
100 лет борьбы и побед
Федерация профсоюзов Орловской области 
отмечает вековой юбилей

Стр. 4

Роковая халатность?
Водитель троллейбуса, в октябре 
прошлого года сбившая насмерть трёх 
человек, признана невменяемой

Стр. 6—7
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Орловская область стала десятым регионом, где члены Совета Федерации Федерального 
собрания РФ изучили ход реализации национальных проектов
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В мире и согласии

Стр. 3

Членов Совфеда впечатлила современная материально-техническая база ОГУ им. И. С. Тургенева

Вчера в Москве состоялась встреча 
губернатора Орловской области 
Андрея Клычкова и Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла
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В мире и согласии
Вчера в Москве состоялась встреча губернатора 
Орловской области Андрея Клычкова и Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как сообщили в пресс-
службе Патриарха 
Московского и всея 
Руси, в ходе беседы 
обсуждались 
вопросы церковно-
государственного 
взаимодействия в регионе.

Напомним, 28  июля 
2016 года — в День Кре-
щения Руси и в преддве-

рии 450-летия Орла — па-

триарх впервые совершил 
праздничное богослуже-
ние на орловской зем-
ле в Богоявленском собо-
ре Орла. В тот же день Свя-
тейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл 
освятил купола храма Сре-
тения Гос подня в посёлке 
Вятский Посад. Также па-
триарх совершил малое ос-
вящение храма Смоленской 
иконы Божией Матери, по-
сетил храм Святого благо-
верного великого князя 
Александра Невского в по-
сёлке Большое Сотниково.

Ирина ВЕТРОВА
Ф
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Орловская область по 
результатам 2018 года 
поднялась на десятки 
пунктов в рейтингах 
по темпам роста ввода 
жилья и реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды».

Наш регион стал вторым 
в ЦФО по вводу в эксплу-
атацию жилья в прошлом 

году — 228 тыс. кв. м (почти 
108 % к уровню 2017 г.).

На формирование ком-
фортной городской среды 
в регионе в 2018 году из раз-
ных источников было направ-
лено почти 540 млн. рублей. 
Благо устроено 175 дворовых 
и 19 общественных террито-

рий в 47 округах и поселениях 
области. С такими показателя-
ми регион поднялся в россий-
ском рейтинге на 11-е место.

Такие данные привёл руко-
водитель департамента строи-
тельства, ТЭК, ЖКХ, транспор-
та и дорожного хозяйства об-
ласти Денис Блохин 14 мар-
та, отчитываясь на заседании 
профильного комитета облсо-
вета о результатах деятельно-
сти за 2018 год.

В докладе также прозвуча-
ли итоговые цифры по выпол-
нению программ строитель-
ства и реконструкции дорог 
и мостов, состояния пасса-
жирского обслуживания насе-

ления, энергетического ком-
плекса, обеспечения жильём 
льготников, сокращения не-
пригодного для жилья фон-
да, участия в нац проектах, ре-
формирования системы сбо-
ра ТКО. Так, в 2018 году для 
увеличения Дорожного фон-
да региона из федерального 
бюджета дополнительно при-
влечено 1 млрд. 148 млн. руб-
лей. Начаты работы по кап-
ремонту и реконструкции мо-
стов в Орле и Мценске. После 
реконструкции введён в экс-
плуатацию мост через р. Сос ну 
в Ливнах. Подготовлена про-
ектно-сметная документа-
ция на реконструкцию Крас-

ного моста в Орле. Построе-
но и отремонтировано 71,5 км 
сельских автомобильных до-
рог, 137 км дорог в населён-
ных пунктах региона, 56 км 
дорог регионального и меж-
муниципального значения.

В планах на 2019 год — при-
ступить к реализации нац-
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги». Среди целевых ин-
дикаторов — снижение ава-
рийно-опасных участков, до-
стижение к 2030 году нулево-
го уровня смертности в резуль-
тате ДТП.

В ходе обсуждения докла-
да парламентарии задавали 

докладчику острые вопросы. 
Например, Руслан Перелы-
гин поднял тему капремон-
та крыш. Коллегу поддержал 
Михаил Вдовин, спросивший 
у представителя жилищной 
инспекции о предпринимае-
мых мерах. Депутатам поясни-
ли, что в 2018 году за протеч-
ку крыш управляющие компа-
нии оштрафованы на 4,5 млн. 
рублей, а в этом году уже со-
ставлено 25 протоколов. Кро-
ме того, Денис Блохин сооб-
щил, что в 2019 году по отдель-
ной программе отремонтиру-
ют более 100 крыш.

Председатель профильного 
комитета Геннадий Сафонов 

порекомендовал департамен-
ту обратить более присталь-
ное внимание на проблему 
обеспечения инфраструкту-
рой земельных участков для 
многодетных семей.

От лица избирателей Вяче-
слав Морозов предложил от-
менить ограничения количе-
ства поездок на обществен-
ном транспорте, что особен-
но актуально в дачный период. 
Парламентарию сообщили, что 
работа по этому вопросу ве-
дётся, окончательное реше-
ние будет принято после раз-
работки единой транспортной 
системы.

Ольга ВОЛКОВА

ОНФ

«Фронтовики» и власть — за конструктивный диалог
В Орле прошла 
ежегодная конференция 
регионального отделения 
Общероссийского 
народного фронта.

Её участниками стали ру-
ководители и активисты 
регионального отделе-

ния ОНФ, члены правитель-
ства области. 

В центре внимания были 
вопросы, касающиеся реа-
лизации масштабных задач, 
поставленных Президентом 
России Владимиром Пути-
ным в ежегодном Послании 
Федеральному собранию.

— Реализация нацио-
нальных проектов, обеспе-
чение высоких темпов раз-
вития экономики, внедре-
ние цифровых технологий, 
сбережение и приумноже-
ние нации… Решение всех 
этих задач требует не толь-
ко чёткой, системной рабо-
ты органов власти, но и ор-
ганизации общественного 
контроля за исполнением 
поручений главы государ-
ства, — отметил принявший 
участие в пленарном засе-
дании реготделения ОНФ 
Андрей Клычков.

Он высоко оценил работу 

«фронтовиков», направлен-
ную на борьбу с коррупци-
ей, отметил их постоянное 
внимание к таким значи-
мым темам, как госзакупки, 
ремонт дорог, повышение 
качества услуг ЖКХ, обеспе-
чение безбарьерной среды, 
социальная защита граж-
дан, защита экологии.

— Важные задачи по-
ставлены в сфере образо-
вания; в частности, нам 
предстоит к 2021 году обе-
спечить 100-процентную 
доступность дошкольного 
образования для детей до 
трёх лет, — сказал Андрей 

Клычков. — Многое ещё 
нужно сделать для ликви-
дации двухсменного режи-
ма работы школ. Большой 
объём работы предстоит 
выполнить для дальнейше-
го развития здравоохране-
ния в регионе.

Губернатору были пере-
даны общественные пред-
ложения, которые касались 
разных сфер жизни орлов-
цев. В частности, речь шла 
о деятельности региональ-
ного оператора, расселе-
нии аварийного жилого 
фонда, поддержке много-
детных семей, лиц с огра-

ниченными возможностя-
ми здоровья, работе обще-
ственного транспорта, ре-
монте ФАПов.

Андрей Клычков отме-
тил, что органы власти ведут 
целенаправленную работу 
по решению обозначенных 
проблем. Он поблагодарил 
активистов Общероссийско-
го народного фронта за ре-
альную помощь, отметил, 
что между областной вла-
стью и региональным отде-
лением ОНФ налажен кон-
структивный диалог.

Екатерина АРТЮХОВА

Орловская область 
занимает одну 
из лидирующих 
позиций в стране по 
собираемости налогов.

Об этом на комитете обл-
совета по бюджету, нало-
гам и финансам рассказала 

руководитель областного де-
партамента финансов Елена 
Сапожникова. По её словам, 
департамент финансов пред-
принимает конкретные меры 
по повышению эффектив-

ности бюджетных расходов. 
В 2018 году в регионе рост на-
логовых и неналоговых дохо-
дов консолидированного бюд-
жета субъекта составил 9,7 % 
при плане 2,3 %; увеличение 
объёма инвестиций в основ-
ной капитал выросло до 4,1 % 
(при плане 2,2 %).

Была проведена работа по 
инвентаризации земельных 

участков и объектов недви-
жимости, не прошедших када-
стровый учёт и государствен-
ную регистрацию.

— В целом количество зе-
мельных участков физических 
лиц, учтённых в базе налого-
вых органов, в 2018 году воз-
росло по сравнению с 2017-м 
на 7 тысяч, — отметила Еле-
на Сапожникова. — Поступле-

ния имущественных налогов 
в бюджет региона за 2018 год 
составили 3 млрд. 647 млн. 
рублей.

О деятельности правитель-
ства в инвестиционной сфе-
ре рассказал руководитель об-
ластного департамента эко-
номического развития и ин-
вестиционной деятельности 
Сергей Антонцев. По его сло-

вам, в Национальном рейтин-
ге состояния инвестиционного 
климата по итогам 2018 года 
Орловская область поднялась 
на 21 пункт (с 48-го на 27-е 
место).

Совместно с депутатами 
обл совета проведена большая 
работа и подготовлен ряд нор-
мативно-правовых докумен-
тов, значительно расширяю-

щих перечень мер государ-
ственной поддержки субъектов 
инвестиционной деятельно-
сти. Совокупный объём всех 
предоставленных в 2018 году 
инвестиционных налого-
вых льгот превысил 267 млн. 
руб лей, около 80 % из кото-
рых — льготы по налогу на 
имущество.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

100 ЛЕТ ПРОФСОЮЗАМ

Поздравление
Уважаемые ветераны 

профсоюзного движения, 
его нынешние активисты!

Примите искренние по-
здравления со 100-лети-
ем профсоюзов Орловской 
области!

На сегодняшний день вы 
являетесь самой крупной 
некоммерческой организа-
цией региона, состоящей из 
16 отраслевых профсоюзов, 
объединяющих около 90 ты-
сяч человек.

Огромную роль проф-
союзы сыграли в государ-
ственном строительстве, 
подъёме экономики стра-
ны в двадцатые и тридца-
тые годы XX века, в обеспе-
чении победы над врагом 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, в восстановле-
нии народного хозяйства 
в послевоенный период.

Профсоюзы сегод-
ня обеспечивают социаль-
ную стабильность в реги-
оне, позволяют оператив-
но и эффективно справ-
ляться с возникающими 
производственными труд-
ностями, обеспечивают 
разумный баланс интере-
сов между работниками 
и работодателями.

На протяжении века 
главнейшей задачей проф-
союзов была и остаётся за-
щита социальных и тру-
довых прав работающих 
граждан.

Искренне желаю нара-
щивать потенциал и коэф-
фициент полезного дей-
ствия по сплочению нашего 
общества.

Л. С. Музалевский.
Председатель

Орловского областного 
Совета

народных депутатов

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Движение вверх

Наука собирать

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
—  Орловщина — исконно русская православная земля, при этом мы живём 
в мире и с другими конфессиями. Убеждён, что в регионе работа, направленная на 
укрепление православной веры, мира и согласия, будет продолжена.
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Факторы роста
В 2019 году индекс промышленного производства 
в регионе ожидается на уровне 101 %, прогнозный 
темп роста объёма отгруженной продукции составит 
102—104 % по сравнению с 2018 годом.

Среди факторов, оказывающих позитивное влияние на 
величину индекса, запланированный рост производства 
ООО «Фригогласс Евразия», а также организация выпуска 

сельхозтехники и погрузчиков на площадях бывшего завода 
«Дормаш».

Об итогах деятельности промышленного комплекса региона 
за 2018 год и прогнозе на 2019-й на заседании правительства 
области 18 марта рассказал руководитель департамента про-
мышленности и торговли региона Геннадий Парахин.

В 2018 году индекс промышленного производства в области 
составил 98,1 % к 2017 году. Объём отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг в про-
мышленности — 125,9 млрд. рублей (104 % к уровню 2017 г.). 
Объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
Российской Федерации по Орловской области в промышленно-
сти — 8,7 млрд. рублей (106 % к уровню 2017 г.).

Численность работников промышленных предприятий 
в 2018 году составила 47,8 тыс. человек, средняя заработная 
плата в отрасли выросла более чем на 6 % и достигла 27,2 тыс. 
рублей.

Из федеральных источников орловским предприятиям 
в прошлом году поступило более 160 млн. рублей, в 2,5 раза 
больше, чем годом ранее.

В 2019 году на территории области будет реализовываться 
региональный проект «Промышленный экспорт» националь-
ного проекта «Международная кооперация и экспорт». Также 
в 2019 году проводится подготовительная работа по включению 
Орловской области в состав участников национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» с 2020 года.

Елена ГУСЕВА

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Инвестиционный климат — 
благоприятный
В Орловской области среднее значение выполнения 
целевых моделей улучшения инвестиционного 
климата по итогам 2018 года составило 96 % 
(общероссийский показатель — 94 %).

По уровню совершенство-
вания контрольно-над-
зорной деятельности об-

ласть вошла в двадцатку ре-
гионов-лидеров, в ЦФО — на 
пятом месте.

Такие данные приводились 

18 марта на заседании прави-
тельства области.

Для обеспечения благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата, сообщил руководитель 
департамента экономическо-
го развития и инвестиционной 

деятельности региона Сергей 
Антонцев, в области действу-
ют 12 целевых моделей.

• 90 дней — срок техниче-
ского присоединения объек-
тов к электросетям;

• 135 дней — срок техниче-
ского присоединения к газо-
вым сетям;

• 7 дней — срок выдачи раз-
решения на строительство;

• 20 дней — срок выдачи ГПЗУ;

• 3 дня — срок регистрации 
прав собственности.

Все мероприятия по целе-
вым моделям можно отслежи-
вать и контролировать в инфор-
мационной системе.

— Основная наша цель — 
создание благоприятного ин-
вестиционного климата в ре-
гионе, — подчеркнул губерна-
тор Анд рей Клычков.

Арина КУЛИК

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
—  Особое внимание мы должны уделить продвижению орловских товаров 
на региональном и российском рынках, научно-техническому и инновационному 
развитию промышленности. Это важные факторы роста объёмов производства.

Результаты реализации целевых моделей в Орловской области на март 2019 года

Разреше-
ние на 
строительство

Регистрация 
прав

Кадастровый 
учёт

Осуществле-
ние КНД

Поддержка 
МСП

Присоеди-
нение к 
электросетям

Подключе-
ние к сетям 
газораспре-
деления

Подключе-
ние к сетям 
тепло-, водо-
снабжения 
и водоотве-
дения

Законода-
тельство по 
поддержке 
инвестдея-
тельности

Каналы пря-
мой связи

Качество 
инвести-
ционного 
портала

Эффектив-
ность спец-
организации 
по работе с 
инвесторами

СЕНАТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ

Нацпроекты на вырост
Орловская область стала десятым регионом, где члены Совета Федерации Федерального собрания РФ 
изучили ход реализации национальных проектов

В рамках визита 
в Орловскую область 
Временной комиссии 
Совета Федерации по 
совершенствованию 
правового 
регулирования в сфере 
государственного 
контроля (надзора) 
и муниципального 
контроля в РФ её 
председатель Андрей 
Кутепов встретился 
с губернатором Андреем 
Клычковым.

— Рабочий визит Времен-
ной комиссии Совета Федера-
ции даёт возможность оценить 
со стороны те вопросы, на ко-
торые нужно обратить внима-
ние, — отметил губернатор. — 
Национальные проекты — ос-
нова развития страны, а их ре-
ализация позволит улучшить 
жизнь каждого её жителя.

Председатель Комитета Со-
вета Федерации по регламенту 
и организации парламентской 
деятельности Андрей Кутепов 
в свою очередь поблагодарил 
губернатора за приём.

— Сегодня мы побывали на 
многих объектах, и хочу под-
черкнуть, что приятно видеть, 
что вы не скрываете острых 
углов, говорите о трудностях, 
проблемах. Это очень важно, — 

сказал он. — Мы приехали боль-
шой группой. Цель нашей по-
ездки — мониторинг ситуации 
в регионе. Мы хотим знать, ка-
ким образом можно помочь, 
с какими трудностями стал-
киваются регионы при реа-
лизации нацпроектов. Что ка-
сается Орловской области, то 
могу сказать: здесь проводит-
ся большая работа, но её нуж-
но активизировать.

В рамках визита Андрей Ку-
тепов и члены Совфеда встре-
тились с депутатами облсовета, 
членами молодёжного парла-
мента. В ходе встречи предсе-
датель регионального парла-

мента Леонид Музалевский 
рассказал о реализации в Ор-
ловской области нацпроектов.

Главным мероприятием ра-
бочей поездки стало заседание 
расширенного совещания по 
вопросам реализации нацио-
нальных проектов в регионе 
и совершенствованию право-
вого регулирования в сфере го-
сударственного контроля. В его 
работе приняли участие пред-
седатель Временной комиссии 
Совета Федерации по совер-
шенствованию правового ре-
гулирования в сфере государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля 

в РФ Андрей Кутепов, замести-
тель директора департамента 
контрольно-надзорной и раз-
решительной деятельности 
Министерства экономическо-
го развития РФ Илья Карташов, 
члены Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ, чле-
ны регионального правитель-
ства, главы муниципальных об-
разований области.

Открывая совещание, Ан-
дрей Кутепов подчеркнул, 
что проводимый сбор, ана-
лиз и обобщение информа-
ции о правоприменительной 
практике в регионах включа-
ют в себя как работу с доку-

ментами, так и непосредствен-
ное знакомство с ситуацией на 
местах.

— Сегодня как никогда нам 
нужна полная консолидация 
сил для выполнения нацио-
нальных проектов — страте-
гических задач, поставленных 
президентом страны, — высту-
пая на совещании, отметил 
Андрей Клычков. — Именно 
на регионы возложены самые 
серьёз ные обязанности по вы-
полнению практических задач. 
В ближайшие годы мы обязаны 
обеспечить качественный ска-
чок в развитии экономики, со-
циальной сферы, технологий, 

науки, инфраструктуры и эко-
логии. И, самое главное, повы-
сить качество и уровень жиз-
ни людей.

