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Корабли уходят, 
чтоб вернуться
Орловец Олег Паньков участвовал 
в военной операции в Сирии — нёс 
службу на авианосце «Адмирал 
Кузнецов»

Рано ставить точку
Оправдательный приговор суда 
в отношении Сергея Будагова 
обжалован

Последний бой 
краскома Медведева
Завтра исполнится 130 лет со 
дня рождения Михаила Георгиевича 
Медведева
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ПУЛЬС ДНЯ

Уважаемый Вадим Владимирович!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества.

Мы гордимся героическими страницами истории на-
шей страны, мужеством и стойкостью многих поколений 
солдат и офицеров, всех, кто сражался за Родину, обеспе-
чивал безопасность государства. С огромным уважением 
относимся к тем, кто сегодня достойно продолжает слав-
ные традиции служения Отчизне, кто превыше всего ста-
вит такие понятия, как патриотизм, верность присяге, рат-
ному долгу и воинскому братству.

Желаю вам успехов, здоровья, осуществления намечен-
ных планов.

В. ПУТИН. 
Президент Российской Федерации

Уважаемый Вадим Владимирович!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

В России всегда с большим уважением относились 
к ратному труду, а патриотизм и гражданственность слу-
жили объединяющим началом для нашего многонацио-
нального народа. 23 февраля мы чествуем тех, кто пре-
данно служит Родине, защищая её свободу и суверени-
тет, гордимся героическими страницами истории и ве-
ликими подвигами старших поколений, надеемся на 
молодых защитников О течества, принявших сегодня 
воинскую эстафету.

Желаю вам успехов, мира и благополучия! С праздником!
В. МАТВИЕНКО. 

Председатель Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации

Дорогие земляки!
От души поздравляю вас с Днём защитника 

Отечества!

Героизм и мужество воинов России, мощь и слава рус-
ского оружия во все времена были неотъемлемой частью 
величия нашего государства. В самые сложные годы наблю-
далась максимальная мобилизация духовных и физических 
сил, ощущался нравственный подъём населения, а такие 
понятия, как «присяга», «воинский долг», «подвиг», слу-
жили синонимами слова «Отчизна». История Орловского 
края хранит немало примеров беззаветных подвигов, на-
стоящего героизма и самоотверженности русских солдат 
и офицеров, до последнего стоявших на рубежах.

23 февраля мы вспоминаем тех, кто был верен присяге 
до конца, низко склоняем головы перед павшими в борь-
бе за Родину и целостность государства.

В этот праздничный день мы чествуем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов локальных войн и во-
енных конфликтов, ветеранов боевых действий. С чувством 
глубокого уважения мы относимся к тем, кто продолжает 
традиции служения Отчизне, строго соблюдает Консти-
туцию и законы Российской Федерации, дорожит честью 
и боевой славой предков, несёт вахту на боевом посту. Мы 
искренне верим, что молодое поколение будет так же до-
стойно защищать родные границы, как делали это наши 
предшественники.

Желаю всем жителям области мира, крепкого здоро-
вья, силы, решимости, благополучия и осуществления всех 
намеченных планов!

Л. МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

Уважаемые ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, 

защитники интересов Отечества, в том числе 
за его пределами!

Областной совет ветеранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов поздравляет вас с празд-
ником — Днём защитника Отечества. Для старшего поко-
ления это День Красной армии и Военно-морского флота! 

Этот праздник хранит в себе память о вековых тради-
циях свободолюбивого русского народа, героизме и муже-
стве российских воинов, трудовых подвигах тружеников 
тыла, всех тех, кто в сражениях с иноземными захватчика-
ми оставил нам свободной нашу Родину — Россию, — наш 
родной русский язык, нашу веру — православное христи-
анство, — нашу самобытную культуру. 

К сожалению, и сегодня в мире неспокойно. Льётся кровь, 
плачут вдовы и сироты, миллионы людей вынуждены по-
кидать родные края, становиться беженцами.

Значит, наша страна должна иметь такие Вооружённые 
силы, чтобы никому и никогда не пришла бредовая мысль 
воевать с Россией.

Мы не оккупанты, не захватчики. Нам не нужна чужая 
земля, но своей мы не отдадим и пяди.

Дорогие земляки! В этот праздничный день мы желаем 
вам мирного неба, доброго здоровья, бодрости духа в пре-
одолении жизненных невзгод. Благополучия вам и вашим 
близким. Пусть новые поколения орловцев никогда не 
узнают, что такое война!

Областной совет ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных ор ганов

Поздравления
Уважаемый Вадим Владимирович!

Примите мои поздравления 
с Днём защитника Отечества.

Этот праздник символизирует мужество, самоотвер-
женность и верность долгу российских солдат и офице-
ров. И сегодня объединяет всех, кто служит своей Родине. 
Кто с оружием в руках противостоит любым угрозам безо-
пасности нашей огромной страны, надёжно защищает на-
циональные интересы, охраняет мир и покой миллионов 
людей. Делает Россию уверенной в своих силах.

Желаю вам здоровья, успехов в работе и всего наи-
лучшего.

Д. МЕДВЕДЕВ. 
Председатель Правительства 

Российской Федерации

Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Праздник 23 февраля является одним из ярчайших сим-
волов патриотизма, государственности, преемственности 
исторических традиций служения великой России.

Российский народ и его Вооружённые силы в веках по-
крыли себя неувядаемой ратной славой, и потому день че-
ствования защитников Отечества стал поистине общена-
родным праздником.

Мы испытываем особую гордость за наши Во оружённые 
силы. Под руководством Президента Российской Федера-
ции, Верховного главнокомандующего Вооружёнными си-
лами Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина сделаны важнейшие шаги для укрепления обо-
роноспособности нашей Родины, отстаивания её нацио-
нальных интересов.

Жители Орловщины решительно поддерживают этот 
курс Президента России, бережно хранят память о геро-
изме дедов и отцов — ветеранов Великой Отечественной 
войны, — ветеранов военной службы, воинов-интерна-
ционалистов, ветеранов боевых действий, гордятся вер-
ными сынами России, которые и сегодня на боевом по-
сту: обеспечивают безопасность страны, охраняют мир-
ную жизнь и спокойствие людей.

В этот праздничный день от всей души желаю вам креп-
кого здоровья и благополучия, мирного неба над голо-
вой, новых свершений на благо нашей любимой Отчизны!

В. ПОТОМСКИЙ. 
Губернатор Орловской области

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, боевых действий, военной службы 
и правоохранительных органов! Исполком 

общественного совета ветеранов при губернаторе 
Орловской области, комитет Орловского областного 

союза ветеранов сердечно поздравляют вас 
с Днём защитника Отечества!

В этот день мы чествуем всех защитников Отечества, 
прославляем их ратные подвиги и склоняем головы пе-
ред светлой памятью погибших на полях сражений, от-
стоявших интересы Родины.

Мы призываем молодёжь следовать их примеру, с честью 
и достоинством выполнять священную обязанность по за-
щит е государственных интересов Российской Федерации.

Дорогие ветераны! Крепкого вам здоровья, благополу-
чия, бодрости духа и мирного неба над головой!

А. СУХОРУКОВ.
Председатель общественного 

совета ветеранов Великой Отечественной войны, 
боевых действий, военной службы и право-

охранительных органов при губернаторе 
Орловской области

Уважаемые военнослужащие, ветераны 
Великой Отечественной войны, 

боевых действий!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества — празд-
ником мужества, воинской доблести, благородства и че-
сти. Этот праздник является данью глубокого уважения 
всем тем, кто отдал жизнь за Отечество и служит сегодня, 
охраняя суверенитет нашей страны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и благо-
получия, бодрости духа и помощи Божьей в благородном 
деле воспитания подрастающего поколения!

 И. НОВИКОВ.
Председатель Орловского областного 

регионального отделения ВОО 
«Трудовая доблесть России»

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

На февральскую сессию
Девятое заседание Орловского областного Совета народных 
депутатов состоится 28 февраля в 10 часов.

Это решение было принято вчера на заседании президиума облсове-
та. Утверждена также повестка дня февральской сессии регионально-

го парламента.
Депутатам предстоит внести изменения в закон об областном бюдже-

те, закон о налоге на имущество организаций и ряд других областных за-
конодательных актов, рассмотреть проекты обращений в Государственную 
думу РФ, Правительство РФ. На заседании президиума обсуждались все во-
просы, включённые в повестку дня сессии, все они были проработаны на 
заседаниях профильных комитетов, о чём достаточно подробно рассказы-
вала «Орловская правда».

Кроме того, президиум принял проект постановления, которым утвер-
дил перечень вопросов и порядок рассмотрения отчёта губернатора о ре-
зультатах деятельности правительства области за 2016 год.

Михаил ФЁДОРОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 февраля 2017 года в 10 часов в здании администрации области 

состоится девятое заседание Орловского областного 
Совета народных депутатов с повесткой дня:

1 О проекте закона Орловской области № 56-6 «О внесении изменений в За-
кон Орловской области «О дополнительных гарантиях жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и наделе-
нии органов местного самоуправления Орловской области отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (вто-
рое чтение — окончательная редакция).

2 О проекте закона Орловской области № 60-6 «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

3 О проекте закона Орловской области № 46-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления Орловской области отдельными государственными полномочия-
ми Орловской области в сфере трудовых отношений» (второе чтение — 
окончательная редакция).

4 О проекте закона Орловской области № 727-5 «Об определении терри-
торий, на которых земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без про-
ведения торгов религиозным организациям, казачьим обществам, вне-
сённым в государственный реестр казачьих обществ в Российской Фе-
дерации» (второе чтение — окончательная редакция).

5 О проекте закона Орловской области № 62-6 «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

6 О проекте закона Орловской области № 79-6 «О внесении изменений в За-
кон Орловской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» (первое чтение).

7 О проекте закона Орловской области № 85-6 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О налоге на имущество организаций» (первое чтение).

8 О проекте закона Орловской области № 70-6 «О внесении изменений 
в статью 15 Закона Орловской области «О Правительстве и системе ор-
ганов исполнительной государственной власти Орловской области» 
(первое чтение).

9 О проекте закона Орловской области № 74-6 «О внесении изменений в За-
кон Орловской области «О контрольной деятельности Орловского област-
ного Совета народных депутатов» (первое чтение).

10 О проекте закона Орловской области № 63-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О порядке управления и распоряжения го-
сударственной собственностью Орловской области» и признании утра-
тившими силу законодательного акта, положений некоторых законода-
тельных актов Орловской области» (первое чтение).

11 О проекте закона Орловской области № 65-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Орловской области» (первое чтение).

12 О проекте закона Орловской области № 76-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере ор-
ганизации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Орловской обла-
сти» (первое чтение).

13 О проекте закона Орловской области № 77-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О программе наказов избирателей депу-
татам Орловского областного Совета народных депутатов на 2017 год» 
(первое чтение).

14 О проекте закона Орловской области № 45-6 «О внесении изменений в За-
кон Орловской области «О наказах избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» (первое чтение).

15 О проекте закона Орловской области № 57-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О порядке заключения договора о целевом 
обучении с обязательством последующего прохождения муниципаль-
ной службы» (первое чтение).

16 О проекте закона Орловской области № 80-6 «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Орловской области «О порядке формирования орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области» (первое чтение).

17 О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «О внесении изменений в Регламент Орловского областного Со-
вета народных депутатов».

18 О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «О Положении о конкурсе Орловского областного Совета народ-
ных депутатов «Если бы я стал депутатом…».

19 О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «О проведении мониторинга правоприменения в Орловском 
областном Совете народных депутатов в 2016 году, его результатах и ме-
рах реагирования».

20 О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «О внесении изменений в отдельные постановления Орловско-
го областного Совета народных депутатов».

21 О проекте постановления Орловского областного Совета народных депу-
татов «Об обращении Орловского областного Совета народных депута-
тов к Председателю Государственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации В. В. Володину по вопросу регулирования закупок 
государственных унитарных предприятий и муниципальных унитар-
ных предприятий, осуществляющих фармацевтическую деятельность, 
выполняющих техническое обслуживание, ремонт медицинской техни-
ки и продажу медицинских изделий».

22 О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «Об обращении Орловского областного Совета народных депу-
татов к Председателю Правительства Российской Федерации Д. А. Медве-
деву по вопросу расширения направлений и увеличения сроков исполь-
зования грантовой поддержки сельскохозяйственными кооперативами».

23 О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «Об обращении Орловского областного Совета народных депу-
татов к Председателю Правительства Российской Федерации Д. А. Мед-
ведеву и Председателю Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации В. В. Володину по вопросу внесения изменений 
в законодательство Российской Федерации, касающихся включения ис-
следований на выявления ВИЧ-инфекции в перечень проводимых меди-
цинских осмотров в рамках диспансеризации населения».

24 О назначении мирового судьи.

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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Награда 
нашла героя

Матрос Иван Майоров из села 
Вожово Кромского района 
награждён медалью Министерства 
обороны РФ «Участнику военной 
операции в Сирии».

Хороший, скромный парень. 
Окончил Орловский политех-

нический техникум и, как многие 
его сверстники, был призван в ряды 
Российской армии.

— По распределению я попал 
в учебный центр ВМФ РФ в Крон-
штадте, — рассказывает Иван, — где 
в течение пяти месяцев занимался 
артиллерийским вооружением, ос-
ваивал азы морского дела и получил 
воинское звание матроса.

Ивану предстояло продолжить 
службу в городе Севастополе на гвар-
дейском ракетном крейсере «Мос-
ква», который в то время уже нахо-
дился в акватории Средиземного 
моря у берегов Сирии.

— Вместе с группой из тридца-
ти человек доставили нас туда на 
небольшом десантном корабле 
«Ямал», — продолжает мой собе-
седник. — Там мы узнали, что крей-
сер «Москва» обеспечивает боевую 
устойчивость кораблей и судов, вы-
полняющих перевозки в Сирию, 
а также прикрывает с моря пункты 
базирования российской авиагруп-
пы и пункт приёма грузов, достав-
ляемых морским путём.

Долгое время никто из родных 
Ивана даже не предполагал, что па-
рень участвует в военной операции 
в Сирии, ведь никаких вестей от него 
не приходило. Иван лишь успел сооб-
щить, что его отправляют на крейсер 
«Москва». И только позже мать всё 
поняла, увидев в новостях тот самый 
военный корабль в Сирии.

— Без писем и звонков, как я во-
обще жила эти два месяца, страш-
но вспомнить, — рассказывает мама 
Ивана Ольга Александровна. — При-

ходилось лишь, собрав все силы в ку-
лак, ждать… Поддерживала меня всё 
это время Настя, невеста Вани. Вме-
сте с ней мы надеялись и верили, что 
всё будет хорошо.

Два месяца матрос Майоров пре-
данно нёс свою службу на крейсере 
вдали от Родины и даже не предпо-
лагал, что после демобилизации его 
и весь состав военнослужащих, при-
бывших тогда в Сирию, удостоят вы-
сокой награды. Об этом парень узнал 
уже дома, когда радостную новость 
ему сообщил по телефону сослуживец.

Чтобы забрать медаль, нужно 
было ехать в Севастополь, но воз-
можности такой у семьи Майоровых 
не было. Тогда они в электронной 
форме обратились к Президенту Рос-
сии Владимиру Путину и министру 
обороны РФ Сергею Шойгу с прось-
бой переслать награду почтой.

И вот в феврале начальник отде-
ла военного комиссариата Орлов-
ской области по Кромскому и Трос-
нянскому районам Андрей Богачёв 
вручил Ивану Майорову заслужен-
ную медаль. Теперь высокая награда 
украшает его военный китель.

Сейчас Иван Майоров работает 
в шаховской исправительной коло-
нии № 6 младшим инспектором от-
дела охраны, заочно учится на пер-
вом курсе Орловского государствен-
ного университета, где осваивает 
профессию юриста.

С наградой тебя, Иван!
Оксана ЖУТАЕВА

Начальник 
отдела 
военного 
комиссари-
ата области 
Андрей 
Богачёв, 
Иван 
с невестой 
Настей и ма-
мой Ольгой 
Александров-
ной

СПРА ВК А

Медалью «Участнику военной опера-
ции в Сирии» награждаются военно-
служащие и лица гражданского персо-
нала Вооружённых сил РФ за отличие 
и отвагу, а также за самоотверженный 
труд и большой личный вклад в вы-
полнение задач военной операции 
в Сирийской Арабской Республике.

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Гирлянда Славы — защитникам Отечества
Жители и гости города почтили 
память защитников Отечества.

Накануне Дня защитника Отечества 
первый заместитель губернатора 

и председателя правительства Орлов-
ской области Александр Бударин, спи-

кер регионального парламента Лео-
нид Музалевский, члены Совета Феде-
рации РФ Владимир Круглый и Васи-
лий Иконников, члены правительства 
области, активисты общественных ор-
ганизаций, представители политиче-
ских сил, силовых структур и воинских 

формирований, а также воспитанники 
военно-патриотических клубов возло-
жили гирлянду Славы и живые цве-
ты к подножию стелы «Орёл — город 
воинской славы» на бульваре Победы.

Александр ВЕТРОВ

Служить России
В преддверии 23 февраля 
в ОГИК прошло 
торжественное собрание.

В концертном зале ин-
ститута собрались ве-

тераны войны, труда, во-
енной службы, военнослу-
жащие, представители ор-
ловских силовых ведомств 
и правоохранительных орга-
нов. Среди них было немало 
крепких мужчин в военной 
форме с боевыми награда-
ми на груди.

Представитель военной 
династии полковник Виктор 
Романюк службе в советских 
и российских Вооружённых 
силах посвятил 34 года сво-
ей жизни и ни разу об этом 
не пожалел. Прошёл путь от 
командира взвода до на-
чальника штаба дивизии. 
Служил в группе советских 
войск в ГДР, Туркмениста-
не. Был участником боевых 
действий в Афганистане, ко-
мандовал там горнострелко-
выми ротой и батальоном.

В семье кавалера ордена 
Красной Звезды 23 февра-
ля — один из самых люби-
мых праздников. Офицером 
был отец Виктора Львовича, 
сын Олег — уже подполков-
ник. А надёжный семейный 
тыл бравому офицеру всегда 
обеспечивала любимая жена 
Татьяна, умудрявшаяся соз-
давать домашний уют в са-
мых далёких гарнизонах…

Торжество в честь Дня за-
щитника Отечества началось 
с выноса Государственного 
флага РФ, боевых знамён час-
тей Орловского территори-
ального гарнизона и гимна 
России.

К собравшимся обра-
тился врио начальника Ор-
ловского территориально-

го гарнизона подполковник 
Сергей Сметанюк:

— Воинский долг в Рос-
сии признаётся священным, 
армейская служба почёт-
ной, а День защитника От-
ечества стал одним из са-
мых любимых всенародных 
праздников. На протяжении 
многих веков наши пред-
ки в многочисленных вой-
нах самоотверженно отстаи-
вали независимость Россий-
ского государства. Мы пом-
ним подвиги древнерусских 
ратников Александра Нев-
ского и Дмитрия Донского, 
ополченцев Минина и Пожар-
ского, героев Полтавы и Из-
маила, Синопа и Бородина… 
Несокрушимая сила духа на-
шего народа особенно про-
явилась в годы Великой Оте-
чественной войны. Солдаты 
Победы — это герои Брестской 
крепости, защитники Москвы 
и Ленинграда, Киева и Мин-
ска, Сталинграда и Смоленска, 
это те, кто с боями прошёл до 
Берлина и Праги, Вены и Буда-
пешта, участвовал в разгроме 
Японии. И во все времена сы-

новья орловской земли слави-
лись мужеством и героизмом, 
вписав немало славных стра-
ниц в ратную историю страны.

Нынешнее поколение 
защитников Отечества до-
стойно продолжает священ-
ные воинские традиции сво-
их предшественников, в том 
числе воинов-афганцев, 
участников других локаль-
ных конфликтов и миротвор-
ческих операций, совершен-
ствует боевое мастерство. 
Солдаты и офицеры России, 
в  том числе и  Орловско-
го гарнизона, надёжно сто-
ят на страже национальных 
интересов, охраняют мир 
и покой родной страны. Се-
годня на боевом посту в ра-
кетных войсках стратегиче-
ского назначения, на Север-
ном флоте, во многих про-
славленных воинских частях 
и соединениях достойно про-
должают славные воинские 
традиции своих дедов и от-
цов военнослужащие сроч-
ной службы, призванные из 
Орловской области.

От имени губернатора 

Вадима Потомского первый 
замгубернатора и председа-
теля правительства Орлов-
ской области Александр Бу-
дарин поздравил участников 
торжества с предстоящим 
Днём защитника Отечества.

— Праздник 23 февраля 
является одним из ярчай-
ших символов патриотизма. 
Российский народ и его Воо-
ружённые силы в веках по-
крыли себя неувядаемой рат-
ной славой. Мы испытываем 
чувство особой гордости за 
нашу армию и флот. Под ру-
ководством Президента РФ, 
Верховного главнокоманду-
ющего Вооружёнными сила-
ми РФ Владимира Путина сде-
ланы важные шаги для укре-
пления обороноспособности 
нашей страны, отстаивания 
её национальных интересов. 
Жители Орловщины бережно 
хранят память о героизме де-
дов и отцов, гордятся верны-
ми сынами Отечества, кото-
рые и сегодня на боевом по-
сту обеспечивают безопас-
ность страны, обеспечивают 
мирную жизнь и спокойствие 
людей. Желаю вам крепкого 
здоровья, мира и благополу-
чия, новых свершений на бла-
го нашей великой Отчизны!

С праздником доблести 
и отваги присутствовавших 
также поздравили председа-
тель Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, мэр 
города Орла Василий Нови-
ков, глава администрации 
г. Орла Андрей Усиков.

Творческим подарком 
для всех гостей праздника 
стал замечательный кон-
церт, открывшийся песней 
«С чего начинается Родина?» 
в исполнении детского хора.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

Орловщина и Туркменистан: 
новые горизонты сотрудничества
Губернатор Орловской 
области Вадим Потомский 
принял участие 
в состоявшемся 21 февраля 
в Москве заседании 
межправительственной 
комиссии Россия —
Туркменистан.

В заседании приняли уча-
стие руководитель Ап-

парата Правительства РФ 
Сергей Приходько, заместитель 
Председателя кабинета мини-
стров, министр иностранных 
дел Туркменистана Рашид 

Мередов и другие официаль-
ные лица. Участники встречи 
обсудили вопросы развития 
экономического сотрудниче-
ства России и Туркменистана.

Напомним, 26  февраля 
2016 года в Орле прошла встре-
ча губернатора Вадима Потом-
ского с делегацией Туркмени-
стана во главе с чрезвычай-
ным и полномочным послом 
Туркменистана в РФ Берды-
мурадом Реджеповым. В ходе 
встречи обсуждались перспек-
тивы взаимодействия в сфе-
ре вузовского образования 
и промышленности.

А в  июле прошлого года 
в Москве на заседании груп-
пы высокого уровня по под-
держке торговли и инвести-
ций в рамках МПК Россия — 
Туркменистан был согласован 
план мероприятий и проектов 
по реализации программы эко-
номического сотрудничества 
РФ и Туркменистана на 2017—
2019 годы. В документ вошёл 
пункт о создании в Орловской 
области Российско-туркмен-
ского торгового дома, сообща-
ет пресс-служба губернатора.

Алексей МИХАЙЛОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Состоялся серьёзный, продуктивный разговор на очень высоком уровне — туркменскую 
сторону представляли заместитель Председателя кабинета министров, министр иностран-
ных дел Туркменистана Рашид Мередов, были также другие официальные лица. Мы гово-
рили о необходимости увеличения товарооборота между Орловщиной и Туркменистаном. 
Пока он достаточно скромный. Например, в 2015 году — 830 тысяч долларов, в 2016-м —

 1,2 миллиона долларов. Но совершенно очевидно, что имеется большой потенциал. 
Сегодня Туркменистан остро нуждается как в нашей сельхозпродукции, так и в продук-
ции, выпускаемой нашими промышленными предприятиями.
Также речь шла о важности реализации проектов программы экономического сотрудниче-
ства России и Туркменистана, в частности создания в Орловской области Российско-турк-
менского торгового дома.
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— Нас, орловских конт-
рактников, на корабле было 
много, — улыбается Олег. — 
Когда мы собирались вме-
сте, то часто вспоминали 
родные места, «гражданку», 
мечтали. И это очень помо-
гало пережить трудности.

МОРСКАЯ  БОЛЕЗНЬ
А трудностей хвата-

ло. Казалось бы, мелочь — 
морс кая болезнь. Но неко-
торых она надолго выво-
дила из строя, ребят даже 
приходилось отстранять 
от несения боевой вахты. 
Наш земляк оказался креп-
ким, под качку на волнах 
засыпал прекрасно. Кста-
ти, когда долго находишься 
в замкнутом пространстве 
кубрика без окон и днев-
ного света, одолевает сон-
ное состояние, не хватает 
кислорода.

Но как только заступали 
на боевую вахту, про сон за-
бывали напрочь. Включали 
всё своё внимание и кон-
центрировались, чтобы во-
время отследить появление 
опасной цели, которая мо-
жет объявиться и на воде, 
и под водой.

Вне вахты вся жизнь на 
корабле строго по режи-
му. Подъём в 7.00, обяза-
тельная зарядка, завтрак, 
уборка помещений, и не 
абы как, а чтобы всё блес-
тело. Потом у каждого своё 
задание.

— Свободное время тоже 
выдавалось, да только куда 
его тратить? — рассужда-
ет Олег. — Можно пойти 
в спортзал на тренажёры, 
поиграть в волейбол, фут-
бол. Есть на корабле бас-
сейн с морской водой, но 
я там ни разу не был, пото-
му что после плавания хо-
чется ополоснуться в прес-
ной воде, но её приходи-
лось экономить. Вода очень 
солёная, если не смыть её 
один раз, другой, то раз-
дражение кожи обеспече-
но. Баня, точнее, душ с нор-
мальной водой, один раз 
в неделю. Телевизор был 
только в столовой, успе-
ешь прослушать новости во 
время обеда, и на этом всё. 
Другой связи с внешним 
миром ты лишён на весь 
период военных действий.

На корабль запрещалось 
брать сотовые телефоны. 
Не разрешалось носить руч-
ные часы, кольца, цепоч-
ки, так как в экстремаль-
ной ситуации ими можно 
за что-нибудь зацепиться 
(во всяком случае, мне дали 
такое объяснение).

ДЕЛЬФИНЫ
Отсутствие телефонов, 

Интернета, телевизора 
и любой связи заставило 
многих ребят пойти в биб-
лиотеку. Такая на кораб ле 
была.

— Я читал в основном 
фантастику, — рассказыва-
ет Олег. — Знаю, что многие 
увлеклись историческими 
романами, и не только ху-
дожественными, но и до-
кументальными книгами. 
Немного необычно было 
видеть молодого человека 
с книгой, а не с планшетом 
или за ноутбуком.

Кухня тоже особо ребят 
не баловала. Макароны, 
рис, гречка, иногда фрук-
ты. Перед выходом в море 
по совету старослужащих 
все запаслись «быстрой 
едой», которую достаточ-
но залить кипятком. Всё ка-
кое-то разнообразие.

— Так хотелось обычной 
варёной картошки с мами-
ными домашними котле-
тами, — улыбается Олег. — 
Помню, в Новый год нам, 
свободным от вахты, устро-
или праздник — приготови-
ли салат из крабовых пало-
чек, дали конфеты, гази-
ровку, подарили футболки 
с надписью: «Тяжело в уче-
нии, легко в бою». Мы про-

кричали: «Ура!», и на том 
праздник закончился. Но 
крабовый салат хоть не-
много напомнил родной 
дом…

У моряков есть приме-
та — если к носовой части 
корабля приплыли дельфи-
ны, то всё сложится хоро-
шо. «Адмирал Кузнецов» 
три раза сопровождала их 
огромная стая. Потрясаю-
щее зрелище.

На авианосце всегда жи-
вут кошки. Их среда оби-
тания — рядом со столо-
вой. В плавание их берут 
не ради забавы, хотя лю-
бовью и вниманием кошки 
здесь не обделены. Их зада-
ча — ловить мышей и крыс, 
которых достаточно на лю-
бом судне.

СВЯЩЕННИК
Перед  тем  как  уйти 

в  плавание, Олег пошёл 
в  церковь и  купил пояс 
с молитвой «Живые по-
мощи». Он не снимал его 
даже в 40-градусную жару, 
когда плыли по Средизем-
ному морю. Был на корабле 
и свой храм, точнее, молит-
венная комната с икона-
ми, свечами, святой во-
дой. Можно было прийти 
на службу, помолиться, ис-
поведаться, попросить бла-

гословения у священника. 
Некоторые военнослужа-
щие даже приняли креще-
ние во время плавания.

Священник не мог сми-
риться с тем, что военные 
часто бросались крепкими 
бранными словами.

— Всё-таки на корабле 
военный режим, вахты, 
обстановка напряжённая, 
замк нутое пространство 
куб рика, каждый день ты 
видишь одни и те же лица — 
трудно всё это выдержать 
морально, — признаётся 
Олег. — Тем более коллектив 
мужской, кого стесняться? 
Священник постоянно де-
лал замечания, но это мало 
кого останавливало…

ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА

Один из напряжённых 
моментов произошёл в Сре-
диземном море. Корабель-
ные приборы зафиксиро-
вали американскую под-
водную лодку. Первым де-
лом попытались связаться 
с командованием лодки. Но 
американцы отключили на-
вигацию и на вопросы не 
реагировали.

— Мы хорошо понима-
ли, что весь путь «Адмира-
ла Кузнецова» отслеживает-
ся и на воде, и с воздуха, — 

рассказывает Олег. — Но 
какие ещё цели преследо-
вала американская лодка — 
кто знает. На связь они так 
и не вышли, но и подплы-
вать к нам ближе не стали. 
А через некоторое время во-
обще уплыли.

Однажды в море появи-
лось рыболовецкое судно. 
Действительно ли люди ло-
вили рыбу или у них была 
другая задача — неизвест-
но. С «Адмирала Кузнецо-
ва» рыбакам поступил сиг-
нал с просьбой отойти от 
боевого корабля на безопас-
ное расстояние.

— Было заметно, что ры-
бакам такая просьба поче-
му-то не понравилась, — 
вспоминает Олег.  — Не 
сразу, но они всё-таки ото-
шли подальше от нашего 
корабля.

В Средиземном море во-
енных переодели в специ-
альную тропическую фор-
му: куртка, шорты, кепка, 
носки и открытая обувь. Но 
даже в «правильной» одеж-
де нельзя было находиться 
на солнце более 15 минут. 
Иначе «сгоришь».

В Сирии «Адмирал Куз-
нецов» стоял недалеко от 
берега. А на берегу — война. 
Желание ступить на твёр-
дую землю было огром-

ное, но выходить на берег 
запрещено.

— Сейчас читаю в Интер-
нете, что пишут про «Адми-
рала Кузнецова», и удивля-
юсь. Откуда эти домыслы? — 
говорит Олег. — Якобы, на 
нашем корабле что-то ло-
малось, взрывалось, что 
судно старое и дряхлое. Ни-
чего подобного. Мы выпол-
нили свою боевую задачу 
полностью. Конечно, были 
нештатные ситуации, но все 
они оперативно решались. 
Авианосец хоть и старый, 
но за ним очень хороший 
уход. Знаете, как старослу-
жащие его ласково называ-
ют: «наш Кузя».

В Североморске воен-
ных с «Адмирала Кузнецо-
ва» встречали как героев. На 
берег сошли в Мурманске. 
Олег и многие его товари-
щи целовали землю.

…Олегу Игоревичу Пань-
кову всего 26 лет, но он се-
рьёзно задумывается о бу-
дущем, о семье, планиру-
ет поступить в вуз. После 
отпуска он вновь вернёт-
ся в понравившийся ему 
Мурманск, к морю, солё-
ному вет ру и к… любимой 
девушке, которая ждёт его 
в северном краю.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЗЕМЛЯКИ

Корабли уходят, чтоб вернуться
Орловец Олег Паньков участвовал в военной операции в Сирии — нёс службу на авианосце «Адмирал Кузнецов»
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Олег 
Паньков 
крайний 
слева

«Адмирал 
Кузнецов» — 
краса и мощь 
российского 
флота

Олег 
Паньков:

— Свою 
боевую 
задачу 

мы выполнили 
полностью

СПРА ВК А

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузне-
цов» был заложен на Черноморском судостроительном заводе в 1982 г., 
спущен на воду в 1985-м и находится в строю с 1990-го. Длина корабля —
302,3 метра, ширина — 72,3 метра, максимальная скорость — 29 узлов, 
экипаж — около 2 тыс. человек.
На борту российского авианосца во время плавания к берегам Сирии на-
ходилось более 40 самолётов и вертолётов. Впервые в истории России 
было осуществлено боевое применение палубных самолётов Су-33. За 
два месяца боевой службы лётчики морской авиации «Адмирала Кузне-
цова» выполнили 420 боевых вылетов (из них 117 — ночью).
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«Орёл-АККОР»: голос фермеров 
должен быть слышен
То, что село сегодня спасают фермеры, крестьянские хозяйства, которые его не оставили, не подлежит 
сомнению. Но у них много проблем, которые без помощи региональной власти и государства не решить 

Для того чтобы голос 
фермеров был слышен, 
чтобы собрать воедино 
всю необходимую 
информацию и решать 
актуальные вопросы, 
а также для защиты своих 
правовых интересов, 
сельскохозяйственные 
труженики Орловщины 
решили объединиться. 
Так в 2013 году появилась 
Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств 
и сельскохозяйственных 
кооперативов («Орёл-
АККОР»). 

О том, что даёт фер-
мерам это объеди-
нение, какие зада-

чи решает, а также о насущ-
ных проблемах и путях раз-
вития агропромышленного 
комплекса мы поговорили 
с исполнительным директо-
ром «Орёл-АККОР» Алексе-
ем Резвяковым.

