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Впервые участником игры «Вперёд, мальчишки!» стала команда из Залегощенского района «Девчата-казачата»
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В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Орловщина-2017: цифры и факты
В Орёлстате подвели предварительные итоги социально-экономического развития Орловской области в 2017 году
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ
СУБЪЕКТЫ
а 1 января 2018 года
на территории Орловской области числилось 15 195 юридических
лиц и 19 714 индивидуальных предпринимателей. При этом за прошлый
год число юрлиц сократилось примерно на полторы
тысячи. Это связано с тем,
что налоговая инспекция
стала активнее ликвидировать предприятия и организации, фактически не
занимавшиеся хозяйственной деятельностью. Количество же ИП на Орловщине
за 2017 год, напротив, возросло на двести с лишним.
О многом говорит и распределение юридических
лиц и ИП по видам экономической деятельности.
Как показывает статистика,
хозяйствующие субъекты
предпочитают заниматься оптовой и розничной
торговлей, ремонтом автомобилей и другими сферами деятельности, обеспечивающими быстрое получение прибыли. Доля таких
субъектов, занятых в реальном производстве, не так
велика.

Н

Хотя многие итоговые цифры
говорят о том, что минувший год
для нашего региона был достаточно
сложным, однако, по словам
руководителя Орёлстата Тамары
Устиновой, ряд статистических
показателей всё же свидетельствует
о наличии определённых точек роста
и в экономике, и в социальной сфере.

показатель сохранился на
уровне 2016 года.
За 2017 год номинальная зарплата по сравнению
с предыдущим годом выросла на 6,4 %, реальная —
на 2,7 %. Среднемесячная
номинальная начисленная
зарплата в регионе составила 24 652 рубля.
Самые низкие зарплаты
(всего 14 216 руб.) по итогам
2017 года получали занятые
в гостиничном деле и общепите. Самые высокие зарплаты начислялись в финансовых и страховых компаниях (44 319 руб.), а также в госуправлении (34 733).
В области значительно
улучшилась ситуация по
ликвидации просроченной
задолженности по зарплате. С августа 2017 года долги по зарплате ежемесячно
сокращаются. На 1 февраля
2018 года крупные и средние предприятия региона задолжали своим работникам 60 млн. рублей.
Основной должник по зарплате — ЗАО «Дормаш».
Сейчас решается вопрос по
максимальному погашению
задолженности перед работниками этого предприятия за счёт реализации его
активов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ромышленное производство на Орловщине в минувшем году несколько сократилось. Так, если
индекс промышленного
производства в январе—
декабре 2017 года в целом
по стране составил 101 %, то
в нашей области — 95,7 %.
По индексу промышленного производства за 2017 год
Орловская область находится на 17-м месте среди
регионов ЦФО.
Но, как отметила
руководи тель Орёлстата
Тамара Устинова, в развитии орловской промышленности уже наблюдается небольшой позитивный сдвиг. За январь
2018 года индекс промышленного производства в регионе, по сравнению с январём 2017-го,
составил 103,3 %.
По добыче полезных
ископаемых в прошлом
году ситуация в нашем
регионе выглядела немного лучше, чем в целом по
стране. Если индекс промышленного производства составил в этой сфере по России 102 %, то в
Орловской области — 103,8 %.
Ещё лучше обстояли
дела в водоснабжении и водоотведении, организации
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, где
индекс промышленного
производства составил
124 %.
Индекс промышленного производства в обрабатывающих производствах
региона — 92,9 %. Однако картина по производству отдельных видов продукции довольно неоднородная. Например, индекс

ДЕМОГРАФИЯ
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о данным статистики,
на 1 января 2018 года
в Орле проживают
315,3 тыс. человек. Численность постоянного населения Орловской области, по
оценке Росстата, составила
747 тыс. человек, сократившись за год на 7,8 тыс. человек, или на 1,1 %. Вклад в сокращение населения внесли как естественная, так и
миграционная убыль.
Как подчеркнула Тамара
Устинова, население региона сокращается с середины
1990-х годов. Так, в 1995-м
была зарегистрирована
максимальная численность
населения Орловской области в её нынешних границах, превысившая 909 300
человек. Убыль сельского
населения на Орловщине
началась с 1959 года. Тогда число сельских жителей
составляло 718 тыс. человек.
К сожалению, по итогам 2017 года смертность
в регионе в 1,7 раза превышает рождаемость. В прошлом году в области родились 7143 ребёнка, умерли
11839 человек. Основными
причинами смерти орловцев являются болезни системы кровообращения (58,2 %)
и новообразования (16,3 %).
Из региона в прошлом
году выбыло почти на 3 тыс.
человек больше, чем прибыло. Больше всего на Орловщину приехало граждан Таджикистана, Армении и Молодовы. Резко сократился поток мигрантов
с Украины. Если в 2016 году
в Орловскую область приехала почти одна тысяча
украинцев, то в 2017-м —
только 60.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

П
производства пищевых
продуктов в 2017 году составил 92,3 %, а готовых металлических изделий — 104,7 %. Больше всего в регионе
выросла металлургия, где
индекс промышленного
производства составил
116 % к предыдущему году.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Орловской области динамично развивается
аграрный сектор экономики. В производстве сельскохозяйственной продукции в прошлом году в целом достигнуты неплохие
результаты: по предварительным данным, индекс
производства сельхозпродукции в хозяйствах всех
категорий составил 99,3 %.
Небольшое снижение этого показателя обусловлено
тем, что в 2017 году меньше было вспахано зяби
и посеяно озимых под
урожай 2018 года, чем
годом ранее.
На Орловщине в прошлом году увеличилось
производство зерна, сахарной свёклы, картофеля.
Овощей вырастили меньше из-за неблагоприятного лета. В зерновой группе преимущественно выращивается пшеница, на
которую приходится практически две трети валового сбора зерна. На ячмень
яровой приходится почти пятая часть валового
сбора зерна.

В

Основная доля зерна
и сахарной свёклы у нас
в области, как и в целом
по стране, производится
крупными сельхозпроизводителями. 79 % картофеля и 88 % овощей выращено в хозяйствах населения.
Увеличилось поголовье
скота, за исключением КРС
в целом и птицы. На 1 января 2018 года в хозяйствах
всех категорий содержалось 146,3 тыс. голов КРС,
в том числе 41,2 тыс. коров (105,3 % к уровню прошлого года), почти 405 тыс.
голов свиней, свыше 60 тыс.
овец и коз и почти 2,5 млн.
птицы. При этом КРС,
включая коров, и свиньи
содержатся преимущественно в сельхозорганизациях, а овцы и птица —
в хозяйствах населения.
Мяса (скота и птицы на
убой в живом весе) местные аграрии произвели
почти 150 тыс. тонн. Яиц
получено 124,3 млн. штук
(98 % к предыдущему году).
Орловские бурёнки за год
дали 172,4 тыс. тонн молока, или 97 % к 2016 году.
В 2017 году от каждой коровы получили 5151 кг молока, что на 336 кг больше,
чем в 2016-м.
Од н а ко т ол ь ко од ним повышением молочной продуктивности коров непростую ситуацию
с производством молока в
области не исправить.
Необходимо наращивать
поголовье коров дойного

стада. На дежда здесь на
крупных инвесторов, которые планируют развивать молочное животноводство в регионе.
Стоит отметить, что две
трети молока на Орловщине производится в сельхозорганизациях, производство яиц сосредоточено
в основном в хозяйствах
населения.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ОБЩЕПИТ
бъём работ, выполненных строительными организациями за 2017 год,
составил 20,3 млрд. рублей.
По сравнению с 2016 годом
ввод жилья сократился на
25 %. В регионе в прошлом
году введено в эксплуатацию 270,4 тыс. кв. м жилья.
62 % новых квадратных
метров жилья пришлось
на многоквартирные дома,
38 % — на индивидуальные жилые дома. 52 % общей площади жилья введено в городской местности,
48 % — в сельской.
Неплохо сработала сфера
общественного питания.
Оборот общепита составил
примерно 4 млрд. рублей. На
душу населения реализовано
услуг общепита на 5 249 руб.,
или на 0,5 % больше,
чем в 2016 году.

О

ТОРГОВЛЯ И ЦЕНЫ
борот розничной торговли в 2017 году в целом по Орловской области составил 121,8 млрд.

О

рублей. На душу населения
за год было реализовано
товаров на 162 216 рублей.
Потребительские цены
на товары и услуги росли
заметно медленнее, чем
в 2016 году. Прирост потребительских цен на все товары и услуги составил 2 %
(за 2016 г. те же цены увеличились на 6,3 %). В 2017-м
цены на непродовольственные товары повысились на
2,4 %, на продовольствие —
на 1,5 %, на услуги — на 2,2 %.
Из продуктов больше
всего за прошлый год подорожали творог, сыр, молоко и молочная продукция,
а также овощи. А вот мясо
птицы, крупа и бобовые,
яйца, сахар значительно
подешевели.
Орловская область по
индексу потребительских
цен (тарифов) на все товары и услуги находится
на 16-м месте в ЦФО. Этот
индекс составляет в целом
по России 102,5 %, по нашему
региону — 102 %.

ЗАРПЛАТА
И РЫНОК ТРУДА
ровень зарегистрированной безработицы за
год снизился с 1,2 % до
0,9 %. На 1 января 2018 года
в государственной службе
занятости зарегистрировано 3577 безработных, годом ранее — 4519. При этом
уровень общей безработицы составляет, по расчётам
Орёлстата, 6,5 % от численности рабочей силы. Этот

У
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Поможет
координация
усилий
Врио губернатора Орловской области
Андрей Клычков вчера провёл рабочую
встречу с и. о. начальника Курской таможни
Игорем Алейниковым.

Фото Сергея Мокроусова

Андрей
Клычков
в гостях
у лицеистов

аш регион настроен на максимальное
взаимодействие с Курской таможней,
открыт для сотрудничества с точки
зрения организационных вопросов и реализации
действующего законодательства, — сказал в ходе
встречи Андрей Клычков.
Игорь Алейников положительно
охарактеризовал деятельность Орловского
таможенного поста Курской таможни, отметив,
что он лично ознакомился с работой объекта
и складов временного хранения.
— Мы не должны допустить разделения по
региональному признаку, чётко скоординировав
службу орловских и курских таможенников, —
отметил Алейников.
Этой задаче, в частности, отвечает введённый
ведомством новый видеорежим взаимодействия
структурных подразделений.
Анна БОГУЛА

–Н

С П РА В К А

«Выбираем будущее!»

Полковник таможенной службы
Игорь Алейников назначен
исполняющим обязанности
начальника Курской таможни
16 февраля 2018 г.
До этого он занимал пост
первого заместителя
начальника по таможенному
контролю Белгородской
таможни.

Вчера орловские школьники вместе с врио губернатора Андреем Клычковым
подвели итоги своего социального проекта с таким названием

ИТОГИ
Инициаторами проекта,
направленного
на повышение уровня
правовой культуры
и гражданской
активности населения
при проведении
выборов, стала группа
старшеклассников лицеяинтерната, что находится
на улице Пушкина
в Орле.

В

течение месяца в рамках соцпроекта были
проведены различные образовательные
творческие массовые мероприятия с учащимися лицея, родителями, общественностью, государственными органами и жителями
города. Так, ребята с удовольствием поучаствовали
в деловой игре «Я — будущий избиратель», позанимались в «Школе будущего
избирателя», организованной областным и городским
избиркомами, а также побывали на экскурсии в территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г. Орла.
Вчера Андрей Клычков
по приглашению школьников посетил торжественное
подведение итогов социального проекта «Выбираем будущее!» Вместе с главой региона в гостях у будущих избирателей побывали руководитель областного
департамента образования
Татьяна Шевцова, председа-

Такой
агитбригаде
равных нет!

Во главе угла —
человек
Уполномоченный по правам человека
в Орловской области Александр Лабейкин
представил главе региона Андрею Клычкову
доклад о своей деятельности за 2017 год.
прошедшем году к уполномоченному
поступило 1 309 обращений. Как рассказал
Александр Лабейкин, большая часть из
них — это обращения и жалобы на работу
ЖКХ, социальных учреждений. Омбудсмен
подчеркнул, что во главе угла в аппарате
уполномоченного всегда стоит и будет стоять
человек с его проблемами. Он заметил, что по
всем обращениям аппарата в администрацию
области получает обстоятельные ответы,
позволяющие решать проблемы орловцев. Также
Александр Лабейкин отметил сложившееся
тесное взаимопонимание с Уполномоченным по
правам человека в РФ Татьяной Москальковой.
— При планировании работы на будущий
год мы прежде всего обращаем внимание на то,
чтобы не оставалось неразрешённых проблем, —
сказал уполномоченный по правам человека
в Орловской области.
Врио губернатора области Андрей Клычков
в свою очередь поблагодарил омбудсмена за
кропотливую работу с каждым обращением.
Он обещал ознакомиться с докладом подробно
и подчеркнул, что сведения, содержащиеся
в нём — лишь верхушка айсберга многогранной
ежедневной работы сотрудников аппарата.
Марьяна МИЩЕНКО

В
Юные избиратели завтрашнего
дня всегда будут делать
осознанный выбор во время
избирательных кампаний любого
уровня.

тель муниципальной избирательной комиссии г. Орла
Владимир Селивановский,
а также представители облизбиркома, территориальных избирательных комиссий и молодёжной избирательной комиссии области.
— Реализация ваших
идей имеет большое значение, — обратился к участникам проекта Андрей Клычков. — Радует, что хотя
пока вы не обладаете избирательным правом, но
уже сейчас задумываетесь
о значимости выборного
процесса. Совсем скоро вам

предстоит самим определять будущее родной страны.
Глава региона поблагодарил учащихся лицея за
их активную гражданскую
позицию, пожелал успехов
в учёбе и общественной
деятельности.
Тон празднику будущих
избирателей задало задорное выступление агитбригады «Мы с избирательным правом на «ты».
Звучавшие со сцены песни, стихи и даже частушки ещё раз убедили зрителей, что в день предстоя-

щих выборов Президента
России надо не отсиживаться дома, а обязательно пойти на избирательный участок, чтобы отдать свой голос за наиболее достойного кандидата.
Затем почётные гости
вручили награды победителям конкурсов детского
рисунка, на лучший слоган
о выборах, на лучший буклет «Приглашение на выборы» и инсценированной
сказки-переделки о выборах. А главное, убедились,
что со школьниками в лицее работают замечательные педагоги, благодаря
которым знакомство с избирательным правом проходит для ребят не только
интересно и содержательно, но и весело. А значит,
юные избиратели завтрашнего дня всегда будут делать
осознанный выбор во время избирательных кампаний любого уровня.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»
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ВЗГЛЯД СНИЗУ

Полномочия плюс финансирование
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В администрации региона
26 февраля прошёл
XI съезд ассоциации
«Совет муниципальных
образований Орловской
области».
Напомним, что ассоциация муниципалитетов Орловщины была создана для
координации деятельности
местных органов власти в решении различных проблем
на низовом уровне, взаимодействия с региональными структурами, обеспечения условий успешного развития сельских территорий
и повышения уровня жизни людей. Несмотря на свой
общественный статус, ассоциация стала неотъемлемой
составной частью организации гражданского общества,
проявления демократических
начал в планировании и реализации многих социальноэкономических программ на
территории муниципальных
образований.
Приветствуя участников
съезда, врио губернатора
Орловской области Андрей
Клычков отметил, что муниципалитеты играют важнейшую роль в жизни людей на
местах.
— Сегодня в лице муниципалитетов мы имеем мощный ресурс и силу, которая
подкреплена доверием населения, — подчеркнул глава региона. — В этом я постоянно убеждаюсь в ходе рабочих поездок по районам области. Знаю о существующих
проблемах и трудностях, но

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Проблем, которые мешают людям нормально жить, сегодня
немало. Дороги, коммуналка, транспортное обслуживание,
нехватка врачей, особенно в сельских районах, вопросы
социального развития села и многое другое — всё это требует
повышенного внимания и координации наших усилий,
совместной работы правительства области и муниципальной
власти, взаимодействия с федеральным центром и активного
участия муниципалитетов в государственных программах.
Я постоянно убеждаюсь в желании людей содействовать нашей общей работе,
вносить свой вклад в реализацию тех планов, которые мы наметили. Это
действительно мощный ресурс, который нам необходимо полностью задействовать.
Леонид Музалевский, председатель областного Совета
народных депутатов:
— В 2017 году в области приступили к реализации ещё одного
значимого проекта «Парки малых городов», пока в нём
задействованы города Орёл, Мценск, Болхов, но уже с этого
года участие в проекте примут и многие муниципальные
образования. Идёт реализация программы «Городская среда»,
собраны предложения по благоустройству дворов и дворовых

могу всех заверить, что при
всех сложностях, в том числе
в вопросах финансирования,
муниципалитеты не останутся без поддержки региональной власти. Уже в конце 2017 года до всех районов
были доведены необходимые лимиты, которые позволят более качественно планировать деятельность муниципальных образований
в 2018 году и на перспективу.
Андрей Клычков также попросил представителей местных властей более инициативно искать возможности
увеличения доходов районных бюджетов, активнее работать над созданием условий
для бизнеса, способного дать
людям работу, достойную зарплату, увеличить налогообла-

гаемую базу, оказывать поддержку фермерам.
Обращаясь к участникам
съезда, председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский напомнил о ведущей роли муниципалитетов в выполнении
ряда социальных программ
и проектов, направленных
на улучшение жизни людей
и формирование комфортной
среды обитания. В частности,
в 2017 году началась реализация такого важного проекта,
как «Сельский Дом культуры».
— За прошедший год, — заметил он, — уже проведён качественный ремонт 15 сельских клубов и Домов культуры, где люди могут собраться,
отдохнуть в комфортных условиях, где работают кружки

ТЕМА

Дело жизни
Геннадия Трифонова

территорий.
Нам всем вместе необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы снизить
остроту проблемы в обеспечении учреждений здравоохранения медицинскими
кадрами, активнее решать вопросы сельских школ и дошкольных учреждений.

Иван Митин, председатель Совета муниципальных
образований Орловской области:
— Сегодня муниципалитеты участвуют в решении многих
вопросов, которые являются жизненно важными для людей,
проживающих в сельской местности. Это целый комплекс
социальных проблем, начиная от состояния дорог, ЖКХ,
объектов соцкультбыта и заканчивая экологией. Наши усилия
могут быть более плодотворными, если муниципалитеты
получат больше полномочий, достаточное финансирование, которое станет
возможным при изменении порядка формирования налоговой базы.

и секции. Эта программа будет действовать в ближайшие
пять лет.
Выступивший с основным
докладом председатель Совета муниципальных образований Орловской области
Иван Митин рассказал о положительных итогах деятельности ассоциации в 2017 году,

остановился на некоторых
проблемах, которые мешают работать более успешно.
В частности отмечалась необходимость внесения изменений в законодательные акты,
регламентирующие деятельность муниципалитетов, перераспределения существующих финансовых полномочий

«Орловская правда» начинает публикацию серии очерков, посвящённых
75-летию крупнейшей строительной компании Орловской области —
ПАО «Орёлстрой». В этих материалах мы расскажем не только
об истории предприятия, но и о людях, которые посвятили всю жизнь
строительству, о тех, чьими руками был построен наш город.

Геннадий Павлович Трифонов
работает в обществе с ограниченной
ответственностью «Специализированное управление
отделочных работ ОАО «Орёлстрой» (ООО «СУОР ОАО
«Орёлстрой») более полувека. Начинал трудовой
путь плотником, был мастером, прорабом, главным
инженером, сейчас возглавляет ставшее родным
предприятие. Удостоен званий «Почётный строитель
России» и «Заслуженный работник ОАО «Орёлстрой».

О

н имеет полное право
с чувством исполненного долга оглядываться на пройденный трудовой путь и давать наставления молодёжи. Практически во всех социально
значимых объектах области, промышленных предприятиях, заводах и жилых
домах, вводимых в эксплуатацию «Орёлстроем», частичка его души и мастерство
умелых рук.

