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Весны очарованье

Дарите 
женщинам цветы!

С праздником, дорогие женщины!

В «Зеленстрое» 
идут последние 
приготовления к главному 
женскому празднику Стр. 2

ТЕЛЕПРОГРАММА  
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Дарите женщинам цветы!
В «Зеленстрое» идут последние приготовления к главному 
женскому празднику

…Крокусы, гиацинты, 
тюльпаны, каллы, 
альстромерия и, конечно, 
королева цветов — роза. 
Фирменный магазин 
«Зеленстроя» сейчас 
похож на цветущий сад. 
Пока ещё покупателей 
немного — в основном 
орловцы делают заказы, 
чтобы преподнести 
любимым женщинам 
свежесрезанные цветы.

Ч
то же дарят сейчас муж-
чины? Как и в преды-
дущие годы, предпо-
чтение они отдают пах-

нущим весной тюльпанам 
или розам. И первые, и вто-
рые в «Зеленстрое» несколь-
ких оттенков. Розы можно 
выбрать красные, жёлтые, 
белые или фиолетовые. Или 
составить букет из крас-
ных, фиолетовых, жёлтых 
или жёлто-красных тюль-
панов. Между прочим, жёл-
тые цветы — на втором ме-
сте по популярности после 
красных.

— Это стереотип, что 
жёлтый цвет — к разлу-
ке. Жёлтый — цвет солнца, 
золота, богатства. А крас-
ный — цвет любви. Поэто-
му красные и жёлтые розы 
и тюльпаны мужчины вы-
бирают чаще остальных, — 
говорит главный экономист 
МУП «Зеленстрой» Татья-
на Рай.

А по сколько цветов сей-
час дарят в букетах? Ока-
залось, на щедрость наших 
мужчин не влияют ника-
кие кризисы и подорожа-
ния. Букеты, как правило, 
составляют из 9-15 цветов. 
А недавно девушки из «Зе-
ленстроя» делали букет из… 

99 роз! По моим подсчётам, 
стоит такой около 10 тыс.  
рублей.

Кстати, когда розы от-
цветут в вазе, можно по-
пробовать вырастить их са-
мим из черенков — в Интер-
нете много информации о 
том, как правильно это де-
лать. И тогда воспомина-
ния о празднике останут-
ся с вами надолго.

Дарят цветы не толь-
ко любимым женщинам, 
но и коллегам. Недавно на 
предприятии приняли за-
каз от мужчины на 15 бу-
кетов по 15 тюльпанов в 
каждом. Заказчик расска-
зал, что у него на работе 
исключительно женский 
коллектив, представи-
тель сильного пола лишь 
он один. Эх, повезло ко-

му-то с начальником или 
коллегой!

В основном «Зеленстрой» 
работает под заказ, выпол-
няя муниципальные кон-
тракты. Благодаря им на го-
родские клумбы этой вес-
ной будет высажено около 
100 тыс. штук виол. Срок 
высадки растений на клум-
бы зависит от погодных ус-
ловий, но к 9 Мая они бы-
вают высажены уже везде. 
А позже пойдут петуньи, бе-
гонии, бархатцы и т. д.

Украсят и мосты — на 
них в кашпо будут высаже-
ны дихондра и петунья. Со-
трудники «Зеленстроя» на-
деются, что жителям такое 
озеленение понравится.

— Планы у нас грандиоз-
ные: мы вырастили около 
420 тыс. только горшечных 

цветов (на клумбы и на про-
дажу), кроме того, большое 
количество на срез — около 
250 тысяч. И ещё седум — 
это и свисающие растения, 
и так называемые «земля-
ные коврики», травка, — го-
ворит Татьяна Рай. 

Обновят и выставят на 
улицы города топиарные 
фигуры — сейчас у пред-
приятия их 32. А ещё этой 
весной к ним добавятся три 
новые топиарные компози-
ции: лиса с двумя лисята-
ми, символ года — кабани-
ха с пятью кабанятами — и 
лось. Все три будут установ-
лены в Заводском районе 
Орла — в сквере Комсомоль-
цев. В этом году на бульва-
ре Молодёжи также устано-
вят вертикальное озелене-
ние — светящиеся конструк-
ции с красивыми кашпо и 
цветами.

Ну и ещё хорошие ново-
сти: в ближайших планах 
«Зеленстроя» —  открыть де-
сять торговых киосков по 
всему городу. Там можно 
будет приобрести как све-
жесрезанные, так и гор-
шечные цветы и, возмож-
но, семена.

Пока, к сожалению, у 
предприятия всего один 
фирменный магазин, но ра-
ботать он будет все празд-
ничные дни. Так что если 
вы, дорогие мужчины, ещё 
не успели заказать букет 
для своей дамы, сейчас са-
мое время это сделать. И 
не забудьте поздравить с 
Международным женским 
днём очаровательных про-
давщиц, которые делают 
для вас эти замечательные 
букеты.

Ирина СОКОЛОВА

На городские клумбы этой 
весной будет высажено около 
100 тыс. штук виол. А позже 
пойдут петуньи, бегонии, 
бархатцы и т. д.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие орловчанки!

Примите мои самые искрен-
ние и сердечные поздравления 
с Международным женским 
днем 8 Марта!

Первый праздник весны 
по праву посвящён женщинам, 
которые олицетворяют собой 
всё лучшее, что есть в нашем 
мире: любовь и нежность, 

доброту и милосердие, невероятную силу духа, 
душевную щедрость и красоту.

В российском обществе — особое отношение 
к женщине: символу нашей великой Родины, 
хранительнице домашнего очага, истинных 
духовных ценностей и нравственных идеалов.

Мы гордимся вашими профессиональными 
успехами, деятельным участием в решении 
важнейших задач развития экономики и соци-
альной сферы региона. Преклоняемся перед 
вашими терпением, мудростью, верностью, 
готовностью первыми прийти на помощь. 
Высоко ценим вашу активную гражданскую 
позицию, огромный вклад в решение всех 
общественно значимых вопросов. Искренне 
благодарим вас за неизменную поддержку 
и активную созидательную работу по таким 
ключевым направлениям, как воспитание 
подрастающего поколения, поддержка 
пожилых людей, укрепление семьи и семейных 
ценностей.

Именно эти направления, вопросы сбере-
жения нации, развития социальной политики 
и демографии поставил в число приоритетов 
государства Президент России Владимир Вла-
димирович Путин в национальных проектах, 
своём Послании Федеральному собранию.

Правительство Орловской области 
приложит все усилия для решения постав-
ленных задач, расширения мер поддержки 
женщин и детей, укрепления традиционных 
семейных ценностей, создания условий для 
воспитания здорового, всесторонне развитого 
подрастающего поколения. Наша прямая 
обязанность — сделать всё, чтобы орловские 
женщины были счастливы и уверены в своём 
будущем, будущем своих детей.

В этот замечательный весенний день 
от души желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, радости, мира и добра, 
яркого праздничного настроения!

Новых успехов и достижений во имя бла-
гополучия и процветания Орловской области 
и России!

А. Е. КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Милые женщины!
Мамы, бабушки, дочери, 

сёстры, жёны, наши любимые! 
Примите сердечные поздравле-
ния с Международным женским 
днём!

8 Марта — один из самых 
ожидаемых и светлых празд-
ников, который дарит всем нам 
замечательное настроение, 

вселяет веру в добро и надежду на обновление.
Ваши красота и душевная щедрость, любовь 

и преданность вдохновляют нас на свершения 
и поддерживают в трудный час.

Вы сумели реализовать себя в общественной 
жизни, спорте и бизнесе, политике и науке. 
И что самое главное — в какой бы сфере 
вы ни блистали, нас, мужчин, искренне 
восхищает ваша способность всегда оставаться 
прекрасными!

От души желаю здоровья, мира, благополу-
чия, пусть весь год вас сопровождают аромат 
первых цветов и весеннее настроение! А мы, 
мужчины, будем делать всё, чтобы вы были 
счастливы!

Л. С. МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

В «Зелен
строе» к весне  
вырастили 
около 
420 тысяч 
горшечных 
цветов
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В невыездном долгу
Более 26 тысяч 
постановлений об 
ограничении выезда 
за границу вынесено 
орловскими судебными 
приставами в 2018 году.

Об этом на заседании кол-
легии УФССП России по 
Орловской области со-

общил руководитель ве-
домства Михаил Смирнов. 
Участниками заседания 
коллегии стали председа-
тель Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, член 
правительства Орловской 
области — руководитель де-
партамента финансов Еле-
на Сапожникова, главный 
федеральный инспектор по 
Орловской области Леонид 
Соломатин, представители 
территориальных подраз-
делений федеральных ор-
ганов власти, уполномочен-
ные по защите прав чело-
века и предпринимателей.

— В прошлом году на ис-
полнении у приставов на-
ходилось 396 тысяч испол-
нительных документов — 
на 9 тысяч больше, чем 
в 2017 году, — отметил Ми-
хаил Смирнов. — Средняя 
нагрузка на одного судебно-
го пристава в месяц — 3380 
исполнительных докумен-
тов. В 2018 году по всем ка-
тегориям исполнительных 
документов было взыска-
но более 2,3 млрд. рублей.

По данным Михаила 
Смирнова, в 2018 году при-
ставами было вынесено 26 
тыс. постановлений об огра-
ничении должникам выез-
да за границу. Порядка 1,6 
тыс. постановлений было 
вынесено об ограничении 

права на управление транс-
портным средством. Руко-
водитель ведомства также 
отметил, что орловцы всё 
чаще начинают пользовать-
ся банком исполнительных 
производств на сайте судеб-
ных приставов: в 2018 году 
зафиксировано более 306 
тыс. посещений.

Участники коллегии по-

благодарили орловских су-
дебных приставов за каче-
ственную и эффективную 
работу, а лучшие сотруд-
ники ведомства были на-
граждены почётными гра-
мотами губернатора, Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов и ве-
домственными наградами.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ЗАЩИТА ПРАВ

Решать проблемы сообща
Леонид Музалевский 
встретился вчера 
с региональными 
омбудсменами.

Уполномоченные по пра-
вам человека и защите 
прав предпринимателей 

подвели итоги своей рабо-
ты за 2018 год и обсудили с 
председателем Орловского 
облсовета вопросы взаимо-
действия с законодательной 
властью региона.

Уполномоченный по пра-
вам человека в Орловской 
области Александр Лабей-
кин отметил, что большая 
часть обращений касалась 
вопросов ЖКХ и соцзащи-
ты. Много обращений посту-
пает от жителей орловско-
го села по вопросу установ-
ления 25 %-ной надбавки к 
пенсии работникам сельско-
го хозяйства, проработав-
шим в отрасли не менее 30 
лет. Речь идёт о тружениках 
села, переехавших из сель-
ской местности, или тех, чьи 
профессии не вошли в спи-
сок работ, производств, про-

фессий, должностей, специ-
альностей, в соответствии с 
которыми устанавливается 
повышение размера фикси-
рованной выплаты к страхо-
вой пенсии.

— Для решения этого 
воп роса облсовет вправе 
подготовить соответству-
ющие обращения в Пра-
вительство РФ, Совет Фе-
дерации, Государственную 
думу, — заметил Леонид 
Музалевский. — В целом у 
нас накоплен положитель-
ный опыт взаимодействия 
с региональными омбудс-
менами для оперативно-
го решения проблемных 
вопросов.

Уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Орловской области 
Евгений Лыкин сообщил, 
что представителей биз-
нес-сообщества, в частно-
сти, волнуют некоторые 
вопросы проведения кон-
трольно-надзорных меро-
приятий и привлечения к 
административной ответ-
ственности. Например, на-

ложение за впервые выяв-
ленные нарушения сразу 
крупных штрафов вместо 
вынесения предупрежде-
ния. Растёт число жалоб и 
на необоснованное давле-
ние со стороны налоговых 
органов.

— Органы власти сдела-
ли немало для поддержки 
бизнеса в нашем регионе, 
в том числе принимая за-
конопроекты, предостав-
ляющие, например, нало-
говые льготы отдельным 
категориям предприни-
мателей, — сказал спикер 
обл совета. — Представите-
ли бизнеса создают рабочие 
места, платят налоги. К их 
мнению надо обязательно 
прислушиваться.

Оба омбудсмена отмети-
ли возросшую активность 
депутатского корпуса ре-
гиона. На выездных заседа-
ниях профильных комите-
тов облсовета поднимают-
ся многие острые пробле-
мы и предлагаются пути их 
решения.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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НАЦПРОЕКТЫ

Экспортный вектор
Реализация национальных проектов — под контролем Правительства России
Вчера в Туле прошло 
выездное совещание по 
вопросам реализации 
национальных проектов, 
которое провёл 
первый заместитель 
Председателя 
Правительства РФ — 
министр финансов РФ 
Антон Силуанов.

Г
убернатор Орловской 
области Андрей Клыч-
ков и заместитель гу-
бернатора и предсе-

дателя правительства об-
ласти по планированию, 
экономике и финансам Ва-
дим Тарасов также приня-
ли участие в выездном со-
вещании, которое было по-
священо ходу реализации 
национальных проектов 
«Международная коопера-

ция и экспорт», «Произво-
дительность труда и под-
держка экспорта», «Малое 

и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-

мательской инициативы».
Тульская область стала 

первым регионом, кото-
рый Антон Силуанов по-
сетил в рамках исполне-
ния поручений президен-
та с целью личного контро-
ля членами правительства 
хода реализации нацио-
нальных проектов.

Участники совещания 
посетили одно из ведущих 
предприятий Тульской об-

ласти — АО «Аэрозоль Но-
вомосковск». Это пред-
приятие стало участником 
первой волны пилотно-
го проекта по повышению 
производительности труда. 
За время его реализации на 
производстве удалось почти 
в пять раз сократить время 
переналадки линии и уве-
личить выпуск продукции 
на 20 %.

Ирина ВЕТРОВА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
—  Реализация объявленных президентом страны национальных проектов, 
безусловно, является ключевым вопросом до 2024 года. В рамках реализации 
всех национальных проектов на территории Орловской области подготовлено 
47 региональных проектов. Общий объём федерального финансирования в рамках 
нацпроектов на 2019 год составляет 3 млрд. 74 млн. рублей.

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
—  Ваша работа очень важна, в том числе потому, что она формирует бюджет. 
А поступления в бюджет — это строительство школ, детских садов, ФАПов. Ваша 
работа чётко отлажена и эффективна, о чём прекрасно говорят приведённые на 
заседании цифры.

Елена Сапожникова, член правительства Орловской области — руководитель 
департамента финансов:
—  От имени губернатора и правительства Орловской области, лично от себя 
благодарю вас за проделанную работу. От деятельности вашей службы напрямую 
зависят защита прав и интересов граждан, качество правосудия и укрепление 
авторитета государства.

Леонид Соломатин, главный федеральный инспектор по Орловской области:
—  Я хочу вам пожелать в этом году так же конструктивно взаимодействовать 
с областными властями и различными ведомствами. Эффективно решать такие 
важные задачи, как взыскание алиментов, предоставление жилья детям-сиротам, 
и другие. Плодотворной вам работы и удачи!

Число 
обращений к 
омбудсменам 
в 2018 году 
заметно 
уменьшилось
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Слушай своё сердце
Она посвятила свою жизнь женщинам с изломанными судьбами, непростым характером

Галина Морозова более 
десяти лет прослужила 
в шаховской женской 
исправительной колонии, 
и все эти годы она 
пыталась облегчить 
жизнь оступившимся 
женщинам.

О
на выросла в Кромах. 
В детстве и не подо-
зревала, что недалеко 
от посёлка находится 

суровое заведение с креп-
кими решётками и колю-
чей проволокой — женская 
колония. В своих мечтах 
юная Галина видела себя 
улыбчивой и отзывчивой 
учительницей, стоящей 
перед классом любимых 
первоклашек. Она окон-
чила педагогический уни-
верситет, работала в шко-
ле, была секретарём комсо-
мола. За мужем, военнослу-
жащим, поехала в Грузию, 
где была аттестована пра-
порщиком фельдъ егерско-
почтовой связи. В 1990-х 
в Грузии настали нелёгкие 
времена, и супруги после 
нескольких дислокаций во-
енчасти с двумя дочками 
на руках вернулись в род-
ные Кромы.