Губернатор подчеркнул, что 
по всем национальным проек-
там в регионе ведётся активная 
работа. Правительством обла-
сти сформировано и утверж-
дено 46 региональных проек-
тов. Проведена вся необходи-
мая работа по заключению со-
глашений на предоставление 
Орловской области межбюд-
жетных трансфертов.

В Орловской области создан 
координационный совет по ре-
ализации реформы контроль-
ной и надзорной деятельности. 
На регулярной основе прово-
дится публичное обсуждение 
правоприменительной прак-
тики. Ведётся работа по вне-
дрению элементов риск-ориен-
тированного подхода при про-
верочных мероприятиях. При 
этом важно обеспечить баланс 
интересов проверочных струк-
тур и бизнеса. Андрей Клыч-
ков отметил, что по итогам 
года Орловская область вошла 
в двадцатку регионов-лидеров 
в целом по стране по уровню 
совершенствования контроль-
но-надзорной деятельности 
и занимает 5-е место по это-
му показателю в ЦФО.

Марьяна МИЩЕНКО

Для 
выполнения 
нацпроектов 
нужна полная 
консолидация 
сил



Орловская правда
20 марта 2019 года4 ТЕМА

100 лет борьбы и побед
Федерация профсоюзов Орловской области отмечает вековой юбилей

Сегодня это одна из крупнейших общественных 
организаций региона, объединяющая 15 областных 
отраслевых организаций профсоюзов и около 
90 тысяч людей различных возрастов и профессий. 
Её основная цель — борьба за права трудового 
человека, безопасные условия труда с достойной 
заработной платой, социальными гарантиями 
и пенсией.

В 
советские времена 
профсоюзы были 
самой многочислен-
ной общественной 

организацией, таковой они 
остаются и сегодня. В эти 
дни Федерация профсоюзов 
области отмечает свой сто-
летний юбилей. О вкладе, 
который профсоюзы внесли 
в развитие Орловщины, 
о том, как сегодня достига-
ется согласие по социально- 
экономическим и трудовым 
вопросам между работо-
дателями и работниками 
и какая реальная помощь 
оказывается людям, мы 
поговорили с председа-
телем Федерации проф-
союзов области Николаем 
Меркуловым.

ПОКА МЫ ЕДИНЫ — 
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

—  Николай  Георгие-
вич, что, на ваш взгляд, 
помогает  Федерации 
проф союзов Орловской 
области оставаться мощ-
ной,  сплочённой  орга-
низацией  вот  уже  на 
протяжении века?

— Осознание того, что 
только вместе, организо-
ванно, едиными усилиями 
мы сможем защитить свои 
трудовые права, сделать 
нашу жизнь лучше. Рабо-
чие Орловской губернии 
поняли это на рубеже веков: 
именно тогда они начали 
создавать первые союзы 
на своих заводах и фабри-
ках. А в феврале 1919 года 
уже состоялся первый 
Орловский губернский 
съезд проф союзов, объ-
единивший печатников, 
кожевенников, печников, 
металлистов... С каждым 
годом ряды проф союзов 
росли. Именно это осознан-
ное вступление трудящихся 
в профсоюзные ряды, пони-
мание того факта, что 
только вместе можно отсто-
ять свои права с большим 
результатом, чем в оди-
ночку, до сих пор является 
мощным фундаментом, на 
котором выстроена и целый 
век действует сплочён-
ная, многотысячная сила 

под названием Федерация 
профсоюзов Орловской 
области.

ОТ ИСТОРИИ — 
К СОВРЕМЕННОСТИ

—  История  Орлов-
щины  и всей  страны 
неразрывно  связана 
с  профсоюзами.  На 
каждом  её  этапе  они 
сыграли свою неоцени-
мую роль…

— Говоря о 100-летней 
истории профсоюзов 
Орловской области, мы, 
конечно же, гордимся тем 
неоценимым вкладом, кото-
рый они внесли в развитие 
Орловщины и всей страны. 
Они играли большую роль 
в период становления госу-
дарства, индустриализа-
ции и коллективизации, 
занимались культурно- 
просветительной работой, 
профсоюзы были одними из 
инициаторов и активными 
участниками соцсоревно-
ваний и стахановского 
движения. Во время Вели-
кой Отечественной войны 
деятельность профсоюзов 
целиком была подчинена 
единому закону военного 
времени: «Всё для фронта, 
всё для победы!». В послево-
енные годы они поднимали 
экономику, способствуя 
повышению профессио-
нального уровня рабочих 
кад ров и производительно-
сти труда. Профсоюзы несли 
нагрузку по социальному 
страхованию, организо-
вывали досуг и создавали 
условия для развития 
спорта и массового оздо-
ровления работников, 
выполняли широчайший 
спектр задач. В непростые 
1990-е именно профсоюзы 
боролись за своевременную 
выплату зарплаты и сохра-
нение трудовых коллекти-
вов, предприятий и целых 
отраслей, пройдя через 
забастовки и голодовки 
к социальному партнёрству, 
осознание которого при-
шло к нам только в 2000-е. 
А затем, в 2010-е, профсо-
юзы его активно развивали.

Да и сейчас без пре-
увеличения скажу, что мы 
многого смогли добиться. 
Сложные экономические 
условия, которые склады-
вались в стране в послед-
ние годы, потребовали от 
нас активизации деятель-
ности по всем направ-
лениям, поиска новых 
форм работы и подходов 
к решению проблем, и это 
нам удалось. Профсоюзы 
Орловской области смогли 
наладить конструктивный 
диалог с правительством 
Орловской области, работо-
дателями и депутатами. Мы 
заключали соглашения, уча-

ствовали в работе комиссий 
и общественных советов, 
что позволило нам реализо-
вать ряд инициатив, благо-
даря которым в последние 
годы развивалось и совер-
шенствовалось социальное 
партнёрство, наблюдался 
рост заработной платы, 
минимизировалась задол-
женность по её выплате, 
снижался уровень безра-
ботицы и рос индекс про-
мышленного производства.

МЫ ВСЕГДА ОТСТАИВАЛИ 
И БУДЕМ ОТСТАИВАТЬ 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

—  Отдельной строкой 
в деятельности профсо-
юзов стоит правозащит-
ная работа. На что она 
направлена?

— Прежде всего на ока-
зание реальной помощи 
членам профсоюзов, осу-
ществление контроля за 

соблюдением трудового 
законодательства, на укреп-
ление наших правовых 
позиций. Для этого сфор-
мирована целая система 
профсоюзных органов. 
Это областные комитеты 
профсоюзов, райкомы, 
горкомы. В большинстве 
муниципальных образо-
ваний мы создали коор-
динационные советы 
организаций профсоюзов, 
которые взаимодействуют 
с органами местного само-
управления и работода-
телями. Право защитной 
работой занимаются право-
вая и техническая инспек-
ции труда профсоюзов, 
внештатные правовые 
инспекторы и уполномо-
ченные лица по охране 
труда проф союзов, много-
численный профсоюзный 
актив. Активно работаем 
в составах двух- и трёх-
сторонних комиссий по 
регулированию социально- 

трудовых отношений, 
в ряде других совещатель-
ных и консультативных 
органов.

Экономический эффект 
нашей работы для членов 
профсоюзов, по самым 
скромным подсчётам, 
только за прошедший 
2018 год составил более 
45 миллионов рублей.

Мы по всем направ-
лениям работы перешли 
на современные рельсы, 
но по-прежнему продол-
жаем выполнять задачи 
для улучшения социально- 
экономического положения 
работников в меняющихся 
условиях. Настойчиво 
и целенаправленно мы 
и дальше будем отстаи-
вать основные права чело-
века труда: право на труд, 
на безопасную работу, на 
обеспеченную старость.

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
МОЖНО ТОЛЬКО 
С ПОМОЩЬЮ ДИАЛОГА

—  Как и любой серьёз-
ной организации, проф
союзу  необходим  свой 
кадровый резерв.

— В последние годы 
профсоюз уделяет боль-
шое внимание работе 
с моло дёжью, готовит этот 
самый кадровый резерв. 
Без притока новых, моло-
дых кадров у любой орга-
низации нет будущего. 
Молодые люди сейчас праг-
матичны: их в первую оче-
редь интересует, как сделать 
успешную карьеру и зара-
ботать деньги. Но им нужно 
понять, что в наше непро-
стое время выживать в оди-
ночку очень сложно. Взять 
хотя бы проблему низ-
кой зарплаты. Она может 
возникнуть у каждого, но 
решить её самостоятельно 
вряд ли удастся. А если 
подойти к этой проблеме 

всем вместе в профсоюзе, 
заключив коллективный 
договор, соглашение, рабо-
тодатель, заинтересованный 
в социальной стабильности 
предприятия, пойдёт вам 
навстречу. Так что только 
в диалоге с помощью проф-
союза можно найти взаимо-
приемлемое решение любой 
проблемы. Мы это пони-
маем, стараемся донести до 
общественности, и поэтому 
третья часть членов профсо-
юзов области — молодёжь 
до 35 лет.

ОБЩЕЕ ДЕЛО — 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

—  С какими пробле-
мами  сталкиваются 
сегодня  профсоюзы 
в своей работе?

— Проблем очень много, 
они касаются как конкрет-
ного человека, так и всех 
граждан. Они возникают 
при заключении соглаше-
ний, коллективных дого-
воров, мы сталкиваемся 
с противодействием рабо-
тодателей иногда даже 
по элементарнейшим 
вопросам. Отдельный 
вопрос — несовершенство 
федерального законода-
тельства.

Есть и вопросы регио-
нального значения. На 
протяжении нескольких 
лет Федерация профсою-
зов поднимает вопрос соз-
дания областной Аллеи 
трудовой славы. Подоб-
ные Аллеи трудовой славы 
были в советское время, 
есть они и сейчас в ряде 
предприятий и в районах 
Орловской области. Прези-
дент РФ своим указом уста-
новил звание Героя Труда 
Российской Федерации, что 
говорит о повышении роли 
человека труда в государ-
стве и поощрении трудовых 
заслуг граждан.

С о з д а н и е  а л л е и 
имеет двойное значе-
ние: с одной стороны, это 
признание людей, внёс-
ших значительный вклад 
в развитие и процвета-
ние города, увековече-
ние памяти заслуженных 
жителей, с другой — вос-
питание и формирование 
у молодёжи чувства патри-
отизма, уважения к труду, 
заслуженным людям Орла 
и Орловской области, повы-

шение статуса работающего 
человека.

Однако, несмотря на 
кажущуюся поддержку, дело 
не сдвигается с места.

Обо всём этом можно 
говорить очень долго 
и с конкретными приме-
рами, но уверяю вас, что для 
отстаивания своих требова-
ний профсоюзы используют 
все формы действий.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — 
ЗАБОТА ОБ ИНТЕРЕСАХ 
ТРУДЯЩИХСЯ

—  Николай  Георгие-
вич, расскажите о планах 
и задачах, которые ставят 
перед собой профсоюзы 
на ближайшее будущее.

— Если говорить о гло-
бальных задачах, то мы 
выступаем за МРОТ без 
стимулирующих и ком-
пенсационных выплат, 
введение прогрессивного 
налогообложения, прида-
ние пособию по безработице 
статуса социального посо-
бия, подлежащего ежегод-
ной индексации, введение 
страхования от безрабо-
тицы, установление пол-
ной индексации пенсий для 
всех пенсионеров (работа-
ющих и неработающих), за 
расширение полномочий 
инспекций труда профсо-
юзов, совершенствование 
подходов к специальной 
оценке условий труда, наде-
ление проф союзов правами 
по защите прав неопреде-
лённого круга лиц (работ-
ников) в суде, установление 
приоритетного права проф-
союзов на ведение кол-
лективных переговоров 
с работодателем.

А если говорить о более 
близких к человеку труда 
вопросах, то наши задачи 
связаны с  контролем 
за исполнением трудо-
вого законодательства. 
Добиться того, чтобы чело-
века принимали на работу 
в соответствии с ТК РФ, 
чтобы ему выплачивалась 
белая зарплата, чтобы он 
работал в безопасных усло-
виях, чтобы имелся хоро-
ший соцпакет — словом, 
чтобы его права не нару-
шались, а жизнь станови-
лась лучше.

В БУДУЩЕЕ — 
С ОПТИМИЗМОМ

—  Юбилейная дата — 
это  повод  не  только 
подводить  итоги,  но 
и строить планы. Какими 
вы  себе  представляете 
орловские  профсоюзы 
лет этак через 20?

— Авторитетными, 
твёрдо стоящими на 
ногах, имеющими акту-
альную программу, соот-
ветствующую развитию 
экономики страны и реги-
она. Впереди у нас — боль-
шая работа, новые формы 
деятельности и участия 
в различных проектах 
и воплощение в жизнь 
г р а н д и о з н ы х  п л а н о в 
и задумок!

Елена КАЛИНИНА

Настойчиво и целенаправленно 
профсоюзы отстаивали и будут 
дальше отстаивать основные 
права человека труда: право 
на труд, на безопасную работу, 
на обеспеченную старость.
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 марта. 

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

покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе...». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Познер». 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+
04.10 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

недели». 12+
08.00, 12.30 «Первое 

правительство». 12+
08.55, 09.40 Т/с «Сшиватели» 16+
10.20 Х/ф «Слава» 12+
13.05 Д/ц «Euromaxx. Окно в 

Европу». 16+
13.30, 14.20 Т/с «Свои» 16+
15.05, 00.35 Д/ц «Шифры нашего 

тела. Внезапная смерть». 16+
15.55, 01.20 Д/ц «Твердыни мира». 

16+
16.30, 02.00 «Жанна, помоги!». 16+
17.20 Т/с «Жизнь, которой не было» 

16+
18.05 Т/с «Такая работа» 16+
18.45 Т/с «Следствие любви» 16+
19.30, 22.15, 23.10, 00.05, 02.45, 

03.40, 04.35 «Главные 
новости». 12+

20.00, 22.45, 03.15 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Измена» 16+
21.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 12+
23.40, 04.10 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

16+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец — Л. Питерсон. 
Прямая трансляция из США

07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05, 
16.10, 19.15, 21.55 Новости

07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40 
Все на матч!

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии. 0+

10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. 0+

12.05 Футбол. Северная Ирландия — 
Белоруссия. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. 0+

14.10 Футбол. Кипр — Бельгия. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

16.55, 03.30, 05.40 Специальный 
репортаж. 12+

17.15 Футбол. Уэльс — Словакия. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

19.55 Футбол. Турция — Молдова. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Франция — Исландия. 

Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

01.30 Д/ф «Сенна» 16+
03.50 Футбол. Казахстан — Россия. 

Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

 НТВ

05.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реальных 

событиях». 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
23.00 «Изменить нельзя». 16+
00.10 «Поздняков». 16+
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение»
02.25 Т/с «Шелест» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Счастливый билет» 16+

09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «Дикий» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии»

09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10, 18.35 Цвет времени
12.20, 18.45, 00.40 «Власть факта»
13.00 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Ростроповичу посвящается...
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты 

Микеланджело»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
00.00 Мастерская Сергея Женовача
01.20 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами»
02.40 «Pro memoria»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», «Дуда 
и Дада». 0+

06.55, 07.30 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
08.05 М/с «Пластилинки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 М/ф «Приключения Хомы» 0+
10.10 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+

14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Фиксики» 0+
16.05 М/с «Дружба — это чудо» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен-10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Висспер» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» 0+
03.45 М/с «Нильс» 0+

 ОТР

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

страна». 12+
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 

«Активная среда». 12+
06.30 «ОТРажение недели». 12+
07.15 «От прав к возможностям». 

12+
07.35, 22.35 Д/с «Магия 

приключений» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 

«Фаворский» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Умная дочка» 0+
12.30 Д/с «Преступление в стиле 

модерн» 12+
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
22.00 «Вспомнить всё». 12+
04.05 «Фигура речи». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Неоконченная повесть» 

0+
10.05 Д/ф «Скобцева — Бондарчук. 

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

убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50, 04.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Прэзiдент-шоу». 

Спецрепортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Виталий 

Соломин». 16+
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай» 

12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

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

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой. Герой из 

пекла» 16+
22.20 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «Нечего терять» 16+
02.15 Х/ф «Ночной беглец» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.45, 02.35 М/ф «Дорога 

на Эльдорадо» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
11.05 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

12+
13.25 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
15.50 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Девяностые. Весело 

и громко» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
00.45 Х/ф «Убрать перископ» 0+
03.55 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
05.20 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.20, 05.20 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.50, 04.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 03.40 «Тест на отцовство». 

16+
10.55 Т/с «Агенты справедливости» 

16+
11.55, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.05 Т/с «Дом с сюрпризом» 16+
19.00 Х/ф «Возвращение домой» 

16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Мистические истории. 

Начало». 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00 Т/с «Гоголь» 16+
22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Телекинез» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 

«Помнить все» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Странные 

явления» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.15 «Военная приёмка». 6+
09.05 «Не факт!» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Бомба» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.30 Х/ф «Дружба особого 

назначения» 16+
01.35 Т/с «Случай в аэропорту» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь». 

16+
13.30 ТНТ Music. 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублёвки» 16+
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
21.30 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.40 Т/с «Хор» 16+
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  25 МАРТА

Куплю лошадей, коров, быков, овец, коз. 
Тел. 8-915-556-57-39.

Реклама

Королевы дзюдо
Орловчанки выиграли две медали 
на всероссийском турнире по дзюдо.

Соревнования прошли в Москве. В них 
приняли участие более 400 спортсменов 
в возрасте от 9 до 16 лет из десяти регионов 

России.
Золотую медаль выиграла орловчанка 

Арина  Мкртчян . Наша  спортсменка 
одержала победу в четырёх схватках. Серебро 
турнира завоевала Анастасия Чумаченко. 
Дзюдоистка победила трижды, уступив 
в финале представительнице Владимирской 
области. Также отметим выступление Юлии 
Бродягиной, проигравшей своей оппонентке 
в бое за бронзу.

Универсальные 
спортсмены
Орловцы выиграли пять медалей на 
первенстве России по универсальному 
бою.