ПРОФЕССИЮ НУЖНО
ЛЮБИТЬ
н родился в многодетной семье в маленькой
деревушке Верховского
района. Вопрос кем стать
перед ним не стоял: страна усиленно восстанавливала послевоенную экономику, возводились предприятия, детсады, школы, жилые
дома. Профессия строителя
в те времена была почётной, и выдержать конкурс
в ГПТУ № 9 города Ливны на

О

столяра-плотника было непросто. Конкурс, как в театральный вуз — 4 человека на
место. Это и понятно: рабочие специальности были
в почёте, да и оплачивались
достойно, тот же плотник
получал куда как больше,
чем инженер.
Геннадий своей мечты
достиг и в 1962 году начал
осваивать любимую профессию. По окончании училища ему повезло во второй раз — он сразу попал
в крупнейшую строительную организацию — «Орёлстрой». Да так и остался на
всю жизнь, ни разу об этом
не пожалев.
— Наше специализированное управление отделочных работ было тогда на
разрыв: мы были единственным в своём роде деятельности предприятием в области, — вспоминает Геннадий Павлович. —
А учитывая громадные
масштабы строительства,

объёмы отделочных работ были немалые. Шутка ли, у нас тогда работало
1 200 человек! И наши бригады маляров, плотников,
облицовщиков были лучшими, многократно побеждали в социалистических
соревнованиях.

ГОРОД, КОТОРЫЙ МЫ
ОСТАВИМ ДЕТЯМ
лагодаря умелым рукам этих людей тысячи новосёлов получали современные, уютные
квартиры, разрастался на
глазах областной центр.
Геннадий Павлович вспоминает, что в 1960—70 гг.
границы Орла были при-
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и других компетенций, которые позволят укрепить авторитет муниципальной власти.
Острым было выступление главы Орловского района Юрия Парахина, который с цифрами в руках показал необходимость такого
перераспределения на примере своего муниципального образования.
На съезде был заслушан отчёт ревизионной комиссии,
избраны правление, председатель палаты городских
округов и муниципальных
районов, назначен исполнительный секретарь ассоциации. Председателем ассоциации переизбран глава Кромского района Иван Митин.
В работе съезда приняли
участие главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, первый заместитель
губернатора и председателя
правительства области Александр Бударин, члены правительства Орловской области, руководители федеральных ведомств и служб, главы
муниципальных образований и сельских поселений,
представители общественных организаций и трудовых коллективов.
Ряд руководителей сельских поселений были награждены почётными грамотами
и благодарностями губернатора Орловской области и областного Совета народных депутатов, а также ассоциации
«Совет муниципальных образований Орловской области».
Михаил ЕРМАКОВ

мерно в пределах железнодорожного и автовокзала.
С тех пор Орёл вырос многократно, и практически
с каждым домом, сданным
«Орёлстроем», связаны свои
воспоминания.
Работникам управления
были доверены такие ответственные объекты, как
здание обкома партии, гостиницы «Орёл» и «Русь»,
драмтеатр им. И. С. Тургенева, академия ФСО, институт искусств и культуры,
военно-исторический музей, Спасо-Преображенский собор и храм Святой
Живоначальной Троицы
в Болхове, собор Михаила Архангела и Иверская

церковь в Орле, поликлиника больницы им. Боткина, санаторий «Дубрава»,
консультативная поликлиника областной больницы.
Ежегодно в области сдавались новые детские сады
и школы, строились заводы: орловский сталепрокатный, алюминиевого литья и «Коммаш» в Мценске,
«Ливгидромаш» и другие.

СТАВКА 
НА КАЧЕСТВО
огда бы и где бы ни работали бригады СУОР,
главным для них было
и остаётся прежде всего
качество. Отделочники не
могут позволить себе оши-

К

баться, они последними покидают квартиру или здание, наносят последние
штрихи. Конечно, главный
оценщик их работы — жилец, но до того, как он откроет дверь, работу мастеров примут специальные
комиссии, и не одна. Прорабы и бригадиры каждый день внимательно всё
осмат ривают и выверяют вплоть до миллиметра.
С появлением новых технологий и материалов многократно возросло и качество
отделочных работ. А учитывая то, что выполняют их
опытные и высококвалифицированные мастера своего дела, в последнее время
люди предпочитают покупать квартиры класса «комфорт» и не тратить время
и деньги на отделку.
В прошлом году П АО
«Орёлстрой» сдало более
70 тысяч квадратных метров жилья, в этом планирует сто. Так что работы для
СУОР по-прежнему предостаточно. Всё больше будет
появляться современных
красивых домов, в окнах которых горит тёплый свет,
и людей, которые не раз
вспомнят добрым словом
и скажут спасибо строителям за их трудолюбие и
умелые руки.
Елена КАЛИНИНА
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Не копите новые долги!
В 2018 год принёс немало законодательных изменений в налоговой сфере
О том, как эти
новшества будут
применяться
на практике и чем
они помогут жителям
региона, «Орловской
правде» рассказывает
руководитель УФНС
России по Орловской
области Сергей
Маркевич.

— Сергей Валерьевич,
конечно, одна из самых
обсуждаемых новаций —
налоговая амнистия.
Кому всё-таки спишут
долги?
— На налоговую амнистию могут рассчитывать
физические лица, имеющие задолженность по
имущественным налогам
и пени за их несвоевременную уплату на 1 января 2015 года. Кроме того,
безнадёжными признают и долги индивидуальных предпринимателей,
накопленные до 1 января 2017 года. На списание
долгов в Пенсионный фонд
и Фонд социального страхования могут рассчитывать ИП, которые зарегистрировались, но деятельность не ведут.
— А как будет списываться безнадёжная
задолженность?
— Сейчас Федеральная
налоговая служба разрабатывает порядок списания долгов. Но совершенно однозначно: решение
о списании будет приниматься налоговым органом
по месту жительства физических лиц и месту учёта
индивидуальных предпринимателей. Участие должников в этом процессе не
потребуется.
Единственная просьба, с которой хотелось бы
обратиться к налогоплательщикам, прежде всего
к индивидуальным предпринимателям — не копите новые долги! Недействующим ИП необходимо
сняться с налогового учёта как можно скорее, ведь
начисления фиксированных платежей по страховым взносам им производятся до даты ликвидации. Чтобы сняться с учёта, нужно подать заявление
в инспекцию и оплатить
госпошлину.
— На слуху ещё одно
налоговое новшество —
льгота на 6 соток земли…
— Если быть более точным, речь идёт о налого-

Фото автора

В операционном зале
налоговой
инспекции
по г. Орлу

вом вычете. Он предоставлялся и ранее — в том числе
инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, но в размере 10 тысяч
рублей от суммы кадастровой стоимос ти участка.
После изменений, внесённых в главу 31 Налогового кодекса РФ, размер вычета увеличен до 6 соток,
а в перечень федеральных
льготников также включены пенсионеры.
Таким образом, при
исчислении земельного налога за 2017 год для
льготных категорий граждан налоговая база будет
уменьшаться на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного
участка. То есть если площадь земельного участка
не превышает 6 соток, то
налог взиматься не будет
совсем, если более — налог
рассчитают за оставшуюся
площадь. Применяется вычет только по одному земельному участку по выбору налогоплательщика
независимо от категории
земель, вида разрешённого
использования и его местоположения в пределах
территории страны.
— И что нужно сделать
жителям региона для получения такого вычета?
— Тем, кто ранее уже
пользовался какими-либо
льготами по имущественным налогам, ничего делать не нужно: вычет будет предоставлен автоматически. А вот орловцам,
которые вышли на пенсию
в 2017 году или ранее не
заявляли о своём желании
получать льготы, необходимо обратиться в налоговую инспекцию с соот-

ветствующим заявлением.
Но с 2018 года эта процедура благодаря очередным
изменениям, внесённым
в законодательство, стала
намного удобнее.
— О каких изменениях идёт речь?
— В первую очередь
упростился сам порядок
заявления льгот. Физи-

всей территории страны.
Это удобно для тех налогоплательщиков, которые
находятся в командировке
или в длительной поездке,
либо работают не по месту
прописки.
Кроме того, значительно
расширен перечень услуг
ФНС России, предоставляемых многофункциональ-

На налоговую амнистию могут
рассчитывать физические
лица, имеющие задолженность
по имущественным налогам и пени
за их несвоевременную уплату
на 1 января 2015 года.
ческому лицу, имеющему
право на налоговую льготу,
теперь достаточно представить лишь заявление.
Прилагать подтверждающие документы (например, пенсионное удостоверение) или нет — человек выбирает сам. По новым правилам налоговая
инспекция сама направляет запрос в тот орган,
где выдавали указанные
налогоплательщиком документы-основания, а затем проинформирует заявителя о решении по предоставлению льготы.
— Насколько мне известно, заявить льготу
можно в любом отделении
налоговой инспекции?
— Да, налоговая служба
всё больше внедряет в свою
работу принцип экстерриториальности, и теперь
с заявлением на получение
налоговых льгот орловцы
могут обратиться в налоговую службу не только по
месту жительства, но и по

ным центром. В нашем
регионе отделения МФЦ
с ноября 2017 года принимают заявления на получение льгот и уведомления
о выбранных для льготирования объектах налогообложения, информируют

налогового законодательства в сфере бизнеса. Они
также во многом связаны
с расширением сотрудничества налоговой службы
и МФЦ. Так, с апреля налоговики и МФЦ должны
перейти на электронное
взаимодействие при государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без дублирования
документов на бумаге. Это
ускорит получение заявителем результатов регистрации и позволит получить
ответ в течение трёх рабочих дней.
Кроме того, при непосредственном обращении
в налоговый орган ответ
по госрегистрации можно
получить по электронной
почте, а не на бумаге, как
сейчас. И налогоплательщик сэкономит время на
повторном посещении налоговой инспекции.
А с октября при повторной подаче документов на

С апреля налоговики
и МФЦ должны перейти
на электронное взаимодействие
при государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
без дублирования документов
на бумаге.
о наличии задолженности
и выдают квитанции для
её уплаты.
— Каких ещё новшеств
нам ждать?
— В апреле и октябре
2018 года ожидается сразу несколько изменений

госрегистрацию из-за неполного комплекта документов или ошибок
в оформлении госпошлину второй раз платить не
придётся, если документы
будут представлены в течение трёх месяцев со дня

принятия регорганом решения об отказе.
— Бизнес в нашей
стране переходит на онлайн-кассы, какие этапы
кассовой реформы намечены на 2018 год?
— Как известно, переход
на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, стартовавший в прошлом году, должен был полностью завершиться к июлю 2018-го. Но
в законодательство были
внесены изменения, согласно которым с 1 июля
2018 года на онлайн-кассы должны перейти представители торговли и общепита, имеющие наёмных работников. Отсрочка до 1 июля 2019 года
дана предпринимателям,
не использующим наёмный труд.
Напомню, что ИП, работающие на ЕНВД или патенте, смогут получить налоговый вычет до 18 тысяч
рублей на каждую кассу.
— Сергей Валерьевич,
а в обслуживании налогоплательщиков какие изменения произойдут?
— Многое из того, что
воспринимается как новшество в сфере сервисного
обслуживания, уже давно
стало повседневной практикой для налоговых органов. Сегодня пять из шести
налоговых инспекций Орловской области оснащены
системой управления очередью, что позволяет чётко контролировать время
ожидания и обслуживания
налогоплательщиков. Даже
в периоды самых пиковых
нагрузок посетители получают необходимые услуги в течение пятнадцати минут.
Во всех операционных
залах орловских налоговых
инспекций работают администраторы, помогающие
людям сориентироваться
в выборе услуг; выделены
специализированные окна
приёма для подачи документов через портал государственных услуг и подключения к «Личному кабинету налогоплательщика»; ведётся аудиозапись
приёма налогоплательщиков для минимизации
конфликтных ситуаций.
Налоговая служба проводит постоянную оценку качества предоставления государственных услуг. Оставить свои замечания, предложения
и комментарии люди могут и через Интернет, и непосредственно находясь
в инспекции, с помощью
СМС-сообщений, а также
смартфонов. Результаты
опросов выявляют те направления работы, которым необходимо уделить
внимание. Такой открытый диалог с налогоплательщиками помогает нам
совершенствовать сервисное обслуживание.
Юлия ГОНЧАРОВА

6

ОБЩЕС ТВО

Орловская правда
28 февраля 2018 года

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

Когда платят дважды

Сирены
по расписанию

Жители дома № 14 на ул. Черепичной в Орле в результате скачка
напряжения в электросетях остались без бытовой техники
«Сегодня на ул. Черепичной в д. № 14 произошёл
электрический коллапс. Около 18.00 во всех квартирах
двух подъездов дома начали
мигать лампочки, потом
они стали очень ярко гореть
и взрываться, из розеток
пошёл дым, электрические
приборы вышли из строя.
Жильцы дома вызвали аварийную службу по номеру
510-510. И ждали её почти
три часа. Приехавшие сотрудники аварийной службы пояснили собравшимся
жильцам дома, что сгорел
провод — из-за того, что не
выполнялось своевременное
обслуживание, а управляющая компания не осуществляла надлежащий ремонт
электрического оборудования. Обслуживает этот дом
Первая городская управляющая компания» — такой
текст появился 8 февраля
2018 года в соцсети ВКонтакте в группе «Орловчане
ВКонтакте».
…В этот вечер жительница дома Валентина Фандеева смотрела телевизор, её
муж Виктор сидел за компьютером. Вдруг они услышали хлопки, а затем почувствовали запах дыма.
— Начало хлопать в розетках, затем задымил переходник. Стал громыхать
холодильник — как будто по
нему били кувалдой, — рассказывает Валентина Ивановна.— Мы поспешили выключить электроприборы.
Муж вышел на площадку —
там у нас четыре счётчика,
по количеству квартир. Увидел, что в 37-й квартире выбило пробки, в 39-й — тоже,
а у нас и в 40-й почему-то
нет. В это время вышли на
лестничную клетку соседи.
Люди недоумевали, что
произошло. Переволновались мы все очень. В этот
день приходили отключать
свет у должников, и мастера
не предъявили никаких документов. Кто это был и почему после этого произошла
авария, мы не знаем. Потом
муж вышел на улицу, встретил соседа. Он сказал, что
у нескольких жителей нашего дома перегорели холодильники. Когда муж вернулся домой, мы позвонили в Единую диспетчерскую
службу Первой городской
управляющей компании
(510-510). Там ответили:
«Будем выяснять, что случилось, с вами свяжутся».
Нам никто не позвонил, но через некоторое
время приехала аварийная служба. Начали выяснять, что случилось. Сказали, ЧП произошло в третьем
подъезде. Вскоре неисправность устранили. Мы начали включать в доме свет
и проверять бытовую технику: у компьютера засветился экран, а системный
блок не подавал признаков
жизни, телевизор сгорел, не
работали стиральная машина, микроволновка, конди-

В Орловской области пройдёт проверка
средств оповещения.
1 марта с 11.00 до 13.00 на территории Орловской области будет проводиться техническая
проверка средств оповещения с включением
электросирен г. Орла и райцентров области.
Просьба ко всем жителям Орловской области при
включении электросирен сохранять спокойствие.
С порядком действий населения на сигналы
гражданской обороны можно ознакомиться на
официальном сайте Главного управления МЧС
России по Орловской области www.57.mchs.gov.ru.
ГУ МЧС России по Орловской области

ТАК И ЖИВЁМ
Дом, где
произошло
коммунальное
ЧП

ционер. Холодильник также
вышел из строя.
На следующий день после случившегося Валентина Ивановна вновь позвонила по номеру 510-510: нужно
было проверить и отремонтировать розетки. Там сказали, что вызов платный —
150 рублей, и приняли заявку. Специалист, пришедший
к ним домой, по словам Валентины Ивановны, работал
спустя рукава:
— Сказал, что все розет-

на, кондиционер, компьютер и микроволновая печь,
в 17-й взорвались все лампы,
вышли из строя электронные часы, в квартире № 8 —
микроволновка, в 24-й —
принтер, в 40-й сгорел
очень дорогой компьютер,
в 38-й — кондиционер, микроволновая печь, стиральная машина, и ещё что-то
случилось с холодильником.
Мы написали заявление
в Первую городскую управляющую компанию, кото-

Вечер 8 февраля жители дома
№ 14 по улице Черепичной
запомнят надолго.
ки работают, попрощался
и ушёл. Уже после его ухода мы заметили, что одна из
розеток неисправна.
По какой причине произошло коммунальное ЧП
в доме № 14 на ул. Черепичной, мы спросили у Вячеслава Больших, руководителя ООО «УК ЖЭУ № 10» —
управляющей организации
этого дома.
— Перегорел нулевой
провод, произошло повышение напряжения, — пояснил он. И добавил, что такое случается часто.
То, что они не единственные, жителей дома № 14
волнует мало. Больше их
интересует: кто теперь заплатит за сгоревшую технику, когда и справедливо
ли проведут оценку, а главное — не повторится ли подобное вновь?
— Мы насчитали пять
квартир, техника в которых пострадала из-за скачка напряжения: в 15-й сгорели стиральная маши-

рая нас обслуживает (ООО
«УК ЖЭУ № 10» — её структурное подразделение. —
Прим. авт.). Хотим узнать: почему произошёл такой скачок напряжения, что
вышли из строя все электроприборы? Что сделали
в управляющей компании,
чтобы избежать подобного в дальнейшем? Почему
мы так долго ждали аварийную службу? Первый звонок, который я сделала, был
в 18.24, потом стали поступать звонки от других жильцов, а аварийка приехала
в 21.20. Люди почти три часа
сидели без света, — говорит
председатель совета многоквартирного дома № 14
на ул. Черепичной Людмила Пахомова.
Все обращения пострадавших жителей рассмотрят, заверил Вячеслав
Больших:
— Будет сформирована
комиссия, в состав которой войдут главный энергетик, представитель ООО

«Электромонтаж» (по словам Больших, эта организация обслуживает электросети дома. — Прим. авт.),
аварийно-диспетчерской
службы, управляющей
компании. Комиссия оценит ущерб. С каждым пострадавшим вопрос будет
решаться индивидуально:
кому-то технику отремонтируют, кому-то полностью
возместят убытки — в зависимости от неполадок.
Руководитель управляющей компании также пообещал, что проволочек с выплатами не будет — по его
словам, это обычно занимает не больше месяца.
И вроде бы у этой истории хороший конец, но вот
что удивляет: почему-то
вместо того, чтобы своевременно ремонтировать
проводку в многоквартирных домах (где, оказывается, подобные коммунальные ЧП — не единичный
случай), служба, которая
должна этим заниматься,
готова выплачивать ущерб
за повреждённую технику.
Между тем жители дома
для оценки ущерба на всякий случай решили вызвать
независимого эксперта —
так надёжнее.
Редакция будет следить
за развитием событий на ул.
Черепичной.
Ирина АЛЁШИНА
P. S. Когда верстался номер, стало известно: комиссия закончила обследование вышедшей из
строя бытовой техники. Как сообщил Вячеслав Больших, её уже
ремонтируют за счёт
ООО «Электромонтаж».

Приплыли…
Гаражный кооператив «Мотор», что
в Заводском районе Орла, уже более пяти лет
заливают сточные воды.

