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И ДОЛЬШЕ ВЕКА...И ДОЛЬШЕ ВЕКА...
С  первых недель своего 

появления на свет наша 
газета была ежедневной. 
И в семнадцатом, 
когда в газете работало 
лишь четыре-пять 
творческих сотрудников, 
и в тридцатые, в статусе 
районки, когда Орловщина 
входила в состав 
Центрально-Чернозёмной 
области, и в Великую 
Отечественную, когда она 
выпускалась только на двух 
страницах, но без перебоев, 
и во все последующие годы.

Издаётся 
с 22 марта 1917 года

%"$&*!!)-&#"%&&%&&")&!/!"(!"*%"!.""-')!1
21000001696721781

2 000286 120018

17031

Стр. 4

1917

Стр. 7

1943

Стр. 10

2015

Стр. 12

2016



Орловская правда
22 марта 2017 года2

Уважаемые коллеги, дру-
зья и сотрудники «Орловской 
правды»!

Сердечно поздравляю вас 
с юбилеем газеты, история 
которой неразрывно связа-
на с судьбой нашей области 
и развитием орловской жур-
налистики. В газете на про-
тяжении всего периода суще-
ствования работали заме-
чательные журналисты, пи-
сатели, публицисты, учёные 
и эксперты. Благодаря их ма-
стерству и профессионализ-
му «Орловская правда» обре-
ла собственный стиль, поль-

зовалась заслуженной популярностью у читателей раз-
ных поколений.

Вступая во второй век своей жизни, газета остаётся 
флагманом орловской печати, изданием, которое нахо-
дит себя в эпоху электронных средств массовой инфор-
мации. Разные периоды случались в её истории, тысячи 
человеческих судеб и жизненных коллизий нашли отра-
жение на её страницах. Газета писала об успехах и до-
стижениях, критиковала и восстанавливала справедли-
вость — словом, всегда была на острие событий.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья! С юбилеем!

Н. Д. Ковалёв.
Депутат Государственной думы ФС РФ

«Орловская правда» — это 
старейшее периодическое из-
дание области, для которо-
го всегда были традицион-
ны такие ценности, как объ-
ективность, свобода слова 
и непредвзятость.

Убежден, что именно 
стремление к объективной 
и разносторонней подаче са-
мых сложных событий, не-
равнодушие и несомненный 
талант журналистов и всех 
сотрудников газеты позво-
ляют вам раз за разом под-
тверждать авторитет, сно-
ва и снова завоёвывать дове-

рие читательской аудитории.
Желаю всем, кто связал жизнь с газетой, покоре-

ния новых творческих высот, профессиональных успе-
хов в такой ответственной работе, благодарных 
читателей!

С уважением В. И. Круглый. 
Член Совета Федерации ФС РФ 
от Орловской области

Дорогие журналисты, со-
трудники и ветераны газеты!

Примите искренние по-
здравления с замечательным 
юбилеем — столети ем газе-
ты «Орловская правда»!

100 лет — более чем солид-
ный возраст для современно-
го печатного издания. И на 
протяжении всего этого вре-
мени газета неизменно оста-
валась одним из самых уважа-
емых и компетентных изда-
ний Орловской области.

«Орловская правда» живёт 
яркой, содержательной жиз-
нью, результатом которой 

стал непререкаемый авторитет как для политической 
и деловой элиты, так и для рядовых читателей.

От всего сердца желаю коллективу издания сохране-
ния всего позитивного, что накоплено за вековую исто-
рию, дальнейшего творческого роста, неуклонного рас-
ширения читательской аудитории.

Здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех делах 
и начинаниях на благо жителей Орловского края!

С уважением Н. Г. Земцов.
Депутат Государственной думы ФС РФ

Поздравляю всех сотрудников и ветеранов «Орлов-
ской правды» со знаменательным событием —  100-ле-
тием со дня выхода в свет первого номера ведущего пе-
чатного издания нашего региона!

Вместе со страной, вместе с родной Орловщиной 
газета прошла полный тяжёлых испытаний и слав-
ных побед путь. Она вдохновляла на мирный труд в годы 
довоенных пятилеток, поднимала на бой с немецко-
фашист скими захватчиками, вместе с жителями обла-
сти принимала участие в восстановлении разрушенно-
го народного хозяйства. Напряжённый ритм трудовой 
и духовной жизни Орловщины находил своё яркое отра-
жение на страницах главной газеты области.

Многое изменилось за последние годы, но неизмен-
ным во все времена оставалось стремление издания 
объективно и непредвзято рассказывать читателям 
о жизни региона и страны в целом, о наших достижени-
ях и проблемах, оставаясь при этом примером компе-
тентности и верности избранному пути.

Последовательно отстаивая интересы всех орлов-
цев, проводя глубокий и объективный анализ происходящих событий, «Орловская прав-
да» стала одной из главных площадок для открытого диалога власти и общества, по-
могает власти решать волнующие людей проблемы.

Благодарю редакционный и авторский актив за большой вклад в развитие орловской 
журналистики, всестороннюю информационную поддержку региональной власти и рас-
считываю на продолжение нашего сотрудничества на благо жителей Орловщины.

Искренне желаю коллективу газеты и в дальнейшем оставаться верными своим тра-
дициям, динамично развиваться, находить острые и актуальные темы, как и прежде, до-
носить до читателей свою взвешенную позицию, оставаться нужными жителям Орлов-
ской области, которым небезразлично будущее малой родины и всей России.

Крепкого вам здоровья, счастья, реализации всех замыслов и планов!
Творческих успехов и процветания!
С уважением 
В. В. Потомский.
Губернатор Орловской области

Уважаемые сотрудники и ветераны газеты «Орловская 
правда»!

Поздравляю вас со знаменательным событием!
Трудно без волнения прикасаться к таким датам, как 

столетний юбилей главной, самой уважаемой и самой люби-
мой газеты Орловщины. «Орловская правда» со своим пред-
шественником, коим были «Известия Совета рабочих де-
путатов», является одной из старейших областных газет 
в центре России.

День за днём газета не только вела летопись обновления 
жизни и строительства нового государства, но и взяла на 
себя роль организатора и пропагандиста начавшихся преоб-
разований. Она освоила новые для средств массовой инфор-
мации формы работы, обрастая рабочими и крестьянскими 
внештатными корреспондентами, создала общественные 
редколлегии, куда входили партийные, советские, профсоюз-
ные работники.

«Орловская правда» дала импульс для становления периодической печати практиче-
ски во всех уездах губернии. Именно в редакции областной газеты в мае 1919 года был 
создан Орловский Союз советских журналистов, для которых всегда считалось большой 
честью и высокой ответственностью в ней работать. Их стиль отличало то, что они 
не только отражали происходящее, но и сами были активными участниками событий.

Особая благодарность коллективу редакции за многолетнее содружество и взаимо-
действие с Орловским областным Советом народных депутатов, за содействие раз-
витию парламентаризма, диалога власти и общества. Нас всегда объединяло общее 
стремление быть надёжными помощниками землякам в созидательной работе, на-
правленной на повышение качества жизни, реализацию творческого и человеческого 
потенциала людей, на успешное претворение в жизнь стоящих перед регионом задач.

На пороге нового для газеты столетия желаю всем сотрудникам редакции вдох-
новения, успешной реализации новых проектов, ярких творческих работ и высоких 
рейтингов.

Л. С. Музалевский.
Председатель 
Орловского областного
Совета народных депутатов

Поздравления с юбилеем!
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Десять десятков
Вступая во второе столетие своего возраста, «Орловская 
правда» уходит за пределы долгой и счастливой человеческой 
жизни, врывается в другое, более высокое измерение.

ак межпланетный спутник, в нужный срок одолевший 
разгонную орбиту и вонзившийся в бесконечность звёзд-
ного пространства.

В нашем случае эта бесконеч-
ность зовётся Историей.

«Девяносто» не зря оканчива-
ется на «сто». Столетие уже зри-
мо; а именно ими, столетиями, 
измеряется великая история зем-
ных цивилизаций.

Мы — из первого столетия 
родной газеты.

За деcять десятилетий рос-
сийская история (а Россия — это 
признано — главный движитель 

истории всей планеты в последние триста лет) не еди-
ножды переворачивалась, словно песочные часы, реши-
тельно меняла свои магнитные полюса — и вместе с нею 
наша газета тоже безбоязненно меняла свой облик, всег-
да, однако же, оставаясь главным печатным изданием 
Орловии.

На смену прямолинейным рабкорам в их твёрдых 
картузах «от народа» приходили убеждённо-осторож-
ные, честные даже в своих заблуждениях выпускники 
партшкол; в хрущёвские времена их потихоньку смени-
ли раскрепощённые парни с институтскими «ромбика-
ми» на лацкане, затем им на подмогу пришли эмоцио-
нальные учёные девчонки, быстро осваивающие суро-
вые и бескомпромиссные правила практической журна-
листики.

Журналистов боятся и чтут, журналистов ненави-
дят и боготворят. Они гибли на фронтовой передовой от 
вражьей пули и умирали за рабочим столом от остановки 
перетрудившегося сердца. Срок их жизни один из самых 
коротких в мире.

Журналисты всех стран презирают ими же придуман-
ное слово «пиар» — за пиарщицкую продажность «жёл-
той прессы» наше святое дело прозвали «второй древ-
нейшей профессией». Но есть и уважительное прозвище 
«четвёртая власть» — власть моральная, доступная толь-
ко изданиям цельным и принципиальным. «Орловская 
правда», думаю, из таких.

Порука этой моей уверенности — двадцать девять лет, 
проведённых в «Орловской правде», годы, сделавшие всю 
мою жизнь.

А сколько прекрасных журналистов работали на ав-
торитет родной газеты! Иные тоже по несколько десяти-
летий, иные лишь по несколько лет, но всё равно искрен-
не, истово, полностью сжигая себя в ночных муках над 
чистым листом, который непременно надо превратить 
в срочную утреннюю статью.

Попробуй тут сохрани здоровье. Только с сорок шесто-
го по шестьдесят пятый через «Орловскую правду» про-
шло восемьдесят творческих сотрудников — при средней 
численности «команды» в двадцать творческих перьев.

Средний возраст наших журналистов порой был весь-
ма солидным: под тридцать семь. Сейчас он резко омоло-
дился: газетная журналистика стала запредельно напря-
жённой и мобильной.

Уже нельзя бездумно писать лёгкими и проверенны-
ми партийными штампами, уже нельзя принимать на 
веру словесные излияния всяческих «доброжелателей», 
уже за каждым твоим словом угрюмо следит рыночный 
писака-конкурент.

И на первый план выходит всё то же: внутренняя 
цельность, неподкупный характер, готовность собствен-
ным сердцем заслонить сирого и слабого.

Мы, те, кто из первого столетия «Орловской правды», 
всегда старались хранить в себе эти драгоценные свой-
ства. Все — и из семнадцатого года, и из две тыщи сем-
надцатого.

Может, потому наша газета, наш милый чудесный 
дом, наш несгораемый бумажный космический корабль, 
так уверенно оборяет пласты времени. Уже сто лет.

Юрий ОНОПРИЕНКО

К
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Алексей Захаров, фотограф:
— «Орловская правда» — любимая 
газета всей моей семьи. Но самым 
преданным её поклонником был мой 
дедушка — ветеран Великой Отече-
ственной войны Григорий Евздоро-
вич Захаров. Он всегда прочитывал 
её, что называется, от корки до корки, 

а затем долго анализировал прочитанное. Когда я был ма-
леньким, родители часто оставляли меня у бабушки с де-
душкой. Так вот, статьи из «Орловской правды» обсуж-
дались и за завтраком, и за обедом, и за ужином. В свои 
юные годы я знал обо всех политических фигурах регио-
на и о жизни в каждом районе Орловщины. Сам газету не 
выписываю, но когда она попадёт мне в руки, всегда вспо-
минаю детство и дедушку…

Юрий Резников, владелец киоска 
«Почитай»:
— Заказываем «Орловскую правду» 
регулярно — разбирают её быстро. 
В основном газету покупают люди 
среднего и старшего возраста. Мо-
лодёжь берёт реже. У газеты есть по-
стоянные читатели. На протяжении 

лет пяти каждую среду за «толстушкой» приходит один 
и тот же старичок. Я ещё ларёк не успею открыть, а он уже 
«Правду» ждёт. Купит, в сторонку отойдёт — и листает, что-
то побормочет себе под нос, а потом идёт домой — читать 
более углубленно. Я тоже «Орловскую правду» люблю — пи-
шут много хорошего, о простых людях. В жизни и так мно-
го негатива, хочется читать что-то приятное и позитивное.

Юлия Мальфанова, депутат Орлов-
ского облсовета:
— В студенческие годы я была руко-
водителем проекта «Моя высота» мо-
лодёжного движения «Патриоты Ор-
ловщины». Однажды мне позвонила 
мама и поздравила с тем, что о про-
екте написали в ведущей газете обла-

сти — «Орловской правде». Я была так счастлива и горда! 
До сих пор храню ту статью. Иногда перечитываем её вме-
сте с сыном. Попасть на страницы любимой «Правды» — 
всегда большая радость для меня!

Александр Егоров, байкер:
— Несколько лет назад я вместе с дру-
гом — фотокорреспондентом Серге-
ем Мокроусовым — поехал в Крым 
на мотоциклах. Путешествие было 
незабываемым! Каково же было моё 
удивление, когда по возвращении из 
Крыма мне позвонили из «Орловской 

правды» и попросили рассказать о поездке! Я почувство-
вал себя звездой. Это было первое интервью в моей жиз-
ни. До сих пор горжусь этим!

Зоя Даниловна, пенсионерка:
— Мы, люди старшего поколения, 
пользоваться компьютером и Интер-
нетом не умеем, поэтому газеты чи-
таем до сих пор. «Орловскую правду» 
в первую очередь. Я бывший педагог, 
поэтому больше всего люблю читать 
о нашей системе образования, о та-

лантливых школьниках. В газете не раз писали о моих уче-
никах, которые побеждали в областных и всероссийских 
олимпиадах. Моя внучка учится в Воронеже на факуль-
тете журналистики. Кто знает, вернётся в Орёл — может, 
в «Орловскую правду» на работу устроится.

Моя любимая газета
За долгие годы существования газета «Орловская правда» приобрела 
огромное число друзей, поклонников, постоянных читателей. 
Практически у каждого из них есть своя небольшая история, связанная 
с газетой. В преддверии 100-летнего юбилея издания орловцы ответили 
на вопрос: что же их связывает с главной газетой Орловщины?

Екатерина АРТЮХОВА
Фото Сергея МОКРОУСОВА

Наталья Мостовая, дизайнер:
— Несколько лет я проработала в «Ор-
ловской правде» верстальщицей. 
Вспоминаю это интересное и осо-
бенное время с радостью и удоволь-
ствием. До сих пор скучаю по той ра-
боте, а больше всего по коллективу — 
дружному, сплочённому, креативно-

му. А ещё храню газету, где на первой странице фотография 
ребят из моего отдела, а в номере статья про нас, посвя-
щённая Дню российской печати. От всей души поздрав-
ляю бывших коллег с юбилеем газеты!

Владимир Фёдорович, пенсионер:
— Всю жизнь выписываю «Орловскую 
правду». Спросите, о чём в последнем 
номере писали, — отвечу не задумы-
ваясь. Помню, открываю как-то газе-
ту, смотрю: огромная статья про моего 
друга и соседа Валентина Борисови-
ча Колычева — бывшего заместителя 

председателя областного исполкома. Ему 80 лет исполни-
лось. Я скорей одеваться — пошёл к нему газету показы-
вать, захожу, а он как раз её читает! Вот мы сели и вместе 
про него читали. Отличная газета! Желаю ей процветания, 
а всему коллективу успехов в работе!

Лиза Маскалёва, школьница:
— Когда я училась в восьмом клас-
се, участвовала в конкурсе школьных 
сочинений «За что я люблю родной 
край». Моя работа заняла второе ме-
сто! Спустя месяц я узнала, что о по-
бедителях этого конкурса написа-
ли в «Орловской правде». Я пошла 

в библио теку и перевернула всю подшивку, чтобы найти 
эту статью. Нашла с огромным трудом — о нас было напи-
сано буквально несколько строчек, но было так приятно! 
Я отксерокопировала эту страничку и принесла домой. Она 
до сих пор хранится в папке с моими грамотами и дипло-
мами. Надеюсь, когда-нибудь обязательно попаду на стра-
ницы газеты «Орловская правда» ещё раз.

Ирина Илларионова, оператор 
сотовой связи:
— Три года назад я участвовала в ак-
ции, которую проводила «Орловская 
правда». Я первой дозвонилась в ре-
дакцию, правильно ответила на два 
вопроса о творчестве Ларисы Доли-
ной и выиграла два билета на кон-

церт певицы. Это была первая акция, в которой мне по-
везло! Концерт был восхитительный! До сих рассказы-
ваю об этом случае знакомым и могу точно сказать: всё 
было по-честному! С тех пор «Орловская правда» — моя 
любимая газета!

Александр Шалимов, глава Ново-
сильского района:
— «Орловскую правду» выписывали 
мои родители, сейчас я выписываю 
её сам. Приятно читать статьи о тру-
жениках села, о простых деревенских 
жителях. Журналисты этой газеты вез-
десущи. Они приезжают практиче-

ски на все важные мероприятия, которые проходят в Но-
восильском районе. Уверен, газета проживёт ещё не один 
век! Удачи и процветания всему коллективу!
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После февральской бури

19171917

Февраль и март 1917 года 
были бурными и судь-

боносными для страны. От-
речение царя Николая II, ко-
нец самодержавия, брожение 
в армии, сложная обстановка 
на фронтах империалистиче-
ской войны, забастовки рабо-
чих в Петербурге и Москве… 
Во многих городах идёт фор-
мирование органов власти 
в виде Советов из представи-
телей рабочего класса, 
к которым позже присоеди-
нятся выборные депутаты 
от армейских частей и 
крестьянства.

На этой волне на втором 
заседании Орловского Сове-
та рабочих депутатов было 
принято решение об издании 
газеты, которая станет рас-
сказывать правду о положе-
нии в стране, способствовать 
укреплению авторитета но-
вых органов власти. Тогда же 
была создана редакционная 
комиссия. В неё вошли исто-
рик-меньшевик Э. Каган 
и литератор-большевик 
И. Панарин.

Первый номер новой 
газеты, которая называлась 
«Известия Советов рабочих 
депутатов», вышел 9 мар-
та (22 марта по новому сти-
лю) 1917 года тиражом 3000 
экземпляров. Вначале газета 
печаталась на двух страницах 
небольшого формата на серой 
и голубой обёрточной бумаге 
ежедневно, кроме празднич-
ных дней.

Становление печатного 
издания было трудным. 
Не хватало бумаги, постоянно 
возникали сложности с поме-
щениями, газета часто коче-
вала с одного места на другое. 
Остро стоял вопрос 
с кадрами.

Разнообразием материа-
лов и глубиной содержания 
первые выпуски газеты не от-
личались. С десятого номе-
ра (4 апреля 1917 года) редак-
ция ввела специальный раз-
дел «Пожертвования». Под 
этой рубрикой публикова-
лись отчёты и сводки о сборе 
средств, поступивших в фонд 
издания газеты, а также для 
оказания помощи 
семьям рабочих и солдат, 
павших в борьбе за свободу.

Редактор 
Волин

Уже после Октябрьской революции, 
в 1918 году, членом редколлегии «Орловских 
известий» был утверждён председатель губ-
кома, рекомендованный на эту должность 
ЦК партии большевиков, волевой и удиви-
тельно целеустремлённый человек, прекрас-
ный организатор Борис Волин. Именно под 
его руководством газета превратилась в на-
стоящую боевую единицу, как того требова-
ла партия. «Орловские известия» повели на 
своих страницах наступательную пропаган-
ду против саботажников-кулаков, укрываю-
щих от советской власти хлеб, разоблачали 
притаившиеся в Советах левоэсеровские ан-
тинародные силы, выводили на чистую воду 
провокаторов, спекулянтов, воров…

В годы 
Гражданской 
войны газета 

активно 
участвовала 

в формирова-
нии Красной 
армии, звала 
трудящихся 
на борьбу 

с Деникиным

В эти годы обычным делом была не только частая смена 
редакторов, неоднократно менялось и название газеты: 
«Красный Орёл», «Красная правда» —  это всё об одной и той 
же газете, которая отмечает сегодня свой юбилей. В феврале 
1920 года вновь вернулись к названию «Известия» 

30 июля 1922 года газета 
обрела наконец своё окон-

чательное и привычное 
для всех нас название –

«Орловская правда»

Незабываемый Серафимович
В мае 1917 года проездом из 

Москвы на свою родину —  в ста-
ницу Усть-Медведицкую, — по-
чувствовав недомогание, сделал 
остановку в Орле известный пи-
сатель и  журналист Александр 
Серафимович.

Отдохнув в гостинице и выпив 
крепко заваренного чаю, Серафимо-
вич выяснил, где находится редак-
ция газеты Совета рабочих и солдат-
ских депутатов, и отправился туда.

Познакомившись с сотрудни-
ками и полистав подшивку, писа-
тель понял, что газета испытывает 
немалые финансовые трудности.

— Видно, у вашего Орловского 
Совдепа казна пуста, если газета —  
его родное дитя, его идейное ору-

жие —  в таком прозябании нахо-
дится. Правильно я говорю?

— Выходит, что так, —  под-
твердили редактор газеты Иван 
Паневин и присутствовавшие при 
разговоре сотрудники.

Серафимович пристально по-
смотрел на их озабоченные лица.

— Разумеется, я не миллионер 
и не заезжий купец, а небольшую 
сумму внесу.

Писатель раскрыл свой дорож-
ный баульчик и извлёк из него 
пачку денежных знаков.

— Вот мой скромный вклад 
в ваш фонд пожертвований. Тут, 
кажется, тысячи полторы… Пусть 
это будет продолжением жизни 
газеты рабочих и солдат.

Затем Серафимович попросил 
бумагу и тут же стал писать статью 
для газеты. 24 мая эта статья, оза-
главленная «Родное дитя», была 
опубликована на первой страни-
це «Орловской правды».

Газета рабочих и солдат, гово-
рил автор статьи, обращаясь к чи-
тателям, родилась совсем недав-
но — после свержения царского 
самодержавия… «И она может су-
ществовать только при постоян-
ной поддержке с вашей стороны. 
Так пусть эта ни днём ни ночью не 
засыпающая память заставит тру-
дящихся беречь свою печать, как 
живого ребёнка, как своё дитя… 
И если оно задохнётся в матери-
альных тисках —  помогите ему…»
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Друзья и опора газеты

Окружное 
совещание 

рабочих 
и сельских 
корреспон-

дентов.
Январь 
1929 г.

Орловские 
активисты 
печати 
с приехавшим 
в Орёл 
А. В. Луна-
чарским

Рабселькоры 
«Орловской 
правды», 
участники 
III губернского 
совещания.
1927 г.

Время бурных перемен
В 1928 году к руководству газетой пришёл энергичный 

принципиальный коммунист Николай Ильич Пищаль-
ников. Работавший с ним в ту пору Георгий Иванович Ов-
сянников позднее вспоминал: «Это был человек ориги-
нальный, смелый и инициативный. В первый день сво-
его прихода в редакцию он закрылся в своём кабинете 
и, расхаживая по нему, напевал вполголоса какую-то пе-
сенку… А к исходу дня пригласил всех сотрудников и по-
сле короткого знакомства сказал: «Отныне будем ершис-
тей. Пока же, к сожалению, мы выглядим слишком доб-
ренькими. Отсюда и лицо нашей газеты порою похоже 
на гладко причёсанную даму… Без острой, принципи-
альной критики газета всё равно что одряхлевшая ста-
руха без зубов…».

