
ющих вопросы охраны труда и мероприятий по улучшению условий труда и предупреждению производствен-
ного травматизма.

7.8. Профсоюз:
- осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением законодательства об охране труда;
- проводит мониторинг причин производственного травматизма;
- инициирует включение в коллективные договоры мероприятий, направленных на улучшение условий 

и безопасности труда на рабочих местах;
- защищает законные интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний;
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- обеспечивает выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в каждом структурном 
подразделении и в организации в целом;

- проводит разъяснительную работу среди работников о необходимости соблюдения правил и норм 
безопасности труда на производстве;

- осуществляет профсоюзный контроль в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, 
препятствует принятию решений, реализация которых может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, жизнь и здоровье граждан.

Глава 8. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
8.1. Стороны Соглашения считают необходимым осуществлять меры, направленные на закрепление молодежи 

в организациях АПК, в интересах развития кадрового и интеллектуального потенциала отрасли.
К молодежи относятся лица в возрасте до 35 лет.
8.2. Стороны Соглашения считают приоритетными направлениями совместной деятельности в области 

молодежной политики:
- проведение профориентационной работы с молодежью в образовательных организациях всех уровней 

профессионального образования в целях создания положительного позитивного образа работника сельского 
хозяйства и закрепления молодых специалистов в отрасли;

- содействие повышению уровня профессиональной квалификации и карьерному росту молодых специалистов;
- обеспечение правовой и социальной защищенности молодежи;
- обеспечение участия представителей молодежи в комиссиях по ведению переговоров по заключению 

соглашений всех уровней и коллективных договоров;
- содействие трудовой занятости молодежи, привлечению и закреплению молодежи в организациях АПК, 

развитию студенческих трудовых отрядов;
- проведение мероприятий, акций по повышению социальной активности молодежи;
- проведение физкультурно-оздоровительной, спортивной и культурно-массовой работы, в целях 

предупреждения негативных явлений среди учащейся и работающей молодежи, укрепления нравственного 
и физического здоровья молодежи посредством организации досуга;

- реализацию мер по социально-трудовой адаптации молодежи и поддержке при трудоустройстве детей-
сирот в организации АПК;

- разработку и реализацию программ по адаптации молодых работников на производстве, по развитию 
института наставничества.

8.3. Департамент:
- разрабатывает и реализует программы, способствующие закреплению молодых специалистов в организациях 

АПК;
- содействует деятельности региональных комиссий по поддержке молодых специалистов агропромышленного 

комплекса;
- оказывает молодым специалистам АПК информационную и методическую помощь по получению 

государственных субсидий и грантов на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных 
животноводческих ферм в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы.

8.4. Работодатели совместно с коллегиальными выборными органами первичных профсоюзных организаций:
- формируют в коллективном договоре специальный раздел по молодежной политике и предусматривают 

в нем финансирование программ работы с молодежью;
- разрабатывают комплексные и целевые программы по работе с молодежью и мероприятия по их реализации;
- проводят конкурсы профессионального мастерства среди молодых специалистов и рабочих;
- поощряют молодых работников, добившихся высоких показателей в труде и активно участвующих 

в деятельности профсоюзной организации;
- финансируют и создают условия для организации молодежного досуга, в том числе спортивно-

оздоровительных мероприятий для молодых работников и членов их семей.
8.5. Работодатели:
- предоставляют льготы молодым работникам для обучения в профильных образовательных организациях 

высшего и среднего профессионального образования в соответствии с действующим законодательством 
и коллективными договорами;

- заключают с профильными образовательными организациями договоры сотрудничества о подготовке 
молодых специалистов и рабочих, в соответствии с которыми гарантируют им трудоустройство по специальности, 
о проведении производственной практики и стажировки обучающихся, о поощрении мастеров производственного 
обучения, о развитии материально-технической базы образовательных организаций;

- обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для выпускников образовательных организаций высшего 
и среднего профессионального образования;

- гарантируют трудоустройство работникам, ранее работавшим в организации, после прохождения ими 
военной службы по призыву;

- оказывают материальную помощь молодым работникам, возвратившимся в организацию после прохождения 
военной службы по призыву, на условиях, определяемых коллективным договором;

- предусматривают повышенную оплату труда работникам, осуществляющим наставничество (наставникам), 
на условиях, определяемых коллективным договором или локальным нормативным актом организации.