а последние годы члены кооператива не раз
обращались в городскую администрацию для
разрешения этой проблемы, но конкретных
действий со стороны местных властей они так
и не дождались. 16 февраля 2018 года в очередной попытке получить помощь в решении наболевшего вопроса представители ГСК встретились
с первым заместителем председателя областного Совета народных депутатов Михаилом Вдовиным. Участие во встрече также приняли начальник отдела коммунальной инфраструктуры
администрации г. Орла Галина Антонова, замдиректора по вопросам эксплуатации и строительства ТМК «ГРИНН» Игорь Пелих, представители УКХ г. Орла.
Ливневая канализация в районе Кромского
шоссе была построена ещё в 1970-е годы силами
самих членов кооператива. По их словам, долгое время они не знали никаких проблем, однако
с 2011 года канализация перестала справляться
с потоком сточных вод, которые стали стекать от
909-го квартала, микрорайона Ботаника и ТМК
«ГРИНН». Как удалось врезаться в эту канализацию без разрешения самих членов кооператива,
остаётся большим вопросом.
— Мы не можем ничего добиться от властей, — возмущается председатель ГСК «Мотор»
Василий Пузанов. — Машины у некоторых наполовину скрыты под водой, а уж говорить о том,
чтобы использовать гаражи под хранение солений, и вовсе нечего.
Для решения проблемы необходимо разработать проект водопровода, но даже это в настоящее время невозможно, так как сама ливневая
канализация юридически ни за кем не закреплена. А потому первым делом необходимо решить
этот вопрос.
— Город должен был давно взять этот коллектор на свой баланс, — заметил Михаил Вдовин. —
А если члены кооператива пойдут в суд и добьются того, что городу запретят пользоваться
этой канализацией, что будет тогда?
Вице-спикер облсовета предложил в самое
ближайшее время собрать в администрации города совещание с представителями корпорации
«ГРИНН», УКХ г. Орла и представителями кооператива для обсуждения болезненной проблемы
кооператоров «Мотора».
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ТЕНДЕНЦИЯ?

Загадки крови

ВИЧ в летах
За январь 2018 года в Орловской области
выявили 24 новых случая ВИЧ-инфекции.

Болезни крови умеют ловко прятаться под любыми масками
В редакции «Орловской правды» состоялась прямая
линия с главным внештатным гематологом Орловской
области, врачом высшей категории, врачомгематологом взрослой поликлиники № 2 Советского
района г. Орла Мариной Николаевной Козьминой.

— У меня всегда был
пониженный гемоглобин — не выше 100
единиц, но чувствую
себя нормально. Сейчас мне
46 лет. Обязательно ли пить
препараты железа?
Наталья Максимова,
г. Орёл

— У меня почти всегда
повышено СОЭ до 30
единиц. И это независимо от того, болею
я или нет. Может быть, повышение связано с моим
возрастом? Мне 80 лет.
Галина Ивановна,
г. Орёл
— Нет, СОЭ не ассоциируется с возрастом. Если СОЭ у вас
стабильно повышенное, это
может быть признаком многих заболеваний: воспалительных, онкологических, заболеваний крови. Но обычно болезни крови характеризует более
высокий уровень СОЭ, поэтому следите за своими показателями и сопоставляйте их со
своим самочувствием.

— Анализ крови показал, что СОЭ у меня 58
единиц. Может ли повышенное СОЭ быть
связано с заболеванием
крови?
Елена,
г. Орёл
— Да, может. Показатель
СОЭ у вас действительно повышенный, поэтому надо обязательно обратиться к гематологу. Он назначит анализ
на исследование белков крови и мочи. В зависимости от
результатов врач определит
дальнейшую тактику.
— Уже 30 лет я не ем
мяса, но не отказываюсь от рыбы, молока,
творога, яиц. Это может отрицательно повлиять
на состояние крови?
Николай Бузов,
г. Орёл
— Нет, мужчинам, даже
при отказе от мяса, это практически не грозит, так как
у вас нет ежемесячных повышенных расходов железа, как
у женщин. Тем более вы едите рыбу, яйца, овощи, из которых ваш организм получает
железо. Так что анемия у вас,
скорее всего, не разовьётся,
но 100-процентной гарантии
вам никто не даст.
— Пью кардиомагнил
уже в течение года.
Сколько его можно
принимать и есть ли
в этом смысл? Мне 66 лет.
Александр Сергеевич,
г. Орёл
— Этот вопрос не совсем
к гематологу, но как доктор
скажу, что при сердечно-сосудистых патологиях действительно очень часто рекомендуют кардиомагнил. Назначают его кардиологи или терапевты, и принимают этот
препарат обычно пожизненно.
Но в этом случае советую вам
следить за состоянием желуд-

Фото Сергея Мокроусова

— У меня часто появляется герпес на губах. Может быть, это
связано с заболеваниями крови? Мне 26 лет.
Алевтина,
г. Орёл
— Частое появление герпеса прежде всего связано
с иммунитетом. Вам надо
обязательно проконсультироваться с врачом-иммунологом. Сделать это можно,
например, в областном центре СПИД.

руку, то обязательно на этом
месте остаётся синяк. Может
это быть связано с кровью?
Светлана,
Орловский район
— Да. Такой симптом бывает при очень высоком или
очень низком уровне тромбоцитов. В этом случае надо начать с общего анализа крови.

— Результат анализа говорит о том, что у вас анемия.
Но главное — точно определить её причину. Надо сдать
анализ крови на сывороточное
железо, чтобы узнать, связана
ваша анемия с дефицитом железа или есть другие причины.
— А какие ещё могут
быть причины?
— Их очень много. Например, нехватка витамина В12,
нехватка фолиевой кислоты,
различные заболевания крови,
в том числе онкологические.

— У меня в крови обнаружен повышенный
уровень тромбоцитов.
Что это значит?
Галина Леонидовна,
г. Ливны
ка, так как для него приём препаратов с ацетилсалициловой
кислотой небезразличен.
— У меня пониженные
тромбоциты в крови.
С чем это может быть
связано?
Дарья Павленко,
Орловский район
— Причин может быть
много: вирусные гепатиты, поражения щитовидной железы, ревматологические заболевания. Кроме
того, снижение уровня тромбоцитов может быть связано с приёмом некоторых
медикаментов.
— У моего отца гемофилия. Значит, я тоже
в группе риска?
Олег Яковлев,
г. Орёл
— Нет, сыновья больного
гемофилией это заболевание
не унаследуют. Но все его дочери — это носители больного гена. И вот сыновья дочерей, то есть внуки гемофилика, уже в зоне риска.
— В каких продуктах
больше всего железа?
Инна Архипова,
г. Орёл
— В говядине, печени, морепродуктах, рыбе, гречневой
крупе, грецких орехах, гранатах, яблоках.
— У матери группа крови I положительная,
а у отца II отрицательная. Ребёнок перенял
II группу от отца. Она обязательно должна быть
отрицательной?
Светлана,
г. Орёл
— Нет. Резус-фактор может
быть унаследован от любого
родителя. В вашем случае он
может быть и положительным,
и отрицательным.

СПРА ВК А

Уровень гемоглобина в крови
в норме:
для женщин — не ниже
115 единиц;
для мужчин — не ниже
120 единиц.
— Говорят, что после
50 лет всем надо пить
лекарства для разжижения крови…
Ирина Ерёмина,
г. Орёл
— Чтобы знать точно, насколько необходимы вам такие препараты, надо сдать общий анализ крови с подсчётом тромбоцитов. Нормальный
уровень тромбоцитов в крови
180—400 единиц.
— Мне 41 год. Я иногда
сдаю кровь как донор.
Скажите: как часто
можно сдавать кровь
без ущерба для здоровья?
Ольга Михайлова,
г. Орёл
— Женщинам после 40 лет
я бы вообще не советовала сдавать кровь. Дело в том,
что в этом возрасте у женщин
часто появляется проблема
с железодефицитной анемией, а вы ещё добавляете себе
потерю крови. Но к мужчинам
эти рекомендации не относятся, так как они менее склонны
к анемиям.
— Последний анализ
показал, что у меня гемоглобин 145 единиц.
А норма до 140. Что
делать?
Татьяна,
г. Орёл
— Ничего предпринимать
не надо. 145 — это нормальный гемоглобин и для женщин,
и для мужчин.
— Если меня кто-то
сильно схватит за
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— Если тромбоциты постоянно повышены, то, скорее всего, это гематологическое заболевание, которое называется эссенциальная тромбоцитемия. Если же уровень
тромбоцитов в крови повышается периодически, то необходимо провести обследование на наличие инфекции
или онкологии.
— Какие симптомы могут быть при заболеваниях крови и должны насторожить
человека?
Мария,
Орловский район
— Как сказал учёный-гематолог академик Андрей Иванович Воробьёв, не существует такой клинической маски,
которую бы не мог иметь лейкоз (злокачественное заболевание кроветворной системы. — Прим. авт.). То есть
симптомы могут быть самыми разными. Классическими
считаются: слабость, утомляемость, повышение температуры тела.
Насторожить человека
должны появляющиеся вроде
ниоткуда синяки на теле, частые носовые кровотечения.
Кровоточивость дёсен тоже может быть симптомом заболеваний крови. Некоторые виды
лейкоза начинаются с поражения дёсен.
— В Интернете прочитала, что существует
правильное питание
в зависимости от группы крови. К примеру, при
I группе советуют есть много мяса, при II — рыбу… Как
вы к этому относитесь?
Алевтина,
Орловский район
— Я считаю, что серьёзно
к этим советам относиться
нельзя. Питание должно быть
по возможности здоровым независимо от группы крови.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

то на девять человек больше, чем в январе
прошлого года. Наблюдается смещение
инфицированных в сторону старшего возраста.
По сообщению пресс-службы Орловского центра
СПИД, пациенты от 30 до
Ц И Ф РА
50 лет сегодня составляют
почти 70 % от общего числа
В Орловской области
ВИЧ-позитивных.
на 1 января 2018 г.
Кроме того,
насчитывалось
зарегистрированы
новые пациенты и по
другим инфекционным
заболеваниям. Выявлено
17 случаев туберкулёза, 48 — ВИЧ-инфицированных
педикулёза и 9 — сифилиса.
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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НАГРАДА

В Минске отметили
«Пришвинский
календарь»
Областная детская библиотека
им. М. М. Пришвина стала лауреатом
Международной литературной премии
им. В. В. Бианки за экологический проект
«Электронный ресурс «Пришвинский
календарь».
та премия была учреждена Московской
областной государственной детской
библиотекой и Централизованной системой
детских библиотек г. Минска в 2016 году
в рамках российско-белорусского проекта «Под
белыми крыльями».
Цель проекта — поиск талантливых авторов,
пишущих о природе и животных; поощрение
и стимулирование библиотек, занимающихся
экологическими программами; повышение
социальной значимости современной
природоведческой литературы, привлечение
к ней читательского и общественного внимания;
популяризация творчества Виталия Бианки.
В Минск приехали юные и опытные
литераторы, сотрудники библиотек из разных
уголков Беларуси,
России и Татарстана.
Их приветствовали
представители
Министерства
культуры Беларуси,
Мингорисполкома,
посольства Российской
Федерации
в Республике
Беларусь, Союза
писателей Беларуси.
Почётным гостем стал
внук знаменитого
писателя-натуралиста
Александр Бианки,
который является
правонаследником
всего творчества Виталия Бианки и входит
в состав жюри.
В этом году на соискание премии поступило
около 800 заявок из 18 стран. Около 450 работ
прислали взрослые литераторы, 258 — дети,
около 60 проектов представили библиотеки. Есть
авторы из Германии, Израиля, Татарстана, Китая.
Много талантливых литературных произведений
поступило из Беларуси и России — от Дальнего
Востока до Калининграда.
Лауреатами и дипломантами Международной
литературной премии им. В. В. Бианки
стали 25 человек. Церемония награждения
победителей проходила 16 февраля 2018 года
в Минской городской ратуше.
Орловская библиотека была награждена
дипломом лауреата в номинации «Лучшие
библиотечные экологические проекты»
и специальным дипломом Пушкинского
муниципального района Московской
области за большую плодотворную работу по
экологическому воспитанию подрастающего
поколения. В церемонии награждения приняла
участие автор проекта «Электронный ресурс
«Пришвинский календарь» заведующая
информационно-краеведческим сектором
Пришвинки Людмила Михеева.
Анжела САЗОНОВА
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Орловская правда
28 февраля 2018 года
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Усадьба

Просто и доступно
о выращивании садовых, огородных
и комнатных растений
ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
47-52-52,
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
orp@idorel.ru

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

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ

Перцы, любовь моя!
Выращиваю сладкие сорта перца много лет. В прошлом году, несмотря
на неблагоприятную погоду, тоже собрала хороший урожай
При выборе сорта
отдаю предпочтение
урожайным, вкусным,
имеющим толстую
стенку перцам. Такие
плоды хорошо есть
свежими, делать из них
салаты. Для заморозки
и консервирования
больше подходят
гибриды. Также перец
сушу, перемалываю
в порошок, который
добавляю во все блюда.
Так поступаю с осенним
урожаем и с зелёными
недозревшими плодами.
И ещё, я не выбрасываю
семечки, а тоже
сушу, перемалываю
и использую как пряность.
Ведь у семян целебных
свойств не меньше, чем
у самих плодов.

П

ерца острого на участке не
держу, чтобы он не переопылял салатные сорта.
Сею перцы в начале-середине марта. И уже в начале
июля начинаю сбор плодов. Семена замачиваю в пластиковом
поддоне, в который вставляется другой — с решёткой. На дно
наливаю воду (лучше снеговую),
на решётку кладу мокрую тряпочку и по радиусу (так удобнее) выкладываю семена, которые опрыскиваю водой. Все
накрываю плёнкой. Обязатель-

Чтобы перец
был вкусным,
нужно
постараться

но подписываю сорта, чтобы не
спутать.
Через сутки-двое подготовленные таким образом семена сею во влажную землю,
в подддон-кассетницу, каждое
в отдельную ячейку. Чтобы семена прорастали, им нужна
температура 24—25 °C. С появлением первых всходов переставляю кассетницу на самое
светлое место, на подоконник.
При необходимости включаю
дополнительную подсветку.
Перцы закладывают цветковые почки только во время короткого дня, поэтому с возраста
16-х суток от всходов надо создавать для них 12-часовой «рабочий день», например, с 6—7
до 18—19 часов. Подкармливаю всходы комплексным
водорастворимым удобрением в концентрации чайная ложка без верха на 5 л воды. Пикировать сеянцы лучше в отдельные стаканчики с лёгким и питательным грунтом.
Закономерность для рассады
такая: чем больше листочков на
основном стебле до пересадки

на постоянное место, тем больше будущий урожай с растения.
Как минимум их должно быть
8—11. Когда вырастает столько
листьев, перец сам раздваивается. Или растраивается. Чаще
идут два побега, а в центре развилки — «коронный бутон». Его
надо как можно раньше выщипнуть. Дальше побеги опять раздваиваются, бутон на второй развилке надо тоже без жалости удалить, ведь «коронные бутоны»
очень долго растут, отбирая максимум полезных веществ.
Полив произвожу вместе
с подкормкой. Любую рассаду
поливаю в поддон и никогда —
сверху. Для этого ставлю стаканы
с растениями в широкие плоские
ёмкости высотой 4—5 см. Перцы
возьмут жидкости ровно столько, сколько им надо. А если лить
воду сверху даже в центр стакана, то она в основном стечёт по
краям.
Вода должна быть тёплой,
отстоянной, поливаю всегда
с комплексным удобрением (кемира-фертика и др.), чередуя их.
Регулярность полива, как прави-

ло, каждые 6, в крайнем случае
7 дней. Затем в стаканы дважды
подсыпаю древесную золу, заранее заготовленную и привезённую с дачи. В ней много калия
и микроэлементов.
Высаживаю рассаду в грунт
после 1—5 июня. Она должна
быть 45—60-дневной. Для борьбы с вредителями и болезнями
растений использую жидкое зелёное мыло, продающееся в бутылочках. Оно отлично действует как фунгицид и инсектицид.
Ранней весной им опрыскиваю
всё, что растёт. Мочевиной, солями магния и калия (1 ст. ложка на
ведро воды) по очереди раз в десять дней опрыскиваю перцы
по листьям или лью под корень.
Кроме удобрений пользуюсь
настоями. У меня в баке всегда
стоит настой трав, в который
добавляю суперфосфат, иногда
золу. Раз в три недели делаю поддерживающие поливы из настоя.
Убираю перцы, когда те начинают краснеть.
Мария КОЛОБОВА,
Урицкий район

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И снегом сеет,
и солнцем греет
Март — зимобор, березень, капельник,
протальник.
1 марта — Ярило, Пров, Данило-новичок. Раньше это
был первый день нового года. Выпавший ночью снег
ребятишки должны были смести с тропинки к колодцу,
убрать с крылечка — для здоровья и счастья.
2 марта — Фёдор-тиран, Маримьяна-кикимора.
Приметы: разгулявшееся тепло обманчиво, назавтра
придёт мороз, примета усиливается, если оттепель
была после 19 января (Крещения).
4 марта — Архип и Филимон. Пекли черепенник
(каравай), посвящённый солнышку, для родственников,
соседей, друзей, оделяли им и очень бедных.
5 марта — Лев катанский. Спешили вдоволь накататься с горок. У кого будет самое длинное расстояние
на санках с горы — у того счастье. Примечали: видишь
воронье купание — к скорому теплу.
6 марта — Тимофей-весновей. Говорили: «Тимофейвесновей — уж тепло у дверей».
9 марта — Обретение (Обретение главы Иоанна
Предтечи). Считалось, что «на Обретение птица гнездо
обретает».
12 марта — Прокоп-перезимник. «Прокоп зимний
(25 ноября) дорогу прокопает, Прокоп перезимний
дорогу разрушит».
13 марта — Василий Исповедник, Василий-капельник, Василий тёплый. «Василий-капельник — с крыш
капает», «На Василия тёплого солнце в кругах — к урожаю», «Если дождь — быть лету мокрому».
14 марта — Евдокия (Авдотья)-весновка, Евдокия-плющиха. Примечали: «Каковы Евдокеи — таково
и лето», «Откуда ветер на Евдокею, оттуда и всё лето»,
«На Евдокею тёплый ветер — будет лето тёплое и мокрое».
15 марта — Федот-ветронос. «Федот злой — не быть
с травой».
17 марта — Герасим-грачевник. Говорили: «Налетели
грачи, стали зиму толчи, пить снегов молоко», «Если
грачи прямо на старые гнёзда летят — дружная весна
будет: полая вода сбежит вся разом».
18 марта — Конон-огородник. В этот день крестьяне
начинали подготовку к севу овощей — замачивали
семена капусты и помидоров на рассаду для закрытых парников, обновляли парники. Первый выход на
огород — «На Конона-градаря начинай копать гряды
в огороде».
22 марта — Сороки. Сорок мучеников. Жаворонки.
День весеннего равноденствия. Вторая встреча весны.
«Какова погода в этот день — такова она будет ещё сорок
дней: если мороз — сорок морозов, если дождь — ждут
сорока дождей». Этот день также считался праздником
пчеловодов.
25 марта — Феофан Проломи наст. «Если утром туман
дорогу застит, быть большому урожаю на коноплю да
лён будет волокнистый».
30 марта — Алексей Тёплый, Алексей-водотёк. «С
Алексея снег тает от земли, а лёд — от воды». Говорили
также, что если в этот день тепло, то и весна будет
тёплой.