За год было напечатано 89 фельетонов или около семи 
в месяц. Из них о бюрократизме, волоките и протекциониз-
ме —  23, о недостатках и безобразиях в госаппарате —  21, на 
бытовые темы —  16, о головотяпстве —  6, на разные темы —  8.

За это время в редакцию поступило 13277 корреспонден-
ций. Из них было напечатано —  5073, забраковано —  4814, 
послано на расследование —  1699, на них поступило отве-
тов —  1011.

С газетой активно сотрудничали 42 рабкора, 49 селько-
ров и 22 корреспондента уездных городов.

30-е годы. Время бурных событий в стране. Коллективи-
зация в деревне. Индустриализация. Строительство сотен 
новых заводов, электростанций. Ритмы первых пятилеток.

Все эти темы не сходят со страниц «Орловской правды». 
Из номера в номер газета публикует статьи и подборки, це-
левые полосы о преобразованиях колхозных деревень, по-
вышении культуры на селе.

Читая «Орловскую правду» тех лет, рабочие и крестьяне 
узнавали о громких победах своих славных земляков Ни-
киты Изотова и Алексея Стаханова, о первопроходцах-но-
ваторах страны Паше Ангелиной и Марии Демченко, Петре 
Кривоносе и Макаре Мазае…

«В тридцать четвёртом году, —  писала «Орловская прав-
да», —  коллектив орловского завода «Текмаш» в течение че-
тырёх месяцев освоил и выпустил две новые трепальные ма-
шины, ранее ввозившиеся из-за границы…

Правительство страны поставило перед заводом боль-
шую задачу —  снабдить такими машинами строящиеся Си-
бирский и Среднеазиатский комбинаты».

В довоенное время Орловская область становится инду-
стриально-аграрным регионом. На её территории функци-
онирует более 250 предприятий союзного значения и при-
мерно столько же местного значения. Ведущими отрасля-
ми промышленности являлись машиностроение и метал-
лообработка.

В совхозах и МТС насчитывалось более 8500 тракторов, 
свыше 2350 комбайнов и 824 грузовых автомобиля. За кол-
хозами, которых было создано 7293, и 69 совхозами навеч-
но было закреплено более 5 миллионов гектаров земли.

Рабочие и сельские 
корреспонденты всегда были 

опорой газеты, её надёжными 
помощниками. В конце 20-х—  
начале 30-х годов селькоры 
были большой силой в деревне, 
смело выступали в печати за 
искоренение уродливых явлений —  
пьянства, хулиганства, воровства.

Но 20-е годы вовсе не 
были безоблачной эпохой 
просвещения —  жестокая 
классовая борьба кипела 
и в деревне. Бывало, летели 
камни в окна селькоров, гремели 
кулацкие выстрелы из обрезов, 
пылали подожжённые избы 
бедняков, школы, избы-читальни. 
Об этом не раз сообщалось 
в «Орловской правде».

Число рабочих и сельских 
корреспондентов, активно 
сотрудничающих с газетой, 
достигло почти четырёхсот 
человек, увеличилась подписка на 
«Орловскую правду», а её тираж 
превысил 15 тысяч экземпляров. За 
счёт способных, постоянно пишущих 
рабкоров и селькоров пополнялся 
и редакционный коллектив.

Хорошей школой для рабочих 
и сельских корреспондентов 
являлась стенная печать. В начале 
мая 1925 года в Орле состоялась 
первая общегородская выставка 
стенгазет, на которой было 
представлено свыше 100 газет 
от 45 коллективов. Вторая выставка 
состоялась в конце 1925 года.

19301930
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Передовицы номеров этого периода наполнены лозунгами и при-
зывами: «Смерть немецким оккупантам!», «Истребляй немцев!», 

«За кровавые злодеяния, за пытки, за смерть женщин, стариков 
и детей гитлеровская банда убийц и разбойников должна понести 
суровое наказание».
За период с 5 октября по 31 декабря 1941 года вышло 66 номе-
ров газеты совокупным тиражом 983 тыс. экз., за период с 1 янва-
ря по 31 марта 1942 года — уже 75 номеров, общий тираж составил 
1млн. 335 тыс. экз.
Работа журналистов и всех сотрудников газеты была такой же на-
пряжённой, как и у сотрудников фронтовых газет. Обычным делом 
были командировки в прифронтовую полосу, рискованные перехо-
ды к народным мстителям.

19411941

19 мая 
1942 года 
бюро Орлов-
ского обкома 
ВКП(б) 
приняло по-
становление 
о специаль-
ном выпуске 
газеты 
«Орловская 
правда» для 
населения 
районов, 
находящихся 
в зоне 
гитлеровских 
захватчиков. 
Был установ-
лен тираж 
выпуска 
специальных 
номеров 
в количестве 
50000 экз. 
с перио-
дичностью 
три номера 
в месяц.
Когда 
карательные 
отряды 
блокировали 
партизанский 
край, журна-
листы газеты 
трудились 
над специ-
альными 
выпусками, 
заменяя 
тем самым 
другую газе-
ту — «Пар-
тизанскую 
правду», 
выходившую 
в тылу врага.

Слово звало на борьбу

Война… 22 июня 1941 
года в жизни страны 
и всех её граждан 
начинается новый и 
очень суровый период.

Обычно по понедельни-
кам газеты не выходили, но 
23 июня, то есть на следу-
ющий день после начала 
вой ны, «Орловская прав-
да» вышла из печати в со-
кращённом варианте на 
двух полосах. В ней сооб-
щалось о вероломном напа-
дении фашистов, были опу-
бликованы текст заявления 
Советского правительства, 
первые отклики орловцев.

Газета писала: «Крас-
ная Армия и весь наш на-
род проведут победонос-
ную Отечественную войну 
против фашистских варва-
ров. Будем самоотверженно 
трудиться на своих постах, 
не щадя сил, помогать до-
блестной Красной Армии, 
Военно-Морскому Флоту 
и авиации.

Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет 
за нами».

Из номера в номер газе-
та публикует массу матери-
алов, свидетельствующих 
о боевом настрое трудя-
щихся области, их патри-
отическом порыве, готов-
ности встать на защиту Ро-
дины и отстаивать каждый 
клочок родной земли.

Перед самым приходом 
немцев, рвавшихся к Мо-
скве, редакция была эва-
куирована в Елец, но не 
прекращала свою работу 
ни на один день. Уже 4 ок-
тября вышел в свет номер 
«Орловской правды», вы-
пущенный в Ельце.
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С. Коробков

А. Лапонов Н. Сафроненков

И. Миронов

П. Николаев

А. Некошнов

В. Скороход

А. Яновский

Б. Галкин

О. Тишаева

А. ТруфановаА. Васильева

Т. Сиротинина Т. Матюшина

М. Орлов А. Хорошилов

М. Малинский А. Макашов

Сотрудники «Орловской правды» — 
участники Великой Отечественной войны

19431943

С первых дней войны 
многие журналисты и со-
трудники «Орловской прав-
ды» рвались на фронт, что-
бы лично участвовать в бое-
вых действиях против врага. 
Отпускали далеко не всех — 
печатное слово тоже было 
оружием: газеты и листов-
ки должны были готовить 
люди, умеющие это делать.

Из числа тех, кто оказал-
ся на передовой, восемь со-
трудников газеты не верну-
лись с войны. Имена семе-
рых высечены на гранит-
ной мемориальной доске, 
которая открыта в вести-
бюле Дома печати.

Александр Астанин. 
Участвовал в боях. Погиб 

5 августа 1943 года навсегда 
осталось знаменательной 
и героической датой в истории 
нашего города и всей страны: 
в этот день решительным 
натиском советских воинов 
враг был выбит и отброшен за 
пределы Орла. На фасаде дома 
№ 11 по Московской улице 
наступавшие бойцы водрузили 
победный красный флаг.
6 августа 1943 года «Орловская 
правда» сообщила читателям 
долгожданную новость: «Вчера 
войска Брянского фронта 
при содействии Западного 
и Центрального фронтов 
в результате ожесточённых 
боёв овладели городом Орёл». 
Основные силы редакции ещё 
оставались в Ельце, а в Орле 
в течение нескольких недель 
выходил спецвыпуск газеты.

Жители города, кому 
удалось выжить 
в период оккупации, 
восторженно 
встречали своих 
освободителей — 
воинов Красной 
Армии.

под городом Керчь. Сергей 
Беляков. На фронте служил 
военным корреспондентом. 
Погиб в конце войны, ког-
да наши войска уже фор-
сировали Одер. Фёдор Во-
ронин. На военную служ-
бу был призван накану-
не войны. Погиб в 1941-м. 
Леонид Зирка. На фрон-
те — с первых дней войны. 
Погиб в 1943 г. под Ленин-

Помимо возвратившихся 
с фронта и из вынужденной 

эвакуации в Елец журналистов 
газеты в послевоенные годы 
редакция пополнилась целой 
плеядой сотрудников, прошед-
ших дорогами войны. Многие 
из них имели боевые награ-
ды, опыт работы в других изда-
ниях, в том числе дивизионных 
и армейских газетах. Их талант 
и точное, выверенное слово 
поднимали ценность газетных 
публикаций, на многие годы 
стали эталоном верности про-
фессии и бесценным примером 
для молодых сотрудников.
Вместе с газетой журналисты 
служили людям своего края, 
старались поддержать их в тяж-
кую минуту, возвысить за слав-
ный труд, за ратный подвиг, по-
могали встать на ноги подрас-
тающей смене, раскрывали ду-
ховную щедрость орловцев. 
Наверняка не всё удавалось, 
но каждый из них, журналистов 
военной и послевоенной поры, 
был счастлив тем, что работал 
для других, для своего края, для 
страны.

градом. Николай Калмы-
ков. Участвовал в обороне 
Сталинграда. Погиб в фев-
рале 1945 г. Борис Нико-
лаевский. Вместе с редак-
цией армейской газеты 
попал в окружение. Погиб 
под Наро-Фоминском в ок-
тябре 1941 г. Иван Петру-
шин. Погиб под Белосто-
ком в 1944 г. Павел Хохлов. 
Его фамилии нет на мемо-

риальной доске. Есть сведе-
ния, что он погиб под Смо-
ленском в 1942 году.

Ещё один журналист га-
зеты, Сергей Дмитриев, по 
всей вероятности, был пой-
ман, когда направлялся из 
Орла в Елец, и расстрелян 
фашистами в Медведев-
ском лесу.

Они погибли, 
защищая 
Родину

Орёл наш!
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Письмо потомкам
Годом раньше, в 1966-м, 

столица нашего края — 
город Орёл — отмечал своё 
400-летие. Подготовка к та-
ким памятным датам всегда 
прибавляет творческой 
работы и журналистам. Надо 
по возможности более полно 
и ярко отражать на газетных 
страницах всё многообразие 
общественной жизни, 
рассказывать о трудовых 
подарках и свершениях, 
которые граждане страны 
или отдельно взятой области 
готовят к знаменательной 
дате. О новостройках 
и событиях в области литера-
туры, культуры, театральной 
среды, о патриотическом 
воспитании молодого поко-
ления, обо всех изменениях, 
происходящих в облике 
города-юбиляра, его улиц 
и переулков.

Публикации, посвящённые 
400-летию Орла, шли в газете 
отдельной рубрикой. Авторы 
статей рассказывали о геро-
ических страницах в истории 
города, её неразрывной связи 
с судьбой всей страны. Печа-
тались архивные материалы, 
литературные произведения, 
подготовленные к юбилей-
ной дате орловскими поэта-
ми и прозаиками. Многим 
сразу приходят на память 
прекрасные стихи нашего за-
мечательного поэта и сотруд-
ника «Орлов ской правды» 
Дмитрия Блынского:

Пой, ветер, с низовьев 
дунувший,

Я песню твою пойму:
Стоит над Окою юноша –
Четыреста лет ему!
Раздался в плечах он, шире 

стал,
В охапку берёт рассвет.
На веру ему — четыреста,
На взгляд — восемнадцать 

лет…
В честь 400-летнего 

юбилея города Орла на месте 
слияния Оки и Орлика, 
на знаменитой стрелке, была 
установлена памятная стела, 
взметнувшаяся вверх на не-
сколько десятков метров. 
У основания монумента 
заложили капсулу с текстом 
письма потомкам-орловцам. 
«Орловская правда» опубли-
ковала его текст: «Верим, что 
дни нашей жизни, дни стро-
ителей коммунизма, не будут 
забыты вами, гражданами 
грядущего века. Знайте, что 
нашими руками возведены 
красивые кварталы, фабрики, 
заводы — и среди них перве-
нец орловской металлургии: 
сталепрокатный завод. 
Знайте, ныне Орёл своими 
изделиями прославлен 
в Советской стране и далеко 
за её пределами…»

Высокая 
награда — 
газете
Государственные награды, как 

известно, «просто так» не дают-
ся. И человеку, и коллективу такую 
награду нужно ещё заслужить.

На знамени «Орловской прав-
ды» есть такая награда — орден 
Трудового Красного Знамени.

В 1967 году вся страна готови-
лась отмечать 50-летие Октябрь-
ской революции. По традиции пе-
чатные и электронные СМИ уде-
ляли этому событию повышенное 
внимание. В трудовых коллекти-
вах развернулось соревнование 
по достойной встрече знамена-
тельной даты. Готовили свои по-
дарки к юбилею творческие сою-
зы, мастера культуры, комсомоль-
ские и молодёжные организации, 
учащиеся школ.

Но юбилей революции при-
ходился на конец года, 7 ноября. 
А семью месяцами раньше свой 
полувековой юбилей справля-
ла «Орловская правда». Разу-
меется, о собственном празд-
нике журналисты газеты думали 
меньше всего: история страны 
дороже и значительнее в лю-
бом смысле.

Тем не менее о газете, её слав-
ном пути и достойном служе-
нии обществу, о «золотом» юби-
лее не забыли. 22 марта того же 
1967 года, то есть в такой же день, 
как сегодня, «Орловская правда» 
вышла под шапкой, напоминав-
шей известные ленинские сло-
ва о том, что «газета — не толь-
ко пропагандист и коллектив-
ный агитатор, но и коллектив-
ный организатор».

Под шапкой был опублико-
ван Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о награжде-
нии областной газеты «Орлов-

ская правда» орденом Трудово-
го Красного Знамени.

На первой полосе были на-
печатаны поздравления обкома 
КПСС и облисполкома в связи 

с юбилейной датой, а также тёп-
лые пожелания коллективу газе-
ты от редколлегий центральных 
газет «Правда», «Известия» и «Со-
ветская Россия».

«Открыта 
новая эра 
в истории 
Земли!» 
Под таким 
заголовком 
вышла 
«Орловская 
правда» 
13 апреля 
1961 года — 
на следующий 
день после 
легендарного 
космического 
полёта 
Ю. А. Гагарина

В 1962 году 
по пути в родное 
село Калиновка 

Курской 
области в Орле 

побывал Первый 
секретарь 
ЦК КПСС 

и пред седа-
тель союзного 
правительства  
Н. С. Хрущёв. 

В колхозе 
«Красное знамя» 

Дмитровского 
района Никита 

Сергеевич 
побеседовал 
с кукурузо -

водами 1943-19701943-1970

Сотрудники 
«Орловской 
правды» 
с матерью 
Зои Космо-
демьянской.
1948 г.

Журналисты 
редакции
М.Малинский,
И.Федоренко, 
В.Скороход, 
В.Пикуль, 
А.Лапонов, 
П.Николаев, 
Б. Галкин, 
А.Хорошилов, 
М.Орлов.
1970 г.

Коллектив 
«Орловской 
правды».
1947 г.

Журналисты 
газеты 
Яновский, 
Дмитриев 
и Миронов.
1947 г.

Сотрудники 
редакции 
«Орловской 
правды». 
1965 г.
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Президенты и спикер
Конец 1990-х — начало 

2000-х годов были 
ознаменованы для нашей 
области, а значит, и для 
газеты, целым рядом 
общественно значимых 
событий.

В январе 1996 г. 
действующий глава 
Орловской области 
Е. С. Строев избирается 
Председателем Совета 
Федерации Федерального 
собрания РФ.

18 сентября 1997 г. 
нашу область с одноднев-
ным рабочим визитом 
посетил Президент 
России Б. Н. Ельцин.

В Орле главу государ-
ства приняли не совсем 
традиционно. В аэропор-
ту Бориса Николаевича, 
прилетевшего на само-
лёте ЯК-40, встретили не 
хлебом-солью, как это 
часто бывает, а улыбкой 
и рукопожатием 
симпатичной мисс Орёл, 
одетой в модное платье.

Ещё одна особен-
ность: город вопреки 
традициям не сильно 
преобразился. Ельцин 
это заметил: «Вижу, 
специально не готови-
лись, — произнёс он. — 
Но это и хорошо».

Во время посещения 
крытого рынка «Орлов-
ской Нивы» изобилие 
на прилавках куриных 
и мясных деликатесов не 
разочаровало.

Всё уличное прост-
ранство перед этим 
торговым центром было 
забито горожанами. 
Ждали появления пре-
зидента, поднявшегося 
отобедать в ресторан. 
Когда Борис Николаевич 
вышел и направился 
к машине, кто-то из 
журналистов, стоявших 
в толпе, крикнул: 
«Борис Николаевич! Как 
с договором по проекту 
«Пшеница-2000»? 
Этот проект настойчиво 
пробивал глава области 
Е. С. Строев.

Ельцин среагировал 
моментально. Он раз-
вернулся и решительно 
направился в сторону 
говорившего. Охрана 
бросилась за ним, и он 
притормозил.

— Уринсон! — громко 

произнёс Ельцин. — Где 
Уринсон?!

Яков Моисеевич Урин-
сон работал в ту пору 
в должности зампреда 
Правительства РФ, ку-
рировал экономический 
блок.

— Это он полгода 
тянул резину, — пояснил 
Ельцин. — Я договор 
с немцами подписал. 
И Коль подписал (Гельмут 
Коль, в те годы канцлер 
ФРГ). 

Согласно договору 
немецкая фирма 
«Дэбис» обязалась 
поставить в Орловскую 
область сельхозтех-
ники и технологий на 
114 млн. дойчмарок для 
двукратного увеличения 
урожайности на общей 
площади 200 тыс. га.

Далее по программе 
визита было посещение 
ОГУ и опытных участков 
института зернобобовых. 
Здесь случился ещё один 
эпизод, который удалось 
заснять фотожурналисту. 
Борис Николаевич 
спросил, какова на этом 
поле урожайность. Егор 
Семёнович, зная, види-
мо, азарт президента, 
выразился образно: 
мол, такая, что бросишь 
пиджак — стебли даже 
не прогнутся, а пиджак 
останется поверх 
колосьев. Ельцин мгно-
венно сбросил пиджак 
с плеча и запустил его 
в поле. Колосья и стебли 
выдержали.

После Борис Николае-
вич на вертолёте улетел 
в Спасское-Лутовиново, 
где поклонился тургенев-
скому дубу, имел долгую 
беседу с музейными ра-
ботниками. Журналистов 
на беседу не пустили.

Как известно, 
31 декаб ря 1999 г. 
Б. Н. Ельцин подал 
в отставку, назначив 
и. о. президента страны 
В. В. Путина. И уже 
25 апреля нового, 
2000 года, в этом качестве 
Владимир Владимирович 
посетил Орёл.

Была прекрасная 
по-летнему тёплая 
погода. Толпы людей по 
всему городу встречали 
нового главу государства. 

Владимир Владимирович 
посетил музей-дио-
раму, где пообщался 
с орловцами. Затем не 
менее трогательная 

и эмоциональная встреча 
состоялась у сквера 
Танкистов с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны.

В выставочном 
зале ОГАУ В. В. Путину 
рассказали о преобразо-
ваниях на селе, этапах 
земельной и аграрной 

реформы, активно прово-
димой в области. Один из 
журналистов, оказавшись 
недалеко от президента, 
попросил его подписать 
книгу, за что получил 
незаметный, но жёсткий 
тычок под ребро от сто-
явшего рядом охранника. 
Владимир Владимирович 
посмотрел на охранника, 
но книгу подписал.

Крайне любопытной 
была поездка в ОПХ 
ВНИИ ЗБК. На одном из 
участков трассы хитрый 
Е. С. Строев распорядил-
ся поставить по обеим 
сторонам набор пахотной 
сельхозтехники: наши 
старенькие ДТ-75, 
а напротив — суперновые 
навороченные зарубеж-
ных марок.

Путин попросил 
остановиться и подошёл 
к старенькому гусенич-
ному трактору.

— Работает? — спросил 
у механизатора.

— Конечно, — ответил 
тот.

— Заводи, — последо-
вала просьба.

Тракторист полез 
в кабину, стал нажимать 
на стартёр. Тут же 
с другой стороны кабины 
охранник президента 
негромко, но слышно 
говорит механизатору:

— Не заводи.
Тот в недоумении, 

смотрит то на одного, то 
на другого.

— Заводи, заводи, 
не слушай, — просит 
Путин. — Сейчас мы 
с тобой прокатимся.

Охранник в отчаянии.
— Ты понимаешь, — 

вежливо рычит он. — 
Я должен быть рядом 
с главой государства. 
А как я удержусь на 
гусеницах?!

Визит руководителя 
страны подробно 
освещала «Орловская 
правда». Разумеется, 
многих деталей в газет-
ных публикациях дать не 
могли.

Кстати, В. В. Путин 
побывал в Орле ещё раз 
в конце марта 2005 г. 
Приезжал в Орловскую 
область, находясь на 
посту Президента Рос-
сии, и Д. А. Медведев.

1970-20001970-2000
В 70-е годы широкое 

распространение 
получил метод 

поточного 
планирования  

и строительства 
жилых домов, 
известный как 

«орловская 
непрерывка». 

Впоследствии его 
переняли во многих 

регионах страны. 
За пропаганду метода 

«Орловская правда» 
была представлена 
на ВДНХ, а группа 

журналистов 
удостоена золотых 

и серебряных 
медалей Всесоюзной 

выставки

— А какова 
урожай-
ность? — 
спросил Борис 
Николаевич.
— Да 
бросишь 
на колосья 
пиджак — 
даже не 
прогнутся, — 
ответил 
Строев.
Президент 
мгновенно 
сбросил 
пиджак 
с плеча и за-
пустил поверх 
колосьев

Прокатиться 
на стареньком 
ДТ-75 
В. В. Путину 
в этот раз не 
удалось
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2000-20152000-2015

Первые лица 
области 
всегда 

с уважением 
относились 

к работе 
журналистов 
«Орловской 

правды»

Всегда есть 
что-нибудь интересное
Говорят, что газета живёт один день и вчерашние новости никому 

не интересны.
Но это как посмотреть и какие новости считать неинтересными. 

Бывает, что какой-то факт, событие или один-единственный эпизод, 
случившийся давным-давно, становится сенсацией спустя десятки 
лет, а то и столетий. Печатное слово удивительно крепкое, не 
вырубишь и топором.

Разумеется, у каждого из нас отношение к газете своё. Есть изда-
ния, которые мы любим, ждём каждый новый выпуск, с удовольствием 
читаем от корки до корки. Есть и те, которые нам не нравятся — по 
стилю, по тематике, по вёрстке и оформлению материалов. Каждому, 
как говорится, своё, поскольку на вкус и цвет товарища нет.

У нашей газеты много поклонников. Есть люди, которые жить не 
могут без «Орловской правды», выписывают её по 40, 50 и даже 
70 лет! Это самые верные и самые преданные наши друзья, низкий 
им поклон за эту верность!