— Время было тяжёлое, 
работы не было, — вспоми-
нает Галина. — Свёкор как-
то узнал, что нужны кадры 
в шаховскую женскую ко-
лонию. Тогда ещё она на-
зывалась колонией стро-
гого режима. Раздумывать 
было некогда: пришла, по-
дала документы — приняли 
начальником отряда.

Так Галина Морозова 
стала учителем и наставни-
цей. Только не для румяных 
малышей, а для оказавших-
ся в неволе женщин. Когда 
Галина первый раз пересе-
кала КПП колонии строго-
го режима, сердце сжалось, 
а в душе зашевелилась то-
ска — таким безжалост-
ным и мрачным показался 
ей лязг и скрежет запирае-
мых замков. Было страш-
но и неуютно, когда сотни 
глаз её подопечных устре-
мились на новую началь-
ницу. Кто-то смотрел с лю-
бопытством, кто-то — с ко-
лючей злостью…

— Моей наставницей на 
многие годы стала началь-
ник воспитательного отде-
ла колонии Татьяна Серге-
евна Дёмкина, — рассказы-
вает Галина. — Её поддерж-
ка и опыт спасали меня. 

Я навсегда уяснила себе её 
первый урок. Она говорила: 
«Перестань бояться осуж-
дённых! Ты должна уви-
деть в осуждённом челове-
ка и относиться к нему, как 
к обычному человеку!». Ко-
нечно, удалось мне это да-
леко не сразу — потребовал-
ся не один год. Но я смогла, 
и без этого умения — ува-
жать осуждённых — рабо-
тать в уголовно-исполни-

тельной системе, считаю, 
невозможно.

Три месяца Галина Мо-
розова привыкала к лязгу 
замков, ведь каждое её утро 
начиналось со входа в зону. 
Ещё три месяца привыка-
ла к непростому распоряд-
ку и правилам системного 
учреждения. Она привы-
кала к своим подопечным, 
а они — к ней. Как началь-
ник отряда Галина Морозо-

ва обязана была следить за 
всем, что происходит в её 
отряде. Времена были не-
простые, в середине 1990-
х колонии были перепол-
нены. Для сравнения: сей-
час в шаховской женской 
колонии отбывают наказа-
ние 730 человек, в 1990-х их 
было 1600.

Тогда начальником коло-
нии был Юрий Афанасьев. 
Галина вспоминает, что он 
всегда стремился быть пе-
редовым руководителем, не 
терпел формализма, ста-
рался, насколько возможно, 
облегчить отбывание нака-
зания осуждённым женщи-
нам. Своих подчинённых 
наставлял в том же духе. На-
пример, ратовал за то, что-
бы каждый отряд отличал-

ся от другого — уходил от 
казарменности.

— У нас был отряд, где 
женщины очень хорошо 
вышивали. Там у них была 
такая красота: наволочки, 
накидки, салфетки — всё 
с красивой вышивкой, всё 
радует глаз. А мои девочки 
очень хорошо рисовали! — 
рассказывает Галина.

Вскоре Галина Морозо-
ва сменила на посту на-
чальника воспитательно-
го отдела свою наставни-
цу, которая ушла на заслу-
женный отдых. Теперь ей 
пришлось взять на себя ещё 
большую ответственность. 
Много приходилось рабо-
тать с «трудными» женщи-
нами, которые отказыва-
лись работать, нарушали 
правила распорядка. Га-
лина вспоминает, как ча-
сами вела беседы с такими 
подопечными, обращалась 
за помощью к родственни-
кам, психологам.

— Помню, как одна де-
вушка никак не хотела рабо-
тать за швейной машинкой. 
У неё ничего не получалось, 
не выполняла даже поло-
вину нормы. Но я счастли-
ва, что удавалось решить 
такие проблемы мирным 
путём — беседами, — гово-
рит наша героиня. — Мне 
их всегда было жалко, хо-
телось как-то помочь, обо-
греть словом, ведь женщи-
нам за решёткой так этого 
не хватает. Знаете, в муж-
ских колониях очень много 
совершается браков, и жёны 
ждут своих непутёвых суп-
ругов, приезжают на сви-
дания. Только в 2018 году 
в мужских колониях заклю-
чено 60 браков! А в женской 
колонии, к сожалению, это 
редкость. В 90 % случаев 
мужья бросают своих за-
ключённых жён. Поэтому 
в женской колонии очень 
распространена переписка. 
Есть такая газета «Казён-
ный дом», туда можно по-
дать объявление о знаком-
стве. Женщины хоть как-
то пытаются поднять себе 
настроение, взбодриться. 
Кстати, в колонии есть па-
рикмахерская, где можно 
сделать стрижку, причёску 
и даже маникюр. Работают 
мастерами там осуждён-
ные, имеющие профессию 
парикмахера. А вообще, 
у осуждённых женщин са-
мые разные профессии: ху-
дожники расписывают тер-

риторию колонии, повара 
готовят обеды. Есть даже 
стилисты и танцоры!

В женской колонии всег-
да на первом месте было 
творчество. Уже несколь-
ко лет здесь работает театр 
«Если бы…». Галина вспо-
минает, как одна из за-
ключённых написала пье-
су, которую, кстати, поста-
вил один из столичных те-
атров. Как-то на фестивале 
народных театров шахов-
ский женский театр пред-
ставил самого Шекспира — 
с блеском поставили жен-
щины «Короля Лира»!

— Правда, однажды 
осуждённая женщина ре-
шила разыграть не шуточ-
ный, а настоящий побег, — 
рассказывает Морозова. — 
В медсанчасти тихонько 
переоделась в белый халат 
и бодрым шагом напра-
вилась к выходу. И, знае-
те, ей удалось пройти не-
сколько кордонов, и толь-
ко на последнем охрана за-
била тревогу!

Сейчас Галина Семёнов-
на хоть и находится на за-
служенном отдыхе, но про-
должает трудиться в отде-
ле кадров регионального 
УФСИН. Несколько лет пе-
ред выходом на пенсию Мо-
розова прослужила помощ-
ником начальника управ-
ления по правам челове-
ка. Здесь была активная 
работа с общественника-
ми — Тамарой Жаворонко-
вой, Александром Щепети-
ным и другими. Скольким 
людям помогли они сооб-
ща! Это помощь в оформ-
лении документов, граж-
данства, в трудоустрой-
стве, жилищных воп росах. 
На этом посту способность 
«видеть в осуждённом че-
ловека» очень помогла Га-
лине Семёновне.

— Я рада, что сейчас 
в колониях произошёл 
огромный «поворот к чело-
веку», — говорит она. — Ус-
ловия отбывания наказания 
стали гораздо лучше: евро-
ремонт, душевые кабины, 
хорошее питание, магазин 
с широким ассортиментом 
товаров. Мы должны пони-
мать, что, относясь к осту-
пившимся людям с уваже-
нием, мы можем сохранить 
в них человека, который, 
получив освобождение, 
не потеряет веру в жизнь, 
в доб роту людей.

Марьяна МИЩЕНКО
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Без этого умения — уважать 
осуждённых — работать 
в уголовно-исполнительной 
системе, считаю, невозможно.

Галина 
Морозова:
— Я рада, 
что сейчас 
в колониях 
произошёл 
огромный 
«поворот 
к человеку»

НАЦПРОЕКТ

«Маленькая» стройка
К 2021 году в Орле 
должны появиться 
четыре новых 
дошкольных 
образовательных 
учреждения для детей 
до трёх лет.

4  марта на рабочем совеща-
нии, которое провёл пер-
вый заместитель предсе-

дателя Орловского облсовета 
Михаил Вдовин, обсудили до-
рожные карты будущего строи-
тельства, сообщает пресс-служ-
ба облсовета.

Денежные средства на стро-
ительство яслей выделяются 

региону в рамках реализации 
федерального проекта «Созда-
ние условий для осуществления 
трудовой деятельности жен-
щин, имеющих детей, включая 
достижение 100 % доступно-
сти (к 2021 г.) дошкольного об-
разования для детей в возрас-
те до трёх лет» национального 
проекта «Демография». Пред-
полагается, что на строитель-
ство четырёх объектов из феде-
рального бюджета будет выде-
лено 332,6 млн. рублей, ещё 3,3 
миллиона — из бюджета реги-
она. Объекты должны быть по-
строены в 2019—2021 гг.

А первый — ясли на ул. Пла-

нерной в 909-м квартале, рас-
считанные более чем на 120 
мест — должен быть сдан в экс-
плуатацию в 2020 году.

В ходе обсуждения особо от-
мечалось, что все работы по воз-
ведению первого объекта необ-
ходимо выполнять в предельно 
сжатые сроки. В 2019 году долж-
ны быть проведены процеду-
ры, связанные с оформлением 
земельного участка, разрабо-
тана проектно-сметная доку-
ментация, проведены экспер-
тиза, конкурсные процедуры 
для определения подрядчика 
и начато строительство.

Анатолий ЛОМОВ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Второй дом для малышей
От всей души хотим выразить благодарность сотрудникам МБДОУ «Центр 
развития ребёнка — детский сад № 19 д. Жилина», в частности, Юлии 

Анатольевне Богачёвой, Маргарите Валерьевне Пантелеевой и Валентине Ана-
тольевне Раевой за внимание, профессионализм, тёплое отношение к своим воспи-
танникам. Наши детки с радостью бегут в детский сад, и всё это благодаря ваше-
му чуткому отношению и вниманию к каждому ребёнку. Вы создаёте дружелюбную 
и тёплую атмосферу, поэтому наши малыши справедливо считают, что детский 
сад — это их второй дом.

Спасибо вам за то, что учите своих воспитанников быть честными, добрыми, 
отзывчивыми. Наши дети растут дружными, поддерживают друг друга. Мы искрен-
не и с уважением относимся к вашему делу и хотим выразить вам глубокую призна-
тельность за всё, что вы делаете. Примите от нас поздравления с наступающим 
Международным женским днём и искренние пожелания здоровья, счастья и терпения!

С уважением родители воспитанников группы «Шалунишки»
 Наталья Юнусова, Марина Меркулова, Татьяна Фролова

и др. (всего 23 подписи)
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Варвара Головина:

«Хочу выиграть Олимпиаду!»
Миниатюрная Варя Головина в обычной жизни — прилежная ученица восьмого класса школы 
им. П. В. Киреевского, но на татами это грозный боец, у которого в коллекции есть серебро 
национального первенства и бронза первенства Европы
ФРАНЦУЗСКИЕ НАДЕЖДЫ 
В ДАНИИ

Третье место на чемпи-
онате Старого Света орлов-
ская каратистка завоевала 
в феврале в Дании. Путь к 
бронзе был очень непрос
тым. А учитывая то, что 
это первое выступление 
на соревнованиях столь 
высокого уровня, то можно 
представить, какой стресс 
пережила спортсменка.

— Варвара, ты начала 
первенство Европы с 
победы, но во втором 
поединке уступила. 
Что помогло после 
этого не раскиснуть и 
вырвать свою награду у 
соперников?

— Я болела за францу-
женку, которой проиграла. 
Хотелось, чтобы она вышла 
в финал и у меня был уте-
шительный бой. После 
проигрыша пошла в раз-
миночную зону. Сидела 
долго и уже думала, что 
турнир для меня окончен 
и можно идти на трибуны. 
К счастью, француженка 
попала в финал. Продол-
жительное время мы сто-
яли с тренером в тишине, и 
в какойто момент он резко 
повернулся ко мне и крик-
нул: «Ты медаль хочешь?!»

Следующие схватки я 
проводила с мыслью дойти 
до боя за медаль, где покажу 
всем своё мастерство и 
докажу, что лучшая.

— Ты занимаешься 
каратэ семь лет. Почему 
выбрала именно этот вид 
спорта?

— Сначала я занималась 
художественной гимнасти-
кой, и мне всё время гово-
рили, что для этого вида 
спорта я не подхожу по 
комп лекции. Когда пошла 
в первый класс, нам объ
явили, что в школу приез
жает тренер по каратэ и 
желающие могут прихо-
дить. Мама была против, 
но я втайне от неё пошла 
на тренировку. Мне понра-
вилось, и через неделю тре-
нер позвонил моей маме 
и сказал, что во мне есть 
потенциал и нужно перехо-
дить в школу «ОрёлКарат». 
Параллельно занима-
лась танцами, но всётаки 
остановила свой выбор 
на каратэ. Через месяц я 
уже выиграла свои первые 
соревнования.

— Каких вершин в 
спорте ты хотела бы 
достичь?

— Моя заветная мечта — 
выиграть Олимпиаду.

— Сколько времени 
уделяешь тренировкам?

— Сейчас тренируюсь 
четыре раза в неделю по 
полтора часа.

— Что ты предпочтёшь: 
проигрыш в тяжёлой 
борьбе или лёгкую победу?

— Выберу первое. Лёгкая 
победа — это, считай, и не 
победа вовсе.

— Твои главные козыри 
и недостатки?

— Иногда могу не слу-
шать тренера, могу не 
контролировать себя, сры-

ваться. А про мои козыри 
пусть говорят окружающие.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
— Каратэ — это япон-

ское боевое искусство. 
Мечтаешь побывать 
в Стране восходящего 
солнца?

— Да. Когда я только 
начала заниматься, мне 
было интересно, что такое 
каратэ, откуда оно пришло 
к нам. Вообще, очень нра-
вится азиатская культура.

— Любишь путешество-
вать? В каких странах 
хотелось бы побывать?

— Люблю. Мне бы хоте-
лось посетить Испанию, 
город Мадрид. Ещё было 
бы хорошо съездить в Сеул 
и НьюЙорк. Хочу побы-
вать в тех красивых местах, 

которые видела только на 
фотографиях.

— Чем ты увлекаешься 
кроме спорта?

— Я люблю корейскую 
попмузыку. Из фильмов 
выделила бы киноленты 
«Миссия невыполнима» и 
«Белый плен», но самый 
л ю б и м ы й  ф и л ь м  — 
«Движение вверх».

— Как однокласс-
ники относятся к твоим 
победам?

— Меня поддерживают 
не только одноклассники, 
но и вся школа, а особенно 
директор — Сергей Сударев. 
Уже желает мне выиграть 
Олимпиаду. После приезда 

в Орёл из Дании в школе 
меня ждал огромный пла-
кат с поздравлениями. Это 
было приятно.

— Поддержка трибун 
помогает быть сильнее 
на татами?

— Когда выхожу на 
татами, то слышу только 
тренера. Все внешние звуки 
для меня пропадают. Только 
когда я пересматриваю 
видео, могу понять, что мне 
кричали слова поддержки.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТАТАМИ
— Варя, что можешь 

сказать тем людям, кото-
рые утверждают, что 
боевые искусства — это 
не женские виды спорта?

— Трудолюбие и любовь к 
спорту проявляются больше 
у девочек, чем у мальчиков. 

Они сейчас хотят уметь за 
себя постоять, чтобы не 
прятаться за спинами пар-
ней. А кто не согласен — 
приглашаю на татами.

— Некоторые люди счи-
тают, что у детей, кото-
рых с ранних лет отдают 
в спортивные секции, нет 
детства. Согласна?

— Нет, конечно. Я при-
выкла приходить на тре-
нировки и видеть людей, 
с которыми у меня много 
общего. В ДЮСШ «Орёл 
Карат» я познакоми-
лась со многими крутыми 
ребятами.

— Что бы ты посовето-
вала ребятам, которые 

только начинают зани-
маться каратэ?

— Главное — трудолюбие. 
Если у человека душа лежит 
к этому виду спорта, он не 
забросит каратэ. Если его 
принуждают к занятиям — 
никакой пользы не будет.

— У тебя есть кумир?
— Кумира у меня нет. Со 

спортивной точки зрения 
выделю пятикратного чем-
пиона мира Рафаэля Агаева 
из Азербайджана, Ирину 
Зарецкую и украинку Анже-
лику Терлюгу. Еще я равня-
юсь по ведению боя на Кена 
Нишимуру.

ЧЕТЫРЕ КИЛОМЕТРА 
ЗА КОНФЕТКУ

— В каратэ нужно попа-
дать в свою весовую 
категорию. Как тебе это 
удаётся?

— Перед соревнова-
ниями я стараюсь есть 
больше углеводов, чтобы 
была  энергия. Когда 
худею, сижу на специаль-
ной диете, ем по часам. На 
завтрак могу съесть кашу 
и выпить чай. На обед всё 
варёное, тушёное, но не 
жареное. Я уже года два не 
ем чипсы, сухарики, кол-
басу, хлеб. Можно сказать, 
что питаюсь овощами и 
фруктами.

