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Россия 
признала 
ЛНР и 
ДНР

Донбасс 
стоит
Донбасс горит, и ветер дым 

относит,
И прибывают беженцы 

в Ростов.
Донбасс пощады у врага 

не просит,
Он ко всему давно уже готов.
 
Донбасс стоит, и дай ему Бог 

силы.
Там русский дух вовек 

несокрушим.
Донбасс стоит, с Донбассом — 

вся Россия,
Мы русский мир врагу 

не отдадим!
Владимир Быков,

г. Орёл

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Если люди в беде
21 февраля на Орловщине введён 
режим ЧС регионального характера 
с целью обеспечения прибывания 
беженцев из Донбасса.

О
чень важно создать для жителей 
Донбасса дружественную, тёплую 
атмосферу. Особенно остро в ней 
нуждаются дети, а их большинство 

среди прибывающих в Россию. Младшие 
ребята  даже не знают, что такое мирное 
небо. Ведь Донбасс уже восемь лет живёт 
в военной обстановке, созданной анти-
народным украинским режимом.

На Орловщине для размещения 
беженцев приготовлены санатории и 
детские загородные лагеря, многие 
орловцы заявили о готовности пре-
доставить жильё и другую посильную 
помощь.

Среди региональных предпри-
нимателей, оказавших помощь для 
эвакуированных жителей Донбасса, 
одним из первых стал Олег Карпиков. 
С его именем уже давно и прочно 
ассоциируются понятия «меценат», 
«спонсор», «благотворитель» — как 
отражение деятельности предприни-

мателя, нравственной потребностью 
которого является служение общему 
благу, оказание бескорыстной помощи 
тем, кто переживает трудности, не -
счастья, лишения.

300 тысяч рублей перечислил Олег 
Карпиков на счёт регионального 
отделения Российского детского фонда 
в Орловской области на оказание гума-
нитарной помощи семьям с детьми.

— Люди — в беде, нельзя оставаться 
в стороне! — обозначил свою позицию 
Олег Владимирович.

Ольга ВОЛКОВА
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СВЕРШИЛОСЬ!

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ
Вечером 21 февраля Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал в Кремле указы 
о признании Донецкой и Луганской Народных Республик
Кроме того, с ДНР и ЛНР 
подписаны договоры 
о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной 
помощи. Этому 
историческому событию 
предшествовали 
большое телеобращение 
российского лидера 
к гражданам страны 
и соотечественникам 
на Украине и обсуждение 
ситуации с членами 
Совета безопасности РФ.

— Те, кто встал на путь 
кровопролития, насилия, 
беззакония, не признава-
ли и не признают никакого 
другого решения Донбасса, 
кроме военного. В связи с 
этим считаю необходимым 
принять давно назревшее 
решение — незамедлитель-
но признать независимость 
ДНР и ЛНР, — сказал Влади-
мир Путин.

Президент России при-
звал власти Украины не-
медленно прекратить бо-
евые действия в Донбассе, 
в противном случае вся от-
ветственность за возможное 
продолжение кровопроли-
тия будет на Киеве.

Владимир Путин подчер-
кнул в своём телеобраще-
нии, что Украина для нас — 
не просто соседняя страна, 
она — неотъемлемая часть 
нашей собственной исто-
рии, культуры, духовно-
го пространства. Это наши 
товарищи, близкие, среди 
которых не только колле-
ги, друзья, бывшие сослу-
живцы, но и родственни-
ки, люди, связанные с нами 
кровными узами.

Глава российского госу-
дарства подробно напомнил 
об истории образования со-
временной Украины. Влади-
мир Путин отметил, что по-
сле распада Советского Со-
юза Россия всегда сотруд-
ничала с Украиной открыто, 
честно и с уважением отно-
силась к её интересам. Од-

нако в Киеве долгое время 
пытались использовать ди-
алог с Россией как предлог 
для торга с Западом.

— Шантажировали его 
сближением с Москвой, 
выбивая для себя префе-
ренции. Мол, в противном 
случае будет расти россий-
ское влияние на Украине, — 
сказал президент. — Укра-
инские власти изначально 
стали строить свою госу-
дарственность на отрица-
нии всего, что объединяет 
две страны, стремились ис-
коверкать сознание, истори-

ческую память миллионов 
людей, целых поколений, 
живущих на Украине. Неу-
дивительно, что украинское 
общество столкнулось с ро-
стом крайнего национализ-
ма, который быстро приоб-
рел форму агрессивной ру-
софобии и неонацизма.

По словам Путина, ради-
калы, захватившие власть на 
Украине в 2014 году, органи-
зовали преследование, на-
стоящий террор в отноше-
нии тех, кто выступал про-
тив антиконституционных 
действий.

— Невозможно без со-
дрогания вспоминать о 
страшной трагедии в Одес-
се, где участники мирной 
акции протеста были звер-
ски убиты, заживо сожже-
ны в Доме профсоюзов. Пре-
ступники, которые соверши-
ли это злодеяние, не нака-
заны, их никто и не ищет, 
но мы знаем их поимён-
но и сделаем всё для того, 
чтобы их покарать: найти 
и предать суду, — добавил 
глава государства.

На Украине с 2014 года 
меняются президенты, но не 
меняется националистиче-
ский режим. По словам Вла-
димира Путина, правящая 
в Киеве верхушка постоян-
но заявляет о нежелании вы-
полнять минский комплекс 
мер по урегулированию кон-
фликта и не заинтересована 
в мирном разрешении ситу-
ации. Сейчас страна нахо-
дится фактически под внеш-
ним управлением.

Президент РФ отметил, 
что вступление Украины 
в НАТО и размещение на 
этой территории вооруже-
ния — вопрос решённый. 
А это значит, что возмож-

ности внезапного удара по 
России расширяются.

— В сложившейся ситуа-
ции, когда наши предложе-
ния о равноправном диало-
ге по принципиальным во-
просам практически оста-
лись без ответа со стороны 
США и НАТО, когда уровень 
угроз для нашей страны зна-
чительно возрастает, Россия 
имеет полное право на от-
ветные меры обеспечения 
своей собственной безопас-
ности, — заявил Владимир 
Путин.

Перед обращением к 
гражданам Владимир Путин 
провёл в Кремле открытое 
заседание Совета безопас-
ности, посвящённое обсуж-
дению ситуации в Донбассе 
и возможности признания 
суверенитета ДНР и ЛНР. 
Члены Совбеза высказались 
за признание независимо-
сти этих республик.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР 

выступили с обращения-
ми к Президенту Россий-
ской Федерации с прось-
бой признать республики 
с целью недопущения мас-
совой гибели мирного на-
селения. Власти Донецкой 
и Луганской Народных Ре-
спублик попросили рассмо-
треть возможность заклю-
чения договора о дружбе 
и сотрудничестве между 
ними и Россией, включая 
взаимодействие в сфере 
обороны.

22 февраля Государствен-
ная дума и Совет Федерации 
ФС РФ на внеочередных за-
седаниях единогласно рати-
фицировали договоры с ДНР 
и ЛНР о дружбе, сотрудни-
честве и взаимной помощи.

В тот же день Совфед дал 
согласие на использование 
Вооружённых сил РФ за ру-
бежом после рассмотрения 
соответствующего обраще-
ния Президента России.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Специальная военная операция
Россия приступила 
к специальной военной 
операции в Донбассе.

Об этом Президент Рос-
сии Владимир Путин 
сообщил утром 24 фев-

раля в эфире телеканала 
«Россия-24» в обращении 
к гражданам РФ, посвящён-
ном трагическим событиям 
в ДНР и ЛНР и обеспечению 
безопасности нашей стра-
ны. В телеобращении было 
уделено внимание расши-
рению блока НАТО на вос-
ток, приближению его во-
енной инфраструктуры 
вплотную к российским 
границам. Дальнейшее 
расширение инфраструк-
туры Североатлантиче-
ского альянса, начавшее-
ся военное освоение тер-
риторий Украины для нас 
неприемлемы.

Глава государства отме-
тил, что обстоятельства тре-

буют решительных и неза-
медлительных действий. 
Народные республики Дон-
басса обратились к России 
с просьбой о помощи. В свя-
зи с этим в соответствии со 
статьёй 51 части 7 Устава 
ООН, с санкции Совета Фе-
дерации России и во испол-
нение ратифицированных 
Федеральным собранием 
договоров о дружбе и вза-
имопомощи с ДНР и ЛНР 
принято решение о прове-
дении специальной воен-
ной операции.

Её цель — защита лю-
дей, которые уже восемь лет 
подвергаются издеватель-
ствам и геноциду со сторо-
ны киевского режима. Пре-
зидент РФ подчеркнул, что 
в планы России не входит 
оккупация Украины.

— Мы будем стремиться 
к демилитаризации и дена-
цификации Украины, а так-
же преданию суду тех, кто 

совершил многочислен-
ные кровавые преступле-
ния против мирных жите-
лей, в том числе и граждан 
РФ, — сказал Владимир Пу-
тин, выразивший уверен-
ность в том, что российские 
солдаты и офицеры муже-
ственно исполнят свой долг, 
а исполнительная власть 
будет работать слаженно 
и эффективно.

По словам российского 
лидера, сегодняшние собы-
тия связаны с защитой са-
мой России от тех, кто взял 
Украину в заложники и пы-
тается использовать её про-
тив нашей страны и её на-
рода. Наши действия — это 
самозащита от создаваемых 
нам угроз и от ещё большей 
беды, чем та, что происхо-
дит сегодня.

— Все украинские воен-
нослужащие, которые отка-
жутся выполнять преступ-
ные приказы Киева и сло-

жат оружие, смогут беспре-
пятственно покинуть зону 
боевых действий, — заявил 
Владимир Путин. — Ведь 
они давали присягу на вер-
ность своему народу, а не 
антинародной хунте, кото-
рая грабит Украину и изде-
вается над этим самым на-
родом. Вся ответственность 
за возможное кровопроли-
тие будет целиком и пол-
ностью на совести правя-
щего на территории Укра-
ины режима.

Владимир Путин на-
помнил, что современная 
Россия даже после развала 
СССР и утраты значитель-
ной части его потенциала 
является сегодня одной из 
самых мощных ядерных 
держав мира и, более того, 
обладает определёнными 
преимуществами в ряде 
новейших видов вооруже-
ния. В связи с этим ни у кого 
не должно быть сомнений 

в том, что прямое нападе-
ние на нашу страну приве-
дёт к разгрому и ужасным 
последствиям для любого 
потенциального агрессора.

Президент России обра-
тился к тем, у кого может 
возникнуть соблазн со сто-
роны вмешаться в происхо-
дящие события.

— Кто бы ни пытался 
помешать нам, а тем более 
создавать угрозы для нашей 
страны, для нашего наро-
да, должны знать, что от-
вет России будет незамед-
лительным и приведёт вас 
к таким последствиям, с ко-
торыми вы в своей истории 
ещё никогда не сталкива-
лись. Мы готовы к любому 
развитию событий. Все не-
обходимые решения при-
няты. Надеюсь, что я буду 
услышан, — сказал Влади-
мир Путин.

Президент выразил на-
дежду на консолидирован-

ную, патриотическую по-
зицию всех парламент-
ских партий, бизнеса и об-
щественных сил.

— В конечном счёте, как 
это всегда и было в истории, 
судьба России — в надёж-
ных руках нашего много-
национального народа. 
А это значит, что принятые 
решения будут выполнены, 
поставленные цели — до-
стигнуты, безопасность на-
шей Родины — надёжно га-
рантирована, — подчеркнул 
российский лидер.

Как позже отметило Ми-
нистерство обороны Рос-
сии, удары высокоточным 
оружием наносятся только 
по военной инфраструк-
туре, а не по гражданским 
объектам на территории 
Украины, мирному насе-
лению ничего не угрожает.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

Ф
от
о 

st
at

ic
.k

re
m

lin
.r

u
Ф
от
оf

ut
ur

e-
tv

.r
u

Глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин подписали 
договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией
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Главное из прямого эфира губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова в социальных сетях 
за минувшую неделю.

СПАСИБО ЗА НЕРАВНОДУШИЕ!

Во время очередного прямого эфира в Instagram губернатор 
Андрей Клычков первым делом успокоил орловцев. 
Он сообщил, что после новости о введении режима ЧС 
у огромного числа людей возникли вопросы о том, как это 
повлияет на их жизнь.
— Режим ЧС не касается жителей региона абсолютно 
никак, — подчеркнул губернатор. — Не касается транспорта, 
магазинов, школ, детских садов... Он позволяет органам 
власти организовать приём и размещение граждан, 
прибывающих с территории Украины, и выделять на эти 
цели необходимое финансирование. Для приёма беженцев 
в регионе будут работать восемь пунктов временного 
размещения. Каждое муниципальное образование при 
необходимости организует дополнительные учреждения. 
Позже размещу отдельный пост с перечнем волонтёрских 
центров, обратившись в которые можно будет оказать 
помощь прибывающим гражданам.
Андрей Клычков поблагодарил орловцев  за неравнодушное 
отношение к гражданам Украины, которые, бросив всё и 
покинув родные места, разъехались по городам России.
— Ежедневно мне поступает огромное количество 
сообщений от орловцев, которые хотят помочь беженцам — 
продуктами, игрушками, одеждой, — отметил губернатор.

ЗЛОБОДНЕВНЫЙ КАПРЕМОНТ
В ходе прямого эфира Андрей Клычков затронул ещё одну 
больную тему — повышение тарифов на капремонт:
— Взнос на капремонт в 2014 году был 6,2 рубля 
за квадратный метр, с 2015 по 2020 год — 6,6 рубля, 
в 2021 году — 6,86 рубля за квадратный метр. Если бы мы 
с 2017 года увеличивали взнос на капремонт, то его размер 
был бы выше, чем установленный сейчас. Каждый из нас 
видит рост цен на строительные материалы, который 
наблюдается сегодня. В тот момент не было такого 
взрывного роста цен на стройматериалы.

РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНО!

В ходе прямого эфира Андрей Клычков порадовался тому, 
что снижаются темпы заболеваемости орловцев новой 
коронавирусной инфекцией:
— Мы наблюдаем хорошую тенденцию не только 
в областном центре, но и в районах Орловской области. 
Радует и тот факт, что жители региона не прекращают 
вакцинироваться. Среди детей всплесков заболеваемости 
тоже нет. Но расслабляться рано! Поэтому прошу всех 
жителей соблюдать необходимые профилактические меры 
и беречь своё здоровье.

Екатерина АРТЮХОВА

Губернатор онлайн

СТОП, КОРОНАВИРУС!

В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ГОРДИМСЯ НАШЕЙ 
АРМИЕЙ И ФЛОТОМ!

В День защитника 
Отечества состоялась 
торжественная 
церемония возложения 
гирлянды Славы 
к стеле «Орёл — город 
воинской славы» 
и цветов к бюстам героев 
на бульваре Победы.

В 
памятном мероприя-
тии приняли участие 
губернатор  региона 
Андрей Клычков, пред-

седатель областного Совета 
Леонид Музалевский, глав-
ный федеральный инспектор 
по Орловской области Лео-
нид Соломатин, мэр г. Орла 

Юрий Парахин, председатель 
Орловского городского Совета 
народных депутатов Василий 
Новиков, члены региональ-
ного правительства, депутат-
ский корпус, ветераны боевых 
действий, представители трудо-
вых коллективов, политических 
партий, общественных органи-
заций, жители города.

Собравшиеся  почтили 
память погибших защитников 
Отечества минутой молчания.

— Сегодня мы отдаём дань 
глубокого уважения всем, кто 
посвятил свою жизнь ратному 
служению Отечеству, — сказал 
Андрей Клычков. — Утверждая 
неразрывную связь поколений, 

в этот день мы преклоняемся 
перед мужеством и доблестью 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны, воинов-интер-
националистов, участников 
локальных войн и вооружённых 
конфликтов, воздаём почести 
тем, кто сегодня стоит на страже 
безопасности Родины. Мы гор-
димся нашей армией и флотом 
и поддерживаем стратегиче-
ский курс Президента России 
на укрепление обороноспособ-
ности страны, модернизацию 
и повышение боеготовности 
Вооружённых сил! Всё это — 
надёжная гарантия обеспечения 
суверенитета и территориаль-
ной целостности России.

Леонид  Музалевский 
также  поздравил  с  Днём 
защитника Отечества всех 
жителей Орловской области 
и, конечно, тех, кто сегодня 
несёт службу в Вооружённых 
силах РФ. Особо тёплые слова 
и пожелания — ветеранам.

Участники  тожествен-
ного мероприятия также воз-
ложили цветы к памятнику 
Герою Советского Союза гене-
ралу Александру Горбатову, 
к бюстам героев-разведчиков 
Ивана Санько и Василия Образ-
цова и Героев России Алек-
сандра Рязанцева и Алексея 
Скворцова.

Андрей СЛАВИН

598
орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 24 февраля, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 96 640 инфицированных коронавирусом 
(+598 за сутки). Выздоровел 76 501 человек (+345 за сутки), 
умерли 1726 (+3 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 23 февраля было 
137 642 человека, 24 февраля зарегистрировано 132 998 
(–4644 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Режим повышенной готовности
продлён на территории 
Орловской области 
региона до 31 марта 
2022 года включительно.

Принятие такого решения 
связано с высокими по-
казателями заболеваемо-

сти коронавирусом, внеболь-
ничными пневмониями, грип-
пом и ОРВИ, а также с высоким 
уровнем госпитализации. Об 
этом говорилось 24 февраля на 
заседании регионального опе-
ративного штаба по недопу-
щению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции, которое провёл гу-
бернатор Орловской области 
Андрей Клычков.

За последнюю неделю в ре-
гионе отмечено снижение об-
щего числа заболевших на 15 %. 
Небольшое снижение заболе-
ваемости наблюдается во всех 
возрастных группах, за исклю-
чением детей от 3 до 6 лет. Сре-
ди них рост заболеваемости со-
ставил более 18 %.

Среди исследованных проб 
на коронавирус в течение по-
следней недели остаётся доми-
нирование штамма омикрон — 
его доля составила более 95 %. 
В остальных пробах зафикси-
рована циркуляция штамма 
дельта.

Как сказал руководитель 
Управления Роспотребнад-

зора по Орловской области 
Александр Румянцев, в реги-
оне остаётся низкий уровень 
ПЦР-тестирования. Наиболее 
низкие показатели — в детских 
поликлиниках № 1 и № 3, го-
родской больнице им. С. П. Бот-
кина, в Болховской, Верховской 
и Хотынецкой ЦРБ.

Как сообщил руководи-
тель департамента здравоох-
ранения Орловской Станислав 
Шувалов, отмечается снижение 
обращений в службу 122.