О  ПРОБЛЕМАХ 
НУЖНО  ГОВОРИТЬ

— Алексей Валерье-
вич, зачем фермерам Ор-
ловщины это объедине-
ние? Что даёт членство 
в «Орёл-АККОР»?

— Ну прежде всего для 
активизации предпринима-
тельской деятельности, со-
действия количественному 
и качественному росту фер-
мерства на территории регио-
на. Ассоциация помогает тру-
женикам сельскохозяйствен-
ной сферы занимать достой-
ное место в экономической 
и общественно-политической 
жизни области и страны. Ведь 
мы поднимаем важнейшие 
вопросы, связанные с разви-
тием крестьянского сектора 
в регионе. Это и государствен-
ная поддержка малых форм 
хозяйствования и устойчиво-
го развития сельских террито-
рий, и острый земельный во-
прос. Мы постоянно говорим 
о проблемах взаимодействия 
с контролирующими структу-
рами, о ценовом диспаритете 
на рынке сельскохозяйствен-
ной продукции, о росте тари-
фов. Говорим о том, что фер-
мерам сегодня не хватает со-
временной техники, оборудо-
вания для обработки почвы, 
подработки, сушки и хране-
ния зерна, что есть проблемы 
с перегоном сельхозтехники 
в период посевной и убороч-
ной кампаний. Так что вопро-
сов много, но достаточное их 
количество нам уже удалось 
решить и на региональном, 
и на федеральном уровне.

ДОБИЛИСЬ 
НА  УРОВНЕ  РЕГИОНА

— Чего удалось добить-
ся непосредственно на 
Орловщине?

— Одно из последних 

и самых важных для нас из-
менений заключалось в уве-
личении предельного разме-
ра земельного участка, на-
ходящегося в государствен-
ной или муниципальной 
собственности, предостав-
ляемого крестьянским хо-
зяйствам для осуществления 
своей деятельности со ста до 
тысячи га. Мы направляли 
обращение губернатору Ва-
диму Потомскому с прось-
бой внести в закон Орлов-
ской области подобные из-
менения, и наша просьба 
была услышана.

В этом году будем вы-
носить на облсовет вопрос 
о  проезде автотранспор-
та по посевам фермерских 
хозяйств. Давно пора уре-
гулировать этот очень ак-
туальный для хозяев земли 
вопрос.

БЕЗ  ПОДДЕРЖКИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ 
НЕ  ОБОЙТИСЬ

— Какие ещё пробле-
мы фермерам не решить 
без помощи региональных 
властей?

— Проблему сохране-
ния урожая. Многие ферме-
ры сегодня строят хранили-
ща, переделывают имею-
щиеся помещения, надеясь 
на компенсацию 20 % зат-
рат из федерального бюд-
жета. На деле же получить 
её практически невозмож-
но. Нужно подготовить про-
ектно-сметную документа-
цию, пройти государствен-
ную экспертизу проекта, 
устранить все замечания 
и предписания. А это под 
силу лишь крупным сельхоз-
организациям, имеющим 
в штате квалифицированных 
юристов, строителей и инже-
неров. Да даже для крупных 

фермеров эта процедура яв-
ляется крайне затратной как 
финансово, так и в плане за-
траченного времени. Потра-
тив порядка 1 млн. рублей на 
подготовку необходимой до-
кументации, фермерское хо-
зяйство получает обширный 
перечень замечаний, только 
устранив которые, оно мо-
жет пройти госэкспертизу. 
В итоге измученный долгим 
процессом подготовки и со-
гласования документов, по-
несший огромные финан-
совые затраты фермер от 
безысходности прекращает 
процесс, смиряясь с поне-
сёнными издержками.

А ведь есть и  положи-
тельная практика. Напри-
мер, в Новгородской обла-
сти при поддержке регио-
нальных властей создано 
3 оптово-распределитель-
ных центра, благодаря кото-
рым решаются вопросы за-
купки овощей, их предпро-
дажной подготовки и реа-
лизации. Продукция мест-
ных фермеров там в прио-
ритете. Ведь если продавать 
картофель прямо с поля, его 
стоимость будет 5—7 рублей, 
а после переработки (фасов-
ка, мойка, упаковка) средняя 
цена —  13—15 руб.

Но тяжелее всего сегод-
ня приходится небольшим 
фермерским и личным под-
собным хозяйствам. Что-
бы не продавать урожай за 
бесценок, необходимы фер-
мерские ярмарки и выход 
на магазины. Для ЛПХ это 
шанс продать свои овощи 
и фрукты, для покупателей —  
возможность приобрес-
ти свежую и качественную 
продукцию.

Для крупнотоварных же 
фермерских хозяйств ярмар-
ки даже частично не снимут 
проблему реализации про-

дукции. Здесь реальной по-
мощью может стать стро-
ительство областного ло-
гистического оптово-рас-
пределительного центра, 
позволяющего доводить 
объёмы и качество продук-
ции до требуемых парамет-
ров, предъявляемых сетя-
ми поставщикам. При этом 
было бы разумно законо-
дательно закрепить поря-
док размещения на полках 
торговых сетей не меньше 
30 % продукции местных 
производителей.

— Из года в год одним 
из главных факторов низ-
кой доходности фермер-
ских хозяйств в  нашем 
регионе является диспа-
ритет цен. В этом плане 
«Орёл-АККОР» пытается 
как-то работать?

— Конечно. Мы постоян-
но поднимаем вопрос о том, 
что стоимость ГСМ, электри-
чества, газа, минудобрений, 
запчастей, транспортные 
тарифы растут значитель-
но быстрее, чем закупоч-
ные цены на сельхозпродук-
цию. В итоге сельхозтоваро-
призводитель не может про-
дать свой урожай даже по 
себестоимости.

Да, в  2016  году были 
предприняты определён-
ные меры по снижению 
цены на минеральные удоб-
рения, однако это произо-
шло тогда, когда основная 
масса фермеров уже их за-
купила. Правила меняют-
ся каждый год. А фермерам 
необходимы долгосрочные 
прогнозы по ценам и конъ-
юнктуре рынка. И хотя при-
казом Минсельхоза утверж-
дён перечень минимальных 
цен на зерно, далеко не мно-
гим фермерам нашей обла-
сти удалось реализовать вы-

ращенный урожай согласно 
этим тарифам.

Так что пока, даже несмо-
тря на приоритетность от-
расли сельского хозяйства 
для Орловщины и плотную 
совместную работу фермер-
ского сообщества с регио-
нальными властями, мы всё 
ещё не можем противосто-
ять «дикому» рынку. Имен-
но власти должны являться 
гарантом минимальных цен 
на зерно, которые позволили 
бы сельхозтоваропроизводи-
телям работать рентабель-
но, а не направлять всю свою 
прибыль на закупку бескон-
трольно дорожающих мате-
риально-технических ресур-
сов. Рост цен и тарифов на 
продукцию естественных 
монополий не должен пре-
вышать уровень инфляции.

МИНСЕЛЬХОЗ 
С НАМИ СОГЛАСИЛСЯ

— В регионе «Орёл-
АККОР» ведёт огромную 
работу. А  чего удалось 
добиться в  масштабах 
страны?

— В прошлом году мы 
наряду с другими региона-
ми направили письмо на 
имя заместителя председа-
теля Правительства РФ Ар-
кадия Дворковича с пред-
ложениями по консолида-
ции мер государственной 
поддержки, оказываемых 
в рамках федеральной про-
граммы развития сельско-
го хозяйства. Минсельхоз 
определил основные на-
правления, но никакого 
приоритета малым формам 
хозяйствования (начинаю-
щие фермеры, создание се-
мейных животноводческих 
ферм, развитие материаль-
но-технической базы сель-
хозпотребкооперации, крат-
косрочное кредитование) 
не предоставил. Мы посчи-
тали, что это идёт вразрез 
с установками руководства 
страны, и выступили за вы-
деление малых форм хо-
зяйствования в  основное 
направление с целью пре-
доставления наиболее зна-
чимой формы поддержки. 
В итоге Минсельхоз согла-
сился с предложением фер-
мерского сообщества.

ЧТО  ВОЛНУЕТ 
ФЕРМЕРОВ  РОССИИ

— Какие актуальные 
вопросы обсуждались на 
XXVIII съезде АККОР в Мос-
кве? Что сегодня волнует 
фермерское сообщество 
России?

— Съезд проходил 16—
17 февраля и собрал около 
800 делегатов из 75 регионов 
страны. Обсуждалась страте-
гия развития сельскохозяй-
ственной сферы и роль фер-
меров в социальном обуст-
ройстве села. Как в Орлов-

ской области, так и в России 
в целом основными вопро-
сами, волнующими фермер-
ское сообщество, являются 
отсутствие свободных зе-
мель для дальнейшего раз-
вития, новые условия пре-
доставления господдержки 
малым формам хозяйство-
вания, ценовой диспаритет, 
нехватка современной тех-
ники, взаимодействие с кре-
дитными учреждениями.

Но пожалуй, самым глав-
ным в преддверии посевной 
кампании стал вопрос льгот-
ного кредитования для КФХ 
под 5 %. В условиях повыше-
ния цен на удобрения и ГСМ 
фермеры надеются на льгот-
ный кредит, однако его объё-
мы крайне ограничены. Если 
говорить о нашем регионе, 
то в этом году Минсельхозом 
РФ на льготное кредитова-
ние утверждена сумма субси-
дий для банков 350 млн. руб-
лей. Исходя из этого, объём 
льготных кредитов составля-
ет всего около 3,7 млрд. руб-
лей. Для  сравнения, в 
2016 году в сфере АПК было 
выдано около 9 млрд., и вся 
эта сумма была просубси-
дирована. Так что получа-
ется, что объём субсидиру-
емых кредитов уменьшился 
более чем в два раза!

Однако у фермеров Ор-
ловщины ещё остаётся на-
дежда на получение утверж-
дённой квоты в 20 % от об-
щего объёма льготного кре-
дита, что составляет порядка 
750 млн. рублей.

Между тем я знаю, что 
многим фермерам уже от-
казали в льготном кредите 
под 5 %, предложив взять 
кредит на весенне-поле-
вые работы по рыночным 
ставкам (14 %—16 %). В ито-
ге фермеры не только нашей 
области, но и страны в це-
лом, воодушевлённые обе-
щаниями президента Вла-
димира Путина о введении 
льготной процентной став-
ки для сельхозтоваропро-
изводителей, вынуждены 
брать кредитные средства 
под высокий несубсидиру-
емый процент.

Так что, как видите, во-
просов на сегодняшний 
день по-прежнему много. 
И решить их можно, только 
объединив усилия всех ма-
лых форм хозяйствования 
в АПК в один консолидиро-
ванный механизм коопера-
тивного взаимодействия. 
Это позволит добиться мак-
симальной эффективности 
для каждого, а в долгосроч-
ной перспективе стать од-
ним из важнейших страте-
гических факторов обеспе-
чения устойчивого развития 
сельских территорий нашей 
области и страны в целом.

Елена КАЛИНИНА

Орловская 
делегация 
на съезде 
АККОР 
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НА  КОНВЕЙЕРЕ  —  
КЛУБНИ

Предстоящая весна обе-
щает быть многоводной. 
Снежный пласт на полях 
лежит жирным и  плот-
ным слоем, сейчас по та-
кой целине ни пройти, ни 
проехать.

Как известно, погода 
в фермерской судьбе игра-
ет не последнюю скрипку. 
Солнце, дожди —  хочется, 
чтобы всего было в пол-
ном достатке, но не черес-
чур. Природу ведь не разжа-
лобишь, не попросишь ве-
сти себя поскромней, ког-
да нам того хочется, или, 
напротив, быть пощедрее. 
Её чувствовать надо, при-
спосабливаться к её капри-
зам и быть при этом гото-
вым к  любому повороту 
событий.

За  прошедшую  чет-
верть века всякое случа-
лось у Владимира Стеба-
кова. Отчаянья из-за того, 
что дело не выгорит, не 
получится что-то с рабо-
той —  такого не было. Пе-
реживали, как правило, из-
за погоды. Переживали все 
вместе, всей семьёй, глядя, 
как нервничает, не находит 
себе места отец. Особенно, 
если затянут дожди. День 
моросит, другой, а то и всю 
неделю небо, как проху-
дившаяся бочка, полива-
ет землю избыточным ко-
личеством влаги. В такую 
пору не то что трактор —  
ногу в борозду не поста-
вишь. А дело не ждёт, кар-
тофельные участки обра-
батывать надо, окучивать 
грядки, ухаживать, как по-
ложено. Если, конечно, хо-
чешь урожай получить, а не 
пародию на него.

— Были  времена,  —  
вспоминает Владимир Ива-
нович, —  что и техники-то 
нормальной не было. Осо-
бенно в начале девянос-
тых, когда пришлось де-
лать выбор: куда двигать-
ся дальше. Латаные-пе-
релатаные тракторишки, 
кое-какие сажалки, другой 
инвентарь, который соби-
рали из всякого совхозного 
старья, да ещё то, что при-
обретали при случае у ра-
зорившихся колхозов. Это 
всё, с чего начиналось хо-
зяйство. Опять же, ремонт-
ной базы, чтобы довести 
до ума то, что удалось со-
брать, не было никакой. 
Несложный ремонт при-
ходилось делать в приспо-
собленных помещениях, 
а то и прямо на улице. Не 
то что теперь.

Это правда. Сегодня 
в хозяйстве Стебакова всё 
по-другому. Просторные 
механические мастерские, 
оборудованные всем необ-
ходимым для восстановле-
ния не только тракторов, но 
и автомобилей и даже ком-
байнов. В большом и прос-
торном ангаре чисто, уют-
но, тепло — настоящий со-
временный цех.

Это одна из фермер-
ских строек. Но далеко не 
единственная.

— Каждый год, —  по-
ясняет Владимир Ивано-
вич, —  стараемся что-ни-
будь улучшить, обновить, 
построить. Кроме меха-
нической мастерской воз-

вели новое администра-
тивное здание. Офисный 
центр, как теперь говорят. 
Бухгалтерия, другие служ-
бы, мой кабинет —  всё те-
перь здесь. С компьютера-
ми, электронной почтой, 
как полагается.

Помимо этого построи-
ли новое овощехранилище 
на пять тысяч тонн. Поста-
вили линию фасовки. Суще-
ственно обновлён трактор-
ный парк.

Из механических мас-
терских  направляемся 
к цеху фасовки. По пути 
Владимир Иванович рас-
сказывает о том, как изме-
нилось техническое состо-
яние хозяйства.

— Вот эти тракторы 

фирмы «Джон Дир», —  по-
казывает он на стоящие 
строго в  линеечку сель-
хозмашины, —  приобре-
тали постепенно, не сра-
зу. Три из пяти купили за 
собственные деньги, ещё 
два трактора взяли в кре-
дит, который оформили 
в «Россельхозбанке».

«Джон Диры» —  техника 
мощная, для вспашки про-
сто незаменимая. А для дру-
гих операций, связанных 
с обработкой полей и карто-
фельных грядок, подкорм-
кой растений, есть десяток 
небольших и юрких МТЗ 
с полноценным набором 
прицепного инвентаря.

Следует учесть и  тот 
факт, что помимо традици-
онного картофеля, чем про-
славилось и по праву гор-
дится хозяйство Стебакова, 
есть у него поля и с зерно-
выми культурами. По сегод-
няшним меркам те 600 гек-
таров, на которых размеща-
ется зерновая группа, пло-
щадь не ахти какая, но для 
севооборота на данный мо-
мент вполне хватает.

В цехе фасовки и упа-
ковки картофеля рабочий 
день был в самом разгаре. 
Здесь, в огромном ангаре, 
рассчитанном на три ты-
сячи тонн картофельных 
клубней одновременной за-
грузки, спокойно погово-
рить оказалось делом проб-

лематичным: шум от рабо-
тающих механизмов стоял 
изрядный.

К объёмному резервуару-
накопителю подъехал мно-
готонный самосвал, что-
бы наполнить его картофе-
лем. Из накопителя клуб-
ни подаются в барабан сор-
тировочной машины, где 
производятся подработка 
и очистка продукции от 
земли, посторонних пред-
метов, прочего мусора. На 
ленточном конвейере не-
сколько рабочих оконча-
тельно проверяют посту-
пающую на упаковочный 
узел партию клубней. Уже 
сегодня расфасованный 

в специальные сетки кар-
тофель отправится по од-
ному из адресов внутри 
страны и за её пределы.

— Проблем с реализа-
цией нет никаких, — го-
ворит Владимир Ивано-
вич. —  За многие годы на-
работаны хорошие связи, 
есть постоянные партнё-
ры, которые с удовольстви-
ем берут нашу продукцию. 
В прошлом году этот спи-
сок пополнился за счёт но-
вых покупателей в Луган-
ской и Донецкой областях. 
А в последние месяцы ак-
тивно работаем с Казах-
станом. Сейчас в эту рес-
публику формируем оче-
редную партию картофеля.

ВЫБОР, 
ПОДСКАЗАННЫЙ 
ЖИЗНЬЮ

Четверть века мину-
ло с тех пор, как бывший 
совхозный водитель, обык-
новенный и вроде бы ни-
чем особенным не отме-
ченный на тот момент ра-
ботяга, пошёл в картофе-
леводы. Свой выбор он 
объясняет по-житейски 
мудро и просто:

— Не хотел, чтобы семья 
голодала. Надо было детей 
поднимать, одевать, учить. 
Время-то, вспомните, ка-
кое было…

Время действительно 
было лихое. Знаменитый 
совхоз «Куликовский», из-
вестный своими картофель-
ными урожаями, не выдер-
жал бремени наступивших 
рыночных реформ и про-
сто-напросто развалил-
ся. Люди были в растерян-
ности. Кто-то поехал в го-
род, благо он рядом, попы-
таться найти работу, кто-
то решил выживать за счёт 
своего огорода да жив-

ности, которую разводил на 
подворье.

Владимир  Стебаков 
вместе с  односельчани-
ном и к тому же однофа-
мильцем Алексеем Стеба-
ковым придумали другую 
идею: картофельная фер-
ма. Да не как у всех, на лич-
ные нужды и часть выра-
щенного на продажу. А по-
шире, чтобы во главе угла 
производство стояло. То-
варная продукция.

Спорили, сомневались, 
судили-рядили не один 
день. Идея —  дело, конеч-
но, хорошее. А что под неё? 
У обоих ни денег, ни усло-
вий, ни опыта для тако-
го масштаба. Это ж не под 
соху, не под лопату кар-
тошку сажать. И не на соб-
ственном огороде, где по-
добная технология испокон 
веков процветала. У товар-
ного производства дру-
гой расклад, другие объ-
ёмы и риски. И опыт, и зна-
ния требуются тоже другие. 
Но верили: земля-то своя, 
справимся…

Теперь, по прошествии 
времени, всё это вспоми-
нается разве что с доброй 
улыбкой. Кто нынче скажет, 
что Владимир Стебаков —  
дилетант в картофельном 
деле?! А ну попробуйте сде-
лать то же, что и он!

В прошлом году со сво-
их фермерских гектаров 
Владимир Иванович нако-
пал 20 тысяч тонн карто-
фельных клубней —  ничуть 
не меньше, чем собирал 
в своё время целый совхоз. 
При этом урожай в 43 тон-
ны с гектара совхозу даже 
не снился. А ведь постоян-
ных рабочих рук в фермер-
ском хозяйстве не так уж 
и много: 10 штатных еди-
ниц у Стебакова-старше-

го, четверо постоянных ра-
бочих у Стебакова-млад-
шего — Геннадия, кото-
рый несколько лет назад 
по примеру отца оформил 
теперь уже своё фермер-
ское хозяйство. Есть ещё 
один член семьи —  Дани-
ил, муж дочери Кати, тоже 
фермер. У него пока трое 
рабочих.

Я спросил, как у людей, 
работающих у  трёх раз-
ных хозяев одной фер-
мерской семьи, дела об-
стоят с  материальным 
вознаграждением?

— Нормально обстоят, —  
ответила за всех дочь Вла-
димира Ивановича Катя. —  
Могу показать расчётные 
ведомости. Меньше 30 ты-
сяч в  месяц не получа-
ют. А в сезон, когда рабо-
та на полях, вспашка, по-
садка, уборка урожая, выхо-
дит больше. Там ещё оплата 
идёт от выработки.

Катя в  семейно-фер-
мерской структуре Сте-
баковых  — очень цен-
ный специалист. Отвеча-
ет за финансовую часть. 
Окончила институт, семь 
лет работала бухгалтером 
в администрации Больше-
Куликовского сельского 
поселения. Опыт, знания 
есть. Одним словом, в се-
мейном бизнесе —  незаме-
нимый человек. Впрочем, 
как и все остальные.

Вспоминая о пройден-
ном и рассказывая о  се-
годняшнем дне, Владимир 
Иванович Стебаков затро-
нул одну из тем, которая до-
ставляет немало неприят-
ностей. Он уверен, не толь-
ко ему одному.

— Как тут быть? —  зада-
ётся он вопросом, обраща-
ясь к представителям вла-
сти. —  Построил я мастер-
скую, овощехранилище, тот 
же цех фасовки, а оформить 
их не могу. Госэкспертиза 
требует документы на те 
объекты, которые строил 
совхоз ещё 40—50 лет назад. 
Но у меня их нет, я же не 
правопреемник того хозяй-
ства. Вы же знаете, как тогда 
строились фермы, водопро-
воды, водонапорные баш-
ни… Многое возводилось 
хозспособом, какие-то бу-
маги просто не требовались.

А теперь мне говорят   
Роспотребнадзор, экологи, 
пожарные, геодезисты: вы 
хотите газ подвести к мас-
терским? Тогда, пожалуй-
ста, нам все документы на 
те объекты, которые распо-
ложены по маршруту. А где 
их взять, если их в природе 
не было?!

Вот такая проблема. 
Она беспокоит, добавляет 
лишних хлопот. И решать 
её надо. Только не так, как 
сейчас, перекладывая всё на 
фермерские плечи.

Михаил ЕРМАКОВ

В прошлом году со своих 
фермерских гектаров Владимир 
Стебаков накопал 20 тысяч 
тонн картофельных клубней —  
ничуть не меньше, чем собирал 
в своё время целый совхоз.

На своей земле
Фермерскую дорогу Владимир Стебаков выбрал не сразу. Сначала его мысли 
были о том, как прокормить семью

Руководители 
регионального 
правительства 
и областного 
парламента —
нередкие 
гости в КФХ 
Стебакова
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Владимир Лучкин: 

«Счастье для меня —  это возможность
жить и работать на родной земле»
Болховский фермер 
Владимир Лучкин долго 
был в разлуке с родным 
селом Репнино, колесил 
дальнобойщиком 
по дорогам России 
и ближнего зарубежья. 
Но вернулся в Болховский 
район, объединил 
земельные паи односельчан 
и родни и стал пахать 
землю. Живёт и работает 
фермер Лучкин 
по-хозяйски, заботясь 
о том, чтобы жило 
и процветало родное 
село: помогает школе, 
восстанавливает памятники 
Великой Отечественной, 
ремонтирует и чистит 
дороги. Вместе с ним —  
его односельчане 
и большая дружная семья.

ИСТОСКОВАЛСЯ 
ПО  ЗЕМЛЕ

Более 20 лет он провёл 
вдалеке от дома, в разлуке 
со своей землёй, где жили 
и работали его предки. Так 
случилось, что по молодо-
сти поругался с председате-
лем — да и уехал вгорячах из 
родного колхоза, где рабо-
тал инженером. Жил в горо-
де Волжском, работал даль-
нобойщиком на КамАЗе. 
Там родились его дети: сын 
Сергей и дочь Светлана.

Владимир Лучкин иско-
лесил всю страну. Вместе 
с ним путешествовал и сын. 
Но куда бы ни держал путь 
водитель-дальнобойщик, 
всегда старался заехать на 
любимую родину.

— Скучал ли я? Конеч-
но! Домой тянуло всё вре-
мя. Все дороги мои шли че-
рез Орловщину. За год тут 
раз пятнадцать бывал. Так 
что в том, что я сейчас живу 
и работаю на родной земле, 
нет ничего удивительного. 
Рано или поздно это долж-
но было случиться.

Вернувшись на родину 
в 1994 году, Владимир Ана-
тольевич стал обрабатывать 
семейные земельные паи. 
Начинал с 25 га. Постепенно 
прикупал землю, брал в арен-
ду. Колхоз «Искра» к тому вре-
мени распался, люди уезжа-
ли в город, земля им была не 
нужна. А Лучкин землю эту 
любил и знал, как на ней нуж-
но работать.

— Вот так, по кусочкам, 
землицу собирал, собирал — 
да и насобирал, —  говорит он.

АГРОНОМ 
ПО  ПРИЗВАНИЮ

Сейчас пашни у Лучкина 
3000 га. Эти земли ему до-
ставались годами не пахан-
ные, заросшие березняком. 
Фермера и ребят, которые 
с ним работали, это не пуга-
ло: трудиться им не привы-
кать. Без устали выкорчёвы-
вали кусты и деревья, пахали 
родную землю. Сейчас сеют 
уже девять культур: гречиху, 
овёс, ячмень, озимую и яро-

вую пшеницу, люпин, горох, 
горчицу, кориандр.

Овёс Лучкина такой, что 
его с удовольствием заку-
пают лошадям в Москву — 
в школу олимпийского ре-
зерва. Нередки в Репнино 
и гости из-за границы: при-
езжают покупать кориандр. 
Так что французы, итальян-
цы, болгары и поляки в Реп-
нино — явление привычное.

— Ставку делать на что-
то одно нельзя, —  уверен гла-
ва КФХ. —  Один год выгодно 
то, другой — это.

В хозяйстве посеяно боль-
ше тысячи гектаров озимых. 
В этом году урожай был хо-
роший. И это при том, что 
почва здесь, на границе 
с Тульской областью, в ос-
новном суглинки, где и «хи-
мии» немало нужно, и труда 
приложить.

— Землю местами ковыр-
нёшь — хоть кирпичный за-
вод ставь:  глина, —  сетует 
Лучкин.

Он-то о земле знает всё, 
как хороший агроном, хотя 
соответствующего образо-
вания не имеет. Образова-
ние дала ему жизнь. И семе-
на у него — лучшие в райо-
не. Обновляет их каждый год, 
закупает на 300-400 тысяч. 
Знает: без севооборота тол-
ку не будет.

Продавать зерно и прочие 
культуры Владимир Анатоль-
евич предпочитает напря-
мую, без посредников-пе-
рекупщиков. Всегда внима-
тельно изучает рынок, ждёт 
хорошей цены. А иначе нель-
зя —  прогоришь. Все нало-
говые отчисления платятся 
вовремя.

СКЛАДЫ , ТЕХНИКА
У него как у хорошего хо-

зяина продумано всё: есть 
все необходимые помеще-
ния, где зерно сортируется, 
очищается, хранится. Скла-
ды, сушилки, ток и мастер-
ские —  всё построено на свои 
заработанные деньги. Толь-
ко в этом году на постройки 
ушло 12 миллионов. Одного 

асфальта положил пять ты-
сяч квадратных метров.

Постоянно обновляет 
и технику: брать предпочи-
тает нашу, отечественную. Её 
у фермера хватает: 14 тракто-
ров, четыре комбайна, в два 
ряда стоит прицепной ин-
вентарь. Что-то покупает за 
свой счёт, а что-то и в кре-
дит. И тут выручают старые 
добрые друзья: делают скид-
ки, дают в рассрочку, есть воз-
можность рассчитаться зер-
ном. Но хотелось бы понима-
ния и помощи от государства.

— Я являюсь одним из 
учредителей Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсоб-
ных хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов 
(«Орёл-АККОР»), —  говорит 
Лучкин. —  И сейчас нас боль-
ше всего волнует проблема 
льготного кредитования для 
КФХ под 5 %. Получить этот 
кредит нам, фермерам, не-
возможно. В прошлом году 
92 % дотаций было распре-
делено всего между 70 хо-
зяйствами, а оставшиеся 8 % 
дали на тысячу с лишним 
КФХ. Разве это дело?

«У  МЕНЯ 
ВСЕ  РАБОТАЮТ»

Пока основной помощ-
ник Владимира Лучкина —  
его семья. В  семействе —  
три поколения. И работа-
ют все вместе, и живут. Сын 
Сергей —  правая рука отца. 
Хоть и отучился на юриста, 
а после армии вернулся в от-
цовское хозяйство. Не руко-
водит, а работает наряду со 
всеми: и на комбайне, и на 
погрузчике, и на грузовике. 
Да и сам Владимир Анато-
льевич вполне даст фору мо-
лодым парням своего кол-
лектива: в пять утра он всег-
да на ногах, до восьми, пока 
народ придёт на работу, уже 
все поля объедет и как дела 
обстоят проверит.

Внук Сергей, девятикласс-
ник, во время летних кани-
кул тоже занят в хозяйстве: 
работает у деда на весовой. 

Деньги зарабатывает честно, 
у родителей не клянчит. При 
этом прекрасно знает ан-
глийский язык и компьютер.

Жена Галина и невестка 
Маргарита тоже при деле: 
на них и  большое хозяй-
ство, и готовка обедов ра-
бочим в страду, чтобы кор-
мить ребят в поле.

На выходные приезжает 
на подмогу из Орла и дочь 
Светлана. Подрастает в се-
мье и ещё одна помощни-
ца  — маленькая Варенька.

— Так что у  меня все 
работают: и  сын, и  внук, 
и жена, и сноха. Никто не ле-
нится. А в деревне по-друго-
му нельзя.

Пока три поколения Луч-
киных дружно живут в од-
ном доме. Но со дня на день 
сын с семьёй переедут в свой 
новый дом в Болхове. Кра-
сивый, добротный, простор-
ный, сделанный на века. 
Как сказала маленькая Ва-
ренька, увидев его: «Просто 
обалдеть!»

— Ох, пропаду я без вну-
ков, —  вздыхает старший 
Лучкин. —  Всё равно буду 
их каждый день возить в са-
дик и школу. Ради них ведь 
и живём.

«БЕЗ  ЛЮДЕЙ 
Я  НИКТО»

Так же, как о своей семье, 
заботится Владимир Ана-
тольевич о людях, которые 
у него работают, односель-
чанах. Три десятка человек 
трудятся у него круглый год. 
На зиму не распускает: нахо-
дит чем занять. Работа кипит 
на лесопилке, полным ходом 
идёт ремонт техники.

Владимир Анатольевич 
вспоминает, что дело не 
всегда обстояло так: рань-
ше в деревне заняться было 
нечем и пили безбожно.

— То один утонул, то дру-
гой повесился, беда была, да 
и только, —  вздыхает он. —  
Возил кодироваться по семь 
человек за один раз. Теперь 
такого нет. Я им сразу сказал: 
«Хотите работать и нормаль-

но зарабатывать —  сухой за-
кон. А бегать за вами и вос-
питывать я не буду».

Для своих односельчан 
Лучкин делает всё. Весной 
вспахивает огороды, зимой, 
какие бы сильные ни были 
снегопады, чистит дороги. 
Сам встанет в четыре утра, 
сына поднимет, но дороги 
почистит. На одну солярку за 
зиму уходит тысяч семьдесят. 
Деревня Репнино длинная, 
километров пятнадцать бу-
дет. Да и население —  сотни 
две с лишним. Так что одно-
сельчане живут с комфортом.

— Помню, 10 лет назад 
мечтал провести в деревню 
газ, —  говорит он. —  Писал во 
все инстанции, а мне обрат-
но отписки: нет денег. А по-
том оказалось, что газ по бу-
магам в Репнино проведён 
ещё аж в 1994 году. Сообщил 
я об этих чудесах куда сле-
дует, и месяца через два газ 
нам провели.

Депутат райсовета, он 
всегда хлопочет за людей. 
Не уважает предпринима-
телей, которые на зарплате 
работников экономят. Счи-
тает, что никогда на этом не 
разбогатеешь.

— Я всегда им говорю: 
«Без людей ты никто». Я 
по деревне иду прямо, не 
оглядываясь. Мне стыдить-
ся нечего. Всё, что я делаю —
строю, покупаю, — делаю для 
людей. Не для себя стараюсь: 
помру — всё им достанется, 
с собой не заберу.

Но при этом к своим ра-
ботникам Лучкин требова-
телен. Но не больше, чем 
к себе. Его девиз: «Или хо-
рошо работать, или никак».

ЖИТЬ  В  СОГЛАСИИ 
С  СОВЕСТЬЮ

А ещё Владимир Лучкин 
уверен, что жить надо обя-
зательно в согласии с сове-
стью. Помогает родной Реп-
нинской школе, где учатся 
всего 11 человек: обучение 
практически индивидуаль-
ное, ребята находятся в те-
пле, уюте, чистоте. Делает 

в школе ремонт, дарит малы-
шам к праздникам подарки.

— В своё время здесь учи-
лись 470 человек, —  с грустью 
говорит он. —  А теперь с каж-
дым годом детей всё мень-
ше. Но на 100-летие школы 
300 человек со всей страны 
съехались! Помнят, откуда 
корни пошли, где путёвку 
в жизнь получали.

А другие окрестные сель-
ские школы закрылись. Тем 
немногим, что остались, Вла-
димир Анатольевич тоже по-
могает. Не без его помощи ра-
ботает в деревне и хороший 
клуб. На благотворительность 
и решение социальных во-
просов у него уходит немало 
средств. Во всех храмах, дет-
ских садах и школах Болхова 
также есть его лепта.

Делом совести Владимир 
Лучкин считает и обустрой-
ство памятников воинам, по-
гибшим во время Великой 
Отечественной. Бои в этих 
местах шли жесточайшие, до 
сих пор каждый год во время 
пахоты минёры приезжают 
раз восемь-десять кряду. То 
и дело попадаются неразо-
рвавшиеся снаряды.

— Помню, мальчиш-
ками прогуливали уроки, 
в лесу патроны выкапыва-
ли и с ними играли, —  гово-
рит Лучкин. —  Даже самолё-
ты попадались. Слава богу, 
всё обошлось. Вот такие у нас 
были игрушки.

