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Край воинов 
и хлеборобов
Вчера врио губернатора 
Орловской области Андрей Клычков 
побывал в Покровском районе
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Юрий Грымов:
«Орёл будет третьей 
литературной 
столицей России!»

Иллюзия закона?
Администрация г. Орла не исполнила более 
140 судебных решений о предоставлении 
жилья льготным категориям граждан
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Трещина-2
Обрушение стен и перекрытий 
по-прежнему грозит многоквартирному 
дому № 2 на улице Жилинской в Орле
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В орловско-пензенской 
битве гармонистов 
победил Дербенко
Зрители овациями встретили выступление 
нашего земляка
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Заместитель директора центра «Десантник» Анатолий Гринёв со своими воспитанниками. Будущее крылатой пехоты — в надёжных руках

«Мой дед героем был, 
и я таким же стану»
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ПУЛЬС  ДНЯОрловская правда
21 февраля 2018 года2

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 февраля 2018 года в 10 часов 

в здании администрации области состоится 
двадцать второе заседание Орловского областного Совета 

народных депутатов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 219-6 «О внесении 
изменений в Устав (Основной Закон) Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 221-6 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 214-6 «О порядке 
определения доходов граждан и постоянно проживающих 
совместно с ними членов их семей, стоимости их имуще-
ства, подлежащего налогообложению, и о порядке установ-
ления максимального размера доходов граждан и постоян-
но проживающих совместно с ними членов их семей, стои-
мости их имущества, подлежащего налогообложению, в це-
лях признания граждан нуждающимися в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования» (второе чте-
ние — окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 218-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О библиотечном 
деле в Орловской области» (второе чтение — окончатель-
ная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 243-6 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 4 Закона Орловской области «О ре-
ализации отдельных положений Федерального закона  «О 
промышленной политике в Российской Федерации» (пер-
вое чтение).

6. О проекте закона Орловской области № 239-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об областном бюд-
жете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(первое чтение).

7. О проекте закона Орловской области № 240-6 «Об утвержде-
нии заключенного Дополнительного соглашения к Соглаше-
нию о предоставлении бюджету Орловской области из феде-
рального бюджета бюджетного кредита для частичного покры-
тия дефицита бюджета Орловской области» (первое чтение).

8. О проекте закона Орловской области № 241-6 «Об утвержде-
нии заключенного Дополнительного соглашения к Соглаше-
нию о предоставлении бюджету Орловской области из феде-
рального бюджета бюджетного кредита для частичного покры-
тия дефицита бюджета Орловской области» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 235-6 «Об установ-
лении даты начала начисления пени на сумму недоимки по 
налогу на имущество физических лиц, подлежащему упла-
те за налоговый период 2017 года, на территории Орловской 
области» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области 245-6 «Опередаче пол-
номочия по назначению ежемесячной выплаты в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого ребенка, установленной 
в соответствии сФедеральным законом «Оежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 223-6 «О внесении 
изменений в статьи 1 и 5 Закона Орловской области «Об Об-
щественной палате Орловской области» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 229-6 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Орловской области «О реали-
зации отдельных положений Федерального закона  «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 233-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Онаказах избирате-
лей депутатам Орловского областного Совета народных де-
путатов» (первое чтение).

14. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О внесении изменений в приложение 
к постановлению Орловского областного Совета народных 
депутатов «Об утверждении сводного перечня наказов из-
бирателей депутатам Орловского областного Совета народ-
ных депутатов на 2018 год».

15. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «Опроведении мониторинга правоприме-
нения в Орловском областном Совете народных депутатов в 
2017 году, его результатах и мерах реагирования».

16. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О внесении изменений в Регламент Ор-
ловского областного Совета народных депутатов».

17. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «ОПоложении о конкурсе Орловского об-
ластного Совета народных депутатов «Творческая работа, 
посвященная 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева».

18. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «Об обращении Орловского областного Со-
вета народных депутатов в Правительство Российской Фе-
дерации по вопросу разработки государственной програм-
мы Российской Федерации «Земский учитель».

19. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «Об обращении Орловского областного 
Совета народных депутатов в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации по вопросу уси-
ления ответственности за правонарушения в области пред-
принимательской деятельности».

20. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов  «Об обращении Орловского областного 
Совета народных депутатов в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации по вопросу уже-
сточения ответственности за злостное, систематическое на-
рушение водителями транспортных средств Правил дорож-
ного движения Российской Федерации».

21. О назначении мирового судьи.
22. Заслушивание информации представителей Департамента 

государственной гражданской службы, кадров ипротиводей-
ствия коррупции Орловской области и Департамента госу-
дарственного имущества и земельных отношений Орловской 
области о назначении ряда должностных лиц.

23. Об отчете заместителя Председателя Правительства Ор-
ловской области по развитию инвестиционной дея-
тельности — руководителя Департамента экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности Ор-
ловской области С. Н. Филатова за период 2015, 2016, 
2017 гг. по вопросу реализации на территории региона ин-
вестиционных проектов.

БИТВА УМОВ

Управляй!
Полуфинал Кубка 
по менеджменту среди 
студентов прошёл 
вчера в Среднерусском 
институте управления — 
филиале РАНХиГС 
при Президенте РФ.

В 
соревнованиях приня-
ли участие студенческие 
коман ды вузов ЦФО.

Приветствуя участни-
ков, врио губернатора Орлов-
ской области Андрей Клычков 
сообщил о том, что во вто-
рой половине марта — нача-
ле апреля на Орловщине бу-
дет запущен проект по привле-
чению новых кадров в сферу 
управления.

— Отрадно, что в России 
развиваются механизмы, ко-
торые помогают выявлять та-
лантливых молодых людей, 
создавать условия для реали-
зации их идей, развития биз-
нес-проектов, — обратил-
ся к участникам полуфинала 
Андрей Клычков.

По словам главы реги-
она, сегодня нужен новый 

взгляд на развитие процессов 
в управлении.

— В нашем регионе мы да-
дим старт абсолютно откры-
тому, публичному проекту по 
привлечению новых кадров на 
государственную и муници-
пальную службу, — сказал Ан-
дрей Клычков. — Для участни-
ков не будет никаких ограни-
чений, в том числе по возра-
сту. Необходимы лишь желание 
и базовые навыки управления.

Директор Среднерусского 
института управления — фи-
лиала РАНХиГС Павел Мерку-
лов рассказал о богатом обра-
зовательном потенциале вуза, 

пожелав участникам соревно-
ваний удачи.

Как отметил директор Ин-
ститута организационно-
го развития и стратегических 
инициатив РАНХиГС Вячес-
лав Шоптенко, Кубок «Управ-
ляй» является частью открытой 
платформы «Россия — страна 
возможностей», реализующей-
ся в рамках указа Президента 
России Владимира Путина для 
эффективного построения со-
циальных лифтов.

Полуфиналистов Кубка при-
гласят на всероссийский фи-
нал в Москву, который прой-
дёт в конце марта этого года.

Его победители примут уча-
стие в национальном финале 
Международного чемпиона-
та по стратегии и управлению 
бизнесом Global Management 
Challenge, атакже наряду с про-
фессиональными менеджера-
ми и предпринимателями по-
борются за право представлять 
Россию на мировом финале 
чемпионата Global Management 
Challenge в г. Дубай.

Лучших участников кон-
курса пригласят на стажиров-
ки и работу в крупнейшие ком-
пании России.

Екатерина АРТЮХОВА

МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

Надежда Орловщины
В администрации 
области 16 февраля 
талантливой молодёжи 
вручили награды.

П обедителей областных кон-
курсов поздравили зампред 
правительства области по 

социальной политике Андрей 
Усиков, руководитель депар-
тамента образования Татьяна 
Шевцова, зампредседателя ко-
митета по образованию, куль-
туре, спорту, молодёжной поли-
тике итуризму областного Со-
вета народных депутатов Ири-
на Гоцакова, уполномоченный 
по правам ребёнка вОрловской 
области Владимир Поляков.

— Мы гордимся высоки-
ми результатами, которых вы 
добились в науке, творчестве, 
спорте, и будем делать всё воз-
можное, чтобы вы идальше ра-
довали нас своими успехами! — 
обратился к виновникам тор-
жества Андрей Усиков.

Татьяна Шевцова поблагода-
рила педагогов за воспитание 
талантливых учеников.

Дипломы и денежные пре-
мии вручили победителям об-
ластного конкурса на лучшую 
работу по физико-математи-
ческим дисциплинам и мето-
дике их преподавания, а также 
областного конкурса на лучшую 
научно-исследовательскую ра-
боту молодых учёных.

В числе награждённых — 
магистрант ОГИК Роман Бо-
гатырёв. Ему вручили почёт-
ную грамоту губернатора Ор-
ловской области за научно-ис-
следовательскую работу «Роль 
общественных организаций 
в мемориализации личности 
И.С.Тургенева».

— В этом году исполняется 
200лет со дня рождения класси-
ка мировой литературы, нашего 
знаменитого земляка, челове-
ка, благодаря которому русское 
художественное слово зазвуча-
ло в Европе, — сказал Роман. — 

Книги Ивана Сергеевича Тур-
генева издаются на различных 
языках огромными тиражами, 
изучаются литературоведами, 
в них черпают вдохновение 
литераторы новых поколений. 
Признаюсь, я с огромным удо-
вольствием работал над своим 
исследованием!

Стипендиаты губернатора 
этого учебного года получили 
свидетельства о назначении 
именных стипендий.

В ответном слове виновни-

ки торжества поблагодарили ру-
ководство области за поддерж-
ку и отличный стимул для но-
вых успехов. Ипообещали в бу-
дущем непременно оправдать 
возлагаемые на них большие 
надежды.

Завершило праздничное 
мероприятие выступление 
победителей международного 
конкурса современного искус-
ства «Созвездие Орла».

Екатерина АЛЕКСЕЕВА
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IT-ПЕРСПЕКТИВЫ

Орёл приглашают в «Созвездие»
Орловские предприятия 
могут войти 
в промышленный 
кластер в сфере 
телекоммуникаций 
и связного оборудования.

В чера врио губернатора Ор-
ловской области Андрей 
Клычков встретился с вре-

менным гендиректором АО 
«Концерн «Созвездие», руко-
водителем дивизиона «Связь» 
холдинга «Росэлектроника» Гос-
корпорации «Ростех» Алексеем 
Бочаровым.

— Для нашей области име-
ет принципиальное значение 
сотрудничество с компания-
ми, имеющими такой большой 
опыт и историю, как концерн 
«Созвездие», — отметил, обра-
щаясь к гостям, Андрей Клыч-
ков.— Наряду с развитием АПК 
мы ставим перед собой задачу 
вывести на новый уровень ра-

боту в сфере высоких техноло-
гий. Орловщина обладает се-
рьёзным преимуществом: здесь 
обучается большое количество 
студентов, в том числе по уни-
кальным компетенциям, кпри-
меру, в Академии ФСО России. 
Ведётся активная деятельность 
по реализации проектов в рам-
ках IT-кластера, совершенство-
вания систем электронного го-
сударственного управления.

Алексей Бочаров в ответном 
слове выразил заинтересован-

ность в партнёрстве с нашим 
регионом.

— Концерн «Созвездие», — 
подчеркнул он, — делает став-
ку на привлечение прикладной 
науки и современные продви-
нутые разработки.

В настоящее время, расска-
зал Алексей Бочаров, по поруче-
нию заместителя Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Ро-
гозина создаётся промышлен-
ный кластер в сфере коммуни-
каций исвязного оборудования, 

который может стать межре-
гиональным. Предваритель-
но в него войдут Воронежская, 
Пензенская иТамбовская обла-
сти. Соответствующее предло-
жение было адресовано также 
иорловским предприятиям. Та-
кое сотрудничество предпола-
гает помимо всего прочего пре-
доставление государственных 
субсидий на производственную 
деятельность.

В мероприятии приняли уча-
стие зампред правительства ре-
гиона по развитию инвестицион-
ной деятельности, руководитель 
департамента экономического 
развития иинвестиционной де-
ятельности Орловской области 
Сергей Филатов, советник гене-
рального директора АО «Концерн 
«Созвездие» Андрей Чупанов, 
директор научно-техническо-
го центра «Связь» АО «Концерн 
«Созвездие» Александр Сенский.

Артём ЯСЕНЕВ

СПРА ВК А

АО «Концерн «Созвездие» было создано во исполнение 
указа Президента РФ с целью сохранения и развития научно-
производственного потенциала предприятий радиоэлектронной 
промышленности. Специализируется на разработке 
высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, 
радиоэлектронной борьбы и специальной техники для Вооружённых 
сил и других специальных формирований, современных систем 
и средств, а также гражданской и телекоммуникационной продукции.

Победителей 
конкурса 
ждут лучшие 
российские 
компании

Поддержка 
талантливой 
молодёжи — 
работа на 
перспективу
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Край воинов и хлеборобов
Вчера врио губернатора Орловской области Андрей Клычков побывал в Покровском районе
Знакомство 
с агропромышленным 
потенциалом покровской 
земли глава региона 
начал с визита на 
племенной репродуктор 
№ 3 ООО «Знаменский 
СГЦ». По словам 
исполнительного 
директора предприятия 
Елены Сизаревой, 
в настоящее время 
в Покровском районе 
работают племенной 
репродуктор на 
4800 свиноматок, 
цехи репродукции, 
доращивания 
и выращивания. Объекты 
введены в эксплуатацию 
в 2014 году. Инвестиции 
в строительство 
составили 1,2 млрд. 
рублей.

О
смотрев цехи, глава ре-
гиона особо отметил, 
в какой чистоте нахо-
дятся животные.

— Здесь готовый про-
дукт— это маленький поро-
сёнок массой 8 кг, который 
уходит на следующую пло-
щадку. Мы продаём роди-
тельскую свинку для даль-
нейшего использования, 
получения гибрида, из ко-
торого потом уже выращи-
вают мясо. То есть мы про-
даём «мам» и «пап» для всей 
страны. Все наши предприя-
тия— предприятия высокой 
биологической защищённо-
сти — под надёжной защи-
той иживотные, илюди. По-
этому наша продукция поль-
зуется спросом в России, — 
пояснила Елена Сизарева.

Врио губернатора обла-
сти высоко оценил работу 
селекционно-генетическо-
го центра:

— Знаменский СГЦ — 
предприятие  мирово-
го уровня. Это компания, 
служащая образцом каче-
ственной работы, здесь соз-
даны все необходимые ус-
ловия для обеспечения со-
циальной стабильности 
работников.

В настоящее время здесь 
трудятся более 100 человек. 
Поголовье свиней составля-
ет 52,8 тыс. голов.

Андрей Клычков отме-
тил не только высокие про-
изводственные показатели 
ООО «Знаменский СГЦ», но 
и активное участие компа-
нии в социально-экономи-
ческом развитии террито-
рий, оказание спонсорской 
поддержки районам, вкото-
рых находятся её объекты.

Также глава региона по-
сетил ООО «Северное сия-
ние» ЗАО «АгроГард». Не-
большую экскурсию по 
предприятию для гостей 
провёл заместитель гене-
рального директора — ди-
ректор Орловского филиа-
ла ЗАО «АгроГард» Андрей 
Заярный.

Специализация фили-
ала — производство про-
дукции растениеводства. 
В структуре севооборота 
с 2012 года преобладают 

озимая и яровая пшеница, 
яровой ячмень, кукуруза на 
зерно, зернобобовые. Пло-
щадь пашни составляет 54 
тыс. га.

Андрей Клычков ос-
мотрел зерносушильный 
комплекс в с. Фёдоровке. 
Здесь ведутся подработ-
ка, хранение и реализация 
сельхозпродукции. Склад-
ские помещения рассчита-
ны на 43,8 тонны разового 
хранения.

Глава региона поинтере-
совался зарплатой сотруд-
ников. Андрей Заярный от-
ветил, что среднемесячная 
заработная плата за 2017 год 
составила 27 874 рубля.

Затем врио губернатора 
побывал в центре дополни-
тельного образования детей 
«Энергия», который был от-
крыт вдекабре 1994 года как 
детско-юношеский клуб фи-
зической подготовки. В на-
стоящее время в центре 
занимаются 207 учащих-
ся по четырём направле-
ниям: физкультурно-спор-
тивное, художественное, со-
циально-педагогическое, 
туристско-краеведческое.

Помимо занятий с деть-
ми в центре организована 
работа со взрослым насе-
лением посёлка и сельских 
поселений района. В вечер-
нее время здесь работают 
группы здоровья для взрос-
лых: фитнес-аэробика, во-
лейбол, востребован зал 

атлетической гимнастики, 
можно взять коньки илыжи 
напрокат.

Следующим пунктом ра-
бочей поездки главы реги-
она стало МУП «Пассажир-
ские автоперевозки» По-
кровского района. Там го-
стей встретил его директор 
Игорь Горохов. Он расска-
зал, что предприятие зани-
мается перевозкой пасса-
жиров по муниципальным 
и региональным маршру-
там, содержанием дорожной 
сети пгт. Покровское и По-
кровского района, а также 
оказывает все виды жилищ-
но-коммунальных услуг.

Численность работни-
ков предприятия — 80 че-
ловек, среднемесячная за-
работная плата работников 
за 2017 год— 15 тыс. рублей. 
Выручка от продажи това-
ров, работ и услуг по пред-
приятию в 2017 году соста-
вила 29,5млн. рублей (102 % 
к уровню 2016 г.).

Предприятием самостоя-
тельно в лизинг были при-
обретены два УАЗа, «Газель» 
 «Next» и  ассенизаторская 
машина.

После встречи с главой 
Покровского района Дми-
трием Романовым врио гу-
бернатора Андрей Клычков 
вместе спокровцами возло-
жил цветы к воинскому за-
хоронению впарке Победы.

Позже он пообщался 
с местными жителями в ДК 

Покровского района, где 
дал положительную оцен-
ку социальному развитию 
муниципального образова-
ния, атакже работе местных 
сельхозпредприятий.

Покровцы поблагодарили 
главу региона за выделение 
из областной казны 1,8млн. 
рублей на ремонт Централь-
ного Дома культуры. Сотруд-
ники Покровской средней 
школы спросили Андрея 

Клычкова о возможности 
её ремонта. На это необхо-
димо около 5 млн. рублей. 
Врио губернатора дал соот-
ветствующие поручения со-
провождавшим его членам 
правительства области.

Также речь шла омодер-
низации дорожной инфра-
структуры, газификации 
населённых пунктов. Мно-
го вопросов от жителей по-
ступило по ремонту и стро-

ительству дорог. Это серьёз-
ная проблема для района: 
более половины муници-
пальных дорог не имеют ас-
фальтового покрытия. Гла-
ва региона отметил, что для 
решения этой проблемы не-
обходимо заблаговремен-
но готовить проектно-смет-
ную документацию на соот-
ветствующие объекты, что-
бы до 1 апреля все аукционы 
были завершены и подряд-
чики успели завершить ра-
боту до конца года. Там, где 
совершенно невозможно 
проехать при плохих по-
годных условиях, силами 
местных властей необхо-
димо засыпать дороги хотя 
бы щебёнкой.

Много вопросов посту-
пило также о качестве ме-
дицинского обслуживания. 
Частично решить пробле-
му оказания квалифициро-
ванной медпомощи на селе, 
по словам Андрея Клычкова, 
поможет приобретение мо-
бильных ФАПов. Такая воз-
можность недавно обсуж-
далась с министром здра-
воохранения РФ Верони-
кой Скворцовой. Жителей 
Покровского района обра-
довала новость о возобнов-
лении с 1 марта этого года 
деятельности Покровского 
центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и со-
циальной помощи. С нача-
ла 2018 года центр, в кото-
ром на регулярной основе 
получали помощь порядка 
40 детей с ограниченными 
способностями, был закрыт. 
Обращения родителей были 
услышаны, и,по заверению 
заместителя председателя 
правительства Орловской 
области по социальной по-
литике Андрея Усикова, ко-
торый также присутство-
вал на встрече с покровца-
ми, этот вопрос уже решён: 
с 1 марта это учреждение 
вновь откроет свои двери.

Во встрече с активом так-
же приняли участие проку-
рор Орловской области Иван 
Полуэктов, депутаты облсо-
вета, члены регионального 
правительства.

Роман ПОЛЫНКИН
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Центр 
дополнитель-
ного 
образования 
детей 
«Энергия» 
заряжает 
покровцев 
энергией

Как живёте, 
мужики?

Никто 
не забыт
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«Мой дед героем был, 
и я таким же стану»
Так назывался прошедший в Орловском городском центре культуры 
праздничный вечер, посвящённый Дню защитника Отечества
Здесь мы встретились 
с ребятами из орловского 
центра «Десантник». 
Они готовились 
к показательным 
выступлениям. 
Камуфляж, тельник, 
голубой берет. 
Спортивные, энергичные, 
красивые и… чуть 
бесшабашные. Как 
и положено молодым.

13-летний Алексей Сер-
гейчев из школы № 33 
давно мечтает о прыжке 
с парашютом.

— Не боишься? — спра-
шиваю мальчишку.

— Нет. Даже если бы-
вает страшно, надо побо-
роть свой страх, — серьёз-
но рассуждает Алексей. — 
Тем более что я хочу посту-
пать в десантное училище.

Кирилл Румянцев из 21-й 
школы ещё не решил окон-
чательно, куда будет посту-
пать. Совсем не обязатель-
но, что выбор остановит 
на военной профессии, но 
в «Десантнике» ему очень 
нравится.

— Здесь хорошие ребя-
та, преподаватели, — гово-
рит Кирилл. — Мы не толь-
ко занимаемся спортом, 
но и оружие изучаем, а это 
очень интересно!

Сейчас в «Десантнике» 
занимается 281 подросток, 
среди них около трети — 
представительницы пре-
красного пола. Ольга Че-
редниченко из 7-й школы 
призналась, что её зна-
комые иногда искренне 
удивляются: «И зачем тебе 
это нужно? Лучше идём 
погуляем». Но Ольге нра-
вится заниматься в «Де-
сантнике». Это и спорт, 
и новые друзья, и хоро-
шее общение.

Алексей Клименко из 
школы, что в Становом Ко-
лодезе, уже решил, что бу-
дет поступать в воздуш-
но-десантное училище 
в Рязани. Стать курсантом 
этого знаменитого учили-
ща сложно. Нужна отлич-
ная физическая подготовка 
и,конечно, хорошая успева-
емость. На это Алексей от-
ветил так:

— Десантники лёгких 
путей не ищут.

Директор «Десантника» 
Алексей Петрыкин гордит-
ся тем, что воспитанники 
центра поступают в Рязан-
ское высшее воздушно-де-
сантное командное учили-
ща им. В. Ф. Маргелова.

Многие юные десант-
ники, повзрослев, служи-

ли в армии, прошли горя-
чие точки, выполняли бое-
вые задачи в Косово, Ираке, 
Чечне, участвовали вмиро-
творческих операциях вСи-
рии, отмечены высокими 
наградами.

— Наши воспитанники 
занимаются спортом, уча-
ствуют в соревнованиях, — 
рассказывает тренер-пре-

подаватель «Десантника» 
Александр Киреев. — Но не 
менее важно и то, что дети 
воспитываются в духе па-
триотизма. И, конечно, мы 
приучаем ребят к здорово-
му образу жизни.

В этот день в холле Ор-
ловского городского цен-
тра культуры скучающих не 
было. Мальчишки идевчон-
ки комфортно чувствовали 
себя в праздничной суете, 
с радостью общались друг 
с другом, с интересом рас-
сматривали выставку ору-
жия и обмундирования. 
Аобщим подарком для всех 
стал праздничный концерт.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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> 3000 
подростков выпустил 
центр «Десантник» 
за 20 лет деятельности

СПРА ВК А

Центр «Десантник» в Орле 
был создан по инициативе 
ветеранов боевых действий 
в горячих точках в 1997 г. 
для трудных подростков.

Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с государственным празд-

ником — Днём защитника Отечества — и слав-
ным историческим юбилеем: 100-летием соз-
дания Красной армии!

Зарождение и строительство Красной армии, 
её боевой путь и славные победы неразрывно 
связаны с героическими достижениями нашей 

великой державы вХХ веке. Легендарная Красная армия покрыла 
себя неувядаемой ратной славой на полях сражений, доблестные 
защитники Родины сокрушили фашистскую Германию и в мае 
1945 года водрузили Знамя Победы над поверженным Рейхста-
гом. Сила и мощь Вооружённых сил Советского Союза, неотде-
лимых от нашего народа, обеспечили мирное развитие страны 
в качестве сверхдержавы, сохранение незыблемого послевоен-
ного миропорядка.

Торжественно встречая этот вековой юбилей, Вооружённые 
силы Российской Федерации по праву входят в число наиболее 
технически оснащённых и боеспособных в мире, достойно про-
должают исторические традиции, с честью выполняя важней-
шие задачи по обеспечению национальных интересов России.

Традиции патриотизма, беззаветного служения Отчизне пе-
редаются из поколения в поколение, обеспечивают единство 
многонационального российского общества, силу имогущество 
России. Объединяясь вокруг этих базовых ценностей, гражда-
не нашей страны полны решимости сделать всё для её поступа-
тельного развития, укрепления наших Вооружённых сил и обо-
ронно- промышленного комплекса.

Для орловцев 2018-й год— это год 75-летия битвы на Орлов-
ско-Курской дуге, освобождения области от немецко-фашист-
ских захватчиков. На героической Орловской земле мы всег-
да будем гордиться ратными подвигами предков, вносить свой 
вклад в процветание великой Российской державы.

От души желаю вам крепкого здоровья, мира и благополу-
чия. Новых свершений в вашей деятельности на благо России 
и Орловской области.

А. Е. Клычков.
Временно исполняющий обязанности

губернатора Орловской области

Уважаемый Андрей Евгеньевич! 
Поздравляю Вас сДнём защитника Отечества!
Это праздник настоящих мужчин — тех, кто 

готов ценой собственной жизни обеспечивать 
безопасность инезависимость своей страны, для 
кого служба Родине не обязанность, а призвание.

В год 100-летия создания Красной армии мы 
вспоминаем наших отцов идедов, которым при-

шлось с оружием в руках отстаивать свободу родной земли. Их 
доблесть и мужество, отвага и героизм, проявленные во время 
сражений, являются для нас примером патриотизма и предан-
ности своей стране.

Сохраняя славные традиции предков, сегодня российские 
военные достойно несут высокое звание защитника Отечества.

Особая благодарность — семьям, которые своей любовью 
и поддержкой создают крепкий и надёжный тыл.

От всей души желаю Вам здоровья, благополучия и мира.
А. В. Гордеев.