— Если  в  понедельник 
было принято более 660 звон-
ков, то вчера — 193, — сказал 
он. — Также наблюдается сни-
жение вызовов службы скорой 
помощи.

В Орловскую область само-
стоятельно прибыли 17 граж-
дан Донбасса.

Для граждан с симптома-
ми COVID-19, прибывших из 
ДНР и ЛНР, предусмотрена об-
сервация в помещении хостела 
в ДК Металлургов на 16 мест.

В целях снижения рисков 
распространения COVID-19 на 
заседании штаба принято ре-
шение не допускать ослабле-
ния режима ограничительных 
мероприятий, продолжать кон-
троль за соблюдением эпиде-
миологических ограничений 
в общественных местах.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРЫ

>10 тысяч 
орловцев в настоящее время 
болеют гриппом и ОРВИ;

11 453 
орловца находятся 
в настоящее время 
на амбулаторном лечении 
с диагнозом COVID-19;

> 39 400 
орловцев, которые лечатся 
дома с подтверждённым 
COVID-19, получили 
лекарства бесплатно

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Несмотря на то, что в регионе сохраняется тенденция 
по снижению числа выявленных случаев заболевания, 
омикронная статистика остаётся ещё слишком высокой 
и поликлиники продолжают работать в усиленном режиме. 
По-прежнему вакцинация является единственным способом 
остановить циркуляцию вируса.
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подвигу всех 
защитников 
Отечества
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О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА
Он знал, что сапёр ошибается только раз, но надо было срочно разминировать поля, а специалистов не хватало

П
етру Булгакову было 
неполных 15 лет, когда 
началась Великая Оте-
чественная война. Он 

хорошо помнит, как по ули-
це Комсомольской в Орле 
двигались немецкие танки. 
В доме Булгаковых (он на-
ходился в Заводском райо-
не, примерно там, где был 
магазин «Новинка») остано-
вилось трое немцев. Они за-
няли большую комнату. Еду 
немцы готовили сами в сто-
ловой, где был шпагатный 
завод. Никому не доверя-
ли — боялись, что их могут 
отравить.

КУРСЫ САПЁРОВ
Однажды во время бом-

бёжки снаряд упал в дом 
Булгаковых, прямо в печ-
ку. Родители в это вре-
мя были в доме. Пётр рва-
нул к ним. Вошёл — а там 
яма. Он лихорадочно стал 
её раскапывать. Наткнул-
ся на мать, вытащил её, она 
была ранена. Потом подбе-
жали соседи, помогли даль-
ше раскидывать землю. От-
копали отца, а он лежит без 
головы… Похоронили его 
на Крестительском кладби-
ще. Мама погибла позже, во 
время очередной бомбёж-
ки. Так Пётр стал сиротой.

За месяц до совершен-
нолетия Петра призвали 
на фронт. Вместе с други-
ми новобранцами военно- 
строевого батальона он 
рыл окопы, строил блин-
дажи, валил лес. А потом 
парня направили на кур-
сы сапёров. Пётр знал, что 
сапёр ошибается только 
раз, но надо было разми-
нировать освобождённые 
территории.

— Не буду скрывать, 
страх был, — вспоминает 
Пётр Максимович. — Вроде 
всему научился, а всё рав-
но грызёт сомнение: вдруг 
что-то пойдёт не по плану…

В сентябре 1944 года ещё 
неопытные сапёры получи-
ли задание — разминиро-
вать населённые пункты 
в Гродненской области. 
Днём работали, а ночева-
ли у местных жителей. Пётр 
вспоминает, как в саду по-
лез на дерево за яблоками, 
а там торчит мина с тремя 
проводками. Осмотрелся 
и увидел вторую и третью. 
Молодые сапёры обошли 
весь дом, и ещё страшная 
находка — несколько мин 
под фундаментом.

— Такие мины называ-

ли трёхусыми, потому что 
из них торчали три «уса», — 
объясняет Пётр Максимо-
вич. — Взрыватели дела-
ли из бронзового сплава. 
Знаете зачем? Чтобы они 
не ржавели. Фашисты рас-
считывали, что, может, че-
рез годы после оконча-
ния войны кого-то найдёт 
смерть от взрыва такой 
мины. Звери, а не люди!..

Сапёры работали прак-
тически без отдыха, но всё 
равно не успевали. Жители 
одной деревни решили по-
мочь сапёрам разминиро-

вать дорогу, просто пустив 
по ней овец. Раненых, но не 
разорванных в клочья жи-
вотных забивали на мясо.

Сапёрам выдавали по 
200 граммов хлеба, суп и яч-
невую кашу, которую сол-
даты прозвали «кирзухой».

— У некоторых из нас 
не было даже кружек и ко-
телков, — усмехается Бул-
гаков. — Бывало лопату 
потрёшь рукавом, почи-
стишь — и на неё кашу.

ТРАГИЧЕСКИЙ 
СЮРПРИЗ

Январь 1945 года Пётр 
Максимович помнит, буд-
то вчера всё произошло. 
20 молодых сапёров при-
ступили к разминирова-
нию большого поля. Пе-
ред работой их предупре-
дили: «Ребята, будьте осо-
бенно внимательны. Мины 

могут быть с «сюрпризом». 
Но, судя по тому, что проис-
ходило дальше, ребят не на-
учили, как разгадывать не-
мецкие «сюрпризы».

— Прощупываю я зем-
лю — и вдруг рядом со мной 
взрыв, — вспоминает Пётр 
Максимович. — Подорвался 
мой товарищ Мишка Клю-
ев из Калининской области. 
Прошло несколько минут — 
и снова взрыв. От Федьки 
Шатохина из Белоруссии 
ничего не осталось. Какую 
они допустили ошибку, мы 
так и не узнали. Но все мы 
ходили как по острию ножа. 
Это очень страшно…

В тот же день Петра не-
ожиданно свалил брюшной 
тиф. Да настолько серьёзно, 
что парень потерял созна-
ние. После лечения в госпи-
тале Пётр Булгаков в соста-
ве 2-го Белорусского фронта 

принимал участие в форси-
ровании реки Одер. Они за-
няли город Штеттин.

— За Штеттин я полу-
чил благодарность Вер-
ховного главнокомандую-
щего Иосифа Сталина, — 
с гордостью говорит Пётр 
Максимович.

НЕМЕЦКАЯ ЯИЧНИЦА
Победу Булгаков встре-

тил в Германии под горо-
дом Росток. Услышав об 
окончании войны, все на-
чали палить в воздух. Пётр 
тоже от радости сильно 
стукнул прикладом винтов-
ки о землю и нажал на ку-
рок. Зачем — и сам не зна-
ет. Молодой, отчаянный. 
Ещё бы пару миллиметров 
и прострелил бы себе голо-
ву. Спасла металлическая 
звёздочка на шапке. Пуля 
ушла в сторону.

Фронтовик Булгаков со 
смехом вспоминает, как они 
в освобождённой Германии 
зашли в пустой дом, а там — 
полная кадушка куриных 
яиц. Пётр сразу их на ско-
вородку — и готова вкусная 
яичница.

Пётр Максимович при-
знался, что, несмотря на 
прошедшие десятилетия 
после окончания войны, 
боль от потерь не утихает…

…В  День защитника 
Оте чества к Петру Мак-
симовичу пришли акти-
висты регио нального от-
деления Всероссийско-
го общественного движе-
ния «Волонтёры Победы» 
(руководитель Кирилл 
Ишков). Они поздравили 
фронтовика с праздником, 
подарили ему сладкие го-
стинцы и передали красоч-
ные открытки с тёплыми 
пожеланиями от орловских 
детей.

Здоровья вам и благопо-
лучия, Пётр Максимович!
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ОТДЕЛ КАДРОВ

В море цифр
Орёлстат возглавила Нелли Дмитриева, имеющая 
25-летний стаж работы в органах статистики.

Она назначена руководителем Территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики по Орловской области приказом 

Министерства экономического развития РФ 
от 18 февраля 2022 г. № 224-л.

Нелли Евгеньевна родилась в Орле 
в 1974 году. В 1997-м с отличием 
окончила Орловский государственный 
технический университет по 
специальности «Менеджмент». 
В 2002-м получила учёную степень 
кандидата экономических наук. 
В 2017-м окончила с отличием 
Российскую академию народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ по направлению «юриспруденция».

Нелли Дмитриева работает в органах статистики 
с 1997 года. С ноября 2009-го была заместителем 
руководителя Орёлстата, с сентября 2021 года 
временно исполняла обязанности руководителя 
Орёлстата.

Награждена ведомственными медалями 
«За заслуги в проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 года», 
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи 
населения 2010 года», «За труды в проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи», 
а также благодарственным письмом и почётной 
грамотой Росстата.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ…
Накануне Дня защитника 
Отечества председатель 
областного Совета 
Леонид Музалевский, 
заместитель 
председателя Олег 
Кошелев и депутат Юрий 
Котляр поздравили 
с 23 Февраля ветерана 
Великой Отечественной 
войны Леопольда 
Дыскина.

Леопольд Борисович уча-
ствовал в Южно-Саха-
линской наступатель-

ной операции в августе 
1945 года. Он воевал в со-
ставе 1-го стрелкового ба-
тальона 113-й стрелковой 
бригады.

Перед советскими вой-
сками стояла ответствен-
ная задача — не допустить 
высадки японского десанта 
на побережье. И она успеш-
но была решена. При уча-
стии 113-й стрелковой бри-
гады был занят ряд важных 

стратегических городов на 
Южном Сахалине и Куриль-
ских островах. Возврат Юж-
ного Сахалина был полно-
стью завершён после взя-
тия порта Отомари (ныне — 
Корсаков) на юге Сахалина.

За бесстрашие и героизм 
рядовой Леопольд Дыскин 

был награждён медалью 
«За победу над Японией».

В знак признательности 
парламентарии вручили Ле-
опольду Борисовичу набор 
к праздничному столу.

— В тяжёлую годину 
наш народ всегда стано-
вился плечом к плечу на 

защиту своей родной зем-
ли, — сказал Леонид Муза-
левский, поздравляя фрон-
товика Дыскина. — Мы рос-
ли на примере наших вете-
ранов, которые победили 
фашизм, мы в неоплатном 
долгу перед ними.

Андрей СЛАВИН
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1945 г., 
Германия. 
Булгаков 
крайний 
справа

Рассказ 
фронтовика 
о войне 
и друзьях-
товарищах...

Леопольд 
Дыскин 
заканчивал 
Великую 
Отечествен ную 
на Дальнем 
Востоке
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ТВ . ВТОРНИК  1 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 

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

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.55 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Электросила» 12+
08.20 Д/ц «Шерлоки» 16+
09.10, 09.35, 10.00, 10.25 

Т/с «Психологини-2» 16+
10.50, 11.40 Т/с «Переводчик» 12+
12.35 Х/ф «Цвет из иных миров» 

16+
14.20 Д/ц «Инсайдеры» 16+
15.05 Д/ц «Это лечится. 

Непослушный ребёнок» 12+
15.35 Д/ц «Мечтатели. Бразилия. 

Императорский топаз» 12+
16.20 Д/ц «Мировой рынок. Рига. 

Девятая шпрота» 12+
17.05 Т/с «Без свидетелей» 16+
17.30 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

17.55, 02.30 Т/с «Город особого 
назначения» 16+

18.45, 03.20 Т/с «Свидетели» 16+
19.30, 23.20, 00.05, 00.45, 04.50, 

05.35, 06.15 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.45, 05.15 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.50, 05.20 «Готов ответить» 
12+

20.15, 00.30, 06.00 «Программа 
дня» 12+

20.30, 04.05 Т/с «Фамильные 
ценности» 16+

21.15 Х/ф «Оккупация. Миссия 
«Дождь» 16+

01.10 Д/ц «Люди Российской 
Федерации» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 16.00 Т/с «Зацепка» 16+

17.30 Малахов 16+
21.20, 22.20 Т/с «Линия света» 12+
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20, 03.10 Т/с «Пыльная работа» 

16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.15, 14.35, 22.00, 
02.55 Новости

06.05, 22.10, 01.15 Все на матч!
09.05, 04.55 Специальный репортаж 

12+
09.25 Футбол. Тинькофф. Российская 

премьер-лига. Обзор 0+
10.20, 04.00 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
11.15 «Есть тема!»
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» 16+
16.55, 05.15 «Громко»
17.40 Регби на снегу. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция 
из Москвы

18.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Рубин» 
(Казань). Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

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

00.45 Тотальный футбол 12+
01.45 Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса 0+

03.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
12+

 НТВ

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+

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

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

Смерч-3» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс-2» 16+
03.20 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 09.45, 
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.25 
Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 
Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

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

невозможного»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.35 М/ф «Либретто»
08.50, 16.30 Т/с «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20, 02.10 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось»
13.05, 18.35 Линия жизни
14.00 Цвет времени
14.15, 23.40 «Беседы о русской 

культуре»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.35 К 75-летию скрипача. 

Концерт Гидона Кремера 
и Марты Аргерих

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «ЮрМих»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Трест, который лопнул»
01.20 Концерт Гидона Кремера 

и Марты Аргерих

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Малыши и Медведь» 0+
08.10 М/с «Фееринки» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
11.10 М/с «Малышарики идут 

в детский сад» 0+
12.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.35 М/с «Супер-10» 6+
13.05 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
15.40 М/с «Семья Трефликов» 0+
16.00 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» 0+
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Енотки» 0+
18.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.55 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

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

22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.15 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.20 М/ф «Чучело-Мяучело» 0+
23.25 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» 0+
23.40 М/ф «Замок лгунов» 0+
23.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
00.15 М/ф «В некотором царстве...» 

0+
00.40 М/ф «Приключения Хомы» 0+
00.50 М/ф «Страшная история» 0+
01.00 М/ф «Раз — горох, два — 

горох...» 0+
01.05 М/ф «Королева Зубная 

щётка» 0+
01.25 М/ф «Просто так!» 0+
01.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+

 ОТР

06.00 Д/ф «Мрия» 12+
06.25 Д/с «Пешком в историю. 1917 

год» 6+
06.55, 15.15, 00.40 «Среда 

обитания» 12+
07.15, 15.35 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Дикая собака Динго» 0+
11.45, 17.45 «Большая страна: 

открытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.20, 22.30, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Пространство 

Юрия Лотмана» 12+
18.00, 19.30, 01.05 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Гранатовый браслет» 6+
23.10 «За дело!» 12+
03.25 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

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

и строки» 6+
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Т/с «Майор и магия» 16+
10.35, 18.20, 00.35 «Петровка, 38» 

16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
16.55 Д/ф «Цена измены» 16+
18.40 Т/с «Чужие грехи» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.00 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» 16+

01.40 Д/ф «90-е. Одесский юмор» 
16+

02.20 Д/ф «Февральская 
революция. Заговор 
или неизбежность?» 12+

04.30 Д/ф «Леонид Агутин. 
От своего «я» 
не отказываюсь» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Неуязвимый» 12+
02.25 Х/ф «Собачья жара» 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
06.35 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/ф «Мегамозг» 0+
09.20 М/ф «Семейка Крудс» 6+
11.10 Х/ф «Мстители» 12+
14.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

12+
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Х/ф «Марсианин» 16+
22.55 Не дрогни! 16+
23.45 Х/ф «Остров фантазий» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Сезон дождей» 16+
07.00, 05.00 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.00, 01.55 Д/с «Порча» 16+
13.30, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 02.50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.40 Х/ф «Белое платье» 16+

16.55 Х/ф «Карусель» 16+
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Гадалка» 16+
20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.10, 23.45 Т/с «Бессмертный. 

Романтическое заклятие» 16+
01.15 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 

16+
03.00, 03.45 Т/с «Сны» 16+
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 

16+

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Курьерский особой 
важности» 16+

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

дня 16+
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» 16+
09.40, 02.25 Х/ф «Неисправимый 

лгун» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Высший 

пилотаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Непокорённые» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

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

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

12+
03.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Музыкальная интуиция» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Стас» 16+
23.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.20, 02.15, 03.05 «Импровизация» 

16+
04.00 «Comedy баттл» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.05 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 

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

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Влад Листьев. 

«Зачем я сделал этот шаг?» 
16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.45, 00.25, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.20 Д/ц «Инсайдеры» 16+
10.05 Д/ц «Это лечится. 

Непослушный ребёнок» 12+
10.35 Д/ц «Мечтатели. Бразилия. 

Императорский топаз» 12+
11.20 Д/ц «Мировой рынок. Рига. 

Девятая шпрота» 12+
13.30, 17.05 Т/с «Без свидетелей» 

16+
13.55 Т/с «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

14.20 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
15.05 Д/ц «Клинический случай. 

Спасти доктора Чехова» 12+
15.30 Д/ц «Мечтатели. Франция. 

Сладкий Париж» 12+
16.20 Д/ц «Мировой рынок. 

Норвегия. Берген» 12+
17.30, 02.10 Т/с «Страсть» 16+
17.55 Т/с «Город особого 

назначения» 16+
18.45, 02.40 Т/с «Свидетели» 16+
19.55, 23.20, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.10, 06.15 «Продлёнка 

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

16+
21.20, 03.25 Х/ф «Мой друг мистер 

Персиваль» 6+
00.50 Д/ц «Люди Российской 

Федерации» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 16.00 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20, 22.20 Т/с «Линия света» 12+
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20, 03.10 Т/с «Пыльная работа» 

16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.45, 12.15, 14.35, 22.00, 
02.55 Новости

06.05, 19.20, 22.05, 01.15 Все 
на матч!

08.50 Х/ф «Безжалостный» 16+
11.15 «Есть тема!»
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) — 
«Барыс» (Нур-Султан). Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция. «Динамо» 
(Москва) — «Нижний 
Новгород»

22.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из США 
0+

23.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из США

01.45 Гандбол. «Нант» (Франция) — 
«Чеховские Медведи» 
(Россия). Лига Европы. 
Мужчины 0+

03.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
12+

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

05.00 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) — УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

 НТВ

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+

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

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

Смерч-3» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс-2» 16+
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Тихая охота» 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Пропавший без вести» 
16+

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 
Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.20 Д/с «Вселенная»
08.35 М/ф «Либретто»
08.50, 16.30 Т/с «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который 

лопнул»
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: 

тангаж в норме»
14.10 Цвет времени
14.20, 23.40 «Беседы о русской 

культуре»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 К 75-летию скрипача. 

Концерт Гидона Кремера
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Радость моя. 