Владимир Анатольевич 
обустроил мемориал в са-
мом Репнино. На обелиске 
250 фамилий, но все знают, 
что фактически здесь похо-
ронены больше полутыся-
чи советских солдат. Он же 
вместе с болховским пред-
принимателем Александром 
Буйновым поставил памят-
ник погибшим воинам на 
крутогорье — месте самых 
ожесточённых боёв, там, где 
Нугрь впадает в Оку.

— А дело было так, —  
вспоминает он. —  Вечером 
еду домой, идут бабуля с вну-
ком. Я удивился: «Куда это 
вы? Места-то заброшенные, 
Богом забытые». Так вот она 
и рассказала, что приезжа-
ла из Челябинской области 
к отцу на могилу. Довёз я её 
до Болхова, посадил в так-
си, а самому не даёт покоя 
мысль, что должен я поста-
вить на этом месте памятник. 
Теперь на мемориал прий-
ти не стыдно, есть где покло-
ниться памяти павших во-
инов, куда положить цветы.

Так и живёт Владимир 
Лучкин: не успевает доде-
лать одно, а в планах уже 
другое. На то она и жизнь, 
чтобы идти вперёд. На бли-
жайшую перспективу  —  
строительство столовой, 
фермы, теплицы. И обяза-
тельно часовни. Так что де-
ревня будет жить, пока в ней 
есть такие, как Лучкин.

Елена КАЛИНИНА

Александр 
Кондрахин, 
Александр 
Будаш, 
Юрий 
Харламов
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Иван Драп: 

«Землю надо любить»
Болховский фермер 
Иван Драп, который 
является кандидатом 
сельскохозяйственных 
наук, считает, что 
работать надо с умом. 
И по профессии, и по 
призванию агроном, он 
всю жизнь занимается 
растениеводством 
и знает, как рационально 
использовать землю. 
А ещё он считает, что 
её обязательно нужно 
любить. И она, земля-
матушка, обязательно 
ответит тем же.

МЕЧТА
Стать агрономом Иван 

Драп мечтал с раннего дет-
ства. Он родился и вырос 
в крупном селе под назва-
нием Яловка Брянской об-
ласти, в котором в то время 
было около 1 200 хозяйств. 
То, как нужно работать на 
земле, он понял с малых 
лет. Вместе с другими, таки-
ми же, как он, мальчишка-
ми подрабатывали в совхо-
зе, на лошадях подтаскива-
ли сено к скирдам, потом, 
когда подрос, ему довери-
ли подвозить воду в брига-
ду из 150 человек и меха-
низаторам на уборку и сев, 
пом. комбайнёра на карто-
фельном комбайне. Уже тог-
да маленький Ваня с восхи-
щением смотрел на агроно-
ма и жадно впитывал каж-
дое его слово, перенимал 
манеру работать и руково-
дить. Он мечтал стать таким 
же, ездить на мотоцикле 
с коляс кой и выращивать 
на земле богатый урожай. 
Вопроса о выборе профес-
сии перед Ваней Драпом не 
стояло: окончив школу, он 
отправился поступать в Ор-
ловский государственный 
аграрный университет.

Как и мечтал, стал руко-
водителем крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
одного из лучших в Болхов-
ском районе. И мотоцикл 
с люлькой тоже купил. Даже 
тогда, когда уже мог позво-
лить себе более современ-
ный автомобиль, с удоволь-
ствием на этом мотоцикле 
ездил. Хранит его в гараже 
и сейчас. Как реликвию, как 
часть той большой детской 
мечты. Мечты, с которой 
всё начиналось.

ЗЕМЛЯ  ДОЛЖНА 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЭФФЕКТИВНО

Как таковое крестьянское 
(фермерское) хозяйство Ива-
на Драпа начало своё суще-
ствование в 2004 году. Тогда 
167 человек безоговорочно 
доверили ему свои паи на 
10 лет, и он стал обладателем 
1 302 га земли. Земли, не об-
рабатывающейся десятиле-
тиями, заросшей бурьяном 
и порослью. Но это его не ис-

пугало. В первый год посеял 
200 га озимых, 450 га ярово-
го клина, затем постепен-
но увеличил площадь паш-
ни до тысячи га. Выкупал не-
востребованные земли, брал 
в аренду и сегодня обраба-
тывает уже более двух ты-
сяч га. Может обрабатывать 
и больше, да не видит смыс-
ла. Считает, что имеющую-
ся землю надо использовать 
с максимальной эффектив-
ностью.

— Землю надо любить, 
лелеять, и она ответит тебе 
тем же, — говорит Иван 
Драп. — Ведь она чувству-
ет, как ты на ней работаешь. 
Если с душой и с умом — это 
одно дело, а если просто на-
кидать удобрений и залить 
ядами — совершенно дру-
гое. Толку не будет. Грамот-
но составленный севообо-
рот позволяет получать хо-
рошую прибыль с наимень-
шими затратами. Поэтому 
для эффективного ведения 
хозяйства нужно вводить 
новые рентабельные куль-
туры, внимательно изучать 
рынок. Нельзя останавли-
ваться только на пшенице, 
овсе, ячмене и гречихе.

Он и не останавлива-
ется, постоянно вводит 
в севооборот что-то но-
вое. Цель — получить обо-
рот в 50 тыс. руб лей с од-
ного га.

— С 2012 года стали 
заниматься рапсом, для 
него отвели в севообороте 
150 га с урожайностью бо-
лее 20 ц/га. Во-первых, по-
тому что он на сегодняш-
ний день в цене, а во-вто-
рых, потому что под боком 
завод «Орёлмасло», кото-
рый приезжает и забирает 
свою продукцию с поля во 
время уборки. Расчёт сразу. 
Во время уборки эти сред-
ства идут на приобретение 
МТР для будущего урожая 
и зарплату. Так что глупо 
было бы нам не выращи-
вать эту культуру, особен-
но тем, у кого нет возмож-
ности, где хранить.

Как агроном Иван Ива-
нович прекрасно пони-
мает, что помимо выгоды 
рапс — это ещё и глубокое 
рыхление почвы. Его кор-
невая сис тема проникает 
вглубь на полтора метра. 
А чтобы насытить севоо-
борот бобовыми культура-

ми, он решил ввести 200 га 
люпина «дега», который 
питает почву азотом и, как 
рапс, рыхлит её. После этой 
культуры уже не нужно ис-
пользовать такое количе-
ство удобрений. А это ещё 
какая экономия! С целью 
уменьшить кислотность 
земли и не оставлять под 
пар 150 га выращивает гор-
чицу на семена. Её с удо-
вольствием закупают и от-
правляют за границу. Мест-
ные жители уже привыкли, 
что во время цветения гор-
чицы с полей Ивана Дра-
па пахнет карамелью. А вот 
проезжающие мимо оста-
навливаются, долго вдыха-
ют ароматный запах и рас-
сматривают диковинные 
цветы.

Выращивает Драп и не-
традиционный для наше-
го земледелия кориандр 
на семена — очень хоро-
ший медонос. Под него от-
ведено 120 га. Технологию 
выращивания Иван Ива-
нович отрабатывал само-
стоятельно, изучал специ-
альную литературу. С это-
го года к выгодному списку 
добавится и тмин.

— Да, в некотором роде 
я рискую, но иначе нельзя: 
нужно постоянно идти впе-
рёд. Я люблю землю, вкла-
дываю в неё силы и душу, 
и она отвечает мне взаим-
ностью.

О  ЛЮДЯХ  ДУМАЮ 
ВСЕГДА

Надежды на хороший 
урожай и будущую прибыль 
позволяют Ивану Драпу 
смело ввязываться в креди-
ты. На эти деньги он поку-
пает МТР, новую современ-
ную технику для сельхоз-
работ, тем самым упро-
щает процесс и в будущем 
снижает расходы на посев-
ную кампанию. А ещё он не 
устаёт пов торять: чтобы эф-
фективно работать, необхо-
димо соз дать людям хоро-
шие условия труда и пла-
тить дос тойную зарплату. 
Сейчас в хозяйстве Драпа 
на постоянной основе ра-
ботают 18 человек круглый 
год. Средний возраст — не-
много за 30. Все ответствен-
ные, трудолюбивые ребята.

Никто из них в Москву 
уехать не стремится: у них 
здесь есть семьи, хороший 

заработок, соцпакет, с это-
го года — путёвки в сана-
торий механизаторам. Ох-
рана труда в обязательном 
порядке: все проходят мед-
комиссию, получают спец-
одежду, аттестованы, име-
ют удостоверения.

Работы на сельхозпред-
приятии хватает и зимой: 
ведут ремонт техники, под-
готавливают семена на по-
сев, на реализацию фасуют 
в мешки кориандр, горчицу, 
люпин, гречиху.

ВМЕСТЕ  МЫ  СИЛА
Как грамотный человек, 

Иван Драп понимает: по-
одиночке выживать и рабо-
тать сельхозтоваропроизво-
дителям нельзя. Движения 
вперёд не будет.

— Нам нужно общать-
ся, продвигать свои идеи, 
обмениваться опытом, по-
могать друг другу, — счита-
ет он. — Каким бы крепким 
ни было хозяйство, пробле-
мы в нём всегда найдутся. 
И решать их намного про-
ще вместе.

Именно поэтому он воз-
главил Ассоциацию крес-
тьянских (фермерских) хо-
зяйств, личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов 
(«Орёл-АККОР») в Болхов-
ском районе. Основанная 
в 2013 году ассоциация по-
могает фермерам оформ-
лять субсидии, составлять 
необходимые документы, 
получать льготные кредиты, 
гранты на поддержку моло-
дых фермеров и семейных 
животноводческих ферм, 
решать земельные вопро-
сы и вопросы, связанные 
с ценовым диспаритетом на 
рынке. «Орёл-АККОР» под-
нимает важнейшие проб-
лемы, связанные с разви-
тием сельского хозяйства 
и на государственном уров-
не, участвуя в конференци-
ях и съездах, тем самым на-
прямую влияя на развитие 
АПК региона. Иван Ивано-
вич всячески ратует за то, 
чтобы ряды «Орёл-АККОР» 
расширялись, чтобы фер-
меры Орловщины крепли 
и развивались с каждым го-
дом. Пополнять ряды сель-
хозтоваропроизводителей 
он призывает и выпускни-
ков ОрёлГАУ, у которых при-
нимает итоговые экзамены.

— Я всегда говорю ребя-
там, что, имея землю, с го-
лоду не помрёшь, — уверен 
Иван Драп. — Объясняю им, 
как правильно нужно зани-
маться сельскохозяйствен-
ным бизнесом. Не важно, 
что ты выращиваешь, ово-
щи или розы, можно стать 
миллионером и на ше-
сти сотках. Только надо 
иметь голову на плечах 
и любить как мать род-
ную землю.

Елена КАЛИНИНА Н
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Николай Мишин: «Выход —  
в создании кооператива»
Дать толчок молочному животноводству в регионе поможет создание 
собственной безотходной переработки
«Если бы мне 10 лет 
назад кто-нибудь сказал, 
что я буду заниматься 
животноводством, 
ни за что не поверил 
бы», —  говорит 
покровский фермер 
Николай Мишин. Но 
судьба распорядилась 
иначе. В 2007 году 
ему предложили 
выкупить стадо 
у обанкротившегося 
хозяйства. 
И он согласился. 

РАССЧИТЫВАТЬ 
НАДО  ТОЛЬКО 
НА  СЕБЯ

Первым делом засучив 
рукава Николай Михай-
лович начал восстанавли-
вать оставшиеся от разва-
лившегося колхоза фер-
мы 1960-х годов построй-
ки. От некогда добротных 
помещений остались толь-
ко стены. Крыши перекры-
ли сами. С тех пор вот уже 
10 лет так же, своими сила-
ми, продолжают постепен-
но ремонтировать и обору-
довать коровники.

Сейчас в хозяйстве Ми-
шина все процессы ухода 
за коровами механизиро-
ваны. Систему привязи, 
поилки и молокопровод 
он сделал вместе с сыном 
Михаилом сам. Купить го-
товое —  очень дорого, но 
благо есть смекалка и зо-
лотые руки. Николай Ми-
хайлович приобретал по 
случаю бэушные детали 
и монтировал необходи-
мые в хозяйстве комплек-
сы своими руками.

В прошлом году, на-
пример, сделал механи-
зированный ток. Вставал 
в пять утра, ложился в 12. 
Собрал его за месяц. Если 
такой купить, да ещё на-
нять рабочих смонтиро-
вать,  обошлось бы милли-
онов в шесть. Мишину с его 
смекалкой и талантом —  
в пару сотен рублей. Ра-
бочие, которых изначаль-
но нанял в подмогу, через 
пару дней сбежали, не вы-
держав нагрузки. А Мишин 
выдержал. Он, вообще, жа-
ловаться не привык. Так 
и говорит: «Не ныть надо, 
а работать!».

Николай Михайлович 
давно уже понял, что рас-
считывать надо только на 
себя. Помощи от государ-
ства особенно ждать не 
приходится.

— Дотации на литр мо-
лока в нашем регионе —  
30 копеек. А в соседних об-
ластях, в той же Калужской, 
три рубля. Так о каком раз-
витии молочного животно-
водства в нашей области 
сегодня можно говорить? 

Потому и повырезали скот 
во многих хозяйствах. Нет 
смысла его держать. Невы-
годное это дело. Я держусь 
на плаву только потому, что 
на всём очень жёстко эко-
номлю. Понимаю, что если 
ввязался в это дело, то на-
зад дороги нет. Да и людям 
надо где-то работать.

ДЕРЕВНЯ 
ДОЛЖНА 
ЖИТЬ

В деревне Трудки рабо-
тать кроме как на ферме 
у Николая Михайловича 
больше негде. Из 300 че-
ловек населения основ-
ная масса —  пенсионеры. 
Молодёжь уезжает в  го-
род: работать в животно-
водстве круглосуточно без 
выходных и праздников 
не хочет никто. Те же, кто 
остался и трудится у Нико-
лая Михайловича, не жа-
луются. Своим сотрудни-
кам он помогает всегда: 
даёт бесплатно телят, кор-
ма, молоко. Кредиты брать 

не разрешает: лучше сам 
поможет, чем человек по-
падёт к банку в кабалу.

Николай Михайлович 
искренне хочет, чтобы 
деревня, где он родился 
и вырос, жила. Он искрен-
не любит свою родину и не 
хотел бы променять её на 
другую. Сразу после армии 
вернулся в Трудки, работал 
в колхозе главным инже-
нером. Когда колхоз, как 
и многие другие в те вре-
мена, развалился, стал об-
рабатывать семейные зе-
мельные паи. Тем и жил. 
Начал с 40 га пашни, сегод-
ня она уже 700 гектаров. 
Это позволяет фермеру 
иметь свои качественные 
корма, обеспечивать коров 
полноценным рационом 
питания. Есть и техника, 
тракторы и комбайны.

Как и многие люди, ро-
дившиеся и  выросшие 
в деревне, Николай Ми-
хайлович сызмальства 
привык трудиться. Он не 
знает, что такое выход-

ные и отпуска. На ферме 
дела всегда найдутся. Тем 
более что он здесь и вете-
ринарный врач, и зоотех-
ник. Вместе с заведующей 
фермой Ириной Сапрыки-
ной они постигли все тон-
кости животноводства: 
она и за доярку здесь, и за 
техника-осеменатора.

Работать без устали 
и черпать силы для дви-
жения вперёд Николаю 
Михайловичу помогает 
крепкая дружная семья. 
Его дом —  полная чаша. 
Жена, Любовь Николаев-
на, несмотря на то, что ко-
рит мужа за неумение от-
дыхать и беречь себя, сама 
успевает присматривать 
за огромным хозяйством 

и обрабатывать 30 соток 
огорода. Куры, утки, гуси, 
поросята —  всё на ней. 
Мужу некогда, он с утра до 
ночи пропадает на ферме.

Надежда и опора во всех 
ситуациях и сын Михаил. 
После работы и в выход-

ные он всегда помогает 
отцу на ферме. При необ-
ходимости Николая Ми-
хайловича всегда поддер-
жит и родня. А иначе в де-
ревне не проживёшь: здесь 
всегда работали сообща, 
всем миром. В свою оче-
редь Мишин делает всё для 
того, чтобы деревня жила. 
Помогает школе, детскому 
саду, клубу, вникает во все 
жизненные ситуации. Что 
бы ни случилось, он никог-
да не остаётся в стороне, 
потому что искренне хо-
чет, чтобы деревня жила 
и процветала. Но понима-
ет: для того чтобы моло-
дёжь не бежала в город, её 
прежде всего нужно обе-
спечить работой.

НЕОБХОДИМО 
СОЗДАТЬ 
СОБСТВЕННУЮ 
ПЕРЕРАБОТКУ

Однако, несмотря на все 
старания и усилия, гово-
рить о развитии и перспек-
тивах глава КФХ пока не мо-

жет. Нет для этого условий. 
Брать кредит под 25—30 %, 
чтобы потом 20 лет распла-
чиваться с банком, —  глу-
по. Поэтому мечта о закуп-
ке высокопродуктивного 
скота пока так и остаётся 
мечтой.

— Чтобы купить хоро-
шую тёлку, нужно 150 ты-
сяч, да ещё непонятно, что 
из неё вырастет, —  говорит 
глава КФХ, —  поэтому ста-
до потихоньку обновля-
ем сами. Выручает искус-
ственное осеменение. Сей-
час у нас бурёнки симмен-
тальской и чёрно-пёстрой 
пород.

Да и как обновлять ста-
до, если закупочная цена 
на молоко только в послед-
ние два года «отпрыгну-
ла» от 10 рублей? А рань-
ше так и вообще была 3.40. 
Так что, получается, пе-
рекупать молоко сегод-
ня намного выгоднее, чем 
производить.

В этой связи фермеры 
Орловщины, объединив-
шиеся в Ассоциацию кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсоб-
ных хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперати-
вов («Орёл-АККОР»), гово-
рят о том, что нужно созда-
вать свой кооператив, куда 
они могли бы сдавать моло-
ко. Здесь же наладить соб-
ственную глубокую пере-
работку. Одно пакетирова-
ние молока проблемы не 
решит —  необходимо вы-
пускать всю линейку про-
дуктов: масло, творог, сыр, 
сыворотку… 

Производство долж-
но быть безотходным —  
только тогда будет толк. 
И здесь опять же не обой-
тись без поддержки пра-
вительства Орловской об-
ласти: оно должно помочь 
с реализацией. Разве пло-
хо было бы, если бы в Орле 
появились небольшие ма-
газинчики, где люди мог-
ли бы покупать свежую, 
вкусную, натуральную 
продукцию местного про-
изводства? Хорошо было 
бы наладить её поставки 
в бюджетные учреждения, 
детские сады и школы. Как 
ни крути, а с экономиче-
ской точки зрения само-
стоятельно перерабаты-
вать продукцию куда как 
выгоднее, чем отдавать 
перекупщикам. 

Создание кооперати-
ва могло бы дать разви-
тию молочного живот-
новодства на Орловщи-
не огромный толчок впе-
рёд и изменить ситуацию 
в этой отрасли к лучшему. 
Остаётся только надеять-
ся, что голос фермеров бу-
дет услышан.

Елена КАЛИНИНА

150 голов 
дойного 
стада 
доярки 
Ирина 
Сапрыкина, 
Елена 
Косинчук 
и Светлана 
Азанович 
выдаивают 
за два часа

— Я держусь на плаву только 
потому, что на всём очень 
жёстко экономлю. Понимаю, 
что если ввязался в это 
дело, то назад дороги нет. 
Да и людям надо где-то 
работать.

Создание кооператива могло 
бы дать развитию молочного 
животноводства на 
Орловщине огромный толчок 
вперёд и изменить ситуацию 
в этой отрасли к лучшему.
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Юрий Толпекин — 
хозяин на своей земле
Вот уже четверть века глава 
крестьянского хозяйства 
«Клён» (Кромской район) 
Юрий Толпекин трудится 
на родной земле. Он искал 
лучшей доли в городе, 
сменил немало профессий, 
но в итоге понял, что 
его призвание —  пахать 
и сеять. Вместе с ним его 
дети —  Михаил и Юрий, 
продолжатели дела отца. 
Втроём эти настоящие 
русские парни возделывают 
сегодня 1800 га земли.

НАДО  НАДЕЯТЬСЯ 
НА  СЕБЯ

Юрий Толпекин с мо-
лодости отличался пред-
принимательской жилкой. 
Идеи рождались у него одна 
за другой, и он без устали 
воплощал их в жизнь.

Как только женился, тёща 
сразу сказала: «Жена у тебя 
умница, красавица, нечего 
ей в деревне сидеть, поез-
жайте в Орёл». «В Орёл так 
в Орёл, — подумал Юрий. 
— Какая разница, где рабо-
тать?» В городе работал ин-
женером в ЦНТИ. Потом за-
нимался пушными зверя-
ми: песцом, норкой, нутри-
ями, количество которых 
доходило до тысячи штук. 
Мех пользовался в то вре-
мя большим спросом. По-
пробовал себя и в пчеловод-
стве. Тогда в семье уже по-
явились дети, нужны были 
деньги, квартиру приходи-
лось снимать. Может быть, 
и стал бы Юрий Толпекин 
городским бизнесменом, 
но судьба распорядилась 
иначе.

— Я тогда чётко понял: 
в  этой жизни нужно на-
деяться только на себя, —  
вспоминает Юрий Михай-
лович. —  Здоровья и сил 
хватало, работы я не боял-
ся, а труд на земле любил 
с детства. Всегда был сам 
себе хозяин, хозяин на сво-
ей земле.

Земли у Толпекина тог-
да было немного: всего три 
гектара, и те в аренде. По-
том взял ещё 12.

— Так я  и  стал карто-
фельным бароном, —  смеёт-
ся он. —  Картофель хранил-
ся на складах круглогодич-
но и в больших количествах. 
В Москве у меня были свои 
точки, туда картошку и во-
зил. Это были беспредель-
ные 1990-е годы. На выру-
ченные деньги покупал по-
держанную технику: ком-
байны, тракторы. Сам их 
ремонтировал, хотя по об-
разованию —  ветеринар. Что 
такое кредиты, мы тогда не 
знали.

«СЕМЬЯ  —  
МОЙ  ТЫЛ  И  ОПОРА»

Главной поддержкой 
и опорой Юрия Михайло-

вича во все времена были 
родители. Чтобы помочь 
сыну, иной раз вырезали 
всех кур и поросят. Лиш-
них вопросов не задавали: 
надо —  значит, надо. Они 
его тыл и опора и сейчас.

Теперь основные помощ-
ники в хозяйстве Толпеки-
на — сыновья. Младший 
Михаил —  управляющий 
КХ «Клён», на нём в  ос-
новном всё и держится. Он 
хоть и выучился на юри-
ста, офисным работником 
не стал: ему куда как бли-
же родные просторы, ком-
байны и тракторы. Трудить-
ся Миша привык с детства: 
ещё ребёнком отец сажал 
его с собой за руль грузо-
вика возить зерно. И пусть 
до педалей мальчишка ещё 
не доставал, зато с рожде-
ния ощущал свою причаст-
ность к общему делу.

Старший сын Юрий ле-
том тоже пропадает в хо-
зяйстве отца. Хотя профес-
сию выбрал другую. Но это 
не мешает ему в сезон се-
ять и пахать круглые сутки.

ОТ  КАРТОФЕЛЯ
 ДО  ЗЕРНОВЫХ

От картошки Толпеки-
ны давно ушли. Требующая 
ручного труда, она стала 
сложной для выращивания 
культурой. Людей в дерев-
не почти не осталось, и те 
времена, когда всё село со-

биралось копать на полях 
Юрия Михайловича кар-
тошку, давно прошли. Но он 
до сих пор помнит каждо-
го, кто помогал ему в те не-
лёгкие времена, и благода-
рен этим людям всей душой.

Сейчас Толпекин пол-
ностью перешёл на зерно-
вые, выращивает пшеницу, 
ячмень, гречиху, бобовые 
культуры. Старую технику 
постепенно поменял на но-
вую, современную, поэто-
му много людей фермеру 
не требуется.

— У меня сейчас два 
сильных трактора, Case и 
Massey Ferguson, агрегаты 
к тракторам Vaderstad, две 
сеялки AGRATOR, три ком-
байна: два Acros 590 plus 
и Rsm 161. Всё это мы при-

обрели благодаря Россель-
хозбанку, с которым сотруд-
ничаем до сих пор. Поэтому 
справляемся мы с сыновья-
ми сами, —  говорит он. —  Но 
сейчас планируем взять на 
круглогодичную работу ещё 
двух механизаторов с зар-
платой 30 тысяч.

НЕОСУЩЕСТВИВ-
ШИЕСЯ  ПЛАНЫ

Земля у Толпекина в ос-
новном суглинки, поэтому 
удобрений он закупает боль-
ше, чем кто-либо в районе, 
а то и в области. На это денег 
не жалеет. Благодаря этому 
урожайность в КХ «Клён» до-
ходит до 40 ц/га. Хотел Юрий 
Михайлович и в этом году 
взять льготный кредит на 
удобрения, но, как и мно-

гим фермерам региона, ему 
в нём отказали.

— Когда объявили, что 
фермерам дадут кредит 
под 5 %, я сразу подал за-
явку на 32 миллиона, —  го-
ворит Толпекин. — 12 мил-
лионов хотел взять на го-
рюче-смазочные материа-
лы, удобрения и запчасти, а 
20 миллионов —  на мощные 
плуги, трактор «Джон Дир». 
Таким образом хотел сде-
лать большой рывок в раз-
витии. Не получилось.

В этой связи Толпекин 
большие надежды возла-
гает на Ассоциацию кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсоб-
ных хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов 
«Орёл-АККОР». По мнению 
Юрия Михайловича, толь-
ко такое крупное объеди-
нение фермеров может сде-
лать так, чтобы их голос 
был слышен, и решить ряд 
проблем на самом высоком 
уровне. Ведь до создания ас-
социации сельхозтоваро-
производители вынужде-
ны были работать самосто-
ятельно и рассчитывать ис-
ключительно на свои силы.

И  МАЛЫЙ  БАРЫШОК 
КЛАДИ  В  МЕШОК

А то, как это непросто, 
Толпекин знает на соб-
ственном опыте. В  сель-
скохозяйственной отрасли 

большую роль играют пра-
вильный расчёт, умение 
выждать выгодную цену. 
Но получается это отнюдь 
не всегда. Например, гре-
чиха стоила 35 тысяч рублей 
за тонну, а сейчас цена упа-
ла до 17 тысяч. Но делать 
нечего, приходится про-
давать: посевная на носу, 
и на подготовку к ней нуж-
ны деньги.

— Я всегда рассуждаю 
так: «Лучше синица в руках, 
чем журавль в небе», —  го-
ворит Толпекин. —  Может 
быть, и можно было бы по-
дождать более выгодной 
цены, но ещё мои родите-
ли говорили: «И малый ба-
рышок клади в мешок». Так 
я всегда и поступаю. Деньги 
не люблю —  сразу их трачу, 
вкладываю в развитие хо-
зяйства. Если вижу хороший 
трактор или машину,  не 
могу удержаться, покупаю.

О себе фермер не дума-
ет: живёт в самом обычном 
деревенском доме, доволь-
ствуется малым. Для него 
важнее, чтобы развивалось 
хозяйство. Юрий Михайло-
вич знает: всё, что он делает, 
не зря. У его родной дерев-
ни Лешня есть будущее. По-
тому что есть продолжатели 
семейного дела Толпекиных. 
А что ещё может быть бла-
городнее, чем труд на род-
ной кромской земле?

Елена КАЛИНИНА

Заработанные 
деньги  Юрий 
Толпекин 
вкладывает 
в развитие 
хозяйства. 
За последние 
годы всю 
старую 
технику он 
заменил 
на новую, 
современную

Михаил 
Толпекин — 
управляющий 
КХ «Клён»

По мнению Юрия Толпекина, 
только крупное объединение 
фермеров может сделать 
так, чтобы голос 
сельхозпроизводителя был 
слышен, и решить ряд проблем 
на самом высоком уровне. 
Ведь до создания ассоциации 
они вынуждены были 
работать самостоятельно 
и рассчитывать 
исключительно на свои силы.

Иван 
Васильевич 

Усов —
 главный 

механизатор 
широкого 
профиля, 
Дмитрий 
Егорович 

Широков — 
инженер, вы-
полняющий 
все работы 
в хозяйстве 
по ремонту, 

Николай 
Леонидович 

Усов — 
плотник, 

столяр, ма-
стер золотые 

руки
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Рано ставить точку
Оправдательный приговор суда 
в отношении Сергея Будагова 
обжалован.

Областная прокуратура в апел-
ляционном порядке обжа-

ловала оправдательный приго-
вор Железнодорожного район-
ного суда г. Орла в отношении 
генерального директора ЗАО 
«АПК «Орловская Нива» Сергея 
Будагова.

Напомним, что Сергей Будагов 
обвинялся в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 5 
ст. 291 УК РФ, — даче взятки в осо-
бо крупном размере должностно-
му лицу. Речь шла о 5 млн. рублей, 
которые, по версии следствия, он 
передал руководителю областного 
департамента госимущества и зе-
мельных отношений за покрови-
тельство в предпринимательской 
деятельности. Суд вынес оправ-
дательный приговор.

Государственным обвинителем 
принесено апелляционное пред-
ставление в Орловский областной 
суд об отмене судебного решения. 
По мнению прокуратуры, приго-
вор является незаконным и под-
лежит отмене в связи с наруше-
ниями требований уголовного за-
кона, уголовно-процессуального 
законодательства.

Как указано в сообщении на 
официальном сайте прокурату-
ры области, «судебным решени-
ем в действиях сотрудников УФСБ 
России по Орловской области не 
установлены существенные на-
рушения уголовно-процессуаль-

ного законодательства, а также 
Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности».

Кроме того, при рассмотрении 
уголовного дела стороне обвине-
ния не были обеспечены необходи-
мые условия для исполнения про-
цессуальных обязанностей по до-
просу свидетелей. Напомним, что 
заседание длилось довольно долго, 
его ход подробно освещался в СМИ, 
в том числе в «Орловской правде».

Достаточные меры к тому, что-
бы недопрошенные свидетели не 
были информированы о показа-
ниях других участников процес-
са, в том числе посредством раз-
мещения в СМИ, предприняты не 
были. А это, полагает гособвине-
ние, является нарушением требо-
ваний законодательства, а имен-
но ст. 264 УПК РФ.

Александр БОЧКОВ

ТЕМА

Порядок на кладбищах — 
дело совместное

Наши читатели всег-
да очень активно под-

ключаются к обсуждению 
всех проблем и изменений, 
которые происходят в об-
ласти. У нас очень актив-
ная аудитория, и это очень 
приятно.

Что же касается темы, 
поднятой автором письма, 
то содержать погосты в чи-
стоте — это задача город-
ской администрации, ко-
торая заключает соответ-
ствующий договор с под-

рядчиком, непосредственно 
занимающимся уборкой 
и вывозом мусора.

Как нам удалось выяс-
нить, в этом году уборку 
орловских кладбищ по до-
говору, заключённому в ре-
зультате муниципально-
го конкурса, осуществляет 
подрядчик — ИП Конюхов. 
В ходе торгов он выиграл 
контракт на обслуживание 
мест захоронения, сэконо-
мив бюджету города более 
двух миллионов рублей.

До этого уборкой клад-
бищ в  основном зани-
малось МУП РОУ. В этом 
году — частная компания, 
и вполне возможно, что эту 
работу они будут выполнять 
ничуть не хуже, а возмож-
но, и лучше своих предше-
ственников. Судя по отзы-
вам наших читателей, пока 
все обязательства выпол-
няются вовремя и в пол-
ном объёме. Зима в этом 
году преподносит много 
сюрпризов, снег не всегда 

вовремя убирают даже на 
центральных улицах горо-
да, но на кладбищах ста-
бильно работает техника, 
а снег и мусор регулярно 
вывозятся.

Что же входит в  круг 
обязанностей подрядчи-
ка? В зимний период ос-
новные работы — это пре-
жде всего расчистка снега 
для беспрепятственного 
прохода к местам захоро-
нения. Подрядчик убира-
ет как на центральных ал-

леях, так и на второстепен-
ных тропинках. При этом 
уборка идёт сразу на четы-
рёх кладбищах из восьми. 
Их общая площадь состав-
ляет 8 га. Снег вывозится 
на специально отведённые 
для этого площадки. Убор-
ка на погостах продолжа-
ется постоянно. Погруз-
чиков, КамАЗов и работ-
ников у предпринимателя 
для этого достаточно.

Однако в то же время хо-
телось бы напомнить на-

шим читателям, что содер-
жать в порядке сами захо-
ронения по закону обязаны 
их владельцы — родствен-
ники усопших. Подрядчик 
же со своей стороны обязан 
только расчищать межквар-
тальные проходы и  вну-
триквартальные дорожки, 
регулярно вывозить мусор. 
Поэтому навести и поддер-
живать порядок и чистоту 
на городских кладбищах 
можно только совместны-
ми усилиями. Не забывай-
те об этом. Ведь Пасха, кото-
рая в этом году выпадает на 
16 апреля, уже не за горами.

Елена КАЛИНИНА
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Михаил Конюхов, руководитель 
компании-подрядчика:
— Мы уже давно работаем в этом 
бизнесе — несколько лет под-
ряд помогали в проведении об-
щегородских субботников, зани-
мались уборкой городских пля-
жей и несанкционированных сва-
лок. Мы свою работу выполняем 
на совесть, и очень приятно, что 
орловцы это замечают и ценят. 
Ведь в конечном итоге от того, на-
сколько ответственно каждый бу-
дет подходить к тому, что он дела-
ет, зависит, в каком городе будем 
жить мы и наши дети.

По версии следствия, Сергей Будагов 
передал 5 млн. рублей руководителю 
областного департамента 
госимущества и земельных 
отношений за покровительство 
в предпринимательской деятельности.