Соревнования  прошли  в  калужском 
городе Медынь. В них приняли участие 
сильнейшие спортсмены страны в возрасте 

от 14 до 16 лет из 40 регионов России.
Единственное золото в орловскую копилку 

опустил Никита Иньшин. Также на счету 
наших атлетов четыре бронзы. На третью 
ступень пьедестала поднимались Кирилл 
Псенков, Григорий Павлов, Карина Лопатка 
и Дарья Максимкина.

На финишной прямой
«Мценск» возглавляет турнирную таблицу первенства 
Орловской областной федерации футбола среди команды 
третьей группы.

Именно эта команда является главным претендентом на побе-
ду в чемпионате. За оставшиеся медали борьбу поведут три 
коллектива.
По мнению специалистов, «Мценск» уже вряд ли упустит золо-

то, а вот за остальные награды развернётся ожесточённая борь-
ба. Фаворитами в этой схватке будут «Орёлэнерго» и «Орметиз», 
а вот «РЦ-Пятёрочке» для попадания на пьедестал нужно ждать 
осечек оппонентов. (0+)

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА. III ГРУППА

10-й тур. 16 марта. Протон Электротекс — РЦ-Пятёрочка — 
1:4. Центр — ДЮСШ № 3 — 2:2. Орёлэнерго — Малоархангельск — 
4:8. Справедливая сила — Мценск — 4:6. Торпедо — Альфа — 3:4. 
Орметиз — Локомотив — 4:9.

11-й тур. 17 марта. Малоархангельск — Орметиз — 1:5. Ника — 
Торпедо — 1:2. Мценск — Центр — 8:2. ДЮСШ № 3 — Орёлэнер-
го — 2:10. Альфа — Протон Электротекс — 5:0. РЦ-Пятёрочка — 
Справедливая сила — 6:6.

И В Н П М О
1. Мценск 10 9 0 1 69-33 27
2. Орёлэнерго 10 8 0 2 57-30 24
3. РЦ-Пятёрочка 11 7 2 2 55-38 23
4. Орметиз 10 7 1 2 50-36 22
5. Торпедо 10 6 0 4 39-30 18
6. Ника 10 5 2 3 48-41 17
7. Альфа 10 5 1 4 39-35 16
8. Справедливая сила 10 3 1 6 44-52 10
9. Локомотив 10 3 0 7 41-45 9
10. Малоархангельск 11 2 2 7 47-61 8
11. ДЮСШ № 3 10 2 2 6 34-63 8
12. Центр 10 2 1 7 32-58 7
13. Протон Электротекс 10 1 0 9 33-66 3

СПОРТ-АЛЬЯНС

Подготовил Александр ТРУБИН
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 марта. 

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

покажет». 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе...». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.10, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.15, 23.10, 23.55, 02.35, 
03.30, 04.15 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Актуальное 
интервью». 12+

09.25 Д/ц «ТВ-конкурс 
«Федерация». 16+

09.50, 17.25 Т/с «Жизнь, которой не 
было» 16+

10.35, 18.10 Т/с «Такая работа» 16+
11.15, 18.50 Т/с «Следствие любви» 

16+
13.25, 20.25 Т/с «Измена» 16+
14.10, 21.10 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 12+
15.10, 00.25 Д/ц «Шифры нашего 

тела. Неизвестные органы». 
16+

15.55, 01.10 Д/ц «Твердыни мира». 
16+

16.40, 01.50 «Жанна, помоги!». 16+
20.00, 22.45, 03.05 «Персона грата». 

12+
23.40, 04.00 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

16+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10, 

19.00 Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40 

Все на матч!
09.00 «Гонки в стране Оз. 

Формула-1 в Австралии». 12+
09.20 Тотальный футбол. 12+
10.00, 03.05 Футбол. Чемпионат 

Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. 0+

12.35 Футбол. Черногория — Англия. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

15.10 Футбол. Португалия — Сербия. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

17.15 Профессиональный бокс. 
А. Папин — В. Дукар. 
Бой за титул IBF International 
в первом тяжёлом весе. 
А. Егоров — Т. Вестхайзен. 
Трансляция из Екатеринбурга. 
16+

19.55 Футбол. Армения — 
Финляндия. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Италия — 

Лихтенштейн. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

01.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
05.05 «Российский бокс в лицах». 

Специальный обзор. 16+

 НТВ

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реальных 

событиях». 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
23.00 «Изменить нельзя». 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Счастливый билет» 16+

09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «Дикий» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

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

с варварами»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.05 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии»

12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы — грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты 

Микеланджело»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Парад 
виолончелистов

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 

древних Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
00.00 Мастерская Валерия Фокина
02.15 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», «Дуда 
и Дада». 0+

06.55, 07.30 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
08.05 М/с «Пластилинки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
09.45 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» 0+
10.05 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+
10.25 М/ф «Первая охота» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Фиксики» 0+
16.05 М/с «Дружба — это чудо» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+

17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен-10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Висспер» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» 0+
03.45 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 0+

 ОТР

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

страна». 12+
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 

«Активная среда». 12+
06.30 «Нормальные ребята». 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 

Умная дочка» 0+
07.15, 10.40, 15.45 М/ф «Гора 

Самоцветов. Мальчик 
с пальчик» 0+

07.30, 22.35 Д/с «Расцвет великих 
империй» 12+

08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 
12+

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«Фаворский» 12+

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

12.30 Д/с «Преступление в стиле 
модерн» 12+

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
22.00 «Фигура речи». 12+
04.05 «Моя история». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50, 04.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Удар властью. 

Семибанкирщина» 16+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

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

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» 16+
22.20 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «Самолет президента» 

16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.20 Х/ф «Убрать перископ» 0+
12.10 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
14.50 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Девяностые. Весело 

и громко» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
23.30 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
04.30 Д/ф «Фильм о телесериале 

«Кухня» 12+
04.55 «Руссо туристо». 16+
05.15 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.50, 04.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 03.40 «Тест на отцовство». 

16+
10.55 Т/с «Агенты справедливости» 

16+
11.55, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.05 Х/ф «Горизонты любви» 16+
19.00 Х/ф «Судьба по имени 

Любовь» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Мистические истории. 

Начало». 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00 Т/с «Гоголь» 16+
22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Факультет» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.00 Т/с «Элементарно» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.15 «Военная приёмка». 6+
09.05 «Не факт!» 6+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 23.30 

Т/с «Слепой-2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны» 12+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом». 
12+

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
03.10 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» 12+
04.30 Х/ф «Сватовство гусара» 0+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь». 

16+
13.25 Большой завтрак. 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 

16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублёвки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21.00 Импровизация. 16+
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.40 Т/с «Хор» 16+
03.25, 04.15 «Открытый микрофон». 

16+

ТВ . ВТОРНИК  26 МАРТА

ЭХО ТРАГЕДИИ

Роковая халатность?
Водитель троллейбуса, 
в октябре прошлого 
года сбившая насмерть 
трёх человек, признана 
невменяемой.

О
б этом на заседании 
координационного 
совещания по обеспе-
чению правопорядка 

в регионе сообщил замру-
ководителя СУ СК РФ по 
Орловской области Дмит-
рий Зинин. Заключение о 
невменяемости водителя 
троллейбуса, 48-летней 
Жанны  Черниковой , 
вынесла судебно-психи-
атрическая экспертиза. 
Впрочем, Дмитрий Зинин 
подчеркнул, что специа-
листам в ближайшее время 
предстоит ещё выяснить, 
когда женщина начала 
страдать психическим 
заболеванием — до или 
после ДТП.

Напомним, трагедия 
произошла днём 9 октября 
2018 года на остановке 
общественного транспорта 
«Дворец спорта». В резуль-
тате ДТП три человека 
— две девушки и женщина 

— погибли, ещё два чело-
века получили травмы. 
Правоохранительными 
органами было возбуждено 
два уголовных дела по ч. 3 
ст. 238 УК РФ (оказание 
услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности 
жизни и здоровья потре-
бителей, повлекшие по не-
осторожности смерть двух и 
более лиц) и по ч. 5 ст. 264 
УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения или 
эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекшее 
по неосторожности смерть 
двух и более лиц).

Очевидцы страшной 
аварии утверждают, что 
её причиной стала неис-
правность троллейбуса. 
Подъезжая к остановке, он 
неожиданно остановился. 
Когда Черникова пыта-
лась исправить поломку, 
водитель маршрутного 
автобуса, не дожидаясь 
пока освободится место в 
первом ряду, начал высадку 
и посадку пассажиров со 
второго ряда. В это время 
троллейбус резко рванул 
вперёд…

Жанна Черникова сразу 
после  ДТП  рассказала 
представителям СУ СК 
РФ по Орловской области 
примерно то же самое: 
«Я остановилась возле 
бордюра, посадила пасса-
жиров в машину и хотела 

продолжить движение, но 
троллейбус заглох. Педаль 
газа провалилась, а потом 
она резко включилась».

На видео беседы с Жан-
ной Черниковой, которое 
опубликовал Следствен-
ный комитет, видно, что 

женщина очень подавле-
на, теряется и с трудом 
подбирает нужные слова. 
Естественно, что такая 
трагедия может серьёзно 
сказаться на психическом 
состоянии человека, но, 
как было сказано выше, 

выяснить, страдала ли 
женщина  каким- либо 
расстройством до ДТП, 
с п е ц и а л и с т ам  ещ ё 
предстоит.

К слову, «Орловским но-
востям» удалось связаться с 
адвокатом Жанны Черни-
ковой Игорем Потаповым, 
который, по утверждению 
издания , заявил , что 
«следствие ведётся с… 
нарушениями». «Мы с ней 
ни с одной экспертизой не 
ознакомились, — рассказал 
«Орловским новостям» 
адвокат. — У следователя я 
вижу её состояние и пред-
лагаю показать её врачам, 
потому что было видно, что 
человек психически лома-
ется уже. Они её задержива-
ют на двое суток, привозят 
через это время в суд, и 
она уже никакая в плане 
психического состояния...»

Как  заявил  Игорь 
Потапов интернет-изда-
нию, именно по причине 
психического состояния 
Жанны Черниковой судья 
Советского района не стал 
избирать меру пресечения 
в виде заключения под 
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Орловская правда
20 марта 2019 года 7ТВ . СРЕДА  27 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 марта. 

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

покажет». 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.10, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.30, 00.20, 01.05, 04.50, 
05.40, 06.25 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.30, 17.00 Т/с «Жизнь, которой не 

было» 16+
10.15, 17.45 Т/с «Такая работа» 16+
10.55, 22.15 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» 12+
13.25 Т/с «Следствие любви» 16+
14.05 Т/с «Измена» 16+
14.50, 01.35 Д/ц «Шифры нашего 

тела. Неизвестные органы». 
16+

15.30, 02.20 Д/ц «Твердыни мира». 
16+

16.15, 03.00 «Жанна, помоги!». 16+
18.25, 03.50 Д/ц «ТВ-конкурс 

«Федерация». 16+
20.00, 00.00, 00.50, 05.20, 06.10 

«Программа дня». 12+
20.20 Концерт, посвящённый Дню 

нацгвардии. 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

16+
23.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.25, 21.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все 

на матч!
09.00 Футбол. Босния 

и Герцеговина — Греция. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

11.35 Футбол. Норвегия — Швеция. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

13.40 Футбол. Швейцария — Дания. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. 0+

16.25, 04.00 Футбол. Чехия — 
Бразилия. Товарищеский матч. 
Трансляция из Чехии. 0+

18.30 Волейбол. «Белогорье» 
(Россия) — «Монца» (Италия). 
Кубок Вызова. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

21.25 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» 12+

22.25 Специальный репортаж. 12+
23.30 «Гонки в стране Оз. 

Формула-1 в Австралии». 12+
23.50 Д/ф «Макларен» 16+
01.30 Профессиональный бокс. 

С. Ковалёв — Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 16+

03.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
03.30 «Команда мечты». 12+

 НТВ

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реальных 

событиях». 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
23.00 «Изменить нельзя». 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20 Д/ф «Калина красная». 
Последний фильм Шукшина» 
16+

06.05, 06.55, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «Чума» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айсберги»
09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 

древних Помпеев»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Оркестр де Пари

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый 

небесный замок Мон-Сен-
Мишель»

21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин»
00.00 Мастерская Алексея Бородина
02.35 «Pro memoria»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», «Дуда 
и Дада». 0+

06.55, 07.30 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
08.05 М/с «Пластилинки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
09.20 «Микроистория». 0+
09.25 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым. 0+
09.50 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
10.00 М/ф «Змей на чердаке» 0+
10.10 М/ф «Кентервильское 

привидение» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Фиксики» 0+

16.05 М/с «Дружба — это чудо» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен-10» 12+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Висспер» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» 0+
03.45 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 0+

 ОТР

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

страна». 12+
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 

«Активная среда». 12+
06.30 «Служу Отчизне». 12+
07.00, 10.40, 15.45 М/ф «Гора 

Самоцветов. Крошечка-
хаврошечка» 0+

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

07.30, 22.35 Д/с «Расцвет великих 
империй» 12+

08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 
12+

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«Фаворский» 12+

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

12.30 Д/с «Преступление в стиле 
модерн» 12+

13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
22.00 «Моя история». 12+
04.05 «Гамбургский счёт». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Непобедимый» 0+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз — грузин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 

12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50, 04.05 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Прощание. Муслим 

Магомаев». 16+
00.00 События. 25-й час

00.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
16+

01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
Председателя» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «После заката» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.05 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
11.55 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
14.20 Т/с «Воронины» 16+
17.55 Т/с «Девяностые. Весело 

и громко» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» 16+
23.35 Х/ф «Доспехи Бога-2. 

Операция «Ястреб» 12+
01.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
03.30 М/ф «Лесная братва» 12+
04.40 «Руссо туристо». 16+
05.05 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 04.50 «6 
кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.05, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.30, 04.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.00, 03.40 «Тест на отцовство». 

16+
10.05 Т/с «Агенты справедливости» 

16+
11.05, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.15 Х/ф «Стрекоза» 16+
19.00 Х/ф «Другая я» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00 Т/с «Гоголь» 16+
22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Ведьма. Новоанглийское 

сказание» 16+
01.00, 02.15, 03.30, 04.30, 05.15 

Т/с «Твин Пикс» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.15 «Военная приёмка». 6+
09.05, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Снег 

и пепел» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дорогая» 16+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

Отчизны» 12+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.30 Т/с «Слепой-2» 12+
03.10 Х/ф «Шёл четвертый год 

войны...» 12+
04.35 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» 0+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь». 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублёвки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.40 Т/с «Хор» 16+
03.25, 04.20 «Открытый микрофон». 

16+

стражу, а лишь ограничил 
её в праве управлять транс-
портными средствами.

Жанна Черникова от-
работала на ТТП более 12 
лет, нареканий в её адрес 
никогда не было, к уголов-
ной и административной 
ответственности ни разу 
не привлекалась, в момент 
ДТП, как показала экспер-
тиза, она была трезва. Что 
касается исправности трол-
лейбуса, то, по информации 
начальника троллейбусного 
депо Алексея Костенко, за-
мечаний при прохождении 
предрейсовых осмотров 
выявлено не было. При 
выпуске на линию согласно 
действующему регламенту 
был проведён предрейсо-
вый медицинский осмотр 
водителя, а также предрей-
совый осмотр троллейбуса с 
отметкой в путевом листе и 
соответствующих журналах.

Кроме того, следствием 
установлено, что водитель 
маршрутки , который 
высаживал пассажиров со 
второго ряда, уже привле-
кался к административной 
ответственности за наруше-

ния правил безопасности 
при перевозке пассажиров. 
Следственный комитет 
выяснил, что в момент 
аварии водитель маршрут-
ки высаживал пассажиров 
вне пределов остановки на 
проезжей части.

— В ходе следствия будет 
дана объективная оценка 
действиям водителя ав-
тобуса, который, нарушив 
Правила дорожного движе-
ния, осуществлял высадку 
и посадку пассажиров на 
проезжей части, не при-
парковав транспортное 
средство в установленном 
месте, — сообщили в СУ СК 
РФ по Орловской области.

Уголовно-правовая 
оценка  будет  дана  и 
действиям должностных 
лиц, ответственных за 
организацию  выпуска 
общественного транспорта 
на линию.

Сразу после трагедии 
глава региона Андрей Клыч-
ков дал особое поручение 
департаменту финансов 
Орловской области выде-
лить из резервного фонда 
правительства региона де-

нежные средства, которые 
будут перечислены семьям 
погибших и пострадавшим. 
Семьям погибших будет 
выделено 200 тысяч рублей, 
пострадавшим — 100 тысяч 
рублей.

После трагедии город-
ская администрация начала 
тотальную проверку орга-
низации транспортного 
обслуживания населения 
перевозчиками, а также 
пассажирского транспорта. 
В частности, проверялись 
документы, подтверж-
дающие  прохождение 
предрейсовых осмотров, 
технического и медицин-
ского, а также условия 
стоянки и техобслуживания 
общественного транспорта.

Неужели для того чтобы 
начать выполнять свою 
работу профессионально 
и качественно, нужны 
человеческие жертвы?

«Орловская  правда» 
будет следить за ходом рас-
следования этой потрясшей 
орловцев трагедии в центре 
города.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ДТП

Трагедия  на переезде
В деле о смертельном 
ДТП с участием поезда 
и автобуса Орловский 
районный суд поставил 
точку.

Суд приговорил винов-
ника аварии на желез-
нодорожном переезде 

под Орлом к шести годам 
колонии-поселения.

Собранные следствен-
ными органами СК РФ по 
Орловской области доказа-
тельства признаны судом 
достаточными для вынесе-
ния обвинительного при-
говора в отношении води-
теля автобуса.

Напомним, страшная 
авария произошла 10 июня 
2018 года. В то утро авто-
бус с артистами хора Лав-
ровского сельского по-
селения вёз творческий 
коллектив на празднова-
ние дня Орловского рай-
она. Как установило след-
ствие, водитель, управляя 
технически исправным ав-
тобусом, при приближе-
нии к железнодорожному 
переезду, расположенно-

му на 5-м км автодороги 
Орёл — Гать — Лаврово — 
Редькино, грубо нарушил 
требования Правил до-
рожного движения — про-
ехал на запрещающий сиг-
нал семафора и допустил 
столкновение автобуса 
с тепловозом.