Театр Олега Табакова»
21.25 «Белая студия»
01.15 Концерт Гидона Кремера
02.15 Д/ф «По ту сторону сна»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Малыши и Медведь» 0+
08.10 М/с «Фееринки» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
10.45 «Букварий» 0+
11.05 М/с «Цветняшки!» 0+
12.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.35 М/с «Супер-10» 6+
13.05 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
15.40 М/с «Семья Трефликов» 0+

16.00 М/с «Подружки-супергерои» 
6+

16.25 М/с «Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!» 0+

16.35 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+

17.00 М/с «Енотки» 0+
18.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.15 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.20 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова» 0+
23.25 М/ф «Летучий корабль» 0+
23.45 М/ф «Паровозик 

из Ромашкова» 0+
23.55 М/ф «Волк и телёнок» 0+
00.05 М/ф «Федорино горе» 0+
00.15 М/ф «Козлёнок, который 

считал до десяти» 0+
00.25 М/ф «Пони бегает по кругу» 

0+
00.35 М/ф «Ох и Ах» 0+
00.45 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

0+
00.55 М/ф «Самый маленький 

гном» 0+
01.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+

 ОТР

06.00, 23.20 «Активная среда» 12+
06.25 Д/с «Пешком в историю. 1917 

год» 6+
06.55, 15.15, 00.40 «Среда 

обитания» 12+
07.15, 15.35 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Гранатовый браслет» 6+
11.40 «Большая страна: открытие» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Габо. За гранью 

реальности» 12+
18.00, 19.30, 01.05 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Подсадной» 16+
03.25 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

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

Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «Майор и магия» 16+
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
16.55 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
18.20, 00.35 «Петровка, 38» 16+
18.40 Т/с «Чужие грехи» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Михаил Круг. 

Шансонье в законе» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
01.35 Д/ф «По следу оборотня» 12+
02.15 Д/ф «Февральская 

революция. Заговор 
или неизбежность?» 12+

04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

 РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
06.50 М/ф «Шрэк 4D» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25, 08.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.20 Х/ф «Марсианин» 16+
12.15 Полный блэкаут 16+
13.45 Т/с «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22.15 Х/ф «Гравитация» 12+
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13.05, 02.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 02.50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.45 Х/ф «Миллионер» 16+
17.05 Х/ф «Услышь моё сердце» 

16+
19.00 Х/ф «Крылья бабочки» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Гадалка» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Пастырь» 16+
02.30 Х/ф «Звериная ярость» 16+
04.00, 04.45 Т/с «Сны» 16+
05.30 Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 
Т/с «Высший пилотаж» 16+

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

дня 16+
09.20 Х/ф «Отчий дом» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Непокорённые» 16+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

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

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

12+
02.45 Д/ф «Нормандия-Неман. 

В небесах мы летали одних...» 
12+

03.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 
16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

21.00, 01.00, 01.50, 02.40 
«Импровизация» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Стас» 16+
23.00 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
03.30 «Comedy баттл» 16+
04.25 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 02.20, 03.05 Время покажет 

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

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Алексей Балабанов. 

Найти своих и успокоиться» 
16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.20, 00.00, 05.10, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.25 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
10.05 Д/ц «Клинический случай. 

Спасти доктора Чехова» 12+
10.35 Д/ц «Мечтатели. Франция. 

Сладкий Париж» 12+
11.20 Д/ц «Мировой рынок. 

Норвегия. Берген» 12+
13.35, 17.00, 01.45 Т/с «Без 

свидетелей» 16+
14.00 Д/ц «Инстаграмщицы» 16+
15.00 Д/ц «Эпидемия. Сифилис» 

12+
15.30 Д/ц «Мечтатели. Бурятия. 

Путь послушника» 12+
16.15 Д/ц «Мировой рынок. 

Тайский пассаж» 12+
17.25 Т/с «Страсть» 16+
17.55 Т/с «Город особого 

назначения» 16+
18.45, 02.10 Т/с «Свидетели» 16+
19.55, 23.05, 05.35 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 23.45, 06.15 «Прогулки 

с краеведом» 12+
20.25, 03.00 Т/с «Фамильные 

ценности» 16+
21.10, 03.45 Х/ф «Лови момент» 

16+
00.25 Д/ц «Люди Российской 

Федерации» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 16.00 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20, 22.20 Т/с «Линия света» 12+
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20, 03.10 Т/с «Пыльная работа» 

16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 22.00, 
02.55 Новости

06.05, 15.05, 01.15 Все на матч!
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Смешанные единоборства. 

Ч. Лидделл — Р. Кутюра. 
Ф. Гриффин — М. Руа. UFC. 
Трансляция из США 16+

10.15 Бокс. Л. Паломино — М. Браун. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

11.05 «Есть тема!»
12.00 Профессиональный бокс. 

Н. Цзю — А. Стал. Прямая 
трансляция из Австралии

15.55 Футбол. «Алания-
Владикавказ» — «Арсенал» 
(Тула). Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. «Сочи» — ЦСКА. 
Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Спартак» (Москва) — 
«Кубань» (Краснодар). 
Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция

22.10 Футбол. «Лутон» — «Челси». 
Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

00.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из США

01.45 Лёгкая атлетика. Мировой 
тур в закрытых помещениях. 
Трансляция из Испании 0+

03.00 «Наши иностранцы» 12+
03.25 Футбол. «Палмейрас» 

(Бразилия) — «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Суперкубок Южной Америки. 
Прямая трансляция

05.30 «Голевая неделя» 0+

 НТВ

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+

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

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

Смерч-3» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс-2» 16+
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «Тихая охота» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.10, 02.45 
Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.35 М/ф «Либретто»
08.50, 16.35 Т/с «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который 

лопнул»
13.30 Искусственный отбор
14.15, 23.40 «Беседы о русской 

культуре»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 К 75-летию скрипача. 

Гидон Кремер и друзья
18.30 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
01.20 Гидон Кремер и друзья
02.00 Д/ф «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Малыши и Медведь» 0+
08.10 М/с «Фееринки» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.00 М/с «Цветняшки!» 0+
12.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.35 М/с «Супер-10» 6+
13.05 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+

15.40 М/с «Семья Трефликов» 0+
16.00 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.25 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Команда Флоры» 0+
18.15 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.15 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.20 М/ф «Винни-Пух» 0+
23.30 М/ф «Винни-Пух идёт 

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

забот!» 0+
00.00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
00.20 М/ф «Приключения 

Буратино» 0+
01.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+

 ОТР

06.00 «Фигура речи» 12+
06.25 Д/с «Пешком в историю. 1917 

год» 6+
06.55, 15.15 «Среда обитания» 12+
07.15, 15.35 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Подсадной» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00, 00.10 Д/ф «Габо. За гранью 

реальности» 12+
17.45 «Большая страна: открытие» 

12+
18.00, 19.30, 01.05 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Как я стал...» 16+
23.20 «Моя история» 12+
03.25 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

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

Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «Майор и магия» 16+
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей

15.10, 03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 
16+

17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18.20, 00.35 «Петровка, 38» 16+
18.40 Т/с «Чужие грехи» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «Политические убийства» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» 12+
01.35 «Знак качества» 16+
02.20 Д/ф «Февральская 

революция. Заговор 
или неизбежность?» 12+

04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз — грузин» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Пекло» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
06.40 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.35 Т/с «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+
22.45 Х/ф «Пиксели» 12+
00.50 Х/ф «Шпионский мост» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.40 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+

12.20, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13.25, 02.10 Д/с «Порча» 16+
13.55, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 03.00 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 16+
05.05 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Гадалка» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
03.00, 03.30, 04.15, 05.15 

Т/с «Дежурный ангел» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 
Т/с «Высший пилотаж» 16+

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

дня 16+
09.20 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Непокорённые» 16+
19.40 «Главный день» 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

16+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

12+
03.00 Д/ф «Суперкрепость 

по-русски» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 
16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым» 16+

21.00 «Я тебе не верю» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Стас» 16+
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
01.25, 02.15, 03.05 «Импровизация» 

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

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

Не в коня комбикорм
Трое жителей Кромского района 
обвиняются в хищении более 50 тонн 
комбикорма и в других преступлениях.

По версии следствия, мужчина 1982 года рожде-
ния, являясь водителем одной из организаций, 
перевозил принадлежащий фирме комбикорм 

в Курскую область.
Там он выгружал комбикорм не полностью: 

остатки вёз в подготовленное соучастниками 
складское помещение, на специально подготов-
ленную площадку с целью хранения, фасовки 
и дальнейшей реализации. Таким образом 
злоумышленники похитили груз на сумму более 
1,7 млн. рублей.

Кроме этого в результате проведения обысков 
в жилых помещениях, а также в автомобилях, 
принадлежащих фигурантам уголовного дела, 
полицейские обнаружили и изъяли три единицы 
огнестрельного оружия, боеприпасы, а также 
марихуану массой более 70 г и амфетамин массой 
1,17 г.

— Трое злоумышленников обвиняются в совер-
шении пяти эпизодов преступлений, предусмот-

ренных ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая 
организованной группой, в особо крупном разме-
ре», ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов», ч. 1, 
2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов», — рассказали в УМВД России 
по Орловской области.

В настоящее время уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заключением направлено 
в Кромской районный суд для рассмотрения по 
существу.

Мы строили, 
строили…
В Свердловском районе выявили 
нарушения при исполнении 
муниципальных контрактов по ремонту 
школы.

В эпицентре разбирательств оказалась Змиёв-
ская средняя общеобразовательная школа. 
Прокуратурой зафиксировано два серьёзных 

нарушения. Так, образовательным учреждением 
с ООО «ЭлитСтрой» был заключён контракт на 
проведение работ по капитальному ремонту 
кровли здания школы. Подрядчиком условия 
договора выполнены не были.

— ООО «ЭлитСтрой» было привлечено к ад-
министративной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 
КоАП РФ «Бездействие, повлёкшее неисполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом на 
выполнение работ для нужд заказчиков, с при-
чинением существенного вреда охраняемым 
законом интересам общества и государства» 

в виде штрафа в размере более 3,9 млн. рублей, — 
рассказали в прокуратуре Орловской области.

В настоящее время работы завершены другим 
подрядчиком.

Установлено также, что с ещё одной фирмой 
был заключён контракт на выполнение работ по 
текущему ремонту помещения спортивного зала. 
Договор был расторгнут ввиду его ненадлежащего 
исполнения.

— Администрацией района и руководством 
школы меры к завершению ремонтных работ 
в спортивном зале не принимались. В результате 
помещение спортзала на протяжении длительно-
го времени остаётся в ненадлежащем состоянии, 
в связи с чем не задействовано в учебном про-
цессе, — сообщили в ведомстве.

Прокуратура направила в суд иск об обязании 
администрации Свердловского района принять 
меры к организации работ по ремонту спортив-
ного зала образовательного учреждения. Суд 
удовлетворил требования надзорного ведомства.

На удочке 
мошенников
Орловчанка отдала мошенникам 
миллион рублей.

Пенсионерка 1934 года рождения рассказала, 
что ей на стационарный телефон позвонил 
неизвестный, представившийся сотрудником 

правоохранительных органов.
Он сообщил, что её дочь совершила серьёзное 

ДТП и пострадавшему необходима платная 
медицинская операция, иначе родственнице 
грозит уголовная ответственность. Пенсионерка 
отдала мошенникам один миллион рублей. 
Спустя некоторое время потерпевшая связалась 

с родственниками и только тогда поняла, что 
стала жертвой мошенников.

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Кража, совершённая 
в крупном размере», — рассказали в УМВД 
России по Орловской области.

Под подпиской 
о невыезде
В Орле мужчина отбуксировал чужой 
автомобиль в другой район, чтобы 
разобрать его на запчасти.

Ранее судимый орловец 1996 года рождения 
оставил машину возле своего дома, где её 
и нашли правоохранители. В настоящее вре-

мя автомобиль возвращён законному владельцу.
— По факту кражи возбуждено уголовное дело 

по ч. 2 ст. 158 УК РФ, — рассказали в УМВД России 
по Орловской области.

Подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Не подвезло
В Орле мужчина ограбил таксиста.

Потерпевший рассказал, что подвозил кли-
ента, который при выходе из автомобиля 
схватил телефон, закреплённый на панели 

приборов, и убежал.
Полицейские быстро нашли и задержали 

ранее судимого мужчину 2003 года рождения.
— По данному факту было возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», — 
сообщили в УМВД России по Орловской области.

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 

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

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Юрий Сенкевич. 

Жизнь как удивительное 
приключение» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.20, 00.05, 00.45, 05.10, 
05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.30, 06.20 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.25 Д/ц «Инстаграмщицы» 16+
10.25 Д/ц «Эпидемия. Сифилис» 

12+
10.50 Д/ц «Мировой рынок. Тайский 

пассаж» 12+
11.35, 17.25 Т/с «Страсть» 16+
13.25 Д/ц «Мечтатели. Бурятия. 

Путь послушника» 12+
14.10 Д/ц «Верю не верю» 16+
15.00 Д/ц «Это лечится. Сонное 

апноэ» 12+
15.25 Д/ц «Мечтатели. Испания. 

Драйв Каталонии» 12+
16.15 Д/ц «Мировой рынок. Италия. 

Пьемонт. Клуб грибоедов» 
12+

17.00 Т/с «Без свидетелей» 16+
17.55 Т/с «Город особого 

назначения» 16+
18.45 Т/с «Свидетели» 16+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40, 02.30 Т/с «Фамильные 

ценности» 16+
21.25, 03.15 Х/ф «Месть от кутюр» 

16+
23.45, 05.35 «Программа дня» 12+
01.10 Д/ц «Люди Российской 

Федерации» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 16.00 Т/с «Зацепка» 16+

17.30 Малахов 16+
21.20, 22.20 Т/с «Линия света» 12+
23.35 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20, 03.10 Т/с «Пыльная работа» 

16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 22.15, 02.55 Новости
06.05, 13.25, 22.20, 01.15 Все 

на матч!
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Смешанные единоборства. 

Х. Нурмагомедов — Г. Тибау. 
UFC. Трансляция из США 16+

10.15 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю — Д.Хоган. Трансляция 
из Австралии 16+

11.05 «Есть тема!»
11.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Норвегии

13.50 «На лыжи» с Еленой Вяльбе 
12+

14.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — «Енисей» 
(Красноярск). Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

20.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — КАМАЗ 
(Набережные Челны). Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

23.10 Футбол. «Эвертон» — 
«Борэм Вуд». Кубок Англии. 
1/8 финала. Прямая трансляция

01.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+

03.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
12+

04.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) — 
АСВЕЛ (Франция). Евролига. 
Мужчины 0+

05.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) — «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

 НТВ

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+

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

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

Смерч-3» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс-2» 16+
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.35, 06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «Тихая охота» 16+

08.35 «День ангела» 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 

Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.35, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45 
Т/с «След» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.40, 16.35 Т/с «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Цвет времени
12.20 Х/ф «Трест, который лопнул»
13.30 Абсолютный слух
14.15, 23.40 «Беседы о русской 

культуре»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.55 К 75-летию скрипача. 

Гидон Кремер, Геннадий 
Рождественский. 
С. Губайдулина. Концерт 
для скрипки с оркестром 
«Офферториум»

18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Неотправленное 

письмо». Соцреализм 
Калатозова»

21.25 «Энигма»
22.10 Х/ф «Смерть под парусом»
01.20 Гидон Кремер, Геннадий 

Рождественский. 
С. Губайдулина. Концерт 
для скрипки с оркестром 
«Офферториум»

02.00 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Малыши и Медведь» 0+
08.10 М/с «Фри и Картошка» 0+

10.15 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка» 0+

10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 
0+

11.00 М/с «Цветняшки!» 0+
12.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.35 М/с «Супер-10» 6+
13.05 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.40 М/с «Семья Трефликов» 0+
16.00 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.25 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Команда Флоры» 0+
18.15 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.15 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.20 М/ф «Лягушка-

путешественница» 0+
23.35 М/ф «Бременские 

музыканты» 0+
23.55 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+
00.15 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
01.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+

 ОТР

06.00 «Гамбургский счёт» 12+
06.25 Д/с «Пешком в историю. 1917 

год» 6+
06.55, 15.15 «Среда обитания» 12+
07.15, 15.35 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Как я стал...» 16+
12.00 Ежегодное Послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
собранию

13.20 ОТРажение-2. 
Информационная программа

16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00, 00.10 Д/ф «Неизвестный 

Хемингуэй. Итальянские 
годы» 12+

18.00, 19.30, 01.05 ОТРажение-3. 
Информационная программа

21.00 Х/ф «9 дней одного года» 0+
23.30 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
23.45 «Фигура речи» 12+
03.25 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

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

Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «Майор и магия» 16+
10.40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
16.55 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

16+
18.05 Т/с «Чужие грехи» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямая трансляция
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Союзмультфильм». 

Только для взрослых» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Удар властью. 

Семибанкирщина» 16+
01.35 Д/ф «Список Фурцевой: 

чёрная метка» 12+
02.15 Д/ф «Февральская 

революция. Заговор 
или неизбежность?» 16+

04.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Дело № 39» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.45 Х/ф «Пиксели» 12+
11.50 Полный блэкаут 16+
13.35 Т/с «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.10 Х/ф «Телекинез» 16+
02.15 Х/ф «Гравитация» 12+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.20, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.05 Д/с «Верну любимого» 

16+
15.00 Х/ф «Крылья бабочки» 16+
19.00 Х/ф «Тонкая работа» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 16+

 ТВ-3

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

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с «Гадалка» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Башня» 16+

 ЗВЕЗДА

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 
Т/с «Высший пилотаж» 16+

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

дня 16+
09.20 Х/ф «Апачи» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Непокорённые» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

12+
02.55 Д/ф «Битва за Гималаи» 12+
03.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Стас» 16+
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
01.20, 02.10, 03.00 «Импровизация» 

16+
03.55 «Comedy баттл» 16+
04.45, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 33 пожара. 
К сожалению, одна орловчанка 
погибла, три орловца спасены.

16 февраля вечером в с. Свободная 
Дубрава Ливенского района загорелся 
жилой дом. В результате пожара он 
сгорел. В одной из комнат спасатели 
Ливенского пожарно-спасательного 
гарнизона обнаружили тело погибшей 
40-летней женщины. Причина пожара 
устанавливается.

16 февраля ночью в одном из домов 
на ул. Д. Блынского в Орле на первом 
этаже загорелась квартира. В результате 
пожара на кровати сгорело постельное 
бельё. Пожарные спасли и передали 
врачам скорой помощи троих мужчин. 
Кроме этого спасатели эвакуировали 
жильцов с верхних этажей. Причина 
пожара и размер ущерба устанавливаются.

17 февраля утром на ул. Е. Благининой 
в Орле загорелся автомобиль ВАЗ-21120. 
В результате пожара в нём выгорели 
подкапотное пространство и салон. На 
месте ЧП работали сотрудники ПСЧ № 2. 
Предположительная причина пожара — 
аварийный режим работы электропровод-
ки автомобиля. Пострадавших нет.