Пошла я, как обычно, на годовщину смерти мужа на Тро-
ицкое кладбище. Шла и думала: как же я к могилке-то про-
берусь, ведь несколько дней шли сильные снегопады. Мне уже 
под восемьдесят, сама расчистить дорожку не смогу. Уже 
была мысленно готова к тому, что приду, потопчусь на цен-
тральной аллее и пойду обратно. Каково же было моё удив-
ление, когда я увидела, что на кладбище работает техни-
ка; на узких тропках и аллейках, где она не проходит, снег 
расчищают ребята с лопатами. В этот день мне удалось 
посетить не только могилу мужа, но и других родственни-
ков, и это при том, что они похоронены не на привилегиро-
ванных участках у парадных входов на кладбища, а покоят-
ся скромненько, в сторонке, там, где цивилизация обычно 
заканчивается. Может быть, вы моё письмо и не напеча-
таете, но я хотела бы выразить искреннюю благодарность 
тем людям, которые заботятся о том, чтобы места за-
хоронений содержались в чистоте и порядке, чтобы их не 
завалило снегом и чтобы мы в любое время года и в любую 
погоду смогли прийти на кладбище отдать дань памяти 
нашим близким.

Ваша постоянная читательница 
Татьяна Леонидовна ЧИГИРЁВА, г. Орёл

НИЧТОЖНЫЙ ДОГОВОР 

Стройке  — не быть!
Суд признал недействительным договор аренды земельного 
участка в районе Черемховского переулка в Орле между ООО 
«Домстрой» и администрацией г. Орла, обязав застройщика 
возвратить участок в первоначальное состояние. 

И  всё же это случилось. Спустя 
полтора года после заключения 

договора аренды между застройщи-
ком и городской администрацией 
Арбитражный суд Орловской об-
ласти признал его недействитель-
ным. Девятнадцатый Арбитражный 
апелляционный суд оставил это ре-
шение без изменений.  

То, что этот договор имеет яв-
ные признаки ничтожной сделки, 
«Орловская правда» не раз отмеча-
ла в своих публикациях. В послед-
нем материале, посвящённом этой 
теме («Застройщик на час», № 9 от 
25.01.2017 г.), редакция газеты об-
ратилась с официальным запросом 
в областную прокуратуру, дабы об-
ратить внимание ведомства на воз-
можную коррупционную состав-
ляющую при выдаче земельного 
участка ООО «Домстрой». В итоге, 
как сообщает региональная проку-
ратура, основанием для обращения 
в суд стали результаты прокурор-
ской проверки, проведённой как 
раз по многочисленным публика-
циям в СМИ. 

В судебных заседаниях было 
установлено то, на что неоднократ-
но указывала наша газета: в грани-
цах земельного участка в районе 
пер. Черемховского расположены 
дороги общего пользования мест-
ного значения, а согласно Земель-
ному кодексу РФ такой земельный 
участок не может быть предметом 
аукциона. Несмотря на это, под-
чёркивают в областной прокурату-
ре, в нарушение земельного и гра-
достроительного законодательства 
УМИЗ г. Орла всё равно был прове-
дён открытый аукцион на право за-

ключения договора аренды этого 
земельного участка, который вы-
играло ООО «Домстрой».

Теперь согласно судебному ре-
шению застройщику придётся вер-
нуть участок в первоначальное со-
стояние, чему руководители ООО 
«Домстрой» Ольга Караваева и 
Юрий Зайцев вряд ли обрадуют-
ся. Ведь уверенный в законности 
этой сделки застройщик ещё осе-
нью 2015 года начал осваивать уча-
сток: огородил его забором и начал 
завозить материалы. Скрепя серд-
це и явно неся убытки, ООО «Дом-
строй» сейчас придётся сворачивать 
свою деятельность на этом участке.

Кстати, это не единственная 
фирма Караваевой и Зайцева, у ко-
торой произошло «несчастье». В той 
же статье «Застройщик на час» под-
робно описывалась деятельность 
некоторых фирм этой пары, кото-
рые подозрительно быстро банкро-
тятся, оставляя дольщиков с про-
блемными домами, а бюджет — без 
уплаты аренды. 

Признание судом этого догово-
ра аренды недействительным, на-
деемся,  станет лишь первым шагом 
в торжестве справедливости. Если 
лица, задействованные в оформ-
лении этой сделки, не понесут ни-
какой ответственности, то полной 
победой закона это никак не назо-
вёшь. Именно поэтому в офици-
альном запросе в областную про-
куратуру «Орловская правда» так-
же просила ведомство привлечь к 
ответственности лиц, задейство-
ванных в заключении этого дого-
вора аренды.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ЗДОРОВЬЕ

г. Орёл:
� МП «Аптека № 2»
� МУП «Аптека № 1»
� ГУП ОО «Орёлфармация» 
� МУП «Аптека № 53»
� «Медтехника + Ортопедия»
� ГУП ОО «Медтехника»
� «Всегда здоров»
� «Медтехника экспресс»
� «Новая медтехника»

� «Твоё здоровье»
� «Айболит»
� «Новая аптека»
� «Новая аптека+»

г. Болхов:
� «Новая аптека»

п. Нарышкино:
� «Новая аптека»
� ГУП ОО «Орёлфармация» 

г. Ливны:
� «Здравушка»
� «Новая аптека»
� ГУП ОО «Орёлфармация» 

п. Кромы:
� «Новая аптека+»
� ГУП ОО «Орёлфармация»

п. Хомутово:
� ГУП ОО «Орёлфармация» 

АЛМАГ-01 В  ФЕВРАЛЕ  ПО  СТАРОЙ  ЦЕНЕ !

Ре
кл

ам
а 

16
+

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 

391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 

или на сайте завода www.elamed.com
Бесплатный  телефон  завода

8-800-200-01-13, 
консультация  до  и  после  покупки.

Пенсионный возраст:  
жить, а не доживать!
Вот и почти дожила 
до пенсии. С радостью 
бы работала и работала 
дальше, вопрос 
в здоровье. Большинство 
подруг по здоровью 
не смогли дальше 
работать, кого-то 
«попросили» освободить 
место для молодых.

Особенно показатель-
на ситуация у моей 
подруги-соседки Та-

мары. Тома до 90-х годов 
работала инженером. Си-
дела в декрете, увольня-
лась и нанималась рабо-
тать в детский садик, что-
бы место ребёнку получить, 
и  зарплата в тот период 
снижалась. В 90-х работала, 
но её не оформляли: и в па-
латке на рынке, и уборщи-
цей, и санитаркой. Толь-
ко в конце 1999 года сно-
ва нашла официальную ра-
боту с «белой» зарплатой. 
В 2011 году наступил пен-
сионный возраст. Увы, она 
с трудом доработала до вы-
хода на пенсию:  у Томы — 
атеросклероз сосудов ног, 
осложнённый варикозом, 
и артроз коленей, а сей-
час уже проблемы с суста-
вами рук. 

Ну и кроме этого — це-
лый букет:  гипертония, 
проблемы с желчным пузы-
рём, поджелудочная барах-
лит. Из пенсии после оплаты 
коммунальных оставалось 
шесть тысяч рублей, это 
и на питание, и на лекарства. 
Словом, она оказалась в ка-
тастрофическом материаль-
ном положении, и ей край-
не необходима была подра-
ботка, но ноги отказывали, 
даже консьержкой не смогла 
и месяц протянуть.

Мне грозит подобная 
участь. У меня артроз колен-
ных суставов II стадии. Обо-
стрения всё чаще. Прошлый 
год хромала, на больничный 
то и дело ходила. Думаю, что 
начальство не выказывало 
недовольства только по при-
чине моей скорой пенсии.

Так всё и было бы, если 
бы не один случай. К Тама-
ре заехал брат Николай. Та-
ким здоровым молодцом 
оказался (ему за 60), а пом-
нится, собирался на опера-
цию по замене сустава. Мы 
подумали, что он её сделал, 
восхитились походкой и взя-
лись расспрашивать, как, где 
и почём. А он рассказал, что 
операцию не делал и сус-
тавы привёл в относитель-
ный порядок только за счёт 
магнитотерапии. После не-

скольких лет безрезуль-
татного лечения, измучен-
ный болями, он попытал-
ся стать в очередь на бес-
платное протезирование, но 
не вышло, так как был высо-
кий шанс суставы сохранить. 

Травматолог предложил 
пройти курс магнитотера-

пии в отделении восстано-
вительного лечения и фи-
зиотерапии. За две недели 
слегка снизилась боль. Фи-
зиотерапевт сказала, что 
воспалительный процесс 
в запущенном состоянии, 
поэтому лечение суставов 
было бы гораздо эффек-
тивнее, если после проце-
дуры суставы не нагружать. 
Порекомендовала прове-
сти длительный курс лече-
ния магнитным полем са-
мостоятельно, в домашних 
условиях, перед сном. Посо-
ветовала приобрести аналог 
их магнитотерапевтическо-
го средства. Что он и сделал. 

Через два месяца пере-
стал хромать. Теперь ле-
чит ноги каждые три-че-
тыре месяца для поддер-
жания стабильного состо-
яния. Он сказал, что очень 
нас понимает, сам был в за-
висимости материальной 
у сына, а сейчас частными 
перевозками подрабатыва-
ет и имеет солидную при-
бавку к пенсии. Мы, если бы 
своими глазами не видели 
метаморфозы с Николаем, 
не поверили бы.

Мы с Томой купили один 
прибор на двоих, но сейчас 
у каждого свой. Для Тама-
ры магнитотерапия стала 

универсальным средством: 
и артроз, и атеросклероз, 
и варикоз, и гипертонию, 
и  поджелудочную —  всё 
пролечила одной магнито-
терапией. Подрабатывает 
частной няней. Совсем не-
давно она с великим тру-
дом, опираясь на палку, 
вставала со скамейки, а сей-

час управляется с шустрым 
подопечным.

С появлением в моей жиз-
ни магнитотерапии я про-
должаю работать, даже зар-
плату повысили. Может, опа-
саются, что уйду на пенсию?

Э. П. Маркина, 
г. Орёл

Магнитотерапия стала 
универсальным средством: 
и артроз, и атеросклероз, 
и варикоз, и гипертонию, 
и поджелудочную —  
всё пролечила одной 
магнитотерапией. 

Единым фронтом —  против артритов и артрозов!
Отличная новость из мира медицины. Затрагивает интересы каждого россиянина

ОГРН 1026200861620

Поистине историческое событие состоялось в декабре 2016 г. по инициативе профессора 
Леонида Рошаля: профессиональные ассоциации рынка лекарств и медизделий 
подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Что это значит и как повлияет на 
жизнь? Целью документа стало укреп-

ление диалога между представителями 
фармацевтической и медицинской инду-
стрии по вопросам здравоохранения. Это 
позволит усилить контроль качества и безо-
пасности медпродукции и препятствова-
ние появлению фальшивок. Меморандум 
нацелен на формирование доступных на-
селению цен на лечебные средства и рост 
социальной ответственности в медицин-
ской рыночной сфере.

Актуальность события очевидна. При 
этом в России есть предприятия, которые 
придерживаются принципов меморанду-
ма изначально.

Например, компания ЕЛАМЕД —  
крупнейший производитель медицин-
ской техники страны. Именно поэтому 
медицинские аппараты от ЕЛАМЕД прочно 
завоевали доверие потребителя. Так, аппа-
ратом магнитотерапии АЛМАГ-01, предна-
значенным для лечения артритов и ар-
трозов, оснащены около 20 000 больниц 
России, в том числе НИИ неотложной дет-
ской хирургии под руководством самого 
Л. М. Рошаля. А для домашнего использо-
вания его уже купили сотни тысяч людей.

Трудно встретить в России аппарат 
подобного уровня. АЛМАГ-01 полностью 
соответствует положениям меморандума: 
его результативность подтверждена допол-
нительными клиническими исследования-
ми, причём организованными изготовите-

лем, поскольку социальная ответственность 
для компании не пустой звук (протоколы 
испытаний доступны на сайте elamed.com).

Благотворное действие АЛМАГа при 
заболеваниях суставов обусловлено его 
физическими параметрами, которые подо-
браны оптимально для этих целей. АЛМАГ 
способствует усилению кровообращения 
и обмена веществ в эпицентре болезни, то 
есть влияет на факторы развития артрозов 
и артритов. А, как известно, не искоренив 
причины, нельзя победить болезнь.

В сочетании с лекарственной тера-
пией АЛМАГ способен создавать усло-
вия к выздоровлению или ремиссии хро-
нического недуга, заставляя резервы ор-
ганизма трудиться в полную силу. Очень 
важно, что так формируется и благопри-
ятная ситуация для усвоения лекарствен-
ных препаратов и мазей: ускоренный кро-
воток несёт их в нужное место гораздо бы-
стрее и в полном объёме, чтобы усилить 
их свойства и повысить качество лечения.

АЛМАГ-01 при артритах и артрозах 
даёт возможность решить сразу ряд 
проблем:

• устранить боль;
• убрать воспаление и отёк за счёт сти-

муляции обмена веществ;
• остановить прогрессирование заболе-

вания и добиться стойкой ремиссии;
• снять скованность, увеличить даль-

ность безболевой ходьбы, обеспечив сво-
боду движения.

Таким образом, АЛМАГ работает на 
повышение качества жизни пациен-
та, страдающего от мучительной боли, 
вызванной артрозом или артритом. Вне-
дрение аппарата в состав лечебного ком-
плекса тоже можно считать шагом к реа-
лизации провозглашённого в меморан-
думе взаимопонимания производителей 
фармацевтических препаратов и меди-
цинской техники. Только общий согла-
сованный труд во имя здоровья и, соот-
ветственно, комплексный подход к лече-
нию должны принести достойные плоды.

Почему люди выбирают именно 
АЛМАГ? 

Это действительно замечательный и на-
дёжный образец медтехники, чьё качество 
проверено не только временем, но и офи-
циальной международной организацией 
TUV NORD.

АЛМАГ лёгкий в применении, компакт-
ный и мобильный. Это настоящий домаш-
ний «спасатель» от распространённых не-
дугов: артрозов, артритов, остеохондро-
зов, травм.

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.
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ТВ: ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.50 Наедине со всеми. 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия. 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2017». 16+

02.00, 03.05 Х/ф «Лучший любовник 
в мире» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 12.05 «Губерния. Итоги недели». 

12+
08.00 «Первое правительство». 12+
08.30, 16.55 Телешоу «Доктор И...». 12+
09.00 «Германская головоломка». 16+
09.50 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
10.35 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 

16+
12.35 «Культурное обозрение». 12+
12.50 «ProLIVE». 12+
13.05 Х/ф «Зелёный фургон» 12+
14.15 Х/ф «Конан-варвар» 16+
16.05 «Среда обитания». 12+
17.25 Т/с «Цена жизни» 16+
18.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 12+
18.45 Т/с «Талисман любви» 12+
19.30, 23.05, 00.00, 00.55 «Главные 

новости». 12+
20.00, 23.35 «Актуальное интервью». 

12+
20.25 Т/с «Академия» 16+
21.15 Х/ф «Столетний старик, который 

вылез в окно…» 16+
00.30 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1
05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 

Утро России
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время. 

Вести. Орел. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
01.25 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03.20 Т/с «Дар» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.15, 17.45 

Новости
07.05, 18.20, 03.25 Спортивный репортёр. 

12+
07.30, 12.05, 15.20, 17.50, 00.55 Все на 

матч!
09.00 Культ тура. 16+
09.30, 03.50 Поле битвы. 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» — ПСЖ. 0+
12.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Роберта Берриджа. Бой 
за титул временного чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжелом весе. 
Сергей Кузьмин против Вацлава 
Пейсара. 16+

15.05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр. 12+

15.50 Смешанные единоборства. Кален-
дарь 2017 г. 12+

17.15 Евротур. Обзор матчей недели. 12+
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад». «Витязь» (Московская 
область) — СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.55 Церемония закрытия Всемирных 
зимних военных игр. 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» — «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

01.30 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 16+
04.20 Специальный репортаж. «Биатлон. 

Чемпионат мира-2017. Итоги». 12+
04.45 Х/ф «Королевская регата» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем. 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» 16+
23.35 Д/с «Революция LIVE» 12+
00.30 Место встречи. 16+
02.10 Д/с «Живые легенды» 12+
02.55 Судебный детектив. 16+
03.55 Авиаторы. 12+
04.20 Т/с «Курортная полиция» 16+

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
06.10 Утро на «5». 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
13.20 Х/ф «Белый тигр» 16+
16.00 Х/ф «Битва за Севастополь» 12+
19.00, 19.40, 01.50, 02.35, 03.15, 03.40, 

04.15, 04.40, 05.10 Т/с «Детективы» 
16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 16+
00.00 Х/ф «Дети понедельника» 16+

РОССИЯ-К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Афера»
13.40 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона»
14.05 Линия жизни: «Николай Дроздов»
15.10 Х/ф «Последний магнат» 16+
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-

ные дожди»
17.45 Д/ф «Дорога без конца...»
18.30 Д/с «Мировые сокровища. «Берлин-

ский остров музеев. Прусская 
сокровищница»

18.45 Д/ф «Временный комитет у руля 
революции»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... 

с Екатериной Мечетиной 
и Игорем Волгиным

20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/с «Ступени цивилизации. 

Метроном. История Парижа»
22.55 Кинескоп: «Берлинский МКФ»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Дьявол — это женщина»
01.20 Борис Андрианов, Ваган Мартиро-

сян и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония». 
Пьесы для виолончели с оркестром

02.40 К. Сен-Санс: «Муза и поэт»

РОССИЯ-24
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 20.45, 22.00, 22.45, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Вести

04.35, 05.45, 07.45, 23.45 Мобильный 
репортер

05.20, 06.20, 07.20, 08.25, 09.20, 10.35, 
12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.35, 23.35, 02.35 Экономика

05.25, 06.30, 07.30, 08.35 Спорт
05.40, 09.40 Экономика. События новой 

недели
05.50, 07.50, 10.50 Погода-24
06.40 Агробизнес
07.40, 09.50, 02.50 Культура
08.45, 12.45 Вести недели
10.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 

00.40, 01.40 Гость
11.25 Формула власти
14.35, 16.35, 22.35, 23.40, 02.45 Реплика
17.20, 20.30 Факты
18.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
19.00 Экономика. Курс дня
21.00 Вести. Орел. События недели
21.40 Аграрный вопрос
00.30 Экономика
03.10 Парламентский час

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром, малыши!
08.25, 15.55, 23.45 М/с «Фиксики»
09.00, 15.25 Неовечеринка
09.30, 17.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
10.20, 18.20, 02.20 Театр Бериляки
10.35, 18.35 М/с «Барбоскины»
11.35, 19.30, 03.35 Перемешка
11.50, 19.45, 03.50 Ералаш
12.35, 20.30, 04.35 Бум! Шоу
13.05, 05.05 Т/с «Своя команда»
13.50, 19.25, 05.50 Ребятам о зверятах
14.00 М/с «Бумажки»
17.00, 01.00 Пойми меня
21.00 М/с «Ми-ми-мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Непоседа Зу»
23.20 Школа Аркадия Паровозова
01.25 М/c «Везуха!»
02.35 М/с «Наш друг Ханнес»
03.30 М/с «Приключения Маши и Гоши»

ОТР
00.10, 13.30 Вспомнить всё. 12+
00.35 М/ф «Тяп-ляп — маляры»
00.45, 00.45 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
01.30, 05.55, 13.20, 01.30 Медосмотр. 12+
01.40 Большая наука. 12+
02.35 Х/ф «Ваш сын и брат» 12+
04.00 М/ф «Мойдодыр»
04.20 Отражение недели
05.00, 12.05, 22.05 Большая страна: 

региональный акцент. 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт 

в гости»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь. 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Дети Арбата» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

21.00, 22.00 Новости
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «За витриной универмага» 12+
09.50, 11.50 Т/с «Барышня и хулиган» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
13.45 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

12+
15.55 Тайны нашего кино: «Тегеран-43». 

12+
16.30 Естественный отбор. 12+
17.25 Т/с «Мама-детектив» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Специальный репортаж: «Союзники 

России». 16+
23.05 Без обмана: «Мягкий сыр». 16+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.25 Т/с «Раненое сердце» 12+
05.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» 12+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00 М/с «Трактаун» 6+
06.15 М/с «Фиксики» 6+
06.30 Судебная колонка. 16+
09.30 Х/ф «Формула любви» 12+
10.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
11.20 Х/ф «В ожидании вечности» 16+
13.50 Любительница частного сыска. 

16+
15.25 Египетская мумификация. 12+
15.30 Покорение Марса. 12+
15.35 Мы живём в России. 12+
15.40 Д/ф «В мире людей. Увидеть 

будущее» 16+
16.30 Отражение. 16+
18.00 Основной элемент. Кинореволю-

ция. Объемный мир. 16+
18.30 Д/ф «Загадки космоса. 

Космическая связь» 16+
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10 

Первые новости. 16+
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 

Региональный блок. 16+
22.40 Х/ф «Неродной» 16+

ВИЗАВИ

05.59 Д/ф «Живая история. Вий. Ужас 
по-советски» 16+

06.44, 12.49, 18.02 Д/ф «Живая 
история. Влюблен по 
собственному желанию» 16+

07.30, 08.07, 11.15, 12.48, 14.20, 
15.21 Народный календарь. 0+

07.31, 16.12 М/ф «Грузовичок Лёва» 
0+

08.08, 22.46 Х/ф «Притворись моим 
парнем» 16+

09.39, 19.39 Т/с «Принцесса цирка» 
12+

10.24, 15.22 Х/ф «Трудно быть мачо» 
16+

11.16, 16.21 М/ф «Гора самоцветов» 
0+

11.58, 18.47 Т/с «Цезарь» 16+
13.34 Х/ф «Объявлены в розыск» 16+
14.20, 20.23 Т/с «Наш зоопарк» 12+
17.18, 00.17 Они и мы. 16+
21.25 Х/ф «Приваловские миллионы» 

16+
00.59 Трофеи Авалона. 16+

РЕН ТВ

05.00, 01.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» 16+

05.20 Странное дело. 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 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект 

«Знания древних славян». 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 

16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.00 Водить по-русски. 16+
23.25 Х/ф «Высота 89» 16+

СТС

06.00 Ералаш. 0+
06.25 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
08.30 Т/с «Крыша мира» 16+
09.30, 23.20, 00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое. 16+
09.40 М/ф «Дом» 6+
11.25 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Мамочки» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком. 18+
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

16+
02.00 Х/ф «Всё в твоих руках» 16+
04.05 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.50 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. 16+

07.30, 05.00 Домашняя кухня. 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров. 16+
08.25 По делам несовершеннолетних. 

16+
11.25 Давай разведёмся! 16+
14.25, 19.05 Т/с «Женский доктор-2» 

16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 16+
23.00 Рублёво — Бирюлёво. 16+
00.30 Т/с «Партия для чемпионки» 16+
04.00 Д/с «Женская консультация» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Ми-24» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с 

«Позывной «Стая»-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Офицеры» 16+
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны: «Бог войны» 6+
19.35 Теория заговора. 12+
20.20 Специальный репортаж. 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Анатолий 
Луначарский. Смерть наркома» 
12+

21.35 Особая статья. 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 

с Александром Стриженовым. 6+
00.00 Д/с «Крылья России: «Пилотаж-

ные группы мира. Скорость 
сближения» 6+

01.00 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» 12+

02.55 Х/ф «Дача»
04.35 Х/ф «Пограничный пес Алый»

МИР

04.30 Т/с «Тихий Дон» 16+
06.30 М/с «Машины сказки» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 01.35 Х/ф «Жажда мести» 16+
12.00 Бремя обеда. 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
19.20, 04.00 Т/с «Закон и порядок» 

16+
22.10 Х/ф «Медвежья охота» 16+
00.15 Т/с «Спрут» 16+

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «Жених» 12+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Лучшие планы» 16+
05.10 Т/с «V-визитеры» 16+
06.00 Т/с «Стрела-3» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» — 
«Локомотив» (Новосибирск). 0+

08.20 Всемирные зимние военные 
игры. Лыжный спорт. Командный 
спринт. Трансляция из Сочи. 0+

09.25, 17.00, 23.10 Новости. 0+
09.30 Зарядка ГТО. 0+
09.45 Детский вопрос. 12+
10.05 Всемирные зимние военные 

игры. Скалолазание. Боулдеринг. 
Финал. 0+

11.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — «Химки». 0+

13.00 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Женщины 15 км. 
Гонка патрулей. Прямая 
трансляция из Сочи

14.20 Всемирные зимние военные 
игры. Скалолазание. Лазание 
на скорость. Финал. 0+

15.25 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Мужчины 20 км. 
Гонка патрулей. Прямая 
трансляция из Сочи

17.05 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. 0+
18.55 Всемирные зимние военные 

игры. Скалолазание. Рекордный 
формат. Финал. 0+

20.00 Всемирные зимние военные 
игры. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция из Сочи

21.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — УНИКС (Казань). 0+

23.15 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Женщины 15 км. 
Гонка патрулей. Трансляция из 
Сочи. 0+

00.30 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Мужчины 20 км. 
Гонка патрулей. Трансляция из 
Сочи. 0+

02.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) — «Польковице» 
(Польша). 0+

03.30 Десятка! 16+
03.50 Всемирные зимние военные 

игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Сочи. 0+

05.15 Твои правила. 12+
06.05 Специальный репортаж «Точка. 

Опасный перевес». 16+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Лейтенант» 12+
08.10 Х/ф «Реальный папа» 12+
10.05 Х/ф «Маша и море» 16+
12.05 Т/с «Бриллианты для диктатуры 

пролетариата» 16+
13.35 Х/ф «Что у Сеньки было» 0+
15.00 Х/ф «Брат» 16+
16.50 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 16+
18.40 Х/ф «Неуловимые» 16+
20.20 Х/ф «Совсем не простая 

история» 16+
22.20, 23.20 Т/с «Три товарища» 16+
00.20 Х/ф «Жить» 16+
02.40 Х/ф «Брат-2» 16+
04.45 Х/ф «Неваляшка» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Охота с луком
06.25 Охота в Белоруссии
07.00 Советы бывалых
07.15, 13.20, 02.00 Мастер-класс
07.25 Большая рыбалка на Средизем-

ном море
08.20 По следам Хемингуэя
08.50 Охотники за пушниной
09.15, 02.10 Под водой с ружьем
09.40, 03.05 Донская рыбалка
10.05, 22.40 Оружейные дома Европы
10.35 Охотничьи собаки
11.00, 04.35 Планета охотника
11.35 Щука Мазурских озер. 1 ч.
11.55 Большой троллинг
12.25 Приключения рыболова
12.50 Поплавочный практикум
13.35 Охотник
14.00 Кухня с Сержем Марковичем
14.10, 01.05 Охотничьи меридианы
14.40, 03.30 Рыбалка без границ
15.10 Водный мир
15.35, 21.10 Мой мир — рыбалка
16.05, 05.05 Охота без оружия
16.35 На плотике за хищником
17.25, 01.30 Прикладная ихтиология
17.55 По Якутии с Александром 

Борисовым
18.25 Четвероногие охотники
18.40 В поисках лосося
19.10 Морская охота
19.40 Красная птица и зеленый дуб
20.35 Универсальный фидер
21.35 Популярная охота
21.50 Рыбалка-шоу
22.10 Сомы Европы
23.05 Поймано в Африке
23.30 Рыболов-эксперт
23.55 Есть мнение
00.10 Король реки
00.35 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
02.40 Сезон охоты
04.00 «Радзишевский и К°» в поисках 

рыбацкого счастья
05.35 Нахлыст

УСАДЬБА

06.00 Старые дачи
06.30 Лучшие дома Австралии
06.50, 00.00 Зелёный уголок
06.55 Дачных дел мастер
07.25 Ландшафтный дизайн
07.50, 18.40, 20.20 Лучки-пучки
08.05 Беспокойное хозяйство
08.35, 13.45, 20.05, 01.55 Календарь 

дачника
08.50 Нерегулярные сады
09.15, 03.05 Пруды
09.40, 04.25 Умный дом. Новейшие 

технологии
10.05, 04.00 Дачная экзотика
10.30, 04.50 Сад
10.45, 05.05 Особый вкус
11.00, 15.35, 03.30 Зеленая аптека
11.25, 11.35, 05.35, 05.45 Что почем?
11.50, 19.35, 22.55 Сады мира
11.55 Высший сорт
12.10 Чей сад лучше?
12.55 Я — фермер
13.20 Лавки чудес
14.00 Зелёный штрих
14.10 Строим дом мечты
14.40 Прогулка по саду
15.05 Частный сектор
16.05, 02.40 Хозяин
16.30 Усадьбы будущего
16.55 Сады Великобритании. 

Возрождение
17.55 Нескучный вечер
18.10 История одной культуры
18.55 Домашние заготовки
19.05 Преданья старины глубокой
19.40 Ферма
20.35 Народные умельцы
21.00 Стройплощадка
21.30 Дачные радости
22.00 Тихая моя родина
22.30 Дачный эксклюзив
23.05 Безопасность
23.30 Урожай на столе
00.05 Свежий срез
00.30 Крымские дачи
01.00 Секреты стиля
01.25 Битва огородов
02.10 Цветы зимой
05.20 Клумба на крыше

Смотрите Первый областной — будьте в курсе всех главных новостей!
Программы Первого областного телеканала — это передачи о наиболее важных событиях политической, эконо-
мической, культурной, спортивной и социальной сфер жизни орловского региона.
Смотрите информационную программу «Главные новости» в 19.30 с понедельника по пятницу.
«Актуальное интервью» — один из самых рейтинговых проектов телеканала, который вот уже несколько лет ежене-
дельно выходит на Первом областном. Мы задаём вопросы, ответы на которые важно знать прямо сейчас. Это резо-
нансные темы, которые волнуют жителей как областного центра, так и всего региона.

«Губерния. Итоги недели». Вы увидите самые важные и интересные события, которые произошли в регионе за минувшую неделю.
«Первое правительство» — подборка новостей из мира политики, подробный анализ событий социально-экономической жизни 
Орловской области. Это развёрнутый и наглядный рассказ о решении актуальных задач, стоящих перед органами власти, и о том, 
как это отражается на жизни региона в целом.
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ТВ: ВТОРНИК 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.30 Наедине со всеми. 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия. 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Д/ф «На кончиках пальцев» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «В постели с врагом» 

16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.40, 08.35, 12.00, 12.55, 19.30, 22.50, 

23.45, 00.40 «Главные новости». 
12+

08.10, 12.35 «Актуальное интервью». 
12+

09.05, 16.05 «Среда обитания». 12+
09.55, 17.20 Т/с «Цена жизни» 16+
10.45, 18.15 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 12+
11.15, 18.45 Т/с «Талисман любви» 12+
13.25, 20.25 Т/с «Академия» 16+
14.15 Х/ф «Конан-варвар» 16+
17.00 Телешоу «Доктор И...». 12+
20.00, 23.20 «Персона грата». 12+
21.15 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
00.15 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1

05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 
Утро России

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время. 
Вести. Орел. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
01.45 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03.45 Т/с «Дар» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.35, 16.20, 

18.55 Новости
07.05 Спортивный репортёр. 12+
07.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 Все 

на матч!
09.00 Культ тура. 16+
09.30, 05.00 Евротур. Обзор матчей 

недели. 12+
10.00, 12.35, 03.35 Смешанные едино-

борства. Новые битвы. 16+
14.05, 05.30 Специальный репортаж: 

«Победы февраля». 12+
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. 10 км. Прямая трансляция
16.00 Десятка! 16+
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 

«Урал» (Екатеринбург) — «Красно-
дар». Прямая трансляция

19.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) — «Согндал» 
(Норвегия). Прямая трансляция

21.25 Х/ф «Легенда о красном драконе» 
16+

23.50 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» (Россия) — 
«Вакифбанк» (Турция). 0+

01.45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 0+

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем. 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» 16+
23.35 Д/с «Революция LIVE» 12+
00.30 Место встречи. 16+
02.10 Квартирный вопрос. 0+
03.05 Судебный детектив. 16+
04.05 Авиаторы. 12+
04.25 Т/с «Курортная полиция» 16+

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

06.10 Утро на «5». 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.50, 12.40, 13.40, 14.40, 16.00, 

16.20, 17.25 Т/с «Обнимая небо» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 16+
00.00 Х/ф «Моя морячка» 12+
01.30 Х/ф «Переступить черту» 12+
05.10 Т/с «Оса» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Мелочи жизни»
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: тангаж 

в норме»
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.00 Д/с «Пушкин и его окружение: 

«Император Александр I»
15.10 Х/ф «Дьявол — это женщина»
16.40, 22.00 Д/с «Ступени цивилизации: 

«Метроном. История Парижа»
17.30 Не квартира — музей: «Мемориаль-

ный музей-квартира В. В. Набокова»
17.45 К 70-летию Гидона Кремера: Танго 

сенсаций. Произведения А. Пьяццол-
лы

18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»

18.45 Д/ф «Заключенный камеры № 207»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер
22.50 Д/ф «95 лет со дня рождения Юрия 

Лотмана: «Пространство Юрия 
Лотмана»

23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Дестри снова в седле»
01.35 Играет Фредерик Кемпф

РОССИЯ-24

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.40, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.25, 20.00, 20.45, 22.00, 22.45, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
Вести

04.30, 05.15, 06.20, 06.45, 07.15, 07.35, 
08.20, 09.25, 10.25, 11.30, 12.35, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.30, 17.35, 
18.30, 23.35, 00.30, 02.30 Экономика

04.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
18.40, 01.40, 02.40, 03.30 Гость

04.50, 06.50, 09.45, 14.35, 16.35, 22.35, 
23.40 Реплика

05.20, 06.35, 07.25, 08.35, 11.20 Спорт
05.30, 11.40, 17.25, 20.30 Факты
05.45, 09.50, 11.50 Вести. Net
05.50, 07.50, 10.50 Погода-24
07.40, 10.40, 03.50 Культура
07.45, 10.45, 23.45, 02.50 Мобильный 

репортер
08.40 Технологии жилья
19.00 Экономика. Курс дня
21.00 Прокурорский надзор
21.15 Пьедестал
21.30 Такая жизнь
21.45 Вести. Орел
00.40 Геоэкономика

КАРУСЕЛЬ

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром, малыши!
08.25, 15.55, 23.45 М/с «Фиксики»
09.00 Неовечеринка
09.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
10.20, 18.20, 02.20 Театр Бериляки
10.35 М/с «Барбоскины»
11.35, 19.30, 03.35 Перемешка
11.50, 19.45, 03.50 Ералаш
12.35, 20.30, 04.35 Бум! Шоу
13.05, 05.05 Т/с «Своя команда»
13.50, 19.25, 05.50 Ребятам о зверятах
14.00, 21.40 М/с «Непоседа Зу»
15.25, 23.20 Школа Аркадия Паровозова
17.00, 01.00 Пойми меня
17.25, 01.25 М/c «Везуха!»
18.35, 02.35 М/с «Наш друг Ханнес»
21.00 М/с «Ми-ми-мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
03.30 М/с «Приключения Маши и Гоши»

ОТР

05.00, 12.05, 22.05 Большая страна: 
возможности. 12+

05.55, 13.20, 01.30 Медосмотр. 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Винни-Пух и день забот»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь. 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Дети Арбата» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

21.00, 22.00 Новости
13.30 Большое интервью. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.45 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дуэнья»
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана: «Мягкий сыр». 16+
16.00 Тайны нашего кино: «Мимино». 12+
16.30 Естественный отбор. 12+
17.30 Т/с «Мама-детектив» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно, мошенники! «Новые 

боги». 16+
23.05 Прощание: «Александр Белявский». 