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в ЦФО

 Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас сДнём защитника Отечества!
Для каждого гражданина нашей многонацио-

нальной страны дата 23 февраля является сим-
волом народного единения и олицетворением 
лучших традиций служения Отчизне. Мы гор-
димся непреходящим мужеством и патриотиз-
мом российского воинства, всегда преданно за-

щищавшего интересы Родины, и сегодня чествуем всех, кто во-
инской доблестью и созидательным трудом приумножает мощь 
и славу России, обеспечивает её национальную безопасность.

Желаю Вам успехов, мира и благополучия!
В. И. Матвиенко.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас сДнём защитника Отечества.
23 февраля мы чествуем всех, кто посвятил 

свою жизнь воинской службе. И по праву гор-
димся мужеством, стойкостью и героизмом за-
щитников Родины.

Проходят годы, сменяются эпохи, но слав-
ные традиции российских Вооружённых сил — 

верность своему долгу и преданность интересам Отчизны— бе-
режно сохраняются и передаются новым поколениям россий-
ских солдат и офицеров.

Уверен, что профессионализм, опыт и ответственное отно-
шение к своему делу помогут Вам и впредь успешно трудиться 
на благо нашей страны.

Желаю Вам удачи и всего самого доброго. Счастья, здоровья 
и благополучия Вам и Вашим близким.

Д. А. Медведев.
Председатель Правительства Российской Федерации

Дорогие жители Орловской области!
23февраля мы чествуем тех, кто служил и слу-

жит в Вооружённых силах Российской Федера-
ции, обеспечивая обороноспособность, безопас-
ность, мощь и единство нашей страны!

Этот праздник является одним из самых важ-
ных для м ногих поколений россиян. Он олице-
творяет силу русского оружия и любовь к сво-
ей Отчизне.

В этот день мы обязаны вспомнить всех, кто с оружием в ру-
ках отстоял право на мир, подарил нам возможность радовать-
ся наступающему дню и строить планы на будущее.

Защита Отечества— святой долг русского народа, каждого из 
нас. Только сплочённость, единство и готовность отдать жизнь 
за Родину могут противостоять любой внешней угрозе, гаран-
тировать целостность и безопасность России.

Уважаемые защитники Отечества, примите самые тёплые по-
желания крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Мира и покоя вам, вашим родным и близким!
Л. С. Музалевский.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас сДнём защитника Отечества.
В трудных походах, на полях исторических 

сражений ковались победные, патриотические 
традиции российского воинства, крепли его 
мощь и слава.

Мы искренне гордимся ратными подвига-
ми наших отцов и дедов, их доблестью и му-

жеством. Чествуем тех, кто в наши дни посвятил себя служению 
Родине, защите её свободы и безопасности.

Желаю Вам успехов и всего самого доброго.
В. В. Путин.

Президент Российской Федерации

Любовь 
к десантным 
войскам и к... 
десантникам

С мечтою 
служить 
в десанте
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МЕНЯ СДЕЛАЛ СПОРТ

Спорт в отряде в особом 
почёте, что, впрочем, 
хорошо видно и по мо-

ему герою. Сергей — мастер 
спорта по универсальному 
бою. Он ладно сложен, с 
живыми, умными глазами 
и открытой улыбкой.

28 лет назад Сергей ро-
дился в  селе под Орлом 
в  обычной крестьянской 
семье. Правда, отец Валерий 
Николаевич профессиональ-
но занимался борьбой, вёл 
спортивную секцию. А сына 
отдал в  обучение своему 
другу в Орле — большому 
специалисту по дзюдо и сам-
бо. Вот мальчишка всё дет-
ство и мотался за 30 кило-
метров в город по пять раз 
в неделю. Окреп, возмужал, 
а главное, ковал характер. 
После школы поступил в Ор-
ловский юридический ин-
ститут, выпустился младшим 
лейтенантом и начал воен-
ную карьеру — участковым.

— А в душе всё это время 
я мечтал попасть в элиту —
в  спецотряд быстрого 
реагирования, — при знаёт ся
Сергей.

В 2010 году он прошёл 
профессиональный отбор: 
трёхкилометровый кросс 
на время, комплекс сило-
вых упражнений и специ-
альных упражнений на уме-
ние держать удар. Из пяти 
претендентов  прошли 
только двое — Сергей с 
лучшим результатом. С тех 
пор он в СОБРе.

УРОКИ ПОЛКОВНИКА 
ШИЛИКОВА

Военную науку Сергею 
помогал постигать за-
мечательный человек 

и  настоящий полковник 
Алексей Владимирович 
Шиликов — легенда спецна-
за. Сегодня он в отставке, 
но успел подготовить до-
стойную смену, которая 
с потом и кровью впита-
ла главный суворовский 
закон: «Сам погибай, а 
товарища выручай!».

—  И тут Алексеич де-
лал важную оговорку: сло-
жить голову — не мудрено, 
а вот выполнить задание 
и вернуться живыми — на-
стоящее искусство боя, — 
благодарно вспоминает 
Сергей уроки наставника. — 
А отсюда следует, что для 
спецназовца главное всё 
же — голова!

По моей просьбе майор 
облачился в полную эки-
пировку собровца. Чёрный 
фирменный камуфляж, 
бронежилет, внушительный 

шлем с пуленепробивае-
мым забралом, на бедре — 
пистолет Стечкина, послед-
ний АК-74 М на плече, а для 
фото — маску, чтобы не 
узнали. Впечатляет: этакий
рыцарь XXI века! Сергей хо-
рошо стреляет из обеих рук 
и заботливо, даже почти-
тельно, относится к ору-
жию. Этому его тоже учил 
полковник Шиликов, кото-
рый сам был большим акку-
ратистом и педантом и дру-
гих заставлял держать бо-
евой арсенал в идеальной 
чистоте. Правоту наставни-
ка Сергей понял в первом 
же своём бою в 2011 году 
в Чечне. Тогда его группа 
попала в засаду боевиков 
и в течение нескольких ча-
сов беспрерывно отстрели-
валась, но «калашниковы» 
не подвёли.

ТАКАЯ РАБОТА

Мой герой оказался на 
редкость  неразго-
ворчивым. На прось-

бу рассказать какой-ни-
будь захватывающий бое-
вой эпизод ответ был один: 
«Да ничего интересного — 
обычная работа».

—  Ну и  расскажи про 
один такой обычный рабо-
чий день! — настаиваю я.

Сергей вздохнул и на-
чал с невозмутимым ви-
дом вспоминать, как в один 
из дней командировки на 
Северный Кавказ в горном
селении они с группой штур-
мовали дом, где засе ли бо-
евики. Его послали первым
с броневым щитом весом 
в 50 килограммов. На него 
первого и обрушился град 
пуль.

— Меня, как мощной вол-
ной, отбросило назад, еле 
устоял. И медленно дви-
нулся вперёд, а за мной — 
вся группа. Дальше — было 
делом техники, — улыбнулся 
Сергей. — Но моё счастье, 
что били по мне из автома-
тов, было бы что посерьёз-
нее — щит бы не выдержал.

Вспомнил майор и дру-
гой эпизод, как в  одном 

из горных лесов Дагеста-
на трое суток лежали в 
засаде — ждали, когда бо-
евики покинут скрытые 
блиндажи. Те и  пошли 
в одну из ночей на прорыв. 
Завязался жестокий ночной 
бой, а когда наступила ти-
шина, собровцы пошли по-
смотреть на свою «работу». 
Наткнулись на тело, думали, 
убитый боевик, а тот вдруг 

вскинул руку с  пистоле-
том. Капитан, который шёл 
впереди, его не заметил, а 
Сергей успел оттолкнуть дру-
га и получил пулю в грудь. 
Спасибо броне жилету!

КАЖДЫЙ  
ЛИЧНОСТЬ!

А  случай, произошедший 
в 2015  году, мне рас-
сказал сам командир 

СОБРа отдела Росгвардии 
по Орловской области пол-
ковник полиции Сергей 
Сорокин.

Боевой офицер, побы-
вавший со своими ребята-
ми во многих спецопера-
циях, где каждый ходил по 
краю жизни и смерти, он 
знает им цену и гордится 
своими бойцами.

— Сергей у нас — старший
оперуполномоченный — 
руководитель среднего 
звена. Грамотный, рассу-
дительный офицер, спо-
собный быстро принять 
нужное решение. А твёр-
дость характера, спортив-
ная и боевая подготовка, 
храбрость и отвага позво-
ляют ему выполнить лю-
бую задачу, — рассказал 
полковник Сорокин.

И вспомнил, как три 
года  назад  руководил 
опера цией по задержанию 
вооружён ной банды в Орле. 
Она пряталась в кварти-
ре на четвёртом этаже 
девятиэтажного дома. Бойцы
СОБРа уже приготовились 
штурмовать железную 
дверь, но Сергей предло-
жил другое решение.

— Он у нас по специа ль-
ности «высотник», вот со 
своей группой и спустил-
ся незаметно на верёвках 
с крыши на балкон. Мгно-
венно через стёкла ворва-
лись в  комнату — и  всё 
было решено,  — с  гор-
достью вспоминает Сер-
гей  Николаевич  лихие 
действия подчинённых. — 
Каждый из них — это лич-
ность. Они приходят на ра-
боту, где в любую минуту 
могут расстаться с жизнью. 
И эта самоотверженность
не может не удивлять и не 
восхищать. На место погиб-
ших ребят приходит новая
молодёжь . Защищать 
своё Отечество у русского 
человека — в крови. Поэто-
му меня не удивляет подвиг 
нашего ставшего Героем
России лётчика в Сирии. 
И он, и все мои ребята — 
настоящие  защитники 
Отечества. Не по приказу, 
а по духу русского воинства.
Александр САВЧЕНКО

СОБР 
на высоте

Задание 
будет 
выполнено!

Ф
от
о 
ав
то
ра

Боец СОБРа
В свои 28 лет Сергей, майор полиции специального отряда быстрого 
реагирования отдела Росгвардии по Орловской области, уже не раз 
побывал под пулями.
Но мы не можем ни показать его лицо, ни назвать фамилию — такая 
служба! Наше знакомство состоялось на базе орловского СОБРа, куда 
обычно журналистам путь заказан. Но в этот раз для корреспондента 
«Орловской правды» впервые сделали исключение.
Первое, что бросилось в глаза, — чисто, уютно, не отдаёт казармой. 
Теннисный стол, диванчики, лёгкая мелодия для настроения из 
музыкального центра в углу и на всю стену от пола до потолка — 
стеллажи со спортивными кубками, медалями, почётными грамотами. 
Аж дух захватывает!
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Откуда появился 
дефицит
В закон об областном бюджете на 2018 год 
предстоит внести изменения.

Предложения правительства региона будут рассмот-
рены на заседании областного Совета народных 
депутатов, которое состоится 28 февраля.
Проект закона подготовлен в связи с уточнением 

объёма федеральных поступлений, структуры Дорож-
ного фонда региона, необходимостью исполнения 
дополнительных соглашений с Минфином РФ по пре-
доставлению Орловской области бюджетных кредитов, 
а также распределением остатков средств областного 
бюджета, сложившихся на 1 января 2018 года. Об этом 
на состоявшемся 19 февраля заседании комитета по 
бюджету, налогам и финансам облсовета депутатов 
проинформировала руководитель областного департа-
мента финансов Елена Сапожникова.

В результате предлагаемых изменений объём дохо-
дов областного бюджета-2018 сокращается на 121 млн. 
рублей. Это произойдёт за счёт сокращения налоговых 
и неналоговых доходов на 206,4 млн. рублей и роста 
объёма безвозмездных поступлений на 85,4 млн. 
рублей. Общий объём расходов увеличивается на 
172 млн. рублей. Дефицит областного бюджета составит 
293 млн. рублей.

Елена Сапожникова подробно рассказала, на какие 
цели и в каком объёме предполагается увеличить бюд-
жетное финансирование. В частности, увеличиваются 
расходы на содержание учреждений образования, 
культуры, на оплату ЖКУ специалистам организаций 
здравоохранения, работающим и проживающим 
в сельской местности и посёлках городского типа.

Депутаты обсудили также вопрос об исполнении 
областного бюджета за 2017 год, наличии на 1 января 
2018 года кредиторской задолженности и принимае-
мых мерах по её погашению.

В работе комитета приняли участие вице-спикер 
регионального парламента Михаил Вдовин, депутаты 
Сергей Волков, Наталья Прохорова, Екатерина Чикина, 
Олег Копин.

Александр БОЧКОВ

 В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

За капремонт — неуд?
Депутаты облсовета раскритиковали деятельность регионального фонда 
капитального ремонта
Говоря на заседании 
комитета 
по строительству 
и жилищно-
коммунальному 
хозяйству облсовета 
о проблемах в работе, 
замдиректора фонда 
Валерий Курман 
затронул вопросы 
составления проектной 
документации 
в домах, которые 
должны капитально 
ремонтировать 
в 2018 году. По его 
словам, многие 
собственники 
возвращают документы, 
так как проектировщики 
не учли те или иные 
замечания. Зачастую 
сметы составляют 
кое-как.

И
з-за этого, напри-
мер, стал кошмаром 
кап ремонт для жите-
лей дома № 45 по ул. 

Октябрьской («Орловская 
правда» писала о пробле-
мах его жителей). Напом-
ним, там проектировщик 
не выяснил, что канализа-
ционные стояки находят-
ся в нишах стен. Когда про-
водились ремонтные рабо-
ты, по-видимому, наруши-
лась герметизация стояка, 
и канализационные стоки 
полились по стенам. Тог-
да на встрече с жителями 
Валерий Курман признал, 
что система подготовки 
проектно-сметной доку-
ментации, разработанная 
в 2016 году, не выдержива-
ет никакой критики. Похо-
же, что сметы проектиров-
щики готовят, не выходя на 
объект.

Дом № 45 по ул. Октябрь-
ской — не единственный, 
где собственники на своём 
опыте убедились, к чему 
приводит халатность на на-
чальной стадии.

Как считает Валерий Кур-
ман, такая ситуация сложи-
лась в первую очередь по 
вине проектировщиков:

— Крупные проектные 
организации не заинтере-
сованы работать с фондом. 
Нам сейчас предстоит ка-
питально ремонтировать 
небольшие дома, пятиэта-
жек пока три. А на малень-
кие дома «Гражданпроекту» 
и «ОрёлПроекту» заходить 
невыгодно. В результате 
проектированием зани-
маются небольшие орга-
низации, имеющие лицен-
зии, а мы иногда получаем 
сметы, куда внесены несу-
ществующие работы: нап-
ример, нет канализации 
в доме, а в смете стоит её 
замена…

Но выход из положения, 
по мнению Курмана, есть.

— Мы хотим, чтобы соб-
ственники утверждали не 
итоговую смету, а ведо-
мость дефектов, найденных 
при техническом обследо-
вании, и ведомость работ, 

которые предлагает проек-
тировщик. Ивторое предло-
жение— чтобы техническое 
обследование проводилось 
с участием собственников 
и представителей управля-
ющих компаний. Тогда мы 
получим полную информа-
цию о доме с учётом мне-
ний всех заинтересованных 
сторон, — сказал Валерий 
Курман.

Он также попросил де-
путатов при формировании 
очередного краткосрочно-
го плана капремонта поу-
частвовать в мониторин-
ге на предмет определе-
ния аварийных домов, ко-
торый должны проводить 
органы местного самоуп-
равления. Сейчас то, что 
дом аварийный, иногда вы-
ясняется уже перед капре-
монтом. Естественно, под-
рядчики ремонтировать его 
отказываются.

Понимания у народных 
избранников в этих воп-
росах Валерий Курман не 
нашёл.

— Вы говорите, что де-
лаете проектную докумен-
тацию, а после этого у жи-
телей появляются проб-
лемы? — удивился зам-
председателя областного 
Совета народных депута-
тов— председатель комите-
та по строительству иЖКХ 
Геннадий Сафонов. — Пой-
мите, что фонд всё-таки вы-
полняет функции заказчи-
ка, техническое задание 
должно идти от вас. Как же 
вы получили по докумен-
там канализацию, которой 
нет в доме? А с жильцами 
обязательно нужно совето-
ваться до того, как делать 
проектно-сметную доку-
ментацию ипроводить экс-
пертизу. И документацию 
готовить заранее.

Присутствующий на за-

седании комитета первый 
зампредседателя облсовета 
Михаил Вдовин предложил 
прежде всего соз дать депу-
татскую комиссию и уста-
новить, почему ранее часть 
средств фонда была расхи-
щена, кто в этом виноват, 
кого уже привлекли к уго-
ловной ответственности, 
акого необходимо привлечь.

— В предоставленной 
вами справке говорится, 
что в адрес фонда посто-
янно поступают обращения 
от собственников помеще-
ний сжалобами на качество 
проведённого капремонта 
и просьбами устранить за-
мечания в рамках выпол-
нения подрядных обяза-
тельств. Тут также сказано, 
что зафиксированы факты 
не выполненных подряд-
чиком, но оплаченных ра-
бот по адресу: ул. Гуртьева, 
7 в размере 5 млн. рублей. 

Почему работы были опла-
чены? — поинтересовался 
Михаил Вдовин.

По словам и.о. руководи-
теля фонда Ольги Павловой, 
сотрудники фонда уже на-
правили документы в след-
ственные органы, возбужде-
но уголовное дело.

Ещё на одну проблему— 
замену лифтового оборудо-
вания— обратил внимание 
депутат Руслан Перелыгин.

В доме № 113 по Москов-
скому шоссе в Орле поме-
няли лифты. Но радость 
жителей была преждевре-
менной: меньше чем за ме-
сяц произошло 52 поломки, 
заст ряли 13 человек.

— Лифтовое оборудова-
ние смонтировали и сра-
зу вводят в эксплуатацию. 
Времени протестировать 
его нет. Может, нам поду-
мать над тем, как отсро-
чить оплату, хотя бы на 
месяц-два, чтобы прове-

сти тесты? — поинтересо-
вался Перелыгин.

Ольга Павлова поясни-
ла, такое возможно и не 
идёт вразрез с Жилищным 
кодексом.

Задавали руководите-
лям фонда идругие неудоб-
ные вопросы. Ольга Павло-
ва сообщила о предприня-
тых мерах, которые должны 
улучшить печальную ситу-
ацию с капремонтом в на-
ших домах. Так, сейчас под-
рядчик должен страховать 
все обязательства по конт-
ракту на период его дей-
ствия, а в перспективе — 
и обязательства на пери-
од действия гарантийного 
срока. Изменится ипорядок 
оплаты выполненных работ. 
Фонд откроет лицевой счёт 
в казначействе, оплата бу-
дет проводиться только пос-
ле повторного комиссион-
ного осмотра фактически 
выполненных работ с учас-
тием представителей этого 
ведомства. Кроме того, рас-
сматривается вопрос о при-
влечении к участию в рабо-
те комиссии по закупкам 
материалов ивкомиссии по 
приёмке работ районных, 
городских представитель-
ных органов.

Хочется надеяться, что 
предпринятые меры по-
могут исправить ситуацию. 
Пока же жителей качество 
капитального ремонта не 
устраивает. Глядя на сосе-
дей, они боятся, что после 
вмешательства фонда их 
дом станет ещё хуже — все 
основания для таких опа-
сений есть. Судя по всему, 
разделяют их и депутаты.

— Лично я поставил бы 
фонду оценку неуд, — кон-
статировал Михаил Вдовин.

Впрочем, вряд ли цели-
ком можно винить в сло-
жившейся ситуации ны-
нешнее руководство фон-
да: несколько лет в этой 
организации происходила 
кадровая чехарда — руко-
водители менялись один за 
другим. Теперь найти кон-
цы под силу разве что след-
ственным органам.

Полина ЛИСИЦЫНА

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ТРЁХ ЛЕТ

Капитал для детсада
Теперь материнским капиталом можно оплатить 
детский сад независимо от возраста малыша.

Э то право действует с 1 января 2018 года. До этого 
трёхлетний возраст ребёнка был обязательным 
условием для распоряжения средствами на эти цели.
Теперь заявление на оплату за детсад может быть 

подано в любое время со дня появления в семье вто-
рого (либо последующего) ребёнка. Также разрешается 
использовать материнский капитал и на старшего 
ребёнка, который тоже ходит в детский сад. Есть усло-
вие — детсад, куда будут перечисляться деньги, должен 
находиться на территории России и иметь лицензию 
на осуществление образовательной деятельности.

Подать заявление о распоряжении средствами мат-
капитала можно не только лично, но и в электронном 
виде через «Личный кабинет» на сайте ПФР или портал 
госуслуг.

Ирина ОЗЕРОВА

ДЕНЬГИ

Чтобы финансы 
не пели романсы
В администрации области подвели итоги 
совместной работы органов власти 
и Центробанка РФ.

— Финансовые проблемы бывают и в хорошие 
времена. Мы повсеместно пользуемся электронными 
средствами платежей, другими услугами. И нам 
нужно предупреждать граждан о возможных рисках, 
создавать механизмы повышения финансовой 
грамотности, — сказал, открывая совещание, первый 
заместитель губернатора и председателя правитель-
ства области Александр Бударин.

По словам управляющего Отделением по Орловской 
области Главного управления Центрального банка РФ 
по ЦФО Юрия Мишустина, в 2017 году было подписано 
соглашение о сотрудничестве департамента обра-
зования области и Центрального Банка РФ в сфере 
повышения финансовой грамотности.

— За прошедший год мы добились определённых 
успехов. Но у нас есть над чем ещё работать, — расска-
зал Юрий Мишустин.

По словам руководителя департамента образования 
области Татьяны Шевцовой, совместно с Центробанком 
в 2017 году было проведено около 100 обучающих 
мероприятий. 15 школ вошли в пилотный проект. 
В перспективе — тесное взаимодействие с вузами.

Пётр ЛОМОВ

Орловцы боятся, что после 
капремонта их дома станут ещё 
хуже — все основания для этого 
у них есть.

Капитальный 
ремонт, как 
стихийное 
бедствие?
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Земля тружеников
В Нарышкино в МЦ 
«Юность» прошла 
торжественная 
церемония вручения 
наград конкурса «Лица 
района-2017».

Этому событию предше-
ствовал конкурс, кото-
рый прошёл на Орлов-

щине по инициативе де-
путатов областного Совета 
Сергея Потёмкина и Юлии 
Мальфановой. В нём участ-
вовали жители Урицкого, 
Шаблыкинского и Сосков-
ского районов, которые до-
стигли успехов в разных 
отраслях жизни.

Конверты с  именами 
победителей  вскрыва-
ли прямо на сцене. В но-
минации «Надёжная, ста-
бильная работа — пред-
приятие года» победили 
ООО «Урицкий молокоза-
вод», хлебокомбинат Шаб-
лыкинского райпо и ИП 
Марина Корниенко. В но-
минации «Щедрое серд-
це» первое место заняли 

Владимир Сорокин (ООО 
«Русь»), Дмитрий Хромен-
ков (ООО «Экоград») и Та-
тьяна Лёвина (ИП); в но-
минации «Деловой успех» 
победили Галина Тараки-
на (Урицкое райпо), Гали-
на Маринина (Шаблыкин-

ское райпо) и Марина Кор-
ниенко (ИП).

Всего было 16 конкурс-
ных номинаций: «За вер-
ность профессии и малой 
родине», «За стремление 
к успеху в сложной жизнен-
ной ситуации», «За высокие 

спортивные достижения», 
«Творческий успех», «Служ-
ба во благо людей» и др.

Награждая победителей 
конкурса, Сергей Потёмкин 
и Юлия Мальфанова отме-
тили, как важно, когда есть 
такие люди, которые мно-
го делают для своего райо-
на: добросовестно трудятся, 
честно, с огромной отдачей, 
бескорыстно помогают сво-
им землякам, прославляют 
творческими и спортивны-
ми достижениями свою ма-
лую родину.
Екатерина АРТЮХОВА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

О лекарствах и очередях
Депутаты облсовета 
обсудили актуальные 
вопросы обеспечения 
качества и доступности 
медицинской помощи 
в регионе.

О
б этом шла речь на 
заседании комитета 
по здравоохранению, 
социальной политике 

и связям с общественными 
объединениями облсовета, 
которое провёл его предсе-
датель Анатолий Крючков.

Один из главных вопро-
сов — обеспеченность ле-
карственными препара-
тами льготных категорий 
граждан. Как сообщил зам-
руководителя областного 
департамента здравоохра-
нения Михаил Юдин, пра-
во на бесплатное получе-
ние лекарств имеют более 
57 тыс. жителей Орловщи-
ны, из них свыше 11 тыс. — 
федеральные льготники. 
Более 800 человек получа-
ют дорогостоящие препа-
раты. Приобретение лекар-
ственных средств на пер-
вое полугодие 2018  года 
всем категориям льготни-
ков в рамках выделенно-
го финансирования прак-
тически завершено.

Однако Михаил Юдин 
признал, что выделяемых 
средств для обеспечения 
лекарствами льготных ка-
тегорий граждан в полном 
объёме не хватает. Особен-
но это касается федераль-
ных льготников. Ежегодно 
утверждаются низкие нор-
мативы на приобретение 
медикаментов для таких 
льготников. Так, в 2018 году 
на одного федерально-
го льготника выделяется 
всего 823  рубля в месяц, 
что не позволяет обеспе-

чить людей необходимы-
ми препаратами в полном 
объёме — ведь годовая по-
требность лекарственного 
обеспечения федеральных 
льготников, проживающих 
на территории региона, со-
ставляет 456 млн. рублей. 
Фактически же в область 
на эти цели из федераль-
ной казны поступает толь-
ко 156 миллионов…

Как подчеркнули члены 
профильного комитета, во-
прос недофинансирования 
лекарственного обеспече-
ния таких льготников не-
обходимо решать на феде-
ральном уровне. Пока же 
остаётся искать дополни-
тельные средства для пол-
ного удовлетворения по-
требностей льготных ка-
тегорий граждан.

Обсудили народные из-
бранники и вопрос доступ-

ности медуслуг. Массовое 
недовольство пациентов, 
как правило, вызывают 
большие очереди в поли-
клиниках: и в регистрату-
ру, и на приём к врачу, и на 
сдачу анализов, и на диаг-
ностику. Причины тому 
и дефицит кадров, и раз-
ные  организационные 
моменты.

— В 2018 году мы про-
должим работу по уком-
плектованию кадрами, 
в том числе и специали-
стами среднего звена, от-
дельных мед учреждений, — 
заверил депутатов замру-
ководителя департамен-
та здравоохранения Павел 
Сергеев. — На стадии согла-
сования находится проект 
постановления «О предо-
ставлении мер социаль-
ной поддержки врачам уз-
ких специальнос тей, пе-

реехавшим из других на-
селённых  пунктов  для 
трудоустройства в  мед-
учреждения Орла и Орлов-
ской области». Данные вы-
платы запланированы для 
25 врачей-специалистов.