— Есть продукты, кото-
рые ну очень хочется, но 
нельзя?

— Да. Это конфетки… 
шоколадные.

—  К о г д а - н и б у д ь 
срывалась?

— Иногда. Но потом 
жалела об этом, так как 
п р и ход и л о с ь  б еж а т ь 
четыре километра на бего-
вой дорожке изза одной 
конфеты.

— Как мотивируешь 
себя на то, чтобы не 
съесть лишнего?

— Всегда проговари-
ваю, для чего худею. Но, 
конечно, больше мотиви-
рует то, что будет стыдно 
перед тренером.

— В повседневной 
жизни ты предпочитаешь 
носить платья или спор-
тивную одежду?

— Когда я собираюсь в 
школу, то хочу выглядеть 
женственно. Могу надеть 
платье и каблуки.

— Много времени 
уделяешь макияжу?

— Я не очень люблю кра-
ситься. Максимум, что я 
могу накрасить — это глаза. 
Некоторые спортсменки 
даже на татами бывают с 
макияжем, но я не пони-
маю этого.

— Следишь за модой?
— Конечно, ведь я 

девочка.

УСПЕТЬ ВСЁ
— В  п р ед д в е р и и 

8-го Марта есть какие- 
нибудь желания?

— Я хочу, чтобы мне 
подарили часы Apple Watch.

— Любишь получать 
цветы? Какие нравятся 
больше всего?

— Цветы люблю. Больше 
всего нравятся белые розы, 
а также орхидеи.

— Многие считают, что 
спортсмены, особенно 
занимающиеся силовыми 
видами спорта, не очень 
умны…

— Скажу о себе. Сейчас 
учусь в восьмом классе, 
и у меня всего одна чет-
вёрка. И то по глупости. 
А так я все семь лет была 
отличницей и при этом 
постоянно ходила на 
тренировки.

— Что бы взяла с собой 
на необитаемый остров?

— Косметичку, аптечку 
и подушку.

— Чего ты боишься?
— Змей.
— У тебя есть домаш-

ние животные?
— Да. Кот и кошка — 

Ювентус и Буся.
— Почему Ювентус?
— Когда я узнала, что 

Криштиану Роналду пере-
ходит в «Ювентус», сказала 
сестре, что хочу назвать 
кота в честь этого клуба.

— Варя, а есть то, что 
бы ты хотела изменить в 
своём прошлом?

— Есть. Это финал пер-
венства России 2018 года, 
где я стала второй, и чет-
вертьфинал 2017го в 
СанктПетербурге, где я 
проиграла.

— Считаешь ли ты 
себя примером для 
подражания?

— Если смотреть со спор-
тивной стороны, то да. Но, с 
другой, нет, потому что я не 
настолько идеальна, чтобы 
на меня равняться.

— Какой ты видишь 
себя через десять лет?

— Если так помечтать, 
то я уже буду двукратной 
чемпионкой Европы, один 
раз выиграю мир, воз-
можно, Олимпиаду и стану 
тренером.

Елена ЗЯБКИНА

Ф
от

о 
А

нд
ре

я 
С

ас
ин

а

Б ЛИЦ

Спорт — каратэ.
Соревнования — накладки.
Тренировка — тренер.
Победа — эмоции.
Тренер — Алексей Панкратов.
Спортсмен — кимоно.
Орёл — город.
Цветы — розы.
Татами — синий.
8-е Марта — тюльпан.
Девушка — каблуки.
Платье — пиджак.

— Когда выхожу на татами, 
то слышу только тренера. 
Все внешние звуки для меня 
пропадают.

Варвара 
Головина:
— Люблю, 
когда мне 
дарят цветы, 
особенно 
белые розы
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 марта. 

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

покажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Познер». 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

недели». 12+
08.00, 12.30 «Первое 

правительство». 12+
09.05 «Битва ресторанов». 16+
09.50, 10.40 Т/с «Берег надежды» 

12+
11.25, 13.05 Т/с «Сшиватели» 16+
13.45 Х/ф «Вот так подружка» 16+
15.10, 00.45 Д/ц «Моё родное». 12+
15.50, 01.25 Д/ц «Дело особой 

важности». 12+
16.30, 02.00 «Жанна, помоги!». 16+
17.15 Т/с «Поцелуй. Новая история» 

16+
18.05 Т/с «Такая работа» 16+
18.45 Т/с «Принц Сибири» 12+
19.30, 22.25, 23.20, 00.15, 02.50, 

03.45, 04.40 «Главные 
новости». 12+

20.00, 22.55, 03.20 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Хорошие руки» 16+
21.20 Х/ф «Шофер на один рейс» 

12+
23.50, 04.15 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Т/с «Скажи правду» 12+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Каменская-5» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Новости
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 Все на 

матч!
07.25 Зимняя Универсиада 2019 г. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция из Красноярска

09.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. 12+

10.05 Футбол. «Вальядолид» — 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. 0+

11.55, 15.25 Зимняя Универсиада 
2019 г. Хоккей. Прямая 
трансляция из Красноярска

17.55 Футбол. «Арсенал» — 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 0+

20.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол — Дж. Смит-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США. 16+

22.25 Футбол. «Рома» — «Эмполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.25 Тотальный футбол
01.25 Дневник Универсиады. 12+
01.45 Футбол. «Фортуна» — 

«Айнтрахт». Чемпионат 
Германии. 0+

03.45 Зимняя Универсиада 2019 г. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. Трансляция 
из Красноярска. 0+

05.30 «Команда мечты». 12+

 НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 
Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях». 16+
19.50 Т/с «Реализация» 16+
00.10 «Поздняков». 16+
00.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01.20 «Поедем, поедим!» 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
«Известия»

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

06.10 Д/ф «10 негритят.  5 эпох 
советского детектива» 12+

07.00 Х/ф «Классик» 16+
09.25, 10.20 Х/ф «Одиночка» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.05 

Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+

14.55, 15.50, 16.40, 17.30 
Х/ф «Крепость Бадабер» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 

04.00, 04.25 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 18.25 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и преходящем»
09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 21.35 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»

14.20, 01.00 Д/ф «Феномен 
Кулибина»

15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад»

15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского» 6+

16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Мария Жоао Пиреш, сэр 
Джон Элиот Гардинер и 
Лондонский симфонический 
оркестр

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.45 «Сати. Нескучная классика»
23.50 Открытая книга
02.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», «Катя и 
Мим-Мим», «Врумиз». 0+

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

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 М/ф «Обезьянки» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
12.10 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
13.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+

15.40 М/с «Три кота» 0+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

22.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

 ОТР

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

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

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

12+
07.30, 22.35 Д/с «Тайны древних 

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

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

Т/с «Братья Карамазовы» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «Преступление в стиле 

модерн» 12+
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Как обманули змея» 0+
22.00 «Вспомнить всё». 12+
04.05 «Фигура речи». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
12+

10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» 12+

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

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

12+
16.55 «Естественный отбор». 12+
17.45, 04.05 Х/ф «Три в одном» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Крымский мир». 

Спецрепортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/с «Свадьба и развод» 16+
01.25 Д/ф «Четыре жены 

Председателя Мао» 12+

 РЕН ТВ

05.00 Т/с «Грозовые ворота» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Иностранец» 16+
22.10 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «13-й район. Ультиматум» 

16+
02.15 Х/ф «Автостопом 

по Галактике» 12+
04.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.45, 02.55 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13.40 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

16+
16.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
04.10 М/ф «Лови волну!» 0+
05.30 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.45 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.40, 04.30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство». 16+
10.40 Т/с «Агенты справедливости» 

16+
11.40, 05.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.50 Х/ф «Идеальная жена» 16+
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» 16+
03.45 Т/с «Женский доктор-2» 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Мистические истории. 

Начало». 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» 16+
23.00 Х/ф «Академия вампиров» 

12+
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 

03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Д/с «Странные 
явления» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка». 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.15 «Не факт!» 6+
09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники» 

12+
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 

16+
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+

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

Метлиной. 12+
03.35 Х/ф «Впервые замужем» 0+
05.10 Д/с «Города-герои» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

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

Бузовой». 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». 

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

Т/с «Интерны» 16+
19.00 Д/ф «Полицейский 

с Рублевки. Фильм о сериале» 
16+

20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.40, 04.15 «Открытый микрофон». 

16+
03.25 «Открытый микрофон. 

Дайджест». 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  11 МАРТА

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

Реклама

ВЫСТАВКА

Вечные песни из любимых фильмов
В областной библиотеке 
им. И. А. Бунина 3 марта 
открывается выставка, 
посвящённая 100-летию 
со дня рождения поэта-
песенника Алексея 
Фатьянова.

Песни, написанные на 
его стихи, и по сей день 
звучат в телевизионных 

и радиопрограммах, на кон-
цертной эстраде. Писать 
стихи Фатьянов начал рано, 
однако пошёл по актёрской 
стезе. В 1937 году он посту-
пил в театральную школу 
при Центральном театре 
Красной армии. У молодо-
го актёра обнаружился аб-
солютный музыкальный 
слух. Он хорошо пел, играл 
на рояле. В 1940 году Фатья-
нова призвали в армию. Его 

служба началась в ансамбле 
песни и пляски Орловско-
го военного округа. Здесь 
получили музыкальное во-
площение его первые сти-
хотворения. Он часто вы-
ступал как чтец и ведущий 
концертных программ. Ак-
тивно сотрудничал с газетой 
«Орловская правда».

Великая Отечественная 
война застала поэта в авиа-
гарнизоне под Брянском. 
Алексей Фатьянов неодно-
кратно обращался с прось-
бой отправить его на фронт, 
но получал отказы. В соста-
ве концертной бригады 
он выступал перед бойца-
ми Брянского фронта. Пи-
сал программы для фрон-
товых выступлений, новые 
злободневные сценарии, 
перерабатывал газетные 

материалы в стихи и песни, 
вёл концерты. В 1943—44 г. 
служил в Краснознамённом 
ансамбле песни и пляски 
им. А. Александрова.

В эти годы состоялось его 
знакомство с композито-
ром Василием Павловичем 
Соловьёвым-Седым. В этом 
творческом союзе было на-
писано более 80 песен, а все-
го на стихи А. Фатьянова 
создано свыше 200 песен 
с композиторами Б. Мок-
роусовым, М. Блантером, 
Н. Богословским и други-
ми. Песни «Соловьи», «Дав-
но мы дома не были», «Пе-
релётные птицы», «Где же 
вы теперь, друзья-одно-
полчане?», «За Рогожской 
заставой», «Хвастать ми-
лая не стану», «Три года 
ты мне снилась» пелись по 

всей стране. Многие из них 
впервые прозвучали в по-
пулярных отечественных 
кинофильмах: «Большая 
жизнь», «Небесный тихох-
од», «Свадьба с приданным», 
«Дом, в котом я живу», «Вес-
на на Заречной улице», «Сол-
дат Иван Бровкин».

В истории нашей культуры 
Фатьянов остался как истин-
но народный поэт, песни ко-
торого выдержали проверку 
временем.

На выставке представлена 
литература о жизни и творче-
стве поэта, а также нотные из-
дания, видеофильмы, в кото-
рых впервые прозвучали пес-
ни на стихи А. И. Фатьянова, 
публикации в журналах «Клуб» 
«Культурно- просветительная 
работа».(12+)

Василиса ЖАДОВА

НЕ ПРОКАТИТ

Горох под подозрением
В Орле «развернули» 
машину с семенами 
гороха из Австрии.

На складе временного 
хранения ООО «Далк» 
в Орле при проведении 

карантинного фитосани-

тарного контроля импорт-
ных подкарантинных гру-
зов инспекторы Управления 
Россельхознадзора по Ор-
ловской и Курской областям 
выявили несоответствие 
сведений в фитосанитар-
ном сертификате, коммер-

ческих и транспортных до-
кументах на партию семян 
гороха (20,8 т) из Австрии. 
Груз следовал в г. Краснодар 
для ООО «Саатбау Рус».

Управлением Россель-
хознадзора принято реше-
ние о запрете ввоза партии 

семян гороха на террито-
рию России. Несоответствие 
сведений в документах ста-
вит под сомнение безопас-
ность ввозимого семенного 
материала.

Дарья КЛЁНОВА
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 марта. 

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

покажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/

Женское». 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 Т/с «Убойная сила» 16+
04.20 Контрольная закупка. 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.25, 23.20, 00.05, 02.50, 
03.45, 04.30 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Актуальное 
интервью». 12+

09.25, 17.15 Т/с «Поцелуй. Новая 
история» 16+

10.10, 18.05 Т/с «Такая работа» 16+
10.55, 21.20 Х/ф «Шофер на один 

рейс» 12+
13.25, 18.45 Т/с «Принц Сибири» 

12+
14.10, 20.25 Т/с «Хорошие руки» 

16+
15.05, 00.35 Д/ц «Моё родное». 12+
15.45, 01.20 Д/ц «Дело особой 

важности». 12+
16.25, 02.00 «Жанна, помоги!». 16+
20.00, 22.55, 03.20 «Персона грата». 

12+
23.50, 04.15 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Т/с «Скажи правду» 12+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Каменская-5» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25, 

16.20, 19.30, 20.50 Новости
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45, 

19.35, 00.55 Все на матч!
07.25 Зимняя Универсиада 2019 г. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км. Прямая 
трансляция из Красноярска

09.50 Тотальный футбол. 12+
10.55 Зимняя Универсиада 2019 г. 

Хоккей. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

13.35 Профессиональный бокс. 
Л. Санта Крус — Р. Ривера. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком 
весе. Трансляция из США. 16+

16.00, 20.30 Дневник Универсиады. 
12+

16.25, 05.10 Специальный 
репортаж. 12+

17.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции

21.00 «Играем за вас». 12+
21.30 «Кто выиграет Лигу 

чемпионов?» 12+
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Ювентус» (Италия) — 

«Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.15 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Депортес 
Толима» (Колумбия). Кубок 
Либертадорес. Групповой этап. 
Прямая трансляция

03.10 Футбол. «Дижон» — ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 0+

05.30 «Команда мечты». 12+

 НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 
Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях». 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
01.10 «Поедем, поедим!» 0+

 5 КАНАЛ

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

05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 09.25 
Т/с «Без права на выбор» 16+

09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «Десантура» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 

04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»
09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.10 Цвет времени
13.20 «Мы — грамотеи!»
14.05 Д/с «Первые в мире»
14.20 Д/ф «Да, скифы — мы!»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Сэр Джон Элиот 
Гардинер и Лондонский 
симфонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
21.45 Искусственный отбор
23.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02.25 Д/ф «Царица над царями. 

Ирина Бугримова»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», «Катя и 
Мим-Мим», «Врумиз». 0+

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

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
09.40 М/ф «Обезьянки» 0+
10.15 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
12.10 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
12.35 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Три кота» 0+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

22.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

 ОТР

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

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

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

Как обманули змея» 0+
07.10, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Лиса-сирота» 0+
07.30, 22.30 Д/с «Тайны древних 

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

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

Т/с «Братья Карамазовы» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «Преступление в стиле 

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

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

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

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

12+
16.55 «Естественный отбор». 12+
17.45, 04.05 Х/ф «Три в одном-2» 

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

16+
23.05 Д/ф «Доказательства смерти» 

16+
00.00 События. 25-й час

00.35 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». 12+

01.25 Д/ф «Цена президентского 
имения» 16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Призрак в доспехах» 

16+
22.00 «Водить по-русски». 16+

 СТС

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

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.40 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
17.05 М/ф «Зверополис» 6+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
03.40 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
05.10 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.40, 04.35 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство». 16+
10.45 Т/с «Агенты справедливости» 

16+
11.40, 05.05 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.50 Х/ф «Семейная тайна» 16+
19.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-3» 16+

00.30 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2» 16+

03.50 Т/с «Женский доктор-2» 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Мистические истории. 

Начало». 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» 16+
23.00 Х/ф «Колдовство» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Элементарно» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка». 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.25, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+
09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники» 

12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 

16+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом». 
12+

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

Метлиной. 12+
03.35 Х/ф «Рысь» 16+
05.10 Д/ф «Возмездие. После 

Нюрнберга» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

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

Бузовой». 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». 