16+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.25 Т/с «Дилетант» 12+
05.05 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз» 12+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.30, 20.10, 20.50, 
21.30, 22.10 Первые новости. 
16+

06.20 М/с «Трактаун» 6+
06.30 М/с «Фиксики» 6+
06.45 Египетская мумификация. 12+
06.50 Покорение Марса. 12+
06.55, 15.35 Мы живём в России. 12+
07.20, 08.20, 13.20, 14.20 Любитель-

ница частного сыска. 16+
09.20 Д/ф «Загадки космоса. 

Космическая связь» 16+
10.20, 11.20 Отражение. 16+
12.20 Основной элемент. Кинореволю-

ция. Объемный мир. 16+
15.25 Что такое живые организмы? 

12+
15.30 Что такое «Закон маятника 

Галилея»? 12+
15.40 Д/ф «Разрушители мифов. Ева 

против Дарвина» 16+
16.30 Х/ф «Он, она и дети» 16+
18.00 Основной элемент. Кинореволю-

ция. Новая реальность. 16+
18.30 Д/ф «В мире людей. После 

смерти» 16+
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 

Региональный блок. 16+
22.40 Х/ф «Чёрное платье» 16+

ВИЗАВИ
05.59 Д/ф «Живая история. Влюблен 

по собственному желанию» 16+
06.44, 12.53, 18.00 Д/ф «Детективные 

истории» 16+
07.12, 07.25, 11.47, 12.52, 14.33, 

15.35 Народный календарь. 0+
07.13, 11.48, 16.26 М/ф «Грузовичок 

Лёва» 0+
07.26, 22.48 Х/ф «Пламя и цитрон» 

16+
09.38, 19.44 Т/с «Принцесса цирка» 

12+
10.24, 21.30 Х/ф «Приваловские 

миллионы» 16+
12.03, 18.54 Т/с «Свиридовы» 16+
13.46 Х/ф «Объявлены в розыск» 16+
14.34, 20.29 Т/с «Наш зоопарк» 12+
15.36 Х/ф «Трудно быть мачо» 16+
16.46 М/ф «Гора самоцветов» 0+
17.14, 01.00 Они и мы. 16+
01.44 Трофеи Авалона. 16+

РЕН ТВ
05.00, 01.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
05.40 Странное дело. 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 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект: 

«Космические странники». 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Хаос» 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 

16+
20.00 Х/ф «Служители закона» 16+
22.20 Водить по-русски. 16+
23.25 Х/ф «Мираж» 16+

СТС
06.00 Ералаш. 0+
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
08.30 Т/с «Крыша мира» 16+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Адам в хорошие руки. Часть I». 
16+

10.40 Х/ф «Бросок кобры» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Программа Е. Шварца «Ваше 

мнение» 16+
20.00 Т/с «Мамочки» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Адам в хорошие руки». 16+
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

16+
02.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено» 16+
03.50 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.30 М/с «Миа и я» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером. 16+
07.30 Домашняя кухня. 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров. 

16+

08.20 По делам несовершеннолетних. 
16+

11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор-2» 

16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 16+
23.00 Рублёво — Бирюлёво. 16+
00.30 Т/с «Кабы я была царица...» 16+
04.15 Д/с «Женская консультация» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Ми-24» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.25, 10.05 Т/с «Позывной «Стая»-2» 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска» 12+

13.50, 14.05 Т/с «Офицеры» 16+
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны: «Трудная цель» 
6+

19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом: «Михаил Катуков». 
12+

20.20 Теория заговора. 12+
20.45 Улика из прошлого: «Александр 

Грибоедов». 16+
21.35 Особая статья. 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 

с Александром Стриженовым. 6+
00.00 Д/с «Крылья России: «Разведчи-

ки. Следящие с небес» 6+
01.00 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

12+
02.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+
04.30 Х/ф «Новогодние приключения 

Маши и Вити»

МИР

06.20 М/с «Машины сказки» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 01.05 Х/ф «Цель жизни» 12+
12.30 Бремя обеда. 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
19.20, 04.25 Т/с «Закон и порядок» 

16+
22.10 Х/ф «Я вас жду...» 16+
23.45 Т/с «Спрут» 16+

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «Простушка» 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Заблудшие души» 16+
04.55 Т/с «V-визитеры» 16+
05.35 Т/с «Стрела-3» 16+
06.20 Т/с «Нижний этаж» 12+
06.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 23.30 Всемирные зимние 
военные игры. Лыжный спорт. 
Женщины 10 км. Мужчины 
15 км. Трансляция из Сочи. 0+

08.40, 01.40 Всемирные зимние 
военные игры. Биатлон. 
Мужчины. Спринт. Трансляция 
из Сочи. 0+

10.00, 16.00, 23.00 Новости. 0+
10.05 Зарядка ГТО. 0+
10.25, 04.55 Всемирные зимние 

военные игры. Скалолазание. 
Рекордный формат. Финал. 0+

11.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — УНИКС (Казань). 0+

13.20 Детский вопрос. 12+
13.40 Твои правила. 12+
14.35 Всемирные зимние военные 

игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Сочи. 0+

16.05, 23.05 Мини-футбол в России. 0+
16.30 Всемирные зимние военные 

игры. Шорт-трек. 500 м. 
Трансляция из Сочи. 0+

18.05 Всемирные зимние военные 
игры. Скалолазание. Лазание 
на скорость. Финал. 0+

19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — «Химки». 0+

21.00 Мини-футбол. Кубок Еременко. 
Матч за 3-е место. 0+

03.00 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. 0+
06.00 Спорт за гранью. 16+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20, 07.20, 22.30, 23.30 Т/с «Три 

товарища» 16+
08.20 Х/ф «Совсем не простая 

история» 16+
10.20 Х/ф «Жить» 16+
12.35 Т/с «Бриллианты для диктатуры 

пролетариата» 16+
14.10 Х/ф «Брат-2» 16+
16.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
18.40 Х/ф «Неуловымые. Последний 

герой» 16+
20.20 Х/ф «Самый лучший день» 16+
00.30 Х/ф «Экспириенс» 16+
02.10 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд!» 

12+
04.30 Х/ф «Компенсация» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 Щука Мазурских озер. 1 ч.
06.25 Большой троллинг
06.55 Приключения рыболова
07.20, 14.30, 03.40 Поплавочный 

практикум
07.50, 02.35 Мастер-класс
08.05 Охотник
08.30 Кухня с Сержем Марковичем
08.45, 21.30 Охотничьи меридианы
09.15, 17.55, 02.10 Мой мир — рыбал-

ка
09.40, 03.15 Уральская рыбалка
10.05, 22.35 Морская подводная охота
10.35 По следам щуки. 2 ч.
10.55, 23.00, 04.35 Охота с луком
11.25 На плотике за хищником
12.15 Прикладная ихтиология
12.45 По Якутии с Александром 

Борисовым
13.15 Четвероногие охотники
13.30 В поисках лосося
14.00 Морская охота
15.00, 19.55 Рыболов-эксперт
15.25 Нахлыст на разных широтах
15.55, 05.05 Рыбалка без границ
16.30 Красная птица и зеленый дуб
17.25 Универсальный фидер
18.20 Популярная охота
18.35 Рыбалка-шоу
19.00 Сомы Европы
19.30 Поймано в Африке
20.25 Есть мнение
20.40 Король реки
21.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
22.00 Путешествия австралийского 

охотника
23.30 Охота в Белоруссии
00.00 Советы бывалых
00.15 Рыболовные путешествия
01.05 По следам Хемингуэя
01.40 Охотники за пушниной
02.50 Сезон охоты
04.10 «Радзишевский и К°» в поисках 

рыбацкого счастья
05.35 Нахлыст

УСАДЬБА
06.00 Высший сорт
06.15 Чей сад лучше?
07.00 Я — фермер
07.25, 16.55, 00.45 Календарь дачника
07.40 Лавки чудес
08.05 Зелёный штрих
08.15 Строим дом мечты
08.45 Прогулка по саду
09.10, 03.05 Пруды
09.40, 04.25 Умный дом. Новейшие 

технологии
10.05, 04.00 Дачная экзотика
10.30, 04.50 Сад
10.45, 05.05 Особый вкус
11.00, 15.30, 03.30 Зеленая аптека
11.25, 11.35, 05.35, 05.45 Что почем?
11.50, 19.20, 22.45 Сады мира
11.55 Усадьбы будущего
12.25 Сады Великобритании. 

Возрождение
13.25 Нескучный вечер
13.35 История одной культуры
14.05, 17.10, 01.00 Лучки-пучки
14.20 Домашние заготовки
14.35 Преданья старины глубокой
15.00 Частный сектор
15.55, 02.40 Хозяин
16.20, 20.25, 23.45 Зелёный уголок
16.30 Ферма
17.25 Народные умельцы
17.55 Стройплощадка
18.25 Дачные радости
18.55 Тихая моя родина
19.30 Безопасность
19.55 Урожай на столе
20.30 Свежий срез
21.00 Крымские дачи
21.30 Гвоздь в стену
21.55 Русский сад
22.20 Дачный эксклюзив
22.55 Старые дачи
23.25 Лучшие дома Австралии
23.50 Дачных дел мастер
00.20 Ландшафтный дизайн
01.15 Беспокойное хозяйство
01.45 История усадеб
02.15 Цветы зимой
05.20 Клумба на крыше

Требуются контролёры-охранники в Москву 
и Московскую область с  бесплатным прожи-
ванием, аванси рованием, смена  — 1000  руб. 
Тел. 8-968-039-30-82.

Реклама
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ТВ: СРЕДА 1 МАРТА

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.30 Наедине со всеми. 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия. 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Д/ф «Григорович. Юрий Грозный» 

12+
01.20, 03.05 Х/ф «Осада» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.20, 08.15, 12.05, 13.00, 19.30, 23.05, 

00.05, 01.00 «Главные новости». 
12+

07.50, 12.35 «Персона грата». 12+
08.45, 16.00 «Среда обитания». 12+
09.40, 16.55 Телешоу «Доктор И...». 12+
10.00, 18.15 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 12+
10.30, 18.45 Т/с «Талисман любви» 12+
11.15, 20.30 Т/с «Академия» 16+
13.30, 17.25 Т/с «Цена жизни» 16+
14.25 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
20.00, 23.35 «ЖКХ c Александром 

Ремигой». 12+
20.15, 23.50 «Время закона». 12+
21.20 Х/ф «Мой единственный» 16+
00.35 «Программа дня». 12+

РОССИЯ-1

05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 
Утро России

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время. 
Вести. Орел. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
01.35 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03.35 Т/с «Дар» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.05, 16.20, 

22.00 Новости
07.05 Спортивный репортёр. 12+
07.30, 12.05, 16.25, 00.40 Все на матч!
09.00 Культ тура. 16+
09.30, 21.25 Специальный репортаж: 

«Победы февраля». 12+
10.00 Х/ф «Чемпион» 16+
12.35 Смешанные единоборства. Bellator. 

16+
14.10, 18.55 Специальный репортаж: 

«Арбитры. Live». 12+
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 

«Уфа» — «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Москва) — «Тосно». 
Прямая трансляция

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Бавария» — «Шальке». 
Прямая трансляция

01.25 Гандбол. Чемпионат России. «Ро-
стов-Дон» — «Кубань» (Краснодар). 
0+

03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Белогорье» (Россия) — «Кнак» 
(Бельгия). 0+

05.15 Д/ф «Век чемпионов» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем. 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» 16+
23.35 Д/с «Революция LIVE» 12+
00.30 Место встречи. 16+
02.15 Дачный ответ. 0+
03.10 Судебный детектив. 16+
04.05 Авиаторы. 12+
04.20 Т/с «Курортная полиция» 16+

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

06.10 Утро на «5». 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.40, 16.00, 

16.20, 17.20 Т/с «Обнимая небо» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 16+
00.00 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС» 12+
01.50 Х/ф «Дети понедельника» 16+
03.35 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
05.15 Т/с «Оса» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Однажды в декабре»
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадок-

сы судьбы»
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Пешком: «Москва русскостильная»
14.00 Д/с «Пушкин и его окружение: 

«Будущие декабристы»
15.10 Х/ф «Дестри снова в седле»
16.50 Д/с «Метроном. История Парижа»
17.45 К 70-летию Гидона Кремера. 

Концерт Гидона Кремера и Марты 
Аргерих

18.45, 01.20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из 
будущего»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта: «Февральская 

революция»
22.00 Д/с «Ступени цивилизации: «Метро-

ном. История Парижа»
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Нью-орлеанская

возлюбленная»
01.45 Цвет времени: «Уильям Тёрнер»

РОССИЯ-24

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.25, 
20.00, 20.45, 22.00, 22.45, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Вести

04.30, 05.15, 06.25, 06.45, 07.20, 07.40, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.35, 12.35, 
13.35, 14.30, 15.30, 17.30, 23.35, 
00.30, 02.30, 03.30 Экономика

04.40, 09.35, 10.40, 13.40, 14.40, 15.40, 
17.15, 17.35, 00.40, 01.40, 02.40, 
03.40 Гость

04.50, 06.50, 09.50, 14.35, 22.35, 23.40 
Реплика

05.20, 06.30, 07.30, 08.30, 11.25 Спорт
05.30, 08.40, 11.40, 12.40, 20.30 Факты
05.45, 07.50, 23.45, 02.50 Мобильный 

репортер
05.50, 08.50, 10.50 Погода-24
07.45, 03.50 Культура
16.05 Сенат
18.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
19.00 Экономика. Курс дня
21.00 Провинциалы
21.20 Пульс
21.35 Солдаты России
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром, малыши!
08.25, 15.55, 23.45 М/с «Фиксики»
09.00, 15.25, 23.20 Школа Аркадия 

Паровозова
09.30, 17.25, 01.25 М/c «Везуха!»
10.20, 18.20, 02.20 Театр Бериляки
10.35, 18.35, 02.35 М/с «Наш друг 

Ханнес»
11.30, 03.30 М/с «Приключения Маши 

и Гоши»
11.35, 19.30, 03.35 Перемешка
11.50, 19.45, 03.50 Ералаш
12.35, 20.30, 04.35 Бум!
13.05, 05.05 Т/с «Своя команда»
13.50, 19.25, 05.50 Ребятам о зверятах
14.00, 21.40 М/с «Непоседа Зу»
17.00, 01.00 Пойми меня
21.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!

ОТР

05.00, 12.05, 22.05 Большая страна: 
общество. 12+

05.55, 13.20, 01.30 Медосмотр. 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь. 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Дети Арбата» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

21.00, 22.00 Новости
13.30 Гамбургский счёт. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.45 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Покровские ворота»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.10 Прощание: «Александр Белявский». 

16+
16.00 Тайны нашего кино: «Зимний вечер 

в Гаграх». 12+
16.30 Естественный отбор. 12+
17.25 Т/с «Мама-детектив» 12+
20.00, 04.50 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Дикие деньги: «Владимир Брынца-

лов». 16+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.25 Х/ф «Как вас теперь называть?» 16+
03.30 Д/ф «Лекарство от старости» 12+
05.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» 12+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.30, 20.10, 20.50, 
21.30, 22.10 Первые новости. 
16+

06.20 М/с «Трактаун» 6+
06.30 М/с «Фиксики» 6+
06.45 Что такое живые организмы? 

12+
06.50 Что такое «Закон маятника 

Галилея»? 12+
06.55, 15.35 Мы живём в России. 12+
07.20, 08.20, 13.20, 14.20 Любитель-

ница частного сыска. 16+
09.20 Д/ф «Разрушители мифов. Ева 

против Дарвина» 16+
10.20, 11.20 Х/ф «Я буду ждать» 16+
12.20 Основной элемент. Кинореволю-

ция. Новая реальность. 16+
15.25 Что такое человеческая память? 

12+
15.30 Что такое звуковые частоты? 

12+
15.40 Хроники будущего. Гибель Земли. 

16+
16.30 Краткий курс счастливой жизни. 

16+
18.00 Основной элемент. Ядовитая 

планета. 16+
18.30 Эксперименты с Антоном 

Войцеховским. 16+
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 

Региональный блок. 16+
22.40 Х/ф «Сокровища О. К.» 16+

ВИЗАВИ

05.59 Д/ф «Детективные истории» 16+
06.53, 18.00 Д/ф «Живая история. 

Виртуозы политического сыска» 
16+

07.43, 08.28, 11.45, 12.52, 14.23, 
15.24 Народный календарь. 0+

07.44, 11.45 М/ф «Грузовичок Лёва» 
0+

07.59, 16.46 М/ф «Гора самоцветов» 
0+

08.28, 23.08 Х/ф «Не покидай» 12+
09.40, 19.40 Т/с «Принцесса цирка» 

12+
10.25, 15.25 Х/ф «Приваловские 

миллионы» 16+
12.02, 18.49 Т/с «Свиридовы» 16+
12.52 Х/ф «Притворись моим парнем» 

16+
14.23, 20.25 Т/с «Наш зоопарк» 12+
17.14, 00.20 Они и мы. 16+
21.26 Х/ф «Пише между небом и 

землей» 16+
01.03 Трофеи Авалона. 16+

РЕН ТВ

05.00 Странное дело. 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, 04.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко. 16+
11.00 Документальный проект: 

«Чингисхан. Два века обмана». 
16+

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Служители закона» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
21.50 Всем по котику. 16+
23.25 Х/ф «Невыполнимое задание» 

16+

СТС

06.00 Ералаш. 0+
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
08.30 Т/с «Крыша мира» 16+
09.30, 00.20 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.50 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Адам в хорошие руки. Часть II». 
16+

10.50 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Мамочки» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»: 

«На старт! Внимание! Март!». 
16+

01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
16+

02.00 Х/ф «Авантюристы» 12+
03.50 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.35 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

07.00, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

07.30 Домашняя кухня. 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 кадров. 

16+
08.20 По делам несовершеннолетних. 

16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор-2» 

16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 16+
23.00 Рублёво — Бирюлёво. 16+
00.30 Т/с «Гадкий утёнок» 16+
04.10 Д/с «Женская консультация» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Банды» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» 16+
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны: «Артиллерий-
ская дуэль» 6+

19.35 Последний день: «Александр 
Пороховщиков». 12+

20.20 Специальный репортаж. 12+
20.45 Д/с «Секретная папка: «Сталин и 

Мао. Союз двух вождей» 12+
21.35 Процесс. 12+
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 6+
00.00 Д/с «Крылья России: «Истреби-

тели. Первые победы» 6+
01.00 Х/ф «Выстрел в спину»
02.50 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» 6+
04.25 Х/ф «Два бойца» 6+

МИР

06.00 Мультфильмы. 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 23.45 Х/ф «Мое сердце для 

тебя» 16+
12.30 Бремя обеда. 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
19.20, 04.30 Т/с «Закон и порядок» 

16+
22.10 Х/ф «Жулики» 16+
02.55 Х/ф «Волга-Волга» 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 16+
21.00, 02.40 Х/ф «Отличница легкого 

поведения» 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Тот самый человек» 16+
04.25 Т/с «Стрела-3» 16+
05.15 Т/с «Нижний этаж» 12+
05.45 Т/с «Селфи» 16+
06.10 Т/с «Саша + Маша» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30, 23.15 Всемирные зимние 
военные игры. Биатлон. 
Женщины. Спринт. Трансляция из 
Сочи. 0+

07.35, 00.20 Всемирные зимние 
военные игры. Биатлон. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Сочи. 0+

09.15, 16.00, 23.10 Новости. 0+
09.20 Зарядка ГТО. 0+
09.40 Инспектор ЗОЖ. 12+
10.10 Легкая атлетика. Кубок Москвы 

по прыжкам в высоту. 0+
11.15, 02.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) — «Енисей» (Красноярск). 
0+

13.05, 03.45 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. Матч за 3-е место. 0+

15.05, 05.40 Твои правила. 12+
16.05, 22.40 Вид сверху. 0+
16.35 Всемирные зимние военные 

игры. Шорт-трек. 1000 м. 
Трансляция из Сочи. 0+

18.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» — 
«Локомотив» (Новосибирск). 0+

20.00 Спартакиада боевых искусств 
«Непобедимая держава». 0+

20.40 Мини-футбол. Кубок Еременко. 
Финал. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
06.20, 07.20 Т/с «Три товарища» 16+
08.30 Х/ф «Самый лучший день» 16+
10.45 Х/ф «Экспириенс» 16+
12.40 Х/ф «Охота на единорога» 16+
14.20 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд!» 

12+
16.30 Х/ф «Компенсация» 16+
18.20 Х/ф «Москва никогда не спит» 

18+
20.20 Т/с «Беги!» 16+
22.15 Х/ф «Блуждающие» 12+
00.00 Х/ф «Три девушки» 16+
01.40 Х/ф «Со мною вот что 

происходит» 16+
03.05 Х/ф «Реальный папа» 12+
04.40 Х/ф «Лейтенант» 12+

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.00 На плотике за хищником
06.55 Прикладная ихтиология
07.25 По Якутии с Александром 

Борисовым
07.55 Четвероногие охотники
08.10 В поисках лосося
08.40 Морская охота
09.10, 02.15 Рыбалка без границ
09.40, 03.40 Универсальная собака
10.10, 18.00, 22.30 Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом
10.40, 13.00 Мой мир — рыбалка
11.10, 02.40 Нахлыст на разных 

широтах
11.40 Красная птица и зеленый дуб
12.35 Универсальный фидер
13.25 Популярная охота
13.40 Рыбалка-шоу
14.05 Сомы Европы
14.35, 04.10 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище № 4
15.05 Особенности охоты на Руси
15.30 Планета охотника
16.00, 05.05 Подводная охота
16.30 Поймано в Африке
16.55 Рыболов-эксперт
17.20 Есть мнение
17.35 Король реки
18.30, 01.30 Охотничьи меридианы
19.00 Путешествия австралийского 

охотника
19.30 Охота с луком
19.55 Охота в Белоруссии
20.25 Советы бывалых
20.40 Подводная охота с Пьером 

Фролла
21.40 По следам Хемингуэя
22.10 Охотники за пушниной
23.00 Щука Мазурских озер, 1 ч.
23.20 Большой троллинг
23.50 Секреты «трудных» водоемов
00.20 Поплавочный практикум
00.50 Охотник
01.15 Кухня с Сержем Марковичем
02.00 Мастер-класс
03.10 Сезон охоты
04.40 «Радзишевский и К°» в поисках 

рыбацкого счастья
05.35 Нахлыст

УСАДЬБА
06.00 Усадьбы будущего
06.25 Сады Великобритании. 

Возрождение
07.25 Нескучный вечер
07.40 История одной культуры
08.10, 12.40, 21.25 Лучки-пучки
08.25 Домашние заготовки
08.35 Преданья старины глубокой
09.05, 12.25, 19.10 Календарь 

дачника
09.15, 03.05 Пруды
09.45, 04.25 Умный дом. Новейшие 

технологии
10.10, 04.00 Дачная экзотика
10.35, 04.50 Сад
10.50, 05.05 Особый вкус
11.00, 15.30, 03.30 Зеленая аптека
11.30, 11.40, 05.35, 05.45 Что почем?
11.55, 19.25, 23.05 Сады мира
12.00 Ферма
12.55, 17.15, 20.25 Зелёный уголок
13.00 Народные умельцы
13.30 Стройплощадка
14.00 Дачные радости
14.30 Тихая моя родина
15.00 Деревянная Россия
15.55, 02.40 Хозяин
16.20 Безопасность
16.50 Урожай на столе
17.25 Свежий срез
17.50 Крымские дачи
18.20 Гвоздь в стену
18.45 Русский сад
19.30 Старые дачи
20.00 Лучшие дома Австралии
20.30 Дачных дел мастер
21.00 Ландшафтный дизайн
21.40 Беспокойное хозяйство
22.10 Городские дачники
22.35 Дачный эксклюзив
23.10 Высший сорт
23.25 Чей сад лучше?
00.10 Я — фермер
00.35 Лавки чудес
01.00 Зелёный штрих
01.10 Строим дом мечты
01.40 Прогулка по саду
02.10 Цветы зимой
05.20 Клумба на крыше

Ре
кл
ам

а

ТОРГИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Орловское отделение ПАО Сбербанк 

(существующих обременений нет, возможна рассрочка 
платежа до пяти лет)

Адрес: Орловская обл., Должанский р-н, с. Никольское.
Здание общей площадью 60 кв. м с земельным участком общей 

площадью 196 кв. м. Стоимость: 459 000 (четыреста пятьдесят 
девять тысяч) руб.

Адрес: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Никольское.
Здание общей площадью 46,3 кв. м. Стоимость: 228 000 (двес-

ти двадцать восемь тысяч) руб.
Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 

302026, г. Орёл, пл. Щепная, 1, каб. 211 до 03.02.2017 г. вклю-
чительно.

Торги проводятся 06.03.2017 г. в 15.00 по адресу: 302026, 
г. Орёл, пл. Щепная, 1, каб. 211.

Дополнительная информация по тел. 8-915-500-83-55.

ТОРГИ

Реклама

ТОРГИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Орловское отделение ПАО Сбербанк

(существующих обременений нет, возможна рассрочка платежа 
до пяти лет)

Адрес: Орловская обл., г. Ливны, ул. Московская, д. 106е.
Встроенное помещение общей площадью 86,7 кв. м на первом этаже многок-

вартирного дома в спальном районе. Вода, канализация, электроэнергия, ото-
пление подведены. Стоимость: 1 323 200 (один миллион триста двадцать три 
тысячи двести) руб., в т. ч. НДС.

Адрес: Орловская обл., пос. Хотынец, ул. Ленина, д. 38.
Двухэтажное здание с подвалом общей площадью 854 кв. м с обратной 

арендой для размещения филиала Орловского отделения № 8595 ПАО Сбер-
банк;

здание гаража-стоянки общей площадью 78,7 кв. м;
земельный участок общей площадью 100 кв. м;
земельный участок общей площадью 1287,8 кв. м. Стоимость комплекса: 

6 955 000 (шесть миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч) руб., в т. ч. НДС.

Адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, пос. Красная Заря, ул. Кали-
нина, д. 14.

Гараж общей площадью 25,4 кв. м, расположенный в центре посёлка. Стои-
мость: 40 800 (сорок тысяч восемьсот) руб., в т. ч. НДС.

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 302026, г. Орёл, 
пл. Щепная, 1, каб. 211 до 22.02.2017 г.

Торги состоятся 28.02.2017 г. в 15.00 по адресу: 302026, г. Орёл, 
пл. Щепная, 1, каб. 211.

Дополнительная информация по тел. 8-915-500-83-55.

ТОРГИ

Реклама
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ТВ: ЧЕТВЕРГ 2 МАРТА

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.35 Наедине со всеми. 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия. 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 На ночь глядя. 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.25, 08.25, 11.55, 12.55, 19.30, 23.05, 

00.00, 00.55 «Главные новости». 
12+

07.55, 12.25 «ЖКХ c Александром 
Ремигой». 12+

08.10, 12.40 «Время закона». 12+
08.55 «Среда обитания». 12+
09.50, 17.25 Т/с «Цена жизни» 16+
10.40, 18.15 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 12+
11.10, 18.45 Т/с «Талисман любви» 12+
13.25, 20.25 Т/с «Академия» 16+
14.15 Х/ф «Мой единственный» 16+
16.00 Д/ф «Де Голль: последний 

великий француз» 12+
16.55 Телешоу «Доктор И...». 12+
20.00, 23.35, 00.30 «Программа дня». 

12+
21.15 Х/ф «Малавита» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 
Утро России

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время. 
Вести. Орел. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. 12+
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
23.15 Поединок. 12+
01.15 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03.15 Т/с «Дар» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 11.30, 14.00, 

19.25 Новости
07.05 Спортивный репортёр. 12+
07.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00 Все на 

матч!
09.00 Культ тура. 16+
09.30, 22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
10.10 Д/ф «Век чемпионов» 12+
12.05 Х/ф «Бойцовский срыв»
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
16.20 Десятка! 16+
16.40 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток». Прямая трансляция
19.30 Специальный репортаж: «Кубок 

Гагарина. Лучшие». 12+
21.00 Д/ф «Молодые тренеры. Россия» 

12+
21.30 Все на футбол!
23.45 Х/ф «Боевые ангелы» 16+

01.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. 0+

02.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 0+

03.45 Х/ф «Чемпион» 16+
05.40 Д/с «1+1» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем. 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» 16+
23.35 Д/с «Революция LIVE» 12+
00.30 Место встречи. 16+
02.15 Д/ф «Наталья Крачковская: 

«Я искала тебя 25 лет» 16+
03.00 Судебный детектив. 16+
04.00 Авиаторы. 12+
04.25 Т/с «Курортная полиция» 16+

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

06.10 Утро на «5». 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Застава в горах» 12+
13.35, 14.40, 16.10, 16.25, 17.25 Т/с 

«В июне 1941-го» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 16+
00.00 Х/ф «Гараж» 12+
02.00 Х/ф «Моя морячка» 12+
03.35 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС» 12+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Свое счастье»
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. Рахиль 

Мессерер»
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя! Обычаи и 

традиции эрзи
14.00 Д/с «Пушкин и его окружение: 

«Братья Тургеневы»
15.10 Х/ф «Нью-орлеанская возлюблен-

ная»
16.35, 22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
17.30 Не квартира — музей: «Музей-усадь-

ба И. Е. Репина «Пенаты»
17.45 К 70-летию Гидона Кремера. 

Концерт Гидона Кремера и ансамбля 
солистов Московской государствен-
ной филармонии

18.45 Д/ф «Высота»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.55 Острова. 70 лет со дня рождения 

Юрия Богатырёва
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Зарубежный роман»

РОССИЯ-24

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.25, 
20.00, 20.45, 22.00, 22.45, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Вести

04.30, 05.15, 06.20, 06.40, 07.15, 07.40, 
08.20, 09.25, 09.45, 10.20, 11.30, 
12.35, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 23.35, 00.30, 02.30, 
02.50, 03.30 Экономика

04.40, 11.40, 13.40, 14.40, 15.40, 17.35, 
18.40, 02.35, 03.40 Гость

05.25, 06.30, 07.30, 08.30, 11.20 Спорт
05.30, 12.40, 17.15 Факты
05.45, 10.45, 21.35, 23.45 Мобильный 

репортер
05.50, 06.50, 08.50, 10.50 Погода-24
06.25, 07.25 Бизнес-вектор
06.45, 09.50, 14.35, 16.35, 22.35, 23.40 

Реплика
07.50, 10.40, 03.50 Культура
08.40, 01.40 Энергетика
16.40 Стратегия
19.00 Экономика. Курс дня
20.30 Репортаж
21.00 Контакт
21.40 Вести. Орел
00.40 Геоэкономика

КАРУСЕЛЬ

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром, малыши!
08.25, 15.55, 23.45 М/с «Фиксики»
09.00, 15.25, 23.20 Школа Аркадия 

Паровозова
09.30, 17.25, 01.25 М/c «Везуха!»
10.20, 18.20, 02.20 Театр Бериляки
10.35, 18.35, 02.35 М/с «Наш друг 

Ханнес»
11.30, 03.30 М/с «Приключения Маши 

и Гоши»
11.35, 19.30, 03.35 Перемешка
11.50, 19.45, 03.50 Ералаш
12.35, 20.30, 04.35 Бум!
13.05, 05.05 Т/с «Своя команда»
13.50, 19.25, 05.50 Ребятам о зверятах
14.00, 21.40 М/с «Непоседа Зу»
17.00, 01.00 Пойми меня
21.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!

ОТР

05.00, 12.05, 22.05 Большая страна: люди. 
12+

05.55, 13.20, 01.30 Медосмотр. 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Карлсон вернулся»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь. 12+
08.15, 15.15, 23.00 Т/с «Дети Арбата» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

21.00, 22.00 Новости
13.30 Фигура речи. 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.45 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная 

жизнь» 16+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.10 Дикие деньги: «Владимир Брынца-

лов». 16+
16.00 Тайны нашего кино: «Пираты 

ХХ века». 12+
16.30 Естественный отбор. 12+
17.30 Т/с «Мама-детектив» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 10 самых... «Самые бедные бывшие 

жены». 16+
23.05 Д/ф «Москва. Посторонним вход 

воспрещён» 12+
00.30 Д/с «Династiя» 12+
01.25 Х/ф «История любви и ножей» 16+
03.30 Д/ф «Боль» 12+
05.05 Д/ф «Русская красавица» 12+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.30, 20.10, 20.50, 
21.30, 22.10 Первые новости. 
16+

06.20 М/с «Трактаун» 6+
06.30 М/с «Фиксики» 6+
06.45 Что такое человеческая память? 