Не  хватает  меди -
ков  и  в  поликлинике 
№ 3 г. Орла, расположен-
ной в  быстро растущем 
Заводском районе города. 
Мед учреждение, рассчи-
танное на 410 посещений 

в смену, фактически прини-
мает почти в три раза боль-
ше пациентов. Тем не ме-
нее здесь пытаются решить 
вопрос повышения доступ-
ности медуслуг своими си-
лами без дополнительных 
финансовых вливаний. Как 
рассказал главврач поли-
клиники № 3 Валерий Оме-
люсик, работники регист-
ратуры теперь регулируют 
поток пациентов на этапе 
записи, что позволяет ис-

ключить обязательное до 
недавнего времени посе-
щение участкового тера-
певта. Появился и каби-
нет неотложной помощи. 
К тому же филиал поли-
клиники в 909-м квартале 
с 1 февраля получил воз-
можность выдачи листков 
нетрудоспособности.

В пилотном проекте 
«Бережливая поликлини-
ка» участвуют два медуч-
реждения области: детская 
поликлиника № 1 в Орле 
и Мценская ЦРБ. Проект 
предполагает оптимиза-
цию работы учреждения, 
которая обеспечит паци-
енту доступность услуг, их 
качество и комфорт. Так, 
в обеих этих поликлиниках 
уже начали переходить на 
электронные листы нетру-
доспособности и электрон-
ные карты пациентов, оп-
тимизирован режим при-
ёма пациентов узкими 
специалистами.

— Проблема обеспече-
ния доступности медпо-
мощи носит системный 
характер, — подчеркнул 
председатель профильного 
комитета Анатолий Крюч-
ков. — Необходимо самым 
детальным образом изу-
чить опыт учреждений, ко-
торые участвуют в пилот-
ном проекте «Бережли-
вая поликлиника», и рас-
пространить его на другие 
медорганизации региона. 
Уменьшить очереди в по-
ликлиниках могло бы и ис-
пользование современной 
диагностической аппарату-
ры. А для этого необходи-
мы финансовые вливания 
в укрепление материаль-
но-технической базы ле-
чебно-профилактических 
учреждений области.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Награда —
за добро-
совестный 
труд на благо 
своей малой 
родины

КС ТАТИ
Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется соблюдать следую-
щие несложные правила: не разменивать деньги в сомнительных местах, 
а получив наличные, сразу же проверять их на подлинность.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Юлия Мальфанова, депутат Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Большой список награждённых в очередной раз доказывает, что нашей 
молодёжи есть на кого равняться и к чему стремиться. Всё, что в разные 
этапы своего становления и развития достигла Орловщина, было бы 
невозможно без труда, таланта и любви её жителей.

СПРА ВК А
В рамках реализации госпрограммы «Развитие отрасли здравоохра-
нения в Орловской области» и подпрограммы «Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения» осуществляются единовременные выпла-
ты в размере 100 тыс. рублей специалистам, трудоустроившимся пос-
ле целевой подготовки в вузах и работающим в ЦРБ, расположенных 
в городах Орловской области и обслуживающих сельское население. 
В 2017 году такую выплату получили 15 врачей-специалистов. Также мо-
лодым специалистам, трудоустроившимся на селе, возмещаются расхо-
ды за наём жилья в размере 5 тыс. рублей ежемесячно.

ДЕНЬГИ

Фальшивок 
стало меньше
В Орловской области 
число поддельных 
дензнаков в 2017 году 
в банковском секторе 
снизилось на четверть.

Если в 2016 году в нашем 
регионе было обнаруже-

но 185 поддельных банк-
нот Банка России, то в 
2017-м — 137.

Наиболее часто злоу-
мышленники подделыва-
ют банкноты номиналом 
1 000 и 5 000 руб. (в прошлом 
году — 65 и 66 штук соответ-
ственно). Обнаружены так-
же три поддельные банкно-
ты номиналом 500 руб. и две 
фальшивые сторублёвки. 
В 2017 году выявлена только 
одна поддельная монета — 
номиналом 5 рублей. Также 
обнаружено 12 банкнот ино-
странных государств с при-
знаками подделки (долла-
ры США).

— Мы наблюдаем устой-
чивую тенденцию к сокра-
щению числа поддельных 
купюр в регионе. Это свя-
зано с тем, что банкноты 
Банка России изготавлива-
ются по самым современ-
ным технологиям. По со-
вокупности применяемых 
защитных признаков они 
не уступают ведущим ми-
ровым валютам, — сказал 
замуправляющего Отде-
лением по Орловской об-
ласти ГУ Банка России по 
ЦФО Александр Куликов. — 
Кроме того, отделение Орёл 
вместе с правоохранитель-
ными органами проводит 
мероприятия по профилак-
тике фальшивомонетниче-
ства в регионе, в том чис-
ле лекции для населения 
по определению подлин-
ности банкнот.

Пётр ЛОМОВ
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Время 
тургеневских 
девушек 
не прошло

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Юрий Грымов:

«Орёл будет третьей литературной 
столицей России!»
Со своими 
амбициозными планами 
по развитию культурного 
и туристического 
потенциала региона 
известный режиссёр, 
а ныне советник 
губернатора 
и председателя 
правительства Орловской 
области поделился 
вчера на встрече 
с руководителями 
местных СМИ.

— Нынешний год — год 
200-летнего юбилея наше-
го великого земляка-пи-
сателя Ивана Сергеевича 
Тургенева — должен стать 
толчком для создания раз-
витой туристической ин-
фраструктуры на основе 
богатейшего культурного 
наследия Орловщины. Что, 
безусловно, поможет созда-
нию бренда «Орёл — третья 
литературная столица Рос-
сии» и его продвижению на 
всероссийском и междуна-
родном уровне, — подчерк-
нул Юрий Грымов.

Для этого нужна спло-
чённая команда едино-
мышленников, которую 
и  пытается создать по-
мощник губернатора по 
культуре.

Грымов предлагает ре-
шить наконец вопрос об 
авторитетной  литера-
турной премии, которой, 
увы, на Орловщине пока 
нет. Это может быть пре-
мия имени Тургенева, или 
Бунина, или другого клас-
сика — их у нас хватает: 
решение можно принять 
народным голосованием. 

И обязательно с солидным 
призовым фондом.

Сегодня уже есть до-
говорённость о проведе-
нии в этом году двух пре-
стижных театральных фес-
тивалей: всем извест ного 
«Люди» и нового — «Месяц 
в деревне».

—  Их  можно  прове-
сти на двух площадках: 
в Орле, а несколько спек-
таклей привезти и пока-
зать в Москве, в  театре 

«Модерн», — сказал Юрий 
Вячеславович.

Он открыл секрет: уже 
есть договорённость с пра-
вительством Первопре-
стольной о  проведении 
дней Орловщины в  Мо-
скве. 9 и 10 августа в столи-
це пройдут круглые столы, 
творческие встречи, выстав-
ки больших фотографий, 
представляющих самые ин-
тересные и живописные ме-
ста орловского края.

Вообще с  орловскими 
театрами помощник по 
культуре связывает боль-
шие планы. Вся террито-
рия вокруг театра драмы 
им. И. С. Тургенева должна 
сталь культурным и развле-
кательным центром горо-
да. На площади могут по-
явиться горки для скейтов. 
Неподалёку предлагается 
разбить тургеневский виш-
нёвый сад. Да и сам театр 
должен работать без вы-
ходных. В дни, когда нет 
спектаклей, здесь пред-
лагается проводить кон-
церты орловской филар-
монии. Орловцы уже об-
ратили внимание на то, 
что любимый театр пере-
стал в вечернее время пу-
гать чернотой: появилась 
подсветка.

В год празднования юби-
лея Тургенева именно в те-
атре, носящем его имя, бу-
дет дан старт тотальному 
диктанту по произведени-
ям классика.

Его в дальнейшем под-
хватят театры других горо-
дов России.

— Давайте мы сломаем 
никому не нужные забо-
ры в Литературном квар-
тале и Дворянском гнез-
де, и пусть здесь появятся 
лёгкие литературные кафе 
в соответствии с планом 
реконструкции этих исто-
рических мест.

Возможно, светлое бу-
дущее появится и у много-
страдального кинотеатра 
«Родина».

— Мы изучаем вопрос 
о создании в нём многоце-

левого культурного центра 
для молодёжи и государ-
ственного кинотеатра, где 
можно будет ознакомить-
ся с новинками авторско-
го кино, — поделился с жур-
налистами Юрий Грымов.

Сегодня ему приходит-
ся решать много техниче-
ских вопросов. Например, 
стоянки для туристических 
автобусов, которых в горо-
де просто нет.

— Давайте сконцентри-
руемся вокруг богатой 
культуры Орловщины, ко-
торая вполне может стать 
локомотивом развития 
внутреннего туризма, — 
резюмирует Юрий Грымов.

И нам, орловцам, хоро-
шо бы поддержать все эти 
добрые начинания!
Александр САВЧЕНКО
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Пусть слово 
писателя  

будет 
словом 
правды 
и добра

Юрий Грымов:
— Давайте 

сконцен-
трируемся 

вокруг 
богатой 

культуры 
Орловщины

Уже есть договорённость 
с правительством 
Первопрестольной о проведении 
дней Орловщины в Москве. 
9 и 10 августа в столице пройдут 
круглые столы, творческие 
встречи, выставки.

О воспитании молодой 
талантливой смены 
говорили на XV съезде 
писателей России.

Он прошёл 15  февра-
ля в Москве. В  боль-
шом зале Центрально-

го дома литераторов со-
брались делегаты — пи-
сатели, представляющие 
все региональные отде-
ления творческого союза, 
и гости съезда. Среди них 
была и делегация Орлов-
ской области в лице Ан-
дрея Фролова и Алексан-
дра Лысенко. Почётные ме-
ста в президиуме занимали 
известные российские пи-
сатели А. Лиханов, В. Кру-
пин, А. Проханов, В. Ко-
стров, С. Куняев и другие, 
а также советник Прези-
дента РФ В. Толстой.

Открывая съезд, пред-
седатель правления Союза 

писателей России В. Н. Га-
ничев пожелал делега-
там плодотворной работы 
и дал напутствие: «Пусть 
слово писателя будет всег-
да высоким, одухотворён-
ным, нравственным, очи-
щенным, и пусть будет оно 
Словом Добра!»

На съезде шёл честный 
разговор о проблемах оте-
чественной литературы, 
необходимости Союза как 
среды обитания для каждо-
го писателя, важности пи-
сательского слова как про-
водника нравственности 
в современном российском 
обществе. Были определе-
ны приоритетные направ-
ления деятельности писа-
тельского сообщества, сре-
ди которых особенно от-
мечалась необходимость 
кропотливой работы по 
воспитанию смены. Под-
нимались и острые вопро-

сы — в частности, бытовой 
неустроенности писателей.

Член правления Союза 
писателей России Васи-
лий Дворцов в своём вы-
ступлении на съезде отме-
тил литературный фести-
валь-конкурс «Хрусталь-
ный родник», запущенный 
в Орле Геннадием Попо-
вым, как один из крупней-
ших проектов Союза по-
следнего времени. Через 
него прошло уже свыше 
700 участников, и десятки 
лауреатов из самых раз-
ных регионов страны ста-
ли членами СПР.

После обсуждения те-
кущих вопросов съездом 
был избран новый пред-
седатель правления Сою-
за писателей России — им 
стал Николай Иванов.

Светлана ГОЛУБЕВА,
член Союза писателей 

России

ЛИТЕРАТУРА

Дорогу — молодым!
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За неубранные 
дороги накажут

Недавно я стала свидетелем ДТП. Неудивительно, 
что оно случилось — дороги у нас убирают плохо, и не 
только на той улице, где на моих глазах врезались 

друг в друга две машины. Скажите, а людей, которые долж-
ны отвечать за содержание дорог, как-то наказывают?

Валентина Гусева,
г. Орёл

Отвечает 
старший 
инспектор 
по про-
паганде 
ОБДПС 
ГИБДД 
УМВД 

России по Орлов ской 
области майор 
поли ции Наталья 
Дудина:

— Действительно, одна 
из главных причин ава-
рийности — несоблюде-
ние владельцами автодо-
рог правил их содержания. 
Статистика аварийности 
говорит о нарушениях экс-
плуатирующими органи-
зациями планов работ по 
зимнему содержанию авто-
дорог. На практике такие 
работы в ряде случаев сво-
дятся к обработке проезжей 
части противогололёдны-
ми материалами, хотя до-
роги также должны очищать 
от снежно-ледяных отло-

жений и отработанных ре-
агентов, а в городах — ещё 
и вывозить их в специаль-
но отведён ные места.

С  начала  2018   года 
в  Орлов  ской  области 
зарегис  трировано  52 
дорожно-т ранспортных 
происшествия по причи-
не неудовлетворительных 
дорожных условий. Доля 
таких ДТП составила 56 % от 
общего количества. На тер-
ритории г. Орла произошло 
30 таких ДТП (доля — 88 %).

По каждому в соответ-
ствии с полномочиями Гос-
автоинспекции принима-
ются меры реагирования 
(по 41 ДТП надзорные меры 
были приняты до момен-
та их совершения, выдано 
шесть предписаний, возбуж-
дено 13 дел об администра-
тивных правонарушениях, 
внесено четыре представле-
ния об устранении причин 
и условий, способствующих 
совершению ДТП).

Заключайте трудовой договор
Можно ли рассчитывать работнику на выходное 
пособие при прекращении деятельности работо-
дателя — индивидуального предпринимателя?

Марина,
г. Ливны

Отвечает 
старший 
помощник 
прокурора 
Орлов ской 
области 
по право-
вому 

обеспече нию 
Юлия Фёдорова:

— Законодателем опре-
делено, что в письмен-
ный договор, заключае-
мый работником с работо-
дателем — физическим 
лицом, в обязательном по-
рядке включаются все суще-
ственные условия. Это за-
фиксировано в ч. 2 ст. 303 
Трудово го кодекса РФ.

В свою очередь в силу ч. 2 
ст. 307 ТК РФ сроки предуп-
реждения об увольнении, 
а также случаи и размеры 
выплачиваемых при пре-
кращении трудового догово-
ра выходного пособия и дру-
гих компенсационных вы-
плат должны регламентиро-
ваться трудовым договором.

При этом выплата ра-
ботодателем работнику 
выходного пособия и со-
хранение за ним средне-
го заработка на период его 
трудоустройства в связи 

с увольнением по п. 1 или 
п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ гарантирова-
ны законом только в слу-
чае увольнения из орга-
низации. На работников, 
которые трудятся у физи-
ческих лиц, включая инди-
видуальных предпринима-
телей, указанная гарантия 
не распространяется.

В итоге работодатель — 
индивидуальный пред-
приниматель, прекращаю-
щий предпринимательскую 
деятельность и поэтому 

увольняющий работников, 
обязан выплатить работни-
ку выходное пособие, иные 
компенсационные выпла-
ты, в том числе средний 
заработок, сохраняемый на 
период трудоустройства, 
только если соответствую-
щие гарантии специально 
предусмотрены трудовым 
договором с конкретным 
работником.

Всем, кто собирается тру-
доустроиться к индиви-
дуальным  предприни-
мателям или уже работа-

ет у них, следует обратить 
внимание на условия, со-
держащиеся в трудовом 
договоре. В них необходи-
мо предусмотреть не толь-
ко обязательные условия, 
перечисленные в ст. 57 ТК 
РФ о месте работы, трудо-
вой функции, оплате труда 
и другие, но и согласовать 
с работодателем порядок 
предупреждения об уволь-
нении, начисление компен-
сационных выплат, выход-
ного пособия, закрепив это 
письменно.

Карточка напрокат
Могу ли я через свой «Личный кабинет налогопла-
тельщика» оплатить налог по карточке супруги?

Сергей Гришин,
г. Ливны

Отвечает 
замес-
титель 
руководи-
теля УФНС 
России по 
Орлов ской 
области 

Елена Михайлова:
— Да, можете. С 30.11.2016 г.

уплата налогов может быть 
произведена как самим 
налогоплательщиком, так 
и иным лицом (ст. 45 Нало-
гового кодекса РФ в редак-
ции Федерального закона 
от 30.11.2016 г. № 401-ФЗ). 
В поле «ИНН плательщика»  
должно быть указано зна-

чение ИНН, чья обязанность 
исполняется. Поскольку из 
«Личного кабинета» платёж 
формируется автоматиче-
ски, осуществлять оплату 
необходимо из «Личного 
кабинета» человека, кото-
рому начислен налог, при 
этом для оплаты можно ис-
пользовать не свою банков-
скую карточку — например, 
своего родственника. При 
этом следует иметь в виду, 
что человек, чьей карточкой 
воспользовались, не вправе 
требовать возврата из бюд-
жетной системы РФ упла-
ченного за налогоплатель-
щика налога.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся 
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

Ежемесячная 
выплата — 
нуждающимся 
семьям

У меня в январе родился второй ребёнок, и теперь 
я имею право на материнский капитал. Знаю, что 
раньше разрешали брать единовременную вып лату — 

25 тысяч рублей из этих средств. Скажите, существу-
ет ли такая возможность для тех, у кого второй ребёнок 
появился в 2018 году?

Ольга,
г. Ливны

Отвечает 
начальник 
отдела 
социаль-
ных 
выплат 
Отде-
ления ПФР 

по Орлов ской области 
Ольга Блохина:

— Сейчас единовремен-
ная выплата из средств 
материнского капитала 
законом не предусмотрена.

Однако нуждающиеся 
семьи, в которых второй 
ребёнок родился начиная 
с 1 января 2018 года, мо-
гут обратиться в Пенси-
онный фонд за получени-
ем ежемесячной выплаты 
из средств материнского 
капитала.

Право на ежемесячную 
выплату имеет семья, до-
ход которой на каждого 
члена, включая новорож-
дённого ребёнка, не пре-

вышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного ми-
нимума трудоспособного 
населения в регионе про-
живания за второй квар-
тал года, предшествующего 
году обращения за выпла-
той. В Орловской области 
это 15 241,5 рубля. Ежеме-
сячная выплата осущест-
вляется в размере прожи-
точного минимума для 
детей в регионе прожива-
ния за второй квартал года, 
предшествующего году 
обращения за выплатой. 
Размер ежемесячной вы-
платы в 2018 году в Орлов-
ской области составляет 
9 429 руб лей.

Ежемесячная выпла-
та осуществляется до до-
стижения ребёнком полу-
тора лет, а первый период 
выплат рассчитан на год. 
После этого нужно вновь 
подать заявление на её 
назна чение.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон «Справочной» 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА
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Врачи мне 
спасли жизнь

Хочу поблагодарить и поздравить с Днём защитника
Отечества замечательных врачей — мужчин, которые
работают в больнице скорой медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко.

Это врач-кардиолог кардиологического отделения 
№ 2 Владимир Иванович Тишкевич, врач-уролог уроло-
гического отделения Александр Иванович Тюрин, заведу-
ющий урологическим отделением — врач-уролог Виктор 
Петрович Киреенко, заведующий неврологическим отде-
лением для больных с ОНМК — врач-невролог Андрей Вла-
димирович Герасимов, врач-уролог урологического отделе-
ния Андрей Алексеевич Поповский. Я перенесла тяжёлую 
операцию — отказали почки, и доктора мужественно 
боролись за мою жизнь, помогали мне. Хочу пожелать 
этим врачам от бога здоровья и всех благ!

Пелагея Шачнева, г. Орёл

Благодарим 
за помощь

Хотим поблагодарить заместителя начальни-
ка отдела противоэпизоотических и лечебных меро-
приятий Управления ветеринарии Орловской об ласти 
Татьяну Владимировну Макарову! Это прекрасный 
специалист и отзывчивый, чуткий человек. Мы обра-
щались к ней по вопросу отлова бродячих собак — 
Татьяна Владимировна внимательно выслушала и 
проконсультировала нас.

М. С. Булгакова, Л. В. Ильницкая, 
З. С. Гайдукова и др., г. Орёл
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Иллюзия закона?
Администрация г. Орла не исполнила более 140 судебных решений о предоставлении жилья льготным 
категориям граждан

Речь идёт о детях-
сиротах, инвалидах 
и горожанах, которые 
входят в программу 
переселения из ветхого 
и аварийного жилья. 

М
ногие орловцы, кото-
рые добились в судеб-
ном порядке предо-
ставления им поло-

женных по закону квадрат-
ных метров, всё равно не 
могут их получить. Адми-
нистрация Орла объяс няет 
это просто: в жилом фонде 
муниципального образова-
ния отсутствует необходи-
мое жильё либо отсутствуют 
деньги на его покупку у за-
стройщика. В таких случа-
ях судебные органы, похо-
же, вынуждены идти мест-
ным властям навстречу, не 
взимая с горадминистрации 
за неисполнение судебно-
го решения исполнитель-
ский сбор. Как итог — льгот-
ник остаётся без положен-
ного ему по закону жилья, 
а горадминистрация — без 
ответственности.

«Орловская  правда» 
попыталась разобрать-
ся, каковы причины этой 
судебной коллизии, а так-
же какие шаги предпри-
нимают городские власти 
для решения такой острой 
социальной проблемы.

КТО ПОСЛЕДНИЙ 
ЗА ПРАВДОЙ?

Отсутствие в жилфонде 
необходимого жилья для 
выделения его льготни-
кам — проблема, которая 
касается не только Орла, но 
и многих других городов. 
В каждом регионе её ста-
раются решить по-своему. 
Опять же, если в районах 
нашей области этот вопрос 
стоит не так остро, то в Орле 
это серьёзная проблема.

На октябрь 2017 года 
в областном центре при-
знаны аварийными и под-
лежащими сносу или рекон-
струкции более 200 много-
квартирных домов. На ко-
нец января 2018-го на учёте 
в Орле состояли 338 детей- 
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа 
имеющих право на получе-
ние специализированного 
жилого помещения. Если 
сюда ещё прибавить горо-
жан, страдающих тяжёлы-
ми формами заболеваний 
(существует соответствую-
щий перечень заболеваний, 
утверждённый постановле-
нием Правительства РФ), 
которые также имеют право 
на получение льготного жи-
лья, то масштаб проблемы 
становится очевиден.

Ни для кого не секрет, 
что многие льготники ме-
сяцами, а нередко и года-
ми, ждут своей очереди, 
чтобы получить положен-
ные метры. Городской бюд-
жет не может осилить такую 
серь ёз ную финансовую на-

грузку, местные власти вы-
нуждены рассчитывать на 
помощь из федерального 
центра или из региональ-
ного бюджета. Но и это пол-
ностью не решает проблему. 
Многие льготники вынуж-
дены отстаивать свои за-
конные права в суде. Неко-
торым везёт, и они получа-
ют положенное жильё. А вот 
как быть с теми, кто не на-
шёл правду даже у Фемиды?

Многоквартирный дом 
№ 70 по улице Мичурина 
признали аварийным только 
в январе 2012 года, хотя по-
косившийся домишко, с тре-
щинами в стенах и вывали-
вающимися из окон рама-
ми явно требовал сделать 
это гораздо раньше. Шту-
катурки на здании поч-
ти не осталось, а под са-
мим домом мирно бежит 
канализационный ручеёк. 
Фундамента нет, а потому 
про гнившие полы и стены 
кишат слизняками. Об удоб-
ствах речи не идёт. В доме 
проживают в основном жен-
щины, многие из которых 
пожилые, инвалиды. Пони-
мая, что в силу своего воз-
раста переселения они мо-
гут и не дождаться, многие 
отправились в суд. Но удача 
улыбнулась далеко не всем.

— Несмотря на то, что 
Железнодорожный  суд 
г. Орла обязал городскую 
администрацию выделить 
мне жильё, я его так и не 
получила! — возмущается 

жительница дома № 70 по 
улице Мичурина Валентина 
Никишина.

Более того, суд освобо-
дил администрацию города 
от исполнительского сбора 
в размере 50 тысяч рублей 
за невыполнение своих обя-
зательств. Почему? Суд ре-
шил, что «из представлен-
ных доказательств следует, 
что в муниципальном жи-
лом фонде нет квартиры, 
соответствующей по пло-
щади для предоставления 
взыскателю».

— А что мне теперь делать 
с этим судебным решени-
ем? Свои прогнившие сте-
ны в квартире обклеить? — 
резонно замечает Валентина 
Никишина.

Согласно данным реги-
онального УФССП, на ко-
нец 2017 года администра-
ция г. Орла являлась долж-
ником по 144 исполни-
тельным производствам 
о предоставлении жилья: 
72 — детям- сиротам и 72 — 
остальным категориям ор-

ловцев. Другими словами, 
во всех этих случаях суд 
обязал горадминистрацию 
выделить истцу положен-
ное жильё, и ни одно из 
этих судебных решений не 
было исполнено. Более того, 
во всех случаях суд освобо-
дил администрацию г. Орла 

от исполнительского сбора 
в размере 50 тысяч рублей по 
причине, указанной выше. 
А ведь в случае выплаты 
этого штрафа и дальнейше-
го неисполнения судебного 
решения судебные приставы 
могли бы уже привлечь мест-
ные власти к администра-
тивной ответственности, 
а затем и к уголовной. Но 
понять судебные орга-
ны можно: к чему обла-
гать штрафами и так весь-
ма скудную городскую каз-
ну, гоняя деньги из одного 
бюджета в другой? Только 
вот орловцев, которые го-
дами ждут своей очереди 
на жильё, такое объяснение 
вряд ли устроит и успокоит.

КТО ВИНОВАТ?
Так неужели эту ситуа-

цию никак нельзя испра-
вить? Орловские судебные 
приставы считают, что это 
возможно, и предлагают 
конкретные пути решения.

— Пытаясь разрешить эту 
проблему, мы обращались 

в самые разные инстанции, 
в том числе, конечно, и в ад-
министрацию Орла, — рас-
сказывает началь ник отдела 
организации исполнитель-
ного производ ства УФС-
СП по Орловской облас ти 
Сергей Полохин. — Понят-
но, что выделяемых денег на 
льготное жильё недостаточ-
но, но ведь необходимо эф-
фективно расходовать хотя 
бы те средства, которые вы-
деляются. А что порой полу-
чается? В 2016 году област-
ные власти выделили городу 
несколько десятков милли-
онов рублей на эти нужды, 
а городская администрация 
даже их не освоила! Деньги 
просто вернулись обратно 
в область.