Представители власти тоже стараются не обходить газету 
вниманием. Чтобы не показаться нескромными, о сегодняшних 
руководителях говорить не будем. А вот бывший губернатор Ор-
ловской области и Председатель Совета Федерации Е. С. Строев 
с большим уважением относился к работе журналистов «Орловской 
правды». К примеру, в день 90-летия газеты он посетил редакцию, 
поздравил коллектив, оценил юбилейный выпуск газеты.

Начало нового тысячелетия 
для всей страны, а значит, 

и для газеты тоже, было озна-
меновано важными события-
ми. Одно их перечисление зай-
мёт немало места. В этом ряду, 
что называется, плечом к пле-
чу стоят зимние Олимпийские 
игры в Сочи, воссоединение 
Крыма с Россией, 70-летие Ве-
ликой Победы, а для нашего 
края ещё и подготовка к празд-
нованию 450-летия Орла, ко-
торое имело далеко не регио-
нальный окрас.

Плюс к этому можно доба-

вить и другие не менее значи-
мые мероприятия, такие, как 
70-я годовщина освобожде-
ния Орловщины от немецко- 
фашист ских захватчиков. Га-
зета не могла остаться в сторо-
не от каж дой из этих общест-
венно значимых тем.

16 января 2014 года жители 
Орла восторженно встречали 
эстафету олимпийского огня. 
В тот же день в городе прошла 
церемония зажжения факе-
ла орловского этапа эстафеты 
олимпийского огня. Почётная 
честь стать первым факелонос-

цем на орловской земле выпа-
ла начальнику инспекции при 
президенте ОАО «РЖД», наше-
му земляку Виктору Будовско-
му. Всего в эстафете участво-

вали 144 человека, в числе ко-
торых было много ветеранов 
спорта, заслуженных тренеров 
и молодых, но уже прославив-
ших Орловщину спортсменов.

...к юбилею Победы

16 марта 
2014 года 
в Крыму 
прошёл 
референдум, 
на котором 
97 % жителей 
полуострова 
проголо-
совали за 
воссоедине-
ние с Россией 

Губернатор 
Орловской 
области 
А.П. Козлов и 
заслуженный 
мастер спорта 
Валентина 
Тихомирова 
встретили 
в Орле 
эстафету 
олимпийского 
огня.
Январь 2014 г.

От Олимпиады...

Восторг и  невероятный 
эмоциональный людской 

подъём в этот день был срав-
ним разве что с известием 
о Победе 9 мая 1945 года. Эта 
Великая Победа нашей армии 
и всего народа над коварным 
и беспощадным врагом никог-
да не сотрётся в памяти поко-
лений, как бы далеко ни отсту-
пала она во времени. Отдать 
дань уважения и вспомнить 
подвиги уже немногих остав-
шихся в живых и погибших ге-
роев журна листы всегда счита-
ют своей святой обязанностью. 
На протяжении всего юбилей-
ного года, года 70-летия Побе-
ды в «Орловской правде» по-
являлись яркие, душевные ма-
териалы о тех, кто отстоял сво-

боду и независимость нашей 
страны.

Ещё одним потрясающим 
свидетельством памяти се-
годняшнего поколения о рат-
ных и трудовых подвигах, со-
вершённых в годы войны, 
стали марши Бессмертного 
полка. Тысячи и тысячи лю-
дей, потомков тех, кто защи-
щал страну, заполняют улицы 
и площади городов 9 мая, неся 
в руках порт реты своих близ-
ких, фронтовиков и тружени-
ков тыла. Это зрелище и этот 
благородный людской порыв 
невозможно забыть!
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Завод 
«Керама 
Марацци» — 
одно 
из лучших 
предприятий 
нашего края 

Российский 
инсулин, 
выпускаемый 
на орловском 
заводе 
«Санофи-
Авентис 
Восток», 
недавно на-
чал поступать 
на зарубеж-
ные рынки

Продукция 
завода 
«Ливнынасос» 
известна 
далеко 
за пределами 
Орловской 
области, 
пользуется 
большим 
спросом 
у нефтяников 
и газовиков 

Тема памяти 
о великой 
и жестокой 
войне, тема 
уважения 
к ветеранам, 
тема 
патриотизма 
неизменно 
присутствует 
на страницах 
газеты. 
Сотрудники 
редакции не 
только пишут,  
но и активно 
участвуют 
в различных 
акциях, 
посвящённых 
военной 
тематике

Журналист 
Ирина 

Почиталина 
записывает 

воспоминания 
человека, 

пережившего 
блокаду 

Блокадный хлеб 
на ладони

Дважды за последние пять лет — в 2012 и 2017 го-
дах — «Орловская правда» проводила уникальную ак-
цию, приуроченную к Дню снятия блокады города Ле-
нинграда, которая, как известно, произошла 27 янва-
ря 1944 года. Идея выпечь хлеб по блокадному рецепту 
и предложить его попробовать читателям газеты при-
надлежит журналисту Ирине Почиталиной. Она нашла 
рецепт, который был приближен к блокадному. В него 
вошли подсолнечный жмых, отруби, солод, ржаная 
и овсяная мука, соль.

Первый раз хлеб пекли специалисты ООО «Орлов-
ский хлебокомбинат «Юность», второй раз пекари ОАО 
«Орловский хлебокомбинат», также помощь в предо-
ставлении жмыха оказали работники АО «Орёлмасло».

Среди орловцев даже удалось разыскать людей, пе-
реживших ленинградскую блокаду. Все они тогда были 
детьми, но хорошо помнили многие моменты того 
страшного времени.

Этот ломтик даже не чёрного, а пыльно-серого цве-
та (таким его запомнили ленинградцы) весом чуть бо-
лее 120 граммов на ладони казался почти невесомым, 
непостижимо крохотным. И это для многих и многих 
жителей города была еда ровно на сутки. Продержать-
ся и выжить при таком скудном пайке в течение долгих 
блокадных дней невозможно.

Акция «Блокадный хлеб на ладони» — это не просто 
память и восхищение беспредельным, непостижимым 
мужеством ленинградцев. Это напоминание каждо-
му из нас, что такое война. И как беспощаден, изувер-
ски жесток может быть враг, если он приходит на нашу 
землю.

Солдатская каша
Всё большую популярность набирает ещё одна инте-

ресная акция «Орловской правды», которая называет-
ся «Солдатская каша». Сотрудники редакции совместно 
с партнёрами организуют её рядом с КЦ «Юбилейный» 
дважды в год — в День Победы 9 мая и в день освобож-
дения г. Орла 5 августа.

Журналисты и их помощники угощают гречневой ка-
шей с тушёнкой всех прохожих, наливают по стакан-
чику сладкого чая, а ещё дают в подарок свежий номер 
«Орловской правды».

Каждый раз акция собирает сотни орловцев, которые 
хотят полакомиться настоящей солдатской кашей. Осо-
бенно такая еда полюбилась детям, которые непремен-
но просят добавки. А пробующие кашу фронтовики не-
пременно отметят: неплохо и сытно. Однако в войну 
она казалась в разы ароматнее и вкуснее.

20162016

На пульсе времени

Будет рост
Серьёзные публикации 

регулярно появляются 
по промышленной теме. 
Импортозамещение, 
новые мощности и выпуск 
новых видов продукции на 
заводах «Ливгидромаш», 
«Ливнынасос», «Орёл-
метиз-Русь», «Керама 
Марацци» и целом ряде 
других являются свиде-
тельством того, что про-
изводственный потенциал 
области имеет хорошие 
перспективы роста.

Не обходит газета 
и многие вопросы, отно-
сящиеся к повседневной 
жизни орловцев, их 
заботам, стремлениям, 
творческому поиску, 
оперативно реагирует 
на обращения и письма 
читателей. Это не просто 
профессиональный долг 
и обязанность газетчика. 
Это наше каждодневное 
единение и общность 
с теми, кто дорожит газе-
той, верит ей, надеется на 
её острое и справедливое 
слово.

Чередой мелькают 
события, приходят 

и уходят памятные даты. 
А между ними, как осно-
ва всего бытия, рабочие 
будни. Журналистские 
будни. Репортёрские 
будни.

Главная история 
современности, как 
ни крути, соткана 
и выстрадана именно 
из каждодневности. Не 
упустить в ней главное, 
вычленить наиболее 
значимое — в этом 
и состоит смысл жур-
налистской профессии. 
И в этом, несомненно, 
основная миссия 
печатного издания, коим 
является и «Орловская 
правда».

Первое, что нужно 
отметить, говоря о се-
годняшнем дне нашей 
газеты, — она не изме-
няет лучшим традициям 
прошлых лет, оставаясь 
важным поставщиком 
разнообразной инфор-
мации обо всех событиях 
в общественно-полити-
ческой, экономической 
и культурной жизни 
нашего края.

Предметно 
и многопланово осве-
щает сельскую тематику, 
проблемы и развитие 
агропромышленного 
комплекса. Рассказывать 
об этом необходимо 
хотя бы потому, что хлеб 
всегда у нас на столе, мы 
это ценим. А ещё по той 
простой причине, что 
наша область является 
далеко не последним 
в России производите-
лем сельхозпродукции. 
И к нам едут за опытом, 
едут большие учёные 
и серьёзные практики 
познакомиться, к при-
меру, с достижениями 
селекционеров ВНИИ 
ЗБК и знаменитой 
Шатиловской сельско-
хозяйственной опытной 
станции, отметившей 
в прошлом году свой 
120-летний юбилей.

Славить мужество смелых
Люди, готовые на серьёзные поступки, на героизм, в нашем 
Отечестве были всегда. И,мы уверены, будут и впредь. Потому 
что сама природа живущих в этой стране талантливых, добрых, 
справедливых людей формирует тип человека-бойца, умеющего 
постоять за себя и за правду, протянуть руку помощи, подставить 
плечо и прийти на выручку.
В одном из недавних номеров «Орловская правда» рассказала 
об ученике Колпнянского лицея, 17-летнем Николае Волкове. 
Невысокий и щуплый на вид паренёк оказался совсем неробкого 
десятка, когда шагнул в горящий дом, чтобы вытащить из дыма 
и огня своего престарелого соседа, инвалида первой группы.
— Я не считаю это подвигом,— сказал Николай, которого мы 
пригласили в редакцию, чтобы вручить приготовленные подарки. 
Пусть будет так, скромные люди не любят громких слов. Они 
предпочитают совершать поступки, достойные настоящих мужчин, 
тихо, без показухи. Но от этого их поступки становятся только ценнее 
и благороднее.
За смелость и мужество Николай Волков был награждён медалью 
«За отвагу на пожаре». Он достоин награды.
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Обновлённая 
площадь 
Ленина 
в Орле

Серьёзные 
баталии 
на уровне 
всей страны 
разгорелись 
вокруг установ-
ки в Орле 
памятника 
основателю 
города 
царю Ивану 
Грозному. 
Газета поддер-
жала позицию 
большинства 
горожан, 
высказавшихся 
однозначно: 
«Памятнику — 
быть!» В день 
открытия 
монумента 
«Орловская 
правда» вышла 
с аншлагом: 
«Царь, спасибо 
за Орёл!», тем 
самым подведя 
своеобразную 
черту под 
разгоревшейся 
дискуссией

Благодать, 
красота 
и великоле-
пие — именно 
таких эпитетов 
заслуживает 
новый храм 
Сретения 
Господня 
в посёлке 
Вятский Посад

Замечательным 
подарком для города 
стало прекрасное 
здание детской 
хореографической 
школы

Под Орлом 
в посёлке 

Вятский Посад 
вырастет но-
вый велико-
лепный храм 

Сретения 
Господня. 

В его заклад-
ке принял 

участие 
духовник 
патриарха 
Кирилла 

схиархиманд-
рит Илий. 

Сам предстоя-
тель Русской 

православной 
церкви 

Святейший 
Патриарх 
Кирилл 

освятил строя-
щийся храм 

во время 
посещения 
Орловской 

области  

20162016Укрытые 
бетоном 

и плиткой 
набережные 

Оки и Орлика 
в районе 
стрелки

Строился долго, 
с большими 

потугами, 
но получился 

отличным 
участок дороги 

в Северном 
районе Орла

Яркие знаки юбилея
Подготовка к празднованию 

450-летия Орла началась 
задолго до самого юбилея. Ещё 
в 2013 году в «Орловской прав-
де» в № 99 за 12 июля выхо-
дит статья «В гранит оденет-
ся Ока», в которой сообща-
ется о проекте строительства 
и реконструкции набережных 
Оки и Орлика в историческом 
центре Орла.

В принятом плане меропри-

ятий значилось несколько важ-
ных для города и его жителей 
объектов социально-культур-
ного и производственного на-
значения.

Несмотря на различные 
проблемы, возникавшие по 
ходу реализации проектов, 
практически все они были осу-
ществлены, в чём немалая за-
слуга действующего губернато-
ра Вадима Потомского.

26 июля 2016 года, в канун 
юбилея, город Орёл с пастор-
ским визитом впервые в исто-
рии посетил предстоятель Рус-
ской православной церкви 
Святейший Патриарх Кирилл. 
За один день главный пас-
тырь нашей страны побывал 
в нескольких местах региона. 
Свой визит он начал с Божест-
венной литургии в Богоявлен-
ском храме г. Орла. Затем по-

сетил посёлок Вятский Посад 
под Орлом, где строился вели-
колепный храм Сретения Гос-
подня. Патриарх провёл тор-
жественную церемонию ос-
вящения колоколов, которые 
устанавливаются на храмовой 
звоннице.

Ранее своё благословление 
на строительство этого храма 
дал сам духовник Кирилла схи-
архимандрит Илий (Ноздрин).

Новое лицо главной улицы
В перечне объектов, которые 

подлежали значительному 
обновлению, оказались улица 
Ленина, бывшая Болховская, 
включая исторический 
Александ ровский мост, главная 
площадь города, станция 
обезжелезивания воды, а также 
набережные Оки и Орлика.

Работы оказалось так много, 
а времени до юбилея оставалось 
столь мало, что многие жители 
города сомневались, что всё 
удастся выполнить в срок.

«Орловская правда» вела 
сис темное освещение работ на 
каж дом объекте, отдавая долж-
ное упорству строителей, не 
соглашаясь порой с излишним 
рвением некоторых чиновни-
ков, курировавших возведение 
и реконструкцию того или иного 
объекта. Так, журналисты газеты 
поддержали просьбу горожан не 
снимать историческую брусчат-
ку на части улицы Ленина, при-
мыкающую к Александровскому 
мосту. Досталось и тем, кто не 
торопился достраи вать участок 
автодороги в Северном районе 
Орла.
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«После вашей статьи…»
Еду однажды в маршрутке. 

Впереди сидят двое мужчин.
«Читал про нашу разби-

тую дорогу? — спрашивает 
один у другого. — В «Орлов-
ской правде» напечатали. Здо-
рово написано. Всё как есть».

Поверьте, нет большей на-
грады для меня как для жур-
налиста, чем слышать от на-
ших читателей такие слова, 
как: «А вот в «Орловской прав-
де» напечатали…» А ещё очень 
приятно, когда вы говорите: 
«Спасибо, после вашей статьи 
в нашем дворе наконец дере-
во спилили», или «Откликнул-
ся человек, который подарил 
моим детям компьютер», или 
«Спасибо, нам вернули авто-
бусную остановку»…

Журналист в подобных си-
туациях радуется не меньше 
того, кому помогла вовремя 
опубликованная статья. К сча-
стью, в моей газетной практи-
ке такие слова были. Так пусть 
будет побольше для нас и для 

вас, дорогие читатели, радо-
сти! И пусть она появится на 
каждой странице нашей с вами 
любимой газеты — «Орловской 
правды»!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Четверть века с культурой
Я работаю в газете уже бо-

лее четверти века. И 95 % моих 
материалов посвящены культу-
ре. Хочется отметить, что все 
эти годы культуре на страни-
цах «Орловской правды» от-
водится важная роль и никог-
да у нас к ней не было отноше-
ния по остаточному принципу.

Не буду перечислять ту ла-
вину событий и мероприя-
тий, которые приходилось ос-
вещать, даже самые важные 
вехи назвать нереально. Ска-
жу только, что счастлива ра-
ботать с людьми, представля-
ющими культуру. Это самые 
интересные, самые красивые 
во всех отношениях и самые 
благородные люди. Если бы все 
относились к своей работе так 
же вдохновенно, ответственно 
и честно, как культурные ра-

ботники, наша страна была бы 
самой процветающей в мире. 
Однозначно!

Часто приходится слы-
шать фразу: «Газета живёт 
один день». Ничего страш-
ного! Ни в своём прошлом, 
ни в своём будущем никто не 
властен. У нас у всех, не толь-
ко у газетчиков, только и есть 
что сегодня. И в нашей власти 
прожить это сегодня красиво 
и достойно.

Что хочу успеть? Сказать 
доб рое слово тем людям, кто 
его реально заслуживает.

Желаю моей «Орловской 
правде» ещё многих лет жизни 
на службе Отечеству, а колле-
гам — чтобы творилось всегда 
так, чтобы не было мучитель-
но больно за бездушно и бес-
цельно написанные строки. 
Люблю вас!!!

Анжела САЗОНОВА

«Алло! Это Борщ!»
До 10 класса я была уверена, 

что стану педиатром. Налегала 
на биологию с химией и мыс-
ленно уже помогала выздорав-
ливать маленьким пациентам.

В корне мою судьбу изменил 
сюжет любимой передачи «Че-
ловек и закон», где смелая жур-
налистка защитила от безза-
кония воспитанников детско-
го дома (руководство исполь-
зовало детский труд). Он так 
меня впечатлил, что я вмиг от-
казалась от мечты детства. Ведь 
если я стану журналистом, то 
смогу помогать большему ко-
личеству детей и не только бо-
роться с болезнями…

Я окончила Орловский го-
сударственный университет 
по специальности «Журналис-
тика». Мои серьёзные намере-
ния оценили в областной газе-
те «Орловская правда» — взя-
ли корреспондентом. В голове 

роем кружились новые инте-
ресные темы, герои моих мате-
риалов, ожидание новых при-
ключений — то на комбайне 
с ветерком прокатят, то коро-
ву предложат подоить — сель-
хозотдел…

Но однажды со мной прои-
зошёл курьёзный случай. Пи-

сала про работу хлебозаво-
да. Мастер провела экскурсию 
и поспешила меня проводить, 
чтобы не отвлекала от рабо-
ты. А мне нужно было задать 
ещё пару вопросов директору 
(он находился в другом корпу-
се и не успел меня встретить). 
Проще всего было позвонить 
ему по телефону. В спешке я на-
брала городской номер: «Алло! 
Андрей Николаевич? Это Борщ! 
(была у меня такая фамилия). 
Алло! Вы слышите?» «Да», — 
ответили мне очень спокойно. 
Я переспросила про Андрея Ни-
колаевича. Но, как выяснилось, 
я позвонила в одно из отделе-
ний областной психиатриче-
ской больницы. И тут я пожа-
лела, что представилась «бор-
щом»… Слава богу, мне не пе-
резвонили.

Анна БОНДАРЕВА
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Хранители памяти
Из всех редакционных за-

даний для меня приятнее 
выполнять те, которые связа-
ны с поисковой деятельностью.

Спустя годы сотрудничества 
с поисковиками области не пе-
рестаю удивляться их предан-
ности своему делу. Ни дождь, 
ни снег, ни туман не могут пре-
рвать кропотливого труда этих 
ребят!

В ноябре 2015 года мне до-
велось побывать на раскопках 
в Орловском районе, где бойцы 
отрядов «Безымянный солдат», 
«Факел» и «Ермолов» из област-
ного молодёжного поискового 
объединения «Огненная дуга» 
поднимали советский бомбар-
дировщик.

Начав работу рано утром, 
поисковики подняли из зем-
ли двигатель, элементы шасси 
и обшивки фюзеляжа самолё-
та Су-2. Но к обеду работа при-

остановилась, так как спецтех-
ника наткнулась на 370-милли-
метровый немецкий авиацион-
ный снаряд. Поисковики тут же 
сообщили об этом в МЧС.

— Уничтожение снаряда на 
месте повредит раскопкам? — 
спросил один из прибывших на 
место спасателей Юрий Буден-
ков, осмотрев снаряд.

— Нет, — ответил руково-
дитель поискового объеди-
нения «Огненная дуга» Нико-
лай Андреев. — Даже поможет, 
поскольку наиболее значимые 
фрагменты уже подняты.

Вместе с поисковиками 
мы ушли на безопасное рас-
стояние. Когда раздался взрыв, 
а по окрестностям прокати-

лась взрывная волна, я загля-
нул в лица парней и девчонок. 
Даже жилка не дрогнула! Пока-
залось, что для них это — при-
вычное дело.

В то же время тяжело было 
смотреть в наполненные горе-
чью и состраданием глаза тех 
же поисковиков на раскопках 
предполагаемого захоронения 
жертв геноцида в Шаблыкин-
ском районе…

Мне нравятся эти люди. Они 
настоящие. Поисковики во имя 
святой памяти о солдатах, не 
вернувшихся с поля боя, никог-
да и никому не позволят пере-
писать героическую историю 
Великой Отечественной войны.

Александр МАЗАЛОВ

Сила слова

О том, как я пробежал 27 ки-
лометров, сопровождая 

эстафету олимпийского огня.
В  январе 2014 года олим-

пийский огонь должен был 
побывать  в  нашем  горо-
де. Накануне прошла боль-
шая пресс-конференция, на 
которой журналистам разъ-
яснили  основные  прави-
ла поведения. Выяснилось, 
что сопровождать эстафету 
олимпийского огня можно 
только пешком. Сейчас уже 
и не вспомню, как всё прои-
зошло, но в ходе бурной дис-
куссии случился у меня спор 
с одной прекрасной особой, 

которая была одним из орга-
низаторов эстафеты олимпий-
ского огня. В итоге я согласил-
ся пробежать 27 километров 
по маршруту движения огня.

Первые десять километров 
дались очень легко. Повсюду 
на обочинах стояли люди, ко-
торые что-то скандировали, 
и это придавало сил. 

Но, как оказалось, мои 
стайерские навыки были не 
столь хороши, как мне дума-
лось. Вторая часть дистан-
ции далась намного сложнее. 
В районе Ботаники (эстафе-
та двигалась от «ГРИННа») 
я уже был готов бросить борь-
бу и сдаться, но вдруг где-то 
впереди послышался непонят-
ный гул. Я ускорился. В рай-
оне магазина «Детский мир» 
гул превратился в отчётли-
вое скандирование: «Орёл! 
Сочи! Олимпиада!». Оказа-
лось, что это тысячи орлов-
цев собрались в районе авто-
вокзала и своими возгласами 
поддерживали факелоносцев.

Это придало мне дополни-
тельные силы, и я смог пре-
одолеть 27 километров, вы-
полнить редакционное зада-
ние и выиграть спор.

Александр ТРУБИН
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Как я квартиры раздавал
В  «Орловскую правду» я был 

принят накануне очередного 
дня рождения газеты — 21 мар-
та 1986 года.

Едва только 20 лет мне тог-
да исполнилось. Наверное, был 
одним из самых юных штатных 
журналистов в истории главно-
го периодического издания на-
шей области.

Как и большинству моих кол-
лег, хотелось сделать что-то по-
лезное для людей. За дело при-
нялся сразу. Очень многому 
меня научивший завотделом 
информации Владимир Ива-
нович Коробков вскоре позна-
комил меня с преподавателем 
детской музыкальной школы 
№ 3 Евгенией Неделиной, Же-
ней. Не о музыке она со мной за-
говорила — о том, что нет в Орле 
музея Леонида Андреева, и это 
позор для всей области.

И пошли мы с Женей пешком 
от редакции на 2-ю Пушкарную, 
41. По дороге рассказывала она 
о том, как энтузиасты, поклон-

ники творчества нашего знаме-
нитого писателя-земляка, бьют-
ся, но никак не добьются соз-
дания в родном доме Леонида 
Андреева его музея.