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

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

Т/с «Интерны» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
21.00 Импровизация. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый 

микрофон». 16+

ТВ . ВТОРНИК  12 МАРТА

ЕЁ ГОДА

Девяносто шестая весна
Орловчанка Екатерина 
Петровна Болвинова 
отметила на днях своё 
95-летие.

Она родилась 27 февраля 
1924 года в деревне Ре-
утова Болховского рай-

она. На её долю выпали не-
простые годы — одна вой-
на чего стоит. Возможно, по-
этому мудрой женщине есть 
с чем сравнить то, что мы, 
более слабые и изнеженные, 
привыкли называть трудно-
стями. Возможно, поэтому 
никому не жаловалась на 
условия, в которых ей при-
шлось жить ещё недавно.

Лишь около двух лет 
назад Екатерина Петровна 
переехала с дочерью в благо-
устроенную однокомнатную 
квартиру. А до этого жила 
в деревянном «курятнике», 
как называет дом на три 
семьи на Красина её внуч-
ка Галина. 65-летняя дочь 
Болвиновой Нина Алексеев-
на оставила в Курске мужа, 
чтобы помогать старенькой 
маме. Сейчас мать и дочь 
живут в однушке, Екатери-
на Петровна занимает зал, 
дочь спит на кухне. Вопрос, 
почему нежилой дом на Кра-
сина не сносится и ничего 

не предлагается бывшим 
владельцам взамен, повис 
в воздухе.

Квартира на Планерной 
встретила праздничной ат-
мосферой и уютом. На кухне 
в виде полной роз корзин-
ки ожидал торжественно-
го часа великолепный торт 
с тёплой надписью от детей 
и внуков. Винов ница торже-

ства встретила гостей наряд-
ной и элегантной. Она за-
метно волновалась, но было 
видно, что ей нравится вни-
мание и этот не похожий на 
все остальные — слишком 
спокойные — день.

— Кстати, а как обычно 
проходит день 95-летнего 
человека? — спрашиваю 
у дочери.

— Мама очень плохо 
видит и слышит, поэтому 
читать и телевизор смот-
реть уже не может, — гово-
рит дочь Нина Алексеев-
на. — Так что разговарива-
ем. Постоянно вспомина-
ет о том, как она работала в 
школе. Когда зрение позво-
ляло, даже писала мемуары.

Школе Болвинова посвя-
тила всю свою жизнь. Ра-
ботала учителем русского 
языка и литературы, на-
чальных классов. Два деся-
тилетия возглавляла Булга-
ковскую школу, здание ко-
торой ей пришлось отстраи-
вать, преодолевая большие 
трудности, у неё есть запи-
ски на этот счёт.

Поздравить Екатерину 
Петровну приехал её быв-
ший ученик — глава Зна-
менского района Сергей 
Сёмочкин. Он показал ей 
старую фотографию, где она 
молодая стоит со школь-
никами возле Булгаков-
ского воинского захороне-
ния. Она узнала некоторых 
учеников, назвала по име-
нам и фамилиям. Потом, 
пристально вглядываясь в 
фото, спросила: «А берёзку 
срубили, да?»

— Стоит берёзка, вот 
она, — сказал глава.

Поздравили Екатерину 
Петровну также председа-
тель Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский и глава 
администрации г. Орла Алек-
сандр Муромский. Привезли 
красивые букеты, юбилейную 
медаль «75 лет освобожде-
ния Орловской области 
от немецко- фашистских 
захватчиков».

Леонид Музалевский по-
благодарил именинницу за 
смелость, проявленную во 
время войны, за труд в пос-
левоенные годы и вручил 
ей почётную грамоту Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов.

— Екатерина Петров-
на — яркий пример поколе-
ния победителей. Она с че-
стью прошла через испыта-
ния, выпавшие на её долю 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, и не менее труд-
ные послевоенные годы. На 
протяжении многих лет она 
учила детей, была депута-
том. Это человек с большим 
сердцем.

Екатерина Петровна, 
вспоминая прожитые годы, 
вдруг сделала паузу, глаза 
наполнились слезами. Она 
призналась, что хранит фо-
тографию незнакомого сол-
дата, который прислал ей 
письмо с фронта. Следы его 
обрываются где-то в конце 
войны…

Как знать, может живёт 
она на этом свете за себя 
и за того парня…

Когда мы покидали нашу 
героиню, пришли родствен-
ники — молодые и совсем 
юные. Добрые глаза, при-
ятные лица. Это, наверное, 
и есть настоящее счастье — 
видеть, как продолжается 
твой род, как продолжает 
жить в других твоя тёплая 
и добрая душа.

Анжела САЗОНОВА

Её года — 
её богатство, 

мудрость 
и любовь
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Анатолию Сергеевичу Судоргину — 80!
10 марта юбилей отмечает человек, чьё имя известно не только на Орловщине, но и далеко за её пределами
Анатолий Судоргин 
любит бывать на 
родине. Здесь, в селе 
Козьмодемьяновка 
Тамбовской области, 
тихой русской 
деревушке, он 
подпитывается силами, 
берёт энергию у родной 
земли. Общается 
с односельчанами, 
вспоминая былые годы 
и живо интересуясь, 
как живут они сейчас, 
обязательно посещает 
церковь, возлагает цветы 
к мемориалу в память 
погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны и долго, очень 
долго стоит у могил 
бабушки и матери, о чём-
то тихо беседуя с ними.

ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА
Ему есть что сказать и за 

что в сотый раз поклонить-
ся своей любимой матери. 
Мария Романовна воспи-
тывала сына одна, но суме-
ла научить трудиться, быть 
требовательным к себе, от-
ветственным за дело, кото-
рое выполняешь. Ею были 
заложены все лучшие ка-
чества, которые он пронёс 
через всю жизнь. Настоя-
щая русская женщина: доб
рая и строгая одновремен-
но, спокойная, тихая, вы-
держанная и в то же вре-
мя с крепким внутренним 
стержнем.

Одному качеству — не 
сдаваться и не терять до-
стоинства ни при каких 
обстоятельствах Анатолий 
Судоргин учился у мате-
ри с детства. А оно в воен-
ные и послевоенные годы 
было непростым. Он до 
сих пор прекрасно помнит 
то страшное чувство голо-
да и ощущающуюся в доме 
безысходность, когда не 
оставалось ни крошки еды. 
И взять её было негде. Мама 
с бабушкой плакали, и он 
тоже. А потом, понимая, что 
слезами горю не поможешь, 
брали себя в руки и шли на 
колхозное поле искать не-
добранную мёрзлую кар-
тошку. Летом заготавли-
вали травумураву, из ко-
торой пекли лепёшки. Тог-
да маленький Толя понял, 
что необходимо рассчиты-
вать только на себя. А чтобы 
стать уважаемым, грамот-
ным человеком и чегото 
добиться в жизни, нужно 
учиться.

В начальную школу маль-
чик ходил в соседнюю де-
ревню Крутеньку. Ребятиш-
ки занимались в неотапли-
ваемой комнатёнке. Один 
учебник на всех, самодель-
ные перьевые ручки, вместо 
тетрадей — обрывки газет. 
Жадно ловил каждое сло-
во учителя. Вернувшись из 

школы, после того, как по-
может матери по хозяйству, 
закреплял полученные зна-
ния. Закрепил так, что их 
с лихвой хватило, чтобы по-
сле армии поступить в луч-
ший по тем временам Воро-
нежский сельхозинститут 
на ветеринарный факуль-
тет, где конкурс составлял 
четыре человека на место.

СТАНОВЛЕНИЕ
Там, в институте про-

явились организаторские 
способности Анатолия Су-
доргина, умение быть хо-
зяином, брать всё в свои 
руки. Уже на 3м курсе его 
избрали председателем 
студенческого совета об-
щежития, в котором про-
живало около полутысячи 
человек. И он сумел создать 
атмосферу общего дома, 
сплотить ребят с непросты-
ми характерами и разны-
ми привычками. Порядок 
в общежитии был идеаль-
ный. Оно признавалось в те 
времена лучшим в Вороне-
же, туда даже приехал кор-
респондент «Комсомоль-
ской правды» и написал до-
брожелательную статью. 
Не привыкший сидеть без 
дела коммуникабельный 
Анатолий Судоргин успе-
вал не только учиться, но 
и проводить воспитатель-
ную работу среди студен-
тов, представлять их в ад-
министрации факульте-
та и ректорате, а затем 
возглавил студенческий 
профсоюзный комитет.

ИСПЫТАНИЯ
Это умение делать не-

сколько дел сразу и всегда 
всё контролировать Анато-
лий Судоргин пронёс через 
всю жизнь. Многое дала 
и Горьковская высшая пар-
тийная школа. Где бы он 
ни работал — заворготде-
лом Колпнянского райко-
ма партии, инструктором 
Орловского обкома КПСС 
или первым секретарём 
Залегощенского райкома 
КПСС, которым его избра-
ли уже в 33 года, он всегда 
добросовестно выполнял 
возложенные на него обя-
занности и того же требо-
вал от подчинённых. Нуж-
но ли говорить, что не всем 
это нравилось? Были и за-
вистники, которым не да-
вал спокойно спать столь 
стремительный карьерный 
рост Судоргина. В выше-
стоящие партийные орга-
ны не раз поступали жа-
лобы и доносы. Это при-
вело к тому, что в 1978 году 
его перевели на хозяй-
ственную работу, хотя 
район имел положитель-
ную динамику социально 
экономического развития.

Расстроился ли он тогда? 
Скорее, нет — принял как 
очередной жизненный этап. 
И тут — новый удар судь-
бы. Председателя колхоза 
«Знамя Ленина», депутата 
райсовета Ивана Алексееви-
ча Федотова уличили в по-
лучении взятки. Судоргин 
в это время был в санато-
рии. Вернувшись, продолжал 

работать. И только в сентя-
бре, через два месяца, по-
лучил информацию из УВД 
Орловской об ласти. Но так 
как вина Федотова доказа-
на не была, уголовное дело 
не возбуждалось и рассле-
дование не велось, принял 
решение подождать.

Прошло два месяца. 
В ноябре история с Федо-
товым стала известна в Ко-
митете партийного контро-
ля при ЦК КПСС и Судор-
гина исключили из партии 
с формулировкой «за со-
крытие факта взятки и не-
принятие мер к члену КПСС 
Федотову, совершившему 
уголовное преступление».

РОДНАЯ МОЯ
Стоит ли говорить, что 

партия, в которой Судоргин 
состоял 20 лет, была для него 
всем? Неизвестно, как бы он 
пережил эту трагедию, если 
бы не семья и друзья. По-
следних, кстати, стало на-
много меньше, зато беда по-
могла выявить настоящих, 
которые с тобой не только 
в радости, но и в беде. Но 
главной поддержкой, ко-
нечно, всегда была жена 

Маргарита. Поженившись 
на 4м курсе института, 
они прожили вместе уже 
более полувека. Понима-
ли друг друга с полувзгля-
да, с полуслова. На Мар-
гарите Ивановне держал-
ся дом и воспитание сына 
Олега. Отец в силу занято-
сти воспитывал в основном 
своим примером. Жена бе-
режно относилась к тому, 
что создавалось годами — 
авторитету мужаруково-
дителя. Пожалуй, эта жерт-
венность и есть проявление 
настоящей любви.

Помогло отвлечься и пе-
режить очередной удар 
судьбы и умение Анато-
лия Сергеевича с головой 
уходить в работу. Тогда он 
занимал различные долж-
ности в агропромышлен-
ном комплексе. Одно вре-
мя занимался вопросами, 
связанными с ликвидаци-
ей последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, сумев 
привлечь в область значи-
тельные финансовые сред-
ства. Он нашёл нишу, где 
можно было применить 
свои умения и принести 
пользу Орловщине. А это 

для него было главным. Так 
продолжалось до 1994 года.

ОНИ БЫЛИ 
ЕГО УЧИТЕЛЯМИ

Нужно сказать, что наряду 
с испытаниями судьба по-
сылала Анатолию Судор-
гину и немало замечатель-
ных, достойных людей, мно-
гие из которых стали его учи-
телями. Среди них — первый 
сек ретарь Колпнянского рай-
кома КПСС Василий Дми-
триевич Суров, замести-
тель заведующего отделом 
организационно партийной 
работы обкома партии Ни-
колай Данилович Цикорев 
и, конечно же, первый сек
ретарь обкома партии, а поз-
же — губернатор Орловской 
области Егор Семёнович 
Строев. Именно он сформи-
ровал Анатолия Сергеевича 
как человека и руководите-
ля. Каждая встреча со Строе-
вым была неоценимым уро-
ком о тонкостях сельскохо-
зяйственного производства, 
мудростью жизни, опытом 
работы с людьми. Именно по 
инициативе губернатора Его-
ра Семёновича Строева и при 
его постоянной поддержке 

Посещение  
Президентом 
РФ 
Владимиром 
Путиным 
предприятий 
«Орловской 
Нивы»

Посещение 
генеральным 
секретарём 
совета партии 
«Единая 
Россия»  
В. В. Володи-
ным птице-
фабрики 
«Орловская 
Нива»
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в 1994 году  была  создана 
«Орловская Нива» — одна из 
первых рыночных структур 
не только в нашем регионе, 
но и в Российской Федера-
ции. Руководство этой струк-
турой он доверил Анатолию 
Судоргину.

«ОРЛОВСКАЯ НИВА»: 
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ 
В РОССИИ

Необходимость  созда-
ния «Орловской Нивы» тог-
да диктовало время: про-
изошла смена обществен-
ного строя, плановая си-
стема  была  заменена  на 
рыночную,  разрушилась 
организация  обеспече-
ния сельхозпредприятий. 
Нужно было создавать но-
вую структуру, которая бы 
взяла на себя их функции 
и объединила весь цикл: 
производство, переработку 
и реализацию сельхозпро-
дукции. Этой структурой 
в 1994 г.  и стала  «Орлов-
ская Нива».

Одной из главных задач 
«Орловской Нивы» Анато-
лий Судоргин считает под-
держку села. Это была мощ-
нейшая структура, входив-
шая в десятку наиболее ди-
намично развивающихся 
агропромышленных ком-
паний России. И во главе 
её — упорный, настойчи-
вый, умеющий просчиты-
вать и принимать правиль-
ные решения человек, ещё 
раз доказавший свою не-

ординарность, Анатолий 
Серге евич Судоргин.

Консолидированная сто-
имость активов холдинга со-
ставляла более 3 млрд. руб. 
Основой реформирования 
агропромышленного ком-
плекса области стало раз-
витие крупного товарного 
сельхозпроизводства путём 
создания интегрированных 
структур, где в едином ком-
плексе увязаны производ-
ство, переработка и реали-
зация. «Орловской Нивой» 
было создано 30 агрофирм 
с общей площадью сельхоз
угодий почти 300 тыс. га. 
В их  состав  вошли  около 
130 коллективных хозяйств, 
15 предприятий переработ-
ки, 15 РО «Сельхозтехника», 
девять крупных животно-
водческих комплексов, око-
ло 70 магазинов. Числен-
ность работающих состав-
ляла более 10 тысяч человек.

«Орловская Нива» явля-
лась основным инвестором 
и по поручению областной 
администрации на осно-
вании заключённых дого-
воров поставляла технику, 
минеральные удобрения, 
средства защиты растений 
и другие ресурсы. Она обе-
спечивала бюджетные ор-
ганизации продуктами пи-
тания. Реализовывала про-
грамму «Славянские кор-
ни». Начиная с 1996 года 
построено более 9 тысяч 
коттеджей  для  сельских 
тружеников.

В  течение  девяти  лет 
«Орловская Нива» являлась 
госзаказчиком по форми-
рованию продовольствен-
ного  фонда.  Динамично 
развивался торговый ком-
плекс, куда входило более 
70 магазинов, ресторанов, 
кафе, предприятий по про-
изводству пива. Построе-
ны и активно функциони-
ровали торговые центры 
в Орле и Болхове, что спо-
собствовало развитию ма-
лого и среднего бизнеса.