Почему? По словам того 
же Сергея Полохина, гор-
администрация нередко 
прописывает такие усло-
вия конкурса, которые за-
ранее неисполнимы. К при-
меру, закладываемый раз-
мер жилплощади являет-
ся таким маленьким, что 
найти подходящую квар-
тиру в современных домах 
просто невозможно. Так, 
в июне прошлого года го-
родские власти объявили 
конкурс, условия которого 
не устроили ни одного из 
застройщиков. Несмотря 
на это в октябре горадми-
нистрация вновь объяви-
ла конкурс с теми же самы-
ми условиями. Естествен-
но, опять тишина, а деньги 
в итоге как неосвоенные 
вернулись в область…

Ещё как-то можно по-
нять, когда местные власти 
объясняют своё бездействие 
отсутствием денег, но вот 
не решить такую важную 
проб лему при их наличии — 
это, пожалуй, за предела-
ми понимания рядового 

обывателя. На координаци-
онном совещании по обе-
спечению правопорядка 
в Орловской области про-
курор региона Иван Полу-
эктов напомнил, что за 
три последних года адми-
нистрация г. Орла не осво-
ила порядка 88 млн. руб-
лей на предоставление 
жилья льготникам. Только 
в 2016 году из почти 50 млн. 
рублей, выделенных город-
ским властям на эти цели, 
ими было освоено чуть бо-
лее 4 миллионов. При этом 
не стоит забывать, что раз-
говор идёт о детях-сиротах, 
многим из которых после 
18-летия просто негде жить.

Как бы там ни было, 
причины, по которым го-
родские власти так легко-
мысленно отнеслись к этой 
проб леме, в настоящее вре-
мя выясняет СУ СК РФ по 
Орловской области, кото-
рое возбудило уголовное 
дело по факту халатности 
чиновников администра-
ции Орла.

К слову, есть опыт сосед-
них регионов в решении 
этого вопроса. Так, в Воро-
неже в 2015—2016 годах 
не было ни одного испол-
нительного производства 
к городской власти о пре-
доставлении жилья льгот-
никам. Специальная об-
ластная программа по-
могла избежать этого. При 
этом ничего нового в ней 
нет. Застрой щику на льгот-
ных условиях предостав-
ляется земельный участок, 
а часть квартир в построен-
ном доме передаётся в му-
ниципалитет: это жильё 
именно для льготной кате-
гории граждан. Более того, 
в бюджет закладывается 
специальная строка на 
исполнение решений суда.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Всё же настойчивость 

орлов ских судебных при-
ставов, похоже, принес-
ла свои плоды. Во-первых, 
в областной бюджет впер-
вые введена строка на ис-
полнение судебных реше-
ний о предоставлении жи-
лья (речь здесь идёт только 
о категории дети-сироты). 
Во-вторых, хочется ве-
рить, что городская ад-
министрация тоже сдела-
ла соответствующие выво-
ды и в 2018 году подойдёт 
к решению этой проблемы 
более ответственно.

Так, глава администра-
ции г. Орла Александр 
Муром ский дал поруче-
ние до 31 марта заключить 
договоры с застройщика-
ми на приобретение квар-
тир для детей-сирот. На эти 
цели в этом году выделяется 
115 млн. рублей. При этом 
Александр Муромский под-
черкнул, что тянуть с этим 
вопросом нельзя: готовых 
квартир на рынке, как пока-
зывает опыт, может не ока-
заться. К слову, в 2015 году 
в Орле для детей-сирот 
удалось приобрести 28 
квартир, в 2016-м — всего 
три, в 2017-м — 48. Сколь-
ко квартир будет приобре-
тено в 2018 году, исходя из 
этой статистики, предуга-
дать тяжело.

Кроме того, 25 января 
депу таты горсовета под-
держали законодательную 
инициативу по внесению 
изменений в закон Орлов-
ской области № 1884, кото-
рая в ближайшее время бу-
дет рассмотрена уже депу-
татами облсовета. Согласно 
этому законопроекту за-
стройщикам на льготных 
условиях предлагают арен-
довать земельный участок 
для строительства много-
квартирного жилого дома. 
За это 10 % возведённого 
жилья застройщик пере-
даст в муниципальную соб-
ственность. Эти квартиры 
планируется предоставить 
горожанам, которые лиши-
лись дома вследствие чрез-
вычайной ситуации, а так-
же собственникам, чьи дома 
попали в программу пересе-
ления из аварийного жилого 
фонда.

Городские власти должны 
понимать, что неисполнение 
ими судебного решения — 
это дискредитация всей госу-
дарственной машины. Если 
орловец на своём личном 
опыте сталкивается с тем, 
что не может найти правду 
даже в суде, каково будет его 
отношение к власти? Его не 
волнуют юридические тон-
кости и постоянные разгово-
ры об отсутствии денег. Ему 
важно, какие меры предпри-
няла власть и какие усилия 
она приложила для реше-
ния конкретной проблемы. 
Иначе грош цена такому 
закону.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Аварийный 
домишко 
признали 
таковым ещё 
в 2012 году, 
но пока 
переселили 
не всех 
жильцов

По словам прокурора 
Орловской области Ивана 
Полуэктова, за три последних 
года администрация г. Орла 
не освоила порядка 88 млн. 
рублей на предоставление жилья 
льготникам.
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«Трещина» — 
так называлась 
корреспонденция, 
опубликованная 
в «Орловской правде» 
17 января 2018 года. 
Речь шла о реальности 
аварии, которая 
угрожает 10-этажному 
дому. Проживают 
в нём около тысячи 
орловцев. Проведённую 
экспертизу они считают 
поверхностной, 
предпринимаемые 
городскими властями 
меры — явно 
недостаточными.

М
ало утешило встре-
воженных  обита-
телей многоэтажки 
очередное собрание 

собственников жилья на 
Жилинской, 2, проведён-
ное по инициативе адми-
нистрации Орла на минув-
шей неделе. Некоторые по-
зитивные сдвиги в решении 
проблемы, на мой взгляд, 
есть, но произошли они по 
инициативе всё-таки «са-
мих утопающих».

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Принятый в эксплуата-

цию в 2000 году 10-этажный 
дом на улице Жилинской 
(почти 150 метров в длину, 
8 подъездов, 304 квартиры) 
строил ОКС УВД. Нет теперь 
уже этой организации…

Вскоре выяснилось, что 
при возведении дома было 
допущено несколько гру-
бых нарушений строитель-
ных норм. В таком длинном 
сооружении не был сделан 
температурный (или де-
формационный) шов, хотя 
в проекте он предусматри-
вался. Строили «поэтапно», 
и фундамент был залит та-
ким образом, что дом вско-
ре стал «плясать». В резуль-
тате в стенах ряда квартир, 
в подвальном помещении 
появились трещины. Осо-
бенно пострадали кварти-
ры в среднем, 5-м подъезде.

Тревогу жители труби-
ли. «Орловская правда» пи-
сала об этой проблеме ещё 
в 2006 году. Тогда с пода-
чи городских властей дом 
был «разрезан» — реши-
ли устранить грубый стро-
ительный брак, соорудив 
деформационный шов уже 
постфактум. Но это только 
навредило: щели и трещи-
ны увеличиваются.

САМО СОБОЙ 
НЕ РЕШАЕТСЯ

Заключением межве-
домственной комиссии от 
29  августа 2017  года дом 
признан аварийным и под-
лежащим реконструкции.

В мае 2017 года Орлов-
ский горсовет принял ре-
шение выделить 738 тыс. 
рублей для проведения 
экспертизы технического 
состояния многострадаль-
ного дома. Конкурс выигра-
ла фирма аж из Магнитогор-

ска, получившая лицензию 
н а право такой деятельности 
в начале 2017-го. Магнито-
горские спецы подрядились 
обследовать орловский дом 
всего за 93 тыс. рублей! Об-
следовали быс тро, тихо, не-
заметно для жителей. Дом 
признан аварийным, но маг-
нитогорцы рекомендовали 
провести капитальный ре-
монт (реконструкцию) толь-
ко 5-го подъезда.

Орловские городские 
власти в конце 2017 года 
на собрании собственни-
ков жилья на Жилинской, 
2 предложили этим самым 
собственникам проголо-
совать за использование 
средств, которые они пере-
числяли на капремонт, для 
изготовления проектно- 
сметной документации на 
капремонт 5-го подъез-
да. На основании заклю-
чения магнитогорских 
специалистов…

Следующее собрание со-
стоялось 15 февраля этого 
года. Если почитать сооб-
щение об этом событии, 
опубликованное на офи-
циальном сайте админи-
страции г. Орла, то может 
сложиться впечатление, что 
всё прошло тихо-мирно — 
власть и собственники жи-
вут душа в душу и друг на 
друга не нарадуются. Вот 
это сообщение.

ОЧНОЗАОЧНО
«Повторное  собра-

ние собст венников квар-
тир состоялось 15 февраля 
в админист рации Советско-
го района Орла. На собрании 
присутствовали 153 жильца, 
а также представители го-
родской власти.

На собрании жители 
должны были принять ре-
шение о реконструкции пов-
реждённых элементов дома 
на средства, которые на-
ходятся на текущем счё-
те Фонда капитального ре-
монта. Сумма этих накопле-
ний — 3,3 млн. рублей.

В результате обсуждения 
собственники приняли ре-

шение провести голосование 
на предмет реконструкции 
в очно-заочной форме.

Делегированный на со-
брание Александром Му-
ромским глава Советско-
го района Артём Левков-
ский рассказал, что каждо-
му из собственников дома 
№ 2 по ул. Жилинской со-
трудники администрации 
Советского района разда-
дут бюллетени для голо-
сования. Дата окончания 
голосования — 28 февраля.

Собственники также 
внесли предложение о про-
ведении дополнительной экс-
пертизы технического со-
стояния дома. По их мнению, 

она поможет прояснить, ка-
кие именно мероприятия не-
обходимы для укрепления 
строительных конструк-
ций здания.

Артём Левковский сказал, 
что есть три пути финан-
сирования такой эксперти-
зы: средства собственников, 
счёт в Фонде капитального 
ремонта и помощь депута-
тов Орловского городского 
Совета народных депутатов 
в рамках наказов избирате-
лей. Подробнее этот вопрос 
было решено обсудить на 
отдельном собрании».

НА САМОМ ДЕЛЕ
«Повторное собрание», 

как и первое, длилось свы-
ше двух часов, и актовый зал 
на этот раз был переполнен. 
Выступления собственников 
были чрезвычайно эмоцио-
нальными. Оставив эмоции 
в стороне, попробую поде-
литься с читателями некото-
рыми фактами и собствен-
ными выводами.

Первое. Ситуация весь-
ма запутанная, и что-то я не 
заметил в зале специалис-
тов или чиновников, кото-
рые предложили бы опти-
мальное решение — и со-
ответствующее законода-
тельству, и устраивающее 
собственников аварийно-
го жилья.

Осложняются пути выхо-
да из этой ситуации тем, что 
под угрозой обрушения, как 
ни кощунственно это про-
звучит, только 5-й подъезд 
этого дома. По крайней 
мере, жители других семи 
подъездов чувствуют себя 
в относительной безопас-
ности. Возможно, успокоен-

ные заключением магнито-
горских специалистов. По-
сему результаты «очно-за-
очного» голосования всех 
собственников жилья, на 
мой взгляд, мало что дадут. 
Ведь голосовать будут все, 
а не только 5-й подъезд…

ЗА ЧТО ГОЛОСОВАТЬ?
Второе. Практически 

все выступавшие жители 
усом нились в компетент-
ности проведённого маг-
нитогорской фирмой обсле-
дования. Все своё мнение 
обосновали. Более того — 
выступил на собрании ин-
женер из Орловского про-
ектно-изыскательского ин-
ститута «Гражданпроект», 
который весьма убедитель-
но и со знанием дела в пух 
и прах раскритиковал выво-
ды и рекомендации магни-
тогорских коллег. По всем 
пунктам.

— Чтобы лечить больно-
го, нужно сначала правиль-
но поставить диагноз, — 

с  этой фразой одного из 
выступавших спорить ни-
кто не стал.

Для непонятливых её 
расшифровали:

— Прежде чем прини-
мать решение о  тех или 
иных работах по рекон-
струкции, капитальному ре-
монту или сносу вообще це-
лого подъезда, мы должны 
знать реальное состояние 
дома. Магнитогорская фир-
ма ответа на этот вопрос не 
дала. Нужна новая полная 
и компетентная эксперти-
за, всестороннее обследо-
вание дома.

И отсюда — третий вы-
вод: как могло получиться, 
что какая-то сомнитель-
ная фирма смогла выиграть 
конкурс на право проведе-
ния экспертизы? Да, 44-й 
закон (о госзакупках) та-
кое допускает и даже тре-
бует: кто меньше за свои 
услуги запросит, тот и по-
лучит контракт. Но всему 
же есть предел! Может, не-
достаточно добросовестно 
было сформулировано за-
дание, условия проведения 
экспертизы? Раз уж победи-
тель сбил первоначальную 
цену с 738 тысяч аж до 93-х. 
А может, заказчик недобро-
совестно подошёл к утверж-
дению итогов работы, про-
ведённой подрядчиком?

Выступавшие на собра-
нии собственники в сво-
их подозрениях пошли го-
раздо дальше, прозрач-
но намекая на коррупцию 
в истории с магнитогорской 
фирмой. Прозвучала нако-
нец и новость о разумных 
дейст виях: собственники 
обратились с заявлением 
в прокуратуру — на пред-
мет оценки правомерности 
действий в истории с этой 
«госзакупкой».

ЛИБО ИШАК, ЛИБО 
ПАДИШАХ

Вывод четвёртый — ад-
министрация города стара-
ется действовать в рамках 
закона. На взгляд властей, 
магнитогорская фирма вы-
играла конкурс на закон-
ных основаниях. Признан 
аварийным 5-й подъезд? 
Так вот, обитателям этого 
подъезда предложено пере-
ехать во временное жильё, 
в муниципальный манев-

ренный фонд. Но они от-
чего-то не торопятся съез-
жать, хотя сами же всюду 
шумят об угрозе обрушения 
стен и перекрытий. Рабо-
тать чиновникам мешают.

Что делать администра-
ции? Теперь уже эти жите-
ли стали получать повестки 
в суд — в судебном порядке 
их намерены выселить из 
расползающегося дома. Но 
куда? На собрании получа-
тели таких «писем счастья» 
рассказывали, что предло-
жили им какие-то ветхие, 
тесные коммуналки на ул. 
Пушкарной, с общим туа-
летом на несколько семей. 
А другим — на ул. Раздоль-
ной что-то такое, явно не 
устраивающее.

Но город вроде как дейст-
вует по закону — какой есть 
маневренный фонд, такой 
и предлагает. Пусть пере-
езжают, а там как-нибудь… 
«Либо ишак сдохнет, либо 
падишах умрёт»…

А главное — жильцы ведь 
теперь и есть собственники 
дома, а не администрация 
города. Жильцам и пробле-
му решать — за свой счёт. 
Если, конечно, они не дока-
жут в судебном порядке, что 
виноват в аварийности их 
жилищ кто-то другой и что 
этому «кому-то» и придётся 
реконструкцией заняться.

А доказывать, видимо, 
всё-таки придётся. Иного 
выхода я, например, что-
то не расслышал из уст всех, 
кто выступал на упомяну-
тых собраниях собственни-
ков квартир.

ТРЕЩИНА ПРОДОЛЖАЕТ 
РАСПОЛЗАТЬСЯ

Радовали оптимизмом 
депутаты, прошедшие в обл-
совет и горсовет по избира-
тельному округу, к коему 
прикреплён многострадаль-
ный дом. Депутаты обеща-
ли всестороннюю юридиче-
скую помощь — оплатить ус-
луги юристов, которые будут 
в судах представлять инте-
ресы собственников жилья 
на Жилинской. Самое вре-
мя им подключиться — что-
бы поскорее дело в право-
охранительных структурах 
разобрать. Пока до беды не 
дошло.

Александр БОЧКОВ

Прежде чем принимать решение 
о тех или иных работах по 
реконструкции, капитальному 
ремонту или сносу вообще целого 
подъезда, мы должны знать 
реальное состояние дома.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ — ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ?

Трещина-2
Обрушение стен и перекрытий по-прежнему грозит 
многоквартирному дому № 2 на улице Жилинской в Орле
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Чем чревато 
использование 
старых приборов 
учёта, разбирался 
наш корреспондент.

С
колько бы с  экранов 
телевизоров и газет-
ных полос ни гово-
рилось и ни писалось 

о необходимости замены 
устаревших электросчётчи-
ков, в подавляющем боль-
шинстве квартир и домов 
жителей нашей области 
приборы учёта были уста-
новлены ещё в 50—60-е гг. 
прошлого века и с тех пор 
не менялись. Мало того, 
что они уже не могут пол-
ноценно выполнять свои 
функции и  дают неточ-
ные показания, так ещё 
и не рассчитаны на рабо-
ту современного комплек-
та бытовых электроприбо-
ров и испытывают огром-
ные перегрузки, что может 
привести к пожару.

Людей не пугает ни 
риск возгорания, ни ад-
министративная ответ-
ственность, ведь согласно 
закону «Об энергосбере-
жении» старые приборы 
учёта класса точности 2,5, 
выпущен ные ещё в совет-
ские времена, подлежат 
обязательной замене.

Кем и как производит-
ся замена старых элек-
тросчётчиков на новые, 
почему это нужно делать, 
кто имеет право проводить 
подобные работы и  ка-
кой перечень документов 
должна иметь подрядная 
организация, разбирался 
наш корреспондент.

СКУПОЙ ПЛАТИТ 
ДВАЖДЫ

Р аньше во всех домах 
устанавливались индук-
ционные, то есть элек-

тромеханические, счётчи-
ки, у которых со временем 
существенно увеличива-
лась погрешность измере-
ния. Замена электрического 
счётчика с данными харак-
теристиками необходима, 
ведь такой прибор просто 
не может обеспечить до-
стоверный учёт киловатт. 
Жители старых домов пре-
красно знают, что даже при 
полностью выключенной 
бытовой технике в доме 
счётчик всё равно продол-
жает фиксировать киловат-
ты. Детали вращающегося 
диска стираются от много-
летней работы, и это приво-
дит к тому, что потребитель 
вынужден оплачивать боль-
ше, чем фактически израс-
ходовано. Поэтому прежде 
всего в замене электросчёт-
чика заинтересован потре-
битель, а никак не энерго-
компании. Более совершен-
ная модель с классом точ-
ности 2,0 даёт нам с вами 

возможность значительно 
экономить на расходах при 
оплате электроэнергии.

СТАРЫЙ СЧЁТЧИК  
ПРИЧИНА ПОЖАРА

Кроме того, в последние 
годы в домах появилась 
двухкиловаттная быто-

вая техника: электроплиты, 
стиральные машины, мик-
роволновые печи, в каж дой 
семье есть компьютер, те-
левизор, и не один. Вся эта 
техника активно использу-
ется: когда все члены семьи 
приходят вечером домой, 
одновременно работают 
сразу несколько мощных 
приборов. Старые счётчики 
электроэнергии не выдер-
живают такого напряже-
ния, что нередко приводит 
к самовозгоранию и пожа-
рам. Современные же при-
боры учёта изготавливают-
ся на отечественных пред-
приятиях с учётом экстре-
мального использования 
нашими соотечественни-
ками и отличаются энерго-
потреблением до 40—60 А.

ПРАВОВАЯ БАЗА
Учитывая все эти фак-

торы, менять электро-
счётчик нужно обязатель-
но. Об этом говорит и пра-
вовая база. Замена прибо-
ров учёта электроэнергии 
регулируется в первую оче-
редь Федеральным зако-
ном № 261-Ф3, вступив-
шим в юридическую силу с 

ноября 2009 года. После ре-
дакции в 2014 году он на-
зывается так: «Об энерго-
сбережении и об энерге-
тической эффективности 
и о внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации». Кроме названного 
закона существует поста-
новление правительства от 
4 мая 2012 г. № 442 о функ-
ционировании розничных 
рынков электрической 
энергии, полном и (или) 
частичном ограничении 
режима потребления элек-
трической энергии, о том, 
что все ранее установлен-
ные счётчики электроэнер-
гии класса 2,5 в обязатель-
ном порядке подлежат за-
мене на современные аппа-
раты классом не ниже 2,0, 
а лучше 1.0.

Кроме  этого  обяза-
тельной замене подле-
жат счётчики с давно ис-
тёкшим сроком государ-
ственной поверки, дефек-
тами целостности корпуса 
или смотрового стекла, не-
работающим счётным ме-
ханизмом или неработаю-
щим электронным табло, 
отсутствием на приборе 
пломбы государственной 
поверки, с погрешностью 
показаний при калибровке 
более чем 2,0 %, отсутстви-
ем паспорта на данный 
электрический прибор.

При обнаружении лю-
бого из перечисленных де-

фектов необходимо обра-
титься в соответствующую 
организацию с просьбой 
о необходимости замены 
электросчётчика.

КАК ЗАМЕНИТЬ 
ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИК

Так как работы по заме-
не электросчётчиков 
произво дятся в действу-

ющих электроустановках 
и связаны с опасностью для 
жизни, ими должны зани-
маться организации, специ-
ализирующиеся на данном 
виде работ. Это очень от-
ветственная работа, и она 
должна выполняться стро-
го в рамках действующего 
законодательства соответ-
ствующими специалиста-
ми с обязательным оформ-
лением всех необходимых 
документов. Подрядных 
организаций не так мно-
го, но у людей есть право 
выбора. Главное — не по-
пасться на удочку мошен-
ников, у которых нет ни не-
обходимых разрешений, 
ни квалифицированных 
специалистов.

— Организация, кото-
рую вы выбрали, долж-
на осуществлять свою де-
ятельность согласно зако-
нодательству РФ, а именно 
ФЗ № 261 «Об энергосбе-
режении и о повышении 
энергетической эффектив-
ности и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты РФ» от 23 но-

ября 2009 г. (в ред. 
от 13.07.2015 г)., по-
становлению Пра-
вит ел ьст в а  РФ 
№ 442 «О функци-
онировании роз-
ничных рынков электри-
ческой энергии, полном 
и (или) частичном ограни-
чении режима потребле-
ния электрической энер-
гии» от 4.05.2012 г. (в ред. 
от 7.07.2015 г.), — поясни-
ла руководитель обособ-
ленного подразделения 
по г. Орлу ООО «Энерго-
Контроль» Анна Александ-
ровна Крюко ва. — У специ-
алиста этой организации 
обязательно должны быть 
следующие документы: 
папка с учредительными 
документами организа-
ции (свидетельство и уве-
домление о постановке на 
учёт в  Российской орга-
низации в налоговом ор-
гане по месту его нахож-
дения с указанием ОГРН, 
ИНН); заверенные серти-
фикаты соответствия на то-
вар; бейдж, в котором ука-
заны наименование орга-
низации, ф.и.о. сотрудника; 
удостоверение с фотогра-
фией, печатью и подписью 
руководителя. Кроме этого 
у электриков должно быть 
удостоверение с указани-
ем группы допус ка по элек-
тробезопасности (не ниже 
третьей). Все эти докумен-
ты наши сотрудники име-
ют при себе в обязатель ном 
порядке.

Компания  «Энерго-
Контроль» уже много лет 
реализует населению элек-
тронные приборы учёта
электрической энергии.При 
покупке электронного при-
бора электрической энер-
гии идёт бесплатная замена. 
Компанию хорошо знают 
в Санкт- Петербурге, Петро-
заводске, Брянске, Подоль-
ске, Владимире, Туле, Калуге,
Тюмени, Кирове, Иванове. 
«ЭнергоКонтроль» давно 
и прочно зарекомендовал 
себя надёжным и стабиль-
ным поставщиком услуг, со-
трудничающим с управля-
ющими компаниями сферы 
ЖКХ. Преимущество этой 

организации в том, что она 
не только устанавливает 
новые отечественные элек-
тросчётчики по доступным 
ценам, но и осуществляет 
их последующее гарантий-
ное обслуживание в тече-
ние пяти лет — бесплатно 
и по первому звонку.

КАКОЙ СЧЁТЧИК ЛУЧШЕ 
ПОСТАВИТЬ

Энергетики не настаива-
ют на установке элек-
тросчётчика какой-то 

определённой марки, глав-
ное, чтобы был соблюдён 
класс точности — не ниже 
2,0. Помимо этого счётчик
электрической энергии
должен быть внесён в 
государствен ный реестр 
средств измерений.

Компания  «Энерго-
Контроль» предлагает 
электро счётчики от отече-
ственного завода-произ-
водителя, которые прошли 
проверку качества и имеют 
сертификаты.

Чтобы цена на сам счёт-
чик, комплектующие и ус-
луги специалиста не била по 
карману, можно подобрать 
оптимальный электросчёт-
чик по доступной цене, со-
ответствующий потребно-
стям и пожеланиям. Так что 
заменить счётчик электро-
энергии легко, если сотруд-
ничать с профессионалами.

Чтобы воспользоваться 
данной услугой, достаточ-
но обратиться по адресу: 
302028, г. Орёл, ул. Салты-
кова-Щедрина, 34, офис 
308, тел. +7(4862)78-23-33.
Руководитель обособ-
ленного подразделения 
ООО«ЭнергоКонтроль» по 
г. Орлу Анна Александ-
ровна Крюкова.

Давайте начнём 
экономить вместе!!!

Елена КАЛИНИНА

Старые счётчики 
электроэнергии 
не выдерживают 
такого 
напряжения, что 
нередко приводит 
к самовозгоранию 
и пожарам. 
Современные же 
приборы учёта 
изготавливаются 
на отечественных 
предприятиях 
с учётом 
экстремального 
использования 
нашими 
соотечествен-
никами 
и отличаются 
энергопотреб-
лением 
до 40—60 А

ООО «ЭнергоКонтроль» — ООО «ЭнергоКонтроль» — 
гарантия надёжности гарантия надёжности 
и качества!и качества!
Почему нужно менять электросчётчик?
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ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

В орловско-пензенской битве 
гармонистов победил Дербенко
Зрители овациями встретили выступление нашего земляка— известного педагога, композитора, 
заслуженного деятеля искусств РФ
В прошедшую субботу 
в зрительном зале 
Дворца культуры 
железнодорожников 
в Орле яблоку негде 
было упасть— любит 
наш народ всем сердцем 
незамысловатую 
гармонь. Поэтому 
и поспешил 
на очередную 
битву— на этот раз 
орловских и пензенских 
музыкантов. 