В результате столкно-
вения погибли пять чело-
век, в том числе один не-
совершеннолетний, здоро-
вью ещё пяти пассажиров 
причинён тяжкий вред.

Приговором суда муж-
чина признан виновным 
по ч. 5 ст. 264 УК РФ (на-
рушение лицом, управля-
ющим транспортным сред-
ством, Правил дорожного 
движения, повлекшее по 
неосторожности смерть 
двух или более лиц). Винов-
ному назначено наказание 
в виде  шести лет лише-
ния свободы с отбывани-
ем в колонии-поселении.

Ирина ВЕТРОВА
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 ПЕРВЫЙ

05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00, 03.00	Новости
09.25	 «Сегодня	28	марта.	

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

покажет».	16+
15.15, 04.00	«Давай	поженимся!»	

16+
16.00, 03.15	«Мужское/Женское».	

16+
18.00	 Вечерние	новости	

с субтитрами
18.50	 На	самом	деле.	16+
19.50	 «Пусть	говорят».	16+
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«А	у	нас	во	дворе».	16+
23.30	 «Большая	игра».	12+
00.30	 «Вечерний	Ургант».	16+
01.10, 03.05	Т/с	«Убойная	сила»	16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.30, 23.25, 00.10, 02.55, 
03.50, 04.35	«Главные	
новости».	12+

08.00, 12.30, 20.00, 23.00, 23.55, 
03.25, 04.20	«Программа	
дня».	12+

09.05	 Концерт,	посвящённый	Дню	
нацгвардии.	12+

11.00	 Х/ф	«В	поисках	капитана	
Гранта»	12+

13.35, 17.25, 02.10	Т/с	«Жизнь,	
которой	не	было»	16+

14.20, 18.10	Т/с	«Такая	работа»	16+
15.00	 Д/ф	«Эрмитаж.	Сокровища	

нации»	16+
15.50, 00.40	Д/ц	«Повелители».	12+
16.35, 01.25	«Жанна,	помоги!».	16+
18.50	 Т/с	«Следствие	любви»	16+
20.25	 Т/с	«Измена»	16+
21.10	 Х/ф	«Мой	нежно	любимый	

детектив»	12+

 РОССИЯ-1

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

Местное	время
11.45	 «Судьба	человека»	с Борисом	

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

эфир».	16+
21.00	 Т/с	«Годунов.	Продолжение»	

16+
23.20	 «Вечер»	с Владимиром	

Соловьёвым.	12+
02.00	 Т/с	«Морозова»	12+

 МАТЧ ТВ

06.00	 Д/с	«Вся	правда	про...»	12+
06.30	 Д/с	«Украденная	победа»	16+
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45, 

22.05	Новости
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 

Все	на матч!
09.00	 Д/ф	«Красноярск-2019.	 

Из	Сибири	с любовью»	12+
10.05	 Профессиональный	бокс.	 

С.	Максвелл —	К.	Дотел.	 
Бой	за	титул	WBO	European	 
в	первом	полусреднем	весе.	
Трансляция	из	Великобритани.	
16+

12.35	 «Тренерский	штаб».	12+
13.05, 01.30	Смешанные	

единоборства.	Bellator.	 
Э.	Санчес —	Г.	Караханян.	
Трансляция	из	США.	16+

15.40	 Профессиональный	бокс.	 
С.	Липинец —	Л.	Питерсон.	
Трансляция	из	США.	16+

17.40, 18.10, 22.10	Специальный	
репортаж.	16+

19.00	 Хоккей.	КХЛ.	Финал	
конференции	«Запад».	
Прямая	трансляция

23.30	 Х/ф	«Бой	без	правил»	16+
03.30	 Профессиональный	бокс.	 

А.	Папин —	В.	Дукар.	 
Бой	за	титул	IBF	International	
в	первом	тяжёлом	весе.	 
А.	Егоров —	Т.	Вестхайзен.	
Трансляция	из	Екатеринбурга.	
16+

05.30	 «Команда	мечты».	12+

 НТВ

04.55, 02.20	Т/с	«Шелест»	16+
06.00	 «Утро.	Самое	лучшее».	16+
08.10	 «Мальцева»
09.00	 Т/с	«Мухтар.	Новый	след»	16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч»	16+
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00, 16.30	«Место	встречи»
17.15	 «ДНК».	16+
18.15	 «Основано	на реальных	

событиях».	16+
19.50	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Рубежи	Родины»	16+
23.00	 «Изменить	нельзя».	16+
00.10	 Т/с	«Новая	жизнь	сыщика	

Гурова.	Продолжение»	16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.30, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35	Т/с	«Чума»	16+

08.35	 «День	ангела»
09.25, 10.25, 11.25	Т/с	«Улицы	

разбитых	фонарей»	16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 00.25	Т/с	«След»	16+
00.00	 «Известия.	Итоговый	выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.00, 04.30	Т/с	«Детективы»	
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35	 Д/с	«Пешком...»
07.05, 20.05	«Правила	жизни»
07.35	 «Театральная	летопись»
08.05	 Т/с	«Сита	и Рама»
08.50, 18.30	Д/ф	«Цодило.	

Шепчущие	скалы	Калахари»
09.05, 22.45	Х/ф	«Пикассо»	16+
10.15	 «Наблюдатель»
11.10, 01.25	ХХ	век
12.00	 Д/ф	«Подвесной	паром	в	

Португалете.	Мост,	качающий	
гондолу»

12.20, 18.45, 00.40	«Игра	в	бисер»	
с Игорем	Волгиным

13.05	 Д/с	«Первые	в	мире»
13.20	 «Абсолютный	слух»
14.05	 Д/ф	«Несокрушимый	

небесный	замок	Мон-Сен-
Мишель»

15.10	 Д/с	«Пряничный	домик»
15.40	 «2	Верник	2»
16.20	 Т/с	«День	за	днем»
17.40	 Международный	фестиваль	

Мстислава	Ростроповича.	
Избранное.	Шедевры	барокко

19.45	 «Главная	роль»
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	 Д/ф	«Тайны	собора	Санта-

Мария	дель	Фьоре»
21.40	 «Энигма»
22.20	 «Монолог	в	4-х	частях.	

Александр	Калягин»
00.00	 Мастерская	Дмитрия	

Крымова
02.10	 Д/ф	«Венеция	на плаву»

 КАРУСЕЛЬ

05.00	 М/с	«Ранние	пташки»,	
«Паровозик	Тишка»,	«Дуда	
и Дада».	0+

06.55, 07.30	«Пляс-класс».	0+
07.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	

0+
07.40	 М/с	«Суперкрылья.	Джетт	

и его	друзья»	0+
08.05	 М/с	«Пластилинки»	0+
08.10	 М/с	«Новые	приключения	

пчёлки	Майи»	0+
09.20	 «Букабу».	0+
09.40	 М/ф	«Бременские	

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

музыкантов»	0+
10.20	 М/ф	«Грибной	дождик»	0+
10.30	 М/с	«Робокар	Поли	и его	

друзья»	0+
11.25	 М/с	«Бобби	и Билл»	6+
12.10	 М/с	«Трансформеры.	

Боты-спасатели.	Академия»	0+
12.40	 М/с	«Ниндзяго»	6+
13.00	 М/с	«Три	кота»	0+
14.00	 «Навигатор.	Новости».	0+
14.10	 М/с	«Элвин	и бурундуки»	6+
14.55	 М/с	«Супер4»	6+
15.40	 «Всё,	что	вы	хотели	знать,	но	

боялись	спросить».	6+
16.05	 М/с	«Дружба —	это	чудо»	0+
16.10	 М/с	«Клуб	Винкс»	6+

16.35	 М/с	«Подружки	из	Хартлейк	
Сити»	6+

17.00	 М/с	«Царевны»	0+
18.10	 М/с	«Мончичи»	0+
19.00	 М/с	«Томас	и его	друзья.	

Большой	мир!	Большие	
приключения!»	0+

19.10	 М/с	«Ми-ми-мишки»	0+
20.20	 М/с	«Оранжевая	корова»	0+
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	0+
20.45	 М/с	«Лунтик	и его	друзья»	0+
22.00	 М/с	«Черепашки-ниндзя»	6+
22.25	 М/с	«Бен-10»	12+
22.50	 М/с	«Луни	Тюнз	шоу»	6+
23.55	 М/с	«Смешарики»	0+
01.00	 М/с	«Висспер»	0+
02.00	 М/с	«Заботливые	мишки.	

Добрые	истории»	0+
03.45	 М/с	«Невероятные	

приключения	Нильса»	0+

 ОТР

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

страна».	12+
06.25, 10.50, 17.50, 22.25, 23.50 

«Активная	среда».	12+
06.30	 «Дом	«Э».	12+
07.00	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	Козья	

хатка»	0+
07.15	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	Зубы,	

хвост	и уши»	0+
07.30, 22.35	Д/с	«Расцвет	великих	

империй»	12+
08.30, 15.15, 04.30	«Календарь».	

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05	Т/с	

«Фаворский»	12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00	Новости
10.40, 15.45	М/ф	«Гора	Самоцветов.	

Майма-долгожданный»	0+
12.30	 Д/с	«Преступление	в	стиле	

модерн»	12+
13.20, 18.00, 00.00	ОТРажение
22.00	 «Гамбургский	счёт».	12+
04.05	 «Вспомнить	всё».	12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00	 «Настроение»
08.10	 «Доктор	И...»	16+
08.45	 Х/ф	«В	полосе	прибоя»	0+
10.30	 Д/ф	«Вячеслав	Тихонов.	До	

последнего	мгновения»	12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События
11.50	 Т/с	«Чисто	английское	

убийство»	12+
13.40	 Мой	герой.	12+
14.50	 Город	новостей
15.05, 02.15	Т/с	«Анна-детективъ»	

12+
17.00	 «Естественный	отбор».	12+
17.50, 04.10	Т/с	«Чисто	московские	

убийства»	12+
20.00	 Петровка,	38.	16+
20.20	 «Право	голоса».	16+
22.30	 «10	самых...»	16+
23.05	 Д/ф	«Трудные	дети	звёздных	

родителей»	12+
00.00	 События.	25-й	час
00.35	 «Хроники	московского	быта.	

Cмерть	со	второго	дубля».	12+
01.25	 Д/ф	«Советский	гамбит.	Дело	

Юрия	Чурбанова»	12+

 РЕН ТВ

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

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

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

«Новости».	16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная	программа	
112».	16+

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

14.00	 «Невероятно	интересные	
истории».	16+

17.00, 03.00	«Тайны	Чапман».	16+
18.00, 02.20	«Самые	шокирующие	

гипотезы».	16+
20.00	 Х/ф	«Слёзы	солнца»	16+
22.20	 «Смотреть	всем!»	16+
00.30	 Х/ф	«Темная	вода»	16+

 СТС

06.00	 «Ералаш».	0+
06.40	 М/с	«Команда	Турбо»	0+
07.30	 М/с	«Три	кота»	0+
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и его	

друзей»	0+
08.30	 М/с	«Том	и Джерри»	0+
09.30	 «Уральские	пельмени».	16+
10.05	 Х/ф	«Доспехи	Бога-2.	

Операция	«Ястреб»	12+
12.20	 Х/ф	«Крепкий	орешек.	

Возмездие»	16+
14.50	 Т/с	«Воронины»	16+
16.55	 Т/с	«Девяностые.	Весело	

и громко»	16+
21.00	 Х/ф	«Крепкий	орешек-4»	16+
03.20	 Х/ф	«О	чём	говорят	

мужчины»	16+
04.50	 «6	кадров».	16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.20	«6	
кадров».	16+

06.50	 «Удачная	покупка».	16+
07.00, 12.35, 02.25	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
07.30, 04.30	«По	делам	

несовершеннолетних».	16+
08.30	 «Давай	разведёмся!»	16+
09.30, 03.40	«Тест	на отцовство».	

16+
10.35	 Т/с	«Агенты	справедливости»	

16+
11.35, 02.55	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13.45	 Х/ф	«Другая	я»	16+
19.00	 Х/ф	«Какой	она	была»	16+
22.45	 Т/с	«Женский	доктор-3»	16+
00.30	 Т/с	«Подкидыши»	16+
05.35	 «Домашняя	кухня».	16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00	 «Мистические	истории».	16+
17.00	 Д/с	«Чудо»	12+
19.10, 20.05	Т/с	«Кости»	12+
21.00	 Т/с	«Гоголь»	16+
22.10	 Т/с	«Гримм»	16+
23.00	 Х/ф	«Жатва»	16+
04.00	 «Звезды.	Тайны.	Судьбы».	12+
04.45, 05.30	Д/с	«Тайные	знаки»	

12+

 ЗВЕЗДА

06.00	 Сегодня	утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	

дня
08.15	 «Не	факт!»	6+
08.50, 10.05, 13.15, 14.05	Т/с	

«Гетеры	майора	Соколова»	
16+

10.00, 14.00	Военные	новости
18.30	 «Специальный	репортаж».	

12+
18.50	 Д/с	«Боевой	надводный	флот	

Отчизны»	12+
19.40	 «Легенды	кино».	6+
20.25	 «Код	доступа».	12+
21.25	 «Открытый	эфир».	12+
23.00	 «Между	тем»	с Наталией	

Метлиной.	12+
23.30	 Х/ф	«Мираж»	16+
01.15	 Т/с	«Дорогая»	16+
04.20	 Х/ф	«В	добрый	час!»	0+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.40, 06.05, 06.30	ТНТ.	Best.	
16+

09.00	 Дом-2.	Lite.	16+
10.15	 Дом-2.	Остров	любви.	16+
11.30, 01.55	«Бородина	против	

Бузовой».	16+
12.30, 01.00	«Спаси	свою	любовь».	

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00	Т/с	

«СашаТаня»	16+
15.30, 16.00, 16.30	Т/с	«Ольга»	16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30	Т/с	

«Интерны»	16+
19.00	 Т/с	«Полицейский	

с Рублёвки»	16+
20.00, 20.30	Т/с	«Реальные	пацаны»	

16+
21.00	 Студия	Союз.	16+
22.00, 22.30	Т/с	«Адаптация»	16+
23.00	 Дом-2.	Город	любви.	16+
00.00	 Дом-2.	После	заката.	16+
02.40	 THT-Club.	16+
02.45	 Т/с	«Хор»	16+
03.30	 «Открытый	микрофон.	

Дайджест».	16+
04.20	 «Открытый	микрофон».	16+

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Чтобы почки 
не дошли до точки
Почему в почках образуются камни? Что делать 
для сохранения почек здоровыми на долгие годы? 
Как в Орле лечат пиелонефрит?

На эти и другие вопросы, связанные 
с различными заболеваниями 
почек, ответит главный нефролог 

Орловской области, заведующий 
отделением нефрологии и диализа 
областной клинической больницы 
Андрей Николаевич Сафронов в четверг 
21 марта с 17.00 до 18.00 в редакции 
газеты «Орловская правда».

Ждём ваших звонков в четверг в указанное время 
по телефону 47-55-69, а также с сегодняшнего дня по 
телефону 43-45-19 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно 
также присылать вопросы на электронную почту редакции 
orp@idorel.ru

СПОРТ

Памяти 
Александра Бочкова
В Орле пройдёт турнир по мини-футболу памяти 
журналиста Александра Бочкова.

В соревнованиях примут участие четыре команды. 
23 марта на площадку выйдут команды журналистов, 
футбольных судей, друзей Александра Михайловича 

Бочкова и «НЛМК».
Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Сталь» 

с 12 до 15 часов. Вход на мероприятие свободный. (0+)
Александр ТРУБИН

ПЕРЕД ПРЕМЬЕРОЙ

Итальянский юмор и гигантское мороженое
В ОГАТ им. И. С. Тургенева 
представят искромётную 
итальянскую комедию.

Премьера спектакля «Арис-
тократы поневоле» по од-
ноимённой пьесе итальян-

ского драматурга Эдуардо Скар-
петты ожидается 29 марта. Ре-
жиссёр — Сергей Дьячковский, 
художник-постановщик — Поли-
на Мищенко.

Эдуардо Скарпетта — автор 
многочисленных пьес. Жизне-
радостный итальянец имел соб-
ственный театр, сам писал пьесы, 
сам ставил и сам в них играл. Для 
своей труппы он сочинил около 
100 комедий на неаполитанском 
диалекте, часто используя сюже-
ты французских водевилей.

Молодой столичный режиссёр 

Сергей Дьячковский с удоволь-
ствием взялся поставить в орлов-
ском театре лёгкую комедию, на-
сыщенную иронией, страстью, 
юмором. Он назвал свой спек-
такль комедией поз и положений. 
По словам режиссёра, это будет 
некоторая буффонада с гротеско-
выми, эффектными приёмами.

— Намеренно симметри-
ческие мизансцены, гиган-
тизм, — рассказывает Дьячков-
ский о спектакле. — Всех секре-
тов раскрывать не хочу! На сцене 
у нас будет стоять огромный стол. 
Вся жизнь наших героев прохо-
дит у стола, под столом и даже 
на столе. К примеру, в некото-
рых монологах актёры забира-
ются на стол и вещают оттуда. Та-
кой приём я использовал, чтобы 
подчеркнуть смешной, нелепый 
пафос некоторых сцен. Или в од-
ной из сцен у нас появляется ги-
гантское мороженое. Вообще, ре-
петиции проходят легко, весело, 
играючи — как, считаю, и долж-
но быть в театре.

К слову, Сергей Дьячковский, 
несмотря на молодость, имеет за 
плечами уже солидный как актёр-
ский, так и режиссёрский опыт. 
Сейчас он служит актёром и ре-
жиссёром в театре Ленком. Ак-
тёрское образование Дьячков-
ский получил в театральном учи-
лище им. М. С. Щепкина на курсе 
Виктора Коршунова. В 2008 году 

Сергей Дьячковский был принят 
в труппу театра Ленком. Киноде-
бютом 19-летнего Сергея на экра-
не стала роль в сериале «Крем-
лёвские курсанты», где он сыграл 
сержанта Прохорова.