По поручению областной 
администрации «Орловская 
Нива» принимала активное 
участие в реализации наци-
онального проекта «Разви-
тие АПК». За счёт кредит-
ных средств (1,3 млрд. руб.) 
в течение  2006—2008 гг. 
были построены такие объ-
екты, как молочный ком-
плекс на 2 400 скотомест, 
из них 1200 — дойное ста-
до, была реконструирова-
на и построена вторая оче-
редь птицефабрики, на базе 
свинокомплекса и овцеком-
плекса в Мценском райо-
не  возведено  предприя-
тие по производству пле-
менного яйца мощностью 
10 млн. штук в год.

По оценке специалистов, 
проводивших аудиторскую 
проверку экономической 
деятельности, финансовое 
состояние  предприятия 
в 2009 году было признано 
удовлетворительным. Со-
отношение  собственных 

средств и кредитных ре-
сурсов составляло 40 про-
центов к 60. Это говорит 
о финансовой устойчиво-
сти организации.

Ни дня на посту дирек-
тора «Орловской Нивы» Су-
доргин не работал спустя 
рукава. Привычка всё брать 
в свои руки и умение рабо-
тать на конечный резуль-
тат сформировались у него 
с детства. 15 лет упорно-
го труда, безумной ответ-
ственности  и работы  на 
износ не прошли даром. 
В 2009 году, отметив своё 
70летие, Анатолий Серге-
евич написал заявление об 
увольнении в связи с ухо-
дом на пенсию.

Полной  неожиданно-
стью стали последовавшие 
одно за другим уголовные 
дела, где его пытались об-
винить в незаконном по-
лучении субсидий. Все они 
были  прекращены  изза 
отсутствия состава престу-
пления. Но осадок остал-
ся. Умение достойно при-
нимать удары судьбы вы-
ручило и на этот раз. Он не 
стал подавать иск на ком-
пенсацию морального вре-
да, а отпустил ситуацию, 
муд ро решив, что только 
Бог всем судья.

«СПАСИБО, ЖИЗНЬ, 
ТЕБЕ ЗА ВСЕХ РОДНЫХ 
ЛЮДЕЙ»

Сейчас жизнь Анатолия 
Судоргина полностью по-
священа  семье. Когда он 
говорит о ней, то светит-
ся от радости и с удоволь-
ствием показывает фото-
графии. Сын Олег окончил 
Высшее военное авиаци-
онноинженерное учили-
ще и Академию ФСБ. По-
сле достижения 20летней 
выслуги уволился, защитил 
кандидатскую диссертацию 
в Государственном техни-
ческом университете им. 
Н. Э. Баумана, работал пер-
вым проректором Москов-
ской академии искусств, 
защитил докторскую, был 
деканом социологическо-
го факультета Орловского 
филиала РАНХиГС, первым 
проректором МАДИ. Жена 

Олега Светлана более 20 лет 
работает в Управлении Гос-
банка Орловской области, 
считается одним из луч-
ших специалистов в своей 
области.

Не  меньше  гордится 
Анатолий Сергеевич и вну-
ком Романом. За его плеча-
ми — отделение приклад-
ной информатики в эконо-
мике ОрёлГТУ, аспирантура 
при Орловской региональной 
академии государственной 
службы. Защитил кандидат-
скую, работает в сфере ин-
формационных технологий. 
Жена Романа Лариса — кан-
дидат педагогических наук. 
Но особую любовь и самые 
нежные чувства Анатолий 
Судоргин питает к малень-
кой правнучке Василисе, ко-
торая обожает своего люби-
мого деда.

Сейчас у Анатолия Судор-
гина наконецто появилось 
свободное время. Годы тя-
жёлого, но интересного, со-
зидательного труда увенча-
лись высокими званиями 
и наградами. Заслуженный 
работник сельского хозяй-
ства РФ, заслуженный пред-
приниматель, заслуженный 
руководитель России, кан-
дидат экономических наук, 
лауреат Премии Петра Сто-
лыпина, обладатель золо-
той медали Министерства 
сельского хозяйства РФ «За 
вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Рос-
сии», ордена «Знак Почёта» 
и др. наград регионально-
го  и федерального  уров-
ня, а также Русской право-
славной церкви. Он дваж-
ды избирался в Орловский 
областной Совет народных 
депутатов и всегда старался 
помочь людям, жил и рабо-
тал для них. А вот для самого 
главного человека в жизни, 
своей матери, многого сде-
лать, к сожалению, не сумел.

Он часто вспоминает её. 
В его памяти она навсег-
да осталась той скромной, 
душевной  сельской жен-
щиной, какими были тог-
да большинство матерей из 
глубинки. У неё он просит 
прощения, когда приходит 
на могилу. Винит себя в том, 

что не сделал большего для 
матери, не создал ей нор-
мальных условий для жиз-
ни, не приехал лишний раз, 
не обнял, не прижал к груди. 
Будучи первым секретарём 
райкома партии, а потом 
и руководителем област-
ного масштаба, он мог бы 
построить ей дом. Но сде-
лать этого не успел. Мама 
всю жизнь прожила в хате 
с соломенной крышей, со 
временем по окна ушедшей 
в землю, даже без электри-
чества, но ни разу не упрек-
нула сына. Она очень его 
любила, гордилась. Те ред-
кие дни, когда, будучи пер-
вым секретарём Залегощен-
ского райкома партии, Ана-
толий Сергеевич приезжал 
на шикарной по тем време-
нам «Волге» в село, были для 
неё самыми счастливыми. 
Провожая сына, мать лишь 
утрёт концом платка слезу 
да украдкой перекрестит.

Он постоянно кается пе-
ред матерью. Корит себя за 
юношеский эгоизм. А по-
нимание того, что уже ни-
чего нельзя вернуть, лишь 
делает чувство вины перед 
матерью особенно острым.

Наверное, ещё и поэто-
му, приезжая на родину, он 
всегда старается хоть чем
то помочь землякам. По-
мог построить церковь, ко-
торая была разрущена в 30е 
годы XX века, мемориаль-
ный комплекс. Во время Ве-
ликой Отечественной войны 
на фронтах погибло и про-
пало без вести 287 жителей 
Козьмодемьяновки. По его 
инициативе и при его фи-
нансовой поддержке изго-
тавливается памятник «Пра-
вославный крест» священ-
нослужителям, репрессиро-
ванным в 30е годы XX века. 

Елена КАЛИНИНА

Егор 
Семёнович 
Строев 
и Анатолий 
Сергеевич 
Судоргин 
на семинаре 
в Мценском 
районе

Посещение 
Прези дентом РФ  

Б. Н. Ельциным 
торгового  

комплекса  
«Орловской 

Нивы»

Посещение 
молочного 
комплекса 

в Сабурово 
министром 

сельского 
хозяйства 

России  
А. В. Гордеевым

В преддверии юбилея 
редакция  «Орловской 
правды» желает Анато-
лию Сергеевичу счастья, 
благополучия, здоровья, 
долгих лет жизни, что-
бы он успел сделать ещё 
немало добрых дел!
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 марта. День 

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

покажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/

Женское». 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 Т/с «Убойная сила» 16+
04.25 Контрольная закупка. 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.20, 23.10, 23.55, 02.30, 
03.20, 04.05 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.30, 17.15 Т/с «Поцелуй. Новая 

история» 16+
10.15, 18.00 Т/с «Такая работа» 16+
10.55 Х/ф «Шофер на один рейс» 

12+
13.30, 18.45 Т/с «Принц Сибири» 

12+
14.15, 20.20 Т/с «Хорошие руки» 

16+
15.10, 00.25 Д/ц «Моё родное». 12+
15.50, 01.05 Д/ц «Дело особой 

важности». 12+
16.25, 01.45 «Жанна, помоги!». 16+
20.00, 22.50, 23.40, 03.00, 03.50 

«Программа дня». 12+
21.10 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся» 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Т/с «Скажи правду» 12+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Каменская-5» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55 

Все на матч!
09.00 Зимняя Универсиада 2019 г. 

Церемония закрытия. 
Трансляция из Красноярска. 
0+

11.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции. 0+

14.40 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Шальке» 
(Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+

16.45 «Играем за вас». 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Бавария» 

(Германия) — «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция

01.30 Х/ф «Адская кухня» 16+
03.30 Профессиональный бокс. 

Д. Бивол — Дж. Смит-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США. 16+

05.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+

 НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 
Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях». 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
01.10 «Поедем, поедим!» 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»

06.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 16+
07.15 Х/ф «Реальный папа» 12+
09.25 Х/ф «Беглецы». 16+
11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.35, 17.35, 03.55, 
04.45 Т/с «Белые волки» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.45, 03.25 

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.10, 02.15 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15, 02.30 Д/ф «Профессия — 

Кио»
13.45 Цвет времени
14.05, 20.50 Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Т/с «День за днем»
17.20 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
17.35 Симфонические оркестры 

мира. Сейдзи Одзава и 
Национальный оркестр 
Франции

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Борис Заборов. В 

поисках утраченного 
времени»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», «Катя и 
Мим-Мим», «Врумиз». 0+

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

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.20 «Микроистория». 0+
09.25 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым. 0+
09.50 М/ф «Грибок-теремок» 0+
10.05 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
12.10 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
12.35 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+

14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Три кота» 0+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

22.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

 ОТР

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

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

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

Кот и лиса» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Как 

пан конём был...» 0+
07.30, 22.35 Д/с «Тайны древних 

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

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

Т/с «Братья Карамазовы» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «Преступление в стиле 

модерн» 12+
13.20, 18.00, 00.00 ОТРажение
21.05 «Прав!Да?» 12+
22.00 «Моя история». 12+
04.05 «Гамбургский счёт». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

0+
10.35 Д/с «Короли эпизода» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50, 04.10 Х/ф «Три в одном-3» 

12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса». 16+
23.10 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
00.00 События. 25-й час

00.35 «Прощание. Михаил 
Евдокимов». 16+

01.25 «Линия защиты». 16+
02.00 Петровка, 38. 16+

 РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

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

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.25 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
17.00 М/ф «В поисках Дори» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
01.40 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
03.20 Х/ф «Несмотря ни на что» 

16+
05.00 Д/ф «Фильм о телесериале 

«Кухня» 12+
05.30 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6 
кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.50, 04.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.55 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство». 16+
11.00 Т/с «Агенты справедливости» 

16+
11.55, 04.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.00 Х/ф «Ограбление по-женски» 

16+
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 

16+
22.45 Т/с «Женский доктор-3» 16+

00.30 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2» 16+

03.40 Т/с «Женский доктор-2» 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Мистические истории. 

Начало». 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» 16+
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. 

Черная книга» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Твин Пикс» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка». 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.25, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+
09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники» 

12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 

16+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
03.35 Х/ф «Отрыв» 16+
05.00 Д/с «Грани Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

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

Бузовой». 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

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

Т/с «Интерны» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый 

микрофон». 16+

ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР

Спасающие жизнь
Какой мы представляем 
женщину? Хрупкой 
и беззащитной, 
волнующей 
и вдохновляющей, 
хозяйственной и уютной, 
мудрой и доброй…

Но прежде всего женщи-
на — это человек, даря-
щий жизнь и оберегаю-

щий её.
Фельдшеры скорой помо-

щи Елена Васюкова и Татья-
на Николаева за время сво-
ей работы спасли не одну 
жизнь. При этом их соб-
ственная зачастую подвер-
гается риску. Часто прихо-
дится сталкиваться с кро-
вью. А вдруг у пострадав-
шего ВИЧ или ещё что-то?..

Бывает за ночь дежур-
ства до восьми вызовов. То 
бабушки и дедушки с ин-
фарктами и инсультами, 
то пожар в какой-нибудь 
деревне…

Да ещё не в каждую де-
ревню по грязи или по глу-
бокому снегу доберёшься. 
Приходилось самый непро-
лазный остаток пути пре-
одолевать на лошади, запря-
жённой в сани, теряя в со-
ломе фонендоскоп. Или за-
лезать в огромный трактор 

с колёсами выше человече-
ского роста.

Людские нравы зачастую 
бывают поистине дикими. 
Ссоры порой заканчиваются 
нешуточными драками или 
поножовщиной. Приезжают 
медики, а уже приходится 
констатировать смерть. Так 
что с криминалом тоже при-
ходится сталкиваться.

По сути, вся жизнь рабо-
тающих на «скорой помо-
щи» — сплошной экстрим. 
Но есть отдельные случаи, 
которые запоминаются на-
долго. Например, в январе 
этого года Татьяне Никола-
евой пришлось принимать 
роды в машине. За всю её 
медицинскую практику это 
был первый случай. Вспом-
нила все нюансы, всё сдела-
ла как надо.

А вот ещё запомнился 
случай, когда был вызов к 
психически больному. И как 
тот набросился с топором на 
водителя и милиционера…

Или вот выезд на ДТП, где 
пятеро пострадавших. А ты 
одна. И ещё надо не забыть 
карточку правильно запол-
нить. У нас же всё так по-
строено, что бумаг гору надо 
представить. А когда людей 
лечить или детей учить, 

пусть Пушкин или Гиппо-
крат головы ломают…

Нет, они не жалуются, ко 
всему привыкли. Им глав-
ное, чтобы человеку помочь.

А как хотя бы немного по-
мочь им? На это нацелена 
программа «Земский фельд-
шер», которая реализуется 
на территории района. Вы-
плата в 500 тысяч рублей — 
неплохое подспорье для ме-
диков. Деньги идут на улуч-
шение жилья, на погашение 
ипотечных кредитов.

Женщинам приходится 
ездить на работу в Нарыш-
кино из других населённых 
пунктов. Елена Васюкова, 
например, ездит из Буто-
во, Татьяна Николаева — 
из Сосково, их коллега Оль-
га Разумова, тоже получив-
шая по программе «Земский 
фельдшер» полмиллиона 
рублей, — из Орла.

Душевное фото полу-
чилось у наших медиков. 
Последние весенние сне-
га, красный номер «03» на 
старенькой машине, пови-
давшей много на своём веку. 
И такие они, эти женщины, 
красивые! С праздником 
вас, дорогие!

Анжела САЗОНОВА

Елена 
Васюкова 
и Татьяна 
Николаева. 
Рабочий 
момент
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 марта. День 

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

покажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 На ночь глядя. 16+
01.30, 03.05 Т/с «Убойная сила» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.30, 23.25, 00.10, 02.50, 
03.45, 04.30 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30, 20.00, 23.00, 23.55, 
03.20, 04.15 «Программа 
дня». 12+

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

09.40, 17.20 Т/с «Поцелуй. Новая 
история» 16+

10.25, 18.10 Т/с «Такая работа» 16+
11.05, 21.20 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся» 12+
13.35 Т/с «Принц Сибири» 12+
14.20, 20.25 Т/с «Хорошие руки» 

16+
15.10, 00.40 Д/ц «Моё родное». 12+
15.55, 01.20 Д/ц «Повелители». 12+
16.35, 02.00 «Жанна, помоги!». 16+
18.50 Т/с «Следствие любви» 16+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Т/с «Скажи правду» 12+
23.25 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Каменская-5» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30, 11.45 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.25, 

19.55 Новости
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55 

Все на матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции. 0+

12.15 Футбол. «Бавария» 
(Германия) — «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. 0+

14.15 «Команда мечты». 12+
15.25 Футбол. «Барселона» 

(Испания) — «Лион» 
(Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+

18.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

19.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Швеции

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) — «Валенсия» 
(Испания). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция

22.50 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) — «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) — «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины. 0+

03.30 Х/ф «Футбольные 
гладиаторы» 16+

05.30 Обзор Лиги Европы. 12+

 НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 
Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях». 16+
19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
01.10 «Поедем, поедим!» 0+

 5 КАНАЛ

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

05.20, 05.50, 06.40, 07.35, 11.05, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 
Т/с «Белые волки» 16+

08.35 «День ангела»

09.25 Х/ф «На крючке!» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
09.05, 22.30 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.05 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

13.20 «Абсолютный слух»
14.05, 20.50 Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «День за днем»
17.45 Симфонические оркестры 

мира. Иван Фишер и оркестр 
берлинского Концертхауса

18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.20 Цвет времени
02.30 Д/ф «Львиная доля. Вальтер 

Запашный»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», «Катя и 
Мим-Мим», «Врумиз». 0+

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

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.20 «Невозможное возможно!» 