17 февраля днём на ул. Северной 
в Орле загорелся жилой дом. К месту ЧП 
незамедлительно прибыли спасатели ПСЧ 
№ 2, ПСЧ № 3 и СПСЧ. Они установили 
очаг возгорания на втором этаже. В лик-
видации пожара участвовали 11 человек 
личного состава, было привлечено три 
единицы спецтехники. Пострадавших нет.

22 февраля днём на ул. Раздольной 
в Орле загорелся автомобиль «Шкода-Ок-
тавия». В результате пожара сгорел мотор. 
На месте ЧП работали сотрудники ПСЧ 
№ 2 г. Орла. Пострадавших нет.

Подготовила 
Екатерина АРТЮХОВА

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

Возрастной ценз
Орловец подозревается в нападении 
на 17-летнего юношу и в грабеже.

Мужчина на улице снял с руки студента кол-
леджа браслет и скрылся с места преступ-
ления. Полицейские быстро вышли на след 

злоумышленника — им оказался неработающий 
житель Орла 1995 года рождения. Похищенное 
имущество у него было изъято.

— В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж, совер-
шённый с применением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой при-
менения такого насилия», — сообщили в УМВД 
России по Орловской области.

Не долго скрывался
В мценском общежитии мужчина 
ограбил знакомого.

Во время конфликта злоумышленник взял 
чужие деньги и скрылся.

Полицейские быстро установили место-
нахождение подозреваемого — ранее судимого 
неработающего жителя Мценска 1979 года 
рождения. Мужчина признался в содеянном, 
а также выразил намерение возместить при-
чинённый ущерб.

— В отношении злоумышленника воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УКРФ 
«Грабёж», — рассказали в УМВД России по 
Орловской области.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Топором и ножом
В Покровском районе мужчина 
во время ссоры убил своего знакомого.

Трагедия произошла в деревне Сетенево. 
В ходе распития алкоголя между хозяином 
дома и его знакомым возникла ссора.
Пришедший в гости мужчина взял топор и нож 

и напал на оппонента. От полученных травм 
хозяин дома скончался на месте происшествия.

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — сообщили 
в СУ СК РФ по Орловской области.

Растратчики
Уголовное дело в отношении 
арбитражного управляющего 
ЗАО «Дормаш» передано в суд.

Установлено, что 439 работникам организации 
не выплачена заработная плата на общую 
сумму 8,6 млн. рублей.

— В отношении арбитражного управляющего 
предприятия-банкрота и ещё троих злоумышлен-
ников было возбуждено уголовное дело. В зависи-
мости от роли и степени участия они обвиняются 
в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата», ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 
УК РФ «Пособничество в растрате», — рассказали 
в прокуратуре Орловской области.

Добавим, что в настоящее время задолжен-
ность перед работниками предприятия полно-
стью погашена. Уголовное дело находится на 
рассмотрении Заводского районного суда.

Подготовил Александр ТРУБИН
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Кредо этого 
незаурядного 
человека — всегда быть 
первым. Первый в России 
всенародно избранный 
губернатор, первый 
в Орле председатель 
Совета Федерации 
Федерального собрания 
РФ, первый полный 
кавалер ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством».

В
ся его жизнь связана с 
родной  Орловщиной. 
Крестьянский сын, он 
заочно окончил Мичурин-

ский плодоовощной институт, 
работал бригадиром, агроно-
мом. Затем — партийная работа 
в Хотынецком и Покровском 
районах, высшая партшкола, 
более десятилетия на посту 
секретаря Орловского обкома 
КПСС по вопросам сельского 
хозяйства. Знал лично не только 
каждого председателя кол-
хоза, но и бригадира, зоотех-
ника, труженика-механизатора. 
Бесконечные поездки во время 
посевных и уборочных, ярост-
ная борьба за повышение уро-
жаев-привесов оказались тогда 
только частью «высшей школы» 
будущего губернатора.

Той школой руководил 
первый секретарь обкома с 
1970 по 1985 год Фёдор Степа-
нович Мешков. Вместе со Стро-
евым работали Альберт Иванов, 
Геннадий Зюганов, глава облис-
полкома бывший лётчик, Герой 
Советского Союза Виктор Иоси-
фович Крупский. В Орле тогда 
окончательно сформирова-
лось созвездие заводов элек-
троники и приборостроения, 
на весь Союз в строительстве 
прогремела орловская «непре-
рывка», были открыты военное 
училище, сельскохозяйствен-
ный институт, школа милиции, 
филиал института культуры, в 
Спасском-Лутовинове возро-
дили усадебный дом Тургенева. 
А ещё Тургеневский мост, новое 
здание областного драмтеатра, 
ДК строителей, кино театр 
«Современник»…

Энергичному и перспектив-
ному Строеву в Москве прямо 
предлагали (и не раз) занять 
пост первого руководителя, но 
не в Орле, а в других областях. 
Кому-то это могло показаться 
заманчивым — сразу покон-
чить с разъездными буднями 
и обрести статус союзного парт-
работника. Он же отказывался, 
считая, что именно в Орлов-
ской области, только с испы-
танными, местными кадрами 
сможет работать на совесть 
и в полную силу.

С
троев понимал, что стать 
первым в Орле — это зна-
чит достойно продолжить 
сделанное предшествен-

никами и решить наболевшие 
вопросы. А их тоже накопи-
лось немало. По моде времени 
иные чины ополчились на 

неперспективные деревни. 
Устаревали технологии земле-
делия и животноводства. Нужно 
было строить дороги, развивать 
городское хозяйство — в том 
же Орле воду в многоэтажные 

дома давали по графику. Необ-
ходимо было развивать вузы, 
медицину. Интеллигенция ста-
вила вопросы о том, что Орлу 
грозит провинциальный застой: 
нет книжного издательства, 

собственной краеведческой 
и литературной периодики, нет 
должного радения об истори-
ческом наследии.

Четыре года Строев рабо-
тал первым секретарём обкома. 
Приоритетом была реализация 
программ развития и станов-
ления многоукладной эконо-
мики села. Появились первые 
фермерские хозяйства, широко 
стали внедряться хозрасчёт 
и самоокупаемость. Росла 
социальная инфраструктура 
села: здесь ежегодно вводи-
лось в строй по две с половиной 
тысячи и более квартир и инди-
видуальных жилых домов.

В 1989 году Строев был 
избран секретарём ЦК КПСС, 
затем вошёл в состав полит-
бюро. Это была его благородная 
и, наверное, уже безнадёжная 
попытка в масштабах огромной 
страны решить извечный аграр-
ный вопрос, резко ускорить раз-
витие села. Идеи и программы 
сельхознауки, как игрушечные 
парусники, тонули в разбуше-
вавшемся море политических 
страстей. А вскоре рухнул и весь 
Советский Союз.

Строев не ушёл в запас, 
не сдался — возглавил в Орле 
Всероссийский институт селек-
ции плодовых культур, занялся 
изучением отечественного и 
зарубежного опыта аграрного 
реформирования. Там, где ново-
явленная федеральная власть 
и руководители большинства 
регионов «на перекрёстке» ока-
зались беспомощны (что делать 

с землёй, колхозами, как под-
нять производство продо-
вольствия?), Строев смело 
предлагал продуманные вари-
анты и модели развития.

В 
апреле 1993 года его изби-
рают главой администра-
ции Орловской области. 
Казалось, наконец появи-

лась возможность максимально 
заняться проблемами своего 
родного региона. Уже в октябре, 
после расстрела танковыми 
пушками Белого дома, опыт 
орловского губернатора ока-
зался очень востребован — по 
сути, незаменим. Об этом сей-
час редко вспоминают, но вот 
исторический факт: когда мно-
жество деятелей с маниакаль-
ным возбуждением жаждало 
крови (таких хватало с обеих 
сторон), по пальцам можно 
было пересчитать других, всеми 
силами старавшихся не допу-
стить ещё более разрушитель-
ного конфликта. Именно Строев 
и президент Калмыкии Илюм-
жинов выступили с идеей объ-
единить глав регионов в Совет 
Федерации, в наименьшей 
степени зависящий от партий 
и псевдополитических бурь. 
Именно этот совет мог и дол-
жен был выступить примири-
телем враждующих.

Менее чем через два с поло-
виной года Строева избрали 
председателем верхней палаты 
парламента. В этой должности, 
а также на посту председателя 
Межпарламентской ассамблеи 

СНГ он внёс немалый вклад 
в становление государствен-
ности новой России, развитие 
её взаимоотношений с другими 
странами. Именно Строев «при-
думал» тогда Международный 
экономический форум в Петер-
бурге, который ныне стал 
главным годовым событием 
деловой жизни России.

Наступит день, когда Борис 
Ельцин вынужден будет при-
знать и публично произнести 
в адрес Строева: «Ошибались 
мы все, но вы единственный не 
совершили ни одной ошибки, 
за что вам благодарна Россия».

Строев на посту губерна-
тора, руководителя россий-
ского сената ясно показал, что 
не только не избегает обще-
ния с народом, но и способен 
резко охладить горячие головы 
не входя с ними в конфронта-
цию. Это его качество позже 
характеризовали как центризм. 
У него уникальный и самый 
широкий круг общения, кото-
рому мог позавидовать и поли-
тик, и историк, и писатель: от 
президентов и премьер-мини-
стров до селян и рабочих. Кре-
стьянская и партийная «школы» 
выработали в нём умение заста-
вить себя слушать, убедить, при-
тушить митинговые эмоции. 
Умение это работало и в ходе 
тяжёлых переговоров в самых 
высоких кабинетах. Мягкая сила 
не раз оказывалась гораздо убе-
дительней и эффективней, чем 
прочие арсеналы политиков 
такого масштаба.

В 
те годы, помимо общепо-
литической повестки, при-
оритетом для Строева была 
аграрная (в более широком 

смысле — земельная) реформа. 
Инвестиции, новые технологии, 
новые экономические модели... 
С какой радостью в районах 
области встречали новости 
о газификации, строительстве 
дорог и развязок на федераль-
ных автотрассах, новых боль-
ничных корпусов и школ! В Орле 
появилось немало современных 
зданий на магистральных ули-
цах, торговых центров, жилых 
кварталов. Возрождались храмы 
и монастыри. Из филиалов сто-
личных вузов выросли самосто-
ятельные институты, а прежние 
вузы стали университетами.

Ещё с весны 1995 года 
Строев руководил ассоциацией 
«Черноземье» (с вступлением 
в неё и других регионов она 
в 2001 году стала ассоциацией 
всего Центра России). Возглав-
лял и координационный совет 
межрегиональных ассоциаций 
страны. Регулярные встречи 
в таком формате губернато-
ров, председателей законода-
тельных собраний порождали 
массу идей, шёл интенсивный 
обмен опытом, было разрабо-
тано множество программ раз-
вития — от промышленности, 
энергетики и науки до культуры 
и подготовки кадров.

Поздравления
Уважаемый Егор Семёнович!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем и искренне 
желаю вам здоровья, счастья, всего самого доброго!

Ваш жизненный путь связан с верным 
служением Отечеству,  реализацией важнейших 
инициатив во благо России. Вы всегда стремились 
приносить максимальную пользу людям, душой 
радели за процветание Орловской области, создали 
прочный фундамент для дальнейшего развития 
родного региона.

Авторитетный и мудрый политический деятель, 
Вы успешно и эффективно возглавляли Совет Федерации, многое 
делали для укрепления конституционных основ страны, формирования 
современного парламентаризма. Ваш труд по праву отмечен высокими 
государственными наградами.

Пусть в Вашем доме царят тепло и взаимопонимание, а родные и 
близкие дарят заботу, радуют Вас своими достижениями!

Валентина МАТВИЕНКО.
Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ

Почётному Председателю Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, почётному гражданину Орловской области 

Е. С. Строеву

Уважаемый Егор Семёнович!
Примите мои искренние поздравления 

с 85-летием!
Ваша плодотворная политическая и государ-

ственная деятельность по праву является образцом 
созидания, истинного патриотизма и беззаветного 
служения нашему Отечеству, родной Орловщине 
и её жителям. Вы добились выдающихся успехов 
в реформировании сельского хозяйства и социаль-
ной сферы села в 80-е годы: программа «Орловское 
ускорение» была известна всему СССР. В суровые 

годы перехода к рынку под Вашим руководством удалось сохранить 
и укрепить потенциал экономики и социальной сферы региона, его 
кадровую составляющую, обеспечить качественный рост производства 
в сельском хозяйстве, проведение современной инвестиционной поли-
тики. Вы получили заслуженное признание орловцев: земляки глубоко 
уважают Вас и гордятся Вашими достижениями на благо орловской 
земли. Выдающийся политик, реформатор и учёный, один из наиболее 
авторитетных государственных деятелей современной России, на 
посту Председателя Совета Федерации Вы внесли огромный личный 
вклад в сохранение единства и целостности России, становление 
российского парламентаризма в переломные для Отечества годы, 
решение важнейших задач всестороннего развития регионов, что 
заслужило высокую оценку руководства страны.

Уважаемый Егор Семёнович! В день юбилея от всей души желаю 
Вам крепкого здоровья, жизненной энергии на многие годы. Счастья, 
добра, мира и благополучия Вам и Вашим близким!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемый Егор Семёнович!
От имени Орловского областного Совета народ-

ных депутатов и от меня лично примите искренние 
поздравления с 85-летним юбилеем!

Ваш жизненный путь является неподражае-
мым примером служения обществу и государству, 
образцом профессионализма и активной граждан-
ской позиции!

Вы являетесь одним из самых ярких, уважа-
емых и авторитетных политиков нашей страны, 
которого отличает любовь и глубокая привязан-

ность к родной Орловщине.
За годы своей трудовой деятельности на посту губернатора Вы 

добились колоссальных успехов по газификации региона, строитель-
ству жилья, школ и больниц, внесли значительный вклад в разви-
тие аграрного комплекса, укрепление инвестиционного и научного 
потенциала региона, подготовку высококвалифицированных кадров. 
Благодаря принятым Вами инновационным решениям в сфере 
социально-экономического развития Орловщины в области были 
построены и продолжают активно развиваться высокотехнологич-
ные производства.

Вы стояли у истоков создания российского федерализма и пар-
ламентаризма, внесли значительный личный вклад в сохранение 
целостности государства, способствовали стабилизации политиче-
ской обстановки в Российской Федерации. Именно Вы — инициатор 
концепции возрождения Центральной России.

Будучи членом Конгресса региональных и местных властей Совета 
Европы в Страсбурге, председателем Координационного Совета Межре-
гиональных ассоциаций экономического взаимодействия субъектов РФ, 
руководителем Совета Федерации Федерального собрания РФ, Пред-
седателем Межпарламентской ассамблеи государств—членов СНГ, Вы 
являлись надёжной опорой не только для жителей нашего региона, но 
и всего государства! Ваши заслуги подчёркивают высокий титул пол-
ного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», звание Почёт-
ного председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, 
орден Трудового Красного Знамени и другие награды. 

Уважаемый Егор Семёнович, примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, добра и мир-
ного неба над головой!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

Сегодня крупнейшему государственному деятелю 

нашей страны, полному кавалеру ордена 

«За заслуги перед Отечеством», многолетнему 

руководителю Орловской области, академику 

Егору Семёновичу Строеву исполняется 85 лет

Строев на орловских полях

УРОКИ СТРОЕВА
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Юрий Лачуга, академик РАН, член президиума 
Российской академии наук:

— То, что сделал для нашей страны Егор 
Семёнович Строев, я уж не говорю о его родной 
Орловской области, ещё предстоит осмыслить 
и оценить. Мы с ним часто встречались и лично, 
и на самых высоких форумах в Москве, Орле, 
в других регионах страны. Поражало его умение 
вникать в самую суть обсуждаемых вопросов — 
вопросов, имевших зачастую судьбоносное 

значение для будущего нашей Родины в один из самых сложных 
периодов её истории. Он умел, как никто другой, погасить 
разгоравшиеся политические страсти, примирить непримиримых 
оппонентов, направить дискуссию в конструктивное русло. Его 
уважали, к его мнению прислушивались президенты, учёные, 
армейские генералы, руководители регионов, «правые» и «левые», 
либералы и упорные ревнители прошлого. Его аргументы и выводы 
были точны, понятны и убедительны. Он по достоинству входит 
в когорту выдающихся политических и государственных деятелей 
новой России.

Я хорошо знаком с ним как с человеком, доступным в общении, 
эрудированным, интересным собеседником, а также учёным, 
обладающим колоссальным объёмом знаний в сельском хозяйстве, 
земледелии, стратегическом планировании, реформировании 
и организации производства. В любой беседе, приватном разговоре, 
на отдыхе, на берегу пруда (хотя такое удавалось не часто) он 
всегда говорил о деле, не упускал ни одной детали, мечтал, делился 
своими мыслями, заглядывал далеко вперёд. Это было удивительно, 
когда такой, казалось бы, очень загруженный большими 
государственными делами человек говорит о новых сортах семян, 
породах животных, технологиях возделывания пшеницы, гречихи 
или ячменя. Он по-настоящему, в крупном измерении, на практике 
был отцом российских аграрных реформ. Именно на Орловщине 
в середине 1990-х и начале нулевых годов отрабатывались новые, 
рыночные, подходы в аграрной отрасли, появились горизонтальные 
и вертикальные интегрированные структуры, получившие 
в дальнейшем распространение по всей стране. Он искал, учился сам 
и учил других как жить и управлять экономикой в условиях рынка. 
Его формула формирования в России многоукладной экономики, 
прежде всего в сельском хозяйстве, стала основой для построения 
цивилизованных рыночных отношений, в центре которых лежит 
закон и здоровая конкуренция. В Орловской области одной из 
первых началось массовое фермерское движение.

Неоценим его вклад в сферу образования: десятки институтов 
в стране тогда приобрели статус сельхозуниверситетов, в том числе 
и в Орле.

Большой политик, большой учёный, выдающийся организатор 
и управленец — таким я знаю этого незаурядного, талантливого 
человека.

Иван Мосякин, председатель Орловского 
регионального отделения «Союза пенсионеров 
России»:

— Конечно, о Строеве нужно говорить 
с большой буквы. Он это заслужил. Недаром 
у многих из нас в ходу выражение «эпоха 
Строева», которая отмечена масштабными 
переменами, мощной динамикой развития 
многих отраслей экономики и социальной сферы 
нашего края. До сих пор многие управленцы, 

руководители отраслей и служб областного и муниципального 
уровня — это ученики Строева, считающие его своим наставником.

Не менее важно, что и сам Строев вырос в крупного 
государственного политика на наших глазах. Вместе с ним 
росли и мы. Он — убеждённый государственник, талантливый 
организатор и управленец, каждого руководителя находил, 
проверял в деле, пестовал. Мы многое потеряли, отбросив 
прежнюю кадровую систему, особенно в работе с молодёжью, 
которая была при Строеве.