12+
06.50 Что такое звуковые частоты? 

12+
06.55, 15.35 Мы живём в России. 12+
07.20, 08.20, 13.20, 14.20 Любитель-

ница частного сыска. 16+
09.20 Хроники будущего. Гибель Земли. 

16+
10.20, 11.20, 16.30 Краткий курс 

счастливой жизни. 16+
12.20 Основной элемент. Ядовитая 

планета. 16+
15.25 Что мы знаем о снежном барсе? 

12+
15.30 Как добывается уголь? 12+
15.40 Сенсация или провокация. 

Вселенная, которой нет. 16+
18.00 Основной элемент. Шестое 

чувство. 16+
18.30 Эксперименты с Антоном 

Войцеховским. 16+
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 

Региональный блок. 16+
22.40 Х/ф «Гоголь. Ближайший» 16+

ВИЗАВИ

05.59 Д/ф «Живая история. Виртуозы 
политического сыска» 16+

06.48, 18.14 Д/ф «Храм в Антарктиде» 
12+

07.42, 08.18, 12.00, 12.55, 15.08, 
16.10 Народный календарь. 0+

07.43 М/ф «Грузовичок Лёва» 0+
07.49 М/ф «Гора самоцветов» 0+
08.19, 23.24 Х/ф «Не покидай» 12+
09.31, 20.03 Т/с «Принцесса цирка» 

12+
10.17 Х/ф «Пише между небом и 

землей» 16+
12.01, 19.07 Т/с «Свиридовы» 16+
12.56 Х/ф «Пламя и цитрон» 16+
15.08, 20.48 Т/с «Наш зоопарк» 12+
16.11 Х/ф «Приваловские миллионы» 

16+
17.30, 00.36 Они и мы. 16+
21.51 Х/ф «Найденный рай» 16+
01.19 Трофеи Авалона. 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 Документальный проект. 
16+

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

Новости. 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман. 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Х/ф «Суррогаты» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Жмурки» 16+
02.30 Странное дело. 16+

СТС

06.00 Ералаш. 0+
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
08.30 Т/с «Крыша мира» 16+
09.30, 00.20 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей»: 

«На старт! Внимание! Март!». 
16+

10.55 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Трофеи Авалона 16+
20.00 Т/с «Мамочки» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 

16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Красота спасёт мымр». 16+
01.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

16+
02.00 Х/ф «День дурака» 16+
03.45 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.30 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

07.30 Домашняя кухня. 16+

08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров. 
16+

08.20 По делам несовершеннолетних. 
16+

11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор-2» 

16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 16+
23.00 Рублёво — Бирюлёво. 16+
00.30 Х/ф «Артистка из Грибова» 16+
03.15 Д/с «Женская консультация» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Банды» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» 16+
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны: «Новое 
оружие» 6+

19.35 Легенды кино: «Эльдар 
Рязанов». 6+

20.20 Теория заговора. 12+
20.45 Не факт! 6+
21.35 Процесс. 12+
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 6+
00.00 Д/с «Крылья России: «Истреби-

тели. Грозовые годы» 6+
01.00 Х/ф «Балтийское небо» 6+
04.15 Х/ф «Когда я стану великаном»

МИР

06.05 Мультфильмы. 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 23.50 Х/ф «Родная кровь» 16+
12.30 Бремя обеда. 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 

16+
19.20, 02.55 Т/с «Закон и порядок» 

16+
22.10 Х/ф «Женский день» 16+
05.15 М/с «Маша и Медведь» 0+

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.55 Х/ф «Дрянные девчонки-2» 16+
04.50 ТНТ-Club. 16+
04.55 Т/с «Стрела-3» 16+
05.45 Т/с «Нижний этаж» 12+
06.10 Т/с «Селфи» 16+
06.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30 Всемирные зимние военные 
игры. Лыжный спорт. Командный 
спринт. Трансляция из Сочи. 0+

07.35 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Женщины. 15 км. 
Гонка патрулей. Трансляция из 
Сочи. 0+

08.55 Мини-футбол в России. 0+
09.20, 16.05, 23.00 Новости. 0+
09.25 Зарядка ГТО. 0+
09.45 Латиноамериканские танцы. 

Чемпионат мира 2016 г. 0+
11.50, 20.15 Футбол. Кубок ФНЛ. 

Финал. 0+
13.45, 06.00 Вид сверху. 0+
14.15, 02.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА — УНИКС (Казань). 0+
16.10, 22.30 Мир бильярда. 0+
16.40 Всемирные зимние военные 

игры. Шорт-трек. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Сочи. 0+

18.15, 04.00 Мини-футбол. Кубок 
Еременко. Финал. 0+

22.05 Инспектор ЗОЖ. 12+
23.05 Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон. Мужчины. 20 км. 
Гонка патрулей. Трансляция из 
Сочи. 0+

00.45 Всемирные зимние военные 
игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Сочи. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Блуждающие» 12+
08.10, 20.20 Т/с «Беги!» 16+
10.10 Х/ф «Три девушки» 16+
12.05 Х/ф «Десять негритят» 12+
14.40 Х/ф «Со мною вот что 

происходит» 16+
16.20 Х/ф «Реальный папа» 12+
18.15 Х/ф «Лейтенант» 12+
22.20 Х/ф «Сатисфакция» 16+
00.20 Х/ф «Кавказская рулетка» 16+
02.10 Х/ф «Совсем не простая 

история» 16+
04.20, 05.20 Т/с «Три товарища» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Красная птица и зеленый дуб
06.55 Универсальный фидер
07.25, 16.10, 05.10 Мой мир — 

рыбалка
07.55 Популярная охота
08.10 Рыбалка-шоу
08.30 Сомы Европы
09.00, 02.15 Оружейный клуб
09.30, 03.05 Охотничьи собаки
10.00, 22.30 Карпфишинг
10.30 Секреты «трудных» водоемов
11.00, 04.00 Горная охота
11.35 Поймано в Африке
12.00 Рыболов-эксперт
12.25 Есть мнение
12.40 Король реки
13.05, 15.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
13.35, 22.00 Охотничьи меридианы
14.05 Путешествия австралийского 

охотника
14.30, 01.45, 04.40 Морская охота
15.30 Водный мир
15.55, 04.25 Мастер-класс
16.35 Охота с луком
17.05 Охота в Белоруссии
17.35 Советы бывалых
17.50 Подводная охота с Пьером 

Фролла
18.45 По следам Хемингуэя
19.10 Охотники за пушниной
19.35 Щука Мазурских озер, 2 ч.
19.55 Большой троллинг
20.25 Приключения рыболова
20.50 Поплавочный практикум
21.20 Охотник
21.45 Кухня с Сержем Марковичем
23.00 На плотике за хищником
23.50 Прикладная ихтиология
00.20 По Якутии с Александром 

Борисовым
00.50 Энциклопедия охоты

УСАДЬБА

06.00 Ферма
06.25, 11.40, 18.15, 01.15 Календарь 

дачника
06.40, 18.30 Лучки-пучки
06.55, 12.55, 16.20 Зелёный уголок
07.00 Народные умельцы
07.30 Стройплощадка
08.00 Дачные радости
08.30 Тихая моя родина
09.00, 03.05 Пруды
09.25, 04.25 Умный дом. Новейшие 

технологии
09.50, 04.00 Дачная экзотика
10.20, 04.50 Сад
10.30, 05.05 Особый вкус
10.45, 15.30, 03.30 Зеленая аптека
11.10, 11.25, 05.35, 05.45 Что почем?
11.55, 19.35, 23.00 Сады мира
12.00 Безопасность
12.25 Урожай на столе
13.00 Свежий срез
13.30 Крымские дачи
14.00 Зелёный штрих
14.10 Гвоздь в стену
14.35 Русский сад
15.00 Деревянная Россия
15.55, 02.40 Хозяин
16.30 Старые дачи
16.55 Лучшие дома Австралии
17.20 Дачных дел мастер
17.50 Ландшафтный дизайн
18.40 Беспокойное хозяйство
19.10 Городские дачники
19.45 Высший сорт
20.00 Чей сад лучше?
20.40 Я — фермер
21.10 Лавки чудес
21.35 Строим дом мечты
22.05 Прогулка по саду
22.35 Дачный эксклюзив
23.05 Усадьбы будущего
23.30 Сады Великобритании. 

Возрождение
00.30 Нескучный вечер
00.45 История одной культуры
01.30 Домашние заготовки
01.45 Преданья старины глубокой
02.10 Цветы зимой
05.20 Клумба на крыше

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
2 марта в 21.15

МАЛАВИТА
США, Франция

Что вы знаете о своих соседях? Особенно о тех, которые заявляются среди ночи… 
Однажды на тихой улочке провинциального французского городка поселился писатель 
по фамилии Блейк со своим семейством и собакой Малавитой. На этом многовековое 
спокойствие города закончилось. Почему сгорел местный супермаркет? Чем рискует 
медлительный водопроводчик? Что лежит в рюкзаке у милого парня в бежевых бриджах?
Кто бы мог представить, что на самом деле мистер Блейк— бывший глава мафии, 
которого власти прячут здесь от преследования.
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ТВ: ПЯТНИЦА 3 МАРТА

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон
23.15 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Д/ф «The Beatles против The Rolling 

Stones» 16+
01.05 Х/ф «Значит, война!» 16+
02.55 Х/ф «Тони Роум» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 22.55, 

23.55, 00.50 «Главные новости». 
12+

08.00, 12.30, 00.25 «Программа дня». 
12+

08.55, 18.15 Т/с «Моя прекрасная 
няня» 12+

09.25, 18.45 Т/с «Талисман любви» 12+
10.10 Х/ф «Малавита» 16+
13.25 Т/с «Цена жизни» 16+
14.15 Т/с «Академия» 16+
15.05 «Неизвестная версия». 12+
15.50 «Города и веси». 12+
16.37 Х/ф «Табор уходит в небо» 16+
20.00, 23.25 «ProLIVE». 12+
20.15, 23.40 «Прогулки с краеведом». 

12+
20.30 «Невероятные истории любви». 

12+
21.25 Х/ф «А я люблю женатого» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.15 
Утро России

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Местное время. 
Вести. Орел. Утро

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном. 12+
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 

Орел
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир. 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым. 12+
21.00 Юморина. 12+
23.20 Х/ф «Мой чужой ребёнок» 12+
01.20 Х/ф «Одинокий ангел» 12+
03.25 Т/с «Дар» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 16.20, 18.50 

Новости
07.05 Спортивный репортёр. 12+
07.30, 11.50, 16.25, 00.00 Все на матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 0+
10.45, 04.00 Все на футбол! 12+
12.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 

12+
12.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая трансля-
ция

17.00 Д/ф «La Liga Карпина» 12+
17.30 Все на футбол! Афиша. 12+
18.30 Специальный репортаж: «Шлемен-

ко. Live». 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад». Прямая трансляция

21.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шлеменко 
против Пола Брэдли. Прямая трансля-
ция

00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) — ЦСКА 
(Россия). 0+

02.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Командный спринт. 0+

03.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Прыжки с трамплина. 
Командное первенство. 0+

05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Марлос Кунен против Джулии Бадд. 
Прямая трансляция

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем. 16+
18.35 ЧП. Расследование. 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.45 Д/с «Революция LIVE» 12+
00.45 Место встречи. 16+
02.25 Судебный детектив. 16+
03.25 Д/ф «Запах боли» 18+
04.15 Т/с «Курортная полиция» 16+

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5». 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 Т/с 

«Спецотряд «Шторм» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с «Майор и 

магия» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

00.00, 00.45 Т/с «След» 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 04.55, 

05.20 Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Житие и вознесение Юрася 

Братчика»
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАН имени П.Н. Лебедева»
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции. Город 

Большой Камень. Приморский край
14.00 Д/с «Пушкин и его окружение: 

«Женщины»
15.10 Х/ф «Зарубежный роман»
17.15 Д/с «Метроном. История Парижа»
18.10 Цвет времени: «Караваджо»
18.25 Сергей Прокофьев. «Египетские 

ночи». Чулпан Хаматова, Максим 
Суханов, Владимир Юровский и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е. Ф. Светланова

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «Легенда Гремячей 

башни»
21.00 Х/ф «Неотправленное письмо»
22.35 Линия жизни: «Гедиминас Таранда»
23.55 Худсовет
00.00 Мой серебряный шар: «Марлен 

Дитрих»
00.45 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. 

Запись 1972 г.
01.40 М/ф «Он и Она»
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»

РОССИЯ-24

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.35, 20.00, 20.45, 22.50, 23.00, 
00.00, 02.00, 03.00 Вести

04.30, 05.15, 06.15, 06.30, 07.15, 07.35, 
08.20, 09.25, 10.25, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.35, 15.35, 16.35, 17.30, 
23.45, 02.30, 02.50, 03.30 Экономика

04.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.40, 15.45, 
16.45, 17.45, 02.40, 03.40 Гость

05.20, 06.20, 07.25, 08.30, 11.20 Спорт
05.30, 20.30 Факты
05.45, 09.45 Вести. Net
05.50, 08.50, 11.50 Погода-24
06.35 Стратегия
06.50, 09.50, 22.40, 03.50 Реплика
07.40, 01.40 Финансовая стратегия
07.50, 12.50 Культура
08.40 Proчтение
10.50, 13.50, 21.35 Мобильный репортер
18.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
19.00 Экономика. Курс дня
19.25 Экономика. События новой недели
21.00 Из фондов ГТРК «Орёл»
21.20 Вести. Дежурная часть
21.40 Вести. Орел
22.00, 01.00 Международное обозрение
00.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ

06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром, малыши!
08.25, 15.55, 23.45 М/с «Фиксики»
09.00, 15.25, 23.20 Школа Аркадия 

Паровозова
09.30, 17.25, 01.25 М/c «Везуха!»
10.20, 18.20 Театр Бериляки
10.35, 18.35, 02.35 М/с «Наш друг 

Ханнес»
11.30, 03.30 М/с «Приключения Маши и 

Гоши»
11.35, 19.30 Перемешка
11.50, 19.45, 03.50 Ералаш
12.35, 20.30, 04.35 Бум! Шоу
13.05, 05.05 Т/с «Своя команда»
13.50, 19.25, 05.50 Ребятам о зверятах
14.00, 21.40 М/с «Непоседа Зу»
17.00, 01.00 Пойми меня
21.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 Спокойной ночи, малыши!
02.20 Невозможное возможно
03.35 Универсум

ОТР

05.00, 12.05 Большая страна: открытие. 
12+

05.40, 09.45 Занимательная наука: 
«Светлая голова». 12+

05.55, 13.20 Медосмотр. 12+
06.05, 10.05, 21.05 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем. 12+
06.50, 16.30 М/ф «Ёжик в тумане», «В 

порту»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь. 12+
08.15, 15.15, 21.55 Х/ф «Риск без кон-

тракта» 12+
09.35 М/ф «Муха-Цокотуха»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

21.00, 21.50 Новости
10.50 М/ф «Ёжик в тумане»
12.45 М/ф «В порту»
13.30 Д/ф «Не всё о моей маме» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
23.15 За дело! 12+
23.55 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
01.05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт 

в гости», «Винни-Пух и день забот»

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» 12+
08.50, 11.50, 15.15 Т/с «Охотники за 

головами» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «След тигра» 16+
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой
20.40 Право голоса. 16+
22.30 Х/ф «Игрушка» 6+
00.25 Д/с «Династiя» 12+
02.00 Петровка, 38. 16+
02.20 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
04.40 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.30, 20.10, 20.50, 
21.30, 22.10 Первые новости. 
16+

06.20 М/с «Трактаун» 6+
06.30 М/с «Фиксики» 6+
06.45 Что мы знаем о снежном барсе? 

12+
06.50 Как добывается уголь. 12+
06.55, 10.55 Мы живём в России. 12+
07.20, 08.20 Краткий курс счастливой 

жизни. 16+
09.20 Д/ф «Сенсация или провокация. 

Вселенная, которой нет» 16+
10.20 Основной элемент. Шестое 

чувство. 16+
10.45 Что такое заразные болезни? 

12+
10.50 Николай Коперник. 12+
11.20 Загадки нашей Земли. Месть 

Земли. 16+
12.20, 13.20, 14.20, 15.20 Так далеко, 

так близко. 16+
16.00 Вечер музыки Арно Бабаджаня-

на. 16+
18.00 Основной элемент. Цифровая 

эпидемия. 16+
18.30 Эксперименты с Антоном 

Войцеховским. 16+
19.50, 20.30, 21.10, 21.50, 22.30 От 

первого лица. 16+
22.40 Х/ф «Тайный игрок» 16+

ВИЗАВИ

05.59 Д/ф «Храм в Антарктиде» 12+
06.52 Д/ф «Еще не поздно. История с 

Леонидом Млечиным. Путь к 
успеху. Догоняя Запад» 16+

07.47, 08.23, 12.02, 12.56, 14.08, 
14.57 Народный календарь. 0+

07.48, 17.07 М/ф «Грузовичок Лёва» 0+
07.54, 16.40 М/ф «Гора самоцветов» 

0+
08.23, 23.02 Х/ф «Лопухи» 16+
09.42, 19.49 Т/с «Принцесса цирка» 

12+
10.27 Х/ф «Найденный рай» 16+
12.03, 18.54 Т/с «Свиридовы» 16+
12.57 Х/ф «Не покидай» 12+
14.09, 20.34 Т/с «Великий лондонский 

пожар» 16+
14.58 Х/ф «Пише. Между небом 

и землёй » 16+
17.13, 00.20 Они и мы. 16+
18.00 Д/ф «Еще не поздно История с 

Леонидом Млечиным. Путь к 
успеху. Догоняя Запад» 16+

21.23 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 
16+

01.06 Трофеи Авалона. 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 Документальный проект. 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 

16+
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Суррогаты» 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
20.00 Документальный спецпроект: «В 

гостях у сказки. Как язычество, 
народный фольклор и древние 
традиции формировали 
большую нацию». 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «День выборов» 16+
01.20 Х/ф «Четыре комнаты» 16+

СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
08.30 Т/с «Крыша мира» 16+
09.30, 19.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Красота спасёт мымр». 16+
11.05 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 

16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Ваше огородие». 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.25 Х/ф «Бесславные ублюдки» 16+
02.25 Х/ф «Телеведущий: И снова 

здравствуйте» 16+
04.35 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.30 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров. 16+
07.55 По делам несовершеннолетних. 

16+
09.55 Т/с «Идеальный брак» 16+
18.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
19.00 Т/с «Лжесвидетельница» 16+
22.55 Д/ф «Дочки-матери» 16+
00.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

16+
01.55 Х/ф «Материнская любовь» 16+
05.00 Домашняя кухня. 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Без видимых причин» 6+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Банды» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
14.50 Т/с «72 метра» 12+
18.40 Х/ф «Живые и мертвые» 12+
22.40, 23.15 Х/ф «Двойной капкан» 

12+
01.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 6+
03.35 Х/ф «Ключи от рая» 6+

МИР

06.00, 04.10 М/с «Маша и Медведь» 
0+

07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 01.40 Х/ф «Красивый и 

упрямый» 16+
12.00 Бремя обеда. 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы. 16+
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 

16+
19.20 Т/с «Сивый мерин» 16+
23.00 Х/ф «Алые паруса» 12+
00.40 Держись, шоубиз! 12+
01.05 Я — волонтер. 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00 Импровизация. 16+
21.00 Комеди-клаб. 16+
22.00 Открытый микрофон. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Оно» 18+
03.35 Т/с «Стрела-3» 16+
04.25 Т/с «Нижний этаж» 12+
04.55 Т/с «Селфи» 16+
05.20 Т/с «Саша + Маша» 16+
06.00 Т/с «Убийство первой степени» 

16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Енисей» (Красноярск). 0+

08.20 Д/с «Большая вода» 12+
09.15, 16.00, 23.05 Новости. 0+
09.20 Зарядка ГТО. 0+
09.40 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. 0+
11.30, 21.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» — «Локомотив» 
(Новосибирск). 0+

13.20 Мир бильярда. 0+
13.50, 02.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — «Химки». 0+

15.40, 23.10 Созвездие гандбола. 0+
16.05 Твои правила. 12+
16.55 Баскетбол. Женщины. Чемпионат 

России. УГМК (Екатеринбург) — 
«Надежда» (Оренбург). Прямая 
трансляция

18.45 Легкая атлетика. Гран-при 
«Русская зима». Трансляция из 
Москвы. 0+

23.25 Мини-футбол. Кубок Еременко. 
Финал. 0+

01.25 Баскетбол. Женщины. Чемпионат 
России. УГМК (Екатеринбург) — 
«Надежда» (Оренбург). 0+

04.45 Спартакиада боевых искусств 
«Непобедимая держава». 0+

05.25 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Гала-концерт. 
Трансляция из Москвы. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Сатисфакция» 16+
08.20 Т/с «Беги!» 16+
10.20 Х/ф «Кавказская рулетка» 16+
12.15 Х/ф «Волга-Волга» 0+
14.15 Х/ф «Крепость: щитом и мечом» 

6+
15.45 Х/ф «Совсем не простая 

история» 16+
18.00 Х/ф «Жить» 16+
20.20 Х/ф «Атомный Иван» 6+
22.40 Х/ф «А поутру они проснулись» 

16+
00.35 Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
02.30 Х/ф «Экспириенс» 16+
04.20, 05.20 Т/с «Три товарища» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00 Поймано в Африке
06.25 Рыболов-эксперт
06.50 Есть мнение
07.05 Король реки
07.30, 04.55 Мастер-класс
07.40 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
08.10, 15.30, 19.00 Охотничьи 

меридианы
08.45 Путешествия австралийского 

охотника
09.10, 02.10 По рекам России
09.35, 03.05 Фотоохота
10.05, 22.40 Плaнета рыбака
10.30 Рыбалка без границ
11.00, 04.25 Технология зимнего клева
11.30 Охота с луком
12.00 Охота в Белоруссии
12.30 Советы бывалых
12.45 Подводная охота с Пьером 

Фролла
13.40 Охота без оружия
14.05, 03.35 Охота в горах Алтая
14.30 По следам Хемингуэя
15.00 Оружейные дома мира
15.55 Щука Мазурских озер, 2 ч.
16.15 Охотничьи традиции и этика
16.30, 05.10 Я и моя собака
16.55 Большой троллинг
17.25 Приключения рыболова
17.50 Поплавочный практикум
18.20 Охотник
18.45 Кухня с Сержем Марковичем
19.30 Так ловят на Роне
20.25 Прикладная ихтиология
20.55 По Якутии с Александром 

Борисовым
21.25 Четвероногие охотники
21.45 В поисках лосося
22.10 На зарубежных водоемах
23.05 Красная птица и зеленый дуб
00.10 Универсальный фидер
00.35 Мой мир — рыбалка
01.05 Популярная охота
01.20 Рыбалка-шоу

УСАДЬБА

06.00 Безопасность
06.25 Урожай на столе
06.55, 10.25, 12.50, 00.05 Зелёный 

уголок
07.00 Свежий срез
07.30 Крымские дачи
08.00 Гвоздь в стену
08.25 Русский сад
08.50, 03.05 Пруды
09.15, 04.25 Умный дом. Новейшие 

технологии
09.45, 16.20, 23.35 Календарь 

дачника
10.00, 04.00 Дачная экзотика
10.30, 04.50 Сад
10.45, 05.05 Особый вкус
11.00, 15.30, 03.30 Зеленая аптека
11.25, 11.40, 05.35, 05.45 Что почем?
11.55, 19.25, 23.05 Сады мира
12.00 Старые дачи
12.30 Лучшие дома Австралии
12.55 Дачных дел мастер
13.25 Ландшафтный дизайн
13.55, 21.40, 23.50 Лучки-пучки
14.05 Беспокойное хозяйство
14.35 Городские дачники
15.00 Деревянная Россия
15.55, 02.40 Хозяин
16.35 Высший сорт
16.50 Чей сад лучше?
17.35 Я — фермер
18.00 Лавки чудес
18.25 Строим дом мечты
18.55 Прогулка по саду
19.30 Усадьбы будущего
20.00 Сады Великобритании. 

Возрождение
21.00 Нескучный вечер
21.10 История одной культуры
21.55 Домашние заготовки
22.10 Преданья старины глубокой
22.35 Дачный эксклюзив
23.10 Ферма
00.10 Народные умельцы

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
3 марта в 21.25

А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО
Россия, Украина

Олегу — сорок. Ларисе — за тридцать. Двадцать лет он прожил с женой Татьяной, 
которую знает с детства (учились в одном классе), у него двенадцатилетняя дочь Ника. 
Налаженный быт. Хорошая работа. Пустота в душе— от несбывшихся надежд. И в придачу 
ко всему— она, Лариса. Очень желанная, но с точки зрения здравой логики— совершенно 
ненужная. Роман длится год. Они любят друг друга так страстно, как это бывает только 
в юности. Но жена узнаёт об их романе. Узнаёт и дочь. Девочка очень хочет помочь маме. 
И устранить разлучницу из жизни их семьи. Но всё выходит по-другому…
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ТВ: СУББОТА 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «Анна» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Татьяна Васильева: «Кошка на 

раскаленной крыше» 12+
11.15 Смак. 12+
12.15 Д/ф «Юрий Сенкевич: «Жизнь как 

удивительное приключение» 12+
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Х/ф «Три плюс два»
16.15 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Минута славы. Новый сезон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон. 16+
23.35 Х/ф «Бёрдмэн» 16+
01.45 Х/ф «Мы купили зоопарк» 12+
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.20, 08.05, 12.00, 12.45 «Главные 

новости». 12+
07.50, 12.30, 00.15 «Сила веры». 12+
08.35 «ProLIVE». 12+
08.50 Х/ф «Табор уходит в небо» 16+
10.25 Х/ф «А я люблю женатого» 16+
13.15 «Культурное обозрение». 12+
13.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 12+
13.55 Т/с «Талисман любви» 12+
14.45 Х/ф «Почтальон Пэт» 0+
16.10 Телепроект «Какие наши годы!». 

12+
17.10 Х/ф «Покровские ворота» 6+
18.15 Т/с «Реванш» 16+
19.00, 23.15 «Губерния. Итоги недели». 

12+
19.30, 23.45 «Первое правительство». 

12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15 Х/ф «Любовь в большом городе» 

12+
21.40 Х/ф «Королевство полной луны» 

12+

РОССИЯ-1
05.10 Х/ф «Золотые небеса» 12+
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Орел
08.20 «Слово о вечном»
08.30 «Пульс»
08.45 «Аграрный вопрос»
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом. 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт. 16+
14.20 Т/с «Я всё преодолею» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Третья жизнь Дарьи Кириллов-

ны» 12+
00.50 Х/ф «Полцарства за любовь» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Марлос Кунен против Джулии Бадд. 
Прямая трансляция

07.00, 09.30, 11.25, 12.30, 13.25, 15.15, 
19.05, 20.20, 22.25 Новости

07.05 Все на матч! События недели. 12+
07.35 Х/ф «Бойцовский срыв»
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 0+
11.30 Все на футбол! Афиша. 12+
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. Прямая трансля-
ция

13.30 Д/ф «La Liga Карпина» 12+
14.00 Д/ф «Молодые тренеры. Россия» 

12+
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины. Прямая трансля-
ция

15.20, 19.15, 23.00 Все на матч!
15.40 Специальный репортаж: «Наш 

русский бомбардир. Александр 
Кержаков». 12+

16.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА— «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция

18.45 Спортивный репортёр. 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» — «Арсенал». Прямая трансля-
ция

22.30 Специальный репортаж: «Арсенал 
Аршавина». 12+

23.45 Х/ф «Никогда не сдавайся-2» 16+
01.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. 30 км. 0+
03.25 Д/ф «Также известен как Кассиус 

Клэй» 16+
05.00 Смешанные единоборства. Новые 

битвы. 16+

НТВ
05.00 Их нравы. 0+
05.35 Т/с «Агент особого назначения» 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца. 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
09.25 Умный дом. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион: «Александр 

Носик». 16+
19.00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама с 

Тиграном Кеосаяном. 16+
00.25 Т/с «Формат А4» 16+

5 КАНАЛ
05.55 М/ф «Как верблюжонок и ослик в 

школу ходили», «Приключения 
Мурзилки», «Миллион в мешке», 
«Хитрая ворона», «По щучьему 
велению», «Золотые колосья», «Всех 
поймал», «Девочка и слон», «Богатыр-
ская каша», «Наш добрый мастер», 
«Крошка Енот», «Как львенок и 
черепаха пели песню» 0+

09.05 М/c «Маша и Медведь». 0+
09.35 День ангела. 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «След» 
16+

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с «Кремень» 
16+

22.55, 23.55, 01.00, 02.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» 16+

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «В июне 
1941-го» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Неотправленное письмо»
11.35 Больше, чем любовь: «Евгений 

Урбанский»
12.20 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
12.50 80 лет со дня рождения Юрия 

Сенкевича. Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция Тура Хейердала

13.50 Мой серебряный шар: «Марлен 
Дитрих»

14.35 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. 
Запись 1972 г.

15.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 

сделок»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «История моды»
18.30 Романтика романса. Любовь Орлова 

в кино и оперетте
19.20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
20.40 Вечер в честь открытия Новой 

сцены Московского театра под 
руководством Олега Табакова

22.55 Белая студия
23.35 Х/ф «Влюбленные»
01.25 М/ф «Бременские музыканты», 

«Сундук»
01.55 Д/с «История моды: «Свобода в 

одежде»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

РОССИЯ-24
04.00, 05.00, 06.00, 06.35, 07.00, 08.00, 

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести

04.30, 06.25 Экономика
04.40 Гость

05.20, 08.20, 13.15, 14.35, 16.30 Репор-
таж

05.40, 14.20 Факты
06.40, 12.45, 23.40 Погода-24
07.20, 11.20, 18.15 АгитПроп
07.35 Вести. Net. Итоги
08.35 Городские технологии
08.50, 01.50 Космонавтика
09.15, 21.15 Международное обозрение
10.10, 17.15, 03.15 Бесогон TV
11.35, 20.35 Специальный корреспондент
12.20, 02.35 Индустрия кино
13.30 Церковь и мир
15.30 Вопрос науки
16.15 Страховое время
18.20 Транспорт
18.35 АвтоВести
19.20, 01.35 Вести Подмосковья
19.35, 00.35 Мобильный репортер
22.00 Вести в субботу

КАРУСЕЛЬ
06.00, 23.50 Х/ф «Не хочу быть взро-

слым»
07.15, 20.55 М/с «Волшебный фонарь»
08.00 С добрым утром, малыши!
08.25, 16.45 М/с «Мишкины рассказы»
09.30, 01.20 Высокая кухня
09.45, 01.35 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
10.50 Давайте рисовать! «Пузырьковая га-

лактика»
11.10, 17.40, 02.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
12.00, 23.20 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить
12.25, 04.00 М/с «Маша и Медведь»
13.00 Х/ф «Приключения Травки»
14.05 М/с «Крошка Додо»
14.30 Мастерская «Умелые ручки»
14.45 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи»
16.00 Детский КВН
17.20 Давайте рисовать! «Чудо-картина»
18.30 Король караоке
19.00 М/с «Лунтик и его друзья»
19.40, 04.50 Мы идём играть!
19.55 М/ф «Маша и Медведь»
20.40, 02.30 Школа волшебства
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Три котёнка»
01.00 М/с «Буба»

ОТР
05.00 Д/ф «Герои новой России. Карьера 

нелегала» 12+
05.45, 13.30, 22.00 Концерт «Музыка 

против террора» 12+
07.05, 12.00 Большая наука. 12+
08.00, 13.05 Служу Отчизне. 12+
08.30 Занимательная наука: «Светлая 

голова». 12+
08.45, 17.45, 03.45 Х/ф «Очень страшная 

история» 12+
10.00 М/ф «Тяп-ляп — маляры», «Муха-Цо-

котуха»
10.15 За дело! 12+
11.00 Гамбургский счет. 12+
11.30 Дом «Э». 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45 Новости Совета Федерации. 12+
15.05 Д/ф «Паломничество в Вечный 

город. Покровительницы небесные» 
12+

15.50 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
17.10 М/ф «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», 

«Тяп-ляп — маляры»
19.20 Большое интервью. 12+
19.50 Х/ф «Объяснение в любви» 12+
23.20 Х/ф «Языческая мадонна» 12+
00.45 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
01.30 Киноправда?! 12+
01.40 Х/ф «Комсомольск» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок. 12+
06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «Игрушка» 6+
08.40 Православная энциклопедия. 6+
09.10 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 

6+
10.25, 11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «Благословите женщину» 

12+
17.15 Т/с «Домохозяин» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса. 16+
03.00 Специальный репортаж: «Союзники 

России». 16+
03.35 Т/с «Инспектор Морс» 16+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00 Первые новости 16+

06.20, 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 
11.20 От первого лица 16+

06.40, 07.40, 08.40, 09.40, 10.40, 
11.40 Региональный блок 16+

12.00 Х/ф «Гоголь. Ближайший» 16+
13.30 Д/ф «Сенсация или провокация. 

Вселенная, которой нет» 16+
14.00 М/с «Трактаун» 6+
14.10 М/с «Фиксики» 6+
14.20 Х/ф «Цареубийца» 12+
16.00 Так далеко, так близко. 16+
19.20 Основной элемент. Страх. 16+
19.45 ТВ-шоу «Танцуй». 16+
21.20 Угрозы современного мира. 