К
онцерт ещё не начал-
ся, а в фойе, на «дере-
венском пятачке», уже 
вовсю гуляли участни-

ки конкурса и зрители. Их 
завлекли заливистые зву-
ки гармони, голосистые ча-
стушечницы и весёлое на-
строение всеми любимого 
народного праздника — на 
дворе Масленица!

Нынешний концерт в 
рамках партпроекта «Играй, 
гармонь Орловщины!» Ор-
ловского реготделения пар-
тии «Единая Россия» дал 
старт всероссийскому эта-
пу «Битвы гармонистов».

Яркое, незабываемое 
действо, как и ранее, было 
подготовлено руководите-
лем Орловского центра рус-
ской гармоники, заслужен-
ным артистом РФ Геннади-
ем Калмыковым.

Виртуоз, входящий в «Зо-
лотую десятку гармонистов 
России», и открыл концерт 
своей обработкой популяр-
ных на Орловщине народ-
ных песен «Досада», «Стра-
дания» и «Барыня».

На радость зрителям 
один концертный номер 
сменялся другим, ещё более 
ярким. В состязании орлов-
ских ипензенских мастеров 
народной музыки никто не 
хотел уступать. Великолеп-
ное мастерство показал гар-
монист из села Новый Ма-
чим Шемышейского района 

Пензенской области Алек-
сандр Ермолаев. Настоящий 
самородок (искусству игры 
на инструменте его обучал 
отец), сегодня Александр— 
победитель многих всерос-
сийских конкурсов.

В ответ орловцы броси-
ли в бой не менее талант-
ливого Александра Льгов-
ского из Орловского цен-
тра русской гармоники, уче-
ника Геннадия Калмыкова. 

Весь зал хором подхватил 
его задушевные песни «По 
Орловщине с гармошкой 
пройду» и «Одинокая вет-
ка сирени».

Пензенская сторона вы-
ставила «тяжёлую артилле-
рию» — превосходные ан-
самбли «Старгород» и «Сад-
ко». На что Орёл ответил, 
выпустив на сцену замеча-
тельную певунью и одну из 
лучших дробушечниц Рос-

сии Любовь Воронёнко-
ву. В зрительном зале и на 
сцене становилось всё жар-
че. Здесь важно отметить, 
что в репертуаре исполни-
телей с обеих сторон глав-
ное место занимали про-
изведения нашего земля-
ка— известного композито-
ра ипедагога, заслуженного 
деятеля искусств РФ Евге-
ния Дербенко. Поэтому не-
удивительно, что участни-

ки праздника с восторгом 
встретили его появление на 
сцене в качестве почётно-
го гостя. Маэстро виртуоз-
но исполнил своё проник-
новенное произведение 
«Волжская рапсодия № 3».

Ещё не стихли овации 
зрительного зала, а на сце-
не уже появился сводный 
ансамбль орловских и пен-
зенских мастеров. И нача-
лось настоящее пиршество 
русской гармони: народные 
мелодии Евгения Дербен-
ко сменялись обработками 
эстрады. Всеми любимому 

инструменту подвластен 
даже… твист!

— Такие встречи очень 
важны для творческого об-
мена опытом. Гармонисты 
из разных уголков нашей 
огромной страны привозят 
по крупицам ещё сохранив-
шиеся богатства народной 
музыки, — рассказал мне 
после концерта Евгений 
Дербенко.

А орловцев ещё ждёт 
битва с тульскими гармо-
нистами.

Александр САВЧЕНКО

ГАСТРОЛИ

И пусть живёт тепло в сердцах!
В театре «Свободное 
пространство» — 
гастроли Брянского 
театра драмы 
им.А.К.Толстого.

Орловские зрители по-
смотрели комедию- 
фарс «Тётки», лириче-

скую комедию «Ужин ду-
раков» и мюзикл для детей 
«Маугли».

Настоящим подарком 
для детей стал мюзикл 
«Маугли» на музыку Вла-
да Сташинского. Спек-
такль поставила москов-
ская команда — режиссёр 
и автор художественно-
го оформления Вячеслав 
Шляхтов, художник по ко-

стюмам Александра Га-
лиуллина и балетмейстер 
Ирина Корнеева.

Казалось бы, что ещё 
нового  можно  сказать 
в истории Редьярда Ки-
плинга? Но если сказать 
стихами  и музыкой… 
И всем знакомые обра-
зы Акелы, Шерхана, Балу, 
Багиры (заслуженная ар-
тистка РФ Светлана Ря-
занцева) так современны 
и узнаваемы в своих ма-
нерах. Сорвал аплодисмен-
ты танцующий, как Майкл 
Джексон, удав Каа (Андрей 
Савченков). А его костю-
му, пожалуй, позавидова-
ли бы артисты Пенкин или 
Киркоров.

Дмитрий Ненахов, окон-
чивший, кстати, Орловский 
государственный институт 
культуры, сыгравший роль 
Маугли, демонстрирует спо-
собности универсального 
артиста: он хорошо поёт, 
пластичен, выполняет акро-
батические номера.

Драматические момен-
ты сказки заставили вспла-
кнуть некоторых особо впе-
чатлительных натур, а фи-
нальная песня стала основ-
ной мыслью постановки, да 
идевизом искусства театра 
в целом: «Но пусть живёт 
тепло в сердцах, и на зем-
ле, и в небесах».

Анжела САЗОНОВА

Лучшая 
дробушница 

России 
Любовь 

Воронёнкова 
покорила 
зрителя

Ансамбль 
«Садко» — 
виртуозы 
из Пензы

Автор 
и исполнитель 
Александр 
Льговский 
постоял 
за Орловщину

Волчья стая 
из «Маугли»
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Служить — и точка!
Привет, читатель! В преддверии главного мужского праздника мы решили «поприставать» на улице 
к случайным прохожим и выяснить: как они относятся к службе в армии и почему?

Правда, некоторые представители сильного пола от нас убегали (наверное, думали, что мы 
«сдадим» их военкомату), но всё же нашлись и те, кто с удовольствием и без стеснения поделились 
с «Орловской правдой» своей точкой зрения.

Вероника Шикова:
— Правильно, что парень должен слу-

жить в армии. Там он становится силь-
нее, мужественнее. Такой сможет защи-
тить свою девушку. Как там говорится: 
не служил — не мужик?

Никита:
— Я считаю, было бы лучше, если бы 

служба в армии была по контракту. Так 
как обязательная служба в армии— по-
теря времени и здоровья.

Ольга Касухина:
— У меня сын сейчас учится в маги-

стратуре. Говорит, что не против службы 
в армии. Хотя в жизни он выбрал дру-
гую сферу, не относящуюся к военной 
деятельности. Амоё мнение такое: если 
человек выбрал себе дело, особенно то, 

которое приносит пользу обществу, то он должен им за-
ниматься. Аиз-за армии у молодых людей выпадает це-
лый год из жизни. Поэтому я считаю, что у парня дол-
жен быть выбор. Ведь кто-то на самом деле хочет слу-
жить в армии и чувствует, что это его призвание, а кто-
то не очень-то туда рвётся и вряд ли будет там полезен. 
Лучше бы служба в армии была только по контракту. Вот 
тогда, я думаю, профессионализм нашей армии вырос 
бы ещё больше.

Анатолий Иванов:
— Конечно, мужчина должен слу-

жить в армии. Я служил в артиллерий-
ских вой сках. Поначалу впечатлений 
было больше отрицательных, чем по-
ложительных. Ну а после службы, на-
оборот, осталось больше положитель-

ных воспоминаний. Армия воспитывает в человеке па-
триотизм. Хочу сказать молодёжи, что служить нужно!

Екатерина Захарова:
— Любой мужчина должен отдать 

долг Родине. Когда парень оказывает-
ся в армии, он становится мужчиной. По-
сле армии вряд ли он додумается носить 
косую чёлку на один глаз и штанишки 
в обтяжку. Авот вести себя точно станет 

как настоящий мужчина. Армия дисциплинирует. Ипри-
годится армейский опыт мужчине не только на войне, но 
и в построении своей семьи. Ведь мужчина— это защит-
ник, охотник, добытчик. Иженщина за ним должна быть 
как за каменной стеной.

Владимир Исаков:
— Я в армии ещё не был и, честно 

скажу, морально к службе пока не готов. 
Во-первых, меня напрягает то, что там 
строгий распорядок дня, дисциплина, 
однообразная пища. Во-вторых, побре-
ют наголо, а я как-то не могу себя пред-

ставить с такой причёской. В-третьих, целый год придёт-
ся жить среди одних мужиков… Нет! Мне в армию пока 
не хочется…

Владимир Филимонов:
— Мужчина должен служить в армии, 

так как для него это очень хорошая прак-
тика. Влюбой критической ситуации он 
должен суметь защитить и свою Родину, 
и свою женщину, и свою семью.

Михаил:
— Я уверен: каждый мужчина дол-

жен пройти этот этап жизни. Конеч-
но, было бы хорошо, если бы служ-
бу в армии полностью перевели на 
контрактную основу: тогда бы слу-
жили только те, кто действительно 
этого хочет.

Семён:
— Наверное, многое зависит от роди-

телей: какому отношению к армии они 
учат своего ребёнка. Многое также за-
висит и от ситуации. Бывает, что выгод-
нее остаться на гражданке, чтобы зара-
батывать деньги для своей семьи и по-

могать родителям. А бывает, что, наоборот, невозможно 
устроиться на работу, не отслужив в армии.

Элина АРТЁМОВА

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!  

АНЕКДОТЫ

— Папа, пусть слоники ещё побегают!
— Доченька, слоники устали.
— Папочка, ну последний раз!
— Ладно! Самый последний раз… Рота! Одеть 

противогазы!
* * *

— С Днём защитника Отечества тебя, Вова!
— Да ладно, пап, может, я ещё поступлю…

* * *
Солдат получает письмо от любимой девушки. 

Та пишет, что встретила другого, и просит вернуть 
её фотографию. Опечаленный солдат собирает все 
ненужные фотографии женщин у всего взвода ипо-
сылает их с запиской: «Дорогая, к сожалению, я не 
могу вспомнить, кто из них— ты. Пожалуйста, за-
бери свою фотографию и верни остальные».

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В безопасности Отчизна

Есть для праздника причина,
Торжествуем мы не зря —
Поздравляем вас, мужчины,
С 23 февраля!

Вы, мужчины, наша гордость,
С вами не страшна беда.
Пусть отвага, сила, бодрость
Помогают вам всегда.

Вы — надёжная защита,
Вам знакомо слово «честь».
 В безопасности Отчизна,
Раз в стране мужчины есть!
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Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
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

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ

ШКОЛА САДОВОДА

НА ЗАМЕТКУ

ДАЧНЫЙ ЮМОР

— В выходные занята?
— Да. Агрофитнес!

* * *
Баба Маня нашла в огороде бумеранг и замучи-

лась его выкидывать.
* * *

Дед с бабкой приходят в огород. Дед говорит:
— Бабка, я вскопаю огород за семь дней.
Бабка:
— А я за шесть!
Дед:
— Копай!

* * *
Наконец-то сбылась Васина юношеская мечта: 

он закатал асфальтом родительские шесть соток.
* * *

Осень, пора возвращаться сдачи на ферму в «Од-
ноклассниках»…

Саженцы за три месяца
Чтобы своими силами 
вырастить саженец 
смородины или 
крыжовника, нужно 
затратить год, а то и два, 
принято считать среди 
дачников. 

Н о, оказывается, исполь-
зуя хорошо известную 
в среде тех, кто занима-

ется виноградарством, тех-
нологию зимнего прора-
щивания черенков в ком-
натных условиях, можно 
получить саженцы, впол-

не пригодные для высадки 
в открытый грунт, всего за 
три месяца.

Для этого в конце янва-
ря — в феврале с однолет-
них побегов лучших и наи-
более урожайных, здоровых 
кустов этих и некоторых 
других ягодных культур на-
резают черенки с 5—8 поч-
ками и сразу же ставят их 
в стеклянные банки с чи-
стой, отстоянной (лучше 
снеговой) водой. Воду чуть 
«подслащивают» несколь-
кими крупинками ком-
плексного минерально-

го удобрения и меняют её 
еженедельно. Ёмкости с че-
ренками размещают в свет-
лом месте, можно на окне, 
а в помещении поддержи-
вают комнатную темпера-
туру. Через несколько не-
дель на черенках появляют-
ся первые корешки и начи-
нает развиваться зелёный 
побег. Образующиеся в этот 
период зачатки цветков вы-
щипывают.

К середине — концу мая, 
когда вероятность замороз-
ков становится минималь-
ной, а на черенках уже фор-

мируются отличная корне-
вая и побеги в 10—15 см, 
их высаживают в открытый 
грунт или временный пар-
ник, заглубляя в почву до зе-
лёного побега. Эту пересад-
ку лучше производить вече-
ром после предварительной 
закалки. Будущие кустики 
первые несколько дней при-
теняют. При хорошем ухо-
де к осени того же года быв-
шие черенки превращаются 
в довольно мощные кусты, 
а на следующий год уже ра-
дуют своих хозяев первым 
урожаем.

Спички 
против мошек
Зачем опытные садоводы помещают спички 
в горшки с зеленью?

Трудно найти у нас дом или квартиру 
без комнатных цветов, скрашивающих 
унылый зимний пейзаж за окном. А в эти 

предвесенние дни их начинают теснить 
всевозможные контейнеры и горшки 
со всходами рассады, с почвой для которой 
в помещение легко занести земляных мошек. 
В благоприятных условиях эти насекомые 
могут сильно размножиться и заселить все 
комнатные растения. Вредители заводятся 
быстро и незаметно. Другие распространённые 
причины, почему в цветах заводятся мошки, это 
излишний полив, плохое качество почвы или 
же удобрение «народными» средствами (чайной 
гущей, скорлупой яиц, водой после разморозки 
мяса и т. д.).

Бороться с мошками в комнатных условиях, 
тем более в зимнее время, непросто. Пестициды 
и прочую химию здесь не очень-то применишь, 
но, оказывается, есть один простой способ, 
позволяющий избавиться от этой напасти. Это 
обыкновенные спички. Воткните две—четыре 
спички в почву (головкой вниз) на расстоянии 
примерно 5 см от края горшка, вазона или 
контейнера. За растениями ухаживайте 
и поливайте как обычно.

Через два дня осторожно достаньте спички 
из земли и осмотрите их. Сера растворилась? 
Отлично! Замените спички свежими, разместив 
их таким же способом. Примерно через 
3—4 подобной смены спичек мошки обычно 
исчезают. А всё потому, что почва насыщается 
серой, что делает растительность в ёмкости 
«неаппетитной» для мошкары. Улучшению 
развития ваших комнатных растений 
будут способствовать также полив только 
отстоявшейся водой и в умеренном количестве, 
регулярное рыхление верхнего слоя почвы.

Томат с рассады начинается
В последнее время вырастить на дачном участке хороший урожай томатов, 
к тому же в открытом грунте, далеко не всем удаётся
Уже в середине лета 
от соседей можно 
услышать сетования на 
фитофтороз и другие 
болезни, колорадского 
жука, которые сводят на 
нет их старания получить 
собственные помидоры. 
Больше и быстрее 
других при этом 
страдают ослабленные 
растения. Поэтому 
особое значение для 
обеспечения хорошего 
урожая томатов, перца, 
баклажанов и многих 
других растений 
с длительным сроком 
вегетации имеет 
выращивание здоровой 
и крепкой рассады.

З
а многие годы огород-
ничества мне удалось 
до мелочей отработать 
собственную техноло-

гию выращивания рассады 
томатов, которая позволя-
ет мне в любое, даже самое 
неблагоприятное по погод-
ным условиям, лето быть 
с овощами.

Итак, почву для посева 
семян я заготавливаю ещё 
с осени. Беру как можно бо-
лее рыхлую, богатую гуму-
сом, чтобы она хорошо про-
пускала воздух и не покры-
валась коркой после поли-
ва. Мешаю её с промытым 
речным песком и,при необ-
ходимости, с качественным 
покупным грунтом (по од-
ной части каждого компо-
нента). Полученный почво-
грунт обеззараживаю ино-
гда прогревом в духовке, но 
чаще всего прямо в ёмкостях 
для рассады, проливая его 

горячим 1 %-ным раствором 
марганцовки.

Семена калибрую, вы-
держивая их в растворе по-
варенной соли (одна чай-
ная ложка на литр воды), 
все всплывшие отбрако-
вываю. Оставшиеся са-
мые крупные семена обез-
зараживаю в течение по-
лучаса в 1 %-ном растворе 
марганцовки. Затем про-
мываю тёплой водой, по-
мещаю внутрь двухслойной 
бумажной салфетки и кладу 
на проращивание в неглу-
бокие ёмкости в тёплое ме-
сто (27—30 градусов), что-
бы вода едва их прикрыва-
ла. Для поддержания влаж-
ности ёмкости с семенами 
помещаю в полиэтилено-
вый пакет. В зависимости 
от скороспелости сортов 
семена проращиваю в не-
сколько сроков (с 10 марта 
по 5 апреля).

Обычно семена проклё-
вываются через 2—3 дня, 

и их уже можно высевать. 
Для этого использую лю-
бые емкости глубиной не 
менее 10 см и с дренажным 
отверстием. Дело в том, что 
у семени первым трогается 
в рост корешок, и в началь-
ный период он в несколько 
раз длиннее стебелька, по-
этому за один и тот же срок 
вдостаточно глубокой ёмко-
сти развивается не отдель-
ный корешок, а целая кор-
невая система.

Раскладываю  семена 
в бороздки, которые пред-
варительно уплотняю и ув-
лажняю. Засыпаю рыхлой 
почвой слоем не более 1 см, 
прикрываю плёнкой и став-
лю в тёплое место (не ниже 
22 градусов). Первые «пе-
тельки» появляются на 
2—3-й день, а на 4-й всходят 
уже почти все семена. Всхо-
ды сразу же переношу в ком-
нату с пониженной темпе-
ратурой воздуха (15 граду-
сов днём и 10—12 — ночью) 

иначинаю досвечивать лам-
пами дневного света (до 16 
часов в сутки).

С пикировкой не спе-
шу и провожу её пример-
но через полмесяца после 
массовых всходов. К этому 
сроку растение уже форми-
рует мощную корневую си-
стему ипару тёмно-зелёных 
настоящих листьев. Один-
два дня до и после пикиров-
ки подкармливаю растения 
гуматом калия (по инструк-
ции) или полным минераль-
ным удобрением (2 г на 1 л 
воды). В дальнейшем рас-
саду продолжаю выращи-
вать при умеренных поли-
вах итемпературе, высокой 
освещённости. Третью под-
кормку произвожу перед вы-
садкой рассады в грунт или 
парники, примерно через 
восемь недель после посе-
ва семян.

Елена ПОЛЕВАЯ,
г. Болхов

Хорошая 
рассада — 
залог богатого 
урожая
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 Время 

покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Т/с «Город» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 12.00 «Губерния. Итоги недели». 

12+
08.00, 12.30 «Первое правительство». 12+
08.20 «Бисквит». 12+
09.15 «Театр эстрады». 12+
11.05 Д/ц «Моя правда». 12+
12.50 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» 12+
14.20 Х/ф «Королева Испании» 16+
16.25, 01.00 Д/ц «Среда обитания». 12+
17.20 Т/с «Единственный мой грех» 16+
18.10 Т/с «Школа выживания от одинокой 

женщины» 12+
18.40 Т/с «Империя под ударом» 12+
19.30, 22.40, 23.35, 00.30, 03.50, 04.45, 

05.40 «Главные новости». 12+
20.00, 23.10, 04.20 «Актуальное 

интервью». 12+
20.25 Т/с «Две зимы и три лета» 16+
21.10, 02.20 Х/ф «Metallica. Cквозь 

невозможное» 16+
00.05, 05.15 «Программа дня». 12+
01.55 «Главные люди». 12+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.50, 18.35, 

21.00, 22.35 Новости
07.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05, 00.40 

Все на матч!
09.00, 11.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры. 0+
13.45 «Специальный репортаж. 

Профессор спринта». 12+
14.15, 03.45 Смешанные единоборства. 

Russian Cagefighting Championship 
1. Денис Гольцов против Атанаса 
Джамбазова. Сергей Харитонов 
против Джоуи Бельтрана. 16+

16.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Милан». 0+

19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Атлетико». 0+

21.35 Д/ф «Игры под олимпийским 
флагом» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» — «Наполи». Прямая 
трансляция

01.15 Х/ф «Сила воли» 16+
05.20 Д/ф «Я — Дэйл Эрнхардт» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков. 16+
00.20 Т/с «Плата по счетчику» 16+
01.20 Место встречи. 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Д/с «Живая история. Направление 

«А» 16+
06.00 Д/с «Живая история. Кто убил 

Талькова?» 16+
06.45 Х/ф «Марш-бросок» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «А зори 

здесь тихие...» 12+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-2» 16+
17.20, 17.55 Т/с «Детективы» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 

Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 

«Хозяйка тайги-2» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Борис 
Барнет»

07.05 «Пешком. Москва купеческая»
07.35 Д/с «Архивные тайны. 1940 год 

Чарли Чаплин снимает «Великого 
диктатора»

08.10 Х/ф «Первая перчатка»

09.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы»

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 «ХХ век. Кинопанорама, 

1978 год»
12.10 Мы — грамотеи!
12.50 Белая студия
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Д/с «Мировые сокровища. 

Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

16.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки

16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. Звездный 
мечтатель»

17.30, 02.35 Д/с «Мировые сокровища. 
Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ангкор — земля богов»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние»
22.05 Сати. Нескучная классика... с 

Михаилом Швыдким и Артемом 
Варгафтиком

22.45 Т/с «Диккенсиана»
00.05 «Магистр игры. Иван Бездомный — 

автор «Мастера и Маргариты»?»
01.35 Д/ф «Фидий»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 
Мобильный репортер

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 11.20, 15.30, 17.20, 21.20 
Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.50 Вести.net
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 01.40, 

04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.45 М/с «Малыши и летающие звери»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот»
13.05 М/с «Барбоскины»
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.20 М/с «Чуддики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.50 Лабораториум
15.20 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
16.00 Бум! Шоу
16.30 М/с «Буба»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Королевская академия»
18.20 М/с «Три кота»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.50 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+

23.35 М/с «Огги и тараканы»
03.35 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.45 Большая страна: 

региональный акцент. 12+
06.45, 15.15 Культурный обмен. 12+
07.30 М/ф «Трое из Простоквашино», «Как 

львёнок и черепаха пели песню»
08.00, 13.15, 01.00 Календарь. 12+
08.40, 16.10 Д/с «Живая история. Чухраи. 

Династия» 12+
09.30 Большая страна: люди. 12+
09.45, 12.45, 00.25 Активная среда. 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости
10.05, 11.05, 21.55 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.35 Д/с «Подвиг военный — подвиг 

спортивный. Олег Белаковский» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы 2018 г. 12+
08.30 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10.40, 11.50 Х/ф «Сезон посадок» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+
13.55 Городское собрание. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Деревенский роман» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 «Специальный репортаж. 

Бессмертие по рецепту». 16+
23.05 «Без обмана. Таинственная 

начинка». 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
03.35 Т/с «Молодой Морс» 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 Время 

покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Т/с «Город» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 22.45, 

23.40, 00.35, 04.05, 05.00, 05.55 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 00.10, 05.30 «Актуальное 
интервью». 12+

08.50, 16.50, 02.00 «Главные люди». 12+
09.15, 17.15 Т/с «Единственный мой грех» 

16+

10.05, 18.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины» 12+

10.30 Х/ф «Metallica. Cквозь невозможное» 
16+

13.30, 15.55, 01.05 Д/ц «Среда обитания». 
12+

14.20, 18.35 Т/с «Империя под ударом» 12+
15.10, 20.25 Т/с «Две зимы и три лета» 16+
20.00, 23.15, 04.35 «Персона грата». 12+
21.10, 02.25 Х/ф «Падение Лондона» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым. 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 13.25, 16.30 Новости
07.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все на матч!
09.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 0+
10.55 «Специальный репортаж. Профессор 

спринта». 12+
11.25 Футбол. Олимп — Кубок России по 

футболу сезона 2017 г. — 2018 г. 1/4 
финала. «СКА-Хабаровск» — «Шинник» 
(Ярославль). Прямая трансляция

14.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Магомедсайгид Алибеков против 
Ахмеда Алиева. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. 16+

16.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
17.25 Футбол. Олимп — Кубок России по 

футболу сезона 2017 г. — 2018 г. 1/4 
финала. «Амкар» (Пермь) — «Авангард» 
(Курск). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) — 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» — «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

00.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо-Казань» (Россия) — «Марица» 
(Болгария). 0+

02.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) — «Лодзь» 
(Польша). 0+

04.25 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
06.10 «Специальный репортаж. 

Комментаторы». 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» 16+
01.05 Место встречи. 16+
03.00 Квартирный вопрос. 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Д/ф «Наш родной спорт» 12+
06.00 Х/ф «Гений» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Не покидай 

меня» 12+
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 Т/с 

«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 16+
02.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

снова» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Аста 
Нильсен»

07.05 «Пешком. Москва декабристская»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.45 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Регтайм, или Разорванное время: «По 

направлению к сванам»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 Д/ф «ХХ век. «Дмитрий Лихачев. 

Я вспоминаю...»
12.30 Гений
13.00 Сати. Нескучная классика... с Михаилом 

Швыдким и Артемом Варгафтиком
13.40, 20.45 Д/с «Ангкор — земля богов»
14.30 Д/с «Императорский дом Романовых. 

Родить императора»
15.10, 02.05 Берлинский филармонический 

оркестр. Гала-концерт в Берлине
15.50 Д/с «Мировые сокровища. 

Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц»

16.10 Пятое измерение
16.35 2 Верник 2
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской 

стали»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние»
22.05 Искусственный отбор
00.05 Тем временем
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.30 Футбол России
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 

09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20 Экономика

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

репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
09.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Репортаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.45 М/с «Малыши и летающие звери»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот»
13.05 М/с «Барбоскины»
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.20 М/с «Чуддики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.50 Перемешка
15.05 М/с «Маленькое королевство Бена и 

Холли»
16.00 Бум! Шоу
16.30 М/с «Буба»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Королевская академия»
18.20 М/с «Лео и Тиг»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.50 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+

23.35 М/с «Огги и тараканы»
03.35 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.45 Большая страна: 

возможности. 12+
06.45, 09.45, 12.45, 21.50, 00.25 Активная 

среда. 12+
06.55, 15.15 «Моя история. Ансамбль 

Александрова». 12+
07.30 М/ф «Каникулы в Простоквашино», 

«Жил-был пёс»
08.00, 13.15, 01.05 Календарь. 12+
08.40, 15.50 Д/с «Живая история. Василий 

Меркурьев. Невыносимая легкость 
бытия» 12+

09.30 Вспомнить всё. 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости
10.05, 11.05, 21.55 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь» 12+
16.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.35 Д/с «Подвиг военный — подвиг 

спортивный. Марк Рафалов» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы 2018 г. 12+
08.30 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 

12+
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Ирина Безрукова». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Деревенский роман» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно, мошенники! «Облезлый 

мачо». 16+
23.05 «90-е. Сладкие мальчики». 16+
00.00 События. 25-й час
02.25 Смех с доставкой на дом. 12+
03.30 «Обложка. Папа в трансе». 16+
04.05 Т/с «Вера» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК  26 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК  27 ФЕВРАЛЯ
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СРЕДА  28 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ  1 МАРТА

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 

Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Т/с «Город» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 22.50, 

23.35, 00.20, 03.40, 04.25, 05.10 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
08.45 Д/ц «Среда обитания». 12+
09.40, 17.00, 01.40 «Главные люди». 12+
10.05 Т/с «Единственный мой грех» 16+
11.00, 18.35 Т/с «Империя под ударом» 

12+
13.20, 18.10 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 12+
13.45, 20.30 Т/с «Две зимы и три лета» 

16+
14.30 Х/ф «Падение Лондона» 16+
16.05, 00.50 Д/ц «Неизвестная версия». 

12+
17.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
20.00, 23.20, 04.10 «Время закона». 12+
20.15, 00.05, 04.55 «Программа дня». 12+
21.15, 02.05 Х/ф «Гениальный папа» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время

12.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23.15 Выборы 2018 г. Дебаты 

с Владимиром Соловьёвым. 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.50 Новости
07.05, 11.35, 14.15, 23.25 Все на матч!
09.00, 12.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры. 0+
11.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
14.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры. 16+

16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп — кубок России 

по футболу сезона 2017—2018 гг. 
1/4 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2017—2018 гг. 
1/4 финала. «Тосно» — «Луч-Энергия» 
(Владивосток). Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) — «Валенсия». 
Прямая трансляция

00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) — «Локомотив» (Россия). 0+

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) — 
«Тулуза» (Франция). 0+

04.00 Футбол. Олимп — кубок России по 
футболу сезона 2017—2018 гг. 
1/4 финала. 0+

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» 16+
01.05 Место встречи. 16+
03.00 Дачный ответ. 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-2» 16+
09.25 Х/ф «Каникулы строгого режима», 

1 с. 12+
10.20 Х/ф «Каникулы строгого режима», 

2 с. 12+
11.10 Х/ф «Каникулы строгого режима», 

3 с. 12+
12.05, 13.25, 14.25, 15.25, 16.15 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-3» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40 Т/с «След» 0+
19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

на свадьбе» 16+
02.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино. 
Сергей Филиппов»

07.05 «Пешком... Москва союзная»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.45 Т/с «Диккенсиана»

09.10 Регтайм, или Разорванное время: 
«Жизнь со звоном. Иван Андреевич 
Духин»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 Д/ф «ХХ век. «Калейдоскоп. 

Цветное телевидение»
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным: 

«Пьер-Огюстен Карон де Бомарше. 
Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Ангкор — земля богов»
14.30 Д/с «Императорский Дом 

Романовых. Императорский 
кошелек»

15.10, 01.45 Берлинский 
филармонический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

16.10 «Магистр игры. Иван Бездомный — 
автор «Мастера и Маргариты»?»

16.35 Ближний круг Стаса Намина
17.30, 02.40 Д/с «Мировые сокровища. 

Бордо. Да здравствует буржуазия!»
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия 

музыки»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние»
22.05 Абсолютный слух
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.25, 
21.20, 00.45 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт

06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный 
репортер

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
20.30 Экономика. Курс дня

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.45 М/с «Малыши и летающие звери»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/с «Три кота»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот»
13.05 М/с «Барбоскины»
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.20 М/с «Чуддики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.50 Перемешка
15.05 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
16.00 Бум! Шоу
16.30 М/с «Буба»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Королевская академия»
18.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.50 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 М/с «Огги и тараканы»
03.35 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.45 Большая страна: 

общество. 12+
06.45, 09.45, 12.45, 21.50, 00.25 

Активная среда. 12+
06.50, 15.15 Большая наука. 12+
07.30 М/ф «Зима в Простоквашино», 

«Мороз Иванович»
08.00, 13.15, 01.00 Календарь. 12+
08.40 Д/с «Живая история. Две славы 

Алексея Смирнова» 12+
09.30 Основатели. 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости
10.05, 11.05, 21.55 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь» 12+
15.50 Д/с «Живая история. Смирнов. 

Две славы Алексея Смирнова» 12+
16.40 М/ф «Зима в Простоквашино»
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.35 Д/с «Подвиг военный — подвиг 

спортивный. Николай Саксонов» 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы 2018 г. 12+
08.30 Х/ф «Отчий дом» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Носик». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Естественный отбор. 12+
17.50 Т/с «Деревенский роман» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Кремлёвский Нострадамус». 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Смех с доставкой на дом. 12+
03.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» 12+
04.20 Т/с «Вера» 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 

Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Т/с «Город» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 22.50, 

23.45, 00.40, 04.05, 05.00, 05.55 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 23.20, 00.15, 04.35, 

05.30 «Программа дня». 12+
08.55, 17.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
09.40, 20.25 Т/с «Две зимы и три лета» 

16+
10.25 Х/ф «Гениальный папа» 16+
13.30 Д/ц «Неизвестная версия». 12+
14.20, 17.00, 02.05 «Главные люди». 12+
14.45, 18.10 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 12+
15.15, 18.35 Т/с «Империя под ударом» 

12+
16.10, 01.10 Д/ф «Борислав Брондуков. 

Комедия с печальным финалом» 
12+

21.10, 02.25 Х/ф «Быть Флинном» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время

12.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23.15 Выборы 2018 г. Дебаты 

с Владимиром Соловьёвым. 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.25 Новости
07.05, 11.35, 14.15, 00.55 Все на матч!
09.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.30, 12.05 Футбол. Олимп — 

кубок России по футболу сезона 
2017— 2018 гг. 1/4 финала. 0+

14.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Крис Юбенк-мл. против Джорджа 
Гроувса. 16+

16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) — 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Лас-Пальмас» — «Барселона». 
Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 
ЦСКА (Россия). 0+

03.30 Х/ф «Большие гонки» 0+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+

21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» 16+
01.05 Место встречи. 16+
03.00 НашПотребНадзор. 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 00.30, 

01.25, 02.25, 03.20, 04.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура» 16+

17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 23.20 Т/с 

«След» 16+
22.30 Т/с «След» 0+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Джоан 
Кроуфорд»

07.05 «Пешком... Москва Жолтовского»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.45 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Регтайм, или Разорванное время: 

«Андреич и Дуся. Иван Андреевич 
Духин»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 Д/ф «ХХ век. «Последний 

герой. Виктор Цой»
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»
14.30 Д/с «Императорский Дом 

Романовых. Императорская 
квартира»

15.10, 02.00 Берлинский 
филармонический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

16.10 «Пряничный домик. Пермский 
звериный миф»

16.35 «Линия жизни. К 80-летию 
Вячеслава Зайцева»

17.30 Д/с «Мировые сокровища. 
Липарские острова. Красота из огня 
и ветра»

18.40 Д/ф «К 70-летию ученого. 
«Миры Андрея Линде»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой 

империи»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние»
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева»
00.05 Черные дыры. Белые пятна

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

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

05.35 Геоэкономика
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 

09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20, 00.45 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45 Вести.net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.45 М/с «Малыши и летающие звери»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/с «Три кота»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот»
13.05 М/с «Барбоскины»

14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.20 М/с «Чуддики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.50 Микроистория
14.55 В мире животных
15.20 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
16.00 Бум! Шоу
16.30 М/с «Буба»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Королевская академия»
18.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Ми-ми-мишки»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.50 М/с «LBX — битвы маленьких 

гигантов» 12+
23.35 М/с «Огги и тараканы»
03.35 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.45 Большая страна: люди. 

12+
06.45, 09.45, 12.45, 21.50, 00.25 

Активная среда. 12+
06.50, 15.15 Гамбургский счет. 12+
07.30 М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Чучело-мяучело»
08.00, 13.15, 01.05 Календарь. 12+
08.40, 15.50 Д/с «Живая история. 

Кеосаяны. Династия» 12+
09.30 Большая страна: общество. 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости

10.05, 11.05, 21.55 Т/с «Утёсов. Песня 
длиною в жизнь» 12+

16.40 М/ф «В стране невыученных 
уроков»

17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.35 Д/с «Подвиг военный — подвиг 

спортивный. Константин Бесков» 
12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы 2018 г. 12+
08.30 Х/ф «Командир корабля»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Григорий Сиятвинда». 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Выборы 2018 г. Дебаты. 12+
17.50 Т/с «Деревенский роман» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Вся правда. 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду» 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Смех с доставкой на дом. 12+
03.30 10 самых... «Фальшивые биографии 

звезд». 16+
04.05 Т/с «Вера» 16+

Реклама
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант. 16+
00.15 Д/ф «Queen» 16+
01.30 Х/ф «Мыс страха» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 23.25, 

00.10, 00.55, 04.50, 05.35, 06.20 
«Главные новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 00.40, 06.05 
«Программа дня». 12+

09.05 Д/ф «Борислав Брондуков. Комедия 
с печальным финалом» 12+

10.00, 16.50 «Главные люди». 12+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
11.10, 18.35 Т/с «Империя под ударом» 

12+
13.25, 18.10 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины» 12+
13.55 Т/с «Две зимы и три лета» 16+
14.40 Х/ф «Быть Флинном» 16+
16.20, 01.25 Д/ц «Неизвестная версия». 

12+
17.15 Д/ц «Моя правда». 12+
20.00, 23.55, 05.20 «Прогулки 

с краеведом». 12+
20.30, 01.55 Х/ф «Ар-хи-ме-ды!» 12+
21.55, 03.20 Х/ф «Летнее безумие» 16+

РОССИЯ-1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном. 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время

12.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
12+

15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 Петросян-шоу. 16+
23.25 Х/ф «Берега» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40, 21.45 

Новости
07.05, 11.55, 16.40, 21.55, 00.00 Все 

на матч!
08.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) — «Химки» 
(Россия). 0+

10.50 Тотальный футбол. 12+
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Джереми Стивенс против Джоша 
Эмметта. Тиша Торрес против 
Джессики Андраде. 16+

14.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум Смит против Юргена 
Бремера. 16+

16.15 Десятка! 16+
17.10 «Специальный репортаж. Александр 

Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ». 12+
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» — «Манчестер Сити». 0+
19.40 Все на футбол! Афиша. 12+
20.45 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ?
21.15 «Специальный репортаж. Арбитры. 

Live». 12+
22.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Ясубей Эномото против 
Шамиля Амирова. Томаш Дэк против 
Шарамазана Чупанова. Прямая 
трансляция

00.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомедсайгид Алибеков 
против Ахмеда Алиева. Марина 
Мохнаткина против Лианы Джоджуа. 
16+

02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры. 16+

04.05 Классика UFC. Тяжеловесы. 16+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Даррион Колдуэлл против Леандро 
Иго. Джо Уоррен против Джо 
Таймангло. Прямая трансляция

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование. 16+
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского. 

12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01.20 Место встречи. 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура» 16+

17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.25, 00.20 Т/с 
«След» 16+

01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Геннадий 
Шпаликов»

07.05 «Пешком». Москва — Дмитров
07.35 Правила жизни
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Регтайм, или Разорванное время: 

«Боречка. Борис Давидович Литвак»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
12.00 Д/с «Мировые сокровища. 

Липарские острова. Красота из огня 
и ветра»

12.15 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»

12.55 «Энигма. Юлия Лежнева»
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой 

империи»
14.30 Д/с «Императорский Дом 

Романовых. Императорский 
портрет»

15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. «Чешская ночь» 
в Вальдбюне

16.10 Письма из провинции: «Томск»
16.40 Д/с «Дело №... Предпарламент 17-го 

года: несвоевременная демократия»
17.10 Х/ф «Зеленый фургон»
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Линия жизни». Владимир Урин
21.10 Х/ф «Великий самозванец»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
01.50 «Искатели. Секретные агенты 

фабрики «Зингер»
02.35 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака», 

«Выкрутасы»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.35, 11.40, 14.40 Гость
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 21.20, 00.50 Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 

Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное обозрение
01.35 Индустрия кино

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.45 М/с «Малыши и летающие звери»
09.20 Завтрак на ура!
09.35, 11.25, 13.15, 15.25 М/с 

«Инспектор Гаджет»
11.05 Мастерская «Умелые ручки»
13.00 М/с «Гризли и лемминги»
14.55 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Королевская академия»
18.20 М/с «Сказочный патруль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Три кота»
00.00 М/с «Везуха!»
01.25 М/с «Огги и тараканы»
03.35 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево

ОТР

05.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 23.30 Большая страна: 

открытие. 12+

06.45, 09.45, 12.45 Активная среда. 12+
06.50, 15.15 Вспомнить всё. 12+
07.30 М/ф «Про бегемота, который боялся 

прививок», «Приключения 
Огуречика»

08.00, 13.15 Календарь. 12+
08.40, 15.50 Д/с «Живая история. Герман. 

Трудно быть Германом» 12+
09.30 Д/с «Гербы России. Герб 

Моршанска» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости
10.05, 11.05, 21.55 Т/с «Двое из ларца» 

12+
11.45 М/ф «Муха-Цокотуха»
16.40 М/ф «Про бегемота, который боялся 

прививок»
17.00, 01.50 ОТРажение. 12+
00.10 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 

12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Выборы 2018 г. 12+
08.30 Х/ф «Влюблён по собственному 

желанию»
10.20, 11.50 Т/с «Тихие люди» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Дело Румянцева»
17.15 Х/ф «Помощница» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 Красный проект. 16+
22.30 Жена. История любви: «Екатерина 

Уфимцева». 16+
00.00 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» 12+
00.55 Х/ф «Путешествие 

во влюблённость» 16+
03.00 Петровка, 38. 16+
03.15 Т/с «Вера» 16+
05.05 Осторожно, мошенники! «Облезлый 

мачо». 16+

ПЯТНИЦА  2 МАРТА

СУББОТА  3 МАРТА
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «К юбилею Вячеслава Зайцева. 

Слава и одиночество» 12+
11.15, 12.15 К юбилею Вячеслава Зайцева
13.10 Х/ф «Мимино» 12+
15.15 Концерт, посвященный 75-летию 

со дня рождения Муслима Магомаева
16.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
19.55, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Ты моя 

мелодия»
00.50 Х/ф «Овечка Долли была злая 

и рано умерла» 12+
03.05 Х/ф «Человек в красном ботинке» 12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 М/ф «Золотая коллекция» 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные 

новости». 12+

08.00, 12.30 «Прогулки с краеведом». 12+
08.15, 12.45, 00.15, 05.50 «Программа дня». 

12+
09.00 Х/ф «Ар-хи-ме-ды!» 12+
10.25 Х/ф «Летнее безумие» 16+
13.20 Т/с «Империя под ударом» 12+
14.15 Х/ф «Переполох в джунглях» 12+
15.35 «Спасите нашу семью». 16+
16.55 Т/с «Реванш» 16+
17.35, 00.30 Х/ф «Первый троллейбус» 6+
19.00, 23.15, 04.50 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 23.45, 05.20 «Первое правительство». 

12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15, 01.50 Х/ф «Чёртово колесо» 16+
21.35, 03.15 Х/ф «Праздник любви» 12+

РОССИЯ-1

04.40 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» 12+

06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Т/с «И в горе, и в радости» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Злоумышленница» 12+
00.55 Х/ф «Шесть соток счастья» 12+
02.55 Т/с «Личное дело» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Леандро 
Иго. Джо Уоррен против Джо 
Таймангло. Прямая трансляция

07.00 UFC Top-10. 16+
07.25, 13.25, 15.55, 00.40 Все на матч!
07.55 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 16+
09.35 «Специальный репортаж. Арбитры. 

Live». 12+
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35 Новости
10.15 Все на футбол! Афиша. 12+
11.15 Автоинспекция. 12+
11.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниорки. 7, 5 км. 
Прямая трансляция

13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 0+
15.15 «Специальный репортаж. Валерий 

Карпин. Снова тренер». 12+
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Амкар» (Пермь). Прямая трансляция

18.25 Все на футбол!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» — «Ростов». 
Прямая трансляция

20.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. 10 км. 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) — «Хетафе». Прямая 
трансляция

01.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому многоборью. 0+

01.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 0+
03.35 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ? 12+
04.05 «Специальный репортаж. 

Комментаторы». 12+
04.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Кристиана Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве против 
Андрея Арловского. Прямая трансляция

НТВ

05.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06.00 Звезды сошлись. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога. 16+

11.00 Еда живая и мёртвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион: 

«Владимир Винокур». 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брейн-ринг. 12+
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «The Hatters». 16+
01.40 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Это что за птица?», «Разрешите 
погулять с вашей собакой», «Ничуть 
не страшно», «Зеркальце», «Боцман 
и попугай», «Птичка Тари», «Самый 
главный», «Наследство волшебника 
Бахрама», «Раз — горох, два — горох...», 
«Трям, здравствуйте!», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Кот в сапогах», «Бюро находок» 0+

09.00 Известия
09.15, 10.05 Т/с «След» 0+
11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.05 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с «Бывших не 

бывает» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Зеленый фургон»
09.25 М/ф «Остров капитанов»
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 

Эфировым
10.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
12.30 «Власть факта. Единая Корея»
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают, 

не отрываясь от земли»
14.05 Миша Майский и Государственный 

камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
15.35 Х/ф «Цирк»
16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным: 

Рэй Брэдбери. «451 градус 
по Фаренгейту»

17.35, 01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 
небом и землей»

18.40 «Искатели». Секретные агенты 
фабрики «Зингер»

19.30 Х/ф «Без свидетелей»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Мальчики + девочки =»
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 

перекрестного огня» 18+
02.30 М/ф «Рыцарский роман», «Приливы 

туда-сюда»

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

05.35 Гость
05.50, 08.15 Экономика
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30 
Репортаж

06.35, 02.35 Индустрия кино
07.20 Агитпроп
07.40 Городские технологии
08.35, 15.35 Погода-24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обозрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 М/с «Врумиз»
06.00 М/с «Лунтик и его друзья»
06.55 М/с «Деревяшки»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 М/с «Маша и Медведь»
09.00 Завтрак на ура!
09.20 М/с «Три кота»
10.45 Король караоке
11.15 М/с «Щенячий патруль»
12.30 Большие праздники
13.05 М/с «Четверо в кубе»
14.05 М/с «Герои Энвелла»
15.10 М/с «Чуддики»
15.20 М/с «Ханазуки»
15.45 М/с «Даша и друзья: приключения 

в городе»
17.05 М/ф «Барби. Академия принцесс»

18.25 М/с «Ми-ми-мишки»
19.35 М/с «Бобр добр»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
00.00 М/с «Везуха!»
01.25 М/с «Огги и тараканы»
03.35 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево

ОТР

05.05, 11.45, 19.20 Культурный обмен. 12+
05.50 Д/ф «Они улыбаются...» 12+
06.25, 17.30 Т/с «Двое из ларца» 12+
08.00 Служу Отчизне. 12+
08.30 Гамбургский счёт. 12+
09.00 Новости Совета Федерации. 12+
09.15 Большая наука. 12+
09.45 Х/ф «Шаг с крыши» 12+
11.15 Д/с «Большая история. Соль» 12+
12.30 Дом «Э». 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Утёсов. Песня длиною 

в жизнь» 12+
16.35 М/ф «Дикие лебеди»
20.10 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 12+
21.50 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без слов» 

12+
23.25 Х/ф «Артист и мастер изображения» 

12+
01.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» 12+
02.40 Х/ф «Черная стрела» 12+
04.05 М/ф «Дикие лебеди» 12+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Марш-бросок. 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» 12+
07.40 Православная энциклопедия. 6+
08.05 Х/ф «Помощница» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Дело Румянцева»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Т/с «Я никогда не плачу» 12+
17.00 Т/с «Авария» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса. 16+
03.05 «Хроники московского быта. 

Кремлевский Нострадамус». 12+
03.55 «90-е. Сладкие мальчики». 16+
04.45 «Специальный репортаж. Бессмертие 

по рецепту». 16+
05.20 Вся правда. 16+

Ре
кл

ам
а
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ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Сергей Ковалев — Игорь Михалкин. 
Прямой эфир. 12+

08.00 Часовой. 12+
08.30 Здоровье. 16+
09.35 «Непутевые заметки» 12+
10.20 В гости по утрам с Марией 

Шукшиной
11.20 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора. 16+
13.20 Х/ф «Берегись автомобиля»
15.10 Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Норвег» 12+
01.50 Х/ф «Обратная тяга» 16+
04.20 Контрольная закупка

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.55 «Недельное 
обозрение». 12+

09.10 «Спасите нашу семью». 16+
10.30 Х/ф «Первый троллейбус» 6+
11.55 Х/ф «Чёртово колесо» 16+
13.20 Х/ф «Праздник любви» 12+
15.00 «Театр эстрады». 12+
16.45 Т/с «Реванш» 16+
17.30 Х/ф «Куда он денется!» 12+
21.15, 03.10 Х/ф «Зона турбулентности» 

16+
22.40, 04.35 Х/ф «Затерянный город Z» 

16+

РОССИЯ-1

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести. Местное время. 

Неделя в городе
09.25 Сто к одному

10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Т/с «Семейное счастье» 12+
16.00 Т/с «Мои дорогие» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве против 
Андрея Арловского. Прямая 
трансляция

09.00 UFC Top-10. 16+
09.25, 19.30, 00.40 Все на матч!
09.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 

Прямая трансляция
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 22.35 

Новости
11.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand Prix 

de Russie». Биг-эйр. 12+
12.30 Все на футбол!
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая трансляция
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
16.10 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. 12, 5 км. Прямая 
трансляция

17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

20.00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. 10 км. 0+

21.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер». Прямая 
трансляция

01.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 
16+

02.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Крис Юбенк-мл. против Джорджа 
Гроувса. 16+

04.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум Смит против Юргена 
Бремера. 16+

06.10 Правила боя. 16+

НТВ

05.00, 01.05 Х/ф «Сильная» 16+
07.00 Центральное телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 Устами младенца. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 Х/ф «Взлом» 16+
03.00 Д/с «Советские биографии. Иосиф 

Сталин» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

5 КАНАЛ

05.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Мореплавание Солнышкина», «Три 
банана», «Жил-был Пес», «Ежик в 
тумане», «Лев и заяц», «День 
рождения бабушки», «Незнайка 
учится», «Муха-Цокотуха», 
«Приезжайте в гости», «Королева — 
зубная щетка», «Молодильные 
яблоки» 0+

08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела. 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего с Михаилом 

Ковальчуком. 0+

10.50 Д/с «Моя правда. Ирина Алферова» 
12+

11.40 Т/с «Страсть» 16+
12.40 Т/с «Страсть» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Все будет 

хорошо» 16+
17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 22.15, 

23.15, 00.15, 01.10, 02.05, 03.05, 
04.00 Т/с «Лучше не бывает» 16+

РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Мир Библии»
07.05, 00.55 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон»
08.40 М/ф «Приключения Домовёнка»
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.10 Мы — грамотеи!
10.50 Х/ф «Без свидетелей»
12.25 Что делать?
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем. 

Самоубийство республики»
13.40 Опера «Ла Скала»
16.20 «Пешком. Москва Солженицына»
16.45 Гений
17.20 Ближний круг Юрия Бутусова
18.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса. Поют актеры 

театра и кино
21.05 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны. 1956 год 

Свадьба Грейс Келли и принца 
Ренье»

22.20 Х/ф «Танго либре» 18+
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли»
02.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Потоп»

РОССИЯ-24

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
06.35, 16.35 Погода-24

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
09.15 Горизонты атома
09.35, 04.35 Геоэкономика
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час
15.25 Честный детектив
17.35, 02.10 Агент бизнеса
20.15 Церковь и мир
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии
03.25 Мнение

КАРУСЕЛЬ . 0+

05.00 М/с «Врумиз»
06.00 М/с «Лунтик и его друзья»
06.55 М/с «Деревяшки»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 М/с «Маша и Медведь»
09.00 Секреты маленького шефа
09.30 М/с «Новаторы»
10.45 Проще простого!
11.15 М/с «Щенячий патруль»
12.30 Горячая десяточка
13.00 М/ф «Энчантималс. Дом, милый 

дом»
14.05 М/с «С.О.Б.Е.З»
15.10 М/с «Чуддики»
15.20 М/с «Ханазуки»
15.45 М/с «Свинка Пеппа»
17.00 М/с «Нелла — отважная принцесса»
18.20 М/с «Дракоша Тоша»
19.15 М/с «Дуда и Дада»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Фиксики»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
00.00 М/с «Везуха!»
01.25 М/с «Огги и тараканы»
03.35 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево

ОТР

05.05, 12.00, 19.40 «Моя история. 
Александр Иваницкий». 12+

05.30, 01.45 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 
без слов» 12+

07.05 За дело! 12+
08.00 Дом «Э». 12+
08.30 Фигура речи. 12+

09.00 М/ф «Паровозик из Ромашкова», 
«Приключения Огуречика», 
«Ёжик в тумане»

09.30, 03.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь» 12+

11.05, 00.20 Д/с «Большая история. 
Золотая лихорадка» 12+

11.30, 18.30 Вспомнить всё. 12+
12.30 Гамбургский счёт. 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Утёсов. Песня длиною 

в жизнь» 12+
16.35 Х/ф «Артист и мастер изображения» 

12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» 12+
21.40 Х/ф «Черная стрела» 12+
00.00 Д/с «Большая история. Соль» 12+
00.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Моршанска» 12+
01.00 Календарь. 12+

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию»

07.40 Фактор жизни. 12+
08.10 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
09.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё тебя 

благодарю» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Путешествие 

во влюблённость» 16+
13.50, 04.45 Смех с доставкой на дом. 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы». 12+
15.55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа». 12+
16.50 «90-е. Чёрный юмор». 16+
17.35 Т/с «Половинки невозможного» 12+
21.10, 00.15 Т/с «Дудочка крысолова» 

16+
01.10 Петровка, 38. 16+
01.20 Т/с «Пуля-дура-5. Изумрудное дело 

агента» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ  4 МАРТА

ТВ-ПРОГРАММА

ПРИШВИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

«Творчество жизни»
Под таким названием 
в Орле прошли 
VI литературно-
педагогические 
Пришвинские чтения.