Оказалось, в том доме про-
живали люди, и не одна семья. 
Мы постучались — вышел муж-
чина солидных лет. Я спросил 
его, как он относится к созда-
нию в этом доме музея писателя.

— Мы здесь живём. С доку-
ментами у нас всё в порядке. 
Никуда уезжать не собираем-
ся. Какой музей? — был ответ.

Вот тогда я и заявил хозяи-
ну андреевского дома, что его 
семье и соседям отдельные 
квартиры город выделит! Бла-
гоустроенные, в самом центре 
Орла! Тот посмеялся и повто-
рил, что его полностью устра-
ивают нынешние жилищные 
условия.

И завертелось-закрутилось! 
Непросто до свадьбы дело до-
вести, если против и невеста, 
и жених: уговаривать выде-

лить квартиры и переселить 
из андреевского дома жиль-
цов пришлось и самих жиль-
цов, и, естественно, городскую 
власть. Председатель гориспол-
кома Анатолий Александрович 
Мерцалов удивлялся дерзости 
юного журналиста.

В другой раз я написал в том 
духе, что, дескать, надо бы квар-
тиры нашим акробатам выде-
лить. Как же так, мол, двукрат-

ная чемпионка мира по спор-
тивной акробатике ютится 
в ветхом домишке! В других ре-
гионах страны, видите ли, даже 
за победу на чемпионате стра-
ны квартиры дают!

Тут уж на ковёр к Егору Се-
мёновичу меня любезно при-
гласили. Помощник губернатора 
Сергей Васильевич Фефелов ла-
сково так со мной побеседовал:

— Это ты тут квартиры раз-
даёшь? А знаешь ли ты, сколь-
ко у нас достойных людей в оче-
реди стоит? Да тебе самому-то 
квартира разве не нужна?

И что же? Музей Леонида 
Андреева в Орле есть. Квартиру 
чемпионке тоже выделили. «Ор-
ловская правда» сыграла в этом 
далеко не последнюю роль. 

«Орловская правда» меня на-
учила всему, что я умею в сво-
ей профессии, и дала мне всё, 
что только могла дать любимая 
работа.

Александр БОЧКОВ

Счастье 
журналиста
Счастье для журналиста, 

а для газеты — призна-
ние, если публикации нахо-
дят отклик у читателя, помо-
гают в решении проблем.

Я   вспоминаю  статью 
о многодетной семье из Бол-
хова. У Марины и Алексан-
дра Фроловых — восемь де-
тей, четверо из которых при-
ёмные. Побывав в их доме, 
я испытала шок: десять чело-
век, среди которых есть ребё-
нок-инвалид, ютятся на 37 (!) 
квадратных метрах.

У ребятишек был один 
письменный стол на всех, 
к которому выстраивалась 
очередь делать уроки. Ком-
ната девочек была настолько 
узка, что в проходе было не 
развернуться. Мама с двухлет-
ним сыном спала в коридоре. 
Отец с тремя мальчишками — 
на двух диванах. В крохотной 
кухоньке Фроловы завтракали 
и ужинали по очереди.

Местная  администра-
ция лишь разводила руками: 
в бюджете нет денег.

«Орловская правда» тог-
да обратилась с призывом 
помочь Фроловым. И откли-
ки не заставили себя ждать. 
Депутат облсовета Валентина 

Остроушко из средств, пред-
назначенных для выполнения 
наказов избирателей, выдели-
ла 100 тысяч рублей. Директор 
одной из строительных ком-
паний области лично прие-
хал к Фроловым, чтобы посмо-
треть, какие стройматериалы 
им нужны.

Уже через несколько дней 
во двор семьи машины сгру-
жали кирпичи, пеноблоки, бе-
тон…

Мечта Фроловых о боль-
шом  доме  исполнилась , 
и «Орловская правда» сыгра-
ла в этом решающую роль.

Екатерина КОЗЛОВА

Третья литературная столица России
Наш город де-факто давно 

с гордостью носит зва-
ние третьей литератур-

ной столицы России.
И не только благодаря кры-

латому выражению Николая 
Лескова про Орёл, вспоивший 
на своих мелких водах столько 
русских литераторов, но и той 
важной исторической роли, ко-
торую он сыграл в переломный 
момент постсоветской литера-
туры. И мне как журналисту по-
везло оказаться в нужное вре-
мя в нужном месте.

Раннее октябрьское утро 
1994 года. На ступеньках у глав-
ного входа в здание Орловской 
областной администрации со-
бралась большая группа извест-
ных советских писателей: Васи-
лий Белов, Валентин Распутин, 
Николай Старшинов и многие 

другие. Сергей Михалков выде-
лялся из всех своей долговязой 
фигурой в шикарном пальто до 
пят и знаменитой тростью. Шу-
тят, общаются, чего-то ждут.

Через какое-то время из 
дверей появляется Леонид Мо-
исеев, известный орловский 
прозаик, ставший в 1989 году 
во главе местной писательской 
организации. Именно он нашёл 
меня накануне и с видом заго-
ворщика предупредил: «Прихо-
ди завтра пораньше — не по-
жалеешь!»

«Идёмте, друзья, прогуля-
емся!» — обратился Моисеев 
к собравшимся. И вся эта тол-
па классиков дружно двинулась 
в сторону городского парка, 
к памятнику И. С. Тургеневу.

В Москве тогда было не до 
литературы. Кипели большие 
политические страсти. Союз 
писателей России оказался на 
грани распада. Вновь избран-
ному председателю правления 
Валерию Ганичеву пришлось 

бы совсем туго, если бы не ини-
циатива орловской писатель-
ской организации во главе с
Леонидом Моисеевым.

И вот 350 писателей со 
всех концов страны собрались 
в Круглом зале обладмини-
страции. Сколько было радо-
сти, тёплых объятий и добрых 
слов в адрес гостеприимных 
орловцев!

Это был выездной пленум, 
который и принял историче-
ское решение: Союзу писате-
лей России — быть!

Именно на этом пленуме 
Орёл провозгласили третьей 
литературной столицей стра-
ны. Были учреждены всерос-
сийские литературные премии 
им. И. А. Бунина, им. Н. М. Ка-
рамзина, им. А. А. Фета.

Александр САВЧЕНКО
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Звонок от героя
Самая большая радость в ра-

боте журналиста — благо-
дарность людей, которым уда-
ётся помочь.

31 декабря прошлого года 
около 12 часов ночи на моём 
мобильном телефоне высве-
тился неизвестный номер. Зво-
нящий представляется Колей 
Волковым. Перед глазами сра-
зу появляется образ скромно-
го мальчугана с добрыми глаза-
ми и искренней улыбкой из де-
ревни Екатериновки Колпнян-
ского района.

17-летний Коля Волков — ге-
рой не только моей публикации. 
Этот смелый юноша прошлой 
зимой спас человека. Не дождав-
шись спасателей, он бросился 
в горящий дом, где находился 
одинокий пожилой мужчина — 
инвалид I группы Николай Ави-
лов. Рискуя жизнью, Коля помог 
ему выбраться из дома.

За самоотверженный по-

ступок Колю Волкова награди-
ли медалью МЧС России «За от-
вагу на пожаре». Юношу чество-
вали в Орле в торжественной об-
становке в День спасателя.

Как выяснилось, Коля растёт 
в многодетной семье. У него 
четверо младших братьев. Вол-
ковы живут очень скромно — 
на небольшую зарплату главы 
семьи Вячеслава Александро-
вича, которой едва хватает на 
питание.

Мы всей редакцией решили 
организовать для Волковых бла-
готворительную акцию и хотя 
бы немного поддержать их ма-
териально. В итоге откликну-
лись все сотрудники «Орловской 
правды: кто-то принёс деньги, 
кто-то — одежду...

Незадолго до Нового года мы 
пригласили героя в редакцию 
и торжественно вручили ему 
конверт с деньгами и сладкие 
подарки для младших братьев. 

Домой Коля уезжал счаст-
ливым.

А ещё в День спасателя со-
трудники МЧС России по Ор-
ловской области подарили ему 
сотовый телефон, по которому 
он и позвонил мне перед самым 
Новым годом.

Ради таких звонков мы, 
журналисты, готовы работать 
с удвоенным вдохновением!

Екатерина АРТЮХОВА

В образе мошенника
Однажды мне пришлось при-

мерить на себя роль… сбыт-
чика фальшивых денег.

За более чем пятилетний пе-
риод своей работы в «Орлов-
ской правде» мне приходилось 
попадать в самые разные не-
обычные ситуации. Вот один 
из таких случаев.

Был конец декабря 2014 
года. Новогодние праздники 
с вереницей очередей в мага-
зинах — хороший повод для 
фальшивомонетчиков акти-
визировать свою преступную 
деятельность. И специалисты 
Управления экономической 
безопасности УМВД России 
по Орловской области реши-
ли провести операцию «Купю-
ра» с целью выяснить, смогут 
ли продавцы определить, что 
с ними рассчитываются фаль-
шивкой.

В рейд вместе с полицей-
скими отправились и журнали-
сты, а лично мне досталась роль 
сбытчика поддельных купюр. 
Во внутренний карман куртки 
мне спрятали микрофон, а со-
трудник полиции Александр 
проинструктировал, как себя 
вести и что говорить. К мое-
му удивлению, в крупных сете-

вых магазинах, даже в тех, где 
имелись специальные приборы 
для определения фальшивок, 
продавцы, несмотря на некото-
рые подозрения, всё же прини-
мали пятитысячные поддель-
ные купюры, а затем с обеску-
раженным лицом выслушива-
ли наставления от сотрудника 
полиции.

А вот на заправочной стан-
ции всё произошло по-ино-
му. Я взял с прилавка кани-
стру масла, тосол и направился 
к кассе. Девушка назвала цену, 
а я протянул «пятитысячную» 
банкноту.

— Какая-то она странная, — 
размышляла вслух продавец, 

рассматривая купюру. — Я её 
не возьму, — после некоторого 
раздумья сообщила она.

Следуя намеченному плану, 
я начинаю искренне удивлять-
ся, убеждая её, что снял день-
ги в банкомате, а потому о под-
делке не может быть и речи. 
При этом краем глаза я заме-
тил, как напарник продавщицы 
нажимает тревожную кнопку.

— Оставайтесь на месте, — 
говорит он мне.

И тут моё спокойствие на 
несколько секунд обращается 
в серьёзную тревогу, так как ку-
рирующий эту операцию поли-
цейский Александр, который 
только минуту назад также под 
видом покупателя был в поме-
щении, неожиданно исчез. «Вот 
это влип», — помню, пронес-
лось у меня в голове.

К счастью, всё закончилось 
благополучно. Как оказалось, 
Александр предусмотритель-
но вышел за дверь, чтобы зара-
нее встретить стражей порядка, 
которые спешили на вызов. Он 
пояснил им суть проводимой 
операции и поблагодарил про-
давцов за бдительность.

Роман ПОЛЫНКИН

«Дружеский совет» не помог

Эта история приключилась 
в тот советский период, ког-

да в стране бушевала горбачёв-
ская перестройка, а гласность 
как одну из её составляющих 
с энтузиазмом осваивали жур-
налисты всех печатных и элек-
тронных СМИ.

В один из дней возглав-
лявший в ту пору «Орловскую 
правду» Сергей Владимирович 
Коробков командирует меня 
в Дмитровский район разо-
браться в конфликте, случив-
шемся в небольшом коллекти-
ве районного узла связи. Си-
туация казалась парадоксаль-
ной: коллектив предприятия, 
год назад на общем собрании 
выбравший руководителем сво-
его коллегу, инженера, женщи-
ну, члена партии, хорошего, как 
всем представлялось, человека, 
спустя всего несколько меся-
цев вступил с ним в острую кон-
фронтацию. Люди были шоки-

рованы методами руководства 
избранного ими же самими ди-
ректора, его безапелляционно-
стью, нежеланием слушать и по-
нимать кого бы то ни было из 
специалистов. В данном случае 
в полной мере оправдала себя 
известная поговорка: «Доверь 
человеку власть…»

Конфликт разгорелся нешу-
точный. В дело был вынужден 
вмешаться даже райком пар-
тии. Но мер никаких не после-
довало. Это казалось странным, 
потому что бюро райкома КПСС 
в ту пору всё еще имело огром-
ные власть и влияние, особен-
но если речь шла о зарвавшемся 
человеке с партийным билетом. 
А то, что начальник районного 
узла связи действительно «зар-
валась», в райкоме не отрицали.

Выслушав позиции обеих 
конфликтующих сторон и вы-
яснив их мотивы, я посчитал за-
дание выполненным. На про-
щание один из местных пар-
тийных чинов, комментируя 
ситуацию, как-то мимоходом 
обмолвился: дескать, у этой 
женщины, что противопостави-
ла себя всему коллективу, «там, 
наверху» есть серьёзные связи.

Материал, озаглавленный 
«Буря в стакане воды», особой 
сложности не представлял и был 
заявлен уже в следующий но-
мер. А ближе к вечеру в моём 
кабинете раздался телефон-
ный звонок и вежливый голос 
со знанием дела спросил, не по-
торопился ли я с публикацией. 
На мой естественный вопрос 

«С кем имею честь?» человек 
на другом конце провода сна-
чала ответил, что это неважно, 
однако, секунду-другую поду-
мав, всё же представился: за-
меститель прокурора области 
такой-то.

Мне показалось странным 
и нелогичным вмешательство, 
пусть даже в неофициальной, 
разговорной форме, человека, 
отвечающего за соблюдение за-
конов, в газетные дела. Тем бо-
лее что саму публикацию он не 
видел — её ещё не было.

Я попросил заместителя 
прокурора пояснить свою по-
зицию или дать комментарий 
по событиям, которые случи-
лись в коллективе Дмитров-
ского узла связи и о которых, 
по всей вероятности, мне из-
вестно не всё. Но он вежливо 
отказался.

Тем не менее этим звон-
ком были затронуты профес-
сиональная честь журналиста 
и репутация газеты. Посовето-
вавшись с редактором, я отпра-
вился в областную прокуратуру 
за комментарием. Но поход мой 
закончился неудачей: зампро-
курора на рабочем месте не ока-
залось. «Где-нибудь здесь, жди-
те», — говорили мне сотрудни-
ки учреждения.

Прождав до конца рабоче-
го дня, я вернулся в редакцию. 
В следующем номере «Орлов-
ской правды» «Буря в стакане 
воды» вышла без всяких ком-
ментариев.

Михаил КОНЬШИН
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На помощь приходит газета
Впервые я пришла в «Орлов-

скую правду» в 2004 году — 
из молодёжной газеты «Поко-
ление».

«Орловскую правду» тогда 
называли стартовой площад-
кой для молодых журналистов: 
здесь у них было много возмож-
ностей проявить себя, поучить-
ся у коллег, проработавших в га-
зете не один десяток лет. Рабо-
тать в главной областной газе-
те было не только почётно, но 
и ответственно: выходила она 
четыре раза в неделю, и рабо-
чий день главы региона начи-
нался с чтения свежего номера 
«Орловской правды».

После я несколько лет рабо-
тала на местном телевидении, 
на радио и в столичном интер-
нет-издании, а в августе 2016-го 

вновь вернулась в «Орловскую 
правду» — в социальный отдел, 
который в том числе занимает-
ся работой с читателями. И убе-
дилась: читатели по-прежнему 
доверяют «Орловской правде», 
обращаются в редакцию со сво-

ими проблемами. Телефон на 
моём столе каждый день зво-
нит по многу раз: у кого-то ре-
монтировали возле дома доро-
гу и повредили ливнёвку, теперь 
во время дождей вода бурным 
потоком устремляется вниз по 
улице; у кого-то коммунальщи-
ки некачественно отремонтиро-
вали кровлю…

…Ни для кого не секрет, что 
сейчас печатные СМИ вынуж-
дены выживать. Многие увере-
ны, что скоро их полностью за-
менят интернет-издания. Одна-
ко у наших постоянных чита-
телей есть дети, внуки. И часто 
уже они обращаются в «Орлов-
скую правду», потому что уве-
рены: здесь им обязательно по-
стараются помочь.

Ирина АЛЁШИНА

Как Земля Луну затмила
Поздней ночью однажды по-

кидала я крышу польского 
корпуса ОГУ, где располагает-
ся учебная обсерватория про-
фессора астрофизики Василия 
Васильевича Митяева.

За день до этого на планёр-
ке сама же выступила с иници-
ативой написать в газету о лун-

ном затмении, а редактор, не 
будь дураком, возьми и пред-
ложи мне написать репортаж 
о всех фазах затмения. В те вре-
мена (2011 г.) работать «в ноч-
ную» мне ещё не приходилось 
ни разу, поэтому волнениям 
моим не было предела.

Около девяти часов вечера 
к подъезду подъехала служеб-
ная машина, и мы отправились 
«на дело». Профессор Митяев 
встретил меня в обсерватории 
с доброй улыбкой, от крыши 
пахло остывающим асфальтом, 
на котором были расположены 
несколько телескопов. Час ожи-
дания — и вот мы уже прильну-
ли к окулярам телескопов.

— Вот уже самым краеш-
ком Земля начинает закрывать 
Луну, — самозабвенно улыбал-
ся профессор, заглядывая в
телескоп.

Поначалу всё увиденное 

в небесах было непонятным, но 
уже часа через два я не только 
лунное затмение во всей кра-
се наблюдала — все небесные 
светила, можно сказать, род-
ными мне стали. Особенно впе-
чатлили кольца Сатурна, кото-
рые были отчётливо видны че-
рез трубку телескопа.

Спускаясь из обсерватории, 
я подняла глаза к небу — взгля-
нуть на звёзды обычным че-
ловеческим, а не телескопи-
ческим глазом. Все они каза-
лись такими родными, будто 
в гостях там побывала! Замеча-
тельно, что все прелести моей 
ночной космической прогулки 
удалось описать в своём газет-
ном репортаже, замечательно, 
что Бог одарил такой профес-
сией — передавать впечатле-
ния от уникальных вещей сво-
им читателям!

Марьяна МИЩЕНКО
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Орловский издательский дом
В настоящее время газета 
«Орловская правда» как 
печатное периодическое 
издание входит в структуру 
Государственного 
унитарного предприятия 
(ГУП) Орловской области 
«Орловский издательский 
дом». 

Основные цели деятельно-
сти газеты остались без из-

менений, но получили чёткое 
разграничение функции ре-
дакции газеты (журналист-
ский коллектив) и остальных 
отделов и служб, участвующих 
в процессе выпуска «Орлов-
ской правды».

Распоряжение о создании 
ГУП «Орловский издательский 
дом» 6 мая 2011 года подписал 
работавший в ту пору в долж-
ности губернатора и предсе-
дателя правительства Орлов-
ской области А. П. Козлов. Со-
гласно этому документу соб-
ственником всего имущества, 
находящегося в распоряже-
нии вновь созданного юриди-
ческого лица, является субъ-
ект РФ —  Орловская область. 
Учредители предприятия —  
администрация губернатора 
и правительство региона.

В связи с такими измене-
ниями газета прошла оче-
редную перерегистрацию. 
В новом свидетельстве о ре-
гистрации средства массо-
вой информации, выданном 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций Орловской области 
14 февраля 2012 года, указа-
но, что учредителями газе-
ты «Орловская правда» по-
мимо ГУП «Орловский из-
дательский дом» выступили 
Орловский областной Совет 
народных депутатов и прави-
тельство Орловской области.

За эти годы во главе Ор-

ловского издательского дома 
стояли три человека. В 2011—
2014 годах —  Дмитрий Проко-
пенко, в 2014—2015 гг. —  Ва-
лентина Остроушко, а 23 сен-
тября 2015 года генеральным 
директором назначен Алек-
сей Усталов.

Основная задача главно-
го редактора газеты в новой 
структуре —  организация 
творческого процесса жур-
налистов газеты. Всё осталь-
ное —  забота генерального ди-
ректора издательского дома 
и его служб.

— Тем самым, —  говорит 
Алексей Усталов, —  редактор 
газеты избавлен от решения 
многочисленных техниче-

ских и хозяйственно-быто-
вых проблем.

Кстати, подбор журналист-
ских кадров, как и прежде, во 
многом остаётся прерогати-
вой главного редактора. А вот 
официальное утверждение, 
приём на работу, увольнение 
сотрудников издательского 
дома —  это всё функции ге-
нерального директора.

Что касается технической 
стороны вопроса, ведения 
документации, личных дел, 
оформления прочих доку-
ментов, со всем этим отлично 
справляется руководитель ка-
дровой службы Лидия Фили-
чева, человек добрый и очень 
ответственный.

Журналисты 
«Орловской 
правды» 
и сотрудники 
Орловского 
издатель-
ского дома. 
Февраль 
2017 г.
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История продолжается!
Уважаемые орловцы!
Дорогие наши читатели и верные друзья «Орлов-

ской правды»!
Сейчас вы держите в руках, листаете и знакомитесь 

с материалами специального выпуска газеты, посвя-
щённого 100-летнему юбилею нашего издания.

Даже если судить по тем весьма скромным сведени-
ям, которые представлены в этом выпуске, а скром-
ным по одной лишь причине, которая связана с ограни-
ченностью газетной площади, можно сделать самый 
главный вывод: «Орловская правда» прошла нелёгкий, 
но достойный уважения путь.

С момента выхода первого номера и до сегодняшних 
дней газета и её коллективный автор в лице пишущих 
и снимающих журналистов не изменяет своему важ-
нейшему принципу —  быть на острие событий, нести 
людям объективную информацию о каждодневно меня-
ющемся мире, вскрывать недостатки и ставить про-
блемы, заряжать читательскую аудиторию оптимиз-
мом и верой в лучшее будущее.

100 лет —  солидная дата в газетной судьбе. Бывало 
всякое, было немало потерь и много проблем. Проблемы 
есть и сейчас. Но речь не о них. Журналисты не любят 
выносить на общественный суд своё, личное, заботясь 
больше о благе своих читателей, всех наших граждан.

Мы благодарны всем, кто любит нашу газету, дру-
жит с ней, дорожит этой дружбой. Мы надеемся, что 
эта наша взаимная симпатия, взаимное доверие и вза-
имное уважение останутся вместе с нами ещё на мно-
гие годы.

Завтра, после праздничной даты, мы, журналисты, 
снова соберёмся в редакции, чтобы готовить очеред-
ной номер «Орловской правды».

Газета шагнула во второе столетие своей биографии.
А это значит, её история продолжается!

Над спецвыпуском работали: редактор-составитель — М. Коньшин; макет, оформление — Н. Шикунов; компьютерная вёрстка — Д. Хвостов, Н. Руднева, Е. Латышев, А. Ашомкин; корректура — Р. Озерова, Т. Белова, Н. Овсянкина, А. Черкасова; бильд-редактор — А. Сасин.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27 МАРТА

ВТОРНИК 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.45 Наедине со всеми. 

16+
13.20, 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 «Мата Хари» 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Познер. 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Последнее танго 

в Париже» 18+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.25, 12.05 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
07.55 «Первое правительство». 12+
08.25, 16.50 Телешоу «Доктор 

И...». 12+
08.55 «Германская головоломка». 

16+
09.45 Т/с «Реванш» 16+
10.30 Х/ф «Папа напрокат» 16+
12.35 «Культурное обозрение». 