Люди в возрасте помнят, куда катилась страна в середине 
и в конце 1990-х. Не было уже Советского Союза, участь развала 
и хаоса ждала и Россию. Складывалась ситуация, когда мы запросто 
могли оказаться в границах Московского государства. И если бы не 
политическая мудрость Строева, его умение говорить и убеждать 
людей с разными политическими взглядами, его способность 
принимать твёрдые и взвешенные решения, неизвестно как бы 
пошло в ту пору развитие страны.

Он же не сам по себе стал во главе Совета Федерации. В середине 
1990-х в Орле проходило совещание руководителей ассоциаций 
экономического развития, приехали главы многих регионов. Они 
и предложили Егору Семёновичу стать неформальным куратором 
этого общественного объединения. В Москве об этом, разумеется, 
знали, и когда подошёл момент выборов спикера верхней палаты, 
стало понятно, что выберут Строева.

А сколько всего происходило в те годы на нашей родной 
Орловщине! Он же автор ключевых направлений развития области. 
Одно перечисление займёт полгазеты: бригадный подряд, семейный 
подряд, семейные животноводческие фермы, хозрасчёт, программы 
«100» и «60», «Славянские корни», программа газификации 
региона — за короткий период было проложено более двух тысяч 
километров газовых сетей!

Или аграрная реформа, по существу, спасшая наше сельское 
хозяйство от уничтожения. Фермерство, агрофирмы, горизонтальная 
и вертикальная интеграция. На Орловщину на протяжении десяти 
лет посмотреть и поучиться ехали со всей страны. Именно тогда, 
в период реформ, была заложена основа сегодняшних успехов 
нашего аграрного сектора.

Велика заслуга Строева и в сохранении нашей национальной 
культуры: при нём в Орле состоялись пленум и съезд Союза 
писателей, праздник славянской письменности, театральные 
конкурсы, получала поддержку наша творческая интеллигенция.

В числе его славных дел — национальный заповедник «Орловское 
Полесье», программа разведения и сохранения уникальных 
животных — зубров. Это не только для нас — это для потомков.

Олег Пригоряну, директор национального 
парка «Орловское Полесье»:

— Скоро исполнится 30 лет с того момента, 
когда на карте Орловщины и в юридических 
документах появилось это красивое название — 
национальный парк «Орловское Полесье». Место, 
куда из дальних и ближних мест приезжают, чтобы 
полюбоваться красивейшей природой, чистыми 
родниками и озерами, чудесными лесными 
цветами и травами, великолепным сосновым 

лесом и, конечно, главным сокровищем полесья — зубрами. Только 
на территории нашей заповедной зоны их сейчас насчитывается 
более 500, а вместе с калужским заповедником — уже около 900. Это 
самая большая популяция зубров в мире.

А ведь всего этого могло не быть, если бы не этот мудрый 
и дальновидный человек — Егор Семёнович Строев. Именно 
он, лично, своим желанием, своей волей в 1994 году придумал 
и запустил этот уникальный проект. Сюда из белорусских лесов 
завезли несколько десятков этих замечательных животных 
с единственной целью — возродить популяцию, находившуюся на 
грани исчезновения.

Мало кто знает, что на месте национального парка 
планировалось построить танковый полигон. И только благодаря 
твёрдой позиции Егора Семёновича, который к тому времени вновь 
возглавил Орловскую область, удалось отстоять проект, ставший 
знаковым не только для нашего региона.

Помню, сколько сил, энергии, умения и настойчивости 
понадобилось, чтобы последовательно воплощать задуманное. 
Практически каждую неделю в полесье проводились планёрки, 
Егор Семёнович приглашал на них строителей, проектировщиков, 
руководителей подразделений и служб. Вопросы решались по 
существу: где проложить дороги, построить административные 
здания, смотровые площадки. Как сохранить удивительную флору 
и фауну этого заповедного уголка природы, в котором обитают 
не менее 270 редких видов растений и животных, 89 из которых 
занесены в Красную книгу.

А ведь многие не верили, скептически относились к затее 
Строева, дескать, и зубры здесь не приживутся, и природа будет 
загублена.

Прошло больше четверти века, и теперь «Орловское Полесье» 
называют жемчужиной нашего края. Тысячи туристов и любителей 
природы приезжают сюда ежегодно. Не забывает свое детище 
и сам автор: Егор Семёнович регулярно звонит, по возможности 
приезжает, интересуется делами, спрашивает, какие есть проблемы, 
какая помощь нужна. И, если такая помощь необходима, он всегда 
найдёт способ её оказать. За эти годы так было не единожды.

Валерий Симоненко, художественный 
руководитель театра «Русский стиль»:

— Егор Семёнович Строев — удивительная 
личность, и прежде всего потому, что он — 
личность цельная по своему мировоззрению 
и миропониманию. В нём есть, с одной стороны, 
природная мощная сила, а с другой — живой 
ум, который позволяет ему ориентироваться 
в самых сложных вещах, из которых соткан наш 
сегодняшний мир. Егор Семёнович обладает 

удивительной способностью разглядеть человека и почти сразу 
понять, что он из себя представляет. Это редкое качество, которое 
отличает настоящего лидера. Природа и Бог дали ему всё, чтобы 
он состоялся как гражданин, как политик. В 1990-е годы он 
с достоинством вывел наш регион из той бури, которая накрыла 
тогда Россию.

У него много достоинств. Будучи председателем верхней палаты 
парламента России, он во многом способствовал сохранению единой 
страны, не позволил раскачать ситуацию разным политическим 
силам. Этот очевидный факт не может отрицать никто.

Отдельная статья — его отношение к культуре. Я много раз 
слышал и слушал, что он говорит, соглашался с его позицией, 
что можно иметь разруху в экономике, сельском хозяйстве, и это 
всё восстановить, кроме культуры, культурного кода. Если нация 
теряет культурный код — эта нация обречена, она теряет свою 
идентичность. Он понимал это не только умом, но и чувствовал, 
пропускал через сердце.

Спросите любого художника, композитора, театрала, писателя 
той поры, когда Строев был у власти, вам каждый ответит, что в те 
сложные годы он помог всем — не только выжить экономически, 
но своим пониманием того, что происходит. Он давал точные 
ориентиры, чтобы творческая личность не потерялась, знала, 
в каком направлении идти. Как художник я с ним во многом был 
согласен.

Без сомнения, как политик, гражданин и человек он достоин 
огромного уважения. Давайте будем предельно честными: в 1990-е 
годы он сохранил нашу область, вывел её, несмотря ни на что, 
на новый уровень развития.

С его помощью почти 30 лет назад был открыт и наш театр. 
Время было сложное, ему в открытую говорили: мол, есть два театра, 
зачем ещё третий? Он один из немногих понимал, что именно такая 
форма театра, малая, даёт возможность зрителю поразмышлять 
над сложными темами нашей жизни. Это театр философский, 
отражающий эпоху, задающий вопросы и помогающий на них 
отвечать, моделировать историю, задумываться над тем, что с нами 
будет дальше.

Егор Семёнович всячески помогал становлению театра, несмотря 
на то, что по своему статусу «Русский стиль» — это муниципальный 
театр. Каждый человек в нашем коллективе знает, что огромная 
заслуга в создании театра принадлежит, конечно же, ему — Егору 
Семёновичу Строеву.

Владимир Шашков, глава КФХ, Болховский район:
— Объезжая районы во время посевной или уборочной, Егор Семёнович, уже будучи руководителем региона в новых 

условиях, посещал и наше хозяйство. Время было сложное, конец 1990-х. Сельское хозяйство переживало трудные времена. 
Ещё недавно крепкий совхоз «Бориловский» набрал долгов, развалился. Мы, несколько человек, кто посмелее, решили 
стать фермерами — не хотелось видеть, как зарастают поля. Лично я начинал с 50 гектаров, ещё часть земли взял в аренду. 
На имущественные паи мне досталось несколько стареньких тракторов, плугов и сеялок. Туго приходилось: ни кредитов, 
ни удобрений.

Но ведь жаловаться первому лицу областной власти, да ещё Председателю Совета Федерации на свои проблемы 
неловко. А он спрашивал, как дела, как настроение? Что волнует меня, людей нашего села, механизаторов? И как-то само 
собой, незаметно разговор переключался на те самые проблемы, которые беспокоили. Он уточнял, что-то советовал, давал 

поручения своим помощникам и руководителям отрасли решить вопрос, поспособствовать в получении тех же кредитов. В моём понимании 
он добрый и внимательный человеком, тонко улавливающий настроение собеседника, умеющий поддержать, вселить уверенность, 
окрылить. И ведь в конечном итоге в сельском хозяйстве всё у нас получилось: область сейчас в числе лидеров в масштабах всей страны. 
И это благодаря глубоким реформам, которые прошли под руководством Строева.

За прошедшие годы наше фермерское хозяйство окрепло, выросло. Сейчас обрабатываем более 3,5 тысячи гектаров пашни, выращиваем 
пшеницу, сою, рапс, гречиху. Урожаи той же озимой пшеницы стабильно получаем свыше пяти тонн с каждого гектара. Содержим 200 голов 
крупного рогатого скота на откорме. Обзавелись новой техникой, комбайнами, построили ангар для зерна за 12 миллионов рублей. 
Работники получают стабильную зарплату в течение года, в среднем выходит не менее 40 тысяч рублей в месяц.

Да, пройден нелёгкий путь, но благодаря тому, что в те годы во главе области стоял мудрый, прогрессивный человек, мы преодолели все 
трудности. И есть перспектива работать и двигаться дальше.

Увы, тот единый настрой 
и постоянное деловое обще-
ние «черноземцев» давно уже 
стали делом прошлого, взаи-
модействие практически пол-
ностью свелось к вертикали 
«регион — столица». Время от 
времени встречаясь в Воронеже 
с бывшим директором ассоци-
ации «Черноземье» Григорием 
Фёдоровым, мы по-доброму 
вспоминаем и планы, и сделан-
ное тогда, сожалеем, что отлич-
ные разработки сданы в архив. 
Впрочем, и архив может когда-то 
пригодиться…

Д
ля Строева карьера и пока-
затели не самоцель. Опре-
деляющим всегда было 
стремление к живому делу, 

к повышению уровня жизни 
людей, к не умозрительному, 
а прочному результату (гази-
фикация, строительство дорог 
и жилья по программе «Славян-
ские корни»). Даже после избра-
ния главой области он долго не 
покидал должность директора 
НИИ селекции плодовых куль-
тур. С нуля создал националь-
ный парк «Орловское Полесье». 
Каждодневно «на ступеньках» 
Дома советов, в ходе рабочих 
поездок или на ярмарках 
открыто общался с рядовыми 
орловцами.

По его убеждению, основа 
развития Орловщины — в духов-
ности, всемерной поддержке 
образования, культуры. Более 
того, Строев в душе — боль-
шой романтик. Мне запом-
нился ответ, когда я передал 
ему просьбу столичного желез-
нодорожного ведомства: «Про-
сят дать вариант названия для 
орловской скоростной элект-
рички. Наверное, «Иван Тур-
генев»?» Строев улыбнулся: 
«А может быть, «Синяя птица»? 
На ней и лететь в Москву…»

Он всегда, как это и свой-
ственно душевным русским 
людям, проявлял исключи-
тельно уважительное отношение 
к мастерам искусства и светилам 
науки: художнику А. И. Курна-
кову, академику- селекционеру 
Е. Н. Седову, профессору- 
филологу Р. Н. Попову, профес-
сору-историку С. Т. Минакову, 
тренеру  К . М . Наумовой , 
писателям П. Л. Проскурину 
и В. М. Катанову, режиссёру 
Б. Н. Голубицкому…

Многое было сделано в те 
годы в Орле для проведения 
запоминающихся форумов. 
Пленум и съезд писателей Рос-
сии, театральные и музыкаль-
ные фестивали, всероссийское 
празднование Дней славян-
ской письменности и культуры, 
Дни культуры Орловской обла-
сти в Москве и Дни культуры 
Одесской области в Орле. Были 
учреждены ярмарки инвести-
ций, фестиваль «Троицкие хоро-
воды» и День орловской книги. 
Много сил орловских телеви-
зионщиков (над этой темой 
настойчиво работал глава теле-

радиокомпании Владимир 
Бабин) ушло на реализацию 
идеи федеративного телеви-
зионного канала. Он был при-
зван стать мощным голосом 
всех регионов страны. Однако 
московские чиновники только 
и ставили палки в колёса этому 
проекту. Что в итоге получилось, 
теперь видит каждый: на том 
самом 5-м канале «крутится» 
бесконечный детектив.

Д
а, в центре явно опаса-
лись регионализации (или 
федерализации, кто-то 
говорил даже о «сепара-

тизме») и методично… подтор-
маживали. В 2007—2008 годах 
губернатор и академик Строев 
регулярно собирал в Орле эко-
номические круглые столы, 
на которых приезжавшие из 
МГУ и Академии наук эксперты 
предупреждали об опасности 
сверхцентрализации и без-
думной ориентации хозяйства 
страны только на экспорт сырья. 
С самых верхов из Москвы тогда 
последовало недвусмысленное 
предупреждение: или прекра-
тите вольнодумство, или… Не 
тот ли окрик склонил чашу весов 
в пользу отставки?

Естественный вопрос: были 
ли у Строева ошибки? Не в при-
мер Ельцину признаем, что 
ошибки и просчёты были. В раз-
ноголосице требований «левой» 
и «правой» сторон принимались 
решения, как показало время, 
не всегда приносившие желае-
мый результат. Так и нереали-
зованной пока осталась мечта 
превратить все райцентры в бла-
гоустроенные и привлекатель-
ные для туристов малые города. 
Со временем запустела гордость 
Орловщины — плодовые сады. 
Строев начал строительство в 
Орле многопрофильного меди-
цинского центра, но тот как, 
с айсбергом, столкнулся с опти-
мизацией медицины и получил 
в народе название «Титаник»…

Но надо брать в расчёт и 
уникальные обстоятельства, в 
рамках которых приходилось 
действовать. Это были трудные 
годы: крах идеологии и разгул 
криминала, трагедия Чернобыля 
и война на Кавказе. Орловская 
область после распада СССР при-
няла более 130 тысяч бежен-
цев и переселенцев… Это была 
эпоха Строева, когда спасали 
и брали под крыло, когда дели-
лись последним, строили и были 
полны надежд.

…Что пожелать человеку, 
находящемуся на вершине 
прожитых лет, познавшему 
небывалый успех и славу, разо-
чарования и неблагодарность 
кого-то из окружающих? Чтобы 
любовь к родной земле и людям 
всё также согревала и давала 
сердцу силы, укрепляла веру: 
«Если мы что-то не успели сде-
лать, то на смену обязательно 
придут другие и продолжат, 
сделают больше нас».

Алексей КОНДРАТЕНКО

В гуще народа
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 

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

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Михаил Жванецкий. 

«Вам помочь или не мешать?» 
16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.25, 00.15, 00.55, 05.05, 
05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.05 Д/ц «Верю не верю» 16+
09.50 Д/ц «Это лечится. Сонное 

апноэ» 12+
10.20 Д/ц «Мечтатели. Испания. 

Драйв Каталонии» 12+
11.05, 17.00, 02.40 Т/с «Без 

свидетелей» 16+
11.30, 17.25 Т/с «Страсть» 16+
13.25 Д/ц «Мировой рынок. Италия. 

Пьемонт. Клуб грибоедов» 
12+

14.10 Д/ц «Еда, я люблю тебя» 16+
15.05 Д/ц «Клинический случай. 

Сергей Королёв. Нулевая 
ступень» 12+

15.30 Д/ц «Мечтатели. Португалия. 
Город королев» 12+

16.15 Д/ц «Мировой рынок. Широта 
Казанская» 12+

17.55 Т/с «Город особого 
назначения» 16+

18.45 Т/с «Свидетели» 16+
19.55, 23.50, 05.30 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.40, 06.20 «Время закона» 

12+
20.35 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
21.20, 03.05 Х/ф «Надежда» 16+
01.20 Д/ц «Люди Российской 

Федерации» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 16.00 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20, 22.20 Т/с «Линия света» 12+
23.35 Х/ф «Любовь с риском 

для жизни» 12+
03.15 Х/ф «Соседи по разводу» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 21.50, 
02.55 Новости

06.05, 15.20, 18.55, 21.55, 01.15 
Все на матч!

09.05, 12.20 Специальный репортаж 
12+

09.25 Смешанные единоборства. 
Х. Нурмагомедов — Т. Таварес. 
UFC. Трансляция из Бразилии 
16+

10.15 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев — А.Дайнес. 
Трансляция из Москвы 16+

11.15 «Есть тема!»
12.40, 14.25 Х/ф «Брюс Ли» 16+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.20 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) — «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. 
Т. Никулин — Д.Хачатрян. 
PRAVDA FC. Прямая 
трансляция из Москвы

00.00 «Точная ставка» 16+
00.20 XIII зимние Паралимпийские 

игры. Церемония открытия 0+
01.45 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+

03.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
12+

04.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины 0+

04.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая 
трансляция

 НТВ

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+

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

23.20 Сегодня

08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+

11.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны-7» 

16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.05, 12.05 
Т/с «Тихая охота» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+

17.25, 18.20 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 
23.00 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 02.55 

Т/с «Свои-2» 16+
03.35, 04.10, 04.50 

Т/с «Великолепная пятёрка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.40, 16.35 Т/с «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25, 22.10 Х/ф «Смерть 

под парусом»
13.30 Власть факта
14.15, 23.40 «Беседы о русской 

культуре»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.50 К 75-летию скрипача. Гидон 

Кремер и Олег Майзенберг
18.35, 20.55 Линия жизни
19.45 Х/ф «Железные игры»
21.50 Цвет времени
01.20 Гидон Кремер и Олег 

Майзенберг
02.05 Д/с «Искатели»
02.50 М/ф «Великая битва Слона 

с Китом»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Малыши и Медведь» 0+
08.10 М/с «Фри и Картошка» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «Цветняшки!» 0+
12.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.35 М/с «Супер-10» 6+
13.05 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Буба» 6+
15.40 М/с «Семья Трефликов» 0+
16.00 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» 0+
16.35 М/с «Приключения Барби 

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

0+
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
22.50 «Ералаш» 6+
01.05 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+

 ОТР

06.00 «Вспомнить всё» 12+
06.25 Д/с «Пешком в историю. 

1917 год» 6+
06.55, 15.15 «Среда обитания» 12+
07.15, 15.35 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

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

Информационная программа
16.20, 23.00, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00, 00.05 Д/ф «Путешествие 

Марка Твена в Иерусалим» 
12+

18.00, 19.30, 01.05 ОТРажение-3. 
Информационная программа

21.00 Х/ф «Матч-пойнт» 16+
23.40 «Гамбургский счёт» 12+
03.25 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

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

и строки» 6+
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых...» 16+
08.45, 11.50 Х/ф «Человек из дома 

напротив» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События

12.45, 15.05 Х/ф «Охота 
на крылатого льва» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастроли» 
12+

18.15 «Петровка, 38» 16+
18.30 Т/с «Чужие грехи» 12+
23.35 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
01.20 Д/ф «Почти всерьёз! 