Невидимая опасность. 16+
21.50 Влад Листьев. «Жизнь быстрее 

пули». 16+
22.40 Х/ф «Твоя рука в моей руке» 

18+

ВИЗАВИ

05.59 Д/ф «Еще не поздно. История с 
Леонидом Млечиным. Путь к 
успеху. Догоняя Запад» 16+

06.53, 19.12 Д/ф «Династия» 12+
07.34, 08.14, 12.00, 13.33, 14.45, 

15.33 Народный календарь. 0+
07.35 М/ф «Грузовичок Лёва» 0+
07.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
08.15, 17.59 Х/ф «Бедный Джонни и 

Арника» 6+
09.28, 19.53 Т/с «Пандора» 16+
10.20 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 

16+
12.01, 23.11 Приют комедиантов. 12+
13.34 Х/ф «Не покидай» 12+
14.46, 20.45 Т/с «Великий лондонский 

пожар» 16+
15.33 Х/ф «Найденный рай» 16+
17.08, 00.42 Доброго здоровьица. 16+
21.32 Х/ф «Модная штучка» 12+
01.32 Трофеи Авалона. 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 02.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+

08.00 Х/ф «Хоттабыч» 16+
09.55 Минтранс. 16+
10.40 Ремонт по-честному. 16+
11.20 Самая полезная программа. 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна с 

Игорем Прокопенко. 16+
12.30, 16.30 Новости. 16+
19.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. 2017: 6 
грядущих катастроф». 16+

21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
16+

22.50 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

00.45 Х/ф «Бабло» 16+

СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Ваше огородие». 16+
10.30 Успеть за 24 часа. 16+
11.30 Х/ф «Любовь-морковь» 12+
13.40 Х/ф «Любовь-морковь-2» 16+
15.35 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
16.35 Х/ф «Первый мститель» 12+
19.00 Взвешенные люди. 12+
21.00 Х/ф «Первый мститель: Другая 

война» 12+
23.40 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
01.55 Х/ф «Судья Дредд» 18+
03.40 Д/ф «Башня из слоновой кости» 

16+
05.25 М/с «Миа и я» 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

07.30, 00.00, 05.20 6 кадров. 16+
08.10 Д/с «2017: Предсказания» 16+
09.10 Т/с «Птица счастья» 16+
13.20 Т/с «Подруга особого 

назначения» 16+
17.30 Домашняя кухня. 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кёсем» 16+
23.05 Д/ф «Дочки-матери» 16+
00.30 Х/ф «Баламут» 16+
02.20 Рублёво — Бирюлёво. 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Чук и Гек»
07.00 Х/ф «Карьера Димы Горина»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным: «Подкидные доски 
Трушина». 6+

09.40 Последний день: «Александр 
Пороховщиков». 12+

10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Тайная судьба 
сына Никиты Хрущёва» 12+

11.50 Улика из прошлого: «Смерть 
Александра Литвиненко». 16+

12.35 Теория заговора. 12+
13.15 Д/с «Секретная папка: 

«Гибридные войны» 12+
14.00, 18.20 Т/с «Сердца трех» 12+
18.10 Задело!
19.50 Х/ф «Ночь одинокого филина» 

12+
21.40, 22.20 Х/ф «Колье Шарлотты»
02.10 Х/ф «Безымянная звезда» 6+
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначения» 
12+

МИР

06.00, 08.05, 04.15 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

07.35 Союзники. 12+
08.25 Я — волонтер. 12+
09.00 Ой, мамочки. 12+
09.30 Медицинская правда. 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР. 12+
10.45, 00.45 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» 12+
12.40 Бремя обеда. 12+
13.10, 02.35 Х/ф «Он хуже меня» 16+
15.20 Звезда в подарок. 12+
16.15 Т/с «Спрут» 16+
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16
09.00 Агенты 003. 16+
09.30 Дом-2. Lite. 16+
10.30 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интерны» 16+

19.30 Битва экстрасенсов. 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22.05 Однажды в России. 16+
23.05 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.05 Х/ф «Погнали!» 16+
02.55 Х/ф «Окровавленные холмы» 

18+
04.30 Т/с «Стрела-3» 16+
05.20 Т/с «Нижний этаж» 12+
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Убийство первой степени» 

16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30 Вид сверху. 0+
07.00 Мини-футбол. Кубок Еременко. 

Финал. 0+
09.00, 17.55, 23.00 Новости. 0+
09.05 Мир бильярда. 0+
09.35, 22.40 Созвездие гандбола. 0+
09.50, 23.05 Баскетбол. Женщины. 

Чемпионат России. УГМК 
(Екатеринбург) — «Надежда» 
(Оренбург). 0+

11.25 Мини-футбол. Фонбет — чемпио-
нат России. «Тюмень» — «Новая 
генерация» (Сыктывкар). Прямая 
трансляция

13.25 Спорт за гранью. 16+
13.55 Регби. Чемпионат Европы. 

Россия — Румыния. Прямая 
трансляция

15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Заречье-Одинцово» 
(Московская область) — «Ура-
лочка-НТМК» (Свердловская 
область). Прямая трансляция

18.00, 05.35 Д/с «Большая вода» 12+
18.55 Фристайл. Кубок мира. 

Акробатика. Прямая трансляция 
из Москвы

20.15 Мини-футбол. Фонбет — чемпио-
нат России. «Тюмень» — «Новая 
генерация» (Сыктывкар). 0+

22.15 Мини-футбол в России. 0+
00.40 Регби. Чемпионат Европы. 

Россия — Румыния. 0+

02.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Заречье-Одинцово» 
(Московская область) — «Ура-
лочка-НТМК» (Свердловская 
область). 0+

04.30 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция из 
Москвы. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Атомный Иван» 6+
08.40 Х/ф «А поутру они проснулись» 

16+
10.30 Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
12.15 Х/ф «Дюба-Дюба» 16+
14.50 Х/ф «Осторожно, дети» 12+
16.20 Х/ф «Экспириенс» 16+
18.10 Х/ф «Самый лучший день» 16+
20.20 Х/ф «Ванечка» 16+
22.25 Х/ф «День дурака» 16+
00.20 Х/ф «Домовой» 16+
02.30 Х/ф «Блуждающие» 12+
04.20 Х/ф «Три девушки» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 19.40 Охотничий альманах
06.25, 20.05 На охотничьей тропе
06.55 На легкую снасть
07.25, 21.00, 04.40 В Индийском 

океане...
07.50, 11.25, 21.25 Рыбалка без 

границ
08.20, 21.55 Приключения рыболова
08.45 Охотничьи собаки
09.10, 19.15 Большой троллинг
09.35 Рыболов-эксперт
10.00, 18.15 Советы бывалых
10.15 Упоение охотой
11.15, 18.30, 22.15, 02.40 Кухня с 

Сержем Марковичем
11.55, 23.00 Поймано в Африке
12.20, 23.25 Есть мнение
12.35, 23.40 На зарубежных водоемах
13.05, 00.05 Охотник
13.25 Охота с луком
13.50, 00.55 Популярная охота
14.05, 01.10 По Якутии с Александром 

Борисовым
14.35 Поплавочный практикум
15.05 Прикладная ихтиология
15.30 Путешествия австралийского 

охотника
15.55, 04.10 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом
16.25, 01.40 По следам Хемингуэя
16.55, 02.55 Охотничьи меридианы
17.20 Сомы Европы
17.50 Мой мир — рыбалка
18.45, 02.10 Охота в Белоруссии
20.30 Зимний сезон в Канаде
22.30 Морская охота
00.30 Оружейные дома Европы
03.25 Рыбалка для взрослых
03.45 Горная охота
05.05 Оружейные дома мира
05.35 Донская рыбалка

УСАДЬБА

06.00, 02.30 Королевский сад 
Букингемского дворца

06.50, 14.50, 20.25, 03.20 Побег из 
города

07.20, 15.15, 20.55, 03.50 Сравнитель-
ный анализ

07.45, 15.40, 21.20, 04.15 Забытые 
ремесла

08.00, 15.55, 21.35, 04.30 Подворье
08.10, 04.40 Проект мечты №133
08.35, 16.35, 22.15, 05.05 Школа 

ландшафтного дизайна
09.05 Зеленая аптека
09.30, 01.45 Дачных дел мастер
10.00 Усадьбы будущего
10.25, 00.50 История одной культуры
10.55 Народные умельцы
11.20 Безопасность
11.50, 22.40 Русский сад
12.15, 23.05 Тихая моя родина
12.45, 23.35 Урожай на столе
13.10, 00.05 Стройплощадка
13.40, 00.35 Календарь дачника
13.55, 19.35 Отличный ремонт за 

полцены
14.40 Зелёный уголок
16.10 Проект мечты №134
17.00 Прогулка по саду
17.30 Я — фермер
17.55, 02.15 Лучки-пучки
18.10 Свежий срез
18.35 Старые дачи
19.05 Крымские дачи
20.20 Сады мира
21.45 Проект мечты №135
01.20 Ландшафтный дизайн
05.35 Огороды. Экзотика

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
4 марта в 20.15

ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Россия, Украина

Действие фильма происходит в одном из самых романтичных мегаполисов мира— Нью-
Йорке. Три друга— Артём, Игорь и Оле, настоящий «русский» финн, в народе «Сауна» — 
работают на чужбине, а в свободное от работы время отрываются, «как взрослые»: ходят 
в сауну, в стриптиз-бары, крутят короткие и ни к чему не обязывающие романы. Секс 
для них давно превратился в забег на короткие дистанции, соблазнённые женщины— 
в трофеи, а триумфальные победы— главная тема обсуждения во время каждого 
мальчишника…
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ТВ: ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «Анна» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 Часовой. 12+
08.55 Здоровье. 16+
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым. 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Д/ф «К юбилею Валентины Тереш-

ковой: «Я всегда смотрю на звезды» 
12+

13.10 Открытие Китая
13.40 Теория заговора. 16+
14.35 Т/с «Курортный роман» 16+
18.30 Д/с «Лучше всех! Рецепты воспита-

ния»
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Сноуден» 16+
01.05 Х/ф «На обочине» 16+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.05, 19.00 «Недельное обозрение». 

12+
09.20 «Невероятные истории любви». 

12+
10.10 Д/ф «Де Голль: Последний 

великий француз» 12+
11.05 Телепроект «Какие наши годы!». 

12+
12.10, 17.05 Х/ф «Покровские ворота» 

6+
13.15 Х/ф «Любовь в большом городе» 

12+
14.40 Х/ф «Королевство полной луны» 

12+
16.10 «Германская головоломка». 16+
18.15 Т/с «Реванш» 16+
21.15 Х/ф «Время счастья» 16+
22.55 Х/ф «Зачинщики» 16+

РОССИЯ-1
05.05 Х/ф «Когда цветёт сирень» 12+
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 «Вести. Орел. События недели»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Блестящей жизни лепесток» 

12+
16.15 Т/с «Слёзы на подушке» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
00.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
00.55 Д/ф «Валентина Терешкова. Чайка и 

Ястреб»
01.55 Т/с «Женщины на грани» 12+

МАТЧ ТВ
06.30, 22.00 Смешанные единоборства. 

Новые битвы. 16+
07.00, 07.35, 08.55, 09.50, 11.10, 13.00, 

15.20, 16.20, 21.55 Новости
07.05 Все на матч! События недели. 12+
07.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 

12+
08.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. 0+
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины. 0+
09.55, 03.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Абдул-Хамид Давлятов 
против Фабио Мальдонадо. 16+

11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция

13.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
13.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция
15.25, 23.00 Все на матч!
16.00, 05.05 Специальный репортаж: 

«Комментаторы. Владимир Маслачен-
ко». 12+

16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

18.25, 20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Терек» (Грозный) — «Уфа». 
Прямая трансляция

23.45 Х/ф «Самородок» 16+
02.30 Д/ф «Александр Карелин. Поединок 

с самим собой» 16+
04.45 Десятка! 16+
05.25 После футбола с Георгием Чердан-

цевым. 12+

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения» 16+
07.00 Центральное телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 Нашпотребнадзор. 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «Куркуль» 16+
22.35 Т/с «Час Волкова» 16+
00.35 Т/с «Время Синдбада» 16+
03.45 Судебный детектив. 16+
04.45 Авиаторы. 12+

5 КАНАЛ
07.00 М/ф «Пастушка и Трубочист», «Он 

попался», «Чуня», «Мышонок Пик», 
«Орлиное перо», «Бременские 
музыканты», «По следам Бременских 
музыкантов» 0+

09.05 М/c «Маша и Медведь». 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с Михаилом 

Ковальчуком. 0+
11.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» 16+
13.15 Х/ф «Ва-банк» 16+
15.15 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с «Привет от 

«Катюши» 16+
23.20, 00.20, 01.30, 02.30 Т/с «Без права 

на выбор» 16+
03.35 Х/ф «Застава в горах» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.50 Легенды кино: «Александр Демья-

ненко»
12.20 Россия, любовь моя! Тайны Унэнэн
12.50 Кто там...
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки»
14.00 Что делать?
14.50 Гении и злодеи: «Василий Мишин»
15.20 Парад трубачей. Тимофею Докши-

церу посвящается...
16.25 Библиотека приключений
16.40 М/ф «Остров сокровищ»
18.30 Пешком: «Боровск старообрядче-

ский»
19.00, 01.55 Искатели: «Тайна горного 

аэродрома»
19.50 Линия жизни: «К юбилею Татьяны 

Васильевой»
20.40 Х/ф «Дамский портной»
22.10 Kremlin gala — 2016 г.
00.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
01.25 М/ф «- Ишь ты, Масленица!», «Кто 

расскажет небылицу?», «Раз ковбой, 
два ковбой...»

02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Кафед-
ральный собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

РОССИЯ-24
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 15.35, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести

04.15, 07.40, 09.40, 17.40 Погода-24
04.30 Вопрос науки
05.20, 13.50 Космонавтика
05.35, 16.35, 00.30 АвтоВести
06.20 АгитПроп
06.35, 00.50 Мобильный репортер
07.30 Экономика. События новой недели
08.20, 09.20, 10.30, 13.35, 20.25, 02.15 

Репортаж
08.35, 17.20, 02.35 Геоэкономика
10.15 Гость
11.20 Proчтение

11.35, 01.35 Вести. Net. Итоги
12.10 Парламентский час
13.20 Финансовая стратегия
14.15, 21.15 Бесогон TV
15.25 Личные деньги
15.40 Технология жилья
16.20 Вести. Транспорт
18.25 Городские технологии
18.40 Агробизнес
19.15 Война
19.30 Церковь и мир
22.00 Вести недели
01.20 Страховое время
03.35 Специальный корреспондент

КАРУСЕЛЬ
05.30, 23.50 Х/ф «Приключения Травки»
06.35, 14.15 М/с «Крошка Додо»
07.00, 01.20 Мастерская «Умелые ручки»
07.10, 20.55 М/с «Волшебный фонарь»
08.00 С добрым утром, малыши!
08.25, 01.30 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
09.30 Детский КВН
10.15, 16.30 М/с «Мишкины рассказы»
10.50, 03.35 Давайте рисовать! «Чудо-

картина»
11.10, 17.40, 02.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
12.00, 23.20 Король караоке
12.25, 03.55 М/ф «Маша и Медведь»
13.00 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
14.30 Высокая кухня
14.45 М/с «Бабар и приключения слонён-

ка Баду»
16.00 Копилка фокусов
17.20 Давайте рисовать! «Фруктовые 

человечки»
18.30 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить
19.00, 05.05 М/с «Лунтик и его друзья»
19.40, 04.50 Мы идём играть!
19.55 М/с «Маша и Медведь»
20.40, 02.30 Школа волшебства
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния»
00.50 М/с «Буба»

ОТР
04.55 Д/ф «Паломничество в Вечный 

город. Покровительницы небесные» 
12+

05.40 Х/ф «Языческая мадонна» 12+
07.05, 12.00, 01.40 Большая наука. 12+
08.00 От прав к возможностям. 12+
08.30 Х/ф «Объяснение в любви» 12+
10.45, 00.45 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем. 12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё. 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Доктор Ледина. 12+
13.20 М/ф «Тайна Третьей планеты», 

«Муха-Цокотуха»
14.20 Д/ф «Герои новой России. Карьера 

нелегала» 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «Комсомольск» 12+
17.00 М/ф «Ёжик в тумане»
17.10 Х/ф «Риск без контракта» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «Скандальное происшествие в 

Брикмилле» 12+
21.45 Концерт Нюши. 12+
22.50 Д/ф «Не всё о моей маме» 12+
00.00 М/ф «Тайна Третьей планеты»
01.30 Медосмотр. 12+

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Родная кровь» 12+
07.35 Фактор жизни. 12+
08.05 Короли эпизода: «Ирина Мурзаева». 

12+
08.55 Х/ф «Бархатные ручки» 12+
10.55 Барышня и кулинар. 12+
11.30, 23.45 События
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» 

12+
12.35 Х/ф «Медовый месяц» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Юмористический концерт: «Один + 

Один». 12+
16.15 Т/с «Где живет Надежда?» 12+
20.00 Т/с «Перчатка Авроры» 12+
00.00 Петровка, 38. 16+
00.10 Х/ф «След тигра» 16+
02.05 Д/ф «Завербуй меня, если смо-

жешь!» 12+
03.35 Д/ф «Москва. Посторонним вход 

воспрещён» 12+
04.25 Д/ф «Самые влиятельные женщины 

мира. Жаклин Кеннеди» 12+

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ

06.00 М/с «Трактаун» 6+
06.10 М/с «Фиксики» 6+
06.20, 16.30 Анюта. 16+
09.20 Х/ф «Тайный игрок» 16+
10.40 ТВ-шоу «Танцуй» 16+
13.20 Х/ф «12 стульев» 12+
16.00 Основной элемент. Время внутри 

нас. 16+
18.10 Александр Зацепин. «Мне уже не 

страшно». 16+
19.00 Euromaxx. Окно в Европу. 16+
19.30, 20.30, 21.30 Первые новости. 

16+
19.50, 20.50, 21.50 От первого лица. 

16+
20.10, 21.10, 22.10 Региональный 

блок. 16+
22.30 Х/ф «Блуберри» 16+

ВИЗАВИ

05.59 Д/ф «Династия» 12+
06.39, 12.02, 23.00 Д/ф «Жерар 

Депардье. Исповедь нового 
русского» 12+

07.20, 08.05, 12.01, 12.42, 14.01, 
14.49 Народный календарь. 0+

07.21 М/ф «Грузовичок Лёва» 0+
07.37, 16.29 М/ф «Гора самоцветов» 0+
08.06, 18.17 Х/ф «Приключения в 

городе, которого нет» 6+
09.28, 19.38 Т/с «Пандора» 16+
10.21 Х/ф «Модная штучка» 12+
12.43 Х/ф «Лопухи» 16+
14.02, 20.32 Т/с «Великий лондонский 

пожар» 16+
14.50 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 

16+
17.25, 23.41 Доброго здоровьица. 16+
21.18 Х/ф «Барин» 12+
00.31 Трофеи Авалона. 16+

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.10 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
16+

08.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

10.00 День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко. 16+

23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина: «Тайм-Аут». 16+
01.30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+

СТС

06.00 Х/ф «Цирк дю Солей: Сказочный 
мир» 6+

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое. 16+
10.00 Взвешенные люди. 12+
12.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» 16+
13.55 Х/ф «Любовь-морковь-3» 12+
16.35 Х/ф «Первый мститель: Другая 

война» 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
21.00 Х/ф «Скала» 16+
23.40 Х/ф «Капитан Филлипс» 16+
02.15 Х/ф «Бесславные ублюдки» 16+
05.10 М/с «Миа и я» 6+
05.40 Музыка на СТС. 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

07.30, 23.45, 05.10 6 кадров. 16+
07.50 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
10.00 Т/с «Подруга особого 

назначения» 16+
14.10 Т/с «Лжесвидетельница» 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19.00 Х/ф «Когда зацветёт багульник» 

16+
22.45 Д/ф «Чайка на орбите» 16+
00.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

16+
02.20 Х/ф «Волшебный бриллиант» 

16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «72 метра» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка. 6+
10.45 Политический детектив. 12+
11.10 Теория заговора. 12+
11.35, 13.15 Х/ф «Шестой» 12+
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Команда-8» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
22.00 Прогнозы. 12+
22.45 Фетисов. 12+
23.35 Х/ф «Тот, кто гасит свет» 16+
01.30 Х/ф «Свидание на Млечном 

Пути» 12+
03.15 Х/ф «Небесные ласточки»

МИР

06.00 Миллион вопросов о природе. 
6+

06.10 Такие странные. 16+
06.40, 09.20 М/с «Маша и Медведь» 

0+
07.50 Культ//Туризм. 12+
08.20 Беларусь сегодня. 12+
08.50 Еще дешевле. 12+
09.30 Любимые актеры 2.0. 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «Багровый цвет снегопада» 

16+
12.40 Х/ф «Моонзунд» 12+
15.25 Звезда в подарок. 12+
16.15, 22.00 Т/с «Неподкупный» 16+
21.00 Итоговая «Вместе»
00.25 Т/с «Всегда говори «Всегда» 16+
03.40 Мультфильмы. 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Mix 16
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Т/с «Перезагрузка» 16+
12.00 Импровизация. 16+
13.00 Открытый микрофон. 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее
14.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
16.30 Х/ф «Послезавтра» 12+
19.00, 19.30 Комеди-клаб. 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Идиократия» 16+
03.40 Х/ф «Пропащие ребята-3: 

Жажда» 16+
05.15 Т/с «Стрела-3» 16+
06.05 Т/с «Нижний этаж» 12+
06.35 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 16+

МАТЧ! НАШ СПОРТ

06.30 Инспектор ЗОЖ. 12+
07.00 Вид сверху. 0+
07.30 Баскетбол. Женщины. Чемпионат 

России. УГМК (Екатеринбург) — 
«Надежда» (Оренбург). 0+

09.05, 16.00, 23.10 Новости. 0+
09.10, 04.00 Мини-футбол. Фонбет — 

чемпионат России. «Тюмень» — 
«Новая генерация» (Сыктывкар). 
0+

11.10 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия — Румыния. 0+

13.10 Созвездие гандбола. 0+
13.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Урал» (Уфа). 
Прямая трансляция

15.30 Специальный репортаж «Точка. 
Опасный перевес». 16+

16.05 Д/с «Большая вода» 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» — «Цмоки-Минск» 
(Беларусь). Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» — ЦСКА. 
Прямая трансляция

20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Урал» (Уфа). 
0+

22.45 Спорт за гранью. 16+
23.15 Фристайл. Кубок мира. 

Акробатика. Трансляция из 
Москвы. 0+

00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — «Цмоки-Минск» 
(Беларусь). 0+

02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» — ЦСКА. 0+

06.00 Мир бильярда. 0+

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО

06.20 Х/ф «Ванечка» 16+
08.30 Х/ф «День дурака» 16+
10.20 Х/ф «Домовой» 16+
12.25 Х/ф «Цирк» 0+
14.15 Х/ф «Самый лучший день» 16+
16.30, 18.25 Т/с «Беги!» 16+
20.20 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
22.25 Х/ф «Бармен» 16+
00.20 Х/ф «Скольжение» 18+
02.25 Х/ф «Пушкин: Последняя дуэль» 

12+
04.35 Х/ф «Сатисфакция» 16+

ОХОТА И РЫБАЛКА

06.00, 19.35 Рыбалка для взрослых
06.25, 12.05, 20.00, 22.40 Рыбалка с 

Нормундом Грабовскисом
06.50 За хищником со спиннингом
07.20, 20.55, 04.40 В Индийском 

океане...
07.45, 21.25 Оружейные дома мира
08.10, 21.50 Зимняя выбраковочная 

охота
08.35, 18.25 Популярная охота
08.50, 18.35 По Якутии с Александром 

Борисовым
09.20, 19.05 По следам Хемингуэя
09.50 Поплавочный практикум
10.15 По следам серны
11.10, 17.55 Охота с луком
11.40, 22.15 Путешествия австралий-

ского охотника
12.30, 23.10 Охотничьи меридианы
13.00, 00.05 Сомы Европы
13.30, 00.35 Мой мир — рыбалка
13.55, 01.00 Советы бывалых
14.10, 01.15 Кухня с Сержем 

Марковичем
14.25, 01.25 Охота в Белоруссии
14.50, 01.55 Большой троллинг
15.20, 02.25 Рыболов-эксперт
15.45 Истории охоты от Павла Гусева
16.00, 05.05 Рыбалка без границ
16.25 Поймано в Африке
16.50 Есть мнение
17.05 На зарубежных водоемах
17.35 Охотник
20.30 Ловля американского гольца
23.40 Оружейные дома Европы
02.50 Планета охотника
03.15 Охотничий альманах
03.40 На охотничьей тропе
04.10 На легкую снасть
05.35 «Радзишевский и К°» в поисках 

рыбацкого счастья

УСАДЬБА

06.00, 19.30, 02.30 Отличный ремонт 
за полцены

06.45, 03.15 Зелёный уголок
06.55, 15.10, 20.20, 03.20 Побег из 

города
07.20, 15.35, 20.45, 03.50 Сравнитель-

ный анализ
07.45, 16.05, 21.10, 04.15 Забытые 

ремесла
08.00, 16.15, 21.25, 04.30 Подворье
08.10, 04.40 Проект мечты №134
08.40, 16.55, 22.05, 05.05 Школа 

ландшафтного дизайна
09.05 Дачные радости
09.35, 01.10 Преданья старины 

глубокой
10.00, 01.35 Гвоздь в стену
10.25, 12.40, 23.25 Лучки-пучки
10.40, 19.15 Календарь дачника
10.55 Беспокойное хозяйство
11.20 Лучшие дома Австралии
11.45, 22.30 Прогулка по саду
12.15, 23.00 Я — фермер
12.55, 23.40 Свежий срез
13.20, 00.10 Старые дачи
13.50, 00.40 Крымские дачи
14.20 Королевский сад Букингемского 

дворца
16.30 Проект мечты №133
17.20 Русский сад
17.50 Тихая моя родина
18.15 Урожай на столе
18.45 Стройплощадка
20.15 Сады мира
21.40 Проект мечты №136
02.00 Пруды
05.35 Огороды. Экзотика

Смотрим кино вместе!
Вечерний просмотр фильмов на ТК «Первый областной»
5 марта в 21.15

ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ
Россия, Украина

Преуспевающий профессор-гинеколог. У него налаженная одинокая жизнь— любимая 
работа и коллекционирование офортов. Однажды в его дом приходит соседка и просит 
проконсультировать свою знакомую. Девушка приходит на следующий день в клинику 
и просит ей помочь— она собиралась делать аборт, но врач сказал, что в этом случае 
она, вероятно, не сможет больше иметь детей. Анна просит у профессора совета. После 
осмотра он подтверждает слова коллеги. Девушка в отчаянии. А дальше события 
складываются совсем не так, как можно было бы подумать…
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ПОКОЛЕНИЕ IT

Автор рубрики 
Анастасия ЖУКОВА

МОЛОДЁЖНАЯ 
ТУСОВКАДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  
АФИША

АФИША

23 ФЕВРАЛЯ —  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Наш защитник самый лучший!
Можёт всё и всё умеет. Наш защитник самый сильный! Врага быстро одолеет. 
Если всё перечислять —  места в полосе не хватит!.. С 23 февраля, дорогой читатель!

В преддверии праздника, который стал праздником не только воинов, но и просто всех 
мужчин от мала до велика, корреспонденты «Молодёжки» вышли на улицы, дабы узнать, 
что же подарят в этот день наши сударыни своим сударям.

Мария:
— Подарю свою любовь и сде-

лаю ему сюрприз, но так как лю-
бимый стоит рядом, больше ни-
чего не могу вам рассказать.

Света:
— Своему парню я  обыч-

но дарю что-нибудь из одежды. 
И как раз сейчас иду выбирать 
ему подарок.

Юля:
— Носки!.. Шучу. Обычно 

я своему парню дарю что-нибудь 
банальное: наборы для бритья, 
гель для душа. Дорог ведь не по-
дарок.

Настя:
— Честно говоря, не знаю ещё, 

что подарить своим братьям, папе 
и парню, поэтому тонко им на-
мекну, чтобы узнать, чего же они 
хотят.

Диана:
— Мы с девочками будем да-

рить подарки своим одноклас-
сникам. А папе и дедушке я по-
дарю открытки, сделанные сво-
ими руками.

Соня:
— Я буду поздравлять папу, 

братьев и парня. Время выбрать 
подарок ещё есть. Я планирую по-
дарить или сувениры или что-ни-
будь, что в быту пригодится.

Валентина Ильинична:
— С этим прекрасным муж-

ским праздником я буду поздрав-
лять своего сына. Подарю ему бы-
товые вещи: сувенирную кружку 
для офиса, носочки, футболочку, 
ну и, конечно, сладости. Поже-

лаю ему здоровья, успехов в работе и счастья 
в личной жизни!

Рамица:
— Золото! Я  из Молдовы, 

и у нас, у цыган, на все праздни-
ки принято дарить друг другу зо-
лото. Мы всегда ждём от мужчин 
золото, а они —  от нас. Я пода-
рю мужу на 23-е золотую печат-

ку, а от него жду на Восьмое марта золотое ко-
лье. Бартер такой (смеётся).

Элина АРТЁМОВА

Псевдоквар-
тирник: группа 
Red Velvet + 
Филя&Птица
Милые барышни, мужской день 
уже завтра! И если вы до сих пор 
не купили носки, дезодорант или 
пену для бритья в подарок сво-
ей брутальной половинке, то би-
лет на этот концерт-квартир-
ник группы вполне себе непло-
хой вариант.
Ведь любимые псевдодиджеи 
в этот день решили сделать по-
дарок не только защитникам 
Отечества, но и их прекрасным 
спутницам! Мальчикам —  энер-
гичную дискотечку, девочкам —  
секс-символ орловской рок-сце-
ны Red Velvet.
Всем тем, кто соскучился по за-
водным вечеринкам Фили и Пти-
цы, традиционное: «Вэлкам!»

Когда: 23 февраля, концерт: 
21.00, танцы: 22.30—23.00.
Где: Lounge «OZ-bar’a».
Стоимость: 200W/300M, 18+

Группа «Звери» 
с акустической 
программой 
«Лучшее»
«Звери» с внушительной исто-
рией, багажом известных хитов 
и армией верных поклонников 
всё так же находятся на стыке 
рок- и поп-культур, они стирают 
грани и ломают стереотипы.
Поставят эксперимент ребята 
и на этот раз: популярные песни 
Ромы Зверя в новой акус-
тической обработке, сыгран-
ные мощным живым составом. 
Фишка программы —  балалай-
ка, которую в руках будет дер-
жать гитарист группы Герман 
Осипов. Вся хитрость —  в новых 
аранжировках.
В рамках акустических концер-
тов группа «Звери» решила сде-
лать акцент на свете и отказаться 
от всех спецэффектов, чтобы со-
средоточить всё внимание зрите-
лей на музыке.
В этот день орловцы услышат 
историю, наполненную совер-
шенно новыми для группы смыс-
лами и аранжировками.

Когда: 24 февраля, 19.00.
Где: «ГРИНН-центр».
Стоимость: от 1 000 до 2 500 руб.

Сергей Лазарев 
с концертной программой 
«THE BEST»
В этот праздничный день один из популярных россий-
ских исполнителей «Лучший певец года» по версии 
телеканалов «МУЗ-ТВ» и «RU.TV», триумфатор «Евро-
видения-2016» Сергей Лазарев покажет своё гранди-
озное шоу «The BEST».
Лазарев умеет удивлять! И его приезд с новым шоу 
обещает стать громким событием в жизни города. 
На этот раз Сергей выступает не только как артист, но 
и как режиссёр этого поистине великолепного теат-
рализованного шоу. Максималист по натуре, Сергей 
со всей ответственностью отнёсся к созданию свое-
го детища.
Концертная программа «The BEST» длится более двух 
часов и включает в себя лучшие песни Сергея Лазарева 
на русском и на английском языках. Когда Сергей поёт 
свои хиты, то невооружённым взглядом заметно, что он 
всем сердцем верит в каждое пропетое слово. По час-
ти зрелищности и стиля Лазарев тоже большой мас-
тер. Оригинальные костюмы и театрализованные деко-
рации, хореография, лазерное шоу, яркие компьютер-
ные спецэффекты —  всё это стало визитной карточкой му-
зыканта. Зрителей ждёт масса сюрпризов, любимые хиты, 
живой звук и невероятная энергетика артиста!

Когда: 23 февраля, 19.00.
Где: «ГРИНН-центр».
Стоимость: от 1 200 до 3 800 руб.

Lumen 
c презентацией 
нового альбома
«Хроника бешеных дней»
Земляки Юрия Шевчука и Земфиры уфимская группа Lumen, пожалуй, 
последняя отечественная группа, успевшая выбиться в звёзды, играя 
так называемый «социальный» рок. Это не просто рок-музыка, это знак 
протеста. Рустэм Булатов делится гражданской позицией в своих песнях 
и находит отклик в душах 
поклонников.
Настроение нового альбома 
немного изменилось, как 
и сами музыканты: поменялось 
мировоззрение и ощущение 
событий. Этот альбом 
талантливых ребят красной 
нитью продолжает антивоенную 
тему, стиль сложения новых 
текстов был отчасти вдохновлён 
творчеством группы Nirvana —  
много повторов одной строки 
или слова, больше образов, 
чем историй и линейных 
размышлений. «Хроника…» —  
мощная и рифовая пластинка 
с обилием «тяжёлых» песен. 
Но никого она не оставит 
равнодушным. Электрические 
концерты группы —  это стихия звука 
и шквал обнажённых эмоций. Зовите 
всех и приходите сами!

Когда: 28 февраля, 20.00.
Где: концертный зал «Герц».
Стоимость: от 1 200 руб.
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Последний бой 
краскома Медведева
В День защитника Отечества исполнится 130 лет со дня рождения Михаила Георгиевича Медведева — 
одного из героев Гражданской войны на Орловщине, чьим именем назван знаменитый завод
Одной из ярких страниц 
в истории Гражданской 
войны на территории 
Орловской губернии 
является создание 
и деятельность Первого 
Коммунистического полка. 
Он появился 29 сентября 
1919 года, в самое 
критическое для Советской 
власти время, когда войска 
Добровольческой армии 
находились на подступах 
к Орлу. Командиром полка 
был назначен Михаил 
Медведев.