8.6. Профсоюз:
- обеспечивает работу Молодежного совета;
- организует и проводит обучение председателей молодежных советов и комиссий организаций, молодых 

профсоюзных активистов;
- контролирует предоставление гарантированных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением социальных льгот и гарантий молодежи;
- принимает участие в реализации федеральных и отраслевых молодежных программ;
- устанавливает именные стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования за отличную успеваемость и общественную работу.
Глава 9. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН 

СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Стороны Соглашения определяют в качестве стратегического направления развития социального 

партнерства в агропромышленном комплексе Орловской области реализацию принципа равноправия Сторон. 
Считают необходимым обеспечить максимальное использование возможностей социального партнерства в сфере 
труда при принятии решений, по основным вопросам социального и экономического развития, по вопросам 
регулирования трудовых отношений, а также гарантируют безусловное выполнение обязательств Соглашения.

9.2. Стороны принимают на себя обязательства развивать систему отраслевого социального партнерства на 
региональном и территориальном уровнях, взаимодействовать на основе принципов социального партнёрства 
и коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений.

Стороны договорились, что при заключении отраслевых региональных и территориальных соглашений 
интересы работников представляют территориальные профсоюзные организации, интересы работодателей — 
территориальные отраслевые объединения работодателей, руководители подведомственных Департаменту 
сельского хозяйства Орловской области.

9.3. В рамках повышения результативности коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений Стороны Соглашения договорились:

- обеспечивать выполнение норм Трудового кодекса Российской Федерации;
- способствовать развитию системы отраслевого социального партнерства на региональном и территориальном 

уровнях;
- разрабатывать рекомендации, направленные на развитие социального партнерства в АПК;
- не допускать в период действия Соглашения принятия нормативных правовых актов, ухудшающих 

социально-экономическое положение работников;
- обеспечивать рост числа территориальных отраслевых соглашений и коллективных договоров путем 

вовлечения в переговорные процессы более широкого круга работодателей и работников;
- оказывать методическую помощь в подготовке и заключении коллективных договоров в организациях-

участниках настоящего Соглашения, принимать участие в собраниях, конференциях по подведению итогов 
выполнения коллективных договоров;

- осуществлять мониторинг и анализ опыта заключения соглашений на региональном и территориальном 
уровнях, а также практики работы сторон социального партнерства;

- предоставлять друг другу информацию, необходимую для анализа хода реализации настоящего Соглашения, 
рассмотрения вопросов о внесении в него изменений и дополнений, а также подготовки проектов последующих 
соглашений;

- принимать меры по предотвращению возникновения и урегулированию коллективных трудовых споров 
в организациях, противодействию правонарушениям в сфере трудовых отношений;

- содействовать созданию условий для информирования граждан о значимых мероприятиях, проводимых 
Сторонами Соглашения, и обеспечивать регулярную публикацию в средствах массовой информации материалов, 
посвященных развитию социального партнерства на отраслевом уровне и проблемах социально-трудовых 
отношений в АПК;

- проводить совещания, конференции, круглые столы, создавать разделы или страницы на официальных 
сайтах сторон Соглашения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посвященные теме 
социального партнерства;

Профсоюз в целях укрепления социального партнерства награждает руководителей организаций АПК, 
успешно решающих вопросы эффективного развития производства и социального партнерства нагрудным 
знаком «За развитие социального партнерства».

9.4. Стороны Соглашения разрабатывают мероприятия по экономическому стимулированию работодателей 
и их объединений, активно участвующих в развитии социального партнерства, реализации мер по линиям 
приоритетных направлений.

9.5. Стороны обязуются реализовывать меры, направленные на повышение роли Отраслевой комиссии, 
и договорились:

- включать в состав рабочих групп и комиссий при региональных и территориальных органах АПК 
представителей социального партнерства;

- проводить консультации по уточнению структуры и содержания соглашений и коллективных договоров;

- проводить консультации по совершенствованию механизмов контроля выполнения соглашений 
и коллективных договоров;

- проводить консультации по обеспечению ответственности сторон при заключении коллективных договоров, 
соглашений.

9.6. Отраслевая комиссия ежегодно рассматривает ход выполнения положений Соглашения.
9.7. Стороны договорились, что изменения и дополнения вносятся в Соглашение в следующем порядке:
9.7.1. Сторона, проявившая инициативу по внесению изменений и/или дополнений, направляет в Отраслевую 

комиссию в письменной форме предложение о начале переговоров с перечнем конкретных изменений;
9.7.2. После получения соответствующего предложения одной из Сторон переговоры Сторон должны быть 

начаты в течение одного месяца;
9.7.3. Изменения вносятся в Соглашение по решению Отраслевой комиссии.