Армейский юмор» 12+
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00, 04.35 «Невероятно 
интересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Авария» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Забавные истории» 6+
06.25 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка» 6+
06.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.20 Х/ф «Время» 16+
11.35 Полный блэкаут 16+
13.25 Т/с «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Х/ф «Морской бой» 12+
22.40 Х/ф «Посейдон» 12+
00.35 Х/ф «Остров фантазий» 16+
02.35 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
04.00 Т/с «Воронины» 16+
05.35 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.05, 04.15 Д/с «Порча» 16+
13.35, 04.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.10, 05.05 Д/с «Верну любимого» 
16+

14.45 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 16+
19.00 Х/ф «Ребёнок с гарантией» 

16+
23.00 Про здоровье 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 16+
01.20 Х/ф «Анжелика — маркиза 

ангелов» 16+
05.30 Д/с «Предсказания-2022» 

16+

 ТВ-3

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

18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+

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

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

Романтическое заклятие» 16+
22.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «Дневник 

экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой 16+

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Высший пилотаж» 16+
07.10, 09.20 Х/ф «Екатерина 

Воронина» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня 16+
09.55, 13.25, 14.05 Т/с «Гаишники» 

16+
14.00 Военные новости 16+
17.40, 18.40, 21.25 Т/с «Гаишники. 

Продолжение» 16+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.00 Т/с «Рожденная революцией» 

12+
03.05 Х/ф «Апачи» 12+
04.35 Д/ф «Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 
резидента» 12+

05.20 Д/с «Хроника Победы» 16+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Патриот» 
16+

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

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

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 04.50 «Comedy баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 

16+
00.00 «Такое кино!» 16+
03.05, 04.00 «Импровизация» 16+
05.40 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Каплун. 6. Сход. 9. Логотип. 10. Монисто. 11. Ложа. 12. Колун. 13. Контракт. 15. Зеро. 16. Италия. 22. Духи. 23. Знак. 24. Плотник. 
27. Похвала. 28. Град. 29. Плед. 33. Почтамт. 39. Гурт. 40. Ефремов. 41. Керри. 42. Норд. 43. Обноски. 44. Бластер. 45. Киви. 46. Веялка.
По вертикали: 1. Комикс. 2. Пенсне. 3. Уссури. 4. Бородач. 5. Бигуди. 7. Хлопец. 8. Дракон. 9. Лоск. 14. Типаж. 17. Кузов. 18. Битва. 19. Узел. 20. Ступа. 
21. Мизер. 25. Леди. 26. Гром. 30. Отпрыск. 31. Огонёк. 32. Прорыв. 34. Одеяло. 35. Тенор. 36. Зрение. 37. Умысел. 38. Овчина.
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uПо горизонтали: 1. Евнух в курятнике. 
6. «Путешествие» лавины вниз по склону. 
9. Оригинальное начертание наименования 
фирмы. 10. Ожерелье из бус, монет, 
разноцветных камней. 11. Места в зрительном 
зале для почётных гостей. 12. Тяжёлый топор 
для колки дров. 13. Брачный документ на всякий 
случай. 15. Ноль, на котором можно сделать 
состояние. 16. «Сапог» со средиземноморской 
пропиской. 22. Самообрызгиватель (парфюм.). 
23. Бывает дорожный, а бывает и свыше. 
24. Пожарный напивается в дым, сапожник — 
в стельку, а он — в доску. 27. Выражение 
благодарности, признательности. 28. Замёрзший 
дождь. 29. Мягкая уютная накидка, служащая 
и покрывалом. 33. Главное учреждение 
города, работающее с письмами и посылками. 
39. Большая группа домашних животных, 
перегоняемая с одного места на другое. 
40. Следователь в «Берегись автомобиля» за 
кадром. 41. Комик Джим, «позеленевший» 
в фильме «Маска». 42. Северное направление 
в мореплавании. 43. Одежда хуже секонд-хенда. 
44. Фантастическое оружие, стреляющее 
мощным лучом энергии. 45. Экзотический 
фрукт с мохнатой буро-зелёной кожицей. 
46. Сельскохозяйственная машина.

По вертикали: 1. Иллюстрированная книжка 
с рассказами в картинках. 2. Неотъемлемая 
деталь имиджа Чехова, Луначарского и Берии. 
3. Река на границе с Китаем, давшая одно 
из названий амурскому тигру. 4. Карабас-
Барабас, судя по растительности на его лице. 
5. Трубочки для «завихрений» в женской 
голове. 7. Молодой человек с украинского 
хутора. 8. Заграничный собрат Змея Горыныча. 
9. Безукоризненность внешнего вида. 14. Как 
говорят о человеке с характерной внешностью, 
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которого ищёт и художник, и скульптор, 
и фотограф? 17. Опрокидывающаяся часть 
у самосвала. 18. «Раз у вас танцевальная…, 
значит, сегодня я тебя затанцую до смерти!» 
(М/ф «Кот в сапогах»). 19. Камень преткновения 
во взаимоотношениях между мужчиной 
и галстуком. 20. Прочная чаша, посуда для 
измельчения, растирания. 21. Обязательство 
совсем не брать взяток (карточное). 25. Дама, 
с которой обращаются по-джентльменски. 

26. Повод для мужика перекреститься. 30. Чадо 
с ботаническим псевдонимом. 31. Горел на окне 
девичьем, пока видеть мог паренёк (песен.). 
32. Выход из окружения, нередко практикуемый 
канализацией. 34. Пуховое или верблюжье, 
согревающее ночью. 35. Певческий голос 
Ивана Козловского. 36. Для его коррекции 
используют очки. 37. Какое тайное намерение 
подразумевает коварство? 38. Бывает так, что 
она и выделки не стоит.

***
Коротко о себе: не пью, 
не курю, не гуляю. Не на что.

***
Надо уметь говорить «нет». 
Например, вас спрашивают: 
«Хотите ли вы торт?», 
а вы отвечаете: «Нет, мне, 
пожалуйста, два кусочка 
вина».

***
— Холмс, почему мужчины 
готовят лучше женщин?
— Элементарно, Ватсон! 
Женщины готовят для 
мужчин, а мужчины для 
себя.

***
Худые — злые. Полные — 
добрые. А я — средняя. 
Я вредная…

***
— Ещё не вышла за муж?
— Да всё никак не могу 
найти пару.
— А ты выйди замуж 
за одного.

***
— У вас есть шампунь?
— Для каких волос?
— Для грязных!

***
— Мы женаты всего неделю, 
а ты уже начинаешь ругать.
— Да, но ты забываешь, что 
я этого добивалась два года!

***
Когда я пропускаю 
тренировку на дорожке, 
я прибавляю 40 минут 
к следующей тренировке. 
Завтра буду бегать до 
2027 года…

***
Почему большинство 
следователей — мужчины? 
Люди, которые суп 
в холодильнике не смогли 
найти!

***
Уборщица стадиона 
перепутала дверь 
и случайно вышла в финал 
по кёрлингу.
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В ЕЖОВЫХ РУКАВИЦАХ
Самые строгие родители живут 

в Австрии.
Для них главный критерий 

в воспитании — самостоятельность. 
Родители держат детей в ежовых 
рукавицах, что позволяет малышам 
с раннего детства нести ответственность 
за себя и свои поступки. Австрийский 
ребёнок не будет «отвлекать» маму 
по пустякам. Если замёрзнет, то он 
спокойно пойдёт и наденет куртку. 
Скажут, что пора уходить с детской 
площадки — сразу повинуется без 
истерик и просьбы «остаться ещё на пять 
минуточек». Но в то же время именно 
в Австрии на покупку игрушек ежегодно 
тратится денег больше, чем в любой 
другой европейской стране. Конечно, не 
во вред воспитательному процессу.

Сайт liveinternet.ru

И НА МАРСЕ БУДУТ ЯБЛОНИ
Именно Марс претендует 

на планету, которую человек 
колонизирует первой в случае 
глобальной катастрофы на Земле.

По мнению учёных, неоспоримое 
преимущество Марса — возможность 
производить пищевые ресурсы, кислород 
и стройматериалы на месте. Человеку 
будет легко привыкнуть к марсианским 
суткам, которые составляют 24 часа 
и 39 минут. На Марсе есть вода. Она, 
правда, в замороженном состоянии, 
но есть предположение, что имеются 
ещё обширные подземные запасы. 
Марсианская почва при дополнительной 
обработке пригодна к выращиванию 
земных растений. Основные проблемы — 
это слабое магнитное поле, разряжённая 
атмосфера и гравитация. Есть версия, 
что жизнь зародилась на Марсе, но 
люди вынуждены были переселиться на 
Землю.

Сайт topor.info

БЕРЕГИТЕ УСЫ
В Викторианскую эпоху усатые 

мужчины пили чай из особенных 
чашек.

Джентльмены придавали форму усам 
особым воском. Но пар от чая, который 
англичане очень любили и любят, 
растапливал воск, и он оказывался 
в чашке. Чтобы сохранить форму усов, 
была придумана усовая чашка. Она 
ничем не отличалась от обычной, кроме 
наличия одной детали — широкой 
перемычки с небольшим отверстием 
посередине. Эта перемычка позволяла 
мужчинам спокойно пить что угодно, 
не беспокоясь об утрате мужской 
неотразимости.

Сайт news.rambler.ru

ОВОЩ ДЛЯ СЕРДЦА
Брокколи считается идеальным 

овощем для сердца, нормализации 
давления и снижения холестерина.

Так считают российские диетологи. 
Брокколи богата сульфорафаном — 
органическим соединением, 
предотвращающим рак. Кроме того, этот 
овощ укрепляет иммунную систему. 
Входящий в состав брокколи витамин 
К способствует укреплению костей, 
а витамины группы В обеспечивают 
здоровье волос. Ежедневное 
употребление брокколи поможет и тем, 
кто хочет сбросить вес.

Сайт rg.ru

ТВ . СУББОТА  5 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское/Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артёмом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 

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

Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес». Праздничный 

выпуск 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича» 12+
02.05 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.25 Д/ц «Еда, я люблю тебя» 16+
10.15 Д/ц «Клинический случай. 

Сергей Королёв. Нулевая 
ступень» 12+

10.40 Д/ц «Мечтатели. Португалия. 
Город королев» 12+

11.25 Д/ц «Мировой рынок. Широта 
Казанская» 12+

13.40 Д/ц «Человек-невидимка» 
16+

14.30 Д/ц «Всё, кроме обычного» 
16+

15.35 Д/ц «Мёртвые души. 
Дело Холостякова» 12+

16.20 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Сыровар» 12+

16.50, 01.50 Д/ц «Непростые вещи. 
Английский чай» 12+

17.20, 17.45, 18.10, 18.35, 02.20, 
02.45, 03.10, 03.35 
Т/с «Психологини-2» 16+

19.00, 23.30, 05.40 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 23.55, 06.05 «Область 
решений» 12+

19.45, 00.15, 06.25 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.55 Т/с «Ангел в сердце» 
16+

21.45, 04.00 Х/ф «Мадонна. 
Рождение легенды» 16+

00.30 Д/ц «Люди Российской 
Федерации» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России
08.00, 21.05 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу» 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.20, 22.20 Т/с «Линия света» 12+
23.35 Х/ф «Лед-2» 6+
02.05 Х/ф «Секта» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 07.10, 08.55 XIII зимние 
Паралимпийские игры. 
Биатлон. Прямая трансляция

06.15, 07.05, 08.20, 08.50, 22.00, 
02.55 Новости

06.20, 08.25, 11.10, 14.00, 22.05, 
01.00 Все на матч!

10.05 Смешанные единоборства. 
Дж. Джонс — Д. Рейеса. UFC. 
Трансляция из США 16+

11.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция 
из Норвегии

13.40 «На лыжи» с Еленой Вяльбе 
12+

14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии

16.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии

18.55 Футбол. ЦСКА — «Нижний 
Новгород». Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 Футбол. «Рома» — «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Ницца» — ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

01.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+

03.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Акробатика. 
Трансляция из Москвы 0+

04.00 Волейбол. «Зенит-Казань» — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины 0+

04.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. 
Мужчины. Прямая трансляция

 НТВ

05.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

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

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

с Вадимом Такменевым
20.20 Т/с «Первый отдел» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+

06.05, 06.45, 07.25, 08.15 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир» 12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 

Т/с «Стажёр» 16+
14.40, 15.35, 16.20, 17.05 

Т/с «Крепкие орешки» 16+
17.55, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 

22.00, 22.55, 23.50, 00.25 
Т/с «След» 16+

01.15, 02.15, 03.10, 04.05 
Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете»
08.25 М/ф «Либретто»
08.40, 16.20 Т/с «Солнечный ветер»
09.50 «Библейский сюжет»
10.20 Шедевры старого кино
11.50, 18.10 100 лет со 

дня рождения Семёна 
Гудзенко. Юрий Любимов 
читает стихотворение «Перед 
атакой»

11.55 Открытая книга
12.25 Х/ф «Смерть под парусом»
13.30 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «ЮрМих»
14.40, 02.00 Д/с «Страна птиц»
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка»
17.30 «Царская ложа»
18.15 Линия жизни
19.10 Д/с «Острова»
19.50 Х/ф «Объяснение в любви»
22.00 «2 Верник 2»

22.50 Памяти Кирилла Разлогова. 
Культ кино

00.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

00.55 Х/ф «Только в мюзик-холле»
02.45 М/ф «Королевская игра»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Малыши и Медведь» 0+
08.10 М/с «Фри и Картошка» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
10.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.35 М/с «Супер-10» 6+
13.05 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 М/с «Гризли и лемминги» 6+
15.40 М/с «Семья Трефликов» 0+
16.00 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
16.25 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» 0+
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.50 «Ералаш» 6+
01.05 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+

 ОТР

06.00 «Дом «Э» 12+
06.25 Д/с «Пешком в историю. 1917 

год» 6+
06.55, 15.15 «Среда обитания» 12+
07.15, 15.35 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» 16+
11.40 «Большая страна: открытие» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
16.20 «За дело!» 12+
17.00 Д/ф «Человек, который убил 

Шерлока Холмса» 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Ближний круг» 12+
01.55 Т/с «Прощай, любимая» 16+
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

05.05 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
07.10 Православная энциклопедия 

6+
07.35 «Фактор жизни» 12+

08.10 Х/ф «Евдокия» 0+
10.20 «Женская логика. Фактор 

беспокойства» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
13.20, 14.45 Х/ф «Дверь 

в прошлое» 12+
17.10 Х/ф «Материнское сердце» 

12+
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Бомба 

для «афганцев» 16+
01.25 Специальный репортаж 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.20 Д/ф «Бес в ребро» 16+
03.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

16+
03.40 Д/ф «Цена измены» 16+
04.20 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
05.05 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастроли» 
12+

05.40 «Петровка, 38» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.40 Х/ф «Над законом» 16+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа 

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

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

спецпроект» 16+
16.10 «Засекреченные списки» 16+
17.15 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
19.10 Х/ф «Хищники» 16+
21.10 Х/ф «Джанго 

освобожденный» 16+
00.30 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

16+
03.50 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

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

таксисты» 6+
08.25, 10.55, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+

21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
16+

23.15 Х/ф «Шопоголик» 12+
03.30 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 Д/с «Предсказания- 2022» 
16+

07.05 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
11.15 Т/с «Маркус» 16+
18.45, 00.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.15 Х/ф «Вспомнить себя» 16+
03.45 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+

 ТВ-3

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

18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40, 03.45, 04.45 Мистические 

истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Гадалка» 16+
20.30 Х/ф «Красотка на всю голову» 

16+
22.45 Х/ф «История Золушки» 12+
00.45 Х/ф «Русалка в Париже» 16+
05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
08.40, 09.20 Х/ф «...А зори здесь 

тихие» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.25, 14.05, 18.35 Т/с «Убить 

Сталина» 16+
14.00 Военные новости 16+
23.15 Х/ф «Черный океан» 16+
01.00 Х/ф «Меченый атом» 12+
02.35 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
04.00 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 16+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 14.55, 

15.55, 16.55, 18.00 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

19.30 «Музыкальная интуиция» 16+
21.30, 22.30 «Женский стендап» 16+
23.00 «Звёзды в Африке» 16+
02.20, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy баттл» 16+
04.50, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА
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 ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 0+

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

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Звезда космического 

счастья» 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.15 Х/ф «Родня» 12+
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 12+
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.25 «Этот мир придуман не нами». 
Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 6+

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
0+

21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» 16+
00.25 Х/ф «Эвита» 12+
02.45 Модный приговор 0+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.55 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15, 14.05 Д/ц «Человек-
невидимка» 16+

10.05 Д/ц «Всё, кроме обычного» 
16+

11.10 Д/ц «Мёртвые души. 
Дело Холостякова» 12+

11.55 Д/ц «Опыты дилетанта. 
Сыровар» 12+

12.20, 13.15, 21.15, 22.10 
Т/с «Ангел в сердце» 16+

14.55 Д/ц «Кондитер» 16+
16.05 Д/ц «Министр на доверии. 

Дело Сухомлинова» 12+
16.50 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Граффити-уличные 
художники» 12+

17.20, 17.45, 04.30, 04.55 
Т/с «Психологини-2» 16+

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

03.10 Д/ц «Люди Российской 
Федерации» 12+

05.20 Д/ц «Прогулки с краеведами» 
12+

 РОССИЯ-1

05.25, 03.15 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы» 12+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Х/ф «Ни к селу, 

ни к городу-2» 12+
17.30 Танцы со звёздами. Новый 

сезон. Суперфинал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Другой берег» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 04.55 XIII зимние 
Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.35 Смешанные единоборства. 
К. Ковингтон — Х. Масвидаль. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

08.30, 09.50, 17.40, 22.00, 02.55 
Новости

08.35, 17.45, 22.10, 00.45 
Все на матч!