В областной детской биб-
лиотеке, уже 37 лет но-
сящей имя нашего пи-

сателя-земляка Михаила 
Михайловича Пришвина, 
несколько дней собира-
лись библиотекари, педа-
гоги, краеведы, писатели, 
учёные-лингвисты и про-
сто почитатели его талан-
та. 4 февраля 2018 года ис-
полнилось 145 лет со дня 
рождения певца русской 
природы.

Новый акцент VI ли-
тературно-педагогиче-
ским Пришвинским чте-
ниям придал приближа-
ющийся юбилей другого 
нашего великого земляка — 
200- летие со дня рождения 
И. С. Тургенева.

— Ни для кого не сек-
рет, что, придя в литера-
туру, Михаил Пришвин во 
многом опирался на твор-
чество своего знаменитого 
предшественника — Ивана 
Сергеевича Тургенева. По-
этому многие специалис ты 
в своих докладах отмечали 
их духовное и творческое 
родство, — отметила дирек-
тор детской библиотеки им. 
М. М. Пришвина Ирина Ни-
кашкина, главный вдохно-
витель и организатор чте-

ний. — В этом плане насто-
ящим научным открытием 
стал доклад «И.С. Тургенев — 
автор водевиля без музы-
ки» доцента кафедры рус-
ской литературы XX—XXI вв. 
ОГУ им. И. С. Тургенева На-
тальи Смоголь. Не менее ин-
тересным было и исследова-
ние доцента ОГИК Натальи 
Меркурьевой «Пасхальный 
пафос «Записок охотника» 
И. С. Тургенева». Как и ра-
бота доцента Орловско-
го института развития об-

разования Нины Кульчиц-
кой «Кап ля жизни в мирской 
чаше» (по произведениям 
Пришвина и Тургенева).

Об использовании му-
зыкальных  образов  в 
творчест ве И. С. Тургенева 
на уроках литературы рас-

сказала учитель русского 
языка и литературы гим-
назии № 16 Мария Пугина. 
Взглядам М. М. Пришвина 
на нравственно-этическую 
проблему свободы личнос-
ти было посвящено выступ-
ление доктора филологи-
ческих наук, члена Союза 
писателей России Алексея 
Кондратенко.

В Пришвинских чтениях 
приняли участие гости из 
соседних областей. Об осо-
бенностях образной систе-
мы и языка произведений 
М. М. Пришвина говори-
ла замдиректора по рабо-
те с детьми Брянской об-
ластной научной универ-
сальной библиотеки им. 
Ф. И. Тютчева, кандидат 
педагогических наук Елена 
Зезека. Опытом работы по 
продвижению творческо-
го наследия М. М. Пришви-
на поделилась заведую-
щая цент ральной город-
ской детской библиотекой 
им. М. М. Пришвина г. Ли-
пецка Ирина Колаева.

Своё видеовыступление 
прислала и руководитель 
литературно-творческо-
го объединения «Тропин-
ка» Тамбовской областной 
детской библиотеки Вален-
тина Дорожкина. А завотде-
лом автоматизации Орлов-
ской областной специаль-
ной библиотеки для слепых 
им. А. Г. Абашкина Ирина 
Трошина рассказала об из-
дательском проекте «Осо-
бым детям — особые кни-
ги» и подарила читателям 
Пришвинки детские кни-
ги М. М. Пришвина, напеча-
танные параллельно рель-
ефно-точечным и укруп-
нённым шрифтами.

Теме малой родины 
и развитию нравствен-
но-этических чувств детей 
на основе прочтения про-
изведений М. М. Пришви-
на посвятила выступление 
библиотекарь Никуличин-
ской сельской библиотеки 
Свердловского района Тать-
яна Мялкина.
Александр САВЧЕНКО

В  Т ЕМУ

В канун дня рождения М. М. Пришвина хорошая новость пришла 
из Минска. Орловская областная детская библиотека 
им. М. М. Пришвина стала лауреатом Международной литературной 
премии им. В. В. Бианки в номинации «Лучшие библиотечные 
экологические проекты» за электронный ресурс «Пришвинский 
календарь». Его автор — заведующая информационно-краеведческим 
сектором библиотеки Людмила Михеева.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Ирина Никашкина, 
директор Орловской областной детской библиотеки 
им. М. М. Пришвина:
— С помощью наших чтений мы стараемся возродить 
былой интерес и уважение к великому русскому языку на 
примере таких замечательных мастеров слова, как Иван 
Сергеевич Тургенев и Михаил Михайлович Пришвин.

В Орле 
встретились 
почитатели 
светлого 
таланта певца 
русской 
природы — 
Михаила 
Пришвина



Орловская правда
21 февраля 2018 года20 ОФИЦИАЛЬНО

Задача выполнена!
«ОрёлГУ» пробился в Финал 
восьми Студенческой 
баскетбольной суперлиги.

Матчи отборочных раундов прошли 
в Орле и Иваново. В них приняли уча-
стие команды, которые по итогам ре-
гулярного чемпионата заняли в сво-
их группах места с третьего по вось-
мое. Коллективы, оказавшиеся на пер-
вом и втором месте, прошли в Финал 
восьми напрямую.

Орловская команда по итогам ре-
гулярного чемпионата получила пу-
тёвку в полуфинал отборочного этапа, 
где встретилась с екатеринбургским 
«УрФУ», обыгравшим в 1/4 финала са-
марский «СУ» — 87:69. Матч выдался 
напряжённым. В начале встречи ор-
ловчанки без труда ушли в отрыв, до-
бившись по итогам первой четверти 
преимущества «+10» — 22:12. Во вто-
рой десятиминутке уже гости дикто-
вали свои условия и превратили «-10» 
в «-3» — 35:32. В третьей четверти на 
площадке шла равная борьба. Баскет-
болистки обеих команд решили сы-
грать в открытый баскетбол. В ходе об-
мена точными бросками «УрФУ» ока-
зался немного удачливее, сократив от-
ставание в счёте до минимума — 59:60. 
Не менее упорным выдалась и четвёр-
тая четверть. Обе команды понимали, 
что эта десятиминутка станет опреде-
ляющей в их судьбе. Баскетболистки 
выложились на полную катушку. Никто 
не хотел уступать. И в этой ожесточён-
ной борьбе орловские девушки оказа-
лись сильнее, выиграв четверть, матч 
и путёвку в Финал восьми — 78:74. Луч-
шими игроками встречи стали Алина 
Митюхина (17 очков и 9 подборов) из 
«ОрёлГУ» и Анастасия Печуркина (13 
+ 14) из «УрФУ».

— От игры ожидала примерно та-
кого вот безобразия, которое было. 
Команда не выполнила поставленных 
установок. К игре готовились и мо-
рально, и физически. Хорошо, что по-
бедили, — рассказала главный тренер 
«ОрёлГУ» Маргарита Изотова.

В финале орловчанок ждала уфим-
ская «Нефтяночка», которая в полу-
финале не без проблем одолела сара-
товский «СГАУ» — 66:64. Обе команды 
перед этим матчем решили главную 
турнирную задачу — вышли в Фи-
нал восьми. Тем не менее коллекти-
вы хотели стать обладателями куб-
ка отборочного этапа. К сожалению, 

у «ОрёлГУ» сил на этот матч не хва-
тило. Видимо, слишком много эмо-
ций наши девчонки отдали в полуфи-
нале. «ОрёлГУ» проиграл все четвер-
ти в финале и уступил с разгромным 
счётом — 51:72. Лучшими игроками 
встречи стали Диана Борзёнкова (17 
+ 7) из «ОрёлГУ» и Полина Доля (17 + 
5) из «Нефтяночки».

— На площадку мы вышли поче-
му-то без особого настроя. Это дало 
о себе знать в первой половине мат-
ча. Возможно, мы расслабились из-за 
вчерашней победы… После большо-
го перерыва и разговора с тренером 
мы немного собрались и заиграли, но 
в итоге потерпели неудачу. Это был 
эмоциональный проигрыш, — рас-
сказала игрок «ОрёлГУ» Ольга Ино-
земцева.

Таким образом, в Финал восьми, 
который пройдёт со 2 по 4 марта в Че-
боксарах, вышли местный «ЧГУ», крас-
нодарский «КубГТУ», сургутский «Уни-

верситет-Югра», пермский «КОР ПК», 
наш «ОрёлГУ», уфимская «Нефтяноч-
ка», ивановский «ИГХТУ» и ижевский 
«УдГУ».

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. АСБ. 
СТУДЕНЧЕСКАЯ СУПЕРЛИГА. 

ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД 
ФИНАЛА ВОСЬМИ

1/4 финала
16 февраля. УрФУ — СУ — 87:69. 

СГАУ — МГТУ — 67:57.

1/2 финала
17 февраля. Нефтяночка — СГАУ — 

66:64. ОрёлГУ — УрФУ — 78:74 (22:12; 
13:20; 25:27; 18:15).

Матч за 3-е место
18 февраля. СГАУ — УрФУ — 69:64.

Финал
18 февраля. Нефтяночка — ОрёлГУ — 

72:51 (17:15; 17:9; 19:11; 19:11).

Скорее выздоравливай, Юля!Три по четыре
Орловцы выиграли 12 медалей на Кубке Петра Великого 
по каратэ.

В соревнованиях, которые прошли в Липецке, приняли уча-
стие около 600 спортсменов из 18 регионов России. На счету на-
ших спортсменов 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

Победителями стали Арина Мишуренко, Матвей Кравченко, 
Максим Цурков и Арсен Меграбян. Второе место — у Дарьи Чи-
жиковой, Глеба Рябова, Юрия Никишина и Анастасии Васиной. 
Бронзу соревнований завоевали Вячеслав Федотов, Анастасия 
Матвеева, Никита Козин и Мария Верёвкина.

Спортсменов к соревнованиям подготовили тренеры О. П. Ко-
шелев, А. А. Чупахин, А. О. Меграбян, О. В. Мамедов, А. С. Кали-
нин и К. И. Пецкович.

Двойной успех
Орловец Никита Калганов выиграл две медали на 
первенстве России по лёгкой атлетике.

Соревнования прошли в Волгограде. Никита показал лучший 
результат на дистанции 3000 метров. Также Калганов стал вто-
рым на дистанции 1500 метров. Спортсмена к соревнованиям 
подготовили Анатолий Буканов и Юрий Куканов.

В общекомандном зачёте сборная Орловской области заня-
ла восьмое место.

Неудачная неделя
Бронзового призёра Олимпиады в Пхёнчхане 
кёрлингиста Александра Крушельницкого 
подозревают в употреблении допинга.

В пробе «А» обнаружен хорошо известный российским 
любителям спорта мельдоний. Международный спортив-
ный арбитражный суд и Следственный комитет России 
уже начали расследование.

— Мы не можем исключать, что произошла ошибка 
или запрещённое вещество было подмешано, — сказал 
глава пресс-службы Международного олимпийского ко-
митета Марк Адамс.

Действительно, очень странным выглядит возможное 
решение Крушельницкого принять допинг уже по ходу 
Олимпиады, ведь первые допинг-пробы, взятые у него, 
были отрицательными. Вряд ли любой здравомыслящий 
человек станет употреблять запрещённые препараты в то 
время, когда за российскими спортсменами ведётся на-
стоящая допинговая охота. Да и использовать неэффек-
тивный для кёрлингистов мельдоний тоже нет смысла.

— Я запрещённых препаратов не употреблял. Готов 
пройти любые дополнительные тесты, — заявил Крушель-
ницкий.

Позавчера была вскрыта проба «Б», которая должна 
подтвердить или опровергнуть факт употребления рос-
сийским атлетом запрещённых веществ.

— Если проба «Б» будет отрицательной, то все обвине-
ния с Крушельницкого будут сняты. В любом случае, до 
церемонии закрытия Олимпиады всё будет решено. Об 
исключении олимпийских атлетов из России с Игр-2018 
говорить рано: речь идёт о конкретном случае, — отме-
тил Марк Адамс.

Не лучшей выдалась неделя и для орловца Юрия Сели-
хова, который неудачно выступил в соревнованиях боб-
слеистов. В состязаниях двоек экипаж Максима Андриано-
ва, где разгоняющим был наш спортсмен, по итогам двух 
попыток занимал лишь 29-е место. В третьей и четвёртой 
попытках Юрий уже не принимал участия.

— Тренеры решили дать мне передохнуть, чтобы я под-
готовился к заездам четвёрок, — сказал Селихов.

Однако смена разгоняющего не слишком помогла рос-
сийскому экипажу, занявшему 28-е место в итоговом про-
токоле.

Напомним, что заезды четвёрок пройдут 24 и 25 фев-
раля.

ОЛИМПИАДА. 
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ

Положение на 19 февраля
Золото Серебро Бронза Всего

1. Норвегия 11 9 8 28

2. Германия 10 6 4 20

3. Канада 8 5 6 19

4. Нидерланды 6 5 2 13

5. США 5 3 4 12

6. Франция 4 4 4 12

7. Швеция 4 3 0 7

8. Австрия 4 2 4 10

20. Россия 0 3 8 11

Юлия Бравикова выиграла бронзу 
Гран-при Москвы по художественной 
гимнастике.

К сожалению, после этого орловчанка 
была вынуждена закончить выступление 
из-за травмы. Пока о серьёзности повреж-
дения не сообщается.

— Во время упражнения с лентой в мно-
гоборье на прыжке Юля получила травму. 
Пока что подробности неизвестны, резуль-
таты обследования ещё не пришли. Вре-
менно наложили гипс, чтобы снять отёк, — 
сообщается на официальной странице 
гимнастки в одной из социальных сетей.

Напомним, что Юлия в 2015 году по-
лучила серьёзную травму и не выступа-
ла около двух лет. После этого Бравико-
ва вернулась в большой спорт, стала аб-
солютной чемпионкой всемирной Уни-
версиады, выиграла около десяти золотых 
медалей на международных стартах, счи-
талась одной из главных претенденток на 
участие в Олимпиаде 2020 года.

Редакция газеты «Орловская правда», 
сайта «Орёл-регион» и «Спорт-Альянса» 
желает Юлии скорейшего выздоровления.

Ф
от
о 
О
рё
лС

по
рт

Ф
от
о 

vk
.c

om
/c

lu
b_

br
av

ik
ov

a_
ju

lia



Орловская правда
21 февраля 2018 года 21ОФИЦИАЛЬНО

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙНациональный дебют

Первые потери
«ОрёлГУ-2» потерпел первое поражение 
в первенстве России по мини-футболу среди 
женщин.

В минувшие выходные орловчанки встречались 
в Калуге с главными соперниками в борьбе за медали 
соревнований. Первый матч «ОрёлГУ-2» проводил 
против «Ники». Первый тайм наша команда провалила. 
Соперницы смотрелись активнее орловчанок 
и благодаря дублю экс-игрока нашей команды Анны 
Аброськиной выиграли стартовую половину — 2:1. 
Во втором тайме ситуация на площадке изменилась. 
Орловчанки  прибавили  в  движении, и  более 
возрастные игроки «Ники» стали не успевать за своими 
оппонентами. Улучшилась и реализация моментов. 
В итоге орловчанки смогли не только сравнять счёт, 
но и вырвать победу — 5:3.

В первом тайме матча с «Калужаночкой» орловчанки 
также смотрелись слабо. Котуранова и Бондарева 
заставили дважды капитулировать вратаря нашей 
команды, а вот гости отличились лишь один раз — гол 
забила Соловьёва. В начале второго тайма орловчанки 
вновь взвинтили темп и сравняли счёт — 2:2. На этом 
хорошие новости для нашей команды закончились. 
В оставшееся до конца матча время хозяйки дважды 
воспользовались ошибками нашей команды и добились 
победы — 4:2.

Следующий матч наша команда проведёт дома 
24 февраля. В 15 часов стартует матч «ОрёлГУ-2» — 
«Триумф».

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
ПЕРВАЯ ЛИГА. «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

17—18 февраля .  Ника  — ОрёлГУ-2 — 3:5. 
Калужаночка — ОрёлГУ-2 — 4:2.

И В Н П М О
1. «Калужаночка» Калуга 7 7 0 0 46-19 21
2. «ОрёлГУ-2» Орёл 8 7 0 1 44-21 21
3. «Ника» Калуга 7 6 0 1 35-13 18
4. «Куряночка» Курск 10 5 1 4 37-40 16
5. «ВГИФК» Воронеж 9 4 2 3 37-26 14
6. «Факел» Воронеж 9 2 3 4 15-28 9
7. «Триумф» Брянск 8 2 0 6 21-42 6
8. «Сталь» Воронеж 10 1 2 7 27-40 5
9. «Чайка» Усмань 8 0 0 8 29-62 0

24 февраля. ОрёлГУ-2 — Триумф (Орёл. Спортивный 
комплекс ОГУ. 15.00).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
13—14 февраля. Базель — Манчестер Сити — 0:4. Ювен-

тус — Тоттенхэм — 2:2. Порту — Ливерпуль — 0:5. Реал — 
ПСЖ — 3:1.

20 февраля. Бавария — Бешикташ. Челси — Барсело-
на. 21 февраля. Севилья — Манчестер Юнайтед. Шах-
тёр — Рома.

Все матчи пройдут в 22.45.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
1/16 финала

13—15 февраля. Црвена Звезда — ЦСКА — 0:0. Ниц-
ца — Локомотив — 2:3. Спартак — Атлетик — 1:3. Селтик — 
Зенит — 1:0.

21 февраля. ЦСКА — Црвена Звезда (20.00). 22 февра-
ля. Локомотив — Ницца (19.00). Зенит — Селтик (21.00). 
Атлетик — Спартак (23.00).

БАСКЕТБОЛ. АСБ. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ
В П М %

1. «МГАФК» Малаховка 23 0 2213-1448 100
2. «МГУ» Москва 19 4 1955-1603 83
3. «ПГАФКСиТ» Смоленск 16 6 1688-1588 73
4. «МГТУ» Магнитогорск 14 6 1436-1448 70
5. «УрФУ» Екатеринбург 13 9 1620-1465 59
6. «КФУ» Симферополь 12 10 1721-1603 55
7. «ВятГУ» Киров 12 12 1890-1918 50
8. «БГТУ» Белгород 12 13 1804-1877 48
9. «РГЭУ» Ростов 12 13 1756-1840 48
10. «УГТУ» Ухта 10 13 1576-1709 44
11. «ТИУ» Тюмень 9 13 1506-1544 41
12. «ОрёлГУ» Орёл 6 17 1519-1911 26
13. «ЮУрГУ» Челябинск 4 16 1427-1598 20
14. «КубГТУ» Краснодар 4 18 1309-1647 18
15. «СамГТУ» Самара 3 19 1526-1747 14

21 февраля. УрФУ — ОрёлГУ. 22 февраля. ТИУ — ОрёлГУ.Непобедимая «НЭО»
«НЭО» осталась единственной 
командой, не потерявшей очки 
в чемпионате и первенствах 
Орловской области по мини-
футболу.

В минувшие выходные первые 
зачётные баллы потеряла команда 
«ОрёлЭнерго» из третьего по силе 
дивизиона, уступившая оппонентам 
дважды. В первенстве области сре-
ди команд второй группы определи-
лись участники второго этапа. Борьбу 
за медали продолжат восемь команд. 
Оставшиеся шесть коллективов разы-
грают места с 9-го по 14-е.

Добавим, что матчи чемпионата 
Орловской области проходят в ком-
плексе «Сталь» (г. Орёл, ул. Рощин-
ская, 12), первенства среди команд 
второй группы — в спортивном зале 
ОГЦК (г. Орёл, ул. Комсомольская, 
261а), первенства среди команд тре-
тьей группы — в ГСОЦ (г. Орёл, ул. Ма-
ринченко, 9б).

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7-й тур. 17 февраля. Газовик — 
Альтаир — 4:5. ПаМир — ООО ПК — 
2:9. Катрапс — Русичи — 3:1. Алек-
сандровский сад — Динамо — 2:0. 
ОрёлГУ — НЭО — 0:5.

8-й тур. 18 февраля. Катрапс — 
ОрёлГУ — 1:2. Керама Марацци — ООО 
ПК — 3:1. Александровский сад — Аль-
таир — 4:2. Динамо — ОБ — 6:0. Па-
Мир — Русичи — 4:9. Газовик — НЭО — 
2:8.

И В Н П М О
1. НЭО 8 8 0 0 57-10 24
2. Керама Марацци 8 7 0 1 40-22 21
3. Динамо 8 5 1 2 41-20 16
4. ООО ПК 8 5 0 3 36-25 15
5. Александровский сад 6 5 0 1 21-11 15
6. ОрёлГУ 7 4 1 2 20-16 13
7. Катрапс 8 3 0 5 26-38 9
8. ПаМир 8 3 0 5 25-39 9
9. ОБ 8 2 0 6 15-36 6
10. Русичи 8 2 0 6 24-37 6
11. Альтаир 8 1 0 7 17-38 3
12. Газовик 7 0 0 7 15-45 0

9-й тур. 3 марта. НЭО — Керама 
Марацци (13.00). ОБ — Катрапс (14.00). 
ОрёлГУ — ПаМир (16.00). ООО ПК — 
Александровский сад (17.00). Руси-
чи — Газовик (18.00). Альтаир — Ди-
намо (19.00).

10-й тур. 4 марта. Александров-
ский сад — НЭО (12.00). Газовик — 
ОрёлГУ (13.00). ОБ — Альтаир (14.00). 
Керама Марацци — Русичи (15.00). Ка-
трапс — ПаМир (16.00). Динамо — ООО 
ПК (17.00).

МИНИ-ФУТБОЛ. 
ПЕРВЕНСТВО ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ. II ГРУППА
Первый этап

7-й тур. 17 февраля. Олимп — 
Гамма — 1:4. Ормет — Мценск — 3:11. 
Знаменка — Олимп — 8:2. МЖК — 
ПМС-104 — 2:3. УМВД — Орлик — 9:2. 
Каскад — Верона — 3:8. ОрЮИ — Сла-
вянское — 0:2.

Группа А
И В Н П М О

1. УМВД 6 5 1 0 36-15 16
2. Юнайтед 6 5 0 1 42-27 15
3. Мценск 6 3 2 1 40-27 11
4. Ормет 6 2 0 4 34-43 6
5. Верона 6 2 0 4 33-32 6
6. Орлик 6 1 2 3 38-48 5
7. Каскад 6 0 1 5 20-51 1

Группа Б
И В Н П М О

1. Гамма 6 5 1 0 27-7 16
2. Знаменка 6 3 1 2 27-24 10
3. Славянское 6 3 1 2 16-17 10
4. ПМС-104 6 3 1 2 19-17 10
5. МЖК 6 3 0 3 21-20 9
6. ОрЮИ 6 2 0 4 13-21 6
7. Олимп 6 0 0 6 12-29 0

Второй этап
1—8-е место

И В Н П М О
1. Гамма 3 2 1 0 13-4 7
2. УМВД 3 2 1 0 12-8 7
3. Юнайтед 3 2 0 1 16-12 6
4. Знаменка 3 1 1 1 11-14 4

5. Мценск 3 1 1 1 19-14 4
6. Славянское 3 1 1 1 9-11 4
7. ПМС-104 3 0 1 2 8-12 1
8. Ормет 3 0 0 3 11-24 0

9—14-е место
И В Н П М О

9. Верона 2 2 0 0 20-7 6
10. МЖК 2 2 0 0 11-6 6
11. ОрЮИ 2 1 0 1 6-6 3
12. Каскад 2 0 1 1 8-13 1
13. Орлик 2 0 1 1 9-17 1
14. Олимп 2 0 0 2 5-10 0

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

III ГРУППА
7-й тур. 17 февраля. ВОГ — 

ОЗиМ — 1:9. ОрёлЭнерго — Протон 
Электротекс — 6:14. Ника — Центр-Се-
вер — 13:8. Империя спорта — Локо-
мотив — 2:7. СССР — Вятичи — 2:3.

8-й тур. 18 февраля. Вятичи — 
ВОГ — 4:4. ОЗиМ — ОрёлЭнерго — 5:1. 
Протон Электротекс — Империя спор-
та — 10:6. Центр-Север — СССР — 6:4. 
Логос — Ника — 1:4.

И В Н П М О
1. ОЗиМ 7 6 0 1 44-18 18
2. Ника 8 6 0 2 55-35 18
3. Протон Электротекс 8 5 1 2 60-46 16
4. ОрёлЭнерго 7 5 0 2 32-30 15
5. Локомотив 7 4 0 3 31-28 12
6. Логос 7 4 0 3 50-37 12
7. Вятичи 7 2 1 4 28-36 7
8. ВОГ 7 2 1 4 20-35 7
9. СССР 8 2 0 6 27-38 6
10. Центр-Север 7 1 1 5 28-57 4
11. Империя спорта 7 1 0 6 37-52 3

9-й тур. 24 февраля. ВОГ — 
Центр-Север (15.00). Локомотив — 
Протон Электротекс (16.00). Импе-
рия спорта — ОЗиМ (17.00). Орёл-
Энерго — Вятичи (18.00). СССР — 
Логос (19.00).

10-й тур. 25 февраля. Вятичи — 
Империя спорта (14.00). Центр-Се-
вер — ОрёлЭнерго (15.00). Ника — 
СССР (16.00). ОЗиМ — Локомотив 
(17.00). Логос — ВОГ (18.00). Подготовил Александр ТРУБИН

Орловчанка 
дебютировала в составе 
сборной России по 
мини-футболу.

Анастасия Марченко 
приняла участие в двух 
товарищеских матчах 
со сборной Ирана. Игры 
прошли в Тегеране. В пер-
вом матче наши девуш-
ки вышли вперёд благо-
даря точному удару врата-
ря Ирины Назаровой. Тем 
не менее хозяйки нашли 
в себе силы не только оты-
граться, но и за несколько 
минут до конца матча вы-
рвать победу — 2:1.