— Сколько я себя помню, мне 
всегда хотелось чего-то нового, — 
рассказывает Дьячковский. — 
Сначала я увлёкся антрепризой, 
продюсировал несколько спекта-
клей. Сам писал с самого детства, 
у меня даже вышла книга с дву-
мя повестями.

В 23 года Сергей, несмотря на 
скепсис окружающих, взялся за 
инсценировку легендарной по-
эмы «Москва — Петушки» Вене-
дикта Ерофеева. Спектакль был 
успешно поставлен на малой сце-
не Ленкома. Потом были поста-

новки по мотивам «Щелкунчи-
ка», «Маленького принца», «При-
ключений барона Мюнхгаузена». 
За пять лет режиссёрской работы 
Сергей поставил 12 спектаклей! 
При этом он работает актёром 
в родном Ленкоме.

— Мне очень нравится репе-
тиционный процесс, вместе с ак-
тёрами что-то придумывать, со-
чинять. Для меня главное, чтобы 
артистам было на сцене интерес-
но самим, чтобы они не скуча-
ли! — говорит режиссёр. — И наш 
спектакль позволяет это делать. 
В самой пьесе есть что-то от ко-
медии дель арте — бесчисленные 
переодевания, шутки, песни, тан-
цы! (12+)

Марьяна МИЩЕНКО

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус

ов
а

Бесчисленные  
переодева-
ния, шутки, 
песни, 
танцы —  
орловский 
зритель будет 
в восторге

Сергей Дьячковский

12+
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Усадьба
Просто и доступно  

о выращивании садовых, огородных  
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС  
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ  

47-52-52, 
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:  

orp@idorel.ru

ВЕСЕННЯЯ «СТРИЖКА»

ТЕХНОЛОГИЯ УРОЖАЯ

Наша общая «Усадьба»
Уважаемые читатели!

«Орловская правда» приглашает вас в со-
авторы нашей садово-огородной странич-
ки «Усадьба». 

Предлагаем вам поделиться с нашими под-
писчиками секретами больших урожаев, просим 
ваших советов, как сделать мир вокруг чище, 
красивее, ярче. Также будем благодарны нашим 
внештатным авторам за проверенные рецепты 
блюд и заготовок.

А всех соседей успешных дачников просим 
рассказывать о своих увлечённых огородниче-
ством и садоводством земляках. Обещаю угово-
рить руководство на большую встречу в нашей 
редакции с дегустацией даров садов и огородов 
нового урожая.

Будущие авторы, с вами на связи, причём 
постоянно, по тел. 8-953-812-30-35

ведущая полосы Елена ГУСЕВА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗЕЛЁНОЕ УСКОРЕНИЕ

ПОКА САД СПИТ

Разрежённо-ярусная крона
Среди множества 
известных естественных 
и искусственных систем 
формирования плодовых 
насаждений и различных 
способов их обрезки этот 
вариант формирования 
плодовых деревьев — 
один из наиболее 
популярных.

К рона напоминает внеш-
ним видом естествен-
ную форму. Ветки на 

стволе должны располагать-
ся ярусами. Яблони могут 
порадовать долговечностью 
и продуктивностью, но при 
этом деревья необходимо 
размещать на расстоянии 
четыре метра друг от друга.

Формирование следу-
ет начать с отмерки зоны 
штамба на однолетнем са-
женце. Учитывайте то, что 
подвой может быть трёхлет-
ним, но привитый по-
бег должен быть однолет-

ним. Расстояние от грунта 
должно составлять прибли-
зительно 50 см. Над отме-
ренной зоной штамба вы 
должны наметить допол-
нительные 30 см, где будут 
располагаться три главные 
ветки, относящиеся к пер-
вому ярусу. Ветви, растущие 
выше, следует срезать.

Через год на штамбе 
нужно удалить все ветки. 
В первом ярусе можно оста-
вить ветку на высоте 50 см 

и две другие (расположен-
ные выше), но при этом рас-
стояние между ними долж-
но быть 15 см. Одна ветвь 
должна идти в  одну сто-
рону, а две другие должны 
направляться в противо-
положную сторону. Концы 
ветвей подрезайте на од-
ном уровне. Позаботьтесь 
о срезе побегов, появив-
шихся на месте среза цен-
трального ствола. Вы може-
те оставить веточки, если их 

длина меньше 30 см, так как 
они обязательно порадуют 
плодами.

На третий год в 50 см от 
первого яруса можно оста-
вить две скелетные веточ-
ки на расстоянии 15  см 
друг от друга. Новые ске-
летные веточки потребу-
ется уравнять между со-
бой. Конкурентов необхо-
димо устранить. Прирост 
центрального проводника, 
превышающего окончание 
основных ветвей, необходи-
мо укоротить.

Следующей весной мож-
но заложить ещё одну ветку.

Теперь вы можете счи-
тать, что формирование 
разрежённо-ярусного типа 
яблони успешно заверше-
но. Через два года необхо-
димо срезать центральный 
проводник над верхней вет-
кой, которая будет одиноч-
ной. Помните о том, что вы-
сота кроны не должна пре-
вышать 2,5 метра.

Садоводы, за секаторы!
Март и начало апреля — лучший срок для обрезки наших 
садовых растений 

Сейчас, пока наши 
яблоньки ещё не вполне 
проснулись, даже 
жёсткую «операцию» 
они перенесут 
безболезненно, конечно, 
если её провести 
правильно.

З
найте: обрезку сада 
начинают непременно 
с культур, которые про-
буждаются раньше 

других: со взрослых кустов 
чёрной смородины и кры-
жовника, ведь их почки 
набухают уже в  третьей 
декаде марта. Пока этого 
не произошло — поторопи-
тесь! На обычно развалива-
ющихся кустах у основания 
удаляют самые старые тол-
стые ветки 5-летнего и более 
старшего возраста (от про-
чих они отличаются чёрным 
цветом коры), а ещё все над-
ломленные, слабые, лежа-
щие на земле и с явными 
признаками поражения 
болезнями и  вредите-
лями. В итоге на каждом из 
кустов оставляют по 20—25 
(не более) самых мощных, 
не загущающих друг друга 
веток, что заметно повы-
сит урожайность и  каче-
ство ягод.

В з р о с л ы е  я б л о н и 
и груши тем более сильно 
загущаются, поэтому 
почти ежегодно нужда-
ются в прореживании. Для 
этого с  помощью удоб-
ной и острой ножовки уко-
рачивают верхушку на 
стволе, а  затем удаляют, 
не оставляя пеньков, загу-
щённые скелетные ветви, 
которые теснят соседние, 
перекрещиваются, трутся 
друг о друга. Не оставляют 

в кроне и надломленные, 
искривлённые, засохшие, 
повреждённые болезнями. 
А  ещё по всему контуру 
секатором, как минимум на 
четверть, укорачивают все 
излишне длинные.

Вместе с тем не реко-
мендуется чрезмерно 
обрезать запущенные ста-
рые деревья, которые пре-
жде никогда «не стригли». 
Целесообразнее это сделать 
не за одну, а за две весны. 

Иначе те же яблони, испы-
тав шок из-за резкого изме-
нения соотношения кроны 
и  корней, могут через 
какое-то время засохнуть. 
Причём сразу после завер-
шения обрезки все крупные 
спилы и  раны (диамет-
ром от 2—3  см) замазы-
вают специальной пастой 
или обычным садовым 
варом (в последний добав-
ляют немного натуральной 
олифы — для размягчения).

Побелка деревьев
Для плодовых деревьев резкие колебания 
температуры в марте-апреле очень опасны. 
Они вызывают разрывы и термические ожоги 
коры не только на стволах, но и на развилке 
нижних скелетных ветвей.

П оэтому, выбрав погожий денёк, стволы 
и основания толстых деревьев у яблонь, груш, 
вишен, слив и черешен обработайте раство-

ром медного купороса (300 г на ведро тёплой 
воды), а затем — побелкой. Причём не первой 
попавшейся под руку, а надёжной, долго не 
смываемой дождём. Тем более когда со стволов 
предварительно счищают старую отмирающую 
кору, а потом покрывают не одним, а двумя 
слоями этого средства.

Кроме того, перед началом сокодвижения, 
пока сад спит, рекомендуют провести профи-
лактическое опрыскивание сада от грибных 
болезней и вредителей. Для этой цели прекрасно 
подойдёт инсектицид широкого спектра дей-
ствия, который освобождает растения почти от 
многих видов насекомых-вредителей.

Ранние овощи — 
из теплицы
Пока снег не сошёл, необходимо провести 
строгую ревизию конструкций теплиц, 
займитесь их укреплением и ремонтом.

И не забудьте повесить здесь градусник (лучше 
внизу, у поверхности земли). Как только 
почва и воздух внутри теплицы прогреются 

до 10—12 градусов, займитесь посевом холо-
достойких и самых скороспелых, полезных 
для здоровья овощных культур. Выбирайте по 
своему вкусу что-либо из таких, как редис, салат, 
листовая горчица, шпинат, огуречная трава 
(бораго), листовая свёкла (мангольд), руккола. 
И заметьте: даже малая их добавка (буквально 
50 г) непременно улучшает вкус и аромат любого 
блюда, обогатив ещё и витаминами.

Но, как говорится, салат салатом, а самыми 
востребованными лидерами остаются у нас 
по-прежнему традиционные зелёные культуры — 
укроп и листовая петрушка. Однако ожидание 
их первого урожая занимает слишком долгое 
время — два месяца и более. Желаете быстрых 
всходов и ускоренного отрастания — устраните 
два препятствующих фактора: холод и наличие 
в оболочке семени эфирных масел, которые 
препятствуют появлению ростка.

Для этого положите их в мешочек из марли, 
лучше — в закрывающееся ситечко из мелкой 
сетки, и тщательно отмойте от масел под струёй 
тёплой воды. Затем смешайте с влажным песком, 
опилками в пропорции 1:5 или поместите 
в закрытую стеклянную банку, на дно которой 
добавлено две-три столовые ложки тёплой воды 
(лучше дождевой или снеговой). Всё это оставля-
ют на 5—6 суток (воду меняют ежедневно) в доме 
с обычной комнатной температурой. При посеве 
таким образом подготовленных семян всходы 
появятся через считанные дни, особенно когда 
грядка под плёнкой.

Семь раз 
подумай — 
один подрежь

Этапы формирования разрежённо-ярусной кроны

обрезка после 
посадки

весной второго 
года

весной третьего 
года

весной четвёртого-
пятого года
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 марта. 

День начинается». 6+
09.55, 03.35 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». 16+
15.15, 05.10 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.25 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Д/ф «Стинг» 16+
01.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.45, 00.30, 03.55, 
04.40, 05.25 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 00.15, 05.10 
«Программа дня». 12+

09.30, 18.10 Т/с «Такая работа» 16+
10.10, 18.50 Т/с «Следствие любви» 

16+
10.50 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» 12+
13.40 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища 

нации» 16+
14.30, 20.30 Т/с «Измена» 16+
15.15, 01.00 Д/ф «Золотое дно 

Охотского моря» 16+
15.55, 01.40 Д/ф «Мосфильм. 

Фабрика советских грез» 12+
16.40, 02.25 «Жанна, помоги!». 16+
17.25, 03.10 Т/с «Жизнь, которой 

не было» 16+
20.00, 23.30, 04.25 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.15 Х/ф «В следующий раз я буду 

стрелять в сердце» 16+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

16+
23.20 Х/ф «Мой любимый гений» 

12+
03.10 Т/с «Морозова» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35 

Новости
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40 

Все на матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

Ф. Чудинов — В. Нуерланг. 
Трансляция из Серпухова. 16+

10.40, 12.05 Специальный 
репортаж. 16+

12.25, 03.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
П. Фрейре — Д. Вайхель. 
А. Корешков — В. Бакочевич. 
Трансляция из Италии. 16+

13.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная 
практика. Прямая трансляция

16.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. 12+

16.55 Все на футбол! 12+
17.55 «Тренерский штаб». 12+
18.25 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) — «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Ренн» — «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

01.00 «Кибератлетика». 16+
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших. 

Часть 3». 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. С. Авад — Б. Гирц. 
А. Корешков — М. Джаспер. 
Прямая трансляция из США

 НТВ

04.55 Т/с «Шелест» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.50 Х/ф «Проверка на прочность» 

16+
23.50 ЧП. Расследование. 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

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

12+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
03.00 Х/ф «Бой с тенью-3. 

Последний раунд» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.05 

Т/с «Чума» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.45, 16.50 
Т/с «Спецназ по-русски-2» 
16+

17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 
21.55, 22.40, 23.30, 00.20 
Т/с «След» 16+

01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.45 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» 16+
10.20 Шедевры старого кино. 0+
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 «Людмила Лядова. Ее 

тональность — оптимизм»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Эпизоды
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «День за днем»
17.50 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Пабло Феррандес, 
Томас Сондергаард 
и симфонический оркестр 
Берлинского радио

19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы» 0+
21.50 «Линия жизни»
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. 12+
02.25 М/ф «Перевал»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Паровозик Тишка», «Дуда 
и Дада». 0+

06.55, 07.30 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
08.05 М/с «Пластилинки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
09.20 «Букварий». 0+
09.45 М/ф «Чудо-мельница» 0+
10.05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
10.20 М/ф «Орлиное перо» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.25 М/с «Бобби и Билл» 6+

12.10 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 0+

12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер-4» 6+
15.50 «Вкусняшки-шоу». 0+
16.05 М/с «Дружба — это чудо» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
22.50 М/с «Соник Бум» 6+
01.05 М/ф «Домовёнок Кузя» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» 0+
03.45 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 0+

 ОТР

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

страна». 12+
06.25, 10.50, 17.50, 22.45 «Активная 

среда». 12+
06.30, 23.20 Х/ф «Три ненастных 

дня» 12+
08.00 «Вспомнить всё». 12+
08.30, 15.15 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 

«Фаворский» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Козья хатка» 0+
12.30 Д/с «Преступление в стиле 

модерн» 12+
13.20, 18.00, 00.35 ОТРажение
22.00 «Культурный обмен». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» 12+
10.10, 11.50, 12.30 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на дом». 

12+
16.00 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
17.45, 02.15 Х/ф «Возвращение» 

16+
20.00 Х/ф «Тёмная сторона света» 

12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 12+
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь» 12+
01.55 Петровка, 38. 16+
04.05 Документальный фильм. 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

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

гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
02.30 Х/ф «Мёртвая тишина» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 15.00 «Уральские пельмени». 

16+
10.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» 12+
12.20 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
03.00 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» 16+
04.35 «Руссо туристо». 16+
05.25 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 16+
06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.30, 02.45 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.30, 05.10 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.25 «Тест на отцовство». 

16+
10.35 Т/с «Агенты справедливости» 

16+
11.35, 03.40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.15 Х/ф «Какой она была» 16+
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Благословите женщину» 

16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

Д/с «Слепая» 12+

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». 12+
11.30 «Новый день». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+
18.30 «Машина времени». 16+
19.30 Х/ф «Варкрафт» 12+
22.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
23.45 Х/ф «Орел девятого легиона» 

12+
02.00 Х/ф «Баффи — 

истребительница вампиров» 
16+

03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва — фронту» 12+
06.50, 08.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20, 10.05 Х/ф «Екатерина 

Воронина» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 

Т/с «Государственная 
граница» 12+

00.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+

02.45 Х/ф «Капкан для киллера» 
16+

04.15 Х/ф «Принцесса 
на горошине» 0+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 02.10 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь». 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Т/с «Ольга» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Комеди-клаб. 16+
22.00 Comedy Баттл. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
04.25 «Открытый микрофон. 

Дайджест». 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ
* * *

Книга «Рукопашный 
бой». Эта книга 
поможет вам ответить 
на многие вопросы, 
в частности: «Эй, пацан, 
ты с какого района?», 
«Закурить не найдется?» 
и самый популярный 
вопрос — «Чё?».

* * *
Четыре часа утра. Муж 
с удочками выходит 
из дома. На улице идёт 
снег с дождём. Подумав, 
мужик возвращается 
и снова залезает в постель. 
Жена спрашивает его:
— Ну как там?
— Мерзкая погода!
— А мой-то идиот 
на рыбалку попёрся!

* * *
— Товарищ прапорщик, 
а если парашют 
не раскроется?
— Придёшь — новый дам.

* * *
Три стадии опьянения 
женщины:
1. «Ой, какая я пьяная…»
2. «Кто пьяная? Я пьяная?!»
3. На вопрос таксиста 
«Куда едем?» треснуть 
его по голове сумочкой 
и сказать: «Не твоё дело, 
скотина!»

По горизонтали: 5. Мелкие жулики 
и хулиганы. 8. Худеет с каждым днём 
толстяк и не поправится никак (загадка). 
9. Бесцветная жидкость, которую лучше 
пить залпом. 10. Звук, по примете, 
лишающий издающего его денег. 
11. Предел влюблённости. 13. Самая 
большая бескрылая птица. 15. Бородатая 
антилопа. 16. Не рождён — не сын, 
а не куплен — не … (пословица). 19. Дядя 
Хлыст и тетя Нить простачков пошли 
ловить. Одурачить простачков пригласили 
червячков (загадка). 21. Глухой и сонный 
«человек-птица». 22. … — гроб, и дверью 
хлоп! (пословица). 24. Среда опустившихся 
людей. 25. Световой пояс театральной 
сцены. 28. Актёр, всем своим видом 
показывающий, что у него просто нет слов. 
29. Ударник в русской бане. 30. Отвяжись, 
худая …, привяжись хорошая! (поговорка). 
32. Ручное оружие с барабаном. 
33. Неполный паралич. 

По вертикали: 1. Пренебрежение тем, чем 
нельзя пренебрегать. 2. Действующее лицо 
пародии А. П. Чехова «Кавардак в Риме». 
3. Гора, на которую Зевс в сопровождении 
Гермеса отправил богинь Афину, Геру 
и Афродиту для решения вопроса, кому 
достанется «яблоко раздора». 4. Пила бы 
пиявка ещё, да залубенело ... (пословица). 
6. Он в воде сидит, а я на берегу. На него 
наглядеться не могу (загадка). 7. Солдату 
он в тягость, а девушке — в радость. 
12. Я устраиваюсь ловко: у меня с собой 
кладовка. Где кладовка? За щекой! 