09.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км. 
Прямая трансляция 
из Швеции

13.55, 15.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция 
из Норвегии

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

16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

18.30 Футбол. «Динамо» (Москва) — 
«Спартак» (Москва). Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

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

01.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+

03.00 Гандбол. Россия — Польша. 
Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Отборочный 
турнир 0+

04.30 «Третий тайм» 12+

 НТВ

04.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+

05.40 Д/с «Наш космос» 16+
06.35 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Маска 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 

событиях 16+
03.50 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

08.05, 09.00, 10.00, 10.55 Х/ф 
«Мама в законе» 16+

11.50, 12.50, 13.40, 14.40 Х/ф 
«Игра с огнём» 16+

15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 
23.50 Т/с «Условный мент-2» 
16+

00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 
Т/с «Временно недоступен» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «Только в мюзик-холле»
09.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы — грамотеи!»
10.10, 00.30 Х/ф «Собака на сене»
12.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
13.05 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
14.20 «Игра в бисер»
15.05 Х/ф «Алые паруса»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр Олега 

Табакова»
18.55 Спектакль «Матросская 

тишина»
20.40 «Мой друг Жванецкий»
21.35 Х/ф «Настя»
23.00 Балет Александра Экмана 

«Эскапист»
02.40 М/ф «Праздник»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.05 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
13.00 «Зелёный проект» 0+

13.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
13.25 М/с «Смешарики» 0+
15.35, 22.50 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Царевны» 0+
19.00 М/ф «Май Литтл Пони. Новое 

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

0+
20.45 М/ф «Король Слон» 6+
21.50 М/с «Ник-изобретатель» 0+
01.05 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+

 ОТР

06.00, 15.05 «Большая страна» 12+
06.55 «Потомки» 12+
07.25 «Активная среда» 12+
07.50 «От прав к возможностям» 

12+
08.05 «Гамбургский счёт» 12+
08.35 «Новости Совета Федерации» 

12+
08.50 М/ф «Аленький цветочек» 0+
09.30, 14.20, 00.35 «Среда 

обитания» 12+
09.55, 16.00 «Календарь» 12+
10.40, 11.05, 13.05, 01.55 

Т/с «Прощай, любимая» 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
14.45 Д/с «Золотая серия России» 

12+
16.40 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 

12+
19.55 «Вспомнить всё» 12+
20.20 Х/ф «Моя прекрасная леди» 

0+
23.10 Х/ф «Виридиана» 16+
05.30 Д/с «Дневник Достоевского» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Между нами, блондинками...» 
12+

06.50 Х/ф «Райское яблочко» 12+
08.35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10.50 Д/ф «Святые и близкие. 

Иоанн Кронштадтский» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

0+
13.45 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Женская логика. 

Вирус позитива» 12+
16.10 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» 12+
18.05 Х/ф «Котейка» 12+
21.50 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
01.20 Х/ф «Дверь в прошлое» 12+
04.15 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
05.45 «Петровка, 38» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 М/ф «Крепость: щитом 

и мечом» 6+
07.15 М/ф «Огонёк-Огниво» 6+

08.55 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

10.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 0+

12.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» 6+

13.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-4» 6+

15.15 М/ф «Три богатыря 
и наследница престола» 6+

16.55 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+

18.25 Х/ф «Заступник» 16+
20.30 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
22.40 Х/ф «Заложница» 16+
00.30 Х/ф «Заложница-3» 16+
02.25 Х/ф «Коломбиана» 16+
04.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 М/с «Рождественские 

истории» 6+
08.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
09.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

0+
11.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

0+
13.20 Х/ф «Путь домой» 6+
15.15 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
17.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 

6+
19.05 Х/ф «Малефисента» 12+
21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» 6+
23.20 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания-2022» 
16+

06.50 Х/ф «Стеклянная комната» 
16+

10.35 Х/ф «Тонкая работа» 16+
14.45 Х/ф «Ребёнок с гарантией» 

16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.00 Про здоровье 16+
00.20 Х/ф «О чём не расскажет 

река» 16+
03.45 «6 кадров» 16+
04.05 Х/ф «Анжелика и король» 16+
05.45 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» 0+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
09.15, 09.45 Д/с «Слепая» 16+
10.15 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» 6+

12.30 Х/ф «Меркурий в опасности» 
16+

14.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
17.00 Х/ф «Ускорение» 16+
19.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
21.15 Х/ф «Джентльмены» 16+
23.30 Х/ф «Достать ножи» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.50, 02.35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+

07.05 Х/ф «Тихая застава» 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
16+

12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «В июне 41-го» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.20 Д/ф «Легенды футбола: 11 

молчаливых мужчин» 16+
21.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей» 16+

01.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+

03.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
12+

05.15 Д/ф «Незабудки. Бессмертный 
авиаполк» 16+

 ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 

13.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

14.45 Х/ф «Любит не любит» 16+
16.30 Х/ф «На острие» 12+
19.00 «Звёзды в Африке» 16+
20.30, 21.00, 22.00 «Комеди-клаб» 

16+
00.00 Х/ф «Великолепная семерка» 

16+
02.20 Х/ф «Стиратель» 16+
04.05 «Импровизация» 16+
04.55 «Comedy баттл» 16+
06.10 «Открытый микрофон» 16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

Извещатели — надёжные спасатели
В орловских домах 
и квартирах продолжают 
устанавливать пожарные 
извещатели, которые уже 
спасли немало людей.

Сотрудники отдела над-
зорной деятельности 
и  профилактической 

работы по г. Орлу ГУ МЧС 
России по Орловской об-
ласти вместе с уполномо-
ченным по правам ребёнка 
в Орловской области Кон-
стантином Домогатским 
18 февраля провели про-
филактический рейд — они 
побывали в квартирах мно-
годетных семей и напом-
нили о правилах пожарной 
безопасности, а также уста-
новили автоматические по-
жарные извещатели.

В семье Самойловых — 
пятеро детей. Татьяна Алек-
сандровна и Виктор Геор-
гиевич даже не раздумы-
вали, когда им предложи-
ли установить пожарный 
извещатель.

— Недавно у моего друга 
сгорел дом. К счастью, ни-
кто не пострадал, но друг 
так долго строил дом, столь-
ко сил и средств в него вло-
жил, что до сих пор в себя 
прийти не может, — расска-
зал Виктор Георгиевич.

Полностью согласна с су-
пругом Татьяна Алексан-
дровна:

— Два месяца назад, ког-
да мы готовились к празд-
нованию Нового года, — 
вспомнила она, — младший 
сын Никита стащил спички 
и случайно поджёг скатерть. 
Мы и глазом моргнуть не 
успели, как вспыхнул огонь. 
Хорошо, что он не успел 
разгореться. Очень рады, 
что сегодня у нас в квар-
тире появился пожарный 
извещатель!

Замначальника управ-
ления надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по г. Орлу ГУ МЧС 
России по Орловской об-
ласти Денис Вещиков на-
помнил Самойловым, что 
сегодня спасателей мож-
но вызвать по номеру 101 
или 112.

Второй пожарный изве-
щатель установили в квар-
тире многодетной семьи 
Ширяевых. Её глава Сергей 
Викторович тоже сразу же 

согласился, когда ему по-
звонили из департамен-
та социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости регио-
на и предложили бесплат-
но установить пожарный 
извещатель.

В Орловской области — 
в Мценском и Колпнянском 
районах — уже были случаи, 
когда при срабатывании из-
вещателя жильцам удалось 
вовремя покинуть горящее 
помещение.

— Вопрос пожарной без-
опасности в домах и квар-
тирах, где живут много-
детные и неблагополуч-
ные семьи, у нас на особом 
контроле, — сказал Денис 
Вещиков. — Поэтому мы 
продолжаем установку по-
жарных извещателей, ко-
торые даже при небольшом 
задымлении громким зву-
ковым сигналом «сообща-
ют» о возгорании. По ста-
тистике, большинство по-
жаров происходит ночью, 
когда люди спят и не могут 
вовремя среагировать.

Работа по установке по-
жарных извещателей в ре-
гионе будет продолжена.

Екатерина 
АРТЮХОВА

ЛЁД ТРОНУЛСЯ

Подвал подсох, на очереди крыши
2 февраля газета «Орловская правда» 
опубликовала материал «Над кем не 
каплет?» о проблемах жильцов дома 
№ 2 на ул. Генерала Жадова в Орле.

Одним жильцам пришлось дышать фе-
кальными испарениями подвала, дру-
гим — смотреть, как мокнут их потол-

ки и стены из-за текущей кровли.
На официальный запрос газеты гене-

ральный директор МУП ЖРЭП (Заказ-
чик) Ю. А. Студенников сообщил (письмо 
от 9.02.2022 г.), что обращение жильцов, 
проживающих в пятом подъезде дома № 2 
на ул. Жадова, рассмотрено, «произведе-
на откачка фекалий после засора канали-
зации, выполнена обработка подвально-
го помещения хлорсодержащими препа-
ратами, а также подсыпка песком. Ранее 
для улучшения воздухообмена подвально-
го помещения открыты продухи, установ-
лена решётка на вход в техническое под-
полье. Вопрос взят на контроль руковод-
ством предприятия».

Правда, дышать вонью жильцам при-
шлось аж до 22 февраля, потому что работа 
по очистке подвала была сделана частич-
но. А полный подвал грязи или половина, 
какая разница, запах-то никуда не делся.

18 февраля жильцы дома составили 
письмо-претензию в МУП ЖРЭП (Заказ-
чик) с требованием довершить начатое 
до конца.

Чтобы сделать это, коммунальщикам 
понадобился дренажный насос, который 
не сразу удалось найти.

— Мы с сентября ждём решения вопро-
са, подождём ещё, — говорили люди с наде-

ждой, отчаянием и недоумением. — Как же 
трудно у нас сдвинуть с места любую бы-
товую проблему. Почему у нас нет профи-
лактики, почему разгребать начинаем, ког-
да всё уже слишком запущено?

22 февраля была наконец-то завершена 
откачка. Запах исчез. Но жильцы не спешат 
выдыхать и радоваться. Они готовят новое 
письмо в МУП ЖРЭП (Заказчик) с прось-
бой провести ревизию состояния канали-
зационных труб.

Что касается текущей крыши, у жиль-
цов дома появилась надежда: в редакцию 
за подписью гендиректора МУП ЖРЭП 
(Заказчик) Ю. А. Студенникова пришёл от-
вет, в котором говорится, что «в 2022 г. на 
МКД по адресу: ул. Жадова, д. 2 будет про-
водиться капитальный ремонт кровли».

Алиса СИНИЦЫНА

ЦИФРА

> 2000
пожарных извещателей
установлено в Орловской 
области в 2021 г.
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«ЧИСТЫЙ» ВОПРОС
Уже который год не 
работает баня № 4 
на ул. Октябрьской: 

то ли её закрыли на ремонт, 
то ли совсем упразднили. 
Подскажите, планируется 
ли её открыть, и  когда? 
Какие есть сейчас в Орле 
общественные бани и  где 
они находятся? Увеличилась 
ли в 2022 году стоимость их 
посещения и сколько сейчас 
стоит час помывки в обще-
ственной бане?

М. Сотников,
г. Орёл

Отвечает 
и. о. на-
чальника 
управле-
ния эконо-
мического 
развития 
админи-

страции г. Орла Алла 
Ашихмина:

— 29 ноября 2019  года 
между муниципальным 
образованием «Город Орёл» 
и ООО «Технодом» заклю-
чено концессионное согла-
шение в отношении объекта 
недвижимости — бани № 4.

В соответствии с доку-
ментом будет произве-
дена реконструкция здания 
бани: капитальный ремонт 
фасада, включая обработку 
существующей кирпичной 
кладки; замена окон и две-

рей; реконструкция крыши 
здания с гидроизоляцией, 
мембраной и утеплением; 
строительство  новых 
инженерных сетей; пере-
устройство и переплани-
ровка моечных отделений 
и другие работы.

Ожидаемый срок ввода 
бани в эксплуатацию после 
проведения работ по рекон-
струкции — начало декабря 
2023 года.

В настоящее время в 
городе Орле функциони-
руют две муниципальные 
общественные бани — № 1 
и № 2.

График работы бани № 1 
(г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 3, 
тел. 73-42-26): четверг, пят-
ница — с 15.00 до 22.00; суб-
бота, воскресенье — с 14.00 

до 22.00; понедельник — 
санитарный день; вторник, 
среда — выходные.

Стоимость помывки 
в общем отделении бани 
составляет 250 рублей за 
два часа.

Действует льготный 
тариф для отдельных кате-
горий граждан. Имеется 
отделение повышенной 
комфортности, стоимость 
помывки в котором состав-
ляет 350 рублей за два часа.

График работы бани № 2 
(г. Орёл, ул. 1-я Пушкарная, 
д. 20, тел. 76-34-68): поне-
дельник, среда, четверг, 
пятница — с 15.00 до 22.00; 
вторник  — санитарный 
день; суббота, воскресе-
нье, выходные, празднич-
ные дни — с 14.00 до 21.30.

Стоимость двух часов 
помывки в  общем отде-
лении бани составляет: 
понедельник, среда, чет-
верг, пятница — 280 рублей; 
суббота , воскресенье , 
выходные и праздничные 
дни — 320 рублей.

Обслуживание льготных 
категорий граждан осу-
ществляется в понедель-
ник с  15.00 до 17.15 по 
льготному тарифу в раз-
мере 220 руб лей за два часа 
помывки.

Дети до семи лет поль-
зуются услугой бесплатно, 
с семи до 14 лет — со скид-
кой 50 %.

Стоимость помывки 
в муниципальных банях 
в 2022 году не изменилась.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. 
На все вопросы для вас найдутся ответы у компетентных специалистов. 

Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Подготовила Ирина АЛЁШИНА

В реестре не значится
В Советском районе на ул. Октябрьской (напротив 
магазина «Перекрёсток») есть остановка обществен-
ного транспорта. Она оборудована, но общественный 

транспорт часто на ней не останавливается — маршрутки 
просто проезжают мимо. Утром трудно уехать на работу. 
Подскажите, как исправить эту ситуацию и есть ли у этой 
остановки какое-то название?

Владимир Сергеев,
г. Орёл

Отвечает 
председа-
тель коми-
тета по 
организа-
ции транс-
портного 

обслуживания населе-
ния и связи админи-
страции г. Орла Вадим 
Ничипоров:

— Перечень и  наиме-
нование остановок обще-
ственного транспорта в 
городе Орле определены 
Реестром остановочных 
пунктов общественного 
пассажирского транспорта, 
утверждённым постанов-
лением администрации 
города Орла от 09.06.2014 г. 
№ 2260.

Кроме них, на террито-
рии города Орла имеется 
ряд остановок, предназна-
ченных для автобусов при-
городного движения.

Остановка, расположен-
ная на ул. Октябрьской в 
районе дома № 75, отсут-
ствует в Реестре остановоч-
ных пунктов общественного 
пассажирского транспорта 
и предназначалась для оста-
новки автобусов межмуни-
ципального сообщения.

От редакции. Получа-
ется, если остановки нет 
в городском реестре оста-
новочных пунктов обще-
ственного пассажирского 
транспорта, водители могут 
вести себя как заблаго-
рассудится — останавли-
ваться там или проезжать 
мимо? А комитет по орга-
низации транспортного 
обслуживания населения 
и  связи администрации 
г. Орла будет закрывать на 
происходящее глаза, даже 
не пытаясь навести поря-
док? Именно это мы сей-
час и наблюдаем.

Для многодетных 
налоги меньше

Какие налоговые льготы предусмотрены для много-
детных семей?

Лидия Абросимова,
г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель руко-
водителя 
УФНС 
России 
по Орлов-

ской области Елена 
Михайлова:

— На федеральном уровне 
налоговое законодательство 
предусматривает для физи-
ческих лиц, имеющих трёх 
и более несовершеннолет-
них детей, дополнительные 
налоговые вычеты:

• по земельному налогу: 
в размере кадастровой сто-
имости 600 кв. м площади 
одного земельного участка;

• по налогу на имуще-
ство физических лиц: в раз-
мере 5 кв. м общей площади 
квартиры, части квартиры, 
комнаты и 7 кв. м общей пло-
щади жилого дома, части 
жилого дома в расчёте на 
каждого несовершеннолет-
него ребёнка.

В соответствии с Законом 
Орловской области № 289-
ОЗ «О транспортном налоге» 
воспользоваться льготой 
по транспортному налогу 

в отношении одного транс-
портного средства в  раз-
мере 50 % от установленной 
ставки:

• для легковых автомоби-
лей и автобусов с мощностью 
двигателя не более 250 лоша-
диных сил;

• мотоциклов и моторол-
леров с мощностью двига-
теля не более 40 лошадиных 
сил может один из родите-
лей в семье, имеющей ста-
тус многодетной.

При  этом  согласно 
Закону Орловской области 
№ 350-ОЗ  «О статусе мно-
годетной семьи Орловской 
области и мерах её соци-
альной поддержки» к поня-
тию многодетной семьи 
относится семья, имеющая 
в своем составе трёх и более 
детей до восемнадцатилет-
него возраста; совершенно-
летних детей в возрасте до 
двадцати трёх лет, обучаю-
щихся по очной и очно-за-
очной формам обучения 
в организациях, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность, либо прохо-
дящих военную службу по 
призыву.

Если родственник неадекватен…
Мне 85 лет, моему сыну 55. В 2016 году он получил 
черепно-мозговую травму, затем инвалидность. 
Продлять инвалидность сын не стал. Он иногда заго-

варивается: путает месяцы, адрес проживания и т. д., 
порой ведёт себя по отношению ко мне агрессивно. Спра-
виться с ним я не могу. Подскажите, можно ли отправить 
сына на лечение в психиатрическую больницу принуди-
тельно? Что для этого нужно, какие документы? Есть 
ли в нашем регионе так называемая «13-я бригада» ско-
рой медицинской помощи, которую можно вызывать 
в случае приступов агрессии и неадекватного поведения 
родственников?

Галина Новикова,
п. Стальной Конь, Орловский район

Отвечает 
руково-
дитель 
депар-
тамента 
здравоох-
ранения 
Орлов-

ской области Станислав 
Шувалов:

— Оказание медицин-
ской помощи пациентам 
на территории РФ произ-
водится на добровольной 
основе. Законодательством 
чётко определены случаи, 
когда медицинское вмеша-
тельство без согласия граж-
данина или его законного 
представителя допускается.

Согласно ст. 29 Закона 
РФ от 2.07.1992 г. № 3185-1 
«О  психиатрической 
помощи и гарантиях прав 
граждан при её оказании» 

человек, страдающий пси-
хическим расстройством, 
может быть госпитали-
зирован в медицинскую 
организацию, оказыва-
ющую психиатрическую 
помощь в стационарных 
условиях, без его согласия 
либо без согласия одного 
из родителей или иного 
законного представителя 
до постановления судьи, 
если его психиатрическое 
обследование или лечение 
возможны только в стаци-
онарных условиях, а пси-
хическое расстройство 
является тяжёлым и обу-
словливает: непосредствен-
ную опасность человека 
для себя или окружающих, 
или его беспомощность, то 
есть неспособность само-
стоятельно  удовлетво-
рять основные жизненные 

потребности, или сущест-
венный вред его здоровью 
вследствие ухудшения пси-
хического состояния, если 
человек будет оставлен без 
психиатрической помощи.