12+
12.50 «ProLIVE». 12+
13.05 Х/ф «Бег» 16+
14.45 Х/ф «Пленница» 16+
16.00 Д/ц «Среда обитания». 12+
17.20 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Петровского» 16+
18.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 

12+
18.45 Т/с «Талисман любви» 12+

19.30, 22.50, 23.45, 00.40 «Глав-
ные новости». 12+

20.00, 23.20 «Актуальное интер-
вью». 12+

20.25 Т/с «Фурцева. Легенда о 
Екатерине» 16+

21.20 Х/ф «В ритме сердца» 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 «Склифосовский» 12+
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 «Две жизни» 12+
23.45 Специальный корреспон-

дент. 16+
02.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

16+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 

14.00, 14.55, 18.00, 21.25 
Новости

07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? Дневник. 12+

07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на 
матч!

09.20, 06.05 Биатлон. Итоги 
сезона. Специальный репор-
таж. 12+

09.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. 0+

10.40 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. 0+

12.00 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
Черногория — Польша. 0+

14.05 Д/ф «Молодые тренеры» 
12+

14.35 Спортивный репортёр. 12+

15.30 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
Румыния — Дания. 0+

17.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира 
2018 г. 12+

18.05 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) — СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция

21.30 Спортивный заговор. 16+
22.00 Д/с «Несвободное падение» 

12+
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» — ЦСКА. 0+
01.45 Х/ф «Никогда не сдавай-

ся-2» 16+
03.45 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10.20 Т/с «Лесник» 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 «Свидетели» 16+
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 

16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» 16+
02.05 Еда без правил. 0+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

5 КАНАЛ
05.10, 02.30 Х/ф «Менялы» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
09.40 Х/ф «Рысь» 16+
11.40, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с 

«Спецназ» 16+
15.55, 16.50 Т/с «Балабол» 16+
17.45, 22.25 Т/с «Майор и магия» 

16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20.25, 21.15, 23.10 Т/с «След» 16+
23.55 Открытая студия
00.55 Х/ф «Сирота казанская» 12+

РОССИЯ-К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Блистающий мир»
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»
13.50 Д/с «Мировые сокровища: 

«Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»

14.05 Линия жизни: «Владимир 
Симонов»

15.10 Х/ф «Успех»
16.35 Острова: «Леонид Филатов»
17.20 Д/с «Мировые сокровища: 

«Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь»

17.35 90 лет со дня рождения 
великого музыканта. Мстислав 
Ростропович. Мастер-класс в 
Московской консерватории. 
Запись 2002 г.

18.15, 01.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

18.45 Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «90 лет со дня рожде-

ния Мстислава Ростроповича. 
Двое в мире»

21.25 Открытие VIII Международ-
ного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филар-
монии под управлением 
Юрия Темирканова. Трансля-
ция из БЗК

23.45 Худсовет
23.50 Тем временем
00.35 Документальная камера: 

«Уход великого старца. Мифы 
и версии»

02.40 Иоганн Себастьян Бах. 
Итальянский концерт. Ланг 
Ланг (фортепиано)

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 11.20, 15.30, 
17.20 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого-

да-24
08.45, 10.50 Вести.net
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 

01.40, 04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 03.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
21.00 К 70-летию В. И. Переверзе-

ва
21.40 Аграрный вопрос
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
08.50 М/с «Малышарики»
09.15 Театр Бериляки
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 Лентяево
11.20 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00 Детский КВН
13.45 М/с «Соник Бум»
14.10 Лабораториум
14.35, 16.30 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
16.00 Бум! Шоу
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «DC: девчонки-суперге-

рои»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.35 М/с «Поезд динозавров»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX — битвы малень-

ких гигантов» 12+
22.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды»
23.05 М/с «Зиг и Шарко»
01.10 М/с «Маленький зоомага-

зин»

02.35 М/с «Бернард»
03.20 М/с «Нодди в стране 

игрушек»

ОТР
00.45 Большая наука. 12+
01.40 Х/ф «Маньчжурский вари-

ант» 12+
02.50 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
03.20 ОТРажение недели
04.00, 11.05, 21.00 Большая 

страна: региональный акцент. 
12+

04.55, 12.20 Удачные советы. 12+
05.05, 09.05, 20.05 Прав!Да? 12+
06.00 М/ф «Кентервильское 

привидение»
06.20, 10.05, 13.05 Календарь. 12+
07.15, 14.15, 21.50 Т/с «Охота на 

изюбря» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 20.00 Новости
12.30 Вспомнить всё. 12+
16.00, 00.45 ОТРажение. 12+
23.35 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем. 12+
00.15 Онколикбез. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Т/с «Парфюмерша-3» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Парфюмерша-3» 16+
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий с Анной 

Прохоровой. 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор. 12+
16.05 Городское собрание. 12+
17.00 Т/с «Один день, одна ночь» 

12+
18.50, 04.15 Откровенно с 

Оксаной Байрак. 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Специальный репортаж: 

«Бухгалтерия дружбы». 16+
23.05 Без обмана: «Соленая 

рыба». 16+
00.30 Т/с «Серёжка Казановы» 

12+
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 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, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 Первая студия. 16+
19.00 Футбол. Сборная России — 

сборная Бельгии. Товарище-
ский матч. Открытие стадиона 
«Фишт». Прямой эфир

21.00 Время
21.35 Т/с «Мата Хари» 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Т/с «Салам Масква» 18+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Никому не 

известный» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00, 16.55 Телешоу «Доктор И...». 

12+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.50, 23.45, 00.40 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Актуальное интер-
вью». 12+

08.55 М/ф «Золотая коллекция» 
0+

09.10, 16.00 Д/ц «Среда обита-
ния». 12+

10.00, 18.15 Т/с «Моя прекрасная 
няня» 12+

10.30 Х/ф «В ритме сердца» 16+
13.25, 18.45 Т/с «Талисман 

любви» 12+
14.15, 17.20 Т/с «Петровка, 38. 

Команда Петровского» 16+
15.05, 20.25 Т/с «Фурцева. 

Легенда о Екатерине» 16+
20.00, 23.20 «Персона грата». 12+
21.20 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» 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 «Склифосовский» 12+
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 «Две жизни» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.15 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

16+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Новости
07.05, 08.30 Кто хочет стать 

легионером? Дневник. 12+
07.30, 15.05, 23.40 Все на матч!
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция

10.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция

11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция

13.40 Кто хочет стать легионером? 
12+

14.40 Спортивный репортёр. 12+
15.45 Футбол. Чемпионат мира 

1986 г. 1/8 финала. СССР— 
Бельгия. 0+

18.25, 21.25 Все на футбол!
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) — «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды — Италия. 
Прямая трансляция

01.20 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
Боливия — Аргентина. 0+

03.20 Десятка! 16+
03.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия — Парагвай. Прямая 
трансляция

05.40 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10.20 Т/с «Лесник» 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 «Свидетели» 16+
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 

16+
23.35 Итоги дня
00.05 Д/с «Дембеля. Истории 

солдатской жизни: «Евгений 
Дятлов» 12+

01.05 Т/с «Демоны» 16+
03.00 Квартирный вопрос. 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с 

«Балабол» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
09.30 Х/ф «Криминальный 

квартет» 12+
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.25 

Т/с «Спецназ» 16+
17.45, 22.25 Т/с «Майор и магия» 

16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

12+
01.55 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 12+
03.45 Т/с «Оса» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Мираж», 1 с.
12.30 Эрмитаж
12.55, 23.50 Х/ф «Ленин в 

Октябре»
15.10 Д/ф «Да, скифы — мы»
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»
16.05 Сати. Нескучная классика... с 

Василием Ладюком, Ириной 
Тушинцевой и Евгением 
Князевым

16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягиле-
ва»

17.35 К 90-летию со дня рождения 
великого музыканта. Мстислав 
Ростропович и Большой 
симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР. Запись 
1973—1974 гг.

18.25 Д/с «Мировые сокровища: 
«Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондо-
лу»

18.45 Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
22.00 Д/c «Ступени цивилизации: 

«Ангкор — земля богов»
22.45 Больше, чем любовь: «Ирэн 

и Святослав Фёдоровы»
23.45 Худсовет

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.30 Футбол России
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 17.20 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 

Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого-

да-24
08.45, 10.45 Вести.net
09.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 

Репортаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Прокурорский надзор
21.15 Пьедестал
21.30 Коммуналка онлайн
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
08.50 М/с «Малышарики»
09.15 Театр Бериляки
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 Лентяево
11.20 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»

13.00 «Ералаш»
14.10 Лабораториум
14.35, 16.30 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
16.00 Бум! Шоу
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «DC: девчонки-суперге-

рои»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.35 М/с «Поезд динозавров»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX — битвы малень-

ких гигантов» 12+
22.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды»
23.05 М/с «Зиг и Шарко»
01.10 М/с «Маленький зоомага-

зин»
02.35 М/с «Бернард»
03.20 М/с «Нодди в стране 

игрушек»

ОТР
04.00, 11.05, 21.00 Большая 

страна: возможности. 12+
04.55, 12.20 Удачные советы. 12+
05.05, 09.05, 20.05 Прав!Да? 12+
06.00 М/ф «Крокодил Гена»
06.20, 10.05, 13.05 Календарь. 12+
07.15, 14.15, 21.50 Т/с «Охота на 

изюбря» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 20.00 Новости

12.30 Большое интервью. 12+
16.00, 00.45 ОТРажение. 12+
23.35 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем. 12+
00.15 Онколикбез. 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Ночной патруль» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40, 05.10 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор. 12+
16.05 Без обмана: «Соленая 

рыба». 16+
17.00 Т/с «Один день, одна ночь» 

12+
18.50, 04.15 Откровенно с 

Оксаной Байрак. 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

«Миллион за пустышку». 16+
23.05 Прощание: «Андрей Панин». 

16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 12+

I

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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СРЕДА 29 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 30 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.20, 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 «Инквизитор» 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Т/с «Салам Масква» 18+
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Суррогат» 18+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00, 16.55 Телешоу «Доктор И...». 

12+
07.25, 08.20, 12.00, 12.55, 19.30, 

23.25, 00.25, 01.20 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.30 «Персона грата». 12+
08.50 М/ф «Золотая коллекция» 

0+
09.10, 16.05 Д/ц «Среда обита-

ния». 12+
10.05, 18.15 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 12+
10.30 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» 16+
13.25, 17.20 Т/с «Петровка, 38. 

Команда Петровского» 16+
14.20, 18.45 Т/с «Талисман 

любви» 12+
15.10, 20.30 Т/с «Фурцева. 

Легенда о Екатерине» 16+
20.00, 23.55 «Время закона». 12+
20.15, 00.10 «Выбираю здоровье». 

12+
21.25 Х/ф «Знамение» 16+
00.55 «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 «Склифосовский» 12+
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 «Две жизни» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.15 Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 16.25, 

18.30 Новости
07.05, 08.30 Кто хочет стать 

легионером? Дневник. 12+
07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 23.05 

Все на матч!
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция

10.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. 12+

10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция

12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Прямая трансляция

13.25 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
Бразилия — Парагвай. 0+

15.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция

16.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия — Бельгия. 0+

18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) — СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция

21.25, 21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция

23.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. 0+

01.50 Х/ф «Боевые ангелы» 16+
04.00 Х/ф «Короли Догтауна» 16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10.20 Т/с «Лесник» 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 «Свидетели» 16+
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 

16+
23.35 Итоги дня
00.05 Д/с «Дембеля. Истории 

солдатской жизни: «Сергей 
Пускепалис» 12+

01.05 Т/с «Демоны» 16+
03.00 Дачный ответ. 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

5 КАНАЛ
04.55, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с 

«Балабол» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
09.30 Х/ф «22 минуты» 16+
10.55, 12.30 Х/ф «Подсадной» 16+
13.20, 02.05 Х/ф «Америкэн бой» 

16+

17.45, 22.25 Т/с «Майор и магия» 
16+

19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» 

12+

РОССИЯ-К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Мираж», 2 с.
12.25 Документальная камера: 

«Уход великого старца. Мифы 
и версии»

13.05, 23.50 Х/ф «Великое 
зарево»

14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10, 22.00 Д/c «Ступени цивили-

зации: «Ангкор — земля 
богов»

15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь: «Ирэн 

и Святослав Фёдоровы»
17.35 К 90-летию со дня рождения 

великого музыканта. Мстислав 
Ростропович и Вашингтон-
ский национальный симфони-
ческий оркестр. Запись 1990 г.

18.30 Д/с «Мировые сокровища: 
«Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

18.45 Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта: «Тридцатилет-

няя война и Вестфальский 
мир»

22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка»

23.45 Худсовет
01.30 С. Рахманинов. Концерт № 4 

для фортепиано с оркестром

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.25, 00.45 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль-

ный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого-

да-24
08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Спасибо, снято!
21.20 Пульс
21.35 Провинциалы
21.45 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
08.50 М/с «Малышарики»
09.15 Театр Бериляки
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 Лентяево
11.20 М/с «Боб-строитель»
12.10 М/с «Соник Бум»
13.00 Ералаш
14.10 Лабораториум
14.35, 16.30 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
16.00 Бум!
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «DC: девчонки-супер-

герои»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.35 М/с «Поезд динозавров»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX — битвы малень-

ких гигантов» 12+
22.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды»
23.05 М/с «Зиг и Шарко»

01.10 М/с «Маленький 
зоомагазин»

02.35 М/с «Бернард»
03.20 М/с «Нодди в Стране 

игрушек»

ОТР

04.00, 11.05, 21.00 Большая 
страна: общество. 12+

04.55, 12.20 Удачные советы. 12+
05.05, 09.05, 20.05 Прав!Да? 12+
06.00 М/ф «Бременские музыканты»
06.20, 10.05, 13.05 Календарь. 12+
07.15, 14.15, 21.50 Т/с «Охота на 

изюбря» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 20.00 Новости
12.30 Гамбургский счет. 12+
16.00, 00.45 ОТРажение. 12+
23.35 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем. 12+
00.15 Д/ф «Легенды Крыма. Город 

героев» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Опасные друзья» 12+
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор. 12+
16.05 Прощание: «Андрей Панин». 

16+
17.00 Т/с «От первого до послед-

него слова» 12+
18.50 Откровенно с Оксаной 

Байрак. 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Дикие деньги: «Дмитрий 

Захарченко». 16+
00.30 Т/с «Жемчужная свадьба» 

12+
04.10 Т/с «Инспектор Морс» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.15 Наедине со всеми. 

16+
13.20, 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 «Инквизитор» 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Т/с «Салам Масква» 18+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Восстание 

планеты обезьян» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.05, 13.05, 19.30, 

23.05, 00.00, 00.55 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.35 «Время закона». 12+
08.15, 12.50 «Выбираю здоровье». 

12+
09.00, 16.55 Телешоу «Доктор 

И...». 12+
09.25, 17.20 Т/с «Петровка, 38. 

Команда Петровского» 16+
10.20, 18.45 Т/с «Талисман 

любви» 12+
11.05, 20.25 Т/с «Фурцева. 

Легенда о Екатерине» 16+
13.35, 18.15 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 12+
14.00 Х/ф «Знамение» 16+

16.00 Д/ф «Я — Вольф Мессинг» 
12+

20.00, 23.35, 00.30 «Программа 
дня». 12+

21.20 Х/ф «Ундина» 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 «Склифосовский» 12+
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 «Две жизни» 12+
23.45 Поединок. 12+
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» 16+
03.45 Т/с «Дар» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 13.30, 

18.20, 21.25, 21.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 

легионером? Дневник. 12+
07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 

23.00 Все на матч!
09.20 Х/ф «Тяжеловес» 16+
11.20 Специальный репортаж: 

«Победы марта». 12+

12.30 Д/с «Несвободное падение» 
16+

13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+

15.15, 16.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция

18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный вечер. 

Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) — «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

21.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

22.10 Спортивный репортёр. 12+
22.30 Специальный репортаж: 

«Английский акцент Леонида 
Слуцкого». 12+

23.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. 0+

01.15 Х/ф «Покорители волн» 16+
03.30 Х/ф «Молодая кровь» 16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10.20 Т/с «Лесник» 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 «Свидетели» 16+
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» 

16+
23.35 Итоги дня
00.05 Тридцатая торжественная 

церемония вручения нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Ника». 12+

02.20 Т/с «Демоны» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с 

«Балабол» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
09.30 Х/ф «Признать виновным» 

12+
11.10, 12.30 Х/ф «По прозвищу 

«Зверь» 16+
13.35 Х/ф «Звезда» 16+
17.45 Т/с «Майор и магия» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» 16+
00.00 Х/ф «Приезжая» 12+
02.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+

РОССИЯ-К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Мираж», 3 с.
12.25 Россия, любовь моя! «Бело-

русы в Сибири»
12.55, 23.50 Х/ф «Синяя тетрадь»
14.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота»

15.10 Д/c «Ступени цивилизации: 
«Ангкор — земля богов»

15.55 Д/ф «Шарль Перро»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»
17.35 К 90-летию со дня рождения 

великого музыканта. Мстислав 
Ростропович, Шарль Азнавур, 
Теодор Гушльбауэр и Страс-
бургский филармонический 
оркестр. Запись 1995 г.

18.30 Д/с «Мировые сокровища: 
«Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии»

18.45 Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Энигма: «Клайв Гиллинсон»
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
23.45 Худсовет
01.35 Pro memoria: «Лютеция 

Демарэ»

РОССИЯ-24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 

07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 
03.40 Репортаж

05.35 Геоэкономика
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 

08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 
15.30, 17.20, 00.45 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 12.50, 21.35, 00.50 Мобиль-

ный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого-

да-24
08.45 Вести.net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Контакт
21.40 Вести. Орел

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
08.50 М/с «Малышарики»
09.15 Театр Бериляки
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 Лентяево
11.20 М/с «Боб-строитель»
12.10 М/с «Соник Бум»
13.00 Ералаш
14.10 Лабораториум
14.35, 16.30 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
16.00 Бум!
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «DC: девчонки-супер-

герои»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.35 М/с «Поезд динозавров»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Барбоскины»

22.00 М/с «LBX — битвы малень-
ких гигантов» 12+

22.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в 
Академии моды»

23.05 М/с «Зиг и Шарко»
01.10 М/с «Маленький 

зоомагазин»
02.35 М/с «Бернард»
03.20 М/с «Нодди в Стране 

игрушек»

ОТР
04.00, 11.05, 21.00 Большая 

страна: люди. 12+
04.55, 12.20 Удачные советы. 12+
05.05, 09.05, 20.05 Прав!Да? 12+
06.00 М/ф «По следам Бременских 

музыкантов»
06.20, 10.05, 13.05 Календарь. 12+
07.15, 14.15, 21.50 Т/с «Охота на 

изюбря» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 20.00 Новости
12.30 Фигура речи. 12+
16.00, 00.45 ОТРажение. 12+
23.35 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем. 12+
00.15 Д/ф «Легенды Крыма. 

Колыбель цивилизации» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Страх высоты»
10.35 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40, 05.00 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор. 12+
16.05 Дикие деньги: «Дмитрий 

Захарченко». 16+
17.00 Т/с «От первого до послед-

него слова» 12+
18.50, 04.10 Откровенно с 

Оксаной Байрак. 16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 10 самых... «Внебрачные 

дети звёзд». 16+
23.05 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

00.30 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» 12+

II

Продам замечательный кирпичный дом по адресу: 
Орловский район, д. Полозовские Дворы, ул. Октябрьская, 
д. 14. Всепогодный подъезд, все коммуникации в доме. 
Площадь дома — 75,3 кв. м. Площадь участка — 30 соток. 
Бонусы при продаже! Тел. 8-900-484-02-70, Светлана.

Реклама

Сдам 3-комнатную квартиру на улице Полесской 
площадью 80 кв. м, 6-й этаж, есть мебель, все удобства, 
балкон, очень тёплая. Рядом магазины, почта, две ап-
теки. Тел. 8-915-507-88-78.

Реклама

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

Реклама

Птицефабрике «Урицкая» на постоянную работу 
требуется ветврач. Оплата труда по собеседованию. 
Адрес: Орловская обл., Урицкий район, пос. Совхозный, 
ул. Советская, д. 8. Тел. 8-920-080-69-19.

Реклама

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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БЗПП: с заботой о здоровье
В Болхове работает современный медицинский центр и развивается пчеловодство
Болховский завод полупроводниковых приборов 
(ОАО «БЗПП») —  предприятие почти с полувековой 
историей. Сегодня здесь в различных направлениях 
деятельности работают около 600 человек. 

Они производят не только полупроводники, но 
и развивают машиностроение, изготавливая слож-
нейшие детали для строительной сферы, железной 

дороги и метрополитена. Но и это ещё не всё. Дально-
видный руководитель Вячеслав Поярков сделал ставку 
на политику диверсифицированного характера. Таким 
образом, диверсифицируя своё производство, предпри-
ятие проникает в новые для себя отрасли и сферы, рас-
ширяет ассортимент товаров и постепенно превращает-
ся в многоотраслевой комплекс. Сегодня на долю БЗПП 
приходится более 30 объектов в социальной инфраструк-
туре как самого Болхова, так и района. Это и магазины, 
и предприятия общественного питания, и цеха по вы-
пуску хлебобулочных изделий и полуфабрикатов, и ап-
теки, и парикмахерская, и мастерская по ремонту обу-
ви, и швейный цех, и станция технического обслужива-
ния автомобилей, и автозаправочная станция, и подсоб-
ное тепличное и рыбное хозяйство, и сельские угодья…

Генеральный директор ОАО «БЗПП» Вячеслав Пояр-
ков убеждён, что качество выпускаемых изделий и ре-
зультат научных разработок во многом зависят от здо-
ровья сотрудников предприятия, поэтому вопросам со-
циальной политики здесь уделяется особое внимание. 
Регулярно проводятся всевозможные спортивные ме-
роприятия, спартакиады и конкурсы, работает меди-
цинский центр, оснащённый современным оборудо-
ванием. В числе предлагаемых услуг —  терапия, невро-
логия, педиатрия, функциональная диагностика, УЗИ, 
массаж. Приём ведут лучшие врачи Орловской обла-
сти, которые по определённым дням приезжают в Бол-
хов, чтобы оказать качественную медицинскую помощь 
местным жителям.

ОПЫТНЫЙ 
НЕВРОЛОГ  ДИАНА 
ШЕСТОПАЛОВА

 

Найти хорошего невро-
лога сегодня не так-то про-
сто. Диагностика и лечение 
болезней нервной систе-
мы —  головного и спинно-
го мозга, нервов —  очень 
сложный процесс. Одним 
из лучших специалистов 
в этой области является Ди-
ана Александровна Шесто-
палова, четыре года воз-
главляющая неврологиче-
ское отделение БУЗ Орлов-
ской области «Поликлиника 
№ 2». С некоторого време-
ни она ведёт приём и в ме-
дицинском центре БЗПП.

Диана Александровна 
окончила один из лучших 
медицинских вузов стра-
ны —  Воронежскую госу-
дарственную медицинскую 
академию им. Н. Н. Бурден-
ко. С 1999 по 2000 годы обу-
чалась в интернатуре по 
неврологии на базе II не-
врологического отделе-
ния Орловской областной 
клинической больницы. 
С 2000 года работала невро-
логом на 0,5 ставки в стаци-
онаре и 0,5 ставки в поли-
клинике МУЗ «Покровская 

ЦРБ». В 2012 году возглави-
ла неврологическое отделе-
ние Орловской области «По-
ликлиника № 2».