По горизонтали: 5. Шпана. 8. Календарь. 9. Спирт. 10. Свист. 11. Уши. 13. Нанду. 15. Гну. 16. Холоп. 19. Удочка. 21. Тетерев. 22. Келья. 
24. Дно. 25. Рампа. 28. Мим. 29. Веник. 30. Жизнь. 32. Револьвер. 33. Парез. 
По вертикали: 1. Забвение. 2. Гессе. 3. Ида. 4. Брюшко. 6. Поплавок. 7. Наряд. 12. Хомяк. 14. Уха. 17. Пульс. 18. Терпение. 20. Кондитер. 
21. Тир. 23. Египет. 26. Алиса. 27. Зелье. 31. Тон.

ОТ
ВЕ

ТЫ

Вот я хитренький какой! (загадка). 
14. «Клёвый» суп. 17. «Ритм крови». 
18. ... и труд всё перетрут (пословица). 
20. «Творец» сладкой жизни. 21. Место 
в городе, где можно пострелять. 23. Какую 

страну можно назвать самым большим 
музеем истории под открытым небом? 
26. Подруга кота Базилио. 27. Добрая 
жена — веселье, а худая — злое ... 
(пословица). 31. Высота звука. 

* * *
— Рабинович, вы зря 
эту колбасу покупаете. 
Она, конечно, дешёвая, 
но есть её решительно 
невозможно: там одна соя.
— Это для гостей.

* * *
— Девушка, что вы так 
плачете?
— У меня сумочку 
украли…
— В ней, наверное, были 
ценные вещи?
— Нет.
— А что вы тогда плачете?
— В ней такой беспорядок! 
Мне стыдно.

* * *
«Делу время, потехе 
час», — подумал Петрович 
в два часа ночи. Отключил 
перфоратор и включил 
караоке.

* * *
На дискотеке парень 
провожает девушку после 
танца:
— Спасибо! Своими 
движениями вы 
доставили мне большое 
удовольствие!
— Ну что вы! Я плохо 
танцую.
— Зато смешно.
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Орловская правда
20 марта 2019 года 11ТВ . СУББОТА  30 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Татьяна Буланова: 

«Не плачь!» 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.10 «Живая жизнь». 12+
14.40 Праздничный концерт к Дню 

войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 12+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+

21.00 Время
23.00 «Легенды «Ретро FM». 12+
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь» 16+
03.00 «Модный приговор». 6+
03.50 «Мужское/Женское». 16+
04.30 «Давай поженимся!» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки 

с краеведом». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 00.55, 04.10 

«Программа дня». 12+
09.30 Т/с «Измена» 16+
10.10 Х/ф «В следующий раз я буду 

стрелять в сердце» 16+
13.30 Т/с «Такая работа» 16+
14.10 Т/с «Следствие любви» 16+
14.50 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» 12+
15.30, 01.10 «Битва ресторанов». 

16+
16.20, 02.00 Х/ф «Мы — ваши дети» 

12+
17.30, 18.10 Т/с «Услышать музыку 

души» 12+
19.00, 23.55, 03.10 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 00.25, 03.40 «Первое 

правительство». 12+
20.20 «Вокруг смеха». 12+
22.10 Х/ф «Перед полуночью» 16+

 РОССИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Блестящей жизни 

лепесток» 12+
13.40 Х/ф «Одиночество» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 Х/ф «Мать за сына» 12+
03.05 «Выход в люди». 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
07.00 Профессиональный бокс. 

С. Липинец — Л. Питерсон. 
Трансляция из США. 16+

09.00 Специальный репортаж. 16+
09.30 Футбол. «Жирона» — 

«Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 0+

11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости
11.30 Все на футбол! 12+
12.30 Д/ф «Красноярск-2019. 

Из Сибири с любовью» 12+
13.30 «Тренерский штаб». 12+
14.05, 17.00, 21.00 Все на матч!
14.55 Футбол. «Хетафе» — 

«Леганес». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

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

19.00 Футбол. «Ростов» — «Урал» 
(Екатеринбург). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
ACA 94. Х. Халиев — А. Багов. 
Е. Гончаров — М. Вахаев. 
Прямая трансляция 
из Краснодара

00.00 Профессиональный бокс. 
Л. Смит — С. Эггингтон. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

02.00 Футбол. «Фулхэм» — 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. 0+

04.00 Футбол. «Лейпциг» — «Герта». 
Чемпионат Германии. 0+

 НТВ

05.00 ЧП. Расследование. 16+
05.35 Х/ф «Петровка, 38» 0+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. 12+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
00.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». 16+

01.30 «Фоменко фейк». 16+
01.55 Дачный ответ. 0+
03.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый 

уровень» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.45, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.40, 08.05, 08.45, 
09.25, 10.05 Т/с «Детективы» 
16+

10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 
18.30, 19.30, 20.35, 21.45, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 

04.20 Т/с «Северный ветер» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Королева Зубная 
щетка», «Кот в сапогах»

07.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+

08.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 Телескоп
10.40 «Большой балет»
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы»
14.05 Д/ф «Его назвали гением. 

Геннадий Юхтин»
14.45 Земля людей
15.15 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 Д/с «Великие реки России»
16.55 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 

истории»
19.15 Х/ф «Июльский дождь» 0+
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» 16+
23.35 Д/ф «О фильме и не только. 

«Конец прекрасной эпохи» 
12+

00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль 
на джазовом фестивале 
во Вьенне

01.00 Х/ф «Осенние свадьбы» 0+
02.10 «Искатели»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
06.50 М/с «Волшебный фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Бинг» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
12.30 «Большие праздники». 0+
13.00 М/с «Кротик и Панда» 0+
14.00 М/с «Простоквашино» 0+
15.10 М/с «Сказочный патруль» 6+
16.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+

19.05 М/с «Малышарики» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
22.50 М/с «Соник Бум» 6+
01.05 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» 0+
02.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» 0+
03.45 М/с «10 друзей кролика» 0+

 ОТР

04.35, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен». 12+

05.25, 09.45 Д/с «Земля 2050» 12+
05.50, 22.50 Х/ф «Маленькая 

принцесса» 0+
07.20, 12.00 Д/с «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 
России» 6+

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

12+
08.45 «За дело!» 12+
10.10, 02.50 «Охотники 

за сокровищами». 12+
10.35 «Среда обитания». 12+
10.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 12+
12.45 Д/с «Гербы России» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Фаворский» 12+
17.00 «Большая наука». 12+
17.25 «Новости Совета Федерации». 

12+
17.40 «Дом «Э». 12+
18.05 Д/ф «Зеркало памяти» 12+
20.05 Х/ф «Ужин с придурком» 12+
21.25 IX Международный 

благотворительный фестиваль 
«Белая трость». 12+

00.25, 00.50 Д/с «Неодиночество» 
12+

01.20 Х/ф «Внук космонавта» 12+
03.15 Х/ф «30-го уничтожить» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.55 Марш-бросок. 12+
06.35 АБВГДейка. 0+
07.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+
09.00 Православная энциклопедия. 

6+
09.30 Х/ф «Тёмная сторона света» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.50 Петровка, 38. 16+
11.55 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 

12+
13.00, 14.45 Х/ф «С небес 

на землю» 12+
17.00 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+

03.05 «Прэзiдент-шоу». 
Спецрепортаж. 16+

03.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев». 16+

04.25 Д/ф «Удар властью. 
Семибанкирщина» 16+

05.20 Линия защиты. 16+

 РЕН ТВ

05.00, 16.20, 03.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.50 Х/ф «Последний киногерой» 
12+

09.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
18.30 Засекреченные списки. 16+
20.40 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
22.45 Х/ф «Ной» 12+
01.30 Х/ф «Викинги» 16+

 СТС

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

в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
12.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 

12+
14.15, 03.15 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 12+
16.40 Х/ф «Риддик» 16+
19.05 М/ф «Монстры 

на каникулах-3. Море зовёт» 
6+

21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
23.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» 12+
05.05 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 16+
07.30 Х/ф «Евдокия» 16+
09.40, 12.20 Х/ф «Дом без выхода» 

16+
12.15 «Полезно и вкусно». 16+
13.40 Х/ф «Кукушка» 16+
17.45 «Про здоровье». 16+
19.00 Х/ф «Девушка с персиками» 

16+
23.05, 04.50 Д/с «Предсказания: 

2019» 16+
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» 16+
02.25 Д/с «Miss Россия» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30 

Т/с «Гримм» 16+
14.30 Х/ф «Беовульф» 16+
16.45 Х/ф «Варкрафт» 12+
19.00 «Последний герой». 16+
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
23.00 Х/ф «Девятые врата» 16+
01.45 Х/ф «Воспитание Каина» 16+
03.30 Х/ф «Баффи — 

истребительница вампиров» 
16+

04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 
12+

 ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
07.25 Х/ф «После дождичка 

в четверг...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой». 6+
10.15 «Легенды музыки». 6+
10.40 «Не факт!» 6+
11.15 Д/с «Улика из прошлого» 16+
12.05 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. 12+
13.15 «Последний день». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.05 «Специальный репортаж». 

12+
15.40, 18.25 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди» 12+
18.10 Задело!
20.40 Х/ф «Неуловимые мстители» 

6+
22.15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
23.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» 6+

02.30 Х/ф «Даурия» 6+
05.25 Х/ф «Письмо» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. 16+

08.00, 20.00, 02.45 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 

13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.45, 16.15 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

16.50, 01.00 Х/ф «Секс по дружбе» 
16+

19.00, 19.30 Комеди-клаб. 16+
22.00 «Концерт Руслана Белого»
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
03.10, 04.00, 04.50 Открытый 

микрофон. 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ  В ПОМОЩЬ
Пациенты с лишним весом 

быстрее восстанавливаются после 
инсульта.

К такому выводу пришли учёные 
Американской академии неврологии. 
Они провели исследование, в котором 
приняли участие люди, пережившие 
инсульт. Выяснилось, что полные 
люди реже умирали после него. И они 
намного быстрее восстанавливались, 
чем пациенты с нормальным весом.

Объяснение этому парадоксу пока 
не найдено. Одна из версий — жировые 
запасы помогают выжить при некото-
рых истощающих организм заболевани-
ях. Возможно, у тучных людей есть вну-
тренний энергетический резерв, кото-
рый спасает их во время тяжёлой и дли-
тельной болезни.

(Сайт Cerepro. ru)

ТЕХАССКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Жительница штата Техас роди-

ла три пары близнецов: двух девочек 
и четырёх мальчиков.

Вес малышей от 800 до 1300 граммов. 
Мама новорождённых выбрала имена 
для девочек: Зина и Зуриэль. С имена-
ми мальчиков женщина пока не опреде-
лилась. И мама, и близнецы чувствуют 
себя хорошо.

Врачи считают, что многоплодная 
беременность может возникнуть по раз-
ным причинам. Имеют значение гене-
тическая предрасположенность, меди-
каментозное лечение бесплодия, воз-
раст женщины: чем она старше, тем 
больше вероятность забеременеть двой-
ней или тройней. Вероятность рожде-
ния шестерняшек составляет один 
к 4,7 миллиарда.

(Газета Hindustatimes)

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ… НЕ ЗОЛОТОЙ
Если долго находиться в окруже-

нии золотого цвета, можно получить 
нервное расстройство, ревматизм 
и даже паралич.

Медики считают, что цвет влияет 
на состояние человека. Красный поло-
жительно воздействует на гормональ-
ную систему и надпочечники. Розовый 
нормализует сон. Оранжевый усилива-
ет половую потенцию. Жёлтый положи-
тельно влияет на интеллект и умствен-
ные способности. Зелёный цвет успо-
каивает нервную систему. Синий по-
вышает работоспособность, а голубой 
снижает аппетит. Белый улучшает моз-
говую деятельность. Фиолетовый по-
могает привести в норму нарушенную 
структуру кожи. Негативное влияние на 
организм человека может оказывать пе-
реизбыток золотого цвета, поэтому на-
личие «золота» в домашнем интерьере 
имеет смысл ограничить до минимума.

(Сайт vashaibolit.ru)

ОТОСПАТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Вернуть в выходные недоста-

ток сна, потерянный в рабочие дни, 
невозможно.

Об этом говорят исследования учё-
ных из Колорадского университета. Они 
разделили испытуемых на три груп-
пы. Первая спала по 9 часов ежеднев-
но. Вторая — по 5 часов в будни и доби-
рала дефицит сна в выходные дни. Тре-
тья группа спала по 5 часов каждый 
день. В результате вторая и третья груп-
пы заедали недостаток сна частыми пе-
рекусами. У них снижалась чувствитель-
ность тканей к инсулину, а это признак 
диабета. Получается, что долгий сон 
по выходным совсем не полезен.

Для здоровья врачи рекомендуют 
спать: детям 6-13 лет — по 9-11 часов 
в сутки, подросткам до 17 лет — по 8-10 
часов, взрослым до 60 лет — по 7-9 
часов, после 60 лет — 7-8 часов в сутки.

(Газета «Комсомольская правда»)
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  31 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Т/с «Штрафник» 16+
06.00 Новости
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 «Главная роль». 12+
14.00 «Русский керлинг». 12+
15.00 «Три аккорда». 16+
16.55 «Ледниковый период. Дети». 

Новый сезон. 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб веселых 

и находчивых». Высшая лига. 
16+

00.45 Х/ф «Банда» 16+
02.40 «Модный приговор». 6+
03.30 «Мужское/Женское». 16+
04.15 «Давай поженимся!» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.45 «Недельное 
обозрение». 12+

09.10 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» 12+

09.50, 10.30, 17.25, 18.15 Т/с 
«Услышать музыку души» 12+

11.20 «Вокруг смеха». 12+
13.15 Х/ф «Перед полуночью» 16+
15.00 Д/ц «Euromaxx. Окно в 

Европу». 16+
15.25, 03.00 «Битва ресторанов». 

16+
16.15, 03.50 Х/ф «Мы — ваши дети» 

12+
21.15, 22.00 Т/с «Сшиватели» 16+
22.40 Х/ф «Еще один год» 16+

 РОССИЯ-1

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40, 01.30 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчевниковым. 
12+

15.15 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 
12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». 
12+

03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. «Сампдория» — 
«Милан». Чемпионат Италии. 
0+

07.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» — «Уотфорд». 
Чемпионат Англии. 0+

09.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. «Ювентус» — 

«Эмполи». Чемпионат Италии. 
0+

11.55 Д/с «Капитаны» 12+
12.25 «Биатлон. Опять перемены?..» 

12+
12.45 «Тренерский штаб». 12+
13.20, 23.25 Все на матч!
14.00 Гандбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция

16.25 Футбол. ЦСКА — «Уфа». 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

18.25 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция

20.15 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.25 Футбол. «Интер» — «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.00 Футбол. «Селтик» — 
«Рейнджерс». Чемпионат 
Шотландии. 0+

02.00 Х/ф «Футбольный убийца» 
16+

03.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. 0+

 НТВ

04.45 «Звезды сошлись». 16+
06.20 «Центральное телевидение». 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты супер!». Суперсезон. 6+
22.45 Х/ф «Зимняя вишня» 0+
00.35 «Брэйн-ринг». 12+
01.35 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
02.30 Т/с «Пасечник» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40 Т/с «Северный ветер» 
16+

06.20, 13.00 «Загадки подсознания». 
12+

07.10, 10.00 «Светская хроника». 
16+

08.05, 09.00 Д/с «Моя правда» 12+
11.00 «Вся правда об... индустрии 

красоты». 12+
12.00 «Неспроста». 12+
14.05 «Сваха». 16+

14.55, 15.50, 16.45, 17.45 Т/с 
«Дикий» 16+

18.40, 19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
23.15, 00.15, 01.05 Т/с 
«Дикий-2» 16+

02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с 
«Спецназ по-русски-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Две сказки»
06.55 Т/с «Сита и Рама»
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы — грамотеи!»
10.20 Х/ф «Каникулы господина 

Юло» 12+
11.45 «Научный стендап»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 01.10 Диалоги о животных
13.35 «Первый ряд»
14.15 Х/ф «Три встречи» 0+
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Дмитрия 

Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 0+
21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Международного 

фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Юрий 
Темирканов и Заслуженный 
коллектив России 
академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии

00.00 Х/ф «Тайна золотой горы»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Лифт»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
09.00 «Секреты маленького шефа». 

0+
09.30 М/с «Жила-была царевна» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
12.30 «Крутой ребёнок». 0+
13.00 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
13.50 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.55 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
17.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 0+
19.05 М/с «Царевны» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+

22.30 М/с «Дикие Скричеры» 6+
22.50 М/с «Соник Бум» 6+
01.05 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» 0+
02.05 М/с «Рободзяки» 6+
03.25 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
03.45 М/с «10 друзей Кролика» 0+

 ОТР

05.25, 11.15, 19.45 «Моя история». 
12+

05.55 IX международный 
благотворительный фестиваль 
«Белая трость». 12+

07.15, 11.45 Д/с «Преступление в 
стиле модерн» 12+

08.00 «Медосмотр». 12+
08.10 Д/ф «Зеркало памяти» 12+
09.10 Х/ф «Ужин с придурком» 12+
10.35 «Среда обитания». 12+
10.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 12+
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Фаворский» 12+
16.50 «Фигура речи». 12+
17.15 Х/ф «Три ненастных дня» 12+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
22.15 Х/ф «Внук космонавта» 12+
23.35 «Весна поэтов». 12+
00.30 «ОТРажение недели». 12+
01.15 Д/ф «В ожидании волн 

и частиц» 0+
02.35 Х/ф «Маленькая принцесса» 

0+
04.05 Д/с «Земля 2050» 12+
04.30 «Календарь». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
07.55 «Фактор жизни». 12+
08.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 0+
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» 12+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод» 16+
15.55 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
16.40 «Прощание. Марис Лиепа». 