СОВЕТ КО ВРЕМЕНИ

Размножение георгинов черенкованием
В эти снежные
февральские дни
большие любители
величественных
георгинов уже могут
приступать к самому
эффективному способу
их вегетативного
размножения,
при котором полностью
сохраняются все
сортовые качества
этой культуры —
черенкованию.
елать это можно как в зимнем саду, тёплых и холодных парниках, так
и в обычной квартире. Хотя георгины из черенков могут зацвести на 10—12 дней позже,
зато вырастают более здоровыми и корнеклубни из них
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впоследствии хранятся заметно лучше.
Для черенкования отбирают здоровые, наиболее жизнеспособные корнеклубни нужного сорта. Их промывают, удаляют высохшие корни и слабые
этиолированные (белые) побеги, если они уже образовались,
крупные корнеклубни делят
на несколько частей. Затем дезинфицируют около 30 минут
в слабом растворе марганцовки и выкладывают в один слой
на специально подготовленный
грунт в ящики или на стеллажи,
засыпая сверху на 2/3 высоты,
при этом корневая шейка остаётся открытой. До пробуждения
глазков и развития побегов длиной 1—2 см растения могут находиться при ограниченной освещённости и температуре воздуха 20—25 °C. Поливают ма-

точники умеренно, но не реже
двух раз в неделю. При дальнейшем развитии побегов они
требуют максимальной освещённости. Температуру воздуха снижают до 12—15 °C. Поливы маточников прекращают, заменяя их частыми умеренными
опрыскиваниями. Это снижает
темп нарастания побегов в длину и препятствует их вытягиванию. Плотные побеги с укороченными междоузлиями быстрее и лучше укореняются.
Побеги появляются обычно
через 10—15 дней. Для черенкования используют побеги, достигшие 8—10 см длины, с двумя-тремя парами листьев. При
достаточном количестве маточников побеги выламывают
с пяточкой и черенкуют. Такой
приём уменьшает количество
черенков, снимаемых с маточ-

ников, и ослабляет последние.
Однако из таких черенков выращивают хорошо хранящиеся,
высокого качества корнеклубни.
Развивающиеся из них цветки
с более длинными цветоносными побегами, крупные и ярче
окрашены. Растения в целом
бывают более жизнеспособными.
При ограниченном числе маточников какого-либо отдельного сорта черенки не вырывают с пяточкой, а делают косой
срез лезвием бритвы по кольцевому образованию стебля
в месте прилегания к клубню.
На срезаемом черенке остаётся половина пяточки, а другая половина — на клубне, где
через небольшой промежуток
времени начинают развиваться два новых побега. Это особенно важно для ценных сортов

с плохой побегообразовательной способностью. С одного маточника целесообразно использовать 12—15 черенков, не более 20.
Субстрат для их высадки также готовится специально. Насыпают плодородную землю слоем 10—12 см, а сверху промытый речной песок слоем 3—4 см.
Можно использовать для укоренения перлит с размером гранул 3—5 мм, который обеспечивает и достаточное увлажнение,
и максимальное поступление
воздуха, необходимого для образования каллюса и быстрого
развития корешков. К тому же
перлит создаёт более стерильные условия, и черенки меньше
подвержены грибковым заболеваниям. Субстрат выравнивают,
слегка утрамбовывают и увлажняют водой. Черенки высажива-

ют на глубину 2—3 см наклонно на расстоянии не менее 5 см
один от другого, субстрат вокруг
каждого слегка обжимают. Прикрывают от прямых солнечных
лучей, но помнят, что для образования каллюса и корней необходима достаточная интенсивность света. Температуру почвы
в первые 7—10 дней надо поддерживать в пределах 20—22 °C,
а воздуха — 17—19 °C.
Черенки несколько раз
опрыскивают водой, сверху
прикрывают плёнкой или рамами. При необходимости проветривают. При правильном уходе
корешки начинают появляться через две недели, а к концу мая на них уже образуются
маленькие корнеклубни. Тогда
же, когда минует угроза весенних заморозков, их высаживают
в грунт. Первые дни притеняют.

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

А З Б У К А К А Д А С Т РА

Дачная амнистия в действии
Упрощённая регистрация прав на собственные дома продлевается до 1 марта 2020 года
Так называемая дачная
амнистия, под которой
подразумевается
упрощённая процедура
регистрации прав
собственности
на отдельные виды
индивидуальных
жилых домов,
земельных участков
и расположенных
на них построек, начала
действовать в России
ещё в 2006 году.
Амнистия была
объявлена для того,
чтобы граждане могли
быстро и просто
зарегистрировать
загородную
недвижимость
и земельные участки,
что позволит совершать
с ними любые сделки.
По подсчётам специалистов, дачной амнистией
с начала её действия воспользовались 3,5 млн. граждан России. При этом около
одного миллиона человек
зарегистрировать свою недвижимость в упрощённом
порядке попросту не успели. Срок дачной амнистии
в отношении домов истекал
1 марта 2018 года.

КТО ХОЗЯИН ДОМА?
д н а ко 2 2 ф е в р а л я
2018 года Госдума ФС РФ
приняла в третьем чтении законопроект о продлении дачной амнистии на
объекты индивидуального
жилищного строительства
до 1 марта 2020 года.
Как напоминает Кадастровая палата по Орловской
области, к таким объектам
относятся отдельно стоящие жилые строения, высотой не более трёх этажей,
предназначенные для проживания одной семьи.
Ранее предполагалось,
что с 1 марта 2018 года подобные объекты зарегистрировать станет гораздо
сложнее: помимо технического плана, в состав которого в обязательном порядке входит разрешение
на строительство, правоустанавливающих доку-

О

С межеванием
участков
лучше
не затягивать

СПРА ВК А

Межевание необходимо для земельных участков, используемых для:
— садоводческой деятельности;
— ведения личного или дачного хозяйства;
— огороднической деятельности;
— ведения индивидуального жилищного строительства.
Для выполнения межевания земельного участка необходим паспорт
и его копия, свидетельство о правах на земельный участок, свидетельство о регистрации участка, справки об имеющихся на участке
строениях, кадастровый паспорт или план территории.
Получить информацию о наличии (отсутствии) сведений о границах
земельных участков можно в офисах Кадастровой палаты или любом офисе МФЦ. Такую информацию можно также получить на Едином портале госуслуг или на портале Росреестра www.rosreestr.ru
(публичная кадастровая карта), указав в поисковой строке кадастровый номер или адрес земельного участка.
ментов и государственной
пошлины за регистрацию
права, потребуется разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдаётся местными органами
самоуправления, но получить его не так просто. Процедура эта более длительная и дорогостояща я по
сравнению с упрощённым
порядком регистрации.
Таким образом, собственникам индивидуальных жилых домов предоставляется возможность избежать лишней бюрократии
и материальных издержек при оформлении своего имущества. Проще говоря, орловцы ещё успеют воспользоваться дачной амнистией для того,

чтобы быстро и просто зарегистрировать право собственности на индивидуальные жилые дома.
При регистрации права
собственности на индивидуальные жилые дома следует учесть, что с 1 января
2017 года для этой процедуры стали требовать дополнительный документ — технический план здания. Его
оформляют исключительно
кадастровые инженеры, аттестованные саморегулируемой организацией.

ЗЕМЛЯ МОЯ
прощённый порядок
оформления в собственность земельных участков в рамках дачной амнистии также будет действовать до 2020 года. При этом
не нужно вызывать кадаст-

У

ровых инженеров. Достаточно прийти в Росреестр
или многофункциональный
центр (МФЦ), написать заявление и приложить любой
из имеющихся документов
на землю. Например, свидетельство о собственности старого образца, решение исполкома или другого ведомства о выделении
участка.
Как напоминает директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Орловской
области Ирина Ковальчук,
суть межевых работ заключается в точном определении местоположения границ участка и отражении их
в выписке из ЕГРН. Межевание проводят кадастровые инженеры. Сейчас в Орловской области работают
135 кадастровых инженеров.
Чтобы сведения о границах земельного участка
появились в кадастре недвижимости, собственнику земельного участка после межевания нужно предоставить в орган регистрации прав составленный
кадастровым инженером
межевой план земельного
участка. После проведённого учёта собственнику будет
выдана выписка из ЕГРН
с указанием всех параметров участка, его кадастровым номером и оценкой.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
ИГРА ПАТРИОТОВ

Вперёд, мальчишки… и девчонки!
Вчера во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина прошла областная военно-патриотическая игра
«Вперёд, мальчишки!»
У входа в актовый
зал толпятся команды
юнармейцев. Одни
репетируют строевую
песню, другие задают
друг другу вопросы
по истории России,
третьи чеканят шаг…

В этом году игра собрала
рекордное количество участников.
В прошлый раз заявки подали
18 команд, в этом году — 29!

Р

Равнение
на знамя!

Фото Сергея Мокроусова

ебята из команды
«Экипаж» Знаменского района приехали на
конкурс первыми. Немного волнуясь, они просят
своего учителя и наставника Юрия Основина «погонять» их по истории Великой Отечественной войны.
— Дети у нас любопытные, иной раз такие вопросы задают, что не каждый
взрослый ответит! — говорит Юрий Васильевич. —
А самый любознательный
в нашей команде — капитан
Максим Савватеев. В исторических викторинах ему
нет равных.
Юрий Основин приехал
на конкурс в качестве наставника вместе со своей
коллегой — председателем
районной пионерской организации Людмилой Нагаевой, которая больше 20 лет
воспитывает ребят настоящими патриотами.
— Сегодня мы споём
песню «Экипаж — одна семья», — с гордостью говорит капитан команды десятиклассник Максим Савватеев. — Она уже стала нашей визитной карточкой.
На этот раз в конкурсе «Вперёд, мальчишки!», который проходит

на Орловщине каждые два
года, приняли участие более 300 школьников из
29 команд Орла и области.
Ребята прошли маршрут из
семи состязаний. «Парад
исторических войск» включал в себя строевой смотр

с использованием элементов военной формы и оружия разных исторических
времен. «Туристско-спортивная полоса препятствий
и действия в чрезвычайных ситуациях» проверила
внимательность и сообра-

зительность юнармейцев.
В конкурсе «С чего начинается Родина?» дети отвечали
на вопросы по истории Отечественной войны 1812 г.
и Великой Отечественной
войны. На этапе «Командный рубеж» выполняли за-

дания, определявшие уровень сплочённости команд.
Также ребята участвовали
в эстафете по правилам дорожного движения «Юнармейское единство» и исполняли военно-патриотические песни.
Подготовку юнармейцев
оценивали курсанты Академии ФСО России. Они учитывали время прохождения
маршрута и набранное количество баллов на каждом
этапе игры.
— Орловские ребята
очень любят эти состязания! — рассказала председатель областной пионерской организации «Орлята» Галина Зубова.— Они на
всех конкурсах выкладываются по полной. В этом году
игра собрала рекордное количество участников. В прошлый раз заявки подали
18 команд, в этом году — 29!
Кстати, в этом году впервые в игре приняли участие
и девчонки, а команда «Девчата-казачата» из Залегощенского района и вовсе
состоит из одних девочек.
— В этом году наши
мальчишки сильно разболелись, — рассказала замдиректора Залегощенской
школы Марина Ефремова.—

Мы за три недели подготовили к соревнованиям девочек. Они у нас шустрые,
бойкие, а главное — очень
целеустремлённые!
В конкурсе строевой песни девчата-казачата задорно исполнили песню «Эй,
казачата!».
По словам директора
Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина
Натальи Марушкиной, дети
со школьной поры должны
учиться поддерживать друг
друга, взаимодействовать
в команде, преодолевать
трудности. Игра «Вперёд,
мальчишки!» как раз помогает в этом. Не случайно перед её началом дети в присутствии своих педагогов
торжественно обещают
быть честными и справедливыми, нести добро людям и родному краю, верно хранить традиции отцов
и дедов, любить и защищать
свою Родину.
На этот раз победителем
патриотической игры стала
команда из Ливен, второе
место заняли мальчишки
из Кромского района, а третье — юнармейцы школы
№ 33 г. Орла.
Екатерина АРТЮХОВА

МОЛОДАЯ НАУКА

Автомобиль как на ладошке
Орловец Владислав
Баранов попал
в число финалистов
молодёжного
регионального конкурса
инновационных
проектов «УМНИК-2018».
тот конкурс в нашей
области аккредитован
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Как правило,
свои проекты на суд жюри
представляют студенты,
аспиранты, молодые инноваторы. Жюри выбирает только те, которые могут быть профинансированы и реализованы в ближайшее время.
Основная цель программы «УМНИК» — выявить
молодых учёных, стремящихся самореализовать-
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ся через инновационную
деятельность.
Владислав Баранов разработал программное обеспечение для мобильных
устройств «My car». Парень
вместе со своими коллегами
из ЗАО «ГК «Навигатор», где
он работает, уже несколько
месяцев трудится над этим
проектом.

топлива машины и другие её
параметры,— рассказал Владислав. — Сегодня это направление очень востребовано и популярно во всём
мире. Многие фирмы работают в этом направлении.
Программа ещё до конца не
доработана. Я очень рад, что
её высоко оценили и отметили дипломом.

— Даже в футбол поиграть
некогда! — смеётся молодой
программист. — Бывает, сяду
в выходной за компьютер — часы
летят как минуты.
— С помощью нашей
программы можно с мобильного телефона отслеживать маршрут выбранного
автомобиля, уровень масла,

Разработкой компьютерных программ Владислав
занимается со школы. Это
увлекательное занятие он
продолжил, будучи студен-

том ОГУ им. И. С. Тургенева по специальности «Прикладная информатика». Без
преувеличения можно сказать, что созданию программ Владислав посвящает всё свободное время.
— Даже в футбол поиграть некогда! — смеётся
молодой программист. —
Бывает, сяду в выходной
за компьютер — часы летят как минуты. Этот процесс очень увлекательный! Пока у меня все циферки не сойдутся, не могу
остановиться!
В следующем году Владислав Баранов снова примет участие в конкурсе
«УМНИК». И скорее всего — с усовершенствованной программой для отслеживания важнейших параметров автомобиля.
Екатерина АРТЮХОВА

КОМПАС

С П РА В О Ч Н А Я
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Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

За границу с собакой

Почтальона вернули

Что необходимо для вывоза домашнего питомца за границу? У меня собака, оставить её не с кем.
Марина Гришина,
г. Ливны

С января у нас сократили почтальона,
который обслуживал
несколько улиц: Кукушкина,
Кустова, Силикатную. Мне
больше 80 лет, и ходить на
почту самому трудно. Я выписываю газету с доставкой
на дом, а теперь, получается, мне её не будут приносить? А как быть с письмами, телеграммами? Вернут
ли нам почтальона и когда?
Александр Натаров,
г. Орёл
Отвечает
заместитель
директора
по операционному
управлению УФПС
Орловской области —
филиала ФГУП
«Почта России»
Лариса Цуканова:
— По информации, предоставленной Орловским
почтамтом, в отделении почтовой связи 302023, Орёл,
непродолжительное время
действительно была открыта вакансия почтальона. В связи с этим были случаи ненадлежащего оказа-

Деньги
придут
сразу
Я оплатил задолженность по транспортному налогу через «Личный кабинет» на сайте налоговой
службы. Когда пройдёт
оплата?
Игорь Юдин,
г. Мценск
Отвечает
заместитель
руководителя
УФНС
России
по Орлов-

ской области
Елена Михайлова:
— Сведения об оплате
отразятся в «Личном кабинете» в течение десяти рабочих дней. Актуализация данных в сервисе осуществляется ежедневно, однако требуется
несколько рабочих дней
для передачи сведений
от кредитной организации в органы Федерального казначейства, а затем органами казначейства — в налоговый орган.
При этом датой оплаты
является дата списания
денежных средств со счёта в банке — пеня за период прохождения платежа не начисляется.

ния услуг почтовой связи
пользователям по доставке
почты по указанным адресам. Сейчас штат сотрудников полностью укомплектован. В настоящее время доставка корреспонденции,
подписных изданий, счетов на оплату коммуналь-

ных платежей осуществляется своевременно и в полном объёме.
С начальником отделения почтовой связи 302023,
Орёл, проведена дополнительная разъяснительная
работа по вопросу организации работы отделения по-

чтовой связи и распределения обязанностей между сотрудниками при наличии
вакансии почтальона. Мы
искренне сожалеем, что качество почтовых услуг оказалось не на должном уровне, и приносим вам свои
извинения.

Дома готовят к сносу
Когда наведут порядок на улицах Холодной и Широко-Холодной? Речь идёт о девяти двухэтажных
домах-бараках, из которых несколько лет назад переселили жителей. Эти дома полуразрушены, их поджигают, возле них антисанитария.
Александр Малик,
г. Орёл
Отвечает
заместитель
начальника
управления
городского хозяйства и транспорта администрации
г. Орла Галина
Итальянцева:
— Жители домов на улице Холодной и ШирокоХолодной расселены по областной адресной програм-

ме «Переселение граждан,
проживающих на территории Орловской области,
из аварийного жилищного
фонда» на 2013—2017 годы,
утверждённой постановлением правительства Орловской области от 30.04.2013 г.
№ 148.
Исключение — дом № 8
на ул. Широко-Холодной.
В связи с судебными разбирательствами по вопросу переселения снести дом
№ 8 на ул. Широко-Холодной невозможно, т. к. судеб-

ные споры с собственником
квартиры указанного дома
не урегулированы.
В настоящее время дома
готовятся к сносу, для чего
проводятся мероприятия по
их отключению от инженерных коммуникаций. Структурными подразделениями
администрации г. Орла готовятся постановления по
сносу этих домов с прилегающими постройками.
После подписания постановлений о сносе в соответствии с действующим законодательством заказчик МКУ
«УКХ г. Орла» объявит торги
на выбор подрядной организации по сносу. В случае проведения торгов и определения подрядной организации
дома будут снесены в сроки,
установленные контрактом.

В возбуждении дела отказано
Я проживаю на ул. Бурова в Орле. Жильцы из соседней
квартиры ведут себя неадекватно и регулярно провоцируют меня на скандал. Я не раз обращался в полицию, но никаких мер к соседям предпринято не было. Почему?
Алексей Гостев,
г. Орёл
Отвечает
начальник
ОИиОС
УМВД
России по
Орловской
области
Карина

Тхаржевская:
— Большинство ваших

обращений в ОП № 3 (по
Северному району) УМВД
России по г. Орлу касались
нарушений тишины и спокойствия со стороны соседей из различных квартир, т. е. содержали признаки административного правонарушения. Полномочия
по составлению протоколов

возложены на должностные
лица местного самоуправления, в связи с чем ваши обращения были направлены
в территориальное управление по Северному району администрации г. Орла.
По обращению в ОП № 3
о повреждении имущества
сотрудниками ОВД была
проведена проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Это постановление признано районной прокуратурой
законным и обоснованным.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон «Справочной» 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда»

Отвечает заместитель начальника
отдела пограничного ветеринарного
контроля на государственной границе
РФ ТУ Россельхознадзора
Ульяна Молчанова:
— Чтобы вывезти домашнее животное
за рубеж, необходимо заблаговременно обратиться в государственную ветеринарную
службу района, в котором проживает или временно размещено животное (районная станция по борьбе
с болезнями животных).
Там владельцу за пять дней до поездки необходимо оформить ветеринарное свидетельство формы № 1 или ветеринарный сертификат Таможенного союза формы № 1 (ветеринарное свидетельство оформляется на бумажном носителе; также его можно оформить в электронном виде в электронной системе «Меркурий»).
В графе «особые отметки» ветеринарного свидетельства
формы № 1 должна содержаться информация о выполненных ветеринарных требованиях страны, куда вы едете.
В графе «по маршруту» допускается указание основных
пунктов следования: пункт отправления — пункт назначения — пункт возвращения (в случае возврата животного).
В пункте пересечения через государственную границу
РФ сотрудники территориального управления Россельхознадзора бесплатно обменяют ветеринарное свидетельство
формы № 1 на международный ветеринарный сертификат
формы № 5а.
При вывозе в страны Европейского союза также оформляется сертификат здоровья. Кроме этого животные должны
быть чипированы. Номер и дата введения микрочипа указываются в ветеринарных сопроводительных документах.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Пусть наш мир
добром прибудет!
Искренне благодарю жителя Орла Андрея Ставцева, который помог мне в морозное февральское утро добраться
до дома. Молодой человек помог сойти с поезда, на котором
мы ехали вместе, проводил до автобусной остановки. Целый час я ждала автобуса, чтобы доехать до своей деревни. Андрей не ушёл, сказав, что обязательно посадит меня
на маршрутку. Но, видимо, с транспортом что-то случилось. Не дождавшись маршрутки, парень вызвал мне такси.
Дай бог этому человеку здоровья, благополучия и всего
самого хорошего! Не перевелись ещё на Руси великодушные
люди с большим сердцем и доброй душой.
Галина Новикова,
ветеран педагогического труда

Спасибо за ремонт!
Мы, постоянные читатели библиотечно-информационного центра им. В. Г. Ерёмина, хотим рассказать о нашем любимом месте проведения досуга. Заведует центром Екатерина Игоревна Крестьянова — человек большой души. Под стать ей и другие сотрудники библиотеки:
заведующая отделом обслуживания Наталья Владимировна Данилина и библиотекарь Людмила Николаевна Родина.
Эти замечательные женщины ежедневно проводят в центре интересные литературные мероприятия. После того
как в центре сделали ремонт, там стало чисто, красиво,
появилось много цветов.
Хотим выразить благодарность всем, кто принимал
участие в ремонте БИЦ им. В. Г. Ерёмина. Огромное спасибо мэру г. Орла Василию Фёдоровичу Новикову, его помощнику Евгению Евгеньевичу Локтионову, депутату областного Совета народных депутатов Ирине Георгиевне Гоцаковой, депутатам городского Совета народных депутатов
Владимиру Анатольевичу Курину, Евгению Владимировичу
Косогову, заместителю главы администрации г. Орла —
начальнику территориального управления по Северному
району Владимиру Ильичу Маркину, директору МКУК ЦБС
г. Орла Ирине Анатольевне Гладковой, директору БУОО
КЦСОН г. Орла Юрию Семёновичу Жирову.
С уважением постоянные читатели
БИЦ им. В. Г. Ерёмина
В. И. Сайдакова, С. К. Ведерников,
К. Г. Ткачёва, Л. П. Филенко и др.,
г. Орёл

Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА
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К А К И М Б Ы Т Ь О РЛ У ?