Глава 10. ГАРАНТИИ ПРАВ ВЫБОРНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ
10.1. Стороны Соглашения признают свободу объединения работников в профсоюз в качестве одного из 

основополагающих прав человека, необходимого для эффективного функционирования системы трудовых 
отношений.

Права коллегиальных выборных профсоюзных органов и гарантии их деятельности определяются Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», законами Орловской области, уставом профсоюза, Генеральным 
и Отраслевым соглашениями, коллективными договорами, другими правовыми актами.

10.2. Работодатели:
- не препятствуют вступлению работников в члены профсоюза и созданию первичных профсоюзных 

организаций, соблюдают права и гарантии профсоюзной деятельности в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации;

- обеспечивают своевременное выполнение представлений профсоюзных инспекций труда;
- предоставляют выборным профсоюзным органам необходимую статистическую отчетность по социально-

трудовым и экономическим вопросам и иную информацию, затрагивающую интересы работников;
- принимают решения с учетом мнения соответствующего коллегиального выборного профсоюзного органа 

в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;
- ведут коллективные переговоры по подготовке, заключению и изменению коллективного договора;
- предоставляют коллегиальному выборному органу первичной профсоюзной организации, действующей 

в организации, безвозмездно необходимые помещения для работы и для проведения собраний членов профсоюза, 
средства связи, оргтехники и другие технические средства в соответствии с коллективным договором;

- предоставляют неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации один день в месяц 
с оплатой по среднему заработку для выполнения профсоюзных обязанностей, если это определено в коллективном 
договоре;

- включают представителей коллегиального выборного органа первичной профсоюзной организации в состав 
комиссий по коллективным трудовым спорам, финансовому оздоровлению, реорганизации и ликвидации 
организации;

- не препятствуют представителям вышестоящих профсоюзных органов посещать организации, в которых 
работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и контроля соблюдения прав работников;

- обеспечивают по личным письменным заявлениям членов профсоюза удержание профсоюзных взносов, 
а также по письменному заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, удержание денежных 
средств из заработной платы и их перечисление безналичным путем на счета профсоюзных органов на условиях, 
предусмотренных коллективным договором;

- при продаже и перепрофилировании принадлежащих организации объектов социальной сферы учитывают, 
при наличии первичной профсоюзной организации, мнение ее коллегиального выборного органа;

- отчисляют финансовые средства коллегиальным выборным профсоюзным органам на проведение конкурсов 
профессионального мастерства среди работников организаций, праздничных мероприятий, посвященных Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и других культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий для работников и членов их семей, в размере не менее 0,5 процента от фонда 
оплаты труда организации, если это определено в коллективном договоре;

- сохраняют профсоюзному активу среднюю заработную плату на период участия в работе коллегиальных 
выборных профсоюзных органов всех уровней и кратковременной профсоюзной учебы, если это определено 
в коллективном договоре;

- не препятствуют своевременному разрешению коллективных трудовых споров и осуществлению работниками 
самозащиты трудовых прав;

- могут выделять денежные средства первичной профсоюзной организации на ведение уставной деятельности, 
если это определено в коллективном договоре;

- не применяют к работникам, не освобожденным от основной работы и входящим в состав коллегиальных 
выборных профсоюзных органов, дисциплинарные взыскания, переводы на другую работу и увольнение без 
согласования с соответствующим вышестоящим профсоюзным органом.

10.3. Социальные льготы и гарантии, предусмотренные коллективным договором для работников организации, 
распространяются на выборных, освобожденных от основной работы, профсоюзных работников.

10.4. Стороны Соглашения содействуют созданию и деятельности первичных профсоюзных организаций.
Глава 11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ

11.1. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется Сторонами Соглашения, их представителем — 
Отраслевой комиссией, соответствующими органами по труду.

11.2. Отраслевая комиссия утверждает согласованный Сторонами План мероприятий по реализации Соглашения 
и рассматривает ход его реализации.

11.3. Заседания Отраслевой комиссии проводится ежеквартально. Информация размещается на официальных 
сайтах сторон Соглашения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11.4. Руководители представителей Сторон Соглашения (сопредседатели) поочередно председательствуют 
на заседании Отраслевой комиссии.

11.5. Разногласия при толковании условий Соглашения рассматриваются Отраслевой комиссией в сроки, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, с приложением протокола разногласий и перечня 
принятых мер по их разрешению.