16+
17.35 Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» 12+
21.05, 00.15 Т/с «Арена для 

убийства» 12+
01.15 Х/ф «С небес на землю» 12+
04.50 Д/ф «Апокалипсис завтра» 

16+
05.30 «10 самых...» 16+

 РЕН ТВ

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

08.30 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона» 16+

10.20 Х/ф «Викинги» 16+
12.15 Х/ф «Ной» 12+
15.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
17.20 Х/ф «Библиотекарь» 16+
19.15 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение к копям царя 
Соломона» 16+

21.10 Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой чаши» 
16+

23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

 СТС

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

сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
09.30 «Hello! #Звёзды». 16+
10.00, 03.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» 6+
11.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 6+
13.55 М/ф «Монстры 

на каникулах-3. Море зовёт» 
6+

15.45 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
18.10 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.50 Х/ф «Риддик» 16+
02.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 

12+
05.15 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 00.00 
«6 кадров». 16+

08.10 Х/ф «Благословите женщину» 
16+

10.35 Х/ф «Три полуграции» 16+
14.15 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает» 16+
23.45 «Про здоровье». 16+
00.30 Х/ф «Услышь моё сердце» 

16+
02.20 Д/с «MiSS Россия» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.30 «Новый день». 12+
10.00, 10.45 Т/с «Помнить все» 16+

11.45 Х/ф «Орел девятого легиона» 
12+

14.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
18.30, 19.45, 20.45, 22.00 Т/с 

«Гоголь» 16+
23.00 «Последний герой». 16+
00.15 Х/ф «Беовульф» 16+
02.30 Х/ф «Воспитание Каина» 16+
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 

12+

 ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.40 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

12.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж». 

12+
13.30 Т/с «Ладога» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
01.40 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
03.10 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая» 0+
04.30 Х/ф «Я вас любил...» 0+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55, 

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 16+

22.00 «Stand Up». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Мальчишник» 16+
03.10 ТНТ Music. 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон. 16+

ТЕАТРЫ

Орловский государственный 
академический театр 
им. И. С. Тургенева
23 марта, 18.00. Спектакль «Шельменко-
денщик». (12+)
24 марта, 12.00. Спектакль «Коза-
дереза». (6+)

24 марта, 18.00. Спектакль «Восемь 
любящих женщин». (12+)
29 марта, 18.30. Спектакль 
«Аристократы поневоле». (12+)

«Русский стиль»
21 марта, 19.00. Спектакль «Слон». (16+)
22 марта, 19.00. Спектакль «Кроткая». 
(16+)
24 марта, 11.00. Спектакль «Иван-
царевич и Кощей Бессмертный». (6+)
24 марта, 18.00. Спектакль «Мысль». 
(16+)

«Свободное пространство»
21 марта, 19.00. Спектакль «Были слёзы 
больше глаз». (12+)
23 марта, 18.00. Спектакль «Ночь перед 
Рождеством». (12+)

24 марта, 18.00. Спектакль «Фокстрот 
12 стульев». (12+)
27 марта, 19.00. Спектакль «Больше, 
чем любовь». (12+)

Театр кукол
24 марта, 11.00. Спектакль «Кошкин 
дом». (0+)
30 марта, 11.00. Спектакль «Терем-
теремок». (0+)

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных 
искусств
Выставка «Три мастера». (6+)

Орловская областная публичная 
библиотека им. И. А. Бунина
Выставка тряпичной славянской куклы 
«Возвращение мудрости предков». (12+)

КОНЦЕРТЫ
Орловская государственная 
филармония
22 марта,18.30. Концерт лауреата 
международных конкурсов, доцента 
Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского 
Родиона Замуруева (скрипка, г. Москва). 
(6+)

Мегакомплекс корпорации «ГРИНН»
21 марта,19.00. Концерт Михаила 
Шуфутинского. (16+)

23 марта,19.00. Концерт Любови 
Успенской. (12+)
24 марта,19.00. Концерт Филиппа 
Киркорова. (6+)

АФИША

6+

16+
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Земля Тургенева и Фета
«Паломничество в март»

ВЕСНА
Жаворонки!
В небе жаворонки!
Вот и пришла весна!
Настежь открыты 

ставенки,
Хмурые ото сна.
Брошены в угол валенки.
В пёстрых заплатах высь.
В небе резвятся 

жаворонки —
Это проснулась жизнь!

ТАКАЯ ЛЮБОВЬ
Про эту любовь говорили 

не много.
Она не топталась у всех 

на виду.
Спросила на то 

позволенье у Бога
И спряталась, словно 

пичуга в саду.

С зарёй, чуть не с первой, 
она просыпалась,

С закатом таилась, ночей 
не ждала.

Была целомудренной — 
так ей казалось,

Но раз, не проснувшись, 
она умерла.

Ни вздоха, ни стона, 
ни скорбного слога.

Не вздёрнуты плечи, 
не вскинута бровь.

Она умерла, не 
спросившись у Бога.

И всё же она называлась 
любовь…

В ПАРКЕ
Здесь даже солнце лишь 

на ощупь
Едва касается листвы,
И ветры ласково полощут
Ковёр из шёлковой травы.

И я, забыв про огорченья
И суету последних дней,
Душе нашёл уединенье
В тени берёз и тополей.

Как будто в первый раз 
почуял

Природы девственный 
покой.

Охвачен негою, молчу я,
Не слабоумен, не изгой…

Как в этой жизни мало 
надо:

Не суетиться, не спешить.
Живёшь, как думаешь, — 

и ладно.
Вот тем и надо дорожить.

*  *  *
Ты знаешь, с какого 

прекрасного утра
У нас начинается день?
Высокое небо в тонах 

перламутра,
На листьях дрожащая 

тень,
Прохладного воздуха 

мягкие струи — 
Ещё не проклятие дня,
И всадником юным 

в серебряной сбруе
Бежит горизонт от меня.
Ты знаешь… ведь мне 

не хватает всего-то
Двух правил, забытых 

тобой:
Чтоб ты прилетала ко мне 

по субботам
И… не торопилась домой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Как весной возрождается 

жизнь
В колыбелях безмолвной 

природы,
Как мечта устремляется 

ввысь,
Износившись за долгие 

годы,

Так и я возвращаюсь 
к тебе

После поисков 
правильных истин,

Тыщу раз усомнившись 
в себе —

Постаревшим, уставшим, 
но чистым.

Я, как путник, что, 
сбившись с пути,

Вдруг находит дорогу 
обратно.

Я к тебе возвращаюсь. 
Прости,

Как прощала уже 
многократно.

Пусть в заплечной суме — 
ничего,

Но и камня в груди 
больше нету.

Я узнал, что страшнее 
всего —

Не вернуться…
Как просто всё это.

Ледоход
В нижнем течении лёд 

на Великой весной взры-
вали. Она катит воды с юга 
на север. Стало быть, вверху 
вскроется раньше и подо-
прёт. Заторы будут. Беды 
наделают. Весна смур-
ная. Небо и так обвислое, 
а волокна тумана, словно 
пряди клокастой бороды, 
с него ещё ниже спадают. 
Люди видны наполовину 
снизу. Снег устал лежать, 
скатался в стеклянные 
шарики — крупку. Сбегаем 
с лекций глядеть ледоход. 
Идём на набережную.

Первая картина увлекает: 
задние льдины дыбятся 
и падают на передние, 
с треском кувыркают их 
в воде, вздымая фонтан-
чики. Потом идут сплош-
ным потоком: просветы 
между большими кусками 
забиты кашей. Иные с краю 
общей давкой вытолкнуты 
на пляж. Он завален глыб-
ками. Сидим на скамейке. 
Дрогнем. Уйти нет сил. Ску-
пой пейзаж притягателен. 
Краски: белое и свинцовое. 
Тёмная, как густая веноз-
ная кровь, вода идёт тяжело, 
неотвратимо. Колонна льдов 
редеет. Обломки плывут 
медленно, мерно, не обго-
няя и не топя друг друга. 
Смотрю на реку, кажется, 
что сама Лета катит мимо 
меня дни и годы. Что там, 
на другом берегу? Какие 
временные поля?

П ол е т а т ь б ы  е щ ё , 
посмот реть сверху в тём-
ную глубину реки — что 
видно? Отразились ли 
в ней битвы и волхвова-
ния кривичей? Колеблется 
ли между льдин гибельная 
для немцев сеча на Чудском 
озере? Дрожат ли ещё блики 
пожара, в который с вихрем 
искр и гулом осел Троиц-
кий собор? И что впереди? 
Ведомо ли кому… На ледя-
ном плотике едет чёрная, 
как головня, ворона. Она 
стоит неподвижно, вот-
кнувшись глазами и клю-
вом в туман. И, возможно, 

лучше нас понимает важ-
ность движения в будущее, 
потому что она там, в воде 
времени, а мы примёрзли 
к берегу… В Японии есть 
праздники любования цве-
тением вишни, восходом 
луны, рдением клёна. У рус-
ских нет. Но может быть, 
ледоход — как раз такое 

событие?.. Можно глядеть 
неотрывно на реку и неза-
метно начать всматри-
ваться в себя. Интересно, 
что найдёшь?..

Половодье
Ребристые хребты весен-

ней реки, словно гарпу-
ном, резво прошила чёрная 
вода, вздыбив бугристый 
снег, лишённый белизны 
и чешуйчатого блеска; 
серые пятна на речных 
боках — лунки, пепел 
костров и ржавые вёдра — 
залила мутная длинная 
лужа, а бойкие ручейки ещё 
бросались с каменистых 
холмов, впиваясь иглами 
соломинок в деревянные 
плавники мостов. Посте-
пенно наклонились кусты 
и осока, глина заволокла 
прибрежные родники; по 
склонам, растягивая радуж-
ные пятна мазута, потекло 
смолянистое месиво корич-
неватой грязи, заполняю-
щей овраги и впадины. 
В тёмно-бурых зубьях 
бетонной плотины, словно 
рыбины, бились огромные 
льдины; плотики и пляж-
ные кабины ушли в глу-
бину. Затянутый ремнём 
солдат пробрался к ледя-
ному затору и, заложив 
тротиловую шашку, отмо-
тал провода; взрыв колых-
нул деревья и выбил стёкла 
береговых строений, затор 

загудел, заревел, пополз, 
дико кусая дрожащие сваи 
и сдирая кору с ветвистых 
ракит. Смелый подрос-
ток спускался к бурлящей 
крошевом воде, выужи-
вая подсаком оглушенных 
голавликов и пескарей. На 
льдинах плыли обломки 
старых частоколов, берё-
зовые поленца, лошадиные 
дуги и даже живые куры…

Буйство половодья 
бодрило, радовало, увле-
кало горожан небывалым 
размахом, но вскоре веселье 
сменилось насторожен-
ностью, страхом, паникой, 
бедой. Дома прибрежных 
улиц, наглотавшись воды, 
смотрели подтопленными 
окнами в резкие водово-
роты, на крышах стояла 
мебель — кресла и кро-
вати, с чердаков выгляды-
вали испуганные жильцы, 
к которым по очереди про-
биралась моторная лодка, 
натружено дымя и чихая.

— Эй, на том берегу, — 
слышу я сквозь шорох 
и хруст ночных льдин, — 
вас ещё не затопило?..

— Нет! — громко кричу 
в ответ, карауля неров-
ную кромку прибываю-
щей воды.

И душу охватывает ужас, 

магнитом тянет её холодная 
река, словно сам ад вывер-
нулся наизнанку, закручивая 
воронками всё живое. А над 
этим ревущим бескрайним 

простором безмолвно кру-
жат яркие звёзды — веч-
ные спутницы человеческих 
надежд и каждого земного 
существования…

Андрей 
ШЕНДАКОВ

Светлана 
ГОЛУБЕВА

Игорь 
МАЛЫШЕВ

Макет полосы подготовил Н. Шикунов
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Опасайтесь сайтов-клонов!
Как отличить от официального сайта Российского 
союза автостраховщиков поддельные сайты, кото-
рые выдаёт поисковик?

Михаил Остапенко,
г. Орёл

Отвеча-
ет заме-
ститель 
управляю-
щего Отде-
лением по 
Орловской 
области ГУ 
Банка Рос-

сии по ЦФО Александр 
Устенко:

— Сайт rsa.su, имитирую-
щий официальный сайт Рос-
сийского союза автострахов-
щиков (РСА), занял первые 
строки выдачи в поисковых 
системах Яндекс и Google. 
Поддельный сайт предлага-
ет оформление электронных 
полисов ОСАГО. Сейчас РСА 
добивается его блокировки.

Фишинговый сайт под 

названием «РСА Российский 
союз автостраховщиков» 
выходит с пометкой «Рекла-
ма». Сейчас он появляется  
на первой строке популяр-
ных поисковиков. Оригинал 
же сайта РСА, занимающий 
вторую строку, можно раз-
личить по специальной мар-
кировке Банка России — это 
галочка в синем круге после 
названия. Оплачивайте по-
купки только через сайты с 
защищённым соединением 
и значком платёжной систе-
мы. Я бы также посоветовал 
вам обращать внимание на 
адресную строку браузера: 
на сайте-клоне будет допу-
щена ошибка. Помните, что 
оставленная на фишинго-
вых сайтах информация по-

падает в руки мошенников. 
Если полис не значится в ре-
естре РСА, немедленно об-
ратитесь в полицию. В слу-
чае аварии получить деньги 
от такой страховой компа-
нии будет невозможно. Под-

робную информацию о глав-
ных признаках сайтов-кло-
нов и о том, как дистанцион-
но оформить полис ОСАГО в 
легальной страховой компа-
нии, можно узнать на пор-
тале fincult.info

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Спасибо за заботу!
Благодарим председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов 

Леонида Музалевского и депутатов Олега Бухтиярова 
и Владимира Пукаева за помощь в восстановлении 
культурно-досуговых центров в сельской местности.

Жители и коллектив работников сельских 
домов культуры Большекуликовского сельского 

поселения Орловского района

Справили новоселье
Много лет мы проживали в многоквартирном 
доме без водопровода, канализации и отопле-

ния. Кровля дома протекала по всей площади. Мы об-
ращались в разные инстанции, чтобы нас переселили 
или провели капитальный ремонт, и уже потеряли на-
дежду на лучшую жизнь.

За помощью мы обратились к главе Новосильского 
района Александру Ивановичу Шалимову, который мно-
гое сделал, чтобы перевести дом в муниципальную соб-
ственность и решить нашу проблему. В прошлом году 
на встрече губернатора Орловской области с жителя-
ми нашего района мы обратились и к Андрею Евгень-
евичу Клычкову с просьбой о помощи, честно говоря, 
не надеясь на неё.

Какова же была наша радость, когда перед новогод-
ними праздниками мы получили подарки — ключи от 
благоустроенных, тёплых, прекрасных квартир!

Хочется выразить огромную благодарность за не-
равнодушие к проблемам нашего района, верность сво-
ему слову и заботу о жителях района и области губер-
натору и председателю правительства Орловской об-
ласти Андрею Евгеньевичу Клычкову и главе Новосиль-
ского района Александру Ивановичу Шалимову, которые 
грамотно организовали работу всех структур, и жите-
ли таких отдалённых уголков области, как наша дерев-
ня, смогли получить помощь из областного бюджета.

Жители дома № 2 на ул. Цветочной
д. Одинок Новосильского района

На Черепичную 
пока нет денег…

Когда наконец-то отремонтируют нашу дорогу 
на ул. Черепичной, которая уже много лет находит-
ся в ужасном состоянии?

В администрации г. Орла сообщили, что возможность 
ремонта дороги на ул. Черепичной будет учитываться 
при формировании перечня объектов программы ремон-
та на 2019 год.

Вошёл ли этот объект в перечень на 2019 г. и когда имен-
но будет отремонтирована дорога на ул. Черепичной?

Александр Дарютин,
г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель на-
чальни-
ка управ-
ления го-
родского 
хозяйства 

и транспорта админи-
страции г. Орла Роман 
Чижиков:

— Выполнение ремонта 
на ул. Черепичной возмож-
но в рамках ведомственной 
целевой программы «Ре-
монт и содержание объек-
тов улично-дорожной сети 
города Орла на 2017—2019 
годы». В настоящее время 
перечень объектов про-
граммы на 2019 год сфор-
мирован в  соответствии 
с доведёнными лимитами 
бюджетных обязательств 
и включает следующие 

автомобильные дороги:
 - Кромское шоссе  — 

45 790 кв. м протяжённо-
стью 2,4 км;

 - ул. Комсомольская — 
49 400 кв. м протяжённо-
стью 2,6 км;

 - ул. Московская — 59 850 
кв. м протяжённостью 
3,2 км;

 - ул. Северная — 12 155 
кв.  м протяжённостью 
1,4 км.

Заказчиком работ — МКУ 
«УКХ г. Орла» — разрабо-
тана сметная документа-
ция на ремонт дороги на 
ул. Черепичной. Этот объект 
включён в резервный пе-
речень объектов програм-
мы. Работы будут выполне-
ны в случае доведения це-
левого финансирования из 
средств Дорожного фонда 
Орловской области.

Автобус вернули
Мы живём в 40 километрах от райцентра. Раньше 
добирались до него на маршрутном такси («Газель»), 
в котором пассажирские места всего для 14 человек, 

хотя пользовались этим транспортом жители пяти насе-
лённых пунктов. Но теперь нас вообще лишили возможно-
сти хоть как-то уехать — «Газель» в наше село заезжать 
перестала. Водитель сказал, что это из-за того, что жи-
тели села ездят по проездным билетам, а это невыгодно. Но 
людям же нужно как-то добираться до работы, больницы!..

Почему перестал заезжать транспорт в нашу Норовку? 
Восстановят ли там транспортное сообщение и когда?

Жители с. Норовка,
Ливенский район

Отвечает 
замести-
тель руко-
водителя 
депар-
тамента 
строи-
тельства, 

ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства 
Орловской области 
Алексей Васильев:

— Транспортное обслу-

живание населения по меж-
муниципальному маршруту 
пригородного сообщения 
№ 187 «Ливны — Норовка» 
осуществляет некоммер-
ческое партнёрство «Гиль-
дия перевозчиков Орлов-
ской области» согласно го-
сударственному контрак-
ту на выполнение работ, 
связанных с осуществле-
нием регулярных перево-
зок по регулируемым та-

рифам, которым преду-
смотрена обязанность пе-
ревозчика по обеспечению 
регулярности выполнения 
рейсов не ниже 95 %, пре-
дусмотренных расписани-
ем движения автобусов.