Орловская правда
28 февраля 2018 года

«Орловская правда» продолжает серию публикаций, посвящённых реализации концепции развития города Орла в перспективе до 2023 года.
В частности, в программе развития социальной сферы в 2018 году запланировано перевести городскую библиотеку им. А. С. Пушкина из Торговых
рядов (ул. Гостиная, 2) в помещение на ул. Комсомольской, 65 — гораздо большей площади. Что даст увеличение численности пользователей, а также
поможет решить юридические вопросы (аренды). Объём финансирования для перевода библиотеки в новое помещение — 2,5 млн. рублей.
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Пушкинка ждёт новоселья
Чтобы решить проблемы одной из старейших
библиотек региона, носящей имя великого русского
поэта, городские власти предложили ей сменить адрес

С

ВСЕМ МИРОМ
Отправной точкой в биографии одной из старейших библиотек Орловщины стало 27 мая 1899 года.
В этот день весь мир отмечал
100-летие со дня рождения
А. С. Пушкина. Орловцы решили не оставаться в стороне, и в память о великом поэте было объявлено об основании в городе библиотеки
его имени. Собирали её всем
миром: известные дворянские и купеческие семьи, духовенство и прочий люд делились книгами из личных
собраний.
И уже через год — 26 мая
1900-го — общественная библиотека имени А. С. Пушкина распахнула свои двери.
Первоначальный фонд художественной литературы
был весьма разношёрстным.
Великий русский поэт был
пока представлен всего одним шеститомным собранием сочинений, Н. В. Гоголь —
одним четырёхтомником,
было также пять книг Бальзака, четыре книги Флобера.
Пользование книгами библиотеки было платным —
по абонементам. Они делились на пять категорий:
обладатели первой платили 10 рублей в год, а последней — 2 рубля. При библиотеке имелся кабинет для
чтения с платой 5 копеек
за каждое посещение. Но
это не отпугивало читателей, и библиотека стала заметным культурным учреждением, игравшим важную
роль в общественной жизни
губернской столицы.
Тяжёлые времена наступили накануне 1917 года,
когда Пушкинка осталась

В этом здании
Александр
Сергеевич
отпразднует
новоселье
Нынешнее
состояние
библиотеки
вызывает
чувство
уныния
Самое
маленькое
издание
великого
поэта

почти без средств, здание
не ремонтировалось, а работники по нескольку месяцев не получали жалования.
Самый большой урон
библиотеке нанесла Великая Отечественная война:
во время оккупации города
большая часть фонда была
разграблена и уничтожена. После освобождения
Орла от немецко-фашистских захватчиков, в ноябре
1943 года, городская библиотека имени А. С. Пушкина,
имевшая тогда всего 4729
томов, возобновила свою
работу. Но уже к 1956 году
фонд достиг довоенного количества — 25064 книги.
С 1963 года любимая горожанами библиотека размещается в Торговых рядах,
в здании, которое является памятником архитектуры федерального значения.
Сегодня у Пушкинки более 9 тыс. активных читателей, в распоряжении которых 60 тыс. экземпляров
книг и журналов. В структуре библиотеки функционирует три отдела со штатом более 20 человек: отдел
стационарного и нестационарного обслуживания; отдел методической и библиографической работы; отдел
комплектования и обработки литературы.
Библиотека стала главной в Централизованной
библиотечной системе, методическим центром для
городских библиотек-филиалов, базой для практики студентов библиотечного факультета ОГИК, Орловского областного колледжа
культуры и искусств. И настоящим культурным центром, где круглый год проходят праздники книг, бенефисы читателей, литературно-музыкальные вечера,
встречи с орловскими писателями и поэтами, художниками и краеведами.
Пушкинка XXI века — это
и современный информа-

В Пушкинской
гостиной

Фото автора

егодня Центральная
городская библиотека
им. А. С. Пушкина находится в полуаварийном состоянии. А делать ремонт в здании, являющемся памятником архитектуры федерального значения,
хлопотно и очень дорого. К тому же Межрегиональное территориальное
управление Росимущества
в Тульской, Рязанской и Орловской областях выставило
судебный иск за 2013—2016
годы на сумму 1 821 420 руб.
за аренду данного помещения. Поэтому было решено
включить Пушкинку в программу развития социальной среды на 2018 год с переводом в другое помещение, находящееся в муниципальной собственности.
Конечно, это взволновало постоянных читателей,
у которых, понятно, разные
мнения по поводу переезда
любимой библиотеки.

ционный центр, где можно
выйти в Интернет, сделать
распечатку, посмотреть
в электронном виде редкие издания, а также посетить электронную библиотеку диссертаций. Посещение
«Университетской библиотеки онлайн» позволяет познакомиться с энциклопедиями
и словарями, специальной
научной и учебной литературой, а в электронной библиотеке «ЛитРес» каждый
пользователь может получить любую книгу на дому.

В ПУШКИНСКОЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ
ГОСТИНОЙ
Настоящей гордостью
библиотечного фонда стали уникальные коллекции
раритетных старинных
книг, прижизненных изданий классиков отечественной и зарубежной литературы и книг-миниатюр. Всего
около тысячи изданий, большинство из которых — дар
от читателей. А самая малоформатная книга — произведения А. С. Пушкина размером 20х15 мм.
И вот уже 15 последних
лет неизменной популярностью у орловцев пользуется
Пушкинская литературная
гостиная. Здесь посетителей встречают бюст великого поэта работы скульптора
И. П. Витали, картины известного орловского живописца Георгия Дышленко,

старинная мебель XIX века.
В этой неповторимой атмосфере и проходят знаменитые литературные вечера,
встречи читателей с творческой и научной интеллигенцией города.
Да и пребывание в старинном историческом здании создаёт свою неповторимую ауру, впрочем,
как оказалось, и немало
проблем.

ПОРА ПЕРЕЕЗЖАТЬ
И сегодня старейшая библиотека готовится к переезду на новое место, что

привело в уныние многих
постоянных читателей, особенно пожилого возраста.
Шутка ли сказать! Они ходят в Торговые ряды в Пушкинку уже полвека.
— Хочется верить, что
они нас не покинут и будут приезжать на Комсомольскую, 65, где раньше
размещалась муниципальная аптека, — с надеждой
в голосе говорит директор
библиотеки Ирина Гладкова. — Здесь недалеко,
да и помещение побольше: 848 квадратных метров против сегодняшних

МНЕНИЕ АКТИВНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ
ИМ. А. С. ПУШКИНА
Елена Акименко, бухгалтер Орловского театра кукол,
50 лет:
— Свою библиотеку очень люблю, хожу сюда уже
много лет, сегодня вместе с сыном Дмитрием. Но её
переезд очень расстроил, было так удобно — рядом
с работой. А вот ездить на новое место — весьма
проблематично.
Екатерина Лоскутова, руководитель театральной
студии, 28 лет:
— В Торговых рядах всё дышит историей, поэтому
с удовольствием посещаю библиотеку уже 15 лет. Но
жизнь диктует свои условия, и сегодня здесь реальная
угроза книжному фонду. Уверена: переезд необходим.
Тамара Кузьминична Мамаева, 67 лет:
— Люди моего возраста не любят перемен, но если
нужно для дела — я согласна!
Буду приезжать на новое место. Ведь для меня важно
общение, хожу в клуб по рукоделию при библиотеке,
надеюсь, что он останется.

503. Есть большой сухой
подвал, где можно разместить фонды. А пребывание в Торговых рядах уже
стало проблематичным.
Давайте пройдёмся — сами
увидите.
И вместе с Ириной Анатольевной мы отправляемся на экскурсию по библиотеке. Под ногами поскрипывают видавшие виды доски
под линолеумом.
— Здесь будьте осторожны, — вдруг останавливает директор, — пол совсем
прохудился.
Идём дальше. В одном из
углов красуется плесень, на
потолке и на стенах трещины, и лоскутами висит штукатурка. Удручающее зрелище… Но делать ремонт
в этих исторических стенах памятника архитектуры — задача на сегодня неподъёмная для города. Как
и оплата аренды. Вот власти и подыскали для Пушкинки новое помещение —
на ул. Комсомольской, 65,
на первом этаже кирпичного здания. Здесь уже поменяли все огромные окна,
и уже готова проектносметная документация
на ремонт, который обойдётся в семь миллионов
рублей.
— Нам здесь будет лучше, как и нашим читателям, ведь полезной площади станет почти в два раза
больше, — говорит директор библиотеки.
С ней солидарен и известный орловский краевед и писатель доктор филологических наук Алексей
Кондратенко:
— Если перевести на бытовой язык, улучшение жилищных условий ещё никому не мешало. Правда, персоналу библиотеки придётся много поработать, чтобы
вернуть в новые стены теплоту и самобытность былой Пушкинки. Но у нас уже
есть такой положительный
опыт. Смотрите, как расцвела Детская библиотека
им. И. А. Крылова на новом
месте, на ул. Ленина, переехав из ветхого здания на
Комсомольской.
Александр САВЧЕНКО

ЗДОРОВЬЕ

Орловская правда
28 февраля 2018 года
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Остеохондроз —
мучение без передышки!
Почему тяжело избавиться от боли в спине

ПЕЧАЛЬНЕЕ,
ЧЕМ ИНФАРКТ?

Возникновение депрессии на фоне заболеваний не новость для
учёных-медиков. При
этом депрессия на фоне
остеохондроза возникает чаще всего.

МУЧЕНИЕ
БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ

Факторы, которые
приводят к депрессии:
- Хроническое течение боли. Еще в 70-х годах прошлого века был
проведён ряд исследований, в которых изучалось психологическое
состояние людей с больной спиной. Результаты
показали: пациенты, которые через полгода лечения чувствовали облегчение, страдали депрессией, тревогой, исБоюсь потерять работу.
У меня ужасная болезнь –
остеохондроз, осложнённый
невритом. Несколько месяцев я еле двигался, принимал
обезболивающие пять раз в
день (!) и без видимого облегчения. Начал подумывать об операции, невозможно было терпеть постоянные острые боли.
А работать надо, семью кто
кормить будет? Вот и приходится садиться и крутить баранку. Мне посоветовали купить АЛМАГ-01. Аппарат действительно работает.
Николай М., 47 лет,
Н. Новгород

!

Статистика свидетельствует:
у 60–100 % пациентов,
страдающих хронической
болью в спине, наблюдаются
признаки депрессии.

терией в несколько раз
реже тех, кому лечение
не помогло. Всё просто:
когда что-то постоянно
болит, сложно сохранить
присутствие духа.
- Социальная изоляция. Болевой синдром не
даёт выполнять работу,
поэтому больные вынуждены покидать её. Учитывая, что большинство
пациентов с проблемным позвоночником далеко не старые люди, понятно, что они испытывают сильный психологический дискомфорт.
- Тревога ожидания
боли. Намучившись за
долгие месяцы, такие
люди стараются избегать
ситуаций, которые могут
вызвать боль. Это сильно

ограничивает социальную активность, а изоляция рождает психологический диссонанс.
- Лечение. Риск депрессии увеличивают
некоторые обезболивающие. Кроме этого лекарства имеют массу побочных эффектов, а дополнительные проблемы
с самочувствием усугубляют психологические
трудности.

СВОЕВРЕМЕННЫЕ
МЕРЫ

Если у человека, страдающего хронической
болью в спине, развивается депрессия, то
формируется порочный круг. На фоне депрессии в мозге умень-

СНИМАЕМ ПРИСТУП
ОСТЕОХОНДРОЗА

При обострении
остеохондроза человек
отлёживается, принимает обезболивающие, а затем, когда «отпускает»,
возвращается к привычному образу жизни. Такой подход ведёт к хронизации боли и последующим проблемам.
Правильным будет
при первых признаках обратиться к врачу
и пройти комплексное
лечение. В него входят
массаж, лечебная физкультура и обязательно
магнитотерапия. Она
улучшает обмен веществ
в хрящевой ткани, из которой состоят межпозво-

ночные диски и суставы
позвоночника. Магнитотерапия значительно замедляет развитие
остеохондроза. Её также
назначают, если хроническая боль в спине уже
появилась. Она не только
улучшит функциональ-

ное состояние позвоночника, но и позволит снизить дозы лекарств, потому что обладает обезболивающим эффектом.
При этом побочных эффектов у неё нет, поэтому такое лечение более
безопасно.

Болит спина? Пора лечиться!
АЛМАГ-01? Аппарат, во-первых,
даёт возможность снять боль,
потому что так же, как и обезболивающие препараты, блокирует нервные импульсы от защемлённых нервов. Во-вторых,
он действует на первопричину заболевания — деградацию
межпозвоночных дисков,— замедляя развитие недуга. Действие АЛМАГа-01 направлено
на повышение сопротивляемости организма и усиление действия таблеток, мазей, растираний и т. п., что даёт возможность
сократить количество лекарств
и снизить их побочный вред.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Остеохондроз в хронической форме требует регулярного курсового лечения, поэтому многие отдают предпочтение аппарату АЛМАГ-01. Он
даёт возможность лечиться в
домашних условиях, что особенно важно для людей, занятых на работе.
Конструкция АЛМАГа проработана досконально, коли-

шается выработка обезболивающего гормона
серотонина. Восприятие боли усиливается,
и состояние становится
ещё более мучительным.
Справиться с ним значительно сложнее. Поэтому проще не допускать
развития депрессии. Для
этого нужно вовремя начать лечение.

чество излучателей, настройки магнитного поля выверены и апробированы.
АЛМАГ выдержал проверку
временем: более 15 лет успешной клинической практики. Им
оснащены ведущие клиники,
в том числе поликлиника № 1

Управления делами Президента РФ, НИИ неотложной детской
хирургии под руководством
Л. М. Рошаля, Главный клинический госпиталь им. ак. Н. Н. Бурденко, — это говорит о его надёжности и пользе.
Д л я ч е г о п р и м е н я ют

КАК ЛЕЧИТЬСЯ
АЛМАГОМ?
Лечиться АЛМАГом-01
очень удобно: на него можно лечь спиной, можно обернуть им поясницу, положить
на шейный отдел. Отключается аппарат автоматически через 22 минуты. Лечебный курс

длится 18-20 дней по одной-две
процедуры. Главное — провести
курс полностью, что даст возможность сохранить результат
длительное время. Чтобы избежать обострений, нужно проводить поддерживающие лечебные курсы.

ПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ
АЛМАГ-01 создан для тех,
кто страдает не только различными формами остеохондроза,
но и артритами, артрозами и
другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а
также сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов. Всего в списке показаний
около 50 недугов, связанных с
нарушением кровообращения.
Пользоваться АЛМАГом-01
могут практически все члены
семьи. Им можно лечиться даже
ослабленным больным, пожи-

лым людям и тем, кому другое
лечение противопоказано.

ЕСТЬ ГАРАНТИИ!
Пожалуй, только компания
ЕЛАМЕД даёт на АЛМАГ-01 гарантию три года. Потому что на
100 % уверена в его надёжности
и лечебном эффекте.
Приобретая АЛМАГ, покупатель всегда может рассчитывать
на бесплатное сопровождение в
лечении, ведь у ЕЛАМЕДа есть и
медицинский отдел, и бесплатный телефон завода, по которому можно получить бесплатную медицинскую консультацию по применению аппаратов: 8-800-350-04-13.
Компания ЕЛАМЕД открыта
для своих клиентов, потому что
ценит их и работает на совесть.

АЛМАГ-01 –
отличная поддержка
для спины и суставов!

ТОЛЬКО ДО 10 МАРТА УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01
ПО ЦЕНЕ 2017 ГОДА!

В аптеках и магазинах медтехники г. Орла:
• «Аптека № 2»
• «Новая медтехника»
• «Всегда здоров»
• «Медтехника+ортопедия»
• «Аптека № 1»
• «Медтехника XXI век»
• «Аптечный склад»
• ГУП ОО «Медтехника»
• «Твоё здоровье»
• «Айболит»
г. Ливны:
• «Медтехника экспресс»
• «Здравушка»

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620

Реклама 16+

Проблемы
с позвоночником —
верный путь к депрессии.
Как связаны эти два
состояния? И что
поможет разорвать
порочный круг?

Земля Тургенева и Фета

Л И Т Е РАТ У Р Н А Я О РЛ О В Щ И Н А

Светлана ГОЛУБЕВА,
член Союза писателей России

Анатолию Шиляеву была дарована короткая
жизнь. Поэт погиб в автокатастрофе в 1987 году.
Про творческий поиск часто говорят: «путь»,
«странствие». Анатолий Степанович не странствовал — он жил на Орловщине, словно в родимой хате,
и если странствовал, то как бы оглядывал внутренним взором знакомые с детства уголки, любуясь ими,
целуя каждый лепесток, травинку, облачко, да так
тут и остался — растворился в родине, обнял своей
любовью, стал её тихим шёпотом, лёгким дыханием.

***
Завтра будет ясная погода:
Солнце чисто село за леса.
Продолженье летнего похода
Обещает ранняя роса.

ПОЗДНИЕ ПТИЦЫ
Поздние птицы летят на ночлег,
Путают путь им и ветер, и снег.
Добрые птицы в слепящем снегу
Ищут деревья знакомого сада,
И надрывается в сердце досада,
Что я помочь им ничем не могу.
Чёрные птицы и белая мгла.
Криком встревоженным
высь оглашая,
К цели своей пробивается стая,
Бьются по снежному ветру
крыла.
И за упорство
внизу,
как награда,
Старые ветви знакомого сада.
Жизнь продолжается!
Ветер и снег.
Поздние птицы летят на ночлег.

натолий Шиляев родился 6 февраля 1938 года
в Орле. Когда окончилась Великая Отечественная война, мальчику было семь лет. Воспоминания детства — разруха, голод, нищета. Город
освободили в 1943-м. Дом Шиляевых в Рабочем
городке сгорел во время артобстрела. Отец поэта,
Степан Михайлович, командир сапёрной роты, долго
считался пропавшим без вести, но позже выяснилось, что всё-таки погиб. Семья уезжает на заработки в город Чехов Сахалинской области. И только
спустя несколько лет Шиляевы возвращаются в Орёл.
Анатолию было 17 лет, когда в 1955 году газета
«Орловский комсомолец» опубликовала его первые
стихи. В Москве, во время службы в армии с 1958
по 1961 год, он подружился с известным поэтом
Дмитрием Блынским. Тот в дальнейшем очень тепло
отзывался о своём друге, видел его яркое поэтическое будущее.
После демобилизации Шиляев поступил на
факультет журналистики МГУ, где познакомился
с поэтом Николаем Старшиновым, руководителем
университетского литературного объединения. Старшинов оценил творчество молодого поэта и посоветовал перевестись в Литературный институт имени
М. Горького, который Анатолий окончил в 1969 году.
Тогда же он стал участником V Всесоюзного совещания молодых литераторов, где получил рекомендацию в члены Союза писателей СССР.
В свет к тому времени уже вышли две его книги:
«Глубина сердца» (1966) и «Высокие деревья» (1968),
стихи неоднократно публиковались в центральных
периодических изданиях. И при этом Анатолий
Степанович трудился на Орловском радиоламповом заводе.
В 1971 году Шиляев работал в редакции газеты
«Московский комсомолец», потом недолго — консультантом областного общества охраны памятников истории и культуры, а с 1972-го был назначен
завбюро пропаганды художественной литературы
при Орловской писательской организации. Эту
работу поэту на время пришлось оставить в связи
с избранием на должность секретаря Орловской
писательской организации. Вернулся к должности
завбюро пропаганды он в 1985 году.