0+
09.35 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
12.10 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
12.35 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». 6+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+

16.30 М/с «Подружки-супергерои» 
6+

17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

22.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

 ОТР

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

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

«Активная среда». 12+
06.30 «Дом «Э». 12+
07.00, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Лис и дрозд» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 

Ловись, «рыбка» 0+
07.30, 22.35 Д/с «Магия 

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

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

Т/с «Братья Карамазовы» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «Преступление в стиле 

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

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Человек родился» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50, 04.10 Х/ф «Три в одном-4» 

12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 

за эфир» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+
01.25 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 

Божий» 12+

 РЕН ТВ

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

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

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Глубокое синее море» 

16+

 СТС

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

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.45 Х/ф «Война миров Z» 12+
17.10 М/ф «Зверопой» 6+
19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
03.20 Х/ф «Несмотря ни на что» 

16+
05.00 «Руссо туристо». 16+
05.30 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.30 «6 
кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.20, 04.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство». 16+
10.25 Т/с «Агенты справедливости» 

16+
11.25, 04.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.30 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Сколько живет любовь» 

16+
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2» 16+
03.35 Т/с «Женский доктор-2» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Мистические истории. 

Начало». 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+
19.10, 20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» 16+
23.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
03.45, 04.30, 05.15 «Звезды. Тайны. 

Судьбы». 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка». 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.25, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+
09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники» 

12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 

16+
19.40 «Легенды кино». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
03.40 Х/ф «Механическая сюита» 

12+
05.15 Д/ф «Крымский партизан 

Витя Коробков» 12+

 ТНТ

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

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

Бузовой». 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь». 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

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

Т/с «Интерны» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
21.00 Студия Союз. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.40 «THT-Club». 16+
02.45 Х/ф «Помню — не помню» 

12+
03.55, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон». 16+

ЖЕНЩИНЫ ГОДА

Победительницы
Секрет молодости 
и красоты победительниц 
конкурса «Лица 
района-2018» Елены 
Новиковой и Людмилы 
Заяц — в позитивном 
отношении к жизни 
и в неиссякаемом 
оптимизме.

Красивые, жизнерадост-
ные , обе  женщины 
впервые стали победи-

тельницами этого тради-
ционного конкурса. Елене 
Викторовне не было рав-
ных в номинации «Откры-
тие года», а Людмиле Ва-
лентиновне — в номина-
ции «Женщина года».

— Эта победа — лучший 
подарок  в  преддверии 
любимого праздника — 
8 Марта! — в один голос 
заявили женщины. — При-
знание профессиональных 
заслуг — прекрасный по-
вод устроить настоящий 
праздник!

Елена Новикова уже 
много лет работает заведу-
ющей детским садом № 1 
пос. Нарышкино. В про-
шлом году детсад отмечал 
своё 40-летие. С 1 июня 
2016 года по 31 августа 
2018-го учреждение было 

закрыто на капитальный 
ремонт. В ходе ремонта 
Елена Викторовна мно-
гое сделала для того, что-
бы детский сад стал ещё 
уютнее и современнее.

— Для меня быть за-
ведующей — это не про-
сто должность, это образ 
жизни, — говорит женщи-
на. — Каждый день с удо-
вольствием спешу на ра-
боту, знаю каждого ре-
бёнка и всех родителей. 
У нас прекрасный кол-
лектив. Наши воспитате-
ли любят детсадовских де-
тей как своих.

Как рассказала Елена 
Викторовна, каждый год 
в детском саду в пред-
дверии 8 Марта прохо-
дит праздничный кон-
церт, в котором участву-
ют и дети, и педагоги.

Елена Викторовна вос-
питывает сына и дочку. 
В свободное время очень 
любит готовить. Секрет 
её молодости и отличного 
настроения — в жизнелю-
бии, оптимизме и в твор-
ческом подходе к любой 
работе.

Победительница в но-
минации «Женщина года» 
Людмила Заяц 32 года ру-

ководит Комплексным 
центром социального об-
служивания населения Со-

сковского района. Её зна-
ют как инициативного, 
требовательного руково-

дителя, умеющего грамот-
но организовать работу 
своего коллектива.

Людмила Валентинов-
на никогда не унывает, не 
опускает руки.

— Жизнь — очень не-
предсказуемая штука, — 
говорит победительни-
ца. — Порой судьба под-
брасывает такие сложные 
задачки… Всегда нужно 
верить в хорошее и оста-
ваться человеком.

Свободное время Люд-
мила Валентиновна обо-
жает проводить на приро-
де. Она выращивает цве-
ты, очень любит работать 
на земле.

— Общение с приро-
дой заряжает меня энер-
гией! — улыбается женщи-
на. — А я этой энергией за-
ряжаю людей вокруг.

Любимый праздник — 
Международный женский 
день — Людмила Валенти-
новна отметит в кругу се-
мьи. Обязательно испечёт 
свой любимый торт «Пра-
га» и в очередной раз по-
смотрит любимый фильм 
«Москва слезам не ве-
рит». Очень уж ей близка 
по духу его главная геро-
иня — Катя Тихомирова.

Екатерина АРТЮХОВА
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 марта. День 

начинается». 6+
09.55, 02.40 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. 16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
05.15 Контрольная закупка. 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.45, 00.30, 04.00, 
04.45, 05.30 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 00.15, 05.15 
«Программа дня». 12+

09.30, 17.20, 03.15 Т/с «Поцелуй. 
Новая история» 16+

10.15, 18.05 Т/с «Такая работа» 16+
11.00 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся» 12+
13.35, 18.50 Т/с «Следствие любви» 

16+
14.15, 20.30 Т/с «Хорошие руки» 

16+
15.10, 01.00 Д/ц «Моё родное». 12+
15.50, 01.45 Д/ф «Далай-лама. 

Хранитель звездных тайн» 
16+

16.30, 02.25 «Жанна, помоги!». 16+
20.00, 23.30, 04.30 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.20 Х/ф «Ундина» 16+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+

23.35 «Выход в люди». 12+
00.55 Х/ф «Два Ивана» 12+
04.10 Т/с «Сваты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20, 

18.55 Новости
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 Все 

на матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Швеции. 0+

10.35, 15.55, 03.10 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 0+

12.35 «Команда мечты». 12+
13.10 «Кто выиграет Лигу 

чемпионов?» 12+
13.30, 14.25, 17.55 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Лилль» — «Монако». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

01.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. 0+

05.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии. 0+

05.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии. 0+

05.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная 
практика. Прямая трансляция

 НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «Лесник» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.50, 23.00 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+

00.00 ЧП. Расследование. 16+
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

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

12+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
02.55 Х/ф «Бой с тенью» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Х/ф «На крючке!» 16+
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55 

Х/ф «Холостяк» 16+
10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.50 
Т/с «Лютый» 16+

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00, 
22.55, 23.45, 00.35 
Т/с «След» 16+

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Х/ф «Дым Отечества»
10.15 Х/ф «Три товарища» 0+
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 «Academia»
14.05 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 Цвет времени
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Трульс Мёрк, Василий 
Петренко и филармонический 
оркестр Осло

18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Искатели»
21.25 Х/ф «А если это любовь?» 12+
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», «Катя 
и Мим-Мим», «Врумиз». 0+

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

0+
07.40 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
08.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.20 «Букварий». 0+

09.45 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
10.05 М/ф «Хвосты» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» 0+
12.10 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 0+
12.35 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер-4» 6+
15.50 «Вкусняшки-шоу». 0+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Дружба — это чудо» 0+
19.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
22.55 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+

 ОТР

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

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

среда». 12+
06.35, 23.20 Х/ф «Расследование» 

12+
07.55 «Вспомнить всё». 12+
08.30, 15.15 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

Т/с «Сыщики» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «Преступление в стиле 

модерн» 12+
13.20, 18.00, 00.35 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Как 

пан конём был...» 0+
22.00 «Культурный обмен». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «Больше, чем 

врач» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
14.50 Город новостей
17.45, 03.20 Х/ф «Три в одном-5» 

12+
20.00 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 12+

01.05 Х/ф «Ва-банк» 12+
03.00 Петровка, 38. 16+
05.15 Д/с «Обложка» 16+

 РЕН ТВ

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

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

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

гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф «Анаконда» 16+
00.50 Х/ф «Стрелок» 16+
02.30 Х/ф «Кайт» 16+

 СТС

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

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 13.45 «Уральские пельмени». 

16+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.50 Х/ф «Гнев титанов» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
03.00 Х/ф «Леон» 16+
04.40 «Руссо туристо». 16+
05.30 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

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

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.35, 02.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.40, 05.05 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.20 «Тест на отцовство». 

16+
10.45, 03.35 Т/с «Агенты 

справедливости» 16+
11.40, 02.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
13.45 Х/ф «Жена по обмену» 16+
17.45 «Про здоровье». 16+
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» 

16+
00.30 Х/ф «Это моя собака» 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

12+
15.00 «Мистические истории. 

Начало». 16+
17.00 Д/с «Чудо» 12+
18.30 «Машина времени». 16+
19.30 Х/ф «Джон Уик» 16+
21.45 Х/ф «47 ронинов» 12+
00.00 Х/ф «Анаконда. Цена 

эксперимента» 16+
01.45 Х/ф «Анаконда. Кровавый 

след» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва — фронту» 12+
06.35 Х/ф «На войне как на войне» 

12+
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с «Робинзон» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 21.25 Д/с «Война в Корее» 

12+
23.15 Т/с «Секретный фарватер» 0+
04.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
04.55 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра» 0+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 02.15 «Бородина против 

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

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

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

16+16+
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ТЕАТРЫ

Орловский государственный 
академический театр 
им. И. С. Тургенева
9 марта, 12.00. Спектакль «Как жениться 
на принцессе». (0+)
9 марта, 18.00. Спектакль 
«Примадонны». (16+)
10 марта, 18.00. Спектакль «Тёмные 
аллеи». (16+)
12 марта, 18.30. Спектакль «Семейное 
счастье». (12+)

«Русский стиль»
8 марта, 18.00. Спектакль «От оперетты 
до мюзикла». (12+)
9 марта, 11.00. Спектакль «Винни-Пух 
и весёлая компания». (0+)
9 марта, 18.00. Спектакль «Слон». (16+)
10 марта, 18.00. Спектакль «Лаврецкий». 
(12+)

«Свободное пространство»
7 марта, 18.00. Спектакль «Лавина». 
(16+)
8 марта, 18.00. Спектакль «Весёлые 
жёны Виндзора». (16+)
9 марта, 18.00. Спектакль «С любимыми 
не расставайтесь». (16+)

Театр кукол
8 марта, 11.00. Спектакль «Ещё раз 
о Красной Шапочке». (0+)
9 марта, 11.00. Спектакль 
«Кот в сапогах». (0+)
10 марта, 11.00. Спектакль 
«Три медведя». (0+)

ВЫСТАВКИ

Орловский краеведческий музей
Выставка «Ранние славяне». (6+)

Орловская областная публичная 
библиотека им. И. А. Бунина
Выставка тряпичной славянской куклы 
«Возвращение мудрости предков». (12+)

КОНЦЕРТЫ

Мегакомплекс корпорации «ГРИНН»
8 марта, 19.00. Концерт Ирины Круг. 
(12+)

Орловская государственная 
филармония
12 марта,18.30. Концерт Евгения 
Дербенко ко Всероссийскому дню баяна, 
гармони и аккордеона. (6+)

ТВ . СУББОТА  16 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 16+
07.00 Х/ф «Царская охота» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Королевы льда. Нежный 

возраст» 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.10 Премьера. «Живая жизнь». 

12+
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из Швеции

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

18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир из Швеции

19.40 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 16+
02.35 «Модный приговор». 6+
03.35 «Мужское/Женское». 16+
04.25 «Давай поженимся!» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки 

с краеведом». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 00.15, 03.30 

«Программа дня». 12+
09.05 Т/с «Такая работа» 16+
09.45 Т/с «Следствие любви» 16+
10.25 Х/ф «Ундина» 16+
13.35 Т/с «Хорошие руки» 16+
14.30 Д/ц «ТВ-конкурс 

«Федерация». 16+
14.40, 00.30 Д/ф «Джо Дассен. 

История одного пророчества» 
12+

15.20 «Битва ресторанов». 16+
16.10, 01.10 Х/ф «Семён Дежнёв» 

12+
17.30, 18.15 Т/с «Ключи» 12+
19.00, 23.15, 02.30 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 23.45, 03.00 «Первое 

правительство». 12+
20.20 «Вокруг смеха». 12+
21.40 Х/ф «Любовь и лимоны» 16+

 РОССИЯ-1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

11.40 Х/ф «Любовь, которой 
не было» 12+

13.40 Х/ф «Радуга в поднебесье» 
12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 

сезон». Финал. 12+
23.30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03.25 «Выход в люди». 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свободная 
практика. Прямая трансляция

07.05 Футбол. «Кальяри» — 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. 0+

08.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.00 Все на футбол! 12+
11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
из Азербайджана

13.10, 20.10, 22.30, 00.50 Все 
на матч!

13.55 Д/с «Капитаны» 12+
14.25 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) — 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Рубин» (Казань) — 
«Ростов». Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) — 
«Сельта». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) — «Атлетико». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. «Вулверхэмптон» — 
«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

01.20 Футбол. «Герта» — «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат 
Германии. 0+

03.20 Д/ф «Мэнни» 16+
05.00 Профессиональный бокс. 

Э. Спенс — М. Гарсия. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из США

 НТВ

05.00 ЧП. Расследование. 16+
05.30 Х/ф «Спортлото-82» 0+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+

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

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

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

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

 5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.55, 
07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 
09.30, 10.10 Т/с «Детективы» 
16+

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 
18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.20 

Т/с «Метод Фрейда» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»

07.15 Х/ф «А если это любовь?» 12+
08.55 Т/с «Сита и Рама»
10.05 Телескоп
10.30 «Большой балет»
12.55 Земля людей
13.25, 00.55 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии»
14.20 «Пятое измерение»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00 Х/ф «Дым Отечества»
16.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.00 Д/ф «Я такой и другим быть 

не могу»
17.40 Х/ф «Тишина» 12+
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Х/ф «Подкидыш» 0+
01.45 «Искатели»
02.35 М/ф «Балерина на корабле», 

«Вне игры»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Дружная семья» 0+

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

0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+

10.45 «ТриО!» 0+
11.00, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
11.50 М/с «Бобр добр» 0+
12.30 «Большие праздники». 0+
13.00 М/с «Кротик и Панда» 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Буба» 6+
16.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.30 М/ф «Лего. Мир юрского 

периода» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
19.05 М/с «Малышарики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
22.55 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.30 М/с «Три котёнка» 0+

 ОТР

04.40, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен». 12+

05.30 Х/ф «Смелого пуля боится» 
0+

06.55, 12.45 Д/с «Гербы России» 6+
07.15, 04.00 Д/ф «Выбор доктора 

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

12+
08.45 «За дело!» 12+
09.40 Д/с «Земля 2050» 12+
10.10 «Охотники за сокровищами». 

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

с Григорием Манёвым. 12+
12.00 «Регион». 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Братья 

Карамазовы» 12+
16.40 «Большая наука». 12+
17.05 «Новости Совета Федерации». 

12+
17.20 «Дом «Э». 12+
17.45 Х/ф «Расследование» 12+
20.10 Х/ф «Игрушка» 12+
21.45 «Звук». Группа «Пижоны». 12+
22.40 Х/ф «Восток-Запад» 16+
00.45 Х/ф «Тишина» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.45 Марш-бросок. 12+
06.20 АБВГДейка. 0+
06.50 Х/ф «Человек родился» 12+
08.45 Православная энциклопедия. 

6+
09.10 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38. 16+
12.00 «Женские штучки». 