По информации АО 
«Орёлавтотранс», регуляр-
ность исполнения рейсов 
по межмуниципальному 
маршруту пригородного со-
общения № 187 «Ливны — 
Норовка» в декабре 2018 г. 
составила 97,8 %, в январе 
2019 г. — 74,2 %.

С 1  января 2019 г. по 
18 февраля 2019 г. по этому 
маршруту не выполнялись 
рейсы с АС «Ливны» 11, 16, 
29, 30 января и 8 февраля 
2019 г.

Сейчас движение авто-
буса № 187 «Ливны — Но-
ровка» осуществляется 
в полном объёме согласно 
госконтракту.

Личный выбор
К нам в офис пришли представители одного из НПФ 
и настойчиво предлагали перевести пенсионные накоп-
ления в их фонд. Говорили, что если в ближайшие ме-

сяцы не забрать накопительную пенсию у Пенсионного фон-
да, то все накопления «сгорят». Это действительно так?

Екатерина,
г. Орёл

Отвечает 
руководи-
тель груп-
пы орга-
низации 
и учёта 
процесса 
инвести-

рования Отделения ПФР 
по Орловской области 
Юлия Филиппова:

— Это недостоверная ин-
формация. В соответствии 
с действующим законода-
тельством никаких требо-

ваний к переводу пенсион-
ных накоплений в НПФ не 
существует. Пенсионные 
накопления формируют-
ся по выбору гражданина 
в Пенсионном фонде Рос-
сии или негосударствен-
ном пенсионном фонде пу-
тём инвестирования этих 
средств государственной 
или частными управляю-
щими компаниями. Пере-
водить накоп ления в него-
сударственный пенсионный 
фонд или нет — это право, но 

не обязанность гражданина. 
Он сам должен решить, кому 
в деле формирования буду-
щей пенсии он больше дове-
ряет: государственным ин-
ститутам или частным ком-
паниям. Вне зависимости от 
того, где формируются пен-
сионные накопления, сред-
ства будут выплачиваться 
гражданам после приобре-
тения права на страховую 
пенсию по старости, в том 
числе «досрочно».

Если вы всё же решите пе-
ревести пенсионные накоп-
ления в НПФ, необходимо 
отнестись к выбору фонда 
ответственно. И важно пом-
нить, что переводить день-
ги из фонда в фонд без фи-
нансовых потерь можно не 
чаще, чем раз в пять лет.

Сложные 
подсчёты

Я продлила свой еди-
ный социальный про-
ездной билет 28 ян-

варя. В РИЦ объясняли, что 
срок действия проездного — 
33 дня. Но 28 февраля води-
тель в маршрутке сказал, 
что мой билет уже просро-
чен. Как такое могло про-
изойти и что теперь мне 
делать?

Валентина Куликова,
г. Орёл

Отвечают специалисты 
АО «Региональный 
информационный 
центр»:

— В соответствии с по-
становлением правитель-
ства Орловской области от 
28 декабря 2018 г. № 559 
«О  внесении изменений 
в  постановление прави-
тельства Орловской обла-
сти от 18 октября 2010 года 
№ 365 «О  едином соци-
альном проездном биле-
те в  Орловской области» 
с 1 февраля 2019 года по 
единому социальному про-
ездному билету можно со-
вершить не более 60 поез-
док. Срок действия ЕСПБ — 
33 календарных дня с мо-
мента пополнения.

Как следует из текста об-
ращения, поездки на ЕСПБ 
закончились 28  февраля 
2019 г., то есть вы израсхо-
довали все 60 поездок.

Согласно вышеназванно-
му постановлению попол-
нить единый социальный 
проездной билет можно 
с тридцать второго кален-
дарного дня со дня послед-
него пополнения.

Следовательно, зая-
витель вправе начиная 
с 28 февраля 2019 г. попол-
нить ЕСПБ на 60 поездок на 
новый период.
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В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает 
собственников земельных долей о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельного участка.

Заказчик работ: администрация Хотимль-Кузменков-
ского с/п Хотынецкого района Орловской области, адрес: Ор-
ловская область, Хотынецкий район, д. Хотимль-Кузменково, 
ул. Приозерная, дом 9.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подгото-
вил проект межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, 
почтовый адрес: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, 
каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной по-
чты: geotexnologi@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0000000:10, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Хотынецкий район, Хотимль-Кузменковское с/п; озна-
комиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложе-
ния о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: 302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсо-
мольская, 127, каб. 162.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 года администрация Платоновского сельского посе-
ления Орловского района Орловской области извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения о том, что по предложению Андрее-
вой Екатерины Михайловны, представителя по нотариальным дове-
ренностям от имени участников долевой собственности в земельном 
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Орловский р-н, с/п Платоновское, ООО «Маслово», отделение 
Лунево, кадастровый номер участка 57:10:0040101:3213, будет про-
водиться общее собрание участников общей долевой собственности 
на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Орловский район, д. Ниж-
няя Калиновка, ул. Московская, д. 4, здание администрации; дата про-
ведения: 29 апреля 2019 г., время проведения: 11 часов 00 минут; 
форма проведения: открытое.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении перечня собственников земельных участков, об-

разуемого в соответствии с проектом межевания земельного участка;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности 

на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков;

4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового уче-
та или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, соглашения об установле-
нии сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглашения об изьятии недвижимо-
го имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — 
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (па-
спорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы 
на земельную долю (свидетельства), доверенность (в случае представи-
тельства). От имени собственников земельных долей на собрании мо-
жет присутствовать их представитель (доверенное лицо).

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания: 302028, г. Орел, ул. Сурена Шау-
мяна, д. 35, пом. 19, офис 306.

Заказчик работ: Андреева Екатерина Михайловна, адрес: 302028, 
г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, пом. 19, офис 306, тел. 8 (4862) 41-18-75.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Не-
бытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0040101:3213, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский р-н, с/п Платоновское, ООО «Маслово», отделение Лунево.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302020, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке проекта межевания земельного участка после ознакомления 
с ним в тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, ат-
тестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участни-
ков общей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:13:0050401:312, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, Новосильский район, на территории СПК «Шенский». 
Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», юридический адрес: 
Орловская область, пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, кон-
тактный тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, ат-
тестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извеща-
ет участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Орловская обл., Шаблыкинский р-н, на территории 
ОАО «Агрофирма Хотьковская Нива», кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 57:04:0000000:44, о согласова-
нии проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Сатокина Юлия Владимировна (адрес для 
принятия возражений: Орловская обл., Шаблыкинский р-н, 
пос. Шаблыкино, ул. 7-го Ноября, д. 4, кв. 1, тел. 8-910-261-62-46).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. При-
боростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в ра-
бочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, ат-
тестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извеща-
ет участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Болхов-
ский р-н, с/п Герасимовское, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:01:0000000:52, о согласовании проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: администрация Герасимовского сельского 
поселения Болховского района Орловской области (адрес для 
принятия возражений: 303162, Орловская обл., Болховский р-н, 
д. Близненские Дворы, ул. Березовая, д. 15, тел. 8-910-302-18-71).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. При-
боростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в ра-
бочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, ат-
тестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, 
Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с/п Молодовское, кадастро-
вый номер исходного земельного участка 57:04:0000000:34, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является ИП глава КФХ Хамзин Александр Ва-
лерьевич, адрес: Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с. Ворон-
цово, ул. Заречная, д. 15, контактный телефон 8-910-205-30-82.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
каб. 421, ООО «Гипрозем».

В Орловской области региональное отделение «Ассоциа-
ции юристов России» продолжает реализацию проекта «Бес-
платная юридическая помощь жителям сельских поселений 
Орловской области». В рамках данного проекта уже оказана 
бесплатная юридическая помощь 638 обратившимся жите-
лям сельских поселений Болховского, Глазуновского, Корса-
ковского, Троснянского, Сосковского, Дмитровского, Шаблы-
кинского и Урицкого районов Орловской области. Бесплатная 
юридическая помощь будет оказываться пенсионерам, много-
детным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, инвалидам, ветеранам, малоимущим со-
гласно следующему графику:
Глазуновский район 
Орловской области

Болховский район 
Орловской области

11.04.2019, 16.05.2019, 20.06.2019, 
18.07.2019, 15.08.2019, 12.09.2019, 
10.10.2019

28.03.2019, 25.04.2019, 04.06.2019, 
04.07.2019, 01.08.2019, 29.08.2019, 
26.09.2019, 24.10.2019

Троснянский район 
Орловской области

Дмитровский район 
Орловской области

16.04.2019, 21.05.2019, 25.06.2019, 
23.07.2019, 20.08.2019, 17.09.2019, 
15.10.2019

02.04.2019, 30.04.2019, 06.06.2019, 
09.07.2019, 06.08.2019, 03.09.2019, 
01.10.2019, 29.10.2019

Корсаковский район 
Орловской области

Шаблыкинский район 
Орловской области

18.04.2019, 28.05.2019, 27.06.2019, 
25.07.2019, 22.08.2019, 19.09.2019, 
17.10.2019

04.04.2019, 02.05.2019, 13.06.2019, 
11.07.2019, 08.08.2019, 05.09.2019, 
03.10.2019, 31.10.2019

Сосковский район 
Орловской области

Урицкий район 
Орловской области

26.03.2019, 23.04.2019, 30.05.2019, 
02.07.2019, 30.07.2019, 27.08.2019, 
24.09.2019, 22.10.2019

09.04.2019, 14.05.2019, 18.06.2019, 
16.07.2019, 13.08.2019, 10.09.2019, 
08.10.2019, 05.11.2019

Указанные категории граждан могут обратиться за получе-
нием бесплатной юридической помощи также на телефон го-
рячей линии 8-800-444-4284. Звонок бесплатный. Время при-
ема граждан: с 10.00 до 17.00. Дополнительную информацию 
уточняйте по указанному телефону горячей линии.

Оплачено с использованием гранта Президента Российской Феде-
рации на развитие гражданского общества, представленного Фондом 
президентских грантов.

КОНКУРС

Праздник красоты
В Орле впервые прошёл 
конкурс красоты 
«Золушка Единой 
страны» среди женщин 
с ограниченными 
возможностями здоровья.

Этот конкурс, прошедший в 
фундаментальной библи-
отеке ОГУ им. И. С. Тур-

генева, — совместный про-
ект партии «Единая Россия», 
ОГУ им. И. С. Тургенева и ре-
абилитационно-спортивно-
го центра инвалидов им. 
Б. М. Павленко.

В «Визитной карточке» де-
вушки — всего семь конкур-
санток — рассказали о сво-
их интересах и увлечениях, 
об отношении к жизни. За-
тем они продемонстрирова-

ли свои таланты в творческом 
конкурсе и представили «фир-
менное блюдо Золушки».

— Я всегда говорил, что 
для человеческих возмож-
ностей не существует гра-

ниц, и вы это каждый день 
подтверждаете, — обратил-
ся к девушкам мэр Орла Ва-
силий Новиков. — Я прекло-
няюсь перед вашим ежеднев-
ным героизмом, силой духа 

и мужеством. Ведь каждый 
раз вы доказываете одну про-
стую истину: стоит только за-
хотеть — и всё получится! На 
мой взгляд, этот конкурс кра-
соты не имеет ни победите-
лей, ни проигравших: каждая 
девушка — прекрасна!

По итогам оценок жюри 
мисс Золушкой стала Мария 
Терновская, первой вице- 
мисс — Оксана Непорезова, 
второй вице-мисс — Юлия 
Буславская. Наталия Мати-
шенко получила титул «Мисс 
Улыбка», Екатерина Елисее-
ва — «Мисс Обаяние».

Всем конкурсанткам 
вручили подарки и цветы. 
А праздник красоты завер-
шился концертом ансамбля 
«Славица».

Екатерина АРТЮХОВА

Как много 
девушек 
хороших!
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«ТРИ МАСТЕРА»
Выставка под таким названием в Орловском музее изобразительных 
искусств посвящена творчеству замечательных орловских художников — 
Валентина Дудченко, Людмилы Былинко и Юрия Козлёнкова

В
ыставка «Три мастера» 
стала юбилейной. Так 
совпало, что в 2019 году 
каждый из этих выдаю-

щихся мастеров кисти отме-
тил бы круглую дату: Вален-
тин Дудченко — 100-летие 
со дня рождения, Людмила 
Былинко — 90-летие, Юрий 
Козлёнков — 80-летие.

Орловский музей изобра-
зительных искусств пред-
ставляет из своих фондов 
около 100 произведений 
живописи и графики этих 
известных художников. 
А у любителей прекрасного 
появилась возможность уви-
деть потрясающие работы, 
составившие славу художе-
ственного цеха Орловщины.

Взять хотя бы серию 
произведений заслужен-
ного работника культуры 
РСФСР Валентина Дудчен-
ко «По тургеневским ме-
стам». Сколько душевной те-
плоты и настроения в пей-
зажах «Осень в Спасском», 
«Пруд Киреевского», «Бежин 
луг». Ведь не зря Валентина 
Андреевича называли ма-
стером лирического пейза-
жа. А он не раз признавал-
ся, что тяга к прекрасному 
у него многократно возрос-
ла после суровых лет Вели-
кой Отечественной войны, 
которую художник прошёл 
командиром стрелкового 
взвода. И вернулся с орде-
ном Отечественной войны 
и пятью медалями.

Тяга к мирной жизни вы-
лилась у Дудченко и в заме-
чательные городские пейза-
жи уже послевоенного, воз-
рождённого Орла. Зрители 
увидят на выставке извест-
ные работы мастера: «Орёл. 
Площадь Ленина», «Вид из 
мастерской», «Монумент 
«400 лет Орлу». Большой 
интерес у посетителей вы-
ставки вызовут графические 
работы художника, особен-
но фронтовые портретные 
зарисовки.

Тонким мастером пред-
ставлена в новой экспози-
ции заслуженный худож-
ник РСФСР Людмила Бы-
линко. Главными жанрами 
в её творчестве стали пей-
зажи и натюрморты в тех-
нике акварели и темпер-
ной живописи. Взяв на во-
оружение лучшие традиции 
импрессионизма, Людмила 
Николаевна наполняет каж-

дую работу удивительным 
светом и воздухом, созда-
вая неповторимые образы 
неброской природы орлов-
ского края. Сколько восхи-
щения вызывают её пастели 
«Голубые сумерки», «Весна 
на Орловщине», «Гостомль. 
На родине Лескова».

Былинко даже промыш-
ленный пейзаж умудряет-
ся сделать необыкновенно 
вдохновлённым. Посмотри-
те на её серию акварелей, 
сделанных в командировке 
на Курской магнитной ано-
малии в 1975 году. На них 
огромные самосвалы боль-
ше похожи на удивительных 
слонов из восточных сказок.

А когда стоишь у цветоч-
ных натюрмортов Былин-
ко — точно ощущаешь ма-
нящий запах природы.

Юрий Алексеевич Коз-
лёнков удачно сочетал пре-
подавание на художествен-
но-графическом факульте-
те Орловского пединститу-
та с творческой работой. На 

выставке зрители увидят его 
великолепные портреты до-
чери Юлии и отца-железно-
дорожника, интересные по 
свету и цвету натюрмор-
ты. Но особенно художник 
преуспел в пейзаже. Вгляди-
тесь в его потрясающий «За-
кат» — сколько души, уми-
ротворения в этой карти-
не засыпающей природы! 
А как звенят на морозце за-
снеженные деревья в его ра-
боте «Зимка»! И сколько му-
зыки в «Хороводе берёзок»!

Выставка работ этих трёх 
прекрасных художников 
станет настоящим открове-
нием не только для молодё-
жи, но и для ценителей ис-
кусства со стажем. А Орлов-
ский музей изобразитель-
ных искусств очередной раз 
продемонстрировал насто-
ящие шедевры, хранящие-
ся в его запасниках.

Выставка «Три мастера» 
будет работать до 7 апреля 
2019 года. (6+)

Александр САВЧЕНКО

16+

Дудченко 
Валентин 
Андреевич
(1919—1983)

Козлёнков 
Юрий 
Алексеевич
(1939—2006)

Былинко 
Людмила 
Николаевна 
(1929—2007)

Каждый из них вписал свою страницу в историю 
изобразительного искусства страны и родной Орловщины.

Ю. А. Козлёнков. «Юля», 1972 г. Л. Н. Былинко. «Тюльпаны», 1973 г.

В. А. Дудченко. «Монумент «400 лет Орлу», 1966 г.

6+6+

6+

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Приглашение на танец
Орловский областной центр народного творчества 
объявляет о проведении межрегионального 
конкурса русского народного танца «Русские узоры».

Сохранение региональных традиций русского народно-
го танца, его значимости в эстетическом воспитании 
молодёжи, повышение профессионального уровня 

постановщиков и исполнительского мастерства участ-
ников хореографических коллективов, выявление новых 
имён талантливых хореографов и исполнителей — таковы 
основ ные цели конкурса. Он проводится с 16 марта 
по 5 мая 2019 года в два этапа. Первый этап (зональ-
ный) — с 28 марта по 7 апреля 2019 года среди хореогра-
фических коллективов Орловской области и г. Орла.

Заявки на участие в конкурсе коллективов Орловской 
области и г. Орла подаются в оргкомитет до 27 марта 
2019 года по электронной почте: oocnt57@yandex.ru.

В межрегиональном конкурсе «Русские узоры» могут 
принять участие хореографические коллективы и солисты 
разных возрастных групп по двум номинациям: сцениче-
ский и (или) стилизованный русский народный танец.

Участники конкурса делятся на четыре возрастные 
группы: 6-10 лет; 11-14 лет; 15 лет и старше; смешанная 
возрастная группа.

В конкурсе могут участвовать танцевальные коллек-
тивы от восьми и более человек; малые танцевальные 
группы от трёх до семи человек; дуэты; соло.

До 7 апреля пройдёт отборочный (зональный) этап: 
30 марта жюри будет оценивать конкурсные выступления 
в г. Ливны, 7 апреля — в г. Орле. Гала-концерт из лучших 
номеров коллективов и отдельных исполнителей кон-
курса, а также награждение победителей состоятся 5 мая 
в Орле. (6+)

Справки по тел.: 8 (4862) 77-14-62, 8-953-624-67-73.

Александр САВЧЕНКО
Макет полосы подготовил Н. Шикунов