А

Анатолий Шиляев
(1938—1987)

Мать,
В её глазах и боль, и жалость,
И губа закушена слегка.

***
Память, память,
Ты порой нелепа.
Помню:
Я — малыш, а рядом мать.
Мне бы корку маленькую хлеба,
Только где её теперь достать?!

Приютит нас добрая опушка.
Некогда нам будет тосковать.
Будет одинокая кукушка
Годы-километры куковать.
А за перекатами речными,
Где гуляет ветер налегке,
Перепёлка вскриками ночными
Сонно отзовётся вдалеке.
Вечно молодой и вечно древний
Мир полей зелёных и лесов
Всколыхнёт нам души
за деревней
Шёпотом и звоном голосов.
Оттого и станем вдруг моложе,
Выйдя за родительский порог,
И земля покажется дороже
Даже пылью пройденных дорог.

Мы росли, мужая, как Россия,
В нас любовь светилась и текла,
Нас на гибких крыльях выносила
Сила материнского тепла.
Может, потому я часто вижу

Мы росли и оставляли парты —
Мальчики — свидетели войны,
И учились не у школьной парты
Обживать безбрежье целины.
Белый ветер бил в лицо упруго,
Жизнь учила в битвах не сдавать,
Дорожить всегда заботой друга,
Золотом оценивать слова.

— Потерпи, сынок… — шептали
губы.
«Потерпи…» — я помню и теперь.
И голодный,
сжав до боли зубы,
Я учился медленно
терпеть.
Дни крутые были у эпохи,
Мы взрослели, днями дорожа,
Мы росли, и нас боялись боги,
За седыми тучами дрожа.

Ласково к щеке моей прижалась
Дрогнувшая матери рука.

О, сколько их, богатырей, —
не счесть!
Они — России мужество и честь.
Кто хочет в землю русскую войти,
Забыв урок,
Разбойником и вором.
Пусть встретит белый камень
на пути
И содрогнётся —
Здесь лежит Суворов!

Валентину Сорокину
Всё просто,
Как под солнышком трава.
Всё сложно,
И тревожно,
И сурово.
Но вдруг
Воскреснут в памяти слова
На белом камне:
«Здесь
лежит
Суворов».
О, сколько их, блистательных
имён.
Лежит под сенью траурных
знамён!
Они России —
Слава и оплот.
Её земли —
Начало и основа.
Им благодарен памятью народ
И не жалеет бережного слова.

СУВОРОВ

Память, память,
Ты порой тревожно
Бьёшь по нервам,
бешено скользя.
Позабыть иное невозможно,
Потому что позабыть нельзя.

я — малыш, а рядом — мать…
И чем дальше те года, тем ближе,
Тем больнее их припоминать.

Это:

«Свет Родины во мне горит…»

Орловская правда
28 февраля 2018 года

В 2018 году исполнилось бы 80 лет большому
орловскому поэту Анатолию Шиляеву.
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***
Слышу всхрапы коней
И удары мечей о кольчуги,
Слышу клич боевой
У кровавой Непрядвы-реки.
Это бьются за Русь
Русобровые, крепкие други,
Это ворога рубят
Точёные наши клинки.
Чёрный ворон кричит,
Предвещая кому-то победу.
Пращур раненый мой
Тяжело на колено привстал,
Удивился, как чуду,
Травы молодому побегу,
Рухнул наземь опять

Над пустынными огородами
Не понять ей теперь и впредь,
Как же можно
Прожить без Родины
И без Родины умереть.

И рябина,
Ветрами завитая,
Песню грусти боясь спугнуть,
Сожалея,
А не завидуя,
Провожает их в долгий путь.

Но желанную цель преследуя,
Не замрут они вдруг,
Осев.
Улетают они,
Не ведая,
Что вернутся сюда не все.

Гуси-лебеди,
Гуси-лебеди,
Птицы-странники,
С давних пор
В их знакомом и милом лепете
Слышу я неумолчный спор.

***
В небе чистом,
Как будто голеньком,
Осень каждую
Тысячи лет
Гуси-лебеди треугольником
Улетают за летом вслед.

На голове мерцает седина,
Но нет его, в боях полмира
спасшего,
Всё ждёт солдата женщина одна,
Всё ждёт солдата,
Без вести пропавшего.

Никто не скажет — жив или убит,
Ему такая участь в жизни
выпала.
А женщина усталая скорбит —
Ещё не всё большое горе выпила.

ПАМЯТЬ
Его друзья вернулись по домам,
Или в земле лежат на веки
вечные.
А он ещё шагает по холмам,
Ему ещё глотать туманы
млечные.

В моём краю
Лугами пахнет небо,
И небом пахнет белая вода.
Не только солнцем и высоким
хлебом
Моя земля сильна и молода.
Она сильна рабочими руками
И молода улыбками людей.
И над её просторными лугами
Трубят знакомо стаи лебедей.
Лежат холмы, как прожитые
годы,
В них — кровь и крик,
В них — камни на золе…
Громадами тяжёлыми невзгоды
Ползли угрюмо по моей земле.
Вставала Русь
Разгневанной стеною
И гордо шла на чёрную грозу.
Мы отстояли дорогой ценою
Своей земли былинную красу.
Вот почему лугами пахнет небо
И небом пахнет белая вода.
Закат в Оку закидывает невод
И на деревьях сушит невода.
В садах от яблок ветки тяжко
гнутся,
Вот-вот сорвутся яблоки в траву,
Ну а пока,
Пока они сорвутся,
Тебя в мой край орловский
Я зову.
Я покажу тебе такие дали,
Такие затаённые места,
Где блещет голубым оттенком
стали

***

***
Стынет в синем холоде река,
Журавли над рощей отжурчали.
Старая дорога нелегка,
Но трудней, которая вначале.
Прошлое
позёмка замела,
Но легко от утреннего света.
Песенка пропетая мила,
Но милей, которая не спета.
Содрогнётся от удара твердь.
Каждый выстрел грозен и опасен.
Пуля пролетевшая — не смерть.
Та страшней,
Которая в запасе.

И навеки дышать перестал.
И остались одни
Молодая жена и два сына,
И осталась земля,
За которую жизнь положил,
Да берёза седая, как мать.
У зелёного тына,
Да река,
Над которой орлёнок кружил.
Сыновья подрастут.
Значит, есть на кого положиться,
Значит, Русь не иссякнет,
А будет в бессмертии жить.
Не орлятам — орлам
Над глубоким покоем кружиться
И за землю свою
В трудный час
Гордо крылья сложить.

***
На скрещенье дорог, под
ракитой,
На ветру —
Обелиск со звездой.

Кто поздно уходит, кто рано,
Теряет Отчизна мужей.
Стареют войны ветераны,
Не сдав боевых рубежей.

Есть в этом великая сила
И мужества чистая честь.
На том и стояла Россия,
Что ей продолжение есть.

Пусть «мёртвые сраму не имут»,
Но те, кто остался в живых,
Над Родиной выше поднимут
Высокие помыслы их.

Пусть многие больше не встанут,
Ни слова не произнесут,
Живые живых не обманут,
Присягу тебе принесут.

И ты их увидишь во славе,
И внукам расскажешь о них,
Рождённых в Советской державе
Петрах и Иванах твоих.

Устрой же, страна, перекличку,
Пусть встанут они на Руси.
Истории свежей страничку
Хотя бы на миг воскреси.

Им выпала доля иная,
Чем павшим в боях навсегда.
Им жить на земле, вспоминая
Ушедшие в песни года.

***
Стареют войны ветераны.
У многих уже седина.
Их мучают старые раны,
Их память к войне сведена.

Отточенная ветром высота.
Я покажу тебе Оку и Зушу,
Широкий мир
Российских деревень.
Иди в мой край разбуженный
и слушай
Возвышенную песню перемен.
Здесь мне знакома каждая
дорога,
И старое Дворянское гнездо,
И Бежин луг за берегом пологим,
И под седыми тополями дом.
Зелёный край!
Покой тебе и вечность.
Мне далеко отсюда не уйти.
Пусть над тобой течёт
Живая млечность
Намеренного Млечного Пути.
Пусть будет для твоих полей
Нелепа
Любая боль и новая беда,
Пусть навсегда
Лугами пахнет небо,
И небом пахнет
Белая вода.

Мне родное в том голосе
слышно,
Словно это усталая мать
За калитку на улицу
вышла
Загулявшего сына позвать.

УТРЕННИЙ ГОЛОС
Тихий голос меня окликает.
Я иду на него, как на свет.
По деревьям
На травы стекает
Голубой и зелёный рассвет.

Неповторимый колорит,
Особый вкус зимы и лета…
Свет Родины
Во мне горит,
И нет на свете
Чище света…

Я слушаю людскую речь,
Ту, за которую Иванам
Пришлось на поле ратном лечь
На гибель всяким басурманам,
И различаю голоса
Друзей,
Которых надо встретить,
Когда весенняя гроза
Дорогу молнией осветит.

СВЕТ РОДИНЫ
Свет Родины во мне горит
Как свет берёз,
Луны и снега…
О многом сердцу говорит
Напев над зеленью побега,
Или летящих вдоль саней
Деревьев чёткие приметы,
Или пасущихся коней
Отчётливые силуэты.

Здесь лежит в сорок первом
убитый
Русочубый солдат молодой.
Не дождалась солдата невеста,
Не дождалась родимого мать.
Может, им до сих пор
неизвестно,
Как солдату пришлось умирать,
Как упал он на тёплые травы —
День сиял в голубой высоте —
Как лежал он,
Суровый и правый,
От села на девятой версте.
Образ давний, знакомый
и милый,
Прорастает, как в мае трава,
И листва над солдатской
могилой
Задушевные шепчет слова.
Ветви тонкие тянутся к жизни,
Будто нам о погибших трубят.
Много их полегло по Отчизне,
Молодых да красивых ребят.
Не вернуть эти жизни обратно,
Но в сердцах поколений иных
Им за подвиг великий их ратный
Будет
Вечная
Память
Живых.
ТРУС
И он бежал.
Ещё не зная сам,
Куда бежать.
Бежал напропалую.
Его хлестали ветви
По глазам.
Его тянуло
На траву сырую,
Но он бежал.
В сознанье билась
Мысль
Единственная:
«Выжить,
Выжить,
Выжить!»
И неба расколовшаяся высь
То падала.
То вдруг взлетала
Выше.
А он бежал
От смерти,
От войны,
От Родины
И от себя
Сквозь грохот,
А он бежал,
Не ведая вины,
Не слыша за спиной
России ропот.
А за спиной
Остались умирать
Его друзья,
Его однополчане,
А под Орлом
Его крестьянка-мать
За сына
Долго молится ночами.
Её трехлетний внук
Зовёт отца.
Во сне слова невнятные
Лопочет.
А он, не вытирая пот с лица,
Бежал к оврагу
Из последней мочи.
Упал под куст,
Как заяц,
И затих.

То ли с колосом
шепчется колос,
То ли ветер шумит у огня.
Но звучит
Этот утренний голос
И зовёт,
И волнует меня.

Голос детства
Во мне пробудился,
И душа замирает во мне,
Будто маленький,
Я заблудился
В голубой и зелёной
стране.

Или, может, отец мой,
Пропавший
На войне,
Никого не виня,
Весь дорогой и дымом
пропахший,
Окликает тихонько меня…

Учусь у человека жизни,
В сердца доверчиво стучусь,
И только верности Отчизне
Всегда у дерева учусь.

Учусь у неба постоянству,
У птицы — пению души,
А у воды учусь пространству
И силе, зреющей в тиши.

***
Учусь у дерева,
У птицы,
Учусь у неба и воды,
Читаю чистые страницы,
Как занесённые следы.

И только сердце прыгало
И билось.
С куста
Прохлада капель золотых
На лоб горячий
Медленно скатилась.
Куда теперь?
Теперь друзьям он —
Враг,
И не отец он
Собственному сыну.
Листвой осенней
Шелестит овраг,
И ноги, за ночь вымокшие,
Стынут.
Деревья шепчутся зловеще:
«Трус…»
И нет на них ни слова,
Ни запрета.
Сидит беглец,
Голубоглаз и рус,
На той земле,
Которую он предал.
И голос говорит ему:
«Вернись!
Тебя простят,
Хотя осудят люди…»
Другой же голос жёстко:
«Оглянись!
Ты предал нас.
Прощения не будет!»
И долго-долго
Мечутся в зрачках
Сомнений и надежд
Немые тени.
И автомат
В измученных руках
Тяжёлой сталью
Холодит колени…
А над землей
Неведомый рассвет
Уже звенел
Невидимой струною.
В овраг
Громадой туч, через просвет,
Сочилось небо
Тяжкою виною.
Спросонок дико ворон закричал.
Тревожным криком,
Будто душу выскреб.
Свинцовым приговором
Прозвучал
В холодном утре
Одинокий
Выстрел.

***
Луна, очерченная строго,
Взошла, огромна и кругла,
Как будто вышла на дорогу
Из-за туманного угла.
В деревьях задремали птицы,
Не шелохнётся тёмный лист.
Порой замрёт и повторится
Тревожный полусонный свист.
Как будто позовёт на помощь
Высокий голос из глуши.
И снова медленная полночь
Течёт спокойствием в тиши.

***
Птицы уже на отлёте.
Вот над обрывом стою.
Ветры, о чём вы поёте
Вечную песню свою?
Знаю — не будет ответа.
Даль горизонта чиста.
Полны осеннего света
Милые сердцу места.
Только на сердце тревога,
А на душе непокой,
Словно осталось немного
Видеть Отчизну такой.
Всё это было и будет,
Словно по сути самой:
Ветер души не остудит,
Птицы вернутся домой.

ЯБЛОКИ
Зреют яблоки, соком полнятся,
Но в пахучую пору эту
Мне другие яблоки помнятся
И совсем другое лето.
Берегами, заросшими рощами,
Весь в пыли и поту от похода
По разбитым дорогам
Орловщины
Август шёл сорок третьего года.
У людей же улыбки радушные,
Будто нет ни разрухи, ни голода.
Площадь шумно людьми
запружена,
Словно вышло с цветами лето,
И встречает сегодня дружно
Русских воинов гулом приветов.
Я стоял возле матери смирно,
От рассвета ёжился зябко…
Вдруг
Солдат в гимнастёрке
застиранной
Протянул мне
Два спелых яблока.
Были яблоки крутобокие.
И, взглянув на весёлые лица,
Тот солдат улыбнулся и, окая,
Мне:
— Возьми. Отобрал у фрица.
Мне как будто сказать было
нечего.
Я стоял и молчал, как рыба.
Только к матери жался
застенчиво
И совсем забыл про «спасибо»…
Годы скачут, как белые лошади.
Я теперь вспоминаю часто
Как тогда на гудящей площади
Ел я сочные яблоки счастья.
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«Метеор» полетит в Сочи

Прощай, Корея!
До встречи, Китай!

В Орловской области
завершился сезон
Ночной хоккейной лиги
в дивизионе «40+».

Завершилась Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане.

ОЛИМПИАДА. НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
Итоговое положение
1. Норвегия
2. Германия
3. Канада
4. США
5. Нидерланды
6. Швеция
7. Корея
8. Швейцария
9. Франция
10. Австрия
11. Япония
12. Италия
13. Россия

Фото автора

В соревнованиях приняли участие шесть команд,
которые выявляли сильнейшего в ходе двухкругового турнира. Награждение участников прошло
23 февраля на «Ледовой
арене» в микрорайоне Зареченский.
— В Орловской области
хоккей — один из самых
популярных видов спорта.
Такие турниры очень важны как для участников, так
и для болельщиков. Зрители с удовольствием посещают подобные мероприятия, и это не может не
радовать, — сказал на открытии врио губернатора
Орловской области Андрей
Клычков.
Помимо спортсменов
в этот день призы получили и болельщики. Всем зрителям раздавали горячий
чай и пирожки. А самый активный болельщик, не пропустивший ни одного матча, получил дорогостоящий
телевизор.
— Не ожидал, что меня
отметят. Это настоящее счастье, когда получаешь удовольствие от игры, а тебе
ещё и подарки вручают, —
сказал победитель конкурса болельщиков Тимур Грибакин.
В ходе церемонии награждения капитан «Ливгидромаша» обратился
к главе региона с просьбой
построить в Ливнах крытый
ледовый каток. Эту идею
собравшиеся на трибунах
встретили аплодисментами.
— Мы заинтересованы
в том, чтобы в Ливнах появился крытый каток, но
простых решений не бывает. Я готов поддерживать
эту идею, — заявил Андрей
Клычков.

По итогам выступления российские атлеты завоевали 17 медалей и поделили по этому показателю шестое
место со сборной Кореи. На счету наших спортсменов
оказалось лишь два золота: первое место фигуристки
Алины Загитовой и победа хоккейной сборной.
Не осталась Олимпиада и без орловского следа. Бобслеист Юрий Селихов стал 28-м в соревнованиях двоек.
К сожалению, из-за травмы, полученной нашим спортсменом в этом виде, в состязаниях четвёрок орловец
принять участие не смог.
Добавим, что следующие зимние Олимпийские игры
пройдут в китайском Пекине в 2022 году.

Что касается победителей, то лучшей командой стал «Метеор» из Орла,
который в мае представит Орловскую область
на всероссийском финале
в Сочи. На второй ступени
пьедестала расположилась
«Ледовая арена» (Орёл).
Замкнул тройку призёров
«Ливгидромаш».
— Большое спасибо
главе региона, который
поддерживает развитие
хоккея в области. В этом
году мы начали возрождать традицию проведения детских соревнований в районах. Трибуны
на этих состязаниях всегда заполнены. Для развития хоккея важно, чтобы
спортсмены имели возможность играть с раннего детства, — сказал зампредседателя правительства Орловской области
по агропромышленному
комплексу игрок «Метеора» Дмитрий Бутусов.
В завершение торжественной церемонии индивидуальные призы по-

А как всё
начиналось…

Орловчанки разгромили брянский «Триумф»
в рамках первенства России по мини-футболу.

лучили лучшие игроки
турнира, представители
«Метеора» Сергей Чер-

нов, Игорь Стрелковский,
Владимир Строев и Николай Ефанов.

В Орле прошло открытое первенство города по
каратэ.

Матч прошёл в Орле. В первом периоде счёт открыл
игрок «Славянского» Максим Налётов. Вскоре гости
смогли отыграться — 1:1. Во втором периоде хозяева
благодаря точному удару Данилы Груздова вновь вышли вперёд. Но гости ответили на этот выпад своей шайбой. Через две минуты «Славянское» забило третью
шайбу, но ещё до завершения третьего периода «ЗиС»
смог не только отыграться, но и выйти вперёд — 4:3.
В завершающем игровом отрезке хозяева забили лишь
один раз, а вот гости отправили в ворота «Славянского» три шайбы — 4:7.
ХОККЕЙ. РТХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
25 февраля. Славянское — ЗиС — 4:7.
И

Чёртова дюжина
для Брянска

Медальная поступь

«Славянское» в рамках Российской товарищеской
хоккейной лиги уступило московскому «ЗиСу».
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2. Феникс-9
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3. Метеор
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20

4. Славянское
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9
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18

5. Cosmo

20

7

0
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65-92

14

6. Домодедово
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0

1

19

54-155

1

Золото Серебро Бронза Итого
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В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 11 регионов России. На счету орловских каратистов — 16 золотых, 15 серебряных и 24 бронзовые награды.
Чемпионами стали Кирилл Савков, Матвей Кравченко, Анна Дорогавцева, Наталья Сергеева, Дарья Чижикова,
Денис Дам, Вячеслав Федотов, Степан Асташкин, Варвара Головина, Виталия Русанова, Елизавета Фенина, Александр Коржов, Егор Потёмкин, Зори Ибоян, Ярослав Елескин и Фёдор Дёмин.
Чемпионы тренируются под руководством А.И. Панкратова, О.П. Кошелева, А.А. Чупахина, А.О. Меграбяна,
С.Н. Балашова, К.И. Пецкович, О.В. Мамедова.