Юмористический концерт. 12+
13.10, 14.50 Х/ф «От первого 

до последнего слова» 12+

17.10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Спецрепортаж. 16+
03.40 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
04.25 Д/ф «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» 16+
05.20 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

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

07.20 Х/ф «Капитан Рон» 12+
09.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
18.30 «Засекреченные списки». 16+
20.40 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 16+
23.00 Х/ф «Земля будущего» 12+

 СТС

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

в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 16+
13.55, 03.25 Х/ф «Роман с камнем» 

16+
16.05 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
18.05 Х/ф «Карате-пацан» 12+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.35 Х/ф «Леон» 16+
05.05 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 
«6 кадров». 16+

08.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+

10.05, 12.20 Х/ф «Аметистовая 
серёжка» 16+

12.15 «Полезно и вкусно». 16+
13.55 Х/ф «Сколько живет любовь» 

16+
19.00 Х/ф «Дом малютки» 16+
23.45 «Про здоровье». 16+
00.30 Х/ф «Полынь — трава 

окаянная» 16+
02.20 Д/с «Восточные жёны 

в России» 16+
04.45 Д/с «Предсказания: 2019» 

16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.45, 02.30 Х/ф «Срочная 

доставка» 16+
11.30 Х/ф «Анаконда. Цена 

эксперимента» 16+
13.15 Х/ф «Анаконда. Кровавый 

след» 16+
15.15 Х/ф «Средь бела дня» 16+
17.00 Х/ф «Джон Уик» 16+
19.00 «Последний герой». 16+
20.15 Х/ф «Джон Уик-2» 16+
22.30 Х/ф «Уличный боец. Легенда 

о Чан Ли» 12+
00.30 Х/ф «Трудная мишень-2» 16+
04.00, 04.45, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки» 12+

 ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Три толстяка» 0+
07.55 «Военная приёмка. След 

в истории». 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10.50 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом». 
12+

11.40 «Не факт!» 6+
12.05 Д/с «Секретная папка» 12+
13.15, 18.25 Т/с «Морпехи» 16+
18.10 Задело!
21.25 Х/ф «Крым» 16+
23.00 Х/ф «Командир счастливой 

«щуки» 12+
01.05 Т/с «Колье Шарлотты» 0+
04.40 Д/с «Москва — фронту» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. 16+

08.00, 20.00, 02.40 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

19.00, 19.30 Комеди-клаб. 16+
22.00 Концерт Нурлана Сабурова. 

16+ 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Голая правда» 16+
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». 16+

АФИША

12+

12+
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ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  17 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми». 
16+

06.00 Новости
06.35 Х/ф «Царская охота» 12+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Жизнь других». 

12+
11.10, 12.15 Т/с «Отверженные» 

16+
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины. Прямой 
эфир из Швеции

15.55 «Три аккорда». 16+
17.50 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины. Прямой 
эфир из Швеции

18.40 Премьера сезона. «Русский 
керлинг». 12+

19.40 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб веселых 

и находчивых». Высшая лига. 
16+

00.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
16+

02.50 «Модный приговор». 6+
03.50 «Мужское/Женское». 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.10 «Недельное 
обозрение». 12+

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

09.30, 15.10, 02.25 «Битва 
ресторанов». 16+

10.15, 11.05, 17.30, 18.15 
Т/с «Ключи» 12+

11.50 «Вокруг смеха». 12+
13.10 Х/ф «Любовь и лимоны» 16+
14.45 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
16.00, 03.15 Х/ф «Дым Отечества» 

12+
21.15, 21.55 Т/с «Сшиватели» 16+
22.40 Х/ф «45 лет» 16+

 РОССИЯ-1

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00, 01.30 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчевниковым. 
12+

15.30 Х/ф «Неотправленное 
письмо» 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». 
12+

03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс — М. Гарсия. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из США

08.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая 
трансляция

10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 Футбол. СПАЛ — «Рома». 

Чемпионат Италии. 0+
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 Все 

на матч!
12.50 Специальный репортаж. 12+
13.20 «Тренерский штаб». 12+
14.25 Футбол. «Дженоа» — 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — «Краснодар». 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Эвертон» — «Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

21.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.25 Футбол. «Милан» — «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. 0+

01.30 Футбол. «Бавария» — 
«Майнц». Чемпионат 
Германии. 0+

03.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии. 0+

 НТВ

04.45 «Звезды сошлись». 16+
06.20 «Центральное телевидение». 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты супер!». Суперсезон. 6+
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
00.40 «Брейн-ринг». 12+
01.40 «Поедем, поедим!» 0+
02.25 Т/с «Лесник» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.10 Т/с «Метод Фрейда» 
16+

06.00, 06.35, 08.15, 09.00 Д/с «Моя 
правда» 12+

07.20, 10.00 «Светская хроника». 
16+

11.00 «Вся правда о... секретах 
долголетия». 16+

12.00 «Неспроста». 16+
13.05 «Загадки подсознания». 16+
14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 

19.10, 20.10, 21.10 
Т/с «Временно недоступен» 
16+

22.05, 23.10, 00.15, 01.15 
Т/с «Лютый-2» 16+

02.15, 02.55, 03.40, 04.15 
Х/ф «Холостяк» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Лиса и медведь», 
«Голубой щенок»

07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.50 «Мы — грамотеи!»
10.35 Х/ф «Подкидыш» 0+
11.40 Д/с «Острова»
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05, 01.35 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
14.20, 00.05 Х/ф «Рецепт 

ее молодости» 6+
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Павла 

Лунгина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Карусель»
21.20 «Белая студия»
22.00 Опера «Богема»
02.15 Мультфильмы для взрослых

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 «Секреты маленького шефа». 

0+
09.30 М/с «Простоквашино» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
11.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
12.30 «Детская утренняя почта». 6+
13.00 М/с «Шиммер и Шайн» 0+

13.50 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
14.40 М/с «Джинглики» 0+
15.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» 0+

17.35 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

19.05 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери» 
0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
22.55 М/с «Приключения Тома 

и Джерри» 6+
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
02.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.30 М/с «Грузовичок Пик» 0+

 ОТР

04.40, 11.15, 19.45 «Моя история». 
12+

05.10, 01.05 Х/ф «Восток-Запад» 
16+

07.15, 11.45 Д/с «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России» 6+

08.00 «Медосмотр». 12+
08.10 «Звук». Группа «Пижоны». 12+
09.05 Х/ф «Игрушка» 12+
10.35 «Среда обитания». 12+
10.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 12+
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Братья 

Карамазовы» 12+
16.45 «Фигура речи». 12+
17.10 Х/ф «Смелого пуля боится» 

12+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Т/с «Сыщики» 12+
22.00 Х/ф «Тишина» 12+
00.20 «ОТРажение недели». 12+
03.10, 03.50 Д/ф «Простое чувство 

Родины» 12+
04.30 «Календарь». 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» 12+

07.35 «Фактор жизни». 12+
08.05 Д/с Большое кино. 12+ 12+
08.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Доброе утро» 12+
13.30, 04.55 «Смех с доставкой 

на дом». 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» 16+
15.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
16.45 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+

17.30 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
12+

21.20, 00.25 Х/ф «Тихие люди» 12+
01.25 Х/ф «От первого 

до последнего слова» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

08.00 Х/ф «Легион» 16+
09.45 Х/ф «Призрачный гонщик» 

16+
11.50 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» 16+
13.40 Х/ф «Призрак в доспехах» 

16+
15.40 Х/ф «Земля будущего» 12+
18.15 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» 16+
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

 СТС

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

в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
09.45 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» 6+
11.40 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 6+
13.45 Х/ф «Карате-пацан» 12+
16.35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 

12+
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
02.55 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
04.35 Д/ф «Фильм о телесериале 

«Кухня» 12+
04.55 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 16+
07.55 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 

16+
09.55 Х/ф «Счастье по рецепту» 16+
13.40 Х/ф «Любовь по контракту» 

16+
19.00 Х/ф «Спасти мужа» 16+
22.50, 04.45 Д/с «Предсказания: 

2019» 16+
00.30 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 

16+
02.20 Д/с «Восточные жёны 

в России» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.30 «Новый день». 12+
10.00 «Машина времени». 16+
11.00 «Человек-невидимка». 12+
12.00 Х/ф «Трудная мишень-2» 16+
14.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
16.15 Х/ф «Джон Уик-2» 16+
18.45 Х/ф «Империя волков» 16+
21.15 Х/ф «Багровые реки» 16+
23.15 «Последний герой». 16+
00.30 Х/ф «Уличный боец. Легенда 

о Чан Ли» 12+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 

«Тайные знаки» 12+

 ЗВЕЗДА

05.00 Д/с «Война в Корее» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.40 «Код доступа». 12+
11.25 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

12.15 «Специальный репортаж». 
12+

12.35, 13.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+

13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
16.20 Х/ф «Крым» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Заяц над бездной» 12+
01.45 Х/ф «Выстрел в спину» 0+
03.15 Х/ф «Ночное происшествие» 

12+
04.45 Д/с «Нюрнберг» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Комеди-клаб. 16+
17.30, 18.30, 19.30 

Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 16+

22.00 «Stand Up». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х/ф «300 спартанцев» 16+
03.30 ТНТ Music. 16+
03.55, 04.45, 05.40 «Открытый 

микрофон». 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ
По горизонтали: 2. Василиса 
Прекрасная в заколдованном 
состоянии. 5. Транспорт, заставляющий 
одну ногу ехать, а другую — бежать. 9. Он 
украшен хохолком, он живет в дупле 
сухом. Знает весь лесной народ: эту 
птицу звать … 10. Дом рыжей плутовки. 
11. Соревнование певцов или красавиц. 
12. Чувство, при котором сердце уходит 
в пятки. 15. Крокодил Гена как музыкант. 
17. Нить, изготавливаемая гусеницей. 
18. Её в праздник 8 Марта нужно 
поздравить самой первой. 19. Выпечка 
с изюмом. 21. Писатель, рассказавший 
о Квазимодо и Эсмеральде. 22. То же 
самое, что страна. 24. И подпорка 
здания, и строй движущихся войск.

По вертикали: 1. Что золотое привезли 
аргонавты из Колхиды? 3. Эта 
сказочная баба сначала была девицей-
красавицей, а уже потом её стали 
считать страшной и некрасивой. 4. Кто 
укрощал бандерлогов одним взглядом? 
5. Место работы воспитательницы. 
6. Любое растение, которое облюбовали 
пчёлы. 7. Кто носит детей в сумке? 8. Имя 
писателя Шевченко и гоголевского 
героя Бульбы. 12. И шахматист, 
и футболист. 13. Древние греки 
называли его «королём цветов». 
Но это не роза. 14. Какие братья 
первыми узнали о бременских 
музыкантах? 15. Расчёска на петушиной 
голове. 16. Боевой топорик индейцев. 
20. Жадина, который согласно поговорке 
«платит дважды». 21. Её муж — свинье 
не товарищ. 23. Мушкетёр, который 
был мужем Миледи.

* * *
Восьмого марта все 
женщины особенно 
нарядны и красивы. 
А если кто не пьёт 
в этот праздник, тот сам 
и виноват. Пусть смотрит 
на обычных.

* * *
Вовочка поздравляет 
бабушку:
— Бабушка, поздравляю 
тебя с Восьмым марта!
Задумался.
Она ему помогает:
— И желаешь…
— И желаю суп 
с фрикадельками! 
Приготовишь?

* * *
— Мужчина, я могу вам 
чем-нибудь помочь?
— Да, мне нужен подарок 
на 8 Марта!
— Вам надо что-то 
подороже, я вас правильно 
поняла?
— Почему вы так решили?
— Ну, это с учётом 
того, что сегодня уже 
24 марта…

* * *
А я своему сказала: 
«Запомни, дорогой! Как я 
8 Марта встречу, так ты 
год и проведёшь!»w
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Та-
верико» (302008, г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6, ИНН 
5752200559, ОРГН 1135749002322) Колоколов Максим Юрьевич (ИНН 
575100945476, СНИЛС 068-657-663 24; адрес: 302020, г. Орел, Наугор-
ское ш., д. 5, тел. 8 (4862) 43-79-46; эл. адрес: kolomaxim@gmail.com), 
член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, г. Мо-
сква, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Орловской области по 
делу № А48-5826/2017 от 28.02.2018 г., Определений Арбитражного 
суда Орловской области по делу № А48-5826/2017 от 18.07.2018 г., 
09.11.2018 г., — сообщает:

1) о результатах повторных открытых торгов № 34880-ОАОФ 
в форме аукциона по продаже имущества ООО «Таверико» с от-
крытой формой представления предложений о цене в ходе прове-
дения торгов. Торги проведены в электронной форме 13.02.2019 г. 
на электронной торговой площадке «Межрегиональная электрон-
ная торговая система» (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: 
https://www.m-ets.ru. По лоту 1 торги были признаны несостоявши-
мися, договор купли-продажи заключен с единственным участни-
ком: ООО «ПЛАСТКОМ» (ИНН 7838432185, ОГРН 1097847271059, 
197761, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское ш., д. 9, 
лит. А, пом. 85) по начальной цене торгов. У ООО «ПластКом» от-
сутствуют: заинтересованность по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему; участие в капитале конкурс-
ного управляющего и САУ «Авангард». По лоту 2 торги признаны 
несостоявшимися, договор купли-продажи не заключен. Торги по 
лоту 3 были отменены;

2) о проведении открытых торгов посредством публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО «Таверико» с закрытой фор-
мой представления предложений о цене в ходе проведения тор-
гов. Торги проводятся в электронной форме на электронной тор-
говой площадке «Межрегиональная электронная торговая система» 
(ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: https://www.m-ets.ru.

Лот № 1: термонож МТУ-251, зав. номер отсутствует, 2013 г. в.; тер-
монож МТУ-251/1, зав. номер 857415, 2013 г. в.; термонож МТУ-251/1, 
зав. номер 857553, 2014 г. в.; термонож МТУ-251, зав. номер 857553, 
2014 г. в.; термонож МТУ-251/2, зав. номер 857553, 2014 г. в.; термо-
нож МТУ-251/1, зав. номер 857553, 2014 г. в.; термонож МТУ-251, зав. 
номер 857400, 2014 г. в.; термонож МТУ-251, зав. номер отсутствует, 
2013 г. в.; термонож МТУ-251, зав. номер отсутствует, 2013 г. в.; тер-
монож МТУ-246, зав. номер 857491, 2014 г. в.; термонож МТУ-246, 
зав. номер 857505, 2014 г. в.; термонож МТУ-246, зав. номер 857506, 
2014 г. в.; термонож МТУ-246, зав. номер 857507, 2014 г. в.; термотон-
нель МТУ-111, зав. номер 857553, 2014 г. в.; термотоннель МТУ-111, 
зав. номер 857415, 2013 г. в.; термотоннель МТУ-111, зав. номер 
857415, 2013 г. в.; станок для перемотки пленки с двух рулонов 1, зав. 
номер 2014250351, 2014 г. в.; станок для перемотки пленки с двух 
рулонов 1/1, зав. номер 2014250352, 2014 г. в.; станок для перемот-
ки пленки с двух рулонов 2, зав. номер 2014250353, 2014 г. в.; станок 
для перемотки пленки с двух рулонов 2/2, зав. номер 2014250354, 
2014 г. в.; станок для перемотки БОПП пленки с двух рулонов, зав. 
номер 2013201222, 2011 г. в.; станок для перемотки рукава, зав. но-
мер 20121305131, 2013 г. в.; установка для производства рукава для 
запекания из БОПЭТ пленки MILA tech001, заводской номер 3107, 
2013 г. в.; установка для нарезки рукава для запекания и пергамен-
та MILA tech 002, заводской номер отсутствует; установка для про-
изводства рукава для запекания, зав. номер 2412, 2013 г. в.; пере-
мотчик рукава для запекания, зав. номер 20121011163; перемотчик 
рукава для запекания, зав. номер 20121011161, 2013 г. в.; перемот-
чик рукава для запекания, зав. номер 20121011162, 2013 г.в; пере-
мотчик рукава для запекания, зав. номер 2012130513, 2013 г. в. На-
чальная цена лота 1: 3414658,50 руб. Место нахождения имущества, 
составляющего лот 1 (на момент подготовки сообщения): г. Орел, 
ул. Герцена, д. 6.