11.6. Стороны социального партнерства, не заключившие на территориальном уровне отраслевые 
Соглашения по АПК, считаются неприсоединившимися к настоящему Соглашению. Действие данного пункта 
не распространяется на организации и предприятия АПК, заключившие коллективные договоры.

Представители Сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 
настоящего Соглашения, а также отраслевых соглашений на территориальном уровне или неправомерно 
отказавшиеся от подписания согласованных Соглашений, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

11.7. Ответственность за нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением, за непредставление информации, необходимой для осуществления контроля за соблюдением 
настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
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СТОП-КАДР

Брянская «Светопись»
В Орловском краеведческом музее открылась 
фотовыставка «Светопись» Брянского областного 
отделения творческого союза «Фотоискусство»
Оно создано 
по инициативе 
известного 
фотохудожника 
Владимира Безгрешного.

Н
овая выставка — новые 
имена для орловского 
зрителя. Семнадцать 
интересных авторов, за 

плечами которых — побе-
ды в российских и между-
народных фотоконкурсах, 
участие в крупных фотовы-
ставках и фотосалонах.

Важно, что все они не-
равнодушно смотрят на мир 
через призму фотоаппара-
та. Оттого каждая их рабо-
та нам интересна. И тонкая 
по свету, настроению фо-
тография Сергея Мартыно-
ва «Свенский монастырь», 
и серия работ Владимира 
Хроменкова «Реставрация». 
А сколько задора в доб ром 
коллективном портрете 
«Сельский праздник» Ни-
колая Бабаянца!

Авторы фотографий не 
гонятся за внешними эф-
фектами и необычными ра-
курсами. Каждая работа со-
здана душой и сердцем ма-
стера. Поэтому нам так сим-
патичны герои на снимке 
«Сенокос» или порт рет ма-

тери с ребёнком на празд-
нике 9 Мая в Брянске. Хотя 
есть и сюрреалистические 
работы — например, «Ка-
раван» Галины Семёновой 
или путешествие в мир 
стекла в серии фотографий 
«Вечерняя элегия» Ирины 
Федичевой.

— В мае мы нанесём от-
ветный визит в Брянск 
и устроим фотовыставку из 
80 работ Орловского фото-
графического общества, — 
рассказал его председа-
тель — орловский мастер 
светописи Леонид Тучнин.

Брянская выставка будет 
работать в краеведческом 
музее ещё месяц. (12+)

Александр САВЧЕНКО

12+ 12+

12+12+12+

Н. Воробьёв. «Поколение» Н. Бабаянц. «Сельский праздник»

С. Мартынов. «Свенский монастырь»Н. Бабаянц. «Рабочий»Г. Семёнова. «Караван»

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

Первоклассница-сказочница
Ливенская первоклассница 
написала лучшую в России 
историю об осьминоге Отто.

Эта история войдёт в немецкую 
книгу «Мой мир Отто Октопуса».

Во всероссийском конкурсе 
с одноимённым названием, орга-
низованным центрами немецкого 
языка при поддержке Гёте-Инсти-
тута, могли поучаствовать все жела-
ющие дети от 4 до 16 лет. Его глав-
ная цель — привлечь детей к изу-
чению немецкого языка.

Всем конкурсантам нужно было 
написать историю об осьминоге 
Отто Октопусе. Он живёт в Кобург-
ском океанариуме в Германии. Отто 
обладает высоким интеллектом — 
проходит запутанные лабиринты, 
решает сложные головоломки, по-
нимает причинно-следственные 
связи и благосклонно принимает 
восторги публики. Отто является 
местной звездой, его очень любят 
детишки.

Отто живёт в аквариуме не один: 
в соседях у него — крабы, моллю-
ски и несколько видов рыб. Все они 
нужны для создания микрофлоры, 
идентичной настоящей среде оби-
тания осьминогов. И вся эта ми-
крофлора невыносимо страдает от 
проделок Отто. Осьминог любит 
жонглировать крабами и подбра-
сывать рыб.

Свои истории об Отто написа-
ли и ученики Сахзаводской шко-
лы Ливенского района. По его ито-
гам первоклассница Ирина Кобце-
ва победила в номинации «Лесные 
животные». В своём сочинении де-
вочка пишет о путешествии Отто 
в Россию, где он подружился с лес-
ной белочкой.

По итогам конкурса весной в Гер-
мании издадут книгу под назва-
нием «Мой мир Отто Октопуса», 
куда войдёт и рассказ Ирины Коб-
цевой, переведённый на немецкий 
язык. (6+) 

Екатерина АРТЮХОВА

6+