Диана Александровна 
постоянно совершенству-
ется, обучается, посещает 
различные курсы. Ежегодно 
она прослушивает сертифи-
кационные циклы — такие, 
как «Неврология», «Интен-
сивная терапия при заболе-
ваниях нервной системы». 
В 2014 году прошла повы-
шение квалификации в ИУВ 
«НМХЦ им. Н. И. Пирогова» 
Минздрава России по во-
просам «Лечение ишемиче-
ского инсульта». В феврале 
2013 года была слушателем 
9-й ежегодной конферен-
ции, посвящённой памя-
ти академика А. М. Вейна, 
«Вейновские чтения», про-
ходившей в Москве. В этом 
же году она стала участни-
ком научно-практической 
конференции «Экстрапира-
мидные расстройства: вче-
ра, сегодня, завтра», про-
ходившей в Москве, и ор-
ловской межрегиональ-
ной научно-практической 
конференции «Актуаль-
ные проблемы практиче-
ской неврологии». В ноябре 
2014 года приняла участие 
в 5-м международном меж-
дисциплинарном конгрессе 
«Управляй болью». Общий 
стаж работы Дианы Алек-
сандровны — 16 лет.

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ 
ВРАЧ-ПЕДИАТР 
ЛАРИСА  ШАРОВА

В медицинском центре 
БЗПП принимает и знаток 
детских заболеваний, сле-
дящий за тем, как развива-

ется малыш, врач-педиатр 
Лариса Шарова. Она даёт 
родителям соответствую-
щие рекомендации, обуча-
ет их уходу за малышами, 
правилам кормления, об-
ращает внимание на воз-
можные отклонения в раз-
витии ребёнка.

Лариса  Геннадьевна 
окончила Оренбургскую го-
сударственную медицин-
скую академию по специ-
альности  «Педиатрия» 
в 1999 году, в период обу-
чения работала медицин-
ской сестрой в Воронеж-
ском противотуберкулёз-
ном диспансере. С 2001 года 
Лариса Геннадьевна пре-
подаёт в Орловском базо-
вом медицинском коллед-

же. С 2004 по 2009 годы она 
занимала должность заве-
дующей отделением «Се-
стринское дело», затем 
с 2004 по 2008 годы рабо-
тала по совместительству 
врачом в ЛПУ «Детская ин-
фекционная больница» го-
рода Орла. С 2009 по 2011 
годы была заведующей 
практическим обучением. 
С 2012 года —  заместитель 
директора по научно-мето-
дической работе.

Квалификацию Лари-
са Геннадьевна повышала 
постоянно. В мае 2014 года 
по результатам аттестации 
ей была присвоена высшая 
квалификационная кате-
гория по должности «Пре-
подаватель» и сертификат 
специалиста, свидетель-
ствующий о допуске к осу-
ществлению медицинской 
или фармацевтической де-
ятельности по специально-
сти «Педиатрия».

УЗИ: СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ , 
ГРАМОТНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

Медицинский  центр 
БЗПП — один из немно-
гих в области, где есть са-
мое современное оборудо-
вание для УЗИ-диагности-
ки. По воскресеньям кон-
сультативный приём здесь 
ведёт сертифицированный 

специалист — врач УЗИ-ди-
агностики Ирина Никулина. 

Она проводит УЗИ на 
всех сроках беременности 
(включая скрининг, доппле-
рометрию), исследует жен-
ские органы, брюшную по-
лость, почки, органы мало-
го таза, щитовидную и мо-
лочные железы.

Ирина Александров-
на окончила медицинский 
институт в Орле по специ-
альности «Лечебное дело», 
проходила интернатуру 
в Орловском перинаталь-
ном центре по специаль-
ности «Акушерство и гине-
кология». В 2011 году полу-
чила диплом о професси-
ональной переподготовке 
по специальности «Ульт-

развуковая диагностика», 
в 2014-м —  международ-
ный сертификат FMF, под-
тверждаемый ежегодно. 
В 2016 году ей присвоена 
II квалификационная ка-
тегория по специальности 
«Ультразвуковая диагности-
ка». Работая в Орловском пе-
ринатальном центре врачом 
ультразвуковой диагности-
ки, Ирина Александровна 
находит время принимать 
пациентов и в медицинском 
центре БЗПП.

По субботам здесь ведёт 
приём и врач УЗИ-диагно-
стики, работающая на по-
стоянной основе в город-
ской больнице им. С. П. Бот-
кина, Анна Сухинина. 

Она проводит УЗИ колен-
ных и плечевых суставов, 
сосудов верхних и нижних 
конечностей, предстатель-
ной железы, мягких тканей, 
лимфоузлов, послеопераци-
онного узла.

Окончив  медицин-
ский институт в Орле по 
специальности «Лечебное 
дело», Анна Геннадьев-
на получила сертификат 
для осуществления меди-
цинской или фармацев-
тической деятельности 
по специальности «Уль-
тразвуковая диагности-
ка» и с 2014 года являет-
ся ведущим специалистом 
в этой сфере. При этом по-
стоянно совершенствует-
ся: прошла профессио-
нальную подготовку в ор-
ловском мединституте, 
получила сертификат по 
специальности «Терапия».

МАССАЖ: 
ПРИЯТНОЕ 
С  ПОЛЕЗНЫМ

Есть в медцентре БЗПП 
и возможность получить 
приятную и во всех отно-
шениях полезную процеду-
ру —  массаж. Но польза 
от неё будет только в том 
случае, если сеансы прово-
дит сертифицированный 
специалист. Елена Юрьев-
на Посохина —  массажист 
высшей квалификацион-
ной категории с  огром-
ным стажем. Орловское 
медицинское училище она 
окончила в 1993 году, рабо-
тала медсестрой по масса-
жу в Болховской ЦРБ и Бол-
ховском детском доме-ин-
тернате для ребят с физи-
ческими недостатками.

При этом Елена Юрьев-
на всегда находила время 
и возможность повышать 
квалификацию. На данный 
момент ей присвоена выс-
шая квалификационная 
категория. В  кабинете, 
оборудованном по всем 
правилам, Елена Юрьевна 
проводит общий и мест-
ный массаж, сегментарный 
и антицеллюлитный, ле-
чебный и классический, 
баночный и медовый, то-
чечный и аппаратный. По-
пасть к ней на приём мо-
гут не только жители Бол-
хова, но и  иногородние 
граждане, выбрав удобное 
для себя время. К каждому 
пациенту у Елены Юрьев-
ны — индивидуальный 
подход.

КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ , 
ЛЕЧЕНИЕ 
И  КОНСУЛЬТАЦИИ

Высококвалифициро-
ванные специалисты меди-
цинского центра не толь-
ко проведут качественное 

комплексное обследова-
ние вашего организма, но 
и  проконсультируют вас 
по вопросам восстановле-
ния самочувствия. В меди-
цинском центре БЗПП сде-
лают всё, чтобы сохранить 
и укрепить ваше здоровье.

ПЧЕЛОВОДСТВО: 
ВЫГОДНО 
И  ПОЛЕЗНО

С этой же целью с не-
давних пор Болховский 
завод полупроводнико-
вых приборов решил воз-
родить старейшую тради-
цию вкупе с организацией 
бизнеса —  пчеловодство. 
Первые тонны мёда от-
личного качества, произ-
ведённые на пасеке БЗПП 
в этом году, уже отправле-
ны потребителям из сосед-
них регионов.

— Я думаю, никому не 
нужно объяснять, насколь-
ко мёд полезный и востре-
бованный продукт, —  го-
ворит управляющий пасе-
кой БЗПП Николай Воро-
бьёв. —  Но спрос на него 
в  России удовлетворён 
лишь наполовину. Товар-
ный мёд и  сопутствую-
щая продукция жизнеде-
ятельности пчёл пользу-
ются большой популяр-
ностью на рынке. Поэтому 
организация бизнеса в сфе-
ре пчеловодства —  разумное 
решение, имеющее массу 
перспектив.

Николай  Николае -
вич знает о чём говорит. 
Как опытный пчеловод 
он многое может расска-
зать о пользе мёда, о том, 
как этот продукт наравне 
с прополисом и пчелиным 
ядом используется в народ-
ной медицине. Однако есть 
непременное условие:  мёд 
должен быть полностью на-
туральным и экологически 
чистым.

— Наша пасека распола-
гается за городом в частном 
секторе, —  говорит главный 
пчеловод БЗПП. —  Рядом — 
цветочные поля, лес. Это 
очень важно для того, чтобы 
пчёлы могли без больших 
перелётов собирать пыль-
цу с растений. Именно по-
этому наш мёд не только 
изумительно вкусный, но 
и очень полезный.

Сейчас на пасеке БЗПП 
полным ходом идёт под-
готовка к  новому сезо-
ну, расширение  пасе-
ки, увеличение количе-
ства ульев. Здесь работа-
ют опытные, увлечённые 
своим делом люди, знаю-
щие, как в результате сво-
его труда получить полез-
ный и вкусный продукт. 
Так что в том, что пер-
спектива у этого направ-
ления есть, и немалая, со-
мневаться не приходится. 
В этом и есть суть полити-
ки диверсифицированно-
го характера БЗПП: совме-
щать пользу и выгоду.

Лариса ДИКОНОВА

Качество выпускаемых на заводе 
изделий и результат научных 
разработок во многом зависят 
от здоровья сотрудников 
предприятия, поэтому вопросам 
соцполитики — особое внимание.
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Квадра: ответственная 
энергетика
До окончания отопительного сезона в Центральной 
России осталось совсем немного. О том, как его 
завершает Орловский филиал ПАО «Квадра», мы 
поговорили с управляющим директором Сергеем 
Филатовым

ЗАВЕРШАЕМ 
СЕЗОН

— Сергей Николаевич, 
когда жителям ждать 
прекращения подачи 
тепла? И можно ли гово-
рить о том, что этот ото-
пительный сезон прошёл 
успешно?

— Пока что мы продол-
жаем обеспечивать наших 
потребителей теплом. Ото-
пительный сезон завершит-
ся лишь после того, как вый-
дут соответствующие рас-
поряжения администраций 
Орла и Ливен, а это, в свою 
очередь, станет возмож-
ным, когда столбик термо-
метра продержится на от-
метке +8 С в течение пяти 
суток подряд. Обычно та-
кая погода устанавливает-
ся в начале апреля.

Сейчас, когда большая 
часть отопительного сезо-
на позади, можно конста-
тировать, что он пройден 
успешно: нештатных ситу-
аций с долгосрочными от-
ключениями тепла зимой 
не было, а все локальные  
удавалось ликвидировать 
в сжатые сроки.

РАССЛАБЛЯТЬСЯ 
НЕ  ПРИХОДИТСЯ
— То есть теперь энер-

гетикам станет легче?
— Это не так, ведь завер-

шение отопительного сезо-
на для энергетиков озна-
чает переход к ещё более 
важному и ответственно-
му этапу —  летней ремонт-
ной кампании, от качества 
проведения которой зави-
сит стабильность следую-
щего отопительного сезона.

Её первая и неотъемле-
мая часть —  гидравличе-
ские испытания, с помо-
щью которых будут выяв-
ляться дефекты по всем 
видам оборудования те-
пловых сетей. Для жите-
лей областного центра они 
пройдут в два этапа: в мае 
и августе. У каждого этапа —  
свои задачи. Первый  про-
водится сразу после завер-
шения отопительного се-
зона для выявления дефек-
тов трубопроводов, которые 
затем устраняются в ходе 
летней ремонтной кампа-
нии. Второй этап гидрав-
лических испытаний про-
ходит после завершения 
ремонта и реконструкции 
тепломагистралей, чтобы 
проверить качество выпол-
ненных работ.

— То есть в мае и ав-
густе подавляющее боль-

шинство орловцев тради-
ционно останется без го-
рячей воды?

— К сожалению, да, но 
наши потребители долж-
ны понимать, что это —  
необходимая мера: только 
в ходе гидравлических ис-
пытаний мы можем опре-
делить наиболее изношен-
ные участки тепловых се-
тей. Своевременное выяв-
ление таких участков и их 
последующий ремонт по-
вышают надёжность те-
плоснабжения и позволя-
ют значительно снизить 
риск возникновения не-
штатных ситуаций в гряду-
щий зимний период.

Отключения горячей 
воды затронут потребите-
лей Северного, Железнодо-
рожного, Советского и ча-

стично Заводского райо-
нов, получающих её от Ор-
ловской ТЭЦ.

МАСШТАБНАЯ 
РЕМОНТНАЯ 
КАМПАНИЯ

— А что будет после 
гидравлических испы-
таний?

— Ремонт и реконструк-
ция основного и вспомога-
тельного генерирующего 
и теплосетевого оборудова-
ния филиала. Сейчас упомя-
ну лишь наиболее значимые 
проекты ремонтной и инве-
стиционной программ.

За время летней ремонт-
ной кампании мы осуще-
ствим капитальный ре-
монт первого энергоблока 
Орловской ТЭЦ. На Ливен-
ской ТЭЦ отремонтируем 

конденсатор турбоагрега-
та и газотурбинную уста-
новку, модернизируем га-
зовое хозяйство паровых 
котлов. Все эти меры по-
зволят увеличить надёж-
ность и эффективность ра-
боты генерирующего обо-
рудования.

Особое внимание мы 
уделим теплосетевому ком-
плексу областного центра. 
Будет переложено око-
ло 9  км тепломагистра-
лей, отремонтированы те-
пловые камеры, тепловая 
изоляция магистральных 
и квартальных сетей. Ос-
новные работы будут про-
водиться на подземных 
участках тепломагистра-
лей в Северном районе на 
ул. Космонавтов и Метал-
лургов. На этих участках мы 
заменим более 600 м труб 
в старой минерально-во-
локонной изоляции на но-
вые и современные с при-
менением ППУ-изоляции —
это позволит сократить 
потери тепла за счёт наи-
меньшей теплопроводно-
сти, а также исключить об-
разование наружной кор-

розии под действием лив-
невых и  грунтовых вод. 
Кроме того, на упомяну-
тых участках энергетики 
проведут ремонт тепловых 
камер с заменой сальни-
ковых компенсаторов на 
сильфонные, что увеличит 
надёжность теплосетевого 
оборудования.

Так что объём работ нам 
предстоит выполнить ко-
лоссальный. Более того, мы 
не планируем останавли-
ваться на достигнутом. Бу-
дем стараться и дальше на-
ращивать объёмы ремонта 
и реконструкции, повышая 
уровень технологической 
надёжности и эффективно-
сти эксплуатации оборудо-
вания.

В  ОДНОЙ 
СВЯЗКЕ

— Такой объём работ 
требует значительного 
финансирования…

— Конечно. В этом году 
филиал направит более 
220 млн. рублей на ремонт-
ную и  инвестиционную 
программы. Для сравне-
ния: это на 46 % превыша-

ет объём финансирования 
прошлого года.

— Но для этого как ми-
нимум нужно, чтобы по-
требители вовремя пла-
тили по счетам…

— Вы абсолютно пра-
вы. Мы благодарны добро-
совестным потребителям, 
которые понимают необ-
ходимость оплаты комму-
нальных ресурсов и не на-
капливают долги. Однако 
дебиторская задолженность 
перед филиалом остаётся 
значительной и составля-
ет более 940 миллионов 
рублей. Крупнейшими 
должниками по-прежнему 
остаются ООО «Орёлтепло-
газ» и ОАО «Орёлгортепло-
энерго». На их долю прихо-
дится 369 млн. рублей. Дол-
ги населения составляют 
262 миллиона. Задолжен-
ность учреждений, финан-
сируемых из муниципаль-
ных бюджетов Орла и Ли-
вен, —  более 55 млн. рублей. 
Такой долг осложняет реа-
лизацию ремонтной и ин-
вестиционной программ.

В связи с этим хотелось 
бы ещё раз напомнить на-
шим уважаемым потре-
бителям, что проведение 
летней ремонтной кампа-
нии напрямую зависит от 
их дисциплинированности. 
Давайте вместе сделаем так, 
чтобы в наших домах всегда 
было тепло и уютно.

Елена КАЛИНИНА

Дебиторская задолженность пе-
ред филиалом — значительная: 
более 940 млн. рублей, из кото-
рых долги населения составляют 
262 млн.

Более 220 млн. руб. направят на 
ремонтную и инвестиционную 
программы в 2017 г. Это на 46 % 
превышает объём финансирова-
ния 2016 г.

Сергей 
Филатов:
— Отопитель-

ный сезон завер-
шится, когда стол-
бик термометра 
про держится на 
отметке +8 С в 
течение пяти су-
ток подряд. Обычно 
такая погода уста-
навливается в на-
чале апреля. 
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«Здоровья вам, 
журналисты!»
Самой «взрослой» читательнице «Орловской правды» в этом году исполнится 93 года
Раиса Георгиевна Попова 
читает нашу газету с тех 
пор, как переехала 
в Орёл. А произошло 
это в 1990-е годы. Тогда 
семья Поповых жила 
в Кишинёве. Но лихие 
времена заставили 
многих русских бежать 
с обжитых мест. Людей 
притесняли, угрожали 
физической расправой…

БАЛЕРИНА
— Не хочется вспоми-

нать, — вздыхает Раиса Ге-
оргиевна. — Хотя мне не 
было сильно страшно, по-
тому что на войне всякое 
повидала, но я знала твёр-
до, что надо уезжать. И чем 
быстрее, тем лучше.

Поповы наспех продали 
квартиру и по совету зна-
комой переехали в Орёл 
в «однушку». Уже позже Ра-
иса Георгиевна, как участ-
ница войны, получила но-
вую квартиру в микрорай-
оне Зареченский.

Мы сидим на её кухне, 
рассматриваем фотогра-
фии. На одном старинном 
чёрно-белом снимке три мо-
лоденькие девчонки.

— Это  я  с  подружка-
ми, — рассказывает Раи-
са Георгиевна. — Втроём 
мы и в военкомат пришли, 
как только узнали о нача-
ле войны. Военком посмо-
трел на нас и говорит: «Уж 
больно вы худенькие да со-
всем юные. Немного под-
растите, вес наберите — тог-
да и поговорим».

Рае было тогда всего 
16 лет. И мечтала она, ко-
нечно, не о солдатских са-
погах. Она с детства хотела 
стать… балериной. Мини-
атюрная, лёгкая, гибкая — 

все данные, чтобы танце-
вать. А танцевать девоч-
ка очень любила. У неё уже 
были приготовлены пуан-
ты и пачка для поступле-
ния в хореографическую 
школу — мама постаралась, 
сшила. Но война перечер-
кнула все планы. Девушка 
пошла на завод, где делали 
снаряды для фронта.

МОРЗЯНКА
А в 1942 году, когда Рае 

исполнилось 18 лет, её от-
правили в Орск в школу ра-

диоспециалистов. Девчонок 
учили не только морзянке, 
но и владеть боевым ору-
жием. Из школы Рая попала 
в 22-ю гвардейскую бомбар-
дировочную авиадивизию.

— Помню, наши лётчи-
ки отправились на очеред-
ное боевое задание, — рас-
сказывает Раиса Георгиевна 
о самом страшном для неё 
дне. — А тут вдруг налете-
ли немцы. Разбомбили наш 
аэродром  подчистую . 
Я срочно отправила ра-
диотелеграмму стрелку-ра-

дисту: «Садитесь на запас-
ной аэродром». В тот день 
все лётчики остались живы.

В мужском коллективе 
молодые радистки не были 
обделены вниманием.

— Мне несколько парней 
предлагали руку и сердце, но 
я тогда не очень задумыва-
лась о замужестве, — смеёт-
ся Раиса Георгиевна. — Кто-
то нравился, но я считала, 
что ещё не время.

Победу радистка Рая 
встретила в Польше. Рас-
сказывает, что ночью раз-

далась пальба. Девушки-ра-
дистки вначале подумали, 
что немцы начали обстрел. 
А когда поняли, что это по-
беда, выбежали на улицу 
и тоже стали стрелять в небо 
из винтовок.

С будущим мужем Раи-
са встретилась в Одессе… 
в больнице. Симпатичный, 
плечистый моряк Михаил 
залечивал раны, а у Раи за-
болели ноги. Так они и со-
шлись. Родился сын Юра.

— Помню своё первое по-
слевоенное платье — ситце-
вое в цветочек, — улыбает-
ся Раиса Георгиевна. — Я его 
ещё долго потом носила. 
Не скрою: любила красиво 
одеваться.

Раиса Георгиевна и се-
годня в 92 года хорошо вы-
глядит — худенькая, с ко-
роткой аккуратной стриж-
кой, в опрятном домаш-
нем халатике. Она любит 
читать, смотреть военные 
фильмы. В «Орловской 
правде» она первым делом 
просматривает все новости. 
Её интересует всё, что про-
исходит в Орле и области. 
С удовольствием читает про 
интересных молодых лю-
дей, которые многого до-
бились в своей жизни, ув-
лечены учёбой или работой.

ПОДРУГИ
Раиса Попова показыва-

ет мне тетрадные листочки 
с фамилиями.

— Это список ветера-
нов войны, — рассказыва-
ет моя собеседница, кото-
рая принимает участие в ра-
боте совета ветеранов За-
водского района. — Я звоню 
именинникам и поздравляю 
их с днём рождения. К сожа-
лению, с каждым месяцем 
список уменьшается…

Недавно умерла одна из 

подруг Поповой — Варвара, 
с которой Раиса Георгиевна 
была очень дружна.

— Не хватает её. Бывало, 
забежит утром, мы чаю по-
пьём, наговоримся, — взды-
хает Попова. — Хорошо, что 
ещё есть подруги. Спасибо, 
что навещают меня, застав-
ляют на улицу выходить на 
прогулку. Гуляем вместе, мо-
лодость вспоминаем.

Конечно, я не могла не 
спросить у Раисы Георгиев-
ны про секрет её долголетия.

— Да ничего я специаль-
но не делаю, — улыбается 
Попова. — Как получает-
ся, так и живу. Встаю часов 
в восемь, на завтрак пью чай 
с чем-нибудь вкусненьким. 
Я сладкоежка, люблю кон-
феты, печенье. Более плот-
ный завтрак — позже. По-
сле обеда стараюсь прилечь 
отдохнуть. Но вы, работаю-
щие люди, не сможете себе 
этого позволить (смеёт-
ся). Спать ложусь не позже 
10 часов. В общем, я никогда 
не задумывалась о том, что 
сделать, чтобы долго про-
жить. Надо радоваться се-
годняшнему дню и плани-
ровать завтрашний.

Когда я уходила от госте-
приимной Раисы Георгиев-
ны, она просила передать 
моим коллегам поздрав-
ления и пожелания в честь 
дня рождения газеты — всем 
крепкого здоровья, бодрого 
настроения и процветания 
«Орловской правде».

От редакции. В свою 
очередь мы тоже от всей 
души желаем давней чита-
тельнице «Орловской прав-
ды» благополучия и добро-
го здоровья. Спасибо вам, 
Раиса Георгиевна, за вашу 
преданность газете!
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Раиса 
Попова:
— Надо 
радоваться 
каждому 
новому дню
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ЗДОРОВЬЕ

Чего боятся вирусы?
ОРВИ можно обхитрить!
ВИРУСЫ  БОЯТСЯ 
ДВУХ  ВЕЩЕЙ: 
• СВОЕВРЕМЕН-
НОГО  ЛЕЧЕНИЯ

Всем известна народная 
присказка: «Без лечения про-
студа длится неделю, с лече-
нием —  семь дней». Это вер-
но лишь по одной причине: 
зачастую лечимся, когда ста-
нет совсем уж плохо, когда 
температура держится уже 
несколько дней. Что касает-
ся насморка, то многие люди 
начинают лечиться от него 
только после того, как нос 
вообще перестаёт дышать. 
Это совершенно неправиль-
но. Особенно важно предот-
вратить развитие такого за-
болевания, как грипп.

Грипп —  это «умный» 

вирус. Острейшая фаза 
этой болезни наблюдается 
в первые сутки после зара-
жения, когда человека бес-
покоят только незначитель-
ные симптомы. Вот тогда-то 
и надо начинать лечение. 
В этом случае можно пре-
рвать болезнь, так и не дав 
ей развиться. Мало того что 
такая своевременность со-
кратит сроки болезни, так 
она ещё и уменьшит вероят-
ность развития осложнений.