Во втором поединке 
уже хозяйки вышли впе-
рёд в самом начале. На 
шестой минуте иранские 
футболистки забили вто-
рой мяч — 2:0. Лишь после 
этого россиянки начали 
играть в полную силу. За 
несколько минут до кон-
ца матча наша команда 
сравняла счёт — 3:3, а за 
шесть секунд до заверше-
ния встречи вырвала по-
беду — 4:3. Ф
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Приложение к распоряжению 
Правительства Орловской области

от 16 февраля 2018 г. № 99-р

ПЛАН 
мероприятий («дорожная карта») по проведению комплексных кадастро вых работ 

на территории Орловской области в 2019 году

№ Наименование мероприятия Сроки испол-
нения Ответственные исполнители

1 2 3 4

1
Внесение предложений в перечень кадастровых квар-
талов, в границах которых предполагается проведе-
ние комплексных кадастровых работ

До 20 февраля 
2018 года

Департамент государствен-
ного имущества и земельных 
отношений Орловской об-
ласти, администрация города 
Орла (по согласованию)

2

Включение по предложению главного распорядителя 
бюджетных средств в проект закона об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020–2021 годов бюджетных ассигнований для 
обеспечения финансирования комплексных кадаст-
ровых работ на территории Орловской области в 
целях привлечения средств федерального бюджета

До 1 ноября 
2018 года

Департамент финансов 
Орловской области

3

Проведение инвентаризации кадастровых кварталов, 
в границах которых запланировано проведение 
комплексных кадастровых работ на территории 
Орловской области, в том числе в форме полевых 
обследований, с целью внесения в государственный 
кадастр недвижимости сведений обо всех объектах 
недвижимости

До 1 мая
2018 года

Администрация города Орла 
(по согласованию)

4

Подготовка и утверждение проектов межевания тер-
ритории для территорий кадастровых кварталов, в 
границах которых планируется проведение комп-
лексных кадастровых работ

До 1 ноября 
2019 года

Управление градостроитель-
ства, архитектуры и земле-
устройства Орловской области, 
администрация города Орла 
(по согласованию)

5
Уточнение перечня кадастровых кварталов, в грани-
цах которых планируется проведение комплексных 
кадастровых работ

До 1 января 
2019 года

Департамент государствен-
ного имущества и земельных 
отношений Орловской обла-
сти, администрация города 
Орла (по согласованию)

6

Методологическая поддержка заключения муници-
пальных контрактов на выполнение комплексных 
кадастровых работ в порядке, установленном 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

1 января–
1 апреля 
2019 года

Управление государственных 
закупок Орловской области

7

Организация и проведение торгов по оказанию услуг 
по выполнению комплексных кадастровых работ 
в порядке, установленном Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

До 1 апреля
2019 года

Администрация города Орла
(по согласованию)

8

Реализация мероприятий по проведению комплекс-
ных кадастровых работ в соответствии с условиями 
заключенных муниципальных контрактов и подго-
товка карт-планов территории

До 1 августа 
2019 года

Кадастровые инженеры, 
органи зации, осуществля-
ющие кадастровые работы, 
отобранные в ходе конкурс-
ных процедур, администра-
ция города Орла
(по согласованию)

9

Согласование местоположения границ земельных 
участков, установленных в результате проведения 
комплексных кадастровых работ, путём проведения 
заседаний согласительных комиссий

До 20 ноября 
2019 года

Администрация города Орла 
(по согласованию)

10 Утверждение карт-планов территорий, подготовлен-
ных по результатам комплексных кадастровых работ

До 25 ноября 
2019 года

Администрация города Орла 
(по согласованию)

11

Осуществление кадастрового учёта объектов недви-
жимости, включённых в карты-планы территорий, 
подготовленные по результатам комплексных 
кадастровых работ

До 15 декабря
2019 года

Администрация города Орла 
(по согласованию)

12
Освещение в средствах массовой информации меро-
приятий по проведению комплексных кадастровых 
работ с целью информирования населения

30 декабря 
2019 года

Департамент внутренней 
политики и развития 
местного самоуправления 
Орловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 февраля 2018 г.  № 99-р
г. Орёл

В соответствии со статьёй 42.1 Федерального 
закона от 24 июля  2007 года № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности», в целях реализации  на 
территории Орловской области мероприятий по 
проведению комплексных кадастровых работ с 
учётом предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для софинансирования проведения комплексных ка-
дастровых работ в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие единой государствен-
ной системы регистрации прав и кадастрового учёта 
недвижимости  (2014–2020 годы)», утверждённой 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 октября 2013 года № 903:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий 
(«дорожную карту»)  по проведению комплексных 
кадастровых работ на территории Орловской 
области в 2019 году.

2. Определить Департамент государственного 
имущества и земельных отношений Орловской 
области уполномоченным органом исполнительной 
государственной власти Орловской области:

1) по координации осуществления мероприятий 
по проведению комплексных кадастровых работ на 
территории Орловской области;

2) подписанию соглашения о предоставлении 
субсидии  из федерального бюджета бюджету 
Орловской области в целях софинансирования 

проведения комплексных кадастровых работ  на 
территории Орловской области, заключаемого с 
Федеральной службой государственной регистра-
ции, кадастра и картографии.

3. Рекомендовать администрации города Орла:
1) в срок до 1 марта 2019 года обеспечить 

наличие материалов, предусмотренных частью 3 
статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля  2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», для 
территорий, включённых в перечень кадастровых 
кварталов, в границах которых предполагается 
проведение комплексных кадастровых работ на 
территории Орловской области;

2) обеспечить реализацию мероприятий, 
предусмотренных планом («дорожной картой»), 
указанным в пункте 1 настоящего распоряжения,  
в установленные сроки.

4. Управлению пресс-службы, связей с обще-
ственностью  и аналитической работы Департа-
мента внутренней политики и развития местного 
самоуправления Орловской области опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Орловская 
правда», а также разместить  в государственной 
специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области – публичный инфор-
мационный центр» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства 
Орловской области по развитию инвестиционной 
деятельности – руководителя Департамента 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Орловской области С. Н. Филатова.
Исполняющий обязанности временно 
исполняющего обязанности Председателя 
Правительства
Орловской области А. Ю. Бударин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Ветеранское подворье»
В соответствии с указом губернатора 

Орловской области от 15 декабря 2012 года 
№ 524 о проведении ежегодного област-
ного конкурса «Ветеранское подворье» Де-
партамент сельского хозяйства Орловской 
области объявляет  о проведении конкурса 
в 2017 году.

В конкурсе принимают участие граж-
дане, достигшие 55-летнего (женщины) 
и 60-летнего возраста (мужчины), прожи-
вающие в сельской местности на территории 
Орловской области, ведущие личное под-
собное хозяйство, у которых максимальный 
размер общей площади земельных участков, 
находящихся одновременно на праве соб-
ственности и (или) ином вещном праве, не 
превышает 2,5 га.

Для участия в конкурсном отборе претен-
дент на участие в конкурсе подает в Департа-
мент сельского хозяйства Орловской области 
следующие документы:

– заявление в произвольной форме на уча-
стие в конкурсе с указанием адреса места жи-
тельства гражданина и контактного телефона;

– текстовый материал, содержащий ин-
формацию, подтверждающую сведения, 
являющие показателями базовой оценки 
ветеранского подворья, указанные в при-
ложении к положению о проведении еже-
годного областного конкурса «Ветеранское 
подворье»;

– копию паспорта;
– справку о составе семьи;
– копии правоустанавливающих докумен-

тов на земельные участки, находящиеся на 
праве собственности и (или) ином вещном 
праве;

– справку (выписку из похозяйственной 
книги) о наличии скота в личном подсобном 
хозяйстве;

– документы, подтверждающие участие 
в выставках, конкурсах в сфере сельского 
хозяйства (при наличии);

– фотографии личного подворья (по же-
ланию).

Дата и время начала приёма конкурсных 
заявок 14 марта 2017 года 9.00.

Конкурсные заявки принимаются нарочно 
в Департамент сельского хозяйства Орлов-
ской области по адресу: г. Орёл, ул. Красина, 
д. 7, 3-й этаж,  каб. 30.

Режим  работы  департамента : 

понедельник—пятница с 9.00 до 18.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00.

Дата и время окончания приёма кон-
курсных заявок — 15 апреля 2017 года 18.00.

В допуске к участию в конкурсном от-
боре претенденту отказывается при несо-
ответствии предоставленных документов 
перечисленным требованиям  (пункты 7—8 
положения о проведении ежегодного област-
ного конкурса «Ветеранское подворье»).

Победителей конкурса определяет кон-
курсная комиссия. Критерием при определе-
нии победителей конкурса является базовая 
оценка показателей ветеранского подворья 
(приложение к положению о проведении еже-
годного областного конкурса «Ветеранское 
подворье»).

Победителями конкурса признаются три 
участника, набравшие наибольшее количе-
ство баллов.

В случае выявления конкурсной комис-
сией подачи участником конкурса заведомо 
недостоверных сведений информация счи-
тается неподтверждённой, победителем 
конкурса признается следующий по ранжи-
рованию участник конкурса.

Достоверность информации, предостав-
ленной победителями конкурса, проверяется 
членами комиссии с выездом на ветеран-
ское подворье, о чём составляется соответ-
ствующий акт.

Награждение победителей конкурса 
в августе 2017 года дипломами губернатора 
Орловской области и денежными премиями:

1-е место — диплом 1-й степени и денежная 
премия в размере 50 тысяч рублей;

2-е место — диплом 2-й степени и денежная 
премия в размере 30 тысяч рублей;

3-е место — диплом 3-й степени и денежная 
премия в размере 20 тысяч рублей.

Примечание: Указ губернатора Орловской 
области от 15 декабря  2012 года № 524 
«О проведении ежегодного областного кон-
курса «Ветеранское подворье» (в ред. указов 
губернатора Орловской области от 2.03.2015 г. 
№ 113, от 8.04.2016 № 172) размещён 
в государственной специализированной 
информационной системе «Портал Орлов-
ской области — публичный информационный 
центр» в сети Интернет в разделе «Законода-
тельство» — «Официальное опубликование 
нормативных правовых актов».

В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
собственник земельных долей земельного участка с кадастровым номером 57:01:0000000:37 
Сергей Николаевич Данилов извещает собственников земельных долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок  площадью 10353000 кв. м с кадастровым номером 
57:01:0000000:37, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого 
использования: для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу:  Российская 
Федерация, Орловская обл., Болховский р-н, Ямское с/п, с. Кривчее, о проведении общего собрания 
участников долевой собственности.

Место проведения собрания: Орловская область, Болховский район, село Кривчее, улица 
Поч товая, дом 2, здание администрации сельского поселения.

Дата проведения собрания: 3 апреля 2018 года.
Время проведения: 10.00.
Форма проведения: открытая.
Инициатор и организатор проведения собрания: собственник земельных долей земельного 

участка с кадастровым номером 57:01:0000000:37 Сергей Николаевич Данилов.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:

1. Об исправлении реестровой ошибки в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 57:01:0000000:37.

2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников земельного участка, образуемого в соответствии 

с проектом межевания земельного участка.
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельный участок, 

образуемый в соответствии с проектом межевания земельного участка.
5. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности 

действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учёта или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, кадастрового учёта изме-
нений характеристик земельного участка, а также кадастрового учёта исправления реестровой 
ошибки в местоположении границ земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий.

6. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при себе необходимо иметь 

документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверж-
дающие документы на земельную долю (свидетельства), доверенность (в случае представитель-
ства). С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общим собранием, можно озна-
комиться по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д.1, пом.12.

Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Ирина Владимировна Бобылёва извеща-
ет собственников земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков.

Заказчик работ: Сергей Николаевич Данилов, почтовый адрес: Орловская обл., Болховский 
р-н, г. Болхов, ул. Лескова, д. 27а; тел.: 8-915-507-07-27, 8-910-306-85-13.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ирина Владимировна Бобылёва, 
квалификационный аттестат № 57-11-59, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 10975, почтовый адрес: г. Орёл, ул. Ленина, д.1, пом.12, 
тел. 8 (4862) 48-42-84, e-mail: 484284@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 57:01:0000000:37, адрес: Российская 
Федерация, Орловская обл., Болховский р-н, Ямское с/п, с Кривчее.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, 
тел. 8 (4862) 48-42-84. Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в тридцатидневный срок 
с момента опубликования извещения по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д.1, пом.12.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Управление Судебного департамента в Орловской 
области объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы в Заводском районном суде г. Орла:

- секретарь суда — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:

- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия паспорта;
4) копия диплома о высшем образовании;
5) копия трудовой книжки или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (от-

сутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федера-
ции и муниципальную службу или ее прохождению, по форме 
001-ГС/У (с приложением справок из наркологического дис-
пансера и психоневрологического диспансера);

7) фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в чер-
но-белом изображении;

8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданина, претендую-
щего на замещение должности федеральной государствен-
ной службы, и членов семьи (супруг, супруга и несовершен-
нолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются Заводским районным судом 

г. Орла в течение 21 дня со дня опубликования объявления 
в газете и на сайте управления с 10.00 до 17.00 по адресу: 
302001, г. Орёл, ул. Карачевская, д.  42.

Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение 

вакантной должности — 15 марта 2018 г.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 ию-
ня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции» квалификационная коллегия судей Орловской обла-
сти объявляет об открытии вакантной должности:

- заместителя председателя Ливенского районного суда Ор-
ловской области.

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 
ст. 5 вышеназванного закона, принимаются с понедельника по 
четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 
302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 6 марта 2018 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного сро-
ка, к рассмотрению не принимаются.

По заказу Московско-Окского БВУ ФАВР разработан проект 
«Доработка нормативов допустимого воздействия по бас-
сейну реки Ока».

Местоположение объекта — бассейн реки Ока (согласно ГК 
№ 12 от 25.09.2017 г.).

С материалами можно ознакомиться на сайте заказчика — 
Московско-Окское БВУ, http://m-obvu.ru/, — или фирмы-разра-
ботчика ООО «ВЕД» http://gidro-ved.ru/.

Итоговые общественные слушания по данному проекту состо-
ятся по предварительным данным 3 апреля 2018 года в 14.00 по 
адресу заказчика: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 
д. 17а, стр. 1б (Московско-Окское БВУ, конференц-зал).

Информация о слушаниях будет уточняться на сайте фир-
мы-разработчика и заказчика. Замечания и предложения по про-
екту можно направить по адресу заказчика: МОБВУ ФАВР, г. Мо-
сква, 107140, ул. Верхняя Красносельская, д. 17а, стр. 1б или по 
электронной почте: mobvu@m-obvu.ru, а также по адресу фир-
мы-разработчика: ООО «ВЕД», г. Москва, 105120, ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 11, стр. 52 или по электронному адресу: 
ved-6@bk.ru.

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функцио-
нировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электри-
ческой энергии» (далее — Постановление № 442), Управление по 
тарифам и ценовой политике Орловской области извещает по-
требителей, обслуживаемых исполнителем коммунальных ус-
луг ООО «Перспектива»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Ор-
ловский энергосбыт» от исполнения договора энергоснабжения 
от 1 февраля 2017 года № 57010251007041, заключенного с ООО 
«Перспектива», не имеет возможности осуществлять дальнейшее 
снабжение электрической энергией потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязанного 
принять потребителей — ООО «Орловский энергосбыт», — и его 
реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 ОАО 
«Сбербанк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Орлов-
ской области, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гарантиру-

ющим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслужи-
вание, — с 0.00 1 марта 2018 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний приборов 
учета на 0.00 1 марта 2018 года и передачи их не позднее 1 мая 
2018 года в адрес ООО «Орловский энергосбыт»;

- в срок до 1 мая 2018 года заключить договоры энергоснабже-
ния с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о продаже элек-
трической энергии (мощности) начиная с 0.00 1 марта 2018 го-
да. В случае незаключения договоров энергоснабжения насту-
пают последствия, предусмотренные пунктом 26 Постановле-
ния № 442.

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функцио-
нировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электри-
ческой энергии» (далее — Постановление № 442), Управление по 
тарифам и ценовой политике Орловской области извещает по-
требителей, обслуживаемых исполнителем коммунальных ус-
луг МУП «ЖРЭП» (З):

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Ор-
ловский энергосбыт» от исполнения договора энергоснабжения 
от 1 февраля 2017 года № 57010251007030, заключенного с МУП 
«ЖРЭП» (З), не имеет возможности осуществлять дальнейшее 
снабжение электрической энергией потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязанного 
принять потребителей — ООО «Орловский энергосбыт», — и его 
реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 ОАО 
«Сбербанк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Орлов-
ской области, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гарантиру-

ющим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслужи-
вание, — с 0.00 1 марта 2018 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний приборов 
учета на 0.00 1 марта 2018 года и передачи их не позднее 1 мая 
2018 года в адрес ООО «Орловский энергосбыт»;

- в срок до 1 мая 2018 года заключить договоры энергоснабже-
ния с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о продаже элек-
трической энергии (мощности) начиная с 0.00 1 марта 2018 года. 
В случае незаключения договоров энергоснабжения наступают по-
следствия, предусмотренные пунктом 26 Постановления № 442.

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функцио-
нировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электри-
ческой энергии» (далее — Постановление № 442), Управление по 
тарифам и ценовой политике Орловской области извещает по-
требителей, обслуживаемых исполнителем коммунальных ус-
луг ООО «ЖЭУ-29»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Ор-
ловский энергосбыт» от исполнения договора энергоснабжения 
от 1 февраля 2017 года № 57010251007037, заключенного с ООО 
«ЖЭУ-29», не имеет возможности осуществлять дальнейшее снаб-
жение электрической энергией потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязанного 
принять потребителей — ООО «Орловский энергосбыт», — и его 
реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 ОАО 
«Сбербанк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Орлов-
ской области, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гарантиру-

ющим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслужи-
вание, — с 0.00 1 марта 2018 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний приборов 
учета на 0.00 1 марта 2018 года и передачи их не позднее 1 мая 
2018 года в адрес ООО «Орловский энергосбыт»;

- в срок до 1 мая 2018 года заключить договоры энергоснабже-
ния с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о продаже элек-
трической энергии (мощности) начиная с 0.00 1 марта 2018 года. 
В случае незаключения договоров энергоснабжения наступают по-
следствия, предусмотренные пунктом 26 Постановления № 442.

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович, 
действующий на основании квалификационного аттестата № 32-
14-191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выго-
ничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной 
почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подгото-
вивший проект межевания земельного участка, заказчиком которо-
го является Тельная Дарья Сергеевна, почтовый адрес: Белгородская 
область, г. Белгород, ул. Гостенская, д. 10, кв. 27, тел. 8-910-305-54-63,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 57:09:0000000:35, Ор-
ловская обл., Кромской р-н, с/п Большеколчевское, СПК «Власть тру-
да», д. Атяевка.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячес-
лавовича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земель-
ного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, 
тел. 8-980-331-85-75, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. 
извещает собственников земельных долей о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Знаменский СГЦ», адрес: Орловская 
область, г. Орел, наб. Дубровинского, д.  70, тел. 54-38-32.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный ат-
тестат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо- 
Московская, д.  6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел.: 8 (4862) 42-64-13, 
8-960-650-8595.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:09:0040101:320, адрес: Российская Федерация, Орловская 
область, Кромской р-н, Кутафинское с/п, СПК им. Карла Маркса.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния по доработке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка заинте-
ресованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 
6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка:

Заказчик работ: ООО «Орелагропром», адрес: 302030, Орловская 
область, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 
2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0000000:48, адрес: Орловская область, Дмитровский район, 
Соломинское с/п, СПК им. Мичурина (бывшее КСП им. Мичурина).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извеще-
ния по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения в Орловской области» отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Сосковского 
района извещает о предстоящей сдаче в аренду земельного участка 
площадью 67922 кв. м, кадастровый номер 57:05:0390101:65, располо-
жен по адресу: Орловская область, Сосковский район, в районе с. Алпе-
ево, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно 
обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Сосковского района Орловской области по адре-
су: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 
8 (48665) 2-11-58.

Администрация Кировского сельского поселения Сосковского 
района Орловской области в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобрете-
ния земельных долей, находящихся в муниципальной собственности 
Кировского сельского поселения, сельскохозяйственной организацией 
или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим земельный 
участок, находящийся в долевой собственности.

Местонахождение: Орловская область, Сосковский район, Кировское 
сельское поселение, КСП «Дружба», кадастровый номер 57:05:0000000:93.

Размер земельной доли: 5,7 га. Количество земельных долей: 7.
Цена земельной доли на дату подачи объявления из расчета 15 % 

кадастровой стоимости составляет 36936 (тридцать шесть тысяч девять-
сот тридцать шесть) руб лей. 

Местонахождение: Орловская область, Сосковский район, Кировское 
сельское поселение, СПК «Кировский», кадастровый № 57:05:0000000:55.

Размер земельной доли: 4,4 га.
Количество земельных долей: 1.
Цена земельной доли на дату подачи объявления из расчета 15 % 

кадастровой стоимости составляет 48444 (сорок восемь тысяч четыре-
ста сорок четыре) рубля.

Заявки о приобретении невостребованных земельных долей при-
нимаются по адресу: Орловская область, Сосковский район, с. Новог-
нездилово, ул. Заречная, д. 4а, здание администрации Кировского сель-
ского поселения. Тел./факс 8 (48665) 2-15-06, адрес электронной почты: 
kirovo2015@yandex.ru.

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Колпнянский районный Совет народных депутатов и админи-
страция района выражают глубокое соболезнование члену прави-
тельства Орловской области — руководителю департамента стро-
ительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орлов-
ской области Денису Анатольевичу Блохину по поводу смерти отца.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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ВЕЧНОЕ СЛОВО

Вечер с ангелом
В орловском музее отметили день рождения Н. С.Лескова
Из-за ремонта в музее 
Н. С.Лескова второй 
год день рождения 
писателя отмечается 
в Доме Т.Н. Грановского, 
в уютной 
и гостеприимной 
обстановке.

Н
а этот раз состоялся ли-
тературно-музыкаль-
ный вечер, посвящён-
ный 187-летию со дня 

рождения Николая Леско-
ва и 145-летию выхода в свет 
повести «Запечатленный ан-
гел» (в первоначальном ва-
рианте — «Чающие движения 
воды»). Современники писа-
теля, надо отметить, называли 
повесть «уникой в русской ли-
тературе», «Василием Блажен-
ным в письменности».

Литературно-музыкальное 
эссе «Николай Лесков. Чаю-
щие движения воды…» пода-
рили орловцам гости из Мос-
квы — актриса театра и кино 
Карина Лескова и музыкант, 
поэт, автор-исполнитель пе-
сен Олег Лагуткин. Зрители ка-
нала «Спас» знают его как ве-
дущего программы «Музыкаль-
ная веранда».

В исполнении Карины Лес-

ковой прозвучали отрывки из 
повести «Запечатленный ан-
гел» и фрагменты из книги 
сына писателя А. Н. Лескова 
«Жизнь Николая Лескова…».

Своё выступление Карина 
Лескова начала, цитируя рус-
ского богослова, педагога, ли-
тературоведа Сергея Дурылина: 
«Лесков — русский из русских. 
Нельзя представить себе Леско-
ва без России, вне России; не 
могу себе представить иРоссии 
без Лескова. Он грешен одни-
ми с нею грехами, слаб общи-
ми с нею слабостями, добр од-
ною итою же добротою, крепок 
одною итою же крепостью, не-
дугует одним с нею недугами, 
прибегает кОдному с нею Вра-
чу. Иногда он ненавидит Рос-
сию так же, как она его. «Какой 
ужас! — восклицает он.— Мучи-
тельная, проклятая страна, где 
ничто не объединяется, кро-
ме элементов зла». Ион же мо-
литвенно томится по русскому 
Христу, пламенно утверждает, 
что только на Руси видели Его 
действительный Лик».

О Лескове и его творчестве 
не так часто говорят в нашей 
стране. Видимо, он слишком 
русский для России. Но в силу 
этого же он прорастает креп-
ко в сердцах по-настоящему 

живых и глубоких. И если ко-
го-то зацепит творчество Лес-
кова, будет на всю жизнь ему 
и муд рость, и защита от лжи, 
горечи и зла.

Зажжённая свеча, книжный 
томик, медленными хлопья-
ми падающий за окном снег 
словно замедлили ход време-
ни и помогли настроиться на 

волну лесковского слова всем, 
кто пришёл его услышать. Пе-
ред выступлением поговорила 
с молодёжью. Молодые люди 
признались, что душа их боль-
ше отзывается на Пушкина 
и Лермонтова, они вроде как 
легче, а до Лескова, видимо, 
надо дорасти.

Хочется верить, что после 

проникновенного выступле-
ния Карины Лесковой дорастут 
непременно.

— Расти можно с ним вмес-
те,— сказала Карина.— Его надо 
читать, и всё станет понятно. 
Или отзовётся вдуше. Главное— 
читать. Кому и Пушкин тяжёл.

И Карина, и Олег к Лескову 
шли разными путями. Объеди-
нила их идея создания програм-
мы, которая раскроет для ши-
рокого круга малоизвестные 
факты оН.С.Лескове, покажет, 
насколько его произведения 
сов ременны и душеполезны.

Представляя  артистов 
и прог рамму, заведующая му-
зеем Лес кова Екатерина Ма-
зина сказала, что лесковские 
герои, как и мы, как всегда 
в России, ищут единения друг 
с другом, со своим Отечеством, 
ищут правду, Бога. Они поло-
вину Руси обошли в поисках 
ангела, а нашли его в своей 
душе, ведь ангел, «он в душе 
человечьей живёт, суе мудрием 
запечатлен, но любовь сокру-
шит печать».

Об этом нам всем надо пом-
нить, чтобы не наблюдать с бо-
лью распад человеческих связей 
инациональных устоев. Как го-
ворил об этом Лесков, «с пред-
ковскими преданиями связь 

рассыпана, дабы всё казалось 
обновлённее, как будто и весь 
род русский только вчера насед-
ка под крапивой вывела».

— А ваши корни не гово-
рят о родстве с великим пи-
сателем? — поинтересовалась 
я у гостьи.

— Я знаю от деда, что мои 
предки уехали из Орловской гу-
бернии более ста лет назад. Это 
был большой единый род, ина-
селённый пункт носил и сей-
час носит имя Лески. Сейчас это 
брянские земли.

Олег Лагуткин— автор ире-
жиссёр документальных филь-
мов «Земля предков», многим 
зрителям фильм дал толчок ин-
тересоваться своими корнями…

В Орле Карина Лескова 
и Олег Лагуткин пробыли поч-
ти два дня. У столичных гос-
тей осталось много приятных 
впечатлений.

— Удивительные орлов-
ские люди!— говорит Карина.— 
Омузее хочется сказать отдель-
но. Янигде не видела такой люб-
ви к музею, делу, писателям…

Что ж, будем надеяться, что 
спасётся наш город. Ибо жи-
вут ещё в сердцах лесковские 
заповеди.

Анжела САЗОНОВА

Ф
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Карина 
Лескова 
и Олег 
Лагуткин 
в орловском 
музее

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет во вторник 27 февраля
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