Михаил Георгиевич Мед-
ведев родился 23 фев-
раля 1887 года в дерев-

не Ширино Гороховского уезда 
Владимирской области в мно-
годетной бедной крестьянской 
семье. В восемь лет мальчика 
отдали учиться в церковно- 
приходскую школу. После её 
окончания в 13-летнем воз-
расте он уезжает на заработки 
в г. Иваново-Вознесенск и по-
ступает на Большую Иванов-
скую мануфактуру. Во время 
работы на фабрике парниш-
ка был вовлечён в революци-
онную борьбу. Вместе со свои-
ми друзьями по работе П. Зин-
ченко и А. Жуковым по зада-
нию подпольного партийного 
комитета Медведев расклеи-
вает большевистские листовки 
и прокламации, читает марк-
систскую литературу рабочим, 
выполняет другие поручения.

В январе 1905 года вспых-
нула Первая русская револю-
ция. Рабочие многих фабрик 
и заводов г. Иваново-Возне-
сенска поднялись на полити-
ческую борьбу. В мае происхо-
дит известная стачка текстиль-
щиков, которой руководил се-
верный комитет Россий ской 
социал- демократической рабо-
чей партии во главе с Михаи-
лом Фрунзе. За участие в ста-
чечном движении Михаил Мед-
ведев был схвачен полицией 
и приговорён к тюремному за-
ключению. Как зачинщик бунта 
находился в одиночной каме-
ре. Выйдя из тюрьмы, он ока-
зался в тяжёлом положении: на 
работу его не брали, приходи-
лось перебиваться случайны-
ми заработками.

В 1908 году Медведева при-
звали на действительную во-
енную службу, по окончании 
которой в 1911 году он снова 
поступил на фабрику.

С началом Первой мировой 
войны по мобилизации Медве-
дев был отправлен на фронт. 
Вместе со своим фабричным 
другом П. Зинченко пять меся-
цев пробыл в учебной команде. 
В конце декабря 1914-го Медве-
деву присвоили звание старше-
го унтер-офицера и направили 
в пулемётную роту пехотного 
полка, где служили его будущие 
соратники — большевики А. Гу-
ров и А. Жуков. Полк несколь-
ко раз находился в  наступ-
лении, при этом Михаил Мед-
ведев получил два лёгких ра-
нения. А 28 ноября 1915 года 
при очередном наступлении 

он был тяжело ранен и отправ-
лен в госпиталь в г. Елец (на тот 
момент  — уездный город 
Орлов ской губернии). После 
пятимесячного лечения ока-
зался в 201-м запасном пехот-
ном полку, расквартированном 
в Ельце, где прослужил полтора 
года. В полку Медведев после-
довательно занимал должности 
командира отделения и взво-
да, а после Февральской рево-
люции 1917 года был избран 
членом Елецкого Совета ра-
бочих и солдатских депутатов. 
В июне 1917-го Михаил Мед-
ведев вступает в Российскую 
социал-демо кратическую ра-
бочую партию (большевиков).

С первых дней Октябрьской 
революции Медведев — замко-
мандира полка. 201-й пехот-
ный полк до революции счи-
тался одним из самых неблаго-
надёжных в гарнизоне и в ок-
тябре 1917 года практически 
в полном составе перешёл на 
сторону Советов.

Медведев принял участие 
в  работе Елецкого больше-
вистского комитета, а во вре-
мя Октябрьской революции 
1917 года — в разгоне город-
ской думы и  установлении 
Совет ской власти в г. Ельце.

На первом съезде Советов 
рабочих, солдатских и кресть-
янских депутатов 30 декабря 
1917 года Михаил Медведев из-
бирается председателем уезд-
ной продовольственной упра-
вы, позже переименованной 
в продовольственный отдел. 
В начале 1918 года под его ру-
ководством в Елецком уезде 
создаются продовольственные 
отряды и группы, призванные 
изымать излишки продоволь-
ствия у крестьян.

В конце 1918 года Медведе-
ва направили в г. Орёл и назна-

чили на должность заместителя 
заведующего финансовым от-
делом губернии. В течение не-
скольких месяцев Михаил Мед-
ведев занимается упорядочи-
ванием финансовых дел Ор-
ловщины. 14 февраля 1919 года 
в губернском комитете партии 
заслушивался отчёт Медведева 
о проделанной работе. Доклад 
был одобрен, и уже 20 февра-
ля Михаил Георгиевич на посту 
заведующего финансовым от-
делом сменил Н. И. Горшкова, 
которого перевели на партий-
ную работу. На новой руково-
дящей должности М. Г. Медве-
дев также проявил себя с поло-
жительной стороны, и в июне 
1919 года его избирают членом 
губернского комитета партии 
и губернского исполнительно-
го комитета, кроме того, он ру-
ководит отделом государствен-
ного контроля.

Наиболее значительные 
и одновременно трагические 
дни в биографии Михаила Мед-
ведева произошли во время на-
ступления войск Добровольчес-
кой армии на г. Орёл. После за-
хвата корпусом генерала К. Ма-
монтова 31 августа 1919 года 
Ельца на Южном фронте созда-
лось угрожающее положение. 
Ошибки, вскрытые в организа-
ции обороны Орловщины, за-
ставили губернский комитет 
партии, руководящие партий-
ные и советские органы уездов
усилить работу по мобилиза-
ции трудящихся на разгром во-
йск А. Деникина. Все комму-
нисты были объявлены моби-
лизованными и переводились 
на военное положение. Боль-
шевиками предпринимались 
экстренные меры, повсемест-
но в срочном порядке создава-
лись коммунистические отря-
ды. На совещании в губернском 

комитете 30 сентября 1919 года 
командиром Первого Комму-
нистического полка назначи-
ли Михаила Георгиевича Мед-
ведева. С фабрик и заводов го-
рода в полк было направлено 
и переведено на казарменное 
положение более 2 тыс. чело-
век. Полк располагался в зда-
нии Пятой советской школы 
(бывший институт благород-
ных девиц). Там же проходило 
обучение бойцов под руковод-
ством Медведева и комиссара 
полка Лебедева. Обеспечение 
вооружением было недоста-
точно, поэтому получение из 
Брянского арсенала команди-
ром первого батальона Гусаро-
вым пяти ящиков с винтовка-
ми и трёх пулеметов рассмат-
ривалось как большой успех.

Уже через две недели после 
принятия решения о форми-
ровании полка в ночь с 12 на 
13 октября 1919 года был под-
нят по тревоге и,  выполняя 
приказ командующего 13-й ар-
мии, занял позиции по лево-
му берегу р. Цон, на окраине 
с. Знаменка. Находясь в бое-
вых порядках 9-й стрелко-
вой дивизии, в течение 13 ок-
тября 1919 года полк отражал 
атаки деникинских войск, под-
держанные танками и броне-
машинами. Однако задержать 
продвижение белогвардейцев 
к г. Орлу и их вступление в го-
род не удалось. Вечером был 
получен приказ о переходе на 

новые позиции в районе р. Су-
хая Орлица (на северо-запад-
ной окраине города) для при-
крытия отступавших из г. Орла 
военных обозов. Только насту-
пившая ночь спасла полк Мед-
ведева от уничтожения.

В ночь с 13 на 14 октября 
к  нему прискакал всадник 
и вручил пакет, как оказалось 
потом, ложный: Медведеву сле-
довало явиться в штаб, распо-
лагавшийся в деревне Некра-
совке. Прибыв туда, он вместо 
«своих» застал там белогвар-
дейцев, пытался скрыться, но 
на Наугорской дороге в трёх ки-
лометрах от города его догнали 
и обезоружили. По другим све-
дениям, М. Г. Медведев выезжал 
на рекогносцировку местности 
и был пленён конным разъез-
дом белоказаков.

Достоверно известно, что он 
был доставлен в штаб белых, 
расположенный в Солдатской 
слободе в доме № 10 (ныне ули-
ца Новикова, дом № 12), при-
надлежавший бывшему подчи-
нённому М. Г. Медведева по гу-
бернскому финансовому отделу 
В. А. Булгакову. На допросе Ми-
хаил Георгиевич держался му-
жественно и стойко. «Прекра-
тите канитель, бросьте, ниче-
го вы от меня не добьётесь, — 
сказал он.  — Я  коммунист 
и знаю, за что умру». В 2 часа 
ночи 14 октября 1919 года по-
сле допроса в овраге М. Г. Мед-
ведев был расстрелян. Тело 

командира пролежало шесть 
дней, пока части Красной Ар-
мии не освободили город. Его 
Коммунистический полк по-
сле ожесточённых боёв соеди-
нился с частями Красной Ар-
мии. 25 октября 1919 года вме-
сте с другими коммунистами, 
павшими в боях под г. Орлом, 
М. Г. Медведева похоронили 
в сквере Братских могил (ныне 
сквер генерала Л. Н. Гуртьева). 
Позднее Михаила Георгиевича 
перезахоронили на Троицком 
воинском кладбище.

После поражения войск
А. Деникина под Орлом и Кро-
мами рабочие коммунистиче-
ские отряды, в создании ко-
торых принимал участие 
М. Г. Медведев, не утратили 
своего значения. Впоследствии 
они стали называться отряда-
ми особого назначения, частя-
ми особого назначения (ЧОН).

3 ноября 1922 года Орлов-
ский районный комитет Все-
российского союза рабочих 
металлистов принял решение 
о присвоении одному из ста-
рейших в городе заводов брать-
ев Кале имени М. Г. Медведе-
ва. В дальнейшем завод стал 
крупным машиностроитель-
ным предприятием, произво-
дившим станки и оборудова-
ние для кожевенной и обув-
ной промышленности. В нача-
ле 1930-х годов на карте г. Орла 
появляются переулок и улица 
имени М. Г. Медведева. По ре-
шению областного исполко-
ма от 25 мая 1954 года дом по 
ул. Новикова, где прошли по-
следние часы жизни М. Г. Мед-
ведева, отмечен мемориаль-
ной дос кой. В ноябре 1961 года 
в торжественной обстановке 
открыт памятник М. Г. Медве-
деву на площади, носящей его 
имя (скульптор С. И. Фомин). 
Известна поэма орловца Гри-
гория Иванова «Дума о коман-
дире», посвящённая Михаилу 
Георгиевичу. Бойцам-медве-
девцам посвятил свою карти-
ну «Бой Коммунистического 
полка с деникинцами» худож-
ник Н. И. Полунин. В ноябре 
1981 года на заводе, носящем 
имя командира, создан музей, 
где специальный стенд посвя-
щён краскому М. Г. Медведеву.

Сергей ЛАЗАРЕВ

На допросе Михаил Георгиевич 
держался мужественно и стойко. 
«Прекратите канитель, бросьте, 
ничего вы от меня не добьётесь, — 
сказал он. — Я коммунист и знаю, 
за что умру».

Михаил 
Георгиевич 
Медведев

Орловский 
батальон 
ЧОН 
на привале 
во время 
манёвров. 
Начало 
1920-х гг.

Памятник 
М. Г. Медведеву 
около завода, 
носящего его 
имя в г. Орле



22 февраля 2017 года | Орловская правда22

ОБЩЕСТВО

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Двойной праздник
Александра Берлова
У каждого защитника 
должен быть надёжный тыл 
дома, считает Александр 
Берлов.

23 февраля первый замна-
чальника «Отряда ава-

рийно-спасательной и проти-
вопожарной службы» Орлов-
ской области Александр Берлов 
отмечает не только День за-
щитника Отечества, но и день 
рождения своей семьи.

Почти всю жизнь Александр 
Степанович посвятил военной 
службе — воевал в Афгане, слу-
жил в Германии, в частях и сое-
динениях Прикарпатского и Мо-
сковского военных округов. За 
боевые заслуги, за смелость и са-
моотверженность его не раз на-
граждали орденами и медалями.

Тихим, но  уверенным 
и  по-военному чётким го-
лосом он рассказывает о на-
градах за боевые операции 
в Афганистане.

— Вот орден Красной Звез-
ды. Его я  получил за бои 
у населённого пункта Газни 
в 1983 году. Тогда я был ранен 
в ногу, но продолжил выпол-
нять боевую задачу, — показы-
вает на кителе свои награды 
Александр Берлов. — Орден «За 
службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени полу-
чил за то, что с мая по октябрь 
1984-го в Панджшерском уще-
лье выполнял задачу по инже-
нерной защите укрепрайонов.

Два года, проведённые в Аф-
гане, дали Александру Степа-
новичу богатый опыт коман-
дования подразделениями, за-
калили характер. Он достой-
но исполнил свой долг перед 
Родиной.

Александр Берлов родом 
с Украины. Его школьные годы 
проходили в военных городках 
и гарнизонах, где служил отец, 
в том числе и в ГДР (там нахо-
дилась Группа советских войск 
в Германии).

— После школы я поступил 
в Каменец-Подольское высшее 
военно-инженерное команд-
ное училище имени В. К. Хар-
ченко, которое окончил с от-
личием, и по распределению 

уехал служить в ГДР, — расска-
зывает Александр Степано-
вич. — Я прошёл путь от ко-
мандира мостостроительного 
взвода инженерно-сапёрного 
батальона до заместителя на-
чальника базы.

На Орловщину Берлов попал 
в 1994 году, а в системе граж-
данской обороны, предупреж-
дения и ликвидации ЧС и про-
исшествий Орловской области 
начал работать с 2001-го. Сна-
чала был дежурным диспетче-
ром ЕДС г. Мценска, позднее 
Александра Степановича взя-
ли в ГУ МЧС России по Орлов-
ской области — специалистом 
отдела инженерно-техниче-
ских мероприятий, радиаци-

онной, химической, биологи-
ческой и медицинской защи-
ты. Последние четыре года он 
занимает должность первого 
заместителя начальника «От-
ряда аварийно-спасательной 
и противопожарной службы» 
Орловской области.

На вопрос, как он будет от-
мечать День защитника Отече-
ства, Александр Степанович от-
вечает с улыбкой:

—  Конечно, с  семьёй; в 
этот день у нас с женой была 
свадьба!

Александр Берлов воспитал 
двух дочерей. Старшая Аня вы-
шла замуж за военного, сей-
час живёт в Москве, а младшая 
Лиза учится в ОГУ им. И. С. Тур-
генева на факультете иностран-
ных языков.

— В этом году 23 февраля мы 
снова соберёмся всей семьёй — 
приедет дочь из Москвы с му-
жем и сыном Артёмкой, жена 
приготовит что-нибудь вкус-
ненькое! — улыбается Алек-
сандр Степанович. — Тяготы 
любой службы не кажутся та-
кими сложными, когда у тебя 
есть надёжный тыл дома.

Александр Берлов с огром-
ным желанием передаёт свой 
богатый профессиональный 
опыт молодым сотрудникам 
и очень ответственно, как де-
лал это всю жизнь, продолжа-
ет трудиться ради безопасности 
жителей Орловщины.

Екатерина АРТЮХОВА

Александр 
Берлов:
— Афганские 
награды мне 
особенно 
дороги!

ГУЛЯЙ, НАРОД!

Широкая Масленица
Последняя неделя перед Великим постом называется сырной или масленичной
Это последние дни, 
когда православному 
народу можно вкушать 
яйца, масло, молочные 
продукты. По традиции 
в эти дни везде 
устраиваются народные 
гулянья. Блины — 
обязательный атрибут 
масленичных торжеств. 
В Орле фестиваль 
«Широкая Масленица» 
традиционно пройдёт 
в городском парке 
культуры и отдыха. 
Народные гулянья 
начнутся 26 февраля 
в 11 часов.

Городской парк культу-
ры и  отдыха подгото-

вил девять тематических 
площадок. Перед колон-
надой парка развернёт-
ся площадка «Наша Мас-
леница». Здесь будет уста-
новлено чучело Маслени-
цы, которое по традиции 
будет сожжено. Так, сим-
волично орловцы попро-
щаются с зимой. С 11.30 до 
14.00 здесь пройдёт детская 
игровая программа «Дет-
ские потешки», организо-
ванная театральной студи-
ей «Гала». Ближе к 15 часам 

театр «Русский стиль» пока-
жет здесь театрализован-
ную интермедию. Сжигать 
чучело Масленицы в 15.10 
помогут участники огнен-
ного шоу «Иллюзион».

На площадке «Добро по-
жаловать!», расположен-
ной возле самой колонна-
ды, с 10.30 до 11 часов бу-
дет выступать творческий 
коллектив культурно-исто-
рического центра «Тради-
ция». Здесь же почётных 
гостей праздника будут 
встречать артисты ансам-
бля «Славица».

Перед фонтаном пар-
ка расположится площад-
ка «Умельцы земли орлов-

ской». Ярмарка декоратив-
но-прикладного творче-
ства будет работать с 10 до 
15 часов.

На летней эстраде пар-
ка традиционно будут вы-

ступать лучшие творче-
ские коллективы и солисты 
Орла. А перед киноконцерт-
ным залом «Юбилейный» 
на площадке «Удаль моло-
децкая» развернутся бога-

тырские бои. В спортивных 
состязаниях могут принять 
участие все желающие.

Перед бильярдной пар-
ка расположится площад-
ка «Споёмте, друзья!». С 11 
до 14 часов здесь будет ра-
ботать караоке. Перед клу-
бом «Сфера-Т» на верхуш-
ке столба будут закреплены 
подарки для самых сильных 
и ловких. Рядом будет рабо-
тать площадка «Частушеч-
ная». Здесь выступят твор-
ческие коллективы и соли-
сты клубных формирований 
парка «Коляда». Также здесь 
пройдёт конкурс частушек 
и русских народных песен 
«Пой, гармоника!».

На площадке «Славян-
ские забавы» с  14.10 до 
14.30 будут проведены по-
казательные кулачные бои.

Праздничные  меро-
приятия пройдут и в ки-
ноконцертном зале «Юби-
лейный». С 17 до 19 часов 
в ауд. № 26 состоится вечер 
отдыха «Танцы на Маслени-
цу», а в ауд. № 6 с 17 до 20 
часов пройдут «Посиделки 
с гармошкой».

Народные гулянья, по-
свящённые празднику Мас-
леницы, пройдут во всех 
районах города. В 10 ча-
сов праздник начнётся на 

площади перед КДЦ «Ме-
таллург», в 12 часов здесь 
состоится обряд сжигания 
куклы Масленицы. А в 14 
часов в концертном зале 
центра начнётся городской 
праздник народной музыки 
«Играй, гармонь-красавица, 
баян и балалайка!».

На площадке перед зда-
нием Орловского городско-
го центра культуры в 11 ча-
сов начнётся театрализо-
ванное представление «Ре-
бята из Орла и китайский 
змей — нешуточный зло-
дей…». В  программе не 
только красочный концерт, 
но и шоу-конкурс «Съешь 
блин — да не один!» и при-
зовая лотерея «Вот это 
Масленица!». Здесь чучело 
Масленицы будет сожжено 
в 13 часов.

В 12 часов праздник 
начнётся в Детском пар-
ке. Здесь состоится театра-
лизованное представление 
«Здравствуй, Масленица!», 
пройдут мастер-классы, 
юных гостей ждут фотозо-
на, спортивные и игровые 
программы, представление 
кукольного театра. Чучело 
Масленицы будет сожжено 
в 15.30.

Марьяна МИЩЕНКО

Играй, 
гармонь-
красавица! 
Веселись, 
честной 
народ!

КС ТАТИ 

Также в городском Детском парке пройдёт детский праздник «Орёл-
Масленица», в ходе которого маленькие орловцы смогут принять 
участие в театрализованном представлении и традиционных масле-
ничных конкурсах. Рядом с детским городком, созданным при под-
держке завода «Орёлмасло» в 2014 году, для гостей праздника бу-
дут организованы вкусные угощения, костюмированные представ-
ления, конкурсы и детская дискотека.
Где: Детский парк, рядом с детской площадкой «Орлёнок».
Когда: 26 февраля с 11.30 до 16.00.

СЛОВО

«Славянское чудо — 
русский язык»
Под таким названием с 13 по 21 февраля 
в Орловской детской библиотеке им. М. М. Пришвина 
проходила ежегодная Неделя русского языка, 
приуроченная к Международному дню родного 
языка.

В  эти дни прошли мероприятия, посвящённые рус-
скому языку, русской речи и литературе.
Открылась Неделя русского языка знакомством 

младших школьников с разными видами словарей 
«Русской речи государь по прозванию Словарь». Для 
юнармейцев почётного караула поста № 1 г. Орла 
состоялся час общения «Словарный запас». Школь-
никам предложено было выполнить весёлые зада-
ния, проверить свои творческие способности и бы-
стро вспомнить правила грамматики.

Литературный час по повести Николая Гари-
на-Михайловского «Детство Тёмы», посвящён-
ный 165-летию со дня рождения автора и 125-ле-
тию его произведения, прошёл для читателей биб-
лиотеки, учащихся Орловского лицея-интерна-
та. Третьеклассники познакомились с биографией 
и творчеством выдающегося русского писателя, уви-
дели кадры из одноимённого фильма (1991 г.) ре-
жиссёра Елены Стрижевской, прочли избранные от-
рывки из повести.

В заключительный день, 21 февраля, в Пришвин-
ке прошла межрегиональная акция «Наши исто-
ки. Читаем фольклор», объявленная Ульяновской об-
ластной библиотекой для детей и юношества имени 
С. Т. Аксакова. В разгар Масленичной недели чита-
тели Пришвинки познакомились с малыми жанрами 
русского фольклора: потешками, прибаутками, ско-
роговорками, поиграли в русские народные игры.

В течение недели посетителей библиотеки встре-
чали книжные выставки «Язык мой — друг мой» 
и «Родной язык, богат ты и велик», на которых были 
представлены книги для школьников по лингвисти-
ке, справочные и научно-популярные издания.

Василиса ЖАДОВА
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НОВОСТИ РЕКЛАМА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив БУЗ Орловской области «Научно-клинический мно-
гопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям име-
ни З. И. Круглой» глубоко скорбит по поводу преждевременной 
смерти старшей медицинской сестры 

РУСАКОВОЙ 
Татьяны Михайловны 

и  выражает искреннее соболезнование родным и  близким 
покойной.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
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Объявление о проведении общего собрания участников
долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 57:23:0000000:81, 
территория бывшего АО «Знаменское»

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002  г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ администрация Знаменского сельско-
го поселения уведомляет участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 57:23:0000000:81, расположен-
ный по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Знаменское 
сельское поселение, территория бывшего АО «Знаменское» о про-
ведении общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной ко-
миссии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Знаменско-

го сельского поселения у ведущего специалиста Поздняковой К. И., 
а также в газетах «ЗА ИЗОБИЛИЕ» от 19 ноября 2016 года № 47 
(9939094), «Орловская правда» от 22 ноября 2016 года № 131 (26381).

Собрание состоится 6 апреля 2017 г. в здании администра-
ции Знаменского сельского поселения в 10.00.

Регистрация участников собрания: с 9.00 до 9.50.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверя-

ющий личность; документ, удостоверяющий право на земельную 
долю; представителям собственников земельных долей также —  
надлежащим образом оформленную доверенность.

Справки по тел. 8 (48674) 2-43-30.
Инициатор собрания: администрация Знаменского сельско-

го поселения.

Объявление о продаже земельных долей
Администрация Корсаковского сельского поселения Корса-

ковского района в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального зако-
на от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» сообщает о возможности приобретения 
земельных долей, находящихся в собственности сельского посе-
ления, с.-х. организацией или КФХ, фактически использующим зе-
мельные участки, находящиеся в долевой собственности. 

Местоположение: Орловская область, Корсаковский район, Кор-
саковское с/п, на территории бывшего СПК «Корсаковское», с ка-
дастровым номером 57:12:0000000:137. 

Размер доли: 11,3 га. Количество земельных долей: 5. Це-
на земельной доли: 114 243 рубля (15 % кадастровой стоимости).

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей с.-х. предприятиям или КФХ, использующим такие зе-
мельные участки, находящиеся в долевой собственности, необхо-
димо в течение 6 месяцев (с момента возникновения права му-
ниципальной собственности) обратиться с заявлением в админи-
страцию Корсаковского сельского поселения Корсаковского района 
Орловской области по адресу: 303580, Орловская область, Корсаков-
ский район, с. Корсаково, ул. Пролетарская, д. 4.

Тел. 8-903-029-57-20.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орлов-
ская область, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-
80, 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: 
57:18:0000000:157, адрес: Орловская область, Покровский район.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «ИнвестТрейд», адрес: 302028, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 36, оф. 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Са-
пронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 57-
11-82, 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: 
57:13:0000000:124, адрес: Орловская область, Новосильский район, 
КДП «Задушенское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Ставцева Татьяна Вячеславовна, адрес для связи: 
Орловская область, г. Орел, ул. Лазо, д. 22, кв. 43, тел. 8-919-202-86-93.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk5725@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0000000:72, адрес: Орловская обл., Сосковский р-н, Лобынцев-
ское с/п, КСП «Рассвет».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Управление по тарифам
и ценовой политике Орловской области

ПРИКАЗ
21 февраля 2017 года, г. Орёл № 24-т

Об установлении АО «ГУ ЖКХ» тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, поставляемой ПАО «Квадра —  Генерирующая 
компания» по сетям АО «ГУ ЖКХ» потребителю, расположенному 

по адресу: г. Орел, ул. Привокзальная, 17

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 ию-
ня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тари-
фов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением правительства Орловской области от 22 де-
кабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» и в целях коррек-
тировки установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить АО «ГУ ЖКХ» тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии, поставляемой ПАО «Квадра —  Генерирующая компания» по 
сетям АО «ГУ ЖКХ» потребителю, расположенному по адресу: г. Орел, 
ул. Привокзальная, 17 на текущий период регулирования согласно при-
ложению;

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действу-
ют с 1 марта по 31 декабря 2017 года.

Заместитель начальника Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области  И. В. Сорокина

Приложение
к приказу Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области 
от 21 февраля 2017 года № 24-т

Тарифы
АО «ГУ ЖКХ» на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой 
ПАО «Квадра —  Генерирующая компания» по сетям АО «ГУ ЖКХ» по-
требителю, расположенному по адресу: г. Орел, ул. Привокзальная, 17

№ 
п/п.

Наименова-
ние регули-
руемой орга-
низации

Вид та-
рифа Год

Вода
Тарифы на услуги 

по передаче 
тепловой энер-
гии с 1 марта по 

30 июня

Тарифы на услуги 
по передаче 

тепловой энергии 
с 1 июля по 31 де-

кабря
1 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения (без НДС)
АО «ГУ ЖКХ» 
на террито-
рии Орлов-
ской области

односта-
вочный, 
руб./Гкал 2017 500,00 519,82

Следующий  номер  «Орловской  правды» выйдет  во  вторник  28 февраля

ИЗ РЕЗЕРВА

Капитальное «лечение»
Орловский медицинский колледж капитально 
«подлечат».

Специально для этой цели будут выделены день-
ги из резервного фонда правительства Орлов-

ской области. Сумма бюджетных средств составит 
1 млн. 150 тыс. рублей.

Контроль за исполнением распоряжения возло-
жен на заместителя председателя правительства 
Орловской области по социальной  политике Сергея 
Ступина, сообщает пресс-служба губернатора.

Владимир РОЩИН 

ПЕРЕРАСЧЁТ

Лишнее вернут
Первая городская сделает жителям перерасчёт 
за «общие» свет и воду.

Об этом на прошедшей 20 февраля пресс-конфе-
ренции сообщил гендиректор ЗАО ПГУК Алек-

сандр Касьянов.
По его словам, региональные постановления 

с новыми нормативами по электроэнергии вы-
шли лишь в феврале (постановление правитель-
ства Орловской области № 38 от 10.02.2017 г.). Они 
значительно меньше предыдущих. Февральское 
же постановление вводится в действие с 1 января 
2017 года.

Кроме того, в январских квитанциях изменится 
и сумма ОДН по горячей и холодной воде, так как 
постановлением правительства Орловской области 
№ 18 от 27.01.2017 г. уточнены общедомовые пло-
щади, используемые для расчёта платы по 
нормативу.

Также на пресс-конференции сообщили, что 
зампредседателя Орловского облсовета Геннадий 
Сафонов и представители Первой городской обра-
тились в Конституционный суд РФ с просьбой при-
знать способ начисления ОДН по нормативу нару-
шающим права граждан. По их мнению, речь идёт 
о нарушении социальной справедливости. Кроме 
того, эти нововведения не побуждают жителей эко-
номить ресурсы, что идёт вразрез с Федеральным 
законом «Об энергосбережении» № 261-ФЗ.

Ирина СОКОЛОВА

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЁК

Карта —  приманка 
для мошенников
Каждый третий россиянин становится жертвой 
мошенников при пользовании сотовой связью 
и интернет-сервисами.

Об этом свидетельствует недавний опрос 
ВЦИОМ, который проводился в 130 населённых 

пунктах России. В нём участвовали 1600 человек 
старше 18 лет.

В ходе опроса выяснилось, что больше всего 
россияне опасаются кражи денег с их банковских 
карт и электронных счетов и персональных данных. 
О подобных опасениях заявили 65 % респондентов. 
Опрошенные также говорили о боязни потерять 
деньги из-за ложной информации (58 % участников 
опроса), получить её через СМС и по электронной 
почте (56 %).

Опасения пользователей мобильных 
финансовых и интернет-сервисов неслучайны. 
По данным Банка России, за прошлый год объём 
несанкционированных операций с использованием 
платёжных карт составил около 1,08 млрд. рублей. 
Однако это меньше, чем в 2015 году (около 
1,15 млрд. руб.).

— Ни в коем случае не раскрывайте данные 
вашей карты. Передавая карту другим людям 
при расчёте, не упускайте её из виду, —  советует 
заместитель управляющего Отделением 
по Орловской области ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу Александр 
Устенко. —  Чтобы не стать жертвой обмана, 
ни в коем случае не отвечайте на получаемые 
электронные сообщения, если вас просят 
совершить какие-либо платежи.

Ирина СОКОЛОВА
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РАЗНОЕ

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Нескучные стихи Андрея Слоникова
Орловские ребята стали участниками литературного шоу известного московского детского писателя
Вот уже пятнадцать лет 
Андрей Слоников — 
талантливый, креативный 
писатель, поэт, сценарист 
и актёр — радует своим 
творчеством мальчишек 
и девчонок, а также их 
родителей.

Недавно в рамках боль-
шого турне по стра-
не он сделал оста-

новку в Орле, где побывал 
в школах города и встретил-
ся с юными читателями дет-
ских библиотек.

Ребятам, конечно, повез-
ло попасть на настоящее 
литературное шоу.

Андрей Слоников давно 
известен не только как вир-
туоз слова, но и как потря-
сающий актёр, автор и ис-
полнитель мини-спектаклей 
на тему своих же произве-
дений, написанных сочным 
и ярким языком.

Да и разве могут быть 
скучными сборники «Мор-
ских», «Добрых», «Весёлых», 
«Волшебных», «Вкусных 
и полезных» стихов?!

Андрей Гришин (это на-
стоящая фамилия нашего ге-
роя) родился в Подмос ковье, 
в 2001 году опубликовал пер-
вую книгу под псевдони-
мом Слоников: для детского 
писателя — то что надо!

С тех пор он — желан-
ный автор в таких попу-
лярных детских журналах, 
как «Знайка», «Мурзилка», 
«Оранжевое солнце». Сло-
ников  — автор финаль-

ных песен для передач на 
каналах «Карусель», «Мы 
идём играть», «В  гостях 
у Витаминки».

Но настоящую любовь 
и признание юных читате-
лей Андрей Слоников при-
обрёл после многочислен-
ных поездок по городам 
и весям нашей необъятной 
страны со своими живыми 
поэтическими концертами.

На таком в Централь-
ной детской библиотеке 
им. И. А. Крылова в Орле 
Андрей Слоников сразу за-
хватил внимание перепол-
ненного зала и своим яр-
ким нарядом, и виртуоз-
ной игрой, и громовым го-
лосом, которым он стал 
читать свои весёлые стихи.

И что интересно: он при-
гласил собравшихся в со-
авторы. Поэт начинал сти-
хотворение, а ребята хо-
ром его заканчивали. Сло-
ников успевал при этом 
и пошутить, и поспорить, 
и заявленная тема встречи 
«С книгой по жизни лег-
че идти» рождалась как бы 
сама собой.

—  Значит, неправда, 

что детская литература се-
годня в упадке? — спро-
сил я у писа теля после 
выступления.

— Не верьте этому! Се-
годня небывалый инте-
рес и писателей, и читате-
лей к книжкам для детей. 
Россия всегда была и бу-
дет самой читающей стра-
ной! Ну а дети же — самые 
любопытные.

— Что важного вы хотите 
сказать юным читателям?

— Что книга живая, пах-
нущая типографской крас-
кой, желательно с гениаль-

ными картинками — жутко 
интересная вещь, и очень 
полезная! Ребёнка так про-
сто на «веру» не возьмёшь, 
он должен обязательно уви-
деть, пощупать руками. 
А чтобы он стал ещё и чи-
тать, я и придумал свои те-
атрализованные выступле-
ния в библиотеках и шко-
лах, в детских садах — вме-
сте как-то веселее!

—  Каких героев ждут 
мальчишки и девчонки от 
современных писателей?

— Тут мир не изменился. 
Как и прежде, мальчишки 

видят себя героями приклю-
чений, ну а девчонки, есте-
ственно, принцессами. И — 
извечная борьба добра и зла. 
Поменялись только декора-
ции — на дворе-то XXI век!

На память о встрече все 
юные читатели в этот день 
получили в подарок книги 
Андрея Слоникова. Заме-
тив, с каким интересом де-
сятилетний Миша Новиков 
листал подарок, я спросил:

— Ну как, интересно?
— Прикольно! — после-

довал ответ.
Александр САВЧЕНКО

Даёшь 
весёлые 
книги!

Ф
от
о 
ав
то
ра

Андрей 
Слоников:
— Орловские 
ребята — 
лучшие 
читатели!

Сегодня небывалый интерес 
и писателей, и читателей 
к книжкам для детей. Россия 
всегда была и будет самой 
читающей страной!
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