•  ПОВЫШЕННОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

Повышенная температу-
ра —  это защитная реакция 
организма. Она направлена 
на то, чтобы убить возбуди-
телей болезни, создать для 

них невыноси-
мые условия 
существова-
ния. И дей-
ствительно: 
повышен-
ная темпе-
ратура спо-
собствует 
гибели ви-
русов грип-
па и облег-
чает тече-
ние инфек-
ции. При этом 
температура 
тела включается 
в механизм борь-
бы лишь на поздней стадии, 
когда вирус уже захватил ор-
ганизм. Но теперь есть воз-
можность «обхитрить» ви-

русы и обойти недостаток 
«термозащиты» организма. 
Для этого можно использо-
вать локальную теплотера-

пию устройством 
ФЕЯ (УТЛ-01), ко-
гда вирус ещё на-
ходится в пазухах 
носа и гортани.

Применение 
ФЕИ  показано 
при насморке, 

ангине, фронтите, 
гайморите и дру-

гих лор-заболевани-
ях. Прогревания лор-орга-
нов способствуют ускоре-
нию кровообраще-
ния, уменьшению 

венозного застоя в слизи-
стой. Повышение темпе-
ратуры в зоне воздействия 
способствует прекращению 
роста вирусов. Вирусы гиб-
нут, что является аналогом 
естественной реакции ор-
ганизма на воспаление.

ФЕЮ 
можно применять 

детям от одного года, 
беременным женщинам.

В аптеках г. Орла:
• «Аптека № 2» (ул. Московская, 28)
• «МУП «Аптека № 1» (ул. Гостиная, 3)
• «Всегда здоров» (ул. Комсомольская, 354; 
ул. 1-я Посадская, д. 18; ул. 8 Марта, д. 19;
ул. Металлургов, д. 20)
• «Твоё здоровье» (ул. Октябрьская, 27)
• «Айболит» (ул. Саханская, 3б; ул. МОПРа, 20)
• «Доктор Столетов» (ул. Октябрьская, 16/18)
• «Новая аптека» (ул. Комсомольская, 40)

В Орловской области:
• «Здравушка» (г. Ливны, ул. Горького, 7)
• «Новая аптека» (пгт Нарышкино, ул. При-
вокзальная, 6)
• «Новая аптека» (пгт Кромы, К. Маркса, 3)

В магазинах медтехники:
• «Медтехника» (ул. Базовая, 6 )
• «Медтехника экспресс» (ул. Раздольная, 82; 
ул. Карачевская, 97)

• «Новая медтехника» (бульвар Молодёжи, 
д. 3; Карачевское ш., 74 — гипермаркет «Линия»)

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 391351, Ря-
занская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Ела-
томский приборный завод» или на сайте за-
вода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13, 
консультация до и после покупки.

ВЕСЕННИЕ  ЦЕНЫ  НА  ФЕЮ! УСПЕЙТЕ  КУПИТЬ  ДО  КОНЦА  МАРТА!

ВАЖНО ЗНАТЬ!
� Для людей с сильным иммунитетом грипп 

не страшен? Вирусы типа А и В постоянно изменяются 
и мутируют, и к ним у здоровых людей нет иммунитета.

� Грипп —  обычное заболевание, бояться которого не стоит? 
Грипп снижает иммунный статус организма, на фоне чего всплывают 
старые хронические заболевания: артрозы, гастрит, заболевания 
системы кровообращения. Грипп может привести к осложнениям 
в виде воспаления трахеи, пневмонии, бронхита, менингита.
� Грипп можно перенести на ногах, не обязательно 
отлёживаться неделю дома? Это приводит к заражению 
окружающих людей, проявлению у больного осложнений.
� Грипп можно вылечить за три дня? Это неправда, 

до сих пор не существует лекарства от гриппа. Есть только 
средства, которые лишь помогают организму 

бороться с вирусом.

ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Как помочь себе справиться 
с гриппом, ОРВИ или простудой 
Весна —  это прекрасное 
время года. Но, как это 
ни печально, весной 
чаще нас подстерегают 
простудные заболевания. 
Сказывается и усталость, 
и нехватка витаминов, 
и недостаток 
солнца, и перепады 
температуры… 
Но переохлаждение —  
лишь провоцирующий 
фактор. Возбудители 
весенних болезней —  
всё-таки вирусы, 
которые сейчас 
особенно активны.

ОСНОВНЫЕ 
ПРАВИЛА  ТЕРАПИИ 
ПРИ  ВИРУСЕ 
И  ПРОСТУДЕ

Если температура до 
38 °С и её можно терпеть, 
то лучше не сбивать её, по-
скольку в это время орга-
низм вырабатывает анти-
тела против возбудителей 
вируса, а это очень важно, 
чтобы в дальнейшем вирус 
не смог привести к ослож-
нениям.

Чтобы снять симптомы 
интоксикации, следует вы-
пивать как можно большее 
количество тёплой жидко-

сти. Это звучит банально, 
но именно обильное горя-
чее питьё при вирусе спо-
собно быстрее выводить 
токсины из организма, 
и выздоровление проис-

ходит быстрее. Пить мож-
но слабозаваренный чай 
с малиной, мёдом, травя-
ные чаи, отвар шиповни-
ка и пр.

Полоскание горла при 

ангине и гриппе не отли-
чается, поэтому следует как 
можно чаще полоскать гор-
ло различными отварами 
и готовыми лекарственны-
ми составами, а также по-
лезны различные ингаля-
ции, которые способству-
ют предотвращению разви-
тия осложнений на нижние 
дыхательные пути, —  инга-
ляции при бронхите и ла-
рингите.

Не существует никаких 
«противовирусных» напит-
ков или еды, но активизи-

ровать иммунную систему 
помогают морсы (клюква, 
смородина, малина, брус-
ника). Витамин С и пекти-
ны, которыми они богаты, 
снижают риск застойных 

явлений и помогают выво-
ду мокроты из лёгких.

Не обязательно при 
гриппе соблюдать строгий 
постельный режим, доста-
точно «домашнего ареста».

Инфекция имеет свой-
ство опускаться по дыха-
тельным путям, поэтому 
риск пневмонии и бронхита 
выше у тех, кто «пересижи-
вает» грипп, не вылезая из 
постели. Вирус гриппа за-
разен примерно семь дней 
после инфицирования, по-
этому даже если нет кашля 

и вы не чихаете, не стоит 
появляться на работе, за-
грипповавшим детям также 
следует быть дома как ми-
нимум неделю — до полно-
го выздоровления.

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
СЛЕДУЕТ  ВЫЗВАТЬ 
СКОРУЮ  ПОМОЩЬ, 
ЕСЛИ:

• температура тела выше 
40 °С, лихорадка длится бо-
лее трёх дней;

• нет улучшения после 
7-10 дней болезни, особен-
но если были небольшое об-
легчение и спад температу-
ры, а затем новая волна ли-
хорадки, кашля и пр.;

• если появились одыш-
ка и сильные боли в груди 
при дыхании;

• дезориентация, потеря 
или нарушение сознания;

• судороги, развившие-
ся впервые, или судороги 
на фоне температуры;

• сыпь на ногах или яго-
дицах в виде свежих багро-
вых синячков (менингококк 
под маской ОРВИ);

•  постоянные рвота и диа-
рея, особенно это опасно 
у детей;

• интенсивные боли в об-
ласти лица и сильные голов-
ные боли;

• лицам старше 60 лет, 
людям с хроническими за-
болеваниями почек, печени, 
сердца, сахарным диабетом, 
заболеваниями крови, ауто-
иммунными или иммуноде-
фицитными состояниями.

Вирус гриппа заразен примерно 
семь дней после инфицирования, 
поэтому даже если нет кашля и вы 
не чихаете, не стоит появляться 
на работе, загрипповавшим детям 
также следует быть дома как 
минимум неделю — до полного 
выздоровления.
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Есть промышленность в местных селеньях
Многие сомневаются, 
что в Орловской области 
можно построить 
успешный промышленный 
бизнес. Но кто не хочет — 
ищет причины, а кто 
хочет — ищет возможности 
и идёт к намеченным 
целям. Как завод 
«УНИДЖИБИ», который 
уютно расположился не 
среди виноградников 
и гор в солнечной Италии, 
а среди полей и лесов 
в селе Вожово Кромского 
района.

Без расширительных мем-
бранных баков, которые 

рождаются в цехах завода, 
в России не обходится ни 
одна отопительная систе-
ма, будь то производствен-
ная котельная или газовый 
водонагревательный аппа-
рат (говоря простым язы-
ком — АГВ) в частном доме. 
Так что производство ком-
пании по праву можно на-
звать общественно полез-
ным. А другое подтвержде-
ние сказанному — музейный 
стенд завода, который укра-
шает несколько десятков ди-
пломов и сертификатов ми-
рового уровня.

ИСТОРИЯ
В 2002 году на рынке в 

России появилась италь-
янская  компания  «Ва-
рем-ист» — семейный биз-
нес, скромные руководите-
ли которого не любят быть 

в центре внимания и дос-
тижения свои не афиши-
руют, поэтому интервью 
как российским, так и зару-
бежным СМИ дают крайне 
редко. Хотя им есть что рас-
сказать, так как за корот-
кий срок «Варем-ист» на-
ладила качественное про-
изводство и стала в России 
одной из первых компаний 
по изготовлению расшири-
тельных мембранных ба-
ков и гид роаккумуляторов 
для закрытых систем ото-
пления и холодного водо-
снабжения. А системы эти 
есть в котельных многоэ-
тажных домов, на различ-
ных предприятиях, водо-
качках — практически вез-
де, где живёт или трудится 
человек.

В 2008 году на долю про-
изводства выпало испыта-
ние: из-за мирового эконо-
мического кризиса с ком-
панией произошёл ребрен-
динг. В связи с чем она 
переехала из Московской 
области в Кромской район 
и поменяла имя на «УНИД-
ЖИБИ». Но суть производ-
ства от этого не измени-
лась. А наоборот — расши-
рилась линия по изготов-
лению мембранных баков. 
Если раньше завод произ-
водил баки объёмом от 5 л 
до 100 л, то в Орловской 
области он стал произво-
дить уже весь возможный 
сегмент: от 5 л до 1000 л. 
А в этом году был запущен 
проект-пилот — баки объ-

ёмом до 2 000 л. До «УНИД-
ЖИБИ» в России такого ещё 
не делали.

ПРОИЗВОДСТВО
 Процесс производства 

баков дело тонкое. Широ-
кую катушку стальной лен-
ты разматывает специаль-
ное устройство. Лента, слов-
но змея, ползёт по конвейеру 
к месту своей «казни», на ги-
льотину, после чего ей пред-
стоит трансформация и пе-
рерождение. Полученные 
стальные элементы штам-
пуют и присоединяют друг 
к другу при помощи свар-
ки. На этом первый этап — 
рождение бака — заканчи-
вается. Затем следует обез-
жиривание. Бак очищают 
от масла, которое использо-
валось при штамповке. Да-
лее — преображение. Бак 

со своими новорождённы-
ми товарищами движется 
по транспортёру в покра-
сочную комнату, где проис-
ходит опыление стальной 
поверхности порошковой 
краской. Следующая оста-
новка — сушилка. Здесь при 
высокой температуре проис-
ходит процесс полимериза-
ции, т. е. застывание краски. 
Финишная прямая — стыков-
ка с мембраной, которая так-
же производится отдельно. 
И также — из бесформенной 
массы, только уже синтети-
ческого каучука, превраща-
ется в прекрасную бабочку, 
точнее в грушевидную мем-

брану — самый важный эле-
мент закрытого бака, находя-
щегося под давлением.

Благодаря наличию этого 
элемента бак можно услов-
но разделить на две части: 
сама мембрана, в которой 
находится вода и полость 
с воздухом между мембра-
ной и стальными стенками 
ёмкости. Кстати, к использо-
ванию такой мембраны при-
лагается огромный бонус. 
Она защищает бак от кор-
розии, так как отделяет его 
стенки от воды и воздуха. По 
этой же причине вода в нём 
не портится. Также мембра-
на выполняет роль аморти-

затора, ослабляя эффекты 
от гидроудара и перепадов 
давления жидкости.

ЖИЗНЬ  ЗАВОДА
«УНИДЖИБИ» ежегод-

но  принимает участие 
в Aquatherm Moscow — меж-
дународной выставке бы-
тового и промышленного 
оборудования для отопле-
ния, водоснабжения, инже-
нерно-сантехнических си-
стем, вентиляции, конди-
ционирования, бассейнов, 
саун и спа. В его цехах тру-
дятся шестьдесят человек 
и все местные — из Кром, 
Орла и ближайших райо-
нов. Рабочие хвалятся, что 
зарплату им платят вовре-
мя и никогда не «урезают», 
поэтому и смысла нет уез-
жать на заработки в сто-
лицу. Наверное, именно 
по этой причине о текучке 
кад ров здесь никто никог-
да ничего не слышал.

В этом году итальянской 
компании, представлен-
ной в России, исполняет-
ся 15 лет, и в планах у руко-
водства расширить произ-
водство с целью сотрудни-
чества не только с городами 
России и Италии, но и горо-
дами других стран. Ну а ещё 
один пилотный проект за-
вод «УНИДЖИБИ» пока ре-
шил оставить в тайне. Ведь 
возможно, именно он по-
может вывести географию 
производства на новый 
уровень.

Элина АРТЁМОВА

Мембранные 
баки завода 
«УНИДЖИБИ» 
известны 
по всей 
России

Текучка кадров? 
Нет, не слышали!

Открытое акционерное общество «Негосудар-
ственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсион-
ные накопления» (ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 
накопления»),

- адрес (место нахождения): 117556, г. Москва, Симфе-
ропольский б-р, д. 13,

- ИНН/КПП: 7726486023/772601001,
- ОГРН: 1147799009203,
- лицензия Банка России на осуществление деятельно-

сти по пенсионному обеспечению и пенсионному стра-
хованию № 430 от 30 апреля 2014 г.,

- генеральный директор: Бялошицкий О. А.,

в соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 
7.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» сообщает о том, что 15 марта 2017 года Банком 
России ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ СОГЛАСОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные на-
копления» в форме присоединения к нему:

закрытого акционерного общества «КИТФинанс 
негосударственный пенсионный фонд» (ЗАО 
«КИТФинанс НПФ»),

- адрес (место нахождения): 191119, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А.,

- ИНН/КПП: 7840001147/784001001,
- ОГРН: 1147800004329,
- лицензия Банка России на осуществление деятельно-

сти по пенсионному обеспечению и пенсионному стра-
хованию № 408/2 от 13.12.2007 г.,

- директор: Евстифеев И. В.,
закрытого акционерного общества «Негосудар-

ственный Пенсионный Фонд «Наследие» 
(ЗАО «НПФ «Наследие»),

- адрес (место нахождения): 123022, г. Москва, ул. Сер-
гея Макеева, д. 13,

- ИНН/КПП: 7703481100/770301001,
- ОГРН: 1147799009280,
- лицензия Банка России на осуществление деятельно-

сти по пенсионному обеспечению и пенсионному стра-
хованию № 1/2 от 27 июля 2004 г.,

- директор: Андреев А. В.,

закрытого акционерного общества «Негосу-
дарственный пенсионный фонд «Промагрофонд» 
(ЗАО «НПФ «Промагрофонд»),

- адрес (место нахождения): 129344, г. Москва, ул. Ис-
кры, 17а, стр. 2,

- ИНН/КПП: 7716451328/771601001,
- ОГРН: 1147799009126,
- лицензия Банка России на осуществление деятельно-

сти по пенсионному обеспечению и пенсионному стра-
хованию № 28/2 от 16 апреля 2004 г.,

- директор: Буланцева О. С.

Планируемый (примерный) срок завершения про-
цедуры реорганизации —  второй квартал 2017 года. Из-
менение указанного срока возможно по факту прохож-
дения регистрационных процедур.

Информацию о ходе реорганизации и её заверше-
нии также можно получить по адресам, на офици-
альных сайтах в сети Интернет и по телефонам го-
рячих линий фондов:

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»:
г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
info@gazfond-pn.ru
www.gazfond-pn.ru / 8 (800) 700 8383
ЗАО «КИТФинанс НПФ»:
г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
info@kitnpf.ru
www.kitnpf.ru / 8 (800) 700 8585
ЗАО «НПФ «Наследие»:
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
info@npfn.ru
www.npfn.ru / 8 (800) 700 0051
ЗАО «НПФ «Промагрофонд»:
г. Москва, ул. Искры, 17А, стр. 2
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
ops@npfp.ru
www.promagrofond.ru / 8 (800) 775 9020. Ре
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Колпнянский районный Совет народных депутатов и администра-
ция района скорбят в связи со смертью 

ВОЛОДИНА 
Николая Андреевича, 

бывшего председателя Орловского областного Совета народных депу-
татов, почётного гражданина Орловской области, и выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким покойного.

Администрация Урицкого района, Урицкий районный Совет на-
родных депутатов глубоко скорбят и выражают искренние соболез-
нования родным и близким в связи со смертью 

ВОЛОДИНА 
Николая Андреевича.

Управление культуры и архивного дела Орловской области 
выражает искренние соболезнования родным и близким из-
вестного орловского педагога по классу сольного пения, пре-
подавателя бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Орловской области «Орловский музыкальный 
колледж», солистки Орловской государственной филармонии 
и многих творческих коллективов города, заслуженного работ-
ника культуры РФ, заслуженного деятеля Всероссийского музы-
кального общества 

ДУБИНСКОЙ 
Аллы Григорьевны 

в связи с её безвременной кончиной.

Орловский областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов глубо-
ко скорбит в связи со смертью 

ВОЛОДИНА 
Николая Андреевича,

бывшего первого секретаря обкома КПСС, председателя област-
ного Совета народных депутатов, и выражает глубокое соболез-
нование родным, близким и соратникам покойного. 

Администрация города Ливны, Ливенский городской Совет на-
родных депутатов выражают искренние соболезнования родным и 
близким 

ВОЛОДИНА 
Николая Андреевича,

почётного гражданина Орловской области, бывшего первого секрета-
ря Орловского областного комитета КПСС, председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, члена Совета Федерации Фе-
дерального собрания Российской Федерации, в связи с его смертью.

Совет ректоров вузов Орловской области с глубоким при-
скорбием воспринял известие о смерти известного полити-
ческого деятеля России, бывшего депутата Верховного Сове-
та РСФСР и председателя Орловского областного Совета на-
родных депутатов 

ВОЛОДИНА 
Николая Андреевича.

Володин Н. А. много сделал для развития высшей школы Ор-
ловщины. Память об этом замечательном человеке навсегда 
сохранится в вузовских коллективах. Совет ректоров выража-
ет искренние соболезнования родным и близким покойного. 

Коллектив УМВД России по Орловской области приносит искрен-
ние соболезнования семье 

ВОЛОДИНА 
Николая Андреевича.

На 81-м году ушёл из жизни наш известный земляк —  Володин Ни-
колай Андреевич. Среди орловских законодателей трудно найти че-
ловека со столь богатым послужным списком и огромным управлен-
ческим опытом. Бесспорно, под руководством Володина Николая Ан-
дреевича Орловский областной Совет народных депутатов смог вый-
ти на новый уровень законотворческой деятельности.

Всем, кто знал Николая Андреевича лично, кто по долгу службы со-
трудничал с ним, будет очень не хватать его. Талантливый законода-
тель и организатор, он внёс неоценимый вклад в развитие правовой 
сферы нашего региона и всей страны.

Руководство и сотрудники регионального УМВД запомнят Нико-
лая Андреевича как простого и доброго, умного и отзывчивого челове-
ка, настоящего друга орловской милиции, а впоследствии и полиции.

Коллектив УМВД России по Орловской области приносит искрен-
ние соболезнования семье Николая Андреевича в связи с его безвре-
менным уходом.

Коллектив УМВД России по Орловской области 

Администрация Шаблыкинского района глубоко скорбит 
в связи с кончиной уроженца Шаблыкинского района, почёт-
ного гражданина Шаблыкинского района, почётного гражда-
нина Орловской области

ВОЛОДИНА 
Николая Андреевича,

внёсшего большой личный вклад в социально-экономическое 
развитие Орловской области, и выражает соболезнования род-
ным и близким покойного.

Директор Среднерусского института управления — фили-
ала РАНХиГС при Президенте РФ Павел Александрович Мер-
кулов и советник ректора Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ Виктор 
Михайлович Зорин выражают соболезнования родным и близким

ВОЛОДИНА 
Николая Андреевича,

занимавшего должность председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов (1994—2007 гг.).

Ректор Владимир Александрович Мау и сотрудники Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ выражают искренние соболезнования род-
ным и близким в связи со скоропостижной смертью

ВОЛОДИНА 
Николая Андреевича.

Коллектив Орловского государственного института культу-
ры глубоко скорбит в связи со смертью бывшего депутата Вер-
ховного Совета РСФСР и председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов

ВОЛОДИНА 
Николая Андреевича

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Федерация профсоюзов Орловской  области скорбит о смерти
ВОЛОДИНА 

Николая Андреевича
и выражает искренние сочувствие и соболезнование его род-
ным и близким.

Коллектив Отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Орловской области выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью

ВОЛОДИНА 
Николая Андреевича.

Сотрудники департамента государственного имущества и зе-
мельных отношений Орловской области выражают искренние 
соболезнования своей коллеге Елене Николаевне Подольской 
в связи с безвременной кончиной её отца Володина Николая 
Андреевича, а также родным и близким.

В эти тяжёлые для вас дни мы разделяем горесть утраты 
и желаем крепости духа и стойкости.

Признание, уважение и почёт Николаю Андреевичу.
Светлая ему память.

21 марта на 81-м году скончался Николай Андрее-
вич Володин — почётный гражданин Орловской обла-
сти, бывший первый секретарь Орловского областно-
го комитета КПСС, председатель Орловского областно-
го Совета народных депутатов, член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ.

Вся жизнь Николая Ан-
дреевича тесно связана 
с Орловщиной, была при-
мером непрерывного про-
фессионального и граждан-
ского роста. Володин Н. А. 
родился 16 июля 1936 года 
в селе Хотьково Шаблыкин-
ского района Орловской об-
ласти. Окончив в 1958 году
Глазуновский сельскохо-
зяйственный техникум, 
он был направлен на ком-
сомольскую работу. С 1958 
по 1961 годы занимал долж-
ности второго, затем перво-
го секретаря Глазуновско-
го райкома ВЛКСМ, второго 
секретаря Орловского обко-
ма ВЛКСМ. С 1961 года жизнь Володина Н. А. связана с сель-
ским хозяйством, где он последовательно занимает руко-
водящие хозяйственные и партийные должности:  старшего 
агронома Орловского областного треста совхозов, секретаря 
парткома совхоза «Жиляевский», инспектора-парторгани-
затора Орловского производственного колхозно-совхозно-
го управления, инструктора Орловского райкома КПСС, се-
кретаря парткома ВНИИ зернобобовых культур в городе Ор-
ле. Возглавив в 1965 году совхоз «Куликовский» Орловского 
района, Николай Андреевич в 1972 году без отрыва от про-
изводства успешно заканчивает Всесоюзный сельскохозяй-
ственный институт заочного образования в городе Балашиха.
С 1974 по 1981 годы занимает должность председателя испол-
кома Орловского районного Совета народных депутатов Ор-
ловской области. За эти годы в районе резко вырос уровень 
развития сельского хозяйства, активно внедрялись прогрес-
сивные формы организации и оплаты труда, сельские кол-
лективы района переходили на хозяйственный расчёт, само-
окупаемость и самообеспечение, в аграрный комплекс широ-
ко внедрялись достижения науки и передового опыта. Про-
явив себя как грамотный специалист, умелый организатор 
и принципиальный руководитель, Володин Н. А. переходит 
на партийную работу:  с 1981 года занимает должность пер-
вого секретаря Мценского горкома КПСС Орловской области, 

с 1984 года —  секретаря по сельскому хозяйству, с 1986-го —  
второго секретаря, а с 1989 года —  первого секретаря Орлов-
ского обкома КПСС, одновременно в 1990—1991 годах —  пред-
седателя областного Совета народных депутатов. В 1990—1993 
годах Николай Андреевич был народным депутатом РФ, вхо-
дил в состав фракции «Коммунисты России» и в блок «Рос-
сийское единство».