Матч прошёл в Орле. С первых минут встречи стало
понятно, что встреча закончится разгромом. Уже по завершении первого тайма орловчанки уверенно лидировали — 6:1. Во второй половине разрыв в счёте лишь
увеличивался. В итоге хозяйки отправили в ворота соперниц ещё семь безответных мячей — 13:1.
Четыре мяча в ворота соперниц у орловчанок отправила Дарья Макова, дублями отметились Марина Карпунина и Екатерина Бабикова, также голы забили Ирина
Лутошкина, Маргарита Калинина, Виктория Некрашевич, Дарья Кормилицына и Елена Толчаницына. Добавим, что главным судьёй матча был сотрудник «Орловской правды» Александр Трубин.
Следующие матчи наша команда проведёт 3 и 4 марта в Воронеже, где встретится с местным «ВГИФКом»
и «Факелом».
МИНИ - ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ.
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПЕРВАЯ ЛИГА.
ЧЕРНОЗЕМЬЕ
24 февраля. ОрёлГУ-2 — Триумф — 13:1.
1. «ОрёлГУ-2» Орёл
2. «Калужаночка» Калуга
3. «ВГИФК» Воронеж
4. «Ника» Калуга
5. «Куряночка»
6. «Факел» Воронеж
7. «Триумф» Брянск
8. «Сталь» Воронеж
9. «Чайка» Усмань
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3 марта. ВГИФК — ОрёлГУ-2. 4 марта. Факел —
ОрёлГУ-2.

Допрыгнул до бронзы Мы приедем,
Орловец Артём Молотков стал третьим на первенстве
чтобы победить
России по лёгкой атлетике.
В соревнованиях, которые прошли в Санкт-Петербурге,
приняли участие сильнейшие атлеты страны в возрасте
до 23 лет. Артём стал третьим в тройном прыжке, показав результат 15 метров 91 сантиметр. Таким образом орловец впервые в своей карьере выполнил норматив мастера спорта России.
Добавим, что спортсмена к соревнованиям подготовили А.М. Цветик и Е. М. Тер-Аванесова.

Орловчанки поборются за звание лучшей
студенческой баскетбольной команды России.
Со 2 по 4 марта в Чебоксарах пройдёт Финал восьми Студенческой суперлиги АСБ.
2 марта «ОрёлГУ» в четвертьфинале встретится с сургутским «СГУ». Полуфинальные матчи пройдут на следующий день. 4 марта состоятся финальные игры турнира.

Орловская правда
28 февраля 2018 года

ОФИЦИА ЛЬНО

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Скрипнули дверью

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Фото pro100basket.ru

И всё же в завершающем
матче регулярного чемпионата орловцам удалось
одержать победу. Самарский «СамГТУ» оказывал сопротивление нашей
команде лишь в первой
четверти. После этого орловцы всерьёз взялись за
дело и добились победы —
76:68. Лучшими игроками
встречи стали Константин
Агеев (25 + 7) из «ОрёлГУ» и самарец Станислав
Севостьянов (12 + 7).
Добавим, что в Финал
восьми Студенческой лиги
ВТБ пройдёт в Орле с 9 по
11 марта. В решающую
стадию турнира попали
семь сильнейших команд
регулярного чемпионата
и «ОрёлГУ».

За тур до финиша победу в соревнованиях обеспечил себе «ОЗиМ». А вот на серебро
и бронзу претендуют сразу четыре коллектива.
В чемпионате области в минувшие выходные прошли две игры. «Александровский
сад» сначала сыграл вничью с «ОрёлГУ» — 1:1,
а затем разгромил «Газовик» — 13:1.
Завершается и первенство среди команд второй группы. В грядущие выходные будут сыграны почти все матчи. Командам останется
провести лишь две игры.
МИНИ - ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24—25 февраля. Александровский сад —
ОрёлГУ — 1:1. Газовик — Александровский
сад — 1:13.
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ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ

В субботу завершится первенство
Орловской области по мини-футболу среди
команд третьей группы.
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Бомбардиры: Фёдор Смолов («Краснодар»), Квинси Промес («Спартак»), Александр Кокорин («Зенит») — по 10.
21-й тур. 2 марта. Анжи — Рубин (19.30). 3 марта. ЦСКА — Урал
(14.00). Зенит — Амкар (16.30). Краснодар — Ростов (19.00). 4 марта.
СКА-Хабаровск — Тосно (11.00). Уфа — Динамо (14.00). Локомотив —
Спартак (16.30). Арсенал — Ахмат (19.00).

БАСКЕТБОЛ. АСБ. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ
21—25 февраля. УрФУ — ОрёлГУ — 105:66 (23:17; 21:12;
32:16; 25:21). ОрёлГУ — ТИУ — 63:71 (19:18; 11:18; 21:11;
12:24). ПГАФКСиТ — ОрёлГУ — 86:59 (22:10; 22:16; 21:21;
21:12). ОрёлГУ — СамГТУ — 76:68 (17:24; 15:12; 21:8; 23:24).
1. «МГАФК» Малаховка
2. «МГУ» Москва
3. «МГТУ» Магнитогорск
4. «ПГАФКСиТ» Казань
5. «КФУ» Симферополь
6. «УрФУ» Екатеринбург
7. «ВятГУ» Киров
8. «РГЭУ» Ростов
9. «УГТУ» Ухта
10. «БГТУ» Белгород
11. «ТИУ» Тюмень
12. «ОрёлГУ» Орёл
13. «ЮУрГУ» Челябинск
14. «КубГТУ» Краснодар
15. «СамГТУ» Самара

В
27
23
17
17
15
15
14
13
12
12
11
7
6
5
3

П
0
4
8
9
11
11
12
14
15
15
15
20
19
21
23

М
2546-1720
2319-1902
1825-1822
1978-1878
2026-1876
1947-1758
2066-2050
1904-1985
1847-1985
1925-2015
1812-1821
1783-2241
1736-1972
1560-1990
1805-2064

%
100
85
68
65
58
58
54
48
44
44
42
26
24
19
12

Третья закончит первой

1. НЭО
2. Керама Марацци
3. Александровский сад
4. Динамо
5. ООО ПК
6. ОрёлГУ
7. Катрапс
8. ПаМир
9. ОБ
10. Русичи
11. Альтаир
12. Газовик
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1. «Локомотив» Москва
2. «Зенит» Санкт-Петербург
3. «Спартак» Москва
4. «Краснодар»
5. ЦСКА Москва
6. «Уфа»
7. «Ахмат» Грозный
8. «Арсенал» Тула
9. «Урал» Екатеринбург
10. «Ростов»
11. «Рубин» Казань
12. «Динамо» Москва
13. «Амкар» Пермь
14. «Тосно»
15. «Анжи» Махачкала
16. «СКА-Хабаровск»

«ОрёлГУ» одержал
победу в последнем
матче регулярного
чемпионата
Студенческой лиги ВТБ.
Завершающие матчи
наша команда провела на выезде. В Тюмени
«ОрёлГУ» сыграл с екатеринбургским «УрФУ»
и местным «ТИУ».
В первом матче орловцы смогли сражаться с соперником лишь в первой
четверти, да и ту проиграли. В итоге екатеринбуржцы смогли преодолеть отметку в 100 набранных очков и едва не довели дело
до «+50» — 105:66. Лучшими игроками встречи
стали Дмитрий Кармакских (20 очков + 12 очков)
из «УрФУ» и Константин
Агеев (19 + 1) из «ОрёлГУ».
Матч с тюменским
«ТИУ» для орловцев выдался более жизнерадостным. До заключительной
четверти «ОрёлГУ» контролировал ход матча
и выигрывал — 51:47. Но
в заключительном игровом отрезке орловцы
провалились. Тюменцы
взвинтили темп, и наши
баскетболисты перестали
успевать за оппонентами. В итоге «ОрёлГУ» проиграл четверть и матч —
63:71. Лучшими игроками встречи стали Даниил Земченко (14 + 5) из
«ОрёлГУ» и Денис Кармакских (22 + 3) из «ТИУ».
После Тюмени орловцы отправились в Казань. В матче с местным
«ПГАФСиТом» они уступили хозяевам по всех
компонентах и были разгромлены — 59:86. Лучшими игроками встречи стали Илья Леднев (18 + 5) из
«ПГАФСиТ» и орловец Илья
Фещенко (12 + 5).
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1 1 35-13 19
1 2 41-20 16
0 3 36-25 15
2 2 21-17 14
0 5 26-38 9
0 5 25-39 9
0 6 15-36 6
0 6 24-37 6
0 7 17-38 3
0 8 16-58 0

9-й тур. 3 марта. НЭО — Керама Марацци
(13.00). ОБ — Катрапс (14.00). ОрёлГУ — ПаМир
(16.00). ООО ПК — Александровский сад (17.00).
Русичи — Газовик (18.00). Альтаир — Динамо
(19.00).

10-й тур. 4 марта. Александровский сад —
НЭО (12.00). Газовик — ОрёлГУ (13.00). ОБ — Альтаир (14.00). Керама Марацци — Русичи (15.00).
Катрапс — ПаМир (16.00). Динамо — ООО ПК
(17.00).
МИНИ - ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
II ГРУППА
Второй этап
1—8 место
1-й тур. 24 февраля. Знаменка — Ормет —
9:4. Каскад — Олимп — 5:7. Гамма — Мценск —
5:1. ПМС-104 — Юнайтед — 6:5. Орлик — ОрЮИ —
9:10. Верона — МЖК — 3:7.
2-й тур. 25 февраля. Ормет — Славянское —
8:11. Верона — ОрЮИ — 3:5. Гамма — Юнайтед —
4:1. ПМС-104 — Мценск — 6:6. Орлик — Олимп —
11:6. Каскад — МЖК — 4:5.
1. Гамма
2. Знаменка
3. УМВД
4. Славянское
5. Юнайтед
6. Мценск
7. ПМС-104
8. Ормет
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9—14 место
9. МЖК
10. ОрЮИ
11. Верона
12. Орлик
13. Олимп
14. Каскад
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1 2 29-33 4
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3-й тур. 3 марта. Ормет — ПМС-104 (10.00).
Олимп — Верона (11.00). Гамма — УМВД (12.00).
Орлик — МЖК (13.00). Каскад — ОрЮИ (14.00).
Славянское — Мценск (15.00). Знаменка —
Юнайтед (16.00).
4-й тур. 4 марта. Ормет — Гамма (10.00).
УМВД — ПМС-104 (11.00). Мценск — Знаменка
(12.00). Юнайтед — Славянское (13.00).
МИНИ - ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
III ГРУППА
9-й тур. 24 февраля. ВОГ — Центр-Север
(15.00). Локомотив — Протон Электротекс (16.00).
Империя спорта — ОЗиМ (17.00). ОрёлЭнерго —
Вятичи (18.00). СССР — Логос (19.00).
10-й тур. 25 февраля. Вятичи — Империя
спорта — 8:3. Центр-Север — ОрёлЭнерго — 7:12.
Ника — СССР — 7:6. ОЗиМ — Локомотив — 8:5.
Логос — ВОГ — 7:4.
1. ОЗиМ
2. ОрёлЭнерго
3. Ника
4. Протон Электротекс
5. Логос
6. Локомотив
7. Вятичи
8. ВОГ
9. СССР
10. Центр-Север
11. Империя спорта
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0 8 40-54 6
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11-й тур. 3 марта. Империя спорта —
Центр-Север (15.00). Протон Электротекс — ОЗиМ
(16.00). ОрёлЭнерго — Логос (17.00). ВОГ — Ника
(18.00). Локомотив — Вятичи (19.00).

1. «Енисей» Красноярск
2. «Оренбург»
3. «Крылья Советов» Самара
4. «Тамбов»
5. «Динамо» Санкт-Петербург
6. «Балтика» Калининград
7. «Сибирь» Новосибирск
8. «Волгарь» Астрахань
9. «Шинник» Ярославль
10. «Кубань» Краснодар
11. «Спартак-2» Москва
12. «Олимпиец» Нижний Новгород
13. «Химки»
14. «Авангард» Курск
15. «Луч-Энергия» Владивосток
16. «Тюмень»
17. «Томь» Томск
18. «Зенит-2» Санкт-Петербург
19. «Факел» Воронеж
20. «Ротор» Волгоград
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26-й тур. 4 марта. Балтика — Зенит-2. Волгарь — Химки.
Динамо — Крылья Советов. Енисей — Авангард. Оренбург — Кубань.
Сибирь — Луч-Энергия. Спартак-2 — Факел. Тамбов — Ротор. Тюмень —
Олимпиец. Шинник — Томь.
ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
1/4 финала
27 февраля. СКА-Хабаровск — Шинник — 0:0 (по пенальти 1:4).
Амкар — Авангард — 0:0 (по пенальти 6:7). 28 февраля. Крылья
Советов — Спартак (17.30). Тосно — Луч-Энергия (19.30).
ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
13—21 февраля. Базель — Манчестер Сити — 0:4. Ювентус —
Тоттенхэм — 2:2. Порту — Ливерпуль — 0:5. Реал — ПСЖ — 3:1.
Бавария — Бешикташ — 5:0. Челси — Барселона — 1:1. Севилья —
Манчестер Юнайтед — 0:0. Шахтёр — Рома — 2:1.
6 марта. ПСЖ — Реал. Ливерпуль — Порту. 7 марта. Тоттенхэм —
Ювентус. Манчестер Сити — Базель. 13 марта. Рома — Шахтёр.
Манчестер Юнайтед — Севилья. 14 марта. Барселона — Челси.
Бешикташ — Бавария.
Все матчи начнутся в 22.45.
ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
1/16 финала
13—22 февраля. Црвена Звезда — ЦСКА — 0:0. Ницца —
Локомотив — 2:3. Спартак — Атлетик — 1:3. Селтик — Зенит — 1:0.
ЦСКА — Црвена Звезда — 1:0. Локомотив — Ницца — 1:0. Зенит —
Селтик — 3:0. Атлетик — Спартак — 1:2.
1/8 финала
8 марта. ЦСКА — Лион (21.00). Атлетико — Локомотив (21.00).
Лейпциг — Зенит (23.00).
ХОККЕЙ. КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
Положение на 28 февраля
Запад
1. СКА
2. ЦСКА
3. Локомотив
4. Йокерит
5. Торпедо
6. Сочи
7. Динамо М
8. Спартак
9. Северсталь
10. Динамо Мн
11. Витязь
12. Слован
13. Динамо Р

И
54
53
54
51
54
53
55
53
54
53
53
52
51

В(ВО)
40(6)
34(9)
25(9)
27(3)
23(5)
21(7)
19(9)
20(7)
17(9)
18(5)
15(4)
14(3)
7(7)

1. Ак Барс
2. Салават Юлаев
3. Нефтехимик
4. Трактор
5. Автомобилист
6. Металлург
7. Авангард
8. Сибирь
9. Амур
10. Барыс
11. Адмирал
12. Куньлунь РС
13. Югра
14. Лада

И
53
53
53
54
53
54
54
53
52
53
54
53
54
53

В(ВО)
28(2)
24(5)
26(3)
24(7)
24(5)
22(8)
21(7)
22(7)
18(8)
18(5)
16(4)
15(4)
7(10)
11(4)

П(ПО)
4(4)
9(1)
17(3)
13(8)
18(8)
18(7)
22(5)
21(5)
18(10)
27(3)
27(7)
28(7)
28(9)

Ш
223-92
165-77
144-124
136-93
112-121
125-131
131-135
144-139
127-143
102-120
123-154
109-172
92-138

О
136
121
96
95
87
84
80
79
79
67
60
55
44

П(ПО)
17(6)
20(4)
17(7)
19(4)
16(8)
17(7)
19(7)
22(2)
18(8)
24(6)
29(5)
26(8)
30(7)
32(6)

Ш
145-116
140-131
128-127
122-119
158-132
143-133
141-111
131-130
119-133
139-157
115-139
100-135
93-160
99-144

О
94
86
91
90
90
89
84
82
78
70
61
61
48
47

Восток

Подготовил Александр ТРУБИН
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Т Е Р Р И Т О Р И Я З А КО Н А

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

УКЛОНИСТЫ

Преступник или нет —
подскажет след

У Родины в долгу

1 марта исполнится 99 лет со дня образования экспертнокриминалистических подразделений в системе МВД
На Орловщине
должность экспертакриминалиста была
впервые введена в штат
НКВД во время Великой
Отечественной войны.
Приказом от 27 ноября
1943 года на должность
эксперта была
назначена младший
лейтенант милиции
Вера Васильевна
Номеровская.

Д

Фото Андрея Сасина

ея т ел ь н о ст ь Э К Ц
УМВД России по Орловской области — яркий пример успешной
работы экспертно-криминалистических подразделений в системе МВД. О том,
как сейчас проводятся традиционные и развиваются новые виды исследований и экспертиз, орловским
журналистам рассказали
вчера на пресс-конференции в ЭКЦ регионального
УМВД.
По словам начальника экспертно-криминалистического центра УМВД
России по Орловской области Олега Бурцева, в настоящее время в ЭКЦ выполняют семь видов традиционных криминалистических
экспертиз (дактилоскопическая, баллистическая,
экспертиза холодного
и метательного оружия,
почерковедческая, технико-криминалистическая
экспертиза документов,
трасологическая и портретная) и 35 — специсследований. К специальным
видам экспертиз отно-

Сегодня
арсенал,
которым
обладают
экспертыкриминалисты,
поражает
воображение

В ходе прокурорской проверки было установлено,
что 27 орловцев призывного возраста представили
подложные документы при прохождении
медкомиссии.
ак сообщает областная прокуратура, указанные
диагнозы в актах исследования состояния
здоровья, представленных этими призывниками,
в ходе проверки не нашли своего подтверждения.
В итоге прокурорами в суды направлено 27 административных заявлений о признании решений
районных призывных комиссий незаконными.
На основании материалов прокурорских проверок
следственными органами в отношении орловцев,
представивших в призывные комиссии подложные
документы, возбуждено 16 уголовных дел по ч. 3
ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного
документа), по 11 материалам процессуальные
проверки ещё не окончены.
Кроме того, следственными органами проводятся
процессуальные проверки по фактам ненадлежащего
исполнения своих обязанностей членами призывных
комиссий области, созданных с 2011 по 2015 годы,
а также в отношении врача БУЗ ОО «ООКБ», составлявшего акты исследования состояния здоровья
призывников и вносившего в них заведомо ложные
сведения о поставленных диагнозах.
Проверки будут продолжены.
Павел КАШИН

К

КОРРУПЦИЯ

Дела за тела
сятся, например, автотехническая (для установления обстоятельств ДТП),
взрывотехническая, спиртосодержащих жидкостей,
фоноскопическая, медико-криминалистическая
и многие другие.
Олег Бурцев также сообщил, что в центре проводятся ещё три вида относительно новых для области
исследований: строительно-техническая, психофизиологическая (полиграф),
радиотехническая экспертизы. В дальнейшем будут
проводиться также товароведческая и автороведческая экспертизы.
Гордостью центра является лаборатория ДНК, открывшаяся в ЭКЦ чуть менее года назад. За это вре-

мя там было проведено 365
ДНК-исследований. Открытие такой лаборатории позволяет оперативно выполнять исследования поступающих на экспертизу биологических следов
и объектов, не направляя
материалы в соседние регионы, как это было раньше. Возможности оборудования ДНК-лаборатории позволяют использовать для
исследования минимальное
количество биологического материала: микроследы
биологического происхождения — единичные волосы,
следы потожировых и иных
выделений, слюны и крови,
а также костные ткани.
Генотипоскопическое
исследование, которое также проводят специалисты

регионального ЭКЦ, является одним из самых сложных
и затратных из всех видов
экспертиз и исследований,
проводимых здесь. Однако потребность в нём очень
высока, так как иногда его
результат является ключевым доказательством по
уголовному делу.
Журналисты также побывали в отделах по производству технико-криминалистической экспертизы документов и фоноскопических
экспертиз, где эксперты
рассказали о том, как проверяют подлинность банкнот и документов, а также исследуют голос и речь,
представленные в записи
на любом носителе.
Ирина ВЕТРОВА

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ

Излечили… от денег

Удар по власти

Очередной жертвой преступления стала
82-летняя жительница Советского района Орла.