В соответствии со ст. 97 
Уголовного кодекса РФ 
принудительные  меры 
медицинского характера, 
применяемые к человеку 
без его согласия, могут быть 
назначены только по реше-
нию суда. Недобровольная 
госпитализация, кроме слу-
чаев, чётко определённых 
нормативными правовыми 
актами, будет противоре-
чить законодательству РФ.

Пациент должен быть 
осмотрен  врачом-пси-
хиатром БУЗ Орловской 
области «Орловский пси-
хоневрологический дис-
пансер», в котором имеется 
специализированная пси-
хиатрическая выездная 
бригада скорой медицин-
ской помощи (телефон для 
вызова 71-35-03).

В БУЗ Орловской об -
ласти «Орловский пси-
х о н е в р о л о г и ч е с к и й 
диспансер» также рабо-
тает телефон  доверия, 
который является службой 
экстренной анонимной 
психологической помощи 
населению: 71-35-10.

Экономная 
красота

Можно  ли  обра-
титься в  учебный 
центр службы заня-

тости в качестве клиента 
для пошива одежды, стрижки 
или окраски волос, маникюра 
и получения других услуг по 
сниженным ценам?

Ольга,
г. Орёл

Отвечает 
начальник 
управле-
ния труда 
и занято-
сти депар-
тамента 
соци-

альной защиты, опеки 
и попечительства, труда 
и занятости Орлов-
ской области Александр 
Сотников:

— Можно. Парикма-
херская учебного центра 
службы занятости, а также 
ателье нуждаются в кли-
ентах, согласных на работу 
с  ними учеников, разу-
меется, под присмотром 
преподавателей. Цены — 
доступные. Услуги пре-
доставляются ежедневно, 
кроме субботы и воскре-
сенья, с 9 до 18 часов. Обра-
щаться по адресу: улица 
Латышских стрелков, 14. 
Справки  по  телефону 
74-57-14.
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Подготовил Александр ТРУБИН

РЕКОРДНАЯ ОЛИМПИАДА!
Россия завоевала на Олимпиаде в Пекине рекордные 32 медали
На счету наших 
спортсменов шесть 
золотых, 12 серебряных 
и 14 бронзовых наград. 
Предыдущий рекорд 
наши спортсмены 
установили в 2014 году 
в Сочи, где Россия 
завоевала 30 медалей.

МЕДАЛЬНЫЕ ДНИ
15 февраля  мужская 

сборная России по биат-
лону стала третьей в эста-
фете. Карим Халили, Алек-
сандр Логинов и Максим 
Цветков вывели команду 
в отрыв, Эдуард Латыпов 
на последнем этапе после 
чистой первой стрельбы на 
последнем рубеже допустил 
пять промахов, пробежал 
два штрафных круга и фи-
нишировал после норвеж-
ца и француза.

В этот же день мужская 
сборная России по конь-
кобежному спорту стала 
второй в командной гон-
ке  преследования. Да-
ниил Алдошкин, Сергей 
Трофимов и Руслан Заха-
ров с олимпийским рекор-
дом выиграли полуфинал, 
а затем уступили в финале 
норвежцам.

16 февраля российские 
биатлонистки Ирина Ка-
закевич, Кристина Рез-
цова, Светлана Миронова 
и Ульяна Нигматуллина за-
воевали серебро в эстафете. 
Наши лидировали до треть-
его этапа, когда Миронова 
была вынуждена зайти на 
штрафной круг, но не вы-
пали из борьбы за медали.

В этот же день в лыж-
ных гонках Юлия Ступак 
и Наталья Непряева взяли 
бронзу в командном сприн-
те у женщин, а Александр 
Большунов и Александр 
Терентьев — у мужчин.

Фристайлист Илья Бу-
ров стал третьим в глав-
ном финале в акробатике, 
в который вышел с лучшим 
результатом.

17 февраля фигуристки 
представили произвольные 
программы. Анна Щербако-
ва выиграла турнир Олим-
пиады, серебро взяла Алек-
сандра Трусова, а Ками-
ла Валиева стала только 
четвёртой.

18 февраля фристай-
лист Сергей Ридзик заво-
евал бронзу в ски-кроссе.

19 февраля Александр 
Большунов выиграл масс-
старт — заключительный 
старт лыжников в Пеки-
не — и стал трёхкратным 
олимпийским чемпионом. 
Серебро в этой гонке за-
воевал Иван Якимушкин. 
За час до старта организа-
торами было принято реше-
ние начать марафон на час 
позже и сократить дистан-
цию с 50 км до 28,4 км из-
за непогоды.

В этот же день россий-
ские пары в фигурном ка-
тании завоевали серебро 
и бронзу. Наши уступили 
только китайцам. Евгения 
Тарасова и Владимир Моро-
зов стали вторыми, Анаста-
сия Мишина и Александр 
Галлямов — третьими, Алек-
сандра Бойкова и Дмитрий 

Козловский — четвёртыми.
20 февраля хоккейная 

сборная России уступи-
ла команде Финляндии 
в финале олимпийского 
турнира — 1:2.

НАШИ ЛЮДИ
Несмотря на поражение 

в решающем матче, орлов-
ский хоккеист Александр 
Никишин может занести 
этот турнир себе в актив. За-
щитник московского «Спар-
така» был признан специа-
листами одним из лучших 
игроков нашей команды 
в Пекине. Александр жёст-
ко и уверенно действовал 
в обороне, при этом успевая 
помогать команде и в атаке.

Не самым лучшим об-
разом сложилась Олимпи-
ада для орловчанки Ана-
стасии Макаровой: в со-
ревнованиях бобов-двоек 
наша спорт сменка в паре 
с Еленой Мамедовой заня-
ла лишь 19-е место, уступив 
лидерам более пяти секунд.

Напомним, ещё одна ор-
ловчанка Алина Тарары-
ченкова заняла итоговое 
15-е место в соревновани-
ях скелетонисток.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
И В Н П М O

1. «Зенит» Санкт-Петербург 18 11 5 2 44-20 38
2. «Динамо» Москва 18 11 3 4 33-20 36
3. «Сочи» 18 10 1 7 30-21 31
4. ЦСКА Москва 18 9 3 6 21-16 30
5. «Краснодар» 18 8 5 5 29-18 29
6. «Локомотив» Москва 18 7 7 4 24-19 28
7. «Ахмат» Грозный 18 9 0 9 24-24 27
8. «Крылья Советов» Самара 18 8 3 7 22-18 27
9. «Спартак» Москва 18 6 5 7 20-26 23
10. «Рубин» Казань 18 6 4 8 23-27 22
11. «Урал» Екатеринбург 18 4 7 7 12-18 19
12. «Арсенал» Тула 18 5 4 9 21-35 19
13. «Нижний Новгород» 18 5 4 9 18-30 19
14. «Ростов» 18 4 6 8 30-35 18
15. «Уфа» 18 3 7 8 17-26 16
16. «Химки» 18 2 8 8 16-31 14

Бомбардиры: Гамид Агаларов («Уфа») — 13, Артём 
Дзюба («Зенит») — 10, Матео Кассьерра («Сочи»), Дми-
трий Полоз («Ростов») — по 8.

19-й тур. 26 февраля. Нижний Новгород — Урал (14.00). 
Химки — Динамо (14.00). Сочи — Арсенал (16.30). Спар-
так — ЦСКА (19.00). 27 февраля. Ростов — Крылья Сове-
тов (14.00). Краснодар — Локомотив (17.00). Ахмат — Уфа 
(19.00). 28 февраля. Зенит — Рубин (19.00). (0+)

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
1/8 финала

1 марта. Балтика — Чайка (20.00). Динамо — Нижний 
Новгород (20.00). 2 марта. Алания — Арсенал (16.00). 
Сочи — ЦСКА (18.00). Спартак — Кубань (20.00). 3 марта. 
Локомотив — Енисей (18.15). Рубин — Ротор (19.00). 
Зенит — КамАЗ (20.15). (0+)

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала

15—23 февраля. ПСЖ — Реал — 1:0. Спортинг — Ман-
честер Сити — 0:5. Зальцбург — Бавария — 1:1. Интер — 
Ливерпуль — 0:2. Вильярреал — Ювентус — 1:1. Чел-
си — Лилль — 2:0. Атлетико — Манчестер Юнайтед — 1:1. 
Бенфика — Аякс — 2:2.

8 марта. Ливерпуль — Интер (23.00). Бавария — Заль-
цбург (23.00). 9 марта. Реал — ПСЖ (23.00). Манчестер 
Сити — Спортинг (23.00). 15 марта. Аякс — Бенфика 
(23.00). Манчестер Юнайтед — Атлетико (23.00). 16 марта. 
Ювентус — Вильярреал (23.00). Лилль — Челси (23.00). (0+)

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
1/16 финала

17 февраля. Боруссия Дортмунд — Рейнджерс — 
2:4. Шериф — Брага — 2:0. Барселона — Наполи — 1:1. 
Зенит — Бетис — 2:3. Лейпциг — Реал Сосьедад — 2:2. 
Порту — Лацио — 2:1. Севилья — Динамо Загреб — 3:1. 
Аталанта — Олимпиакос — 2:1.

24 февраля. Реал Сосьедад — Лейпциг (20.45). 
Лацио — Порту (20.45). Динамо З — Севилья (20.45). 
Олимпиакос — Аталанта (20.45). Бетис — Зенит (23.00). 
Рейнджерс — Боруссия Д (23.00). Брага — Шериф (23.00). 
Наполи — Барселона (23.00). (0+)

МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Конференция «Запад»

И В Н П М О
1. «Лагуна» Пенза 16 10 4 2 47-20 34
2. «Норманочка» Нижний Новгород 16 8 5 3 46-34 29
3. «Аврора» Санкт-Петербург 16 5 6 5 35-35 21
4. «МосПолитех» Москва 16 3 6 7 37-48 15
5. «ОрёлГУ» 16 1 5 10 25-53 8

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
Золото Серебро Бронза Итого

1. Норвегия 16 8 13 37
2. Германия 12 10 5 27
3. Китай 9 4 2 15
4. США 8 10 7 25
5. Швеция 8 5 5 18
6. Нидерланды 8 5 4 17
7. Австрия 7 7 4 18
8. Швейцария 7 2 5 14
9. Россия 6 12 14 32
10. Франция 5 7 2 14

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Орловский 
хоккеист 
Александр 
Никишин — 
серебряный 
призёр 
Олимпиады

Российские 
лыжники 
триумфально 
выступили 
в Пекине. 
Александр 
Большунов 
(в центре) 
стал 
трёхкратным 
победителем 
Олимпиады
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25 февраля 2022 года 15РАЗНОЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Реклама

В соответствии с положениями ст. 14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002 года администрация Речицкого сельского поселения 
Ливенского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения о том, что по предложению Туляковой 
Светланы Николаевны — участника долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, 
Ливенский район, вдоль автодороги Орел — Тамбов, севернее 
н/п Сидоровка, кадастровый номер участка 57:22:0020107:153, 
будет проводиться общее собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 12 апреля 2022 года в 10.00 (вре-

мя московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря 

и членов счетной комиссии общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 57:22:0020107:153, площадью 838300  кв. м, рас-
положенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль 
автодороги Орел — Тамбов, севернее н/п Сидоровка, находящего-
ся в долевой собственности (размер арендной платы, срок аренды 
и другие существенные условия);

3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти; при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений характе-
ристик земельного участка, или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков; подавать заявление о внесении изменений в данные 
ЕГРН; при обращении в орган государственного кадастрового уче-
та с заявлением об учете изменений объектов недвижимости; за-
ключать договоры аренды данного земельного участка или согла-
шения об установлении частичного сервитута в отношении данного 
земельного участка, а также осуществлять иные полномочия, пред-
усмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Регистрация участников собрания с 9.30 до 9.55. Каждому участ-
нику собрания при себе необходимо иметь: документы, удосто-
веряющие личность (паспорт) или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостове-
ряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но получить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Ре-
чицкое сельское поселение, с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или 
по тел. 8-980-365-46-71.

В соответствии с положениями ст. 14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002 года администрация Речицкого сельского поселе-
ния Ливенского района Орловской области извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения о том, что по предложению Бурла-
кова Юрия Алексеевича — участника долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, 
Ливенский район, вдоль автодороги Орел — Тамбов, севернее 
н/п Сидоровка, кадастровый номер участка 57:22:0020107:174, 
будет проводиться общее собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 12 апреля 2022 года в 11.00 (вре-

мя московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря 

и членов счетной комиссии общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 57:22:0020107:174, площадью 296610 кв. м, рас-
положенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль 
автодороги Орел — Тамбов, севернее н/п Сидоровка, находящего-
ся в долевой собственности (размер арендной платы, срок аренды 
и другие существенные условия);

3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти; при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений характе-
ристик земельного участка, или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков; подавать заявление о внесении изменений в данные 
ЕГРН; при обращении в орган государственного кадастрового уче-
та с заявлением об учете изменений объектов недвижимости; за-
ключать договоры аренды данного земельного участка или согла-
шения об установлении частичного сервитута в отношении данного 
земельного участка, а также осуществлять иные полномочия, пред-
усмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Регистрация участников собрания с 10.30 до 10.55. Каждому 
участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт) или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостове-
ряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но получить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Ре-
чицкое сельское поселение, с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или 
по тел. 8-980-365-46-71.

Федерация профсоюзов Орловской области выражает глубо-
кие соболезнования методисту-референту областного профсою-
за работников культуры Галине Николаевне Пробенковой в свя-
зи со смертью её дочери 

АДРОВОЙ 
Ольги Владимировны.

Коллектив БУК ОО «Орловская областная научная универсаль-
ная публичная библиотека им. И. А. Бунина» выражает глубокие 
соболезнования директору Людмиле Ивановне Бородиной в свя-
зи со смертью её брата 

СТАРЫХ 
Александра Ивановича .

22 февраля 2022 года скоропостижно ушла из жизни прапор-
щик вн. сл. АДРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА — радиотеле-
фонист Центрального пункта пожарной связи службы пожароту-
шения ФПС ГПС ГУ МЧС России по Орловской области. С 2002 года 
Ольга Владимировна стояла на передовой, заступала на дежурства, 
являясь связующей нитью между теми, кто попал в беду, и теми, 
кто идёт на помощь. Она была замечательной мамой, супругой, 
товарищем, готовая подставить плечо и поддержать добрым сло-
вом и обаятельной улыбкой. Так рано она ушла…

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким. Светлая память об ОЛЬГЕ ВЛАДИМИРОВНЕ на-
всегда останется в наших сердцах как о надёжном друге и профес-
сиональном коллеге. Мы разделяем тяжесть утраты и желаем вам 
крепости духа и стойкости.

Руководство и личный состав
ГУ МЧС России по Орловской области,

совет ветеранов ГУ МЧС России по Орловской области

Заместитель председателя правительства Орловской области 
С. П. Борзенков, коллектив департамента сельского хозяйства Ор-
ловской области выражают соболезнования Андрею Александро-
вичу Полухину, директору ФГБНУ  «Федеральный научный центр 
зернобобовых и крупяных культур», по поводу смерти его матери.

Коллектив Федерального научного центра зернобобовых и кру-
пяных культур выражает глубокие и искренние соболезнования 
директору Андрею Александровичу Полухину по поводу кончи-
ны его матери

ПОЛУХИНОЙ 
Татьяны Анатольевны.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:185, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, СП «Светлый Путь» АО «Агрофирма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Филиал ПАО «Россети Центр» — «Орелэнерго» предлагает при-
нять участие в процедуре по выбору контрагента для реализации 
лома черных металлов. Коммерческие предложения просьба присы-
лать на электронную почту: Porochkin.OA@mrsk-1.ru до 11.03.2022 г.

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
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В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Ливенский р-н, Галическое с/п, в окрестностях 
с. Кунач, кадастровый номер 57:22:0000000:1601, общей площа-
дью 881 083 кв. м, уведомляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 11 апреля 2022 года.
Время проведения собрания: 11.30.
Время начала регистрации участников собрания: 11.00.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская об-

ласть, Ливенский район, с. Кунач, ул. Сельская, д. 17 (здание Дома 
культуры).

Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орёл», 
ИНН 5722033156;

2) об избрании лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при согла-
совании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, соглашения об установле-
нии сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отно-
шении данного земельного участка или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных или муниципаль-
ных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), сро-
ком на три года.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению участника долевой соб-

ственности ООО «Авангард-Агро-Орёл».
Организатор собрания: администрация Галиченского сельско-

го поселения Ливенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-

сенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознаком-
ления: Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, адми-
нистративное здание ООО «Авангард-Агро-Орёл», с момента опу-
бликования объявления о проведении указанного собрания до даты 
его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, предста-
вившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также до-
кументы, подтверждающие полномочия этих лиц. От имени соб-
ственников земельных долей на собрании может присутствовать 
их представитель (доверенное лицо).

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Верховский р-н, Васильевское 
с/п, ООО «Васильевское», кадастровый номер исходного земель-
ного участка  57:19:0000000:104, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Пульс-Агро» (ИНН 5705003585 ОГРН 
1095745000163), адрес: 303701, Орловская область, Верховский рай-
он, д. Большой Синковец, тел./факс 8 (48676) 2-76-38.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Верховский р-н, Васи-
льевское с/п, СПК «Шатиловский», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:19:0000000:94, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Пульс-Агро» (ИНН 5705003585 ОГРН 
1095745000163), адрес: 303701, Орловская область, Верховский рай-
он, д. Большой Синковец, тел./факс 8 (48676) 2-76-38.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опу бликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

ПОЛЕЗНЫЙ КОНКУРС

 «Тили-бом! Загорелся 
хрюшкин дом!..»
Артём Чудков из орловского детского сада № 9 
комбинированного вида в своей работе, связанной 
из ниток, изобразил пожар, случившийся в одном 
из домиков трёх поросят (на снимке).

В фотохудожественном центре «Ракурс» в Орле прошёл го-
родской этап конкурса детского декоративно-прикладного 
и художественного творчества «Предупреждение пожаров 

и безопасность жизнедеятельности».
На суд жюри было представлено около 200 работ (рисунок, 

вышивка, бисероплетение, вязание, квиллинг, аппликация, 
лоскутное шитье).

— В орловских школах детям рассказывают о профилактике 
пожаров, знакомят с правилами безопасного поведения, — расска-
зывает руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской 
области Наталья Акулова. — В результате этой важной работы 
у ребят формируются навыки личной безопасности, правильного 
обращения с огнеопасными предметами, а свои знания дети 
могут выразить языком искусства.

Экспертная комиссия, в состав которой вошли сотрудники 
ГУ МЧС России по Орловской области, специалисты админи-
страции города, домов творчества, ВДПО Орловской области, 
определила победителей в разных возрастных категориях. Лучшие 
работы будут отобраны на областной этап конкурса. (6+)

Екатерина АРТЮХОВА

6+
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