В 1992—1993 годах Володин Н. А. являлся председателем 
Орловского областного Совета, в марте 1994 года был избран 
депутатом Орловской областной думы, а в апреле стал её пред-
седателем. В апреле 1998 года Володин Н. А. был вторично из-
бран депутатом, а затем —  председателем Орловского област-
ного совета (правопреемника областной думы). С 1996 года —  
член Совета Федерации Федерального собрания РФ, где зани-
мал посты заместителя председателя Комитета по вопросам 
социальной политики и секретаря Счётной комиссии Сове-
та Федерации, был членом Комиссии Парламентского собра-
ния Союза Беларуси и России по вопросам экологии, приро-
допользования и ликвидации последствий аварий, делега-
том Федерального собрания РФ в ПАСЕ.

В январе 2002 года Володин Н. А. сложил полномочия чле-
на Совета Федерации РФ в соответствии с законом о новом 
порядке формирования верхней палаты российского пар-
ламента. В марте 2002 года он был третий раз избран депу-
татом, а затем —  председателем Орловского областного Со-
вета народных депутатов, который возглавлял до 2007 года.

Володин Николай Андреевич навсегда войдёт в историю 
Орловщины как один из наиболее авторитетных и заслужен-
ных государственных деятелей региона. Возглавив Орловскую 
область в переломные для страны годы, он показал достойный 
пример служения орловской земле и её людям, внёс большой 
личный вклад в социально-экономическое развитие области. 
Николай Андреевич взял на себя ответственность за судьбу 
региона, решение до предела обострившихся проблем в эко-
номике и социальной сфере на этапе перехода к рынку. В это 
непростое время в полной мере проявились его незаурядные 
способности руководителя государственного масштаба. Под 
его руководством удалось многое сделать для сохранения по-
тенциала промышленного комплекса и сельского хозяйства 
региона, обеспечения социальной стабильности на одном из 
самых сложных этапов развития области и страны в целом.

Под руководством Володина Николая Андреевича област-
ной Совет народных депутатов смог выйти на новый уро-
вень законотворческой деятельности, были разработаны ка-
чественно новые нормы права, которые способствовали ста-
бильному функционированию отраслей народного хозяйства. 
Многое было сделано для эффективного социально-экономи-
ческого развития области, социальной защиты и поддержки 
институтов материнства и детства, малообеспеченных граж-
дан, военнослужащих, ветеранов, инвалидов, возрождения 
культуры Орловщины, укрепления сотрудничества с сосед-
ними регионами, странами ближнего и дальнего зарубежья.

При непосредственном участии Володина Н. А.  разработан 
и утверждён Устав Орловской области, установивший систе-

му взаимодействия органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. Это дало возможность сформировать 
эффективную структуру областных государственных орга-
нов и оптимальную двухуровневую систему местного само-
управления. Разработаны правовые акты об организации су-
дебной власти.

Незаурядные организаторские способности и обширные 
знания, богатейший опыт практической работы, политиче-
ская интуиция и преданность делу, замечательные челове-
ческие качества и уважительное отношение к людям стали 
основой высокого авторитета Володина Николая Андрееви-
ча среди политиков, государственных и общественных дея-
телей различного ранга, коллег —  руководителей законода-
тельных собраний регионов России, руководителей федераль-
ного и регионального уровня, муниципальных органов вла-
сти, — жителей области.

За большой личный вклад в социально-экономическое 
развитие Орловской области Володин Н. А. награждён орде-
нами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» IV степе-
ни, Почёта и медалями «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За преобра-
зование Нечерноземья РСФСР». Постановлением Орловского 
областного Совета народных депутатов от 2 марта 2007 года 
Володину Н. А. присвоено звание «Почётный гражданин Ор-
ловской области».

Светлая память о Володине Николае Андреевиче —  муд-
ром руководителе, авторитетном наставнике, глубоко по-
рядочном, чутком и отзывчивом человеке исключительной 
скромности —  навсегда останется в сердцах коллег, друзей, 
близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом.

В. В. Потомский, Л. С. Музалевский, А. Д. Киселёв,
В. И. Круглый, В. Н. Иконников, Г. А. Зюганов, 

Н. Д. Ковалёв, А. Ю. Бударин, В. В. Соколов, 
М. Ю. Коротаев, В. А. Тарасов, А. В. Мишанов, 

Д. В. Бутусов, В. Л. Ерохин, И. В. Козин, А. А. Ремига, 
С. А. Ступин, В. В. Утешев, С. Н. Филатов, С. Н. Аржанов, 

Ф. П. Карпычев, А. А. Лялюхин, Г. П. Парахин, 
Е. В. Сапожникова, Ю. Н. Сидыганов, Т. А. Шевцова, 

А. В. Белогуров, М. В. Вдовин, В. А. Романов, 
О. П. Кошелев, В. В. Остроушко, С. Г. Потёмкин, 

Г. А. Сафонов, Л. В. Удалова, В. Ф. Новиков, А. И. Усиков, 
А. А. Лабейкин, В. В. Поляков, Е. Г. Лыкин, А. П. Иванов, 
А. Н. Беляев, И. А. Грачев, С. В. Новиков, Ю. Н. Парахин, 

С. Е. Шамрин, В. И. Зотиков, Е. С. Строев, 
И. Я. Мосякин, Н. М. Кутузов

Официальная церемония прощания с Володиным Ни-
колаем Андреевичем состоится 23 марта с 10 до 12 часов 
в фойе круглого зала администрации Орловской области 
(вход со стороны улицы Салтыкова-Щедрина).

Похороны состоятся в 13.00 на историко-мемори-
альном кладбище Наугорского кладбища города Орла.

ВОЛОДИН
Николай Андреевич
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ПЯТНИЦА 31 МАРТА

СУББОТА 1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми. 16+
13.20, 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/с «Студия звукозаписи» 

16+
02.00 Х/ф «Человек дождя» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.35, 08.30, 12.05, 13.00, 19.30, 

22.50, 23.50, 00.45 «Главные 
новости». 12+

08.05, 12.35, 00.20 «Программа 
дня». 12+

09.00 Д/ф «Я — Вольф Мессинг» 
12+

09.55, 18.15 Т/с «Моя прекрасная 
няня» 12+

10.20 Х/ф «Ундина» 16+
13.30 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Петровского» 16+
14.25 Т/с «Фурцева. Легенда о 

Екатерине» 16+
15.20 Д/ц «Неизвестная версия». 

12+
16.05 Д/ц «Города и веси». 12+
16.55 Х/ф «Анна и командор» 12+
18.45 Т/с «Талисман любви» 12+
20.00, 23.20 «ProLIVE». 12+
20.15, 23.35 «Прогулки с краеве-

дом». 12+
20.30 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
21.15 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник» 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 «Склифосовский» 12+
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 Петросян-шоу. 16+
23.15 Х/ф «За чужие грехи» 12+
01.15 Х/ф «Александра» 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.45, 
17.25 Новости

07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? Дневник. 12+

07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 
Все на матч!

09.20, 03.30 Спортивный заговор. 
16+

09.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция

11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция

13.00 Специальный репортаж: 
«Победы марта». 12+

13.30, 22.40 Спортивный репор-
тёр. 12+

13.50, 15.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция

16.25 Все на футбол! Афиша. 12+
18.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) — СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция

21.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произ-
вольная программа. 0+

23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

01.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. 0+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Куинтон Джексон 
против Мухаммеда Лаваля. 
Реванш. Сергей Харитонов 
против Чейза Гормли. Прямая 
трансляция

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10.20 Т/с «Лесник» 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 «Выжить любой ценой» 

16+
23.40 Д/с «НТВ-видение: «Русская 

Америка. Прощание с конти-
нентом» 12+

01.20 Х/ф «Наших бьют» 16+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 06.00 Т/с «Балабол» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «Спецназ» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 00.45 Т/с «След» 
16+

01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.10, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. 

Огневой Вы человек»
11.30 Энигма: «Клайв Гиллинсон»
12.10 Д/с «Мировые сокровища: 

«Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания»

12.25 Письма из провинции: 
«Юрьев-Польский»

12.55, 23.50 Х/ф «Шестое июля»
15.10 Д/ф «О чем молчат хра-

мы...»
15.50 Д/с «Мировые сокровища: 

«Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черного-
рии»

16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
17.35 К 90-летию со дня рождения 

великого музыканта. Мстислав 
Ростропович и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Запись 1990 г.

18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «Сокрови-

ща кавказских лабиринтов»
21.00 Х/ф «Карусель»
22.10 Вспоминая Алексея Петрен-

ко: «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»
23.45 Худсовет
02.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.35, 11.40, 14.40 Гость

05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 00.50 
Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50, 21.35 Мобиль-

ный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого-

да-24
08.45, 10.45 Вести.net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 

Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.20, 04.30 Вести. Дежур-

ная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
21.00 Провинциалы
21.40 Вести. Орел
23.00, 02.00 Международное 

обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
08.50 М/с «Малышарики»
09.15 Король караоке
09.40 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 Мастерская «Умелые ручки»
11.10, 12.15, 14.15, 16.15 М/с 

«Маша и Медведь»
11.55 В мире животных
14.00 Универсум
16.00 Невозможное возможно
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «DC: девчонки-суперге-

рои»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.35 М/с «Поезд динозавров»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
22.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды»
23.20 М/с «Зиг и Шарко»
01.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»
03.30 М/с «Нодди в стране 

игрушек»

ОТР

04.00, 11.05 Большая страна: 
открытие. 12+

04.40, 08.45 Занимательная наука: 
«Светлая голова». 12+

04.55, 12.20 Удачные советы. 12+
05.05, 09.05, 20.05 Культурный 

обмен с Сергеем Николаеви-
чем. 12+

05.50 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве»

06.15, 10.05, 13.05 Календарь. 12+
07.10, 14.15, 20.50 Х/ф «Убийство 

в ночном поезде» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 20.00 Новости
09.45 М/ф «Муха-Цокотуха»
11.45 М/ф «И мама меня простит»
12.30 Д/ф «Лабиринт» 12+
16.00, 00.45 ОТРажение. 12+
22.25 За дело! 12+
23.05 Х/ф «Айболит-66» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

12+
09.40 Х/ф «Осенний марафон» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых...: «Внебрачные 

дети звёзд». 16+
15.40 Х/ф «Бестселлер по любви» 

12+
17.35 Т/с «Женщина с лилиями» 

12+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой
20.40 Право голоса. 16+
22.30 Жена. История любви: 

«Екатерина Андреева». 16+
00.00 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение» 12+
00.55 Х/ф «Влюбленный агент» 

12+
04.35 Петровка, 38. 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» 12+
11.20, 12.15 Вокруг смеха
14.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
16.10 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Минута славы. Новый сезон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон. 16+
23.35 Х/ф «Как заниматься 

любовью по-английски» 18+
01.25 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок» 16+
03.30 Х/ф «Дневник слабака. Дни 

собаки» 12+
05.10 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.05 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.40, 08.25, 11.55, 12.40 «Глав-

ные новости». 12+
08.10, 12.25, 00.55 «Сила веры». 

12+
08.55 «ProLIVE». 12+
09.10 Т/с «Моя прекрасная няня» 

12+
09.35 Т/с «Талисман любви» 12+
10.20 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник» 16+
13.10 «Культурное обозрение». 

12+
13.25 Д/ц «Невероятные истории 

любви». 12+
14.10 Х/ф «Астерикс. Земля богов» 

12+
15.35 Телепроект «Какие наши 

годы!». 12+
17.00 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
18.15 Т/с «Реванш» 16+
19.00, 23.55 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 00.25 «Первое правительст-

во». 12+

20.00 «Время закона». 12+
20.15 Х/ф «Турецкий гамбит» 16+
22.20 Х/ф «Шпион по соседству» 

6+

РОССИЯ-1
05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Орел
08.20 Слово о вечном
08.30 Спасибо, снято!
08.45 Аграрный вопрос
09.00 Пульс
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания. 16+
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика»
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Второе дыхание» 12+
00.50 Х/ф «Счастливый маршрут» 

12+
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30 

Новости
07.05 Все на матч! События 

недели. 12+
07.35 Десятка! 16+
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция

09.30 Диалоги о рыбалке. 12+
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция

10.50 Все на футбол! Афиша. 12+
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция

13.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция

15.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) — «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

17.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

20.00, 01.00 Все на матч!
20.30 Д/с «Несвободное падение» 

16+
21.35 Специальный репортаж: 

«Монако. Live». 16+
21.55 Футбол. Кубок французской 

лиги. Финал. «Монако» — 
ПСЖ. Прямая трансляция

23.55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO в 
первом тяжёлом весе. Прямая 
трансляция

01.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 0+

02.45 Х/ф «Золотой лёд-2. В 
погоне за золотом» 16+

04.45 Х/ф «Золотой лёд-3. В 
погоне за мечтой» 16+

НТВ
05.05 Их нравы. 0+
05.40, 02.00 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 Зими-

ным. 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 Битва шефов. 12+
14.00 Двойные стандарты. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион: «Елена 

Бирюкова». 16+
19.00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама с 

Тиграном Кеосаяном. 16+
00.30 Концерт «Все хиты «Юмор 

FM» 12+
03.35 Т/с «Час Волкова» 16+

5 КАНАЛ
05.50 М/ф «Крылья, ноги и 

хвосты», «Ара, бара, пух!», 
«Приключения запятой и 
точки», «Ворона и лисица, 
кукушка и петух», «Горный 
мастер», «Дядя Миша», 
«Жихарка», «Волшебный 
магазин», «Ореховый прутик», 
«По дороге с облаками», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино» 
0+

09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «След» 16+

00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 
04.35, 05.25, 06.20 Т/с 
«Спецназ» 16+

РОССИЯ-К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Карусель»
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене»
12.35 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки
13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый 

властелин морей»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции: 

«Прометей. Мятежник на 
Олимпе»

14.30 Национальная премия 
детского и юношеского танца 
«Весна священная» 
в Большом театре

15.55 Цвет времени: «Карандаш»
16.05 Линия жизни: «К 70-летию 

Михаила Мишина»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.10 Больше, чем любовь: 

«Владимир Басов и Валенти-
на Титова»

18.50 Романтика романса
19.45 Острова: «Валерий Золоту-

хин»
20.20 Х/ф «Бумбараш»
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «Билокси-блюз» 18+

01.55 Искатели: «Великая абхаз-
ская стена»

02.40 Д/с «Мировые сокровища: 
Шибам. В «Чикаго пустыни» 
трескается глина»

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

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.35 Гость
05.50, 08.15 Экономика
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 

16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 
00.40, 04.30 Репортаж

06.35, 02.35 Индустрия кино
07.20 АгитПроп
07.40 Городские технологии
08.35, 15.35 Погода-24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное 

обозрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный 

детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
05.55 Пляс-класс
06.00 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 М/с «Моланг»
08.00 Детская утренняя почта
08.30 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе»
09.40 Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Три кота»
11.30 Король караоке
12.00 М/с «Соник Бум»
13.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
16.00 Детский КВН
16.45 М/с «Маша и Медведь»
17.00 М/с «Королевская акаде-

мия»
18.20 М/с «Шиммер и Шайн»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 М/с «Маленькое королевст-
во Бена и Холли»

23.00 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Ну, погоди!».

02.00 М/с «Черепашка Лулу»

ОТР
04.00, 12.05, 14.05, 20.20 Концерт 

«Лайма» 12+
06.10, 11.00 Большая наука. 12+
07.00, 14.20 Служу Отчизне. 12+
07.25 Занимательная наука: 

«Светлая голова». 12+
07.35 Х/ф «Весёлые истории» 12+
09.05 Новости Совета Федерации. 

12+
09.20 За дело! 12+
10.00 Дом «Э». 12+
10.30 Д/ф «Лабиринт» 12+
12.00, 14.00, 18.00 Новости
14.45 М/ф «Муха-Цокотуха»
14.55 Х/ф «Айболит-66» 12+
16.30 Х/ф «На подмостках сцены» 

12+
18.20 Большое интервью. 12+
18.50 Х/ф «Вождь разнокожих» 

12+
22.30 Х/ф «Гангстеры и филантро-

пы» 12+
23.50 Киноправда?! Л. Млечин о 

времени и фильме «Вражьи 
тропы». 12+

00.00 Х/ф «Вражьи тропы» 12+
01.40 Х/ф «Мужской характер, или 

Танго над пропастью-2» 12+
03.25 Х/ф «Ребро Адама» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок. 12+
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «Садко»
08.35 Православная энциклопе-

дия. 6+
09.00 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж!» 12+
10.20 Юмор весеннего периода. 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»
13.35, 14.45 Т/с «От первого до 

последнего слова» 12+
17.25 Т/с «Забытая женщина» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса. 16+
03.05 Специальный репортаж: 

«Бухгалтерия дружбы». 16+
03.40 Т/с «Инспектор Морс» 16+

XI
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ТВ: ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иваново детство»
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
12.20 ТилиТелеТесто с Ларисой 

Гузеевой
13.55 Теория заговора. 16+
15.00 Д/с «Романовы» 12+
17.10 Концерт к Дню войск 

национальной гвардии РФ
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Юбилейный вечер к 80-ле-

тию Дома актера
01.40 Х/ф «Если я останусь» 16+
03.35 Модный приговор

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

06.50, 19.00 «Недельное обозре-
ние». 12+

09.05 Телепроект «Какие наши 
годы!». 12+

10.30 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
11.45, 18.15 Т/с «Реванш» 16+
12.25 Х/ф «Турецкий гамбит» 16+
14.30 Х/ф «Шпион по соседству» 

6+
16.05 «Германская головоломка». 

16+
16.55 Х/ф «Меж высоких хлебов» 

6+
21.15 Х/ф «Помпеи» 12+
23.00 Х/ф «Возмездие» 18+

РОССИЯ-1

05.05 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.05 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести. Орел. События недели
11.00, 14.00 Вести

11.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика»

13.10 Семейный альбом. 12+
14.20 Т/с «Ищу мужчину» 12+
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. 12+
00.00 Дежурный по стране
01.00 Д/ф «Умереть вовремя» 16+
02.05 Т/с «Женщины на грани» 

12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

07.00, 13.50, 15.55, 19.25 Новости
07.05 Х/ф «Красный пояс» 16+
08.55 Церемония вручения 

Национальной премии в 
области боевых искусств 
«Золотой пояс». 0+

09.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция

11.30, 04.35 Кто хочет стать 
легионером? 12+

12.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. 12+

12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция

13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) — «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция

16.00, 20.00, 23.40 Все на матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) — СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция

19.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
20.30 Спортивный репортёр. 12+
20.50 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Ювентус». 
Прямая трансляция

00.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Показательные 
выступления. 0+

01.55 Х/ф «Дэмпси» 16+
05.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым. 12+

НТВ

05.15, 02.05 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
20.10 Х/ф «Ледокол» 12+
22.40 Т/с «Обмен» 16+
03.35 Т/с «Час Волкова» 16+

5 КАНАЛ

07.15 М/ф «У страха глаза велики», 
«Можно и нельзя», «Опять 
двойка», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Осьминожки», «Царевна-ля-
гушка» 0+

09.00 М/с «Машины сказки» 0+
09.35 День ангела. 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком. 0+
11.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 12+
12.15 Х/ф «Берегите женщин» 12+
14.35 Х/ф «Не хочу жениться!» 

12+
16.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Х/ф «Гений» 16+
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+

00.55 Х/ф «Французский транзит» 
16+

03.40 Агентство специальных 
расследований с Вячеславом 
Разбегаевым. 16+

РОССИЯ-К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Вратарь»
11.50 Легенды кино: «Джек 

Леммон»
12.15 Россия, любовь моя! «Гово-

рить по-чулымски»
12.45 Кто там...
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, 

но значительные»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции: 

«Аполлон. Свет и тьма»
14.35 Что делать?
15.25 Х/ф «Музыкальная история»
16.50 Пешком: «Балтика сказоч-

ная»
17.20 Искатели: «Последний полёт 

воздушного гиганта»
18.10 Концерт «Грэмми»
20.05 Библиотека приключений
20.20 Х/ф «Дон Жуан»
22.00 Ближний круг Марка 

Розовского. К 80-летию 
режиссера

22.55 Элен Буше, Эдвин Ревазов, 
Александр Труш, Лесли 
Хейман в балете «Татьяна»

01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка»

01.55 Искатели: «Загадка «подмо-
сковного Версаля»

02.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Аксум»

РОССИЯ-24

05.00, 05.30, 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, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный 
репортер

06.35, 16.35 Погода-24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 

Итоги
09.15 Горизонты атома
09.35, 04.35 Геоэкономика
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час
15.25 Честный детектив
17.35, 02.10 Агент бизнеса
20.15 Церковь и мир
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии
03.25 Мнение

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»

05.55 Пляс-класс
06.00 М/с «Приключения Хелло 

Китти и её друзей»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 М/с «Моланг»
08.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить
08.30, 10.45 М/с «Фиксики»
09.25 Школа Аркадия Паровозова
10.00 М/с «Томас и его друзья»
11.30 Секреты маленького шефа
12.00 М/ф «Барби и щенки в 

поисках сокровищ»
13.15 М/с «Маленькое королевст-

во Бена и Холли»
14.25 М/с «Лунтик и его друзья»
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.10 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-

ки»
23.00 М/с «Маленький принц»
02.10 М/с «Черепашка Лулу»

ОТР

04.40 Х/ф «Вождь разнокожих» 
12+

06.10, 11.00 Большая наука. 12+
07.05 От прав к возможностям. 12+
07.35 Х/ф «На подмостках сцены» 

12+
09.00, 23.30 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем. 12+

09.50 Д/ф «Герои новой России. 
Бросок. Олег Охрименко» 12+

10.30, 17.30, 23.00 Вспомнить всё. 
12+

12.00, 14.00 Новости
12.05 Х/ф «Весёлые истории» 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.05 Киноправда?! Л. Млечин о 

времени и фильме «Вражьи 
тропы». 12+

14.15 Х/ф «Вражьи тропы» 12+
15.55 Х/ф «Убийство в ночном 

поезде» 12+
18.00, 22.20 ОТРажение недели
18.40 Х/ф «Мужской характер, или 

Танго над пропастью-2» 12+
20.20 Концерт «Романсы» 12+
21.05 Х/ф «Ребро Адама» 12+
00.15 Д/ф «Легенды Крыма. 

Подземные мстители» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Неповторимая весна» 
12+

07.55 Фактор жизни. 12+
08.25 Тайны нашего кино: «Лю-

бовь и голуби». 12+
08.55 Т/с «Женщина с лилиями» 

12+
10.55 Барышня и кулинар. 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... отец невесты» 
12+

13.35 Смех с доставкой на дом. 
12+

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 12+
16.50 Т/с «Из Сибири с любовью» 

12+
20.20 Т/с «Я знаю твои секреты» 

12+
00.15 Петровка, 38. 16+
00.25 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

01.20 Х/ф «Благородный венециа-
нец» 16+

03.20 Т/с «Инспектор Морс» 16+
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

XII

РАЗНОЕ
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