Лот 2: воздушный винтовой компрессор Tidy50, зав. номер 
512353, 2014 г. в.; осушитель сжатого воздуха DryAir DK 100, зав. 
номер 3114МА11896, 2014 г. в.; ресивер РВ 900.10, зав. номер 474, 
2014 г. в.; пакетосварочная машина PURQL-1100, зав. номер отсут-
ствует, 2014 г. в.; пресс гидравлический пакетированный AMD-7, за-
водской номер отсутствует, 2014 г. в.; кстановка для изготовления 
клипс KLI 10 000, зав. номер 015, 2012 г. в.; нож горячий (Lemax) 1, 
2014 г. в.; нож горячий (Lemax) 2, 2014 г. в.; нож горячий (Lemax) 3, 
2014 г. в.; нож горячий (Lemax) 4, 2014 г. в.; нож горячий (Lemax) 7, 
2014 г. в.; нож горячий (Lemax) 8, 2014 г. в.; нож горячий (Lemax) 
9, 2014 г. в.; автопогрузчик Komatsu FD 15T-17, зав. номер 635630, 
2002 г. в.; автопогрузчик Komatsu FD 18T-20, зав. номер 655740, 
2006 г. в.; автопогрузчик Komatsu FG15T-20, зав. номер 650219, 

2005 г. в. Начальная цена лота 2: 3882508,20 руб. Место нахожде-
ния имущества, составляющего лот 2 (на момент подготовки сооб-
щения): Орловская обл., пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 51, лит. 32.

Начальная цена лотов (не включает НДС в соответствии с п/п. 15 
п. 2 ст. 146 НК РФ) действует 1 календарный день: 11.03.2019 г. При 
отсутствии в течение данного срока заявки на участие в торгах, со-
держащей предложение о цене лота, которая не ниже установлен-
ной начальной цены продажи, начальная цена лота 1 последова-
тельно снижается на 7 % 4 периода начиная с 12.03.2019 г., далее 
снижается на 2 % 1 период до достижения минимальной цены тор-
гов (цена отсечения). Каждый период равен 5 рабочим дням, начи-
нается в 0 ч 00 мин первого дня периода и заканчивается в 24 часа 
00 минут последнего дня периода. Задаток для любого периода — 
10 % начальной цены торгов. Заявки на участие в торгах оформля-
ются в форме электронного документа и принимаются с 0 ч 00 мин 
11.03.2019 г. до 24 ч 00 мин 15.04.2019 г. мск посредством системы 
электронного документооборота на сайте по адресу https://www.m-
ets.ru. В те же сроки вносятся задатки.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, зарегистрированные на электронной торговой площадке, 
которые могут быть признаны покупателями по законодатель-
ству РФ, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, дру-
гие необходимые документы и внесшие до подачи заявки зада-
ток. Задаток вносится до подачи заявки на участие в торгах пу-
тем перечисления денежных средств на счет организатора тор-
гов: получатель Колоколов Максим Юрьевич, ИНН 575100945476, 
счёт 40817810309100960420 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва, 
к/с № 30101810000000000201, БИК 044525201. Заявка и прилагае-
мые к ней документы должны соответствовать требованиям п. 11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», раздела IV Поряд-
ка проведения открытых торгов в электронной форме при прода-
же имущества (предприятия) должников в ходе процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве, утвержденного приказом Минэко-
номразвития РФ № 54 от 15.02 2010 г. Требования к заявке, порядок 
оформления участия в торгах, перечень представляемых участ-
никами документов, требования к оформлению документов, по-
рядок определения победителя торгов, порядок подведения ито-
гов торгов и заключения договора купли-продажи, порядок опла-
ты по договору — на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru. 
Все заявки, поданные в течение срока действия цены текущего пе-
риода, рассматриваются организатором в первый рабочий день 
после дня окончания действия цены данного периода. Заявки на 
участие в торгах, поступившие в течение определенного периода 
проведения торгов, рассматриваются только после рассмотрения 
заявок на участие в торгах, поступивших в течение предыдуще-
го периода проведения торов, если по результатам рассмотрения 
таких заявок не определен победитель торгов. Право приобрете-
ния имущества принадлежит участнику торгов, который предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений других участни-
ков торгов. В случае если несколько участников торгов представи-
ли в установленный срок заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, право приобретения имущества принадлежит участ-
нику торгов, предложившему максимальную цену. В случае если 
несколько участников торгов представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене Имущества, но 
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества принадлежит участнику торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах. Со дня 
определения победителя торгов прием заявок прекращается. Под-
ведение итогов торгов и определение победителя торгов при на-
личии поданных претендентами заявок на участие в торгах про-
изводится после окончания периода торгов на электронной тор-
говой площадке МЭТС на сайте по адресу https://www.m-ets.ru. 
С описанием, составом, характеристиками имущества должника, 
входящего в состав лота, порядком заключения договора с побе-
дителем торгов можно ознакомиться по адресу проведения тор-
гов: www.m-ets.ru в разделе «Сведения об имуществе» и «Допол-
нительной документации». Непосредственно с имуществом мож-
но ознакомиться ежедневно с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, предва-
рительно согласовав время ознакомления с организатором торгов 
и узнав у него адреса нахождения имущества.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Бородин Денис Анатольевич. Адрес для свя-
зи: Россия, Орловская область, Свердловский район, с. Путимец, 
ул. Дачная, д. 19, тел. 8-920-089-10-04.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0060201:1326, адрес: Орловская область, Орловский р-н, с/п 
Голохвастовское, с. Путимец, ООО «Маслово», отд. «Авангард».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут 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 соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Юркин Алексей Николаевич, зарегистриро-
ванный по адресу: Орловская область, Орловский район, с. Бакла-
ново, ул. Спасская, д. 24, кв. 4, тел. 8-909-230-25-24.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:222, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский р-н, с/п Спасское, ООО агр. «Маслово», отд. Бакланово.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут 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 соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для свя-
зи: Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, 
кв. 57, тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:187, адрес: Орловская область, Орловский район, 
с/п Станово-Колодезьское, СП «Русь». 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут 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.

Гуляй, народ, 
Масленица идёт!
Всеми любимый праздник проводов зимы и встречи 
весны в этом году пройдёт в воскресенье 10 марта.

Традиционные народные гулянья в Орле начнутся 
в 12.00 на площади Ленина: орловцы и гости горо-
да станут участниками большого хоровода. В 13.00 

на площади стартует концертная программа «Душа ты 
моя —  Масленица!».

Эстафету праздника примет городской парк культуры 
и отдыха, где начнутся театрализованные представления 
и народные гулянья, будут работать тематические пло-
щадки, развернётся праздничная торговля.

В 15.00 на площадке перед входом в парк начнётся 
театрализованный обряд сжигания чучела Масленицы.

В Северном районе Орла местом массовых гуляний 
станет площадь у КДЦ «Металлург». В 10.00 здесь стар-
тует театрализовано-конкурсная программа «Широкая 
Масленица»: будут блины и горячий чай. Чучело Масле-
ницы сожгут в 12.30.

В 10.30 праздник начнётся в Заводском районе города 
у Орловского городского центра культуры. Организаторы 
приготовили для жителей много интересного. Будут ра-
ботать тематические площадки для взрослых и детей, ко-
нечно, не обойдётся без блинов. С 11.00 до 12.00 пройдёт 
концертная программа, участие в которой примут твор-
ческие коллективы ОГЦК. Гостей будут развлекать росто-
вые куклы, сказочные персонажи, ряженые и скоморохи.

В Детском парке с 12.00 до 15.00 малышей и ребят 
постарше ждут мастер-классы, игры, викторины, состя-
зания и забавы — будет работать множество творческих 
площадок.

В 14.00 в административном здании Детского парка 
состоится награждение победителей конкурса масленич-
ных чучел «Сударыня Масленица».

В 15.00 на видовой площадке парка начнётся театра-
лизованный обряд сжигания чучела Масленицы — «Про-
щай, Масленица!».

Отметят Масленицу 9 марта и в Мценском районе в 
музее-усадьбе И. С. Тургенева в Спасском-Лутовинове. 
Праздник начнётся в 13.00. Гости узнают о русских тра-
дициях, поучаствуют в театрализованной фольклорной 
программе, шуточных конкурсах, увлекательных играх, 
весёлых хороводах, штурме снежного городка, сжигании 
чучела Масленицы.

10 марта всех желающих приглашают на празднова-
ние Масленицы в деревню Вязки Орловского района. Гу-
лянья начнутся в 11.00. (6+)

Александр САВЧЕНКО

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет 12 марта

6+
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ПРЕМЬЕРА

Сладчайшие слова:  
«любить» и «помогать»
Спектакль орловского 
режиссёра 
Сергея Пузырёва 
«Двое на качелях» 
по известной 
одноимённой пьесе 
американского 
драматурга 
Уильяма Гибсона 
ожидаемо вызвал 
у зрителя шквал эмоций.

О
жидаемо — потому что 
тонкая психологиче-
ская пьеса, написанная 
60 лет назад, получив-

шая мировую известность 
и до сих пор не утратившая 
популярности, уже сама по 
себе потрясающе интересна. 
Но орловскому зрителю, 
уже знакомому с парадок-
сальными, острыми спек
таклями Сергея Пузырёва, 
ещё интереснее увидеть, как 
он трактует известную пьесу. 
И режиссёр оправдал наши 
ожидания: спектакль затро-
нул самые глубокие струны 
в душе каждого зрителя.

Не только потому, что раз-
бирает по молекулам самую 
животрепещущую тему — 
о любви мужчины и жен-
щины. Не только потому, 
что ещё одна тема этого про-
никновенного спектакля — 
тема одиночества — в наше 
время как никогда актуальна. 
Одиночества в мегаполисе, 
среди тысячи огней, машин, 
людей…

Кресла для зрителей рас-
положены по обе стороны 
сцены. Актеры находятся так 
близко, что слышно их дыха-
ние, шорох платья и мягкие 
шаги главной героини спек-
такля — Гитель (Елена Шига-
пова) — и даже, кажется, стук 
сердца главного героя — 
Джерри (Максим Громов). 
Наше погружение в сцениче-
ское действие — максималь-
ное. Как будто речь идёт о нас 
самих.

Эти двое встречаются 
в середине своей жизни, кото-
рую прожили поразному. 
Гитель, по сути, неудачница, 
бывшая танцовщица, кото-
рой не удалось воплотить ни 
одного из своих артистиче-
ских мечтаний. Она чиста, 
нежна, очаровательна и совер-
шенный — непрактичный, 

смешной, милый — ребёнок, 
«детёныш». Жизнь Джерри 
была успешной и благопо-
лучной, пока его не оставила 
жена — Тесс (Ольга Виррий-
ская). Он пытается заглушить 
боль от расставания, кидаясь 
к маленькой Гитель, как к спа-
сательному кругу. Его тянет 
и к бывшей жене, и к этой 
непутёвой беспомощной дев-
чушке. И как же занимательно 
следить за этими «качелями»: 
кто кого перетянет?

М
етания главного героя 
между двумя женщи-
нами воплотились 
в оформлении сцени-

ческого пространства, раз-
делённого по всей высоте на 
два мира, между которыми — 
на небольшом подвешенном 
«балкончике» — обретает-
ся Джерри. Первый, самый 
высокий, уровень сцены — 
на колосниках: там на тон-
ком мосточке зритель видит 
Тесс — жену Джерри. Она су-
ществует только в его мыслях 
и воспоминаниях. Это выс-
шее, небесное существо для 
него, ангел! Внизу, на самой 
сцене, у самой рампы — ком-
ната Гитель. Широкая кро-
вать — здесь она спит, боле-
ет, любит, плачет, пьёт своё 
молоко, так как страдает от 

язвы. Она земная, даже при-
землённая, без ложного ро-
мантизма, грешная, бестол-
ковая… Благородному наше-
му герою так хочется её опе-
кать, оберегать. Но…

Печально распустив длин-
ные красивые рыжие волосы, 
Тесс не даёт ему забыть 
о себе — и для этого пускает 
в ход все свои «магниты»: то 
бросает в след Джерри осен-
ние листья, то сыплет на 
него снегом, то тянет к нему 

с высоты, как руки, маня-
щие фонари… И Джерри на 
каждом шагу робко огляды-
вается на неё, даже спеша на 
первое свидание с Гитель. 
Ему кажется, что он предаёт 
их с Тесс высокую любовь.

О
чень эффектно и заво-
раживающе в спектак ле 
выстроены пластические 
сцены. Танец не просто 

отражает движение души ге-
роев, их эмоцио нальное и пси-
хическое состояние — вкупе 
с замысловатым освещением 
сцены, музыкальным оформ-
лением (в спектакле звучат 
композиции известных аме-
риканских рокгрупп «The 
Doors», «The Cranberries» и др.) 
он ещё и ещё раз подчеркива-
ет мотив «качелей»: зыбкая не-
устойчивость отношений от 
взлёта чувств до их необъяс-
нимого угасания…

Танец Гитель и Джерри 
фееричен и страстен. Чувства, 
как качели, отрывают их от 
земли, возносят в небеса. Воз-
душные воланы белого платья 
главной героини взметаются 
красивой волной, движения 
актёров отчаянны и выра-
зительны. Тонкий, сложный 
механизм отношений муж-
чины и женщины… Этот танец 
говорит нам то, о чём невоз-
можно сказать словами.

Спектакль насыщен сим-
волическими деталями. Вот 
Джерри выбрасывает в боль-
шой мусорный бак какието 
ненужные вещи — хлам. 
Хлам, который он накопил 
к середине своей жизни. 
Он чувствует фальшь про-
шлого, он инстинктивно 
тянется к маленькой, свет-
лой, настоящей Гитель. Да 
для них обоих завязавшаяся 
любовь стала очищением! 
Этот болезненный роман 
очистил их души, обжёг, как 
горнило. Джерри и Гитель 
обновляют друг друга.

Зритель вместе с Джерри 
мысленно выбрасывает в 
мусорный бак весь нако-
пившийся хлам ошибок 
и заблуждений из своей 
жизни. Хлам и мишуру, кото-
рая мешает нам быть настоя-
щими. Не только самих себя 
Гитель и Джерри обновляют 
и ведут к новой жизни, но 
и зрителя.

Ведь спектакль не только о 
любви: он и о том, как важно 
найти в своём ближнем 
человека, способного мудро 
помочь твоему становлению, 
умеющего поддержать тебя, 
стать опорой на шатком жиз-
ненном пути, уравновесить на 
«качелях» жизни.

Гитель. …Ты знаешь, 
я теперь на многое смотрю 
совсем поиному, ты сделал 
мне много добра, Джерри.

Джерри.  Это правда, 
Гитель? Господи, если бы я мог 
твёрдо знать, что каждый из 
нас в чёмто помог другому 
хоть немножко!

Гитель. Ты мне очень 
помог, Джерри… Я стала 
лучше, чем прежде…

Джерри. Спасибо тебе за 
это… После слова «любить» 
сладчайшее слово на свете…

Гитель (после паузы). Какое, 
Джерри?

Джерри. «Помогать».
К слову, это любимая 

мысль драматурга Уильяма 
Гибсона. Бывалые театралы, 
конечно, помнят, что на сцене 
орловского театра юного зри-
теля в 1980х с успехом шёл 
поставленный режиссёром 
Борисом Цейтлиным спек-
такль по пьесе этого дра-
матурга — «Сотворившая 
чудо», в котором двое (учи-
тельница и ученица, кото-
рых играли две блистательные 
актрисы ТЮЗа Елена Успен-
ская и Елена Крайняя) помо-
гают друг другу утвердиться 
в жестоком мире.

Л
юбовь — это «чтобы 
ктото заботился обо 
мне понастоящему 
и принадлежал мне це-

ликом», повторяем мы за ав-
тором. Но как просто всё мо-
жет казаться со стороны — и 
сколько трудностей в пони-
мании друг друга получает-
ся на деле. Тема вечная, как 
жизнь! Зрителю хочется лю-
бить и жить, и пусть он даже 
плачет, когда стоя аплодиру-
ет замечательным актёрам 
и талантливому режиссёру, 
сотворившим чудо преобра-
жения души. (16+)

Марьяна МИЩЕНКО

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Сергей Пузырёв, режиссёр спектакля «Двое на качелях»:
— Этот спектакль — о любви двух зрелых людей, которые 
проходят через кризис так называемого среднего возраста. 
Это время, когда человек начинает переосмысливать 
всё, что было в его жизни, осознавать иллюзорность или, 
напротив, реальность чего-либо. Находясь в состоянии любви, 
каждый человек проявляется ярче и глубже. Любовь здесь 
как катализатор, она помогает проявить качества главных 
героев. Финал и в пьесе, и в спектакле остаётся открытым, 
мы не знаем, что случилось дальше с главными героями. 
Но мы видим, что с ними произошла как бы маленькая 
смерть, для того чтобы начать новую жизнь. 

В театре «Свободное пространство» 
в очередной раз «сотворили чудо»
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