Житель Орла проведёт
год в колонии общего
режима за сломанные
полицейскому пальцы
на руке.

о сообщению пресс-службы УМВД России
по Орловской области, к несчастной пенсионерке злоумышленница подошла прямо
на улице и стала участливо расспрашивать о здоровье. Затем предложила исцеление с помощью
неких ритуалов. Неожиданно к беседующим
подошла подельница мошенницы и тоже стала
уговаривать пенсионерку, заявив, что эта целительница вылечила её мать.
Пожилая женщина наивно поверила им
и привела обеих незнакомок в свою квартиру. Там
она отдала лжецелительнице все свои сбережения,
а это 180 тысяч рублей, для проведения ритуала
излечения. Деньги сложили в пакет, который затем
гостья вернула потерпевшей.
Но когда мошенницы ушли, пенсионерка обнаружила, что деньги пропали.
Сейчас розыском подозреваемых занимаются
оперативники ОУР городского УМВД и управления
уголовного розыска регионального управления.
Возбуждено уголовное дело.
В который раз сотрудники УМВД обращаются
к орловцам с просьбой проявлять разумное
недоверие при общении с незнакомыми людьми,
не поддаваться на их уговоры под каким-либо
предлогом показать свои сбережения.

П

Ирина ПОЧИТАЛИНА

щё в июле прошлого
года два брата, проживающие в одной из квартир в пер. Почтовом в Орле,
сильно повздорили, в результате чего один из них
вызвал полицию. Второй
брат, Сергей Шаповалов,
находясь под действием
горячительных напитков,
оказался недоволен появлением стражей порядка
и обрушил на них поток нецензурной брани.
Полицейские потребовали, чтобы Шаповалов проследовал за ними в служебный автомобиль для
составления протокола об
административном правонарушении. Этим бы всё
могло и закончиться, но,
выйдя на улицу, дебошир не
пожелал так легко сдаваться и бросился от служителей

Е

закона в подъёзд дома. Когда полицейские попытались
схватить Шаповалова, который уже юркнул в подъезд,
тот с силой закрыл дверь,
в результате чего у полицейского оказались сломаны пальцы на руке, также он
получил ушибленную рану
левой кисти.
В судебном заседании
Сергей Шаповалов признал себя виновным в совершении этого преступления (применение насилия, опасного для здоровья,
в отношении представителя власти) и раскаялся в содеянном. Несмотря на это,
Советский районный суд
г. Орла назначил ему наказание в виде одного года
лишения свободы в колонии общего режима.
Областной суд после обжалования приговора защитником осуждённого
оставил приговор без
изменения.
Виктор СКОЧ

В отношении начальника Орловского бюро
судебно-медицинской экспертизы и его
подчинённого дополнительно возбуждено
несколько уголовных дел.
апомним, что в мае 2017 года по материалам
полиции и ФСБ в отношении руководителя бюро
Назара Прокопенко было возбуждено уголовное
дело по статье «Получение взятки в крупном размере». По версии следствия, Прокопенко договорился
с санитарами учреждения о передаче ему взяток
в размере 500 рублей за каждый факт оказания
платных услуг по бальзамированию тел умерших.
С марта по май 2017 года он получил от санитаров
танатологического отдела почти 160 тыс. рублей. При
этом Прокопенко сознался в содеянном и раскаялся.
16 февраля следственные органы регионального
управления СК РФ выявили ещё два дополнительных
факта совершения преступлений Прокопенко,
квалифицированные по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение
взятки). С ноября 2016 года по май 2017-го он через
посредника в лице санитара получил более 260 тыс.
рублей за оказание сотрудниками танатологического
отдела платных услуг, которые они незаконно
осуществляли в рабочее время.
В отношении санитара Евгения Черного, который
передавал деньги Прокопенко, возбуждены уголовные дела по трём эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество
во взяточничестве).
В настоящее время проводятся все необходимые
следственные действия, направленные на окончание
предварительного следствия.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Н

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Острая обида
Отчим зарезал пасынка, а затем попытался
покончить с собой.
февраля 2018 года в селе Прилепы Сосковского
района в доме по месту жительства было
обнаружено тело 33-летнего молодого человека
с ножевыми ранениями в области грудной клетки.
Прибывшие на место происшествия полицейские,
опросив возможных свидетелей, уже через 25 минут
задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался
отчим убитого, под тяжестью улик сознавшийся
в совершённом преступлении.
Как пояснил мужчина, он убил пасынка в ходе
конфликта, возникшего на бытовой почве. Более
того, после совершения преступления он скрылся
с места происшествия и пытался покончить с собой,
но вовремя подоспевшие сотрудники полиции
помешали ему довести умысел до конца.
СУ СК РФ по Орловской области возбуждено
уголовное дело по статье «Убийство».
Андрей СНЕГИРЁВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 5 МАРТА
ПЕРВЫЙ

Р О СС И Я -1

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.55, 03.10
Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие-2» 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Познер. 16+
01.10 Церемония вручения
наград американской
киноакадемии «Оскар-2018».
16+
П Е Р В Ы Й О Б Л АС Т Н О Й

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.50 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым.
12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым. 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Т/с «Чужая» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым.
12+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов»
12+

07.00 М/ф «Золотая коллекция»
0+
07.30, 12.00 «Губерния. Итоги
недели». 12+
08.00, 12.30 «Первое
правительство». 12+
08.30 Т/с «Реванш» 16+
09.15 Х/ф «Затерянный город Z»
16+
11.30 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины» 12+
13.00 «Театр эстрады». 12+
14.45 Х/ф «Зона турбулентности»
16+
16.10, 01.15 Д/ц «Среда
обитания». 12+
17.00, 02.05 Д/ц «Моя правда».
12+
17.44 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.35 Т/с «Гибель империи» 12+
19.30, 22.55, 23.50, 00.45, 04.30,
05.25, 06.20 «Главные
новости». 12+
20.00, 23.25, 05.00 «Актуальное
интервью». 12+
20.25 Т/с «Две зимы и три лета»
16+
21.10, 02.50 Х/ф «Сердцеед» 16+
00.20, 05.55 «Программа дня».
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 15.35,
18.00, 21.25 Новости
07.05, 11.25, 15.40, 22.00, 00.55
Все на матч!
09.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив» (Москва) —
«Спартак» (Москва). 0+
11.00 Специальный репортаж.
«Локомотив» — «Спартак».
Live. 12+
11.55 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Бусурманкул
Абдибаит Уулу против
Максима Дивнича. Мовсар
Евлоев против Сергея
Морозова. 16+
13.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» — «Челси».
0+
16.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» —
«Атлетико». 0+
18.05 «Специальный репортаж.
Кубок Гагарина. Разогрев».
12+
18.25 Континентальный вечер

М АТ Ч Т В

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
21.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» —
«Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
01.30 Х/ф «Фабрика футбольных
хулиганов» 16+
03.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» — «Ювентус». 0+
05.10 ММА. Сделано в России.
Лучшие бои. 16+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки»
16+
21.35 Т/с «По ту сторону смерти»
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков. 16+
00.20 Д/с «НТВ-видение.
Революция
«Под ключ» 12+
01.20 Место встречи. 16+
03.15 Д/с «Таинственная Россия»
16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Все
будет хорошо» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Паршивые овцы» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.40, 03.45 Т/с
«Лучше не бывает» 16+

Р О СС И Я - К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 «Легенды мирового кино.
Нонна Мордюкова»
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем. Самоубийство
республики»
07.35 Д/с «Архивные тайны.
1956 год. Свадьба
Грейс Келли и принца Ренье»
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.25 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
09.30, 19.00 Д/с «Бабий век.
Принцесса и крестьянка Зоя
Воскресенская и Йосико
Кавасима»
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.10 Д/ф «Когда у нас
выходной», «Моды сезона»
12.00 Мы — грамотеи!
12.45 Белая студия
13.25 Анджей Вайда. Мысли о
Достоевском
13.40, 20.45 Д/с «Наследие
Древней Азии. Ангкор,
Камбоджа»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Денис Мацуев.
Фортепианные произведения
П. И. Чайковского
16.05 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
16.30 Агора
17.35, 01.00 Д/ф «Война Жозефа
Котина»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
с Римасом Туминасом
22.20 Т/с «Диккенсиана»
23.40 «Магистр игры. Вий и
Григорий Сковорода»
01.30 «Цвет времени. Валентин
Серов»
02.35 Д/с «Мировые сокровища.
Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
Р О СС И Я -24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 11.20, 15.30,
17.20, 21.20 Экономика
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.50, 07.50, 08.50, 11.50
Погода-24
08.45, 10.50 Вести.net
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 21.30, 03.30 Вести.
Дежурная часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
00.20 Футбол России
00.45 Реплика
К А Р УС Е Л Ь. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
08.45 М/с «Малыши и летающие
звери»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/с «Ну, погоди!»
10.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
11.35 Играем вместе
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот»
13.05 М/с «Маша и Медведь»
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.25 М/с «Чуддики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.50 Лабораториум
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 Бум!
16.30 М/с «Свинка Пеппа»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Королевская
академия»
18.20 М/с «Три кота»
19.40 М/с «Расти-механик»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «LBX. Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.50 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
23.35 М/с «Гризли и лемминги»

00.40 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
03.30 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево
ОТР
05.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая
страна: региональный акцент.
12+
06.40, 15.15 «Культурный обмен.
Ольга Свиблова». 12+
07.30 М/ф «Бременские
музыканты», «Бобик в гостях
у Барбоса»
08.00, 13.15, 01.00 Календарь.
12+
08.40, 16.10 Д/с «Живая история.
Петров Андрей» 12+
09.30 Большая страна: люди. 12+
09.50, 12.50, 21.55, 00.25
Активная среда. 12+
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Граф
Монтенегро» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.35 Д/ф «Она была актрисою»
12+
ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018. 12+
08.30 Х/ф «Смерть на взлёте» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. 16+
13.55 Городское собрание. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 12+
17.50 Т/с «Серёжка Казановы»
12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 «Специальный репортаж.
Мужчины здесь не ходят».
16+
23.05 «Без обмана. Сальный
анекдот». 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
03.50 Т/с «Вера» 16+

ВТОРНИК 6 МАРТА
ПЕРВЫЙ

Р О СС И Я -1

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15, 03.10 Модный
приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие-2» 16+
23.15 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Т/с «Влюбленные
женщины» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.50 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым.
12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым. 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Т/с «Чужая» 12+
23.15 Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым.
12+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов»
12+

П Е Р В Ы Й О Б Л АС Т Н О Й
07.00 М/ф «Золотая коллекция»
0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30,
22.40, 23.35, 00.30, 04.15,
05.10, 06.05 «Главные
новости». 12+
08.00, 12.30, 00.05, 05.40
«Актуальное интервью». 12+
08.50, 16.30, 01.55 Д/ц «Моя
правда». 12+
09.30, 17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
10.25, 18.35 Т/с «Гибель
империи» 12+
11.15, 20.25 Т/с «Две зимы и три
лета» 16+
13.25, 18.10 Т/с «Школа
выживания от одинокой
женщины» 12+
13.55 Х/ф «Сердцеед» 16+
15.35, 01.00 Д/ц «Среда
обитания». 12+
20.00, 23.10, 04.45 «Персона
грата». 12+
21.10, 02.45 Х/ф «Хорошая
женщина» 12+

М АТ Ч Т В
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 08.55, 14.30, 16.50, 18.50,
21.55 Новости
07.05, 14.35, 18.55, 00.40 Все на
матч!
09.00 НЕфутбольная страна. 12+
10.00 Финалы чемпионатов мира
по футболу. Яркие моменты.
12+
11.00 Футбольное столетие. 12+
11.30 Футбол. Чемпионат мира2014 г. Финал. Германия —
Аргентина. 0+
15.30 Десятка! 16+
15.50 100 дней до чемпионата
мира по футболу. 12+
17.00 Тотальный футбол
18.20 Россия футбольная. 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ
(Франция) — «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция

01.15 Х/ф «Ребёнок» 16+
03.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл
против Леандро Иго. Джо
Уоррен против Джо
Таймангло. 16+
05.10 Тотальный футбол. 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки»
16+
21.35 Т/с «По ту сторону смерти»
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/с «НТВ-видение.
Революция «Под ключ» 12+
01.05 Место встречи. 16+
03.00 Квартирный вопрос. 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25,
14.20, 15.20, 16.20 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с
«Без права на выбор» 16+
17.20, 17.55 Т/с «Детективы» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.45, 03.45 Т/с
«Лучше не бывает» 16+
Р О СС И Я - К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 «Легенды мирового кино.
Надежда Румянцева»
07.05 «Пешком. Москва балетная»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана»
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век.
Первые «первые леди».
Элеонора Рузвельт и Цзян
Цин»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХХ век. Старая
квартира. 1971 г., 1998 г.
12.25 Гений
13.00 Сати. Нескучная классика...
с Римасом Туминасом
13.40, 20.45 Д/с «Наследие
Древней Азии. Мавзолей
Цинь Шихуанди, Китай»
14.30 «Театральная летопись.
Нина Архипова»
15.10, 01.45 Алексей Татаринцев,
Альбина Шагимуратова,
Василий Ладюк, Агунда
Кулаева и Владимир
Федосеев. Русская оперная
музыка
16.05 Эрмитаж
16.35 2 Верник 2
17.20 Д/ф «К 80-летию Олега
Чухонцева. «Я из тёмной
провинции странник...»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.40 Тем временем
01.35 Анджей Вайда. Мысли
о Достоевском
02.40 Д/с «Мировые сокровища.
Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
Р О СС И Я -24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести
05.30 Футбол России
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.30, 17.20, 21.20
Экономика
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер

06.50, 07.50, 08.50, 11.50
Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
09.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Www
17.30, 21.30, 04.30 Вести.
Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
К А Р УС Е Л Ь. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
08.45 М/с «Малыши и летающие
звери»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/с «Ну, погоди!»
10.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
11.35 Играем вместе
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот»
13.05 М/с «Маша и Медведь»
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.25 М/с «Чуддики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.50 Перемешка
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 Бум!
16.30 М/с «Свинка Пеппа»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Королевская
академия»
18.20 М/с «Домики»
19.40 М/с «Расти-механик»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «LBX. Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.50 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
23.35 М/с «Гризли и лемминги»
00.40 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
03.30 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая
страна: возможности. 12+
06.45, 09.50, 12.50, 21.55, 00.25
Активная среда. 12+
06.55, 15.15 «Моя история.
Александр Иваницкий». 12+
07.30 М/ф «По следам
бременских музыкантов»,
«Попался, который кусался!»
08.00, 13.15, 01.05 Календарь.
12+
08.40, 16.10 Д/с «Живая история.
Бабаджанян Арно. Человек,
победивший смерть» 12+
09.30 Вспомнить всё. 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «Граф
Монтенегро» 12+
15.50 М/ф «Бременские
музыканты»
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.35 Д/ф «Не всё о моей маме»
12+
ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018. 12+
08.30 «Доброе утро»
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Зара». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 12+
17.50 Т/с «Серёжка Казановы»
12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Осторожно: мошенники!
«Отжать жилплощадь». 16+
23.05 «Прощание. Жанна
Фриске». 16+
00.00 События. 25-й час
02.25 Х/ф «Красотки» 16+
04.15 Т/с «Вера» 16+
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СРЕДА 7 МАРТА
ПЕРВЫЙ

Р О СС И Я -1

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.25 Вечерний Ургант. 16+
00.20 Т/с «Влюбленные
женщины» 16+
02.30 Х/ф «Роман с камнем» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.50 О самом главном. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым.
12+
13.00, 19.00 «60 минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым. 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Т/с «Чужая» 12+
01.00 Т/с «Нелюбимый» 12+

П Е Р В Ы Й О Б Л АС Т Н О Й
07.00 М/ф «Золотая коллекция»
0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30,
23.50, 00.35, 01.20, 05.10,
05.55, 06.40 «Главные
новости». 12+
08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.00, 16.30, 02.40 Д/ц «Моя
правда». 12+
09.45, 17.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
10.35, 18.10 Т/с «Школа
выживания от одинокой
женщины» 12+
11.05, 18.35 Т/с «Гибель
империи» 12+
13.25 Т/с «Две зимы и три лета»
16+
14.10 Х/ф «Хорошая женщина»
12+
15.40, 01.50 Д/ц «Невероятные
истории любви». 12+
20.00, 00.20, 05.40 «Время
закона». 12+
20.15, 01.05, 06.25 «Программа
дня». 12+
20.30, 21.15 «Острова» 12+
22.05, 03.25 Х/ф «Письма к
Джульетте» 12+

М АТ Ч Т В
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.30,
19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.35, 00.40
Все на матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ
(Франция) — «Реал» (Мадрид,
Испания). 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8
финала. «Ливерпуль»
(Англия) — «Порту»
(Португалия). 0+
14.35, 04.40 Смешанные
единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против
Яны Куницкой. Стефан Струве
против Андрея Арловского.
16+
17.05 «Специальный репортаж.
Несломленные». 12+
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8
финала. «Тоттенхэм»
(Англия) — «Ювентус»
(Италия). Прямая трансляция

01.10 Баскетбол. Евролига.
Женщины. 1/4 финала. УСК
Прага (Чехия) — УГМК
(Россия). 0+
03.10 Обзор Лиги чемпионов. 12+
03.40 Смешанные единоборства.
Итоги февраля. 16+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки»
16+
21.35 Т/с «По ту сторону смерти»
16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки
русского. 12+
00.20 Концерт «Два портрета»
12+
01.50 НашПотребНадзор. 16+
02.50 Дачный ответ. 0+
03.55 Т/с «Час Волкова» 16+
5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 13.25,
14.15, 15.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Без права на ошибку» 16+
16.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
17.20, 17.55 Т/с «Детективы» 16+
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с
«Лучше не бывает» 16+
Р О СС И Я - К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Легенды мирового кино.
Анна Маньяни»

07.05 «Пешком. Москва
дворянская»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век.
Жизнь от кутюр. Эльза
Скиапарелли и Надежда
Ламанова»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ век. Андрей Миронов.
Встреча в Концертной студии
«Останкино», 1978 год»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Наследие древней
Азии. Культура Дзёмон,
Япония»
14.30 «Театральная летопись.
Нина Архипова»
15.10 Натали Дессей. Песни
Мишеля Леграна
15.55 «Магистр игры. Вий и
Григорий Сковорода»
16.20 Д/с «Мировые сокровища.
Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
16.40 Х/ф «Весёлая вдова»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Наследие древней
Азии. Культура Дзёмон,
Япония»
21.35 Х/ф «Шарада»
23.50 Кинескоп с Петром
Шепотинником: «68-й
Берлинский международный
кинофестиваль»
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
02.05 «Искатели. Тайны дома
Фаберже»
Р О СС И Я -24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25,
11.25, 15.25, 21.20, 00.45
Экономика

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50
Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
11.40, 14.40 Www
12.40, 19.40, 22.45, 01.40
Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 21.30, 04.30 Вести.
Дежурная часть
20.30 Экономика. Курс дня
К А Р УС Е Л Ь. 0+
05.00 Ранние пташки
07.00 С добрым утром, малыши!
07.30 Комета-дэнс
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
08.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
08.45 М/с «Малыши и летающие
звери»
09.20 Давайте рисовать!
09.50 М/с «Ну, погоди!»
10.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
11.35 Играем вместе
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот»
13.05 М/с «Маша и Медведь»
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.25 М/с «Чуддики»
14.15 М/с «Фиксики»
14.50 Перемешка
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
16.00 Бум!
16.30 М/с «Свинка Пеппа»
17.05 М/с «Клуб Винкс»
17.55 М/с «Королевская
академия»
18.20 М/с «Три кота»
19.40 М/с «Расти-механик»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Барбоскины»
23.35 М/с «Гризли и лемминги»
00.40 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
03.30 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево

ОТР
05.00, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая
страна: общество. 12+
06.45, 09.50, 12.50, 21.55
Активная среда. 12+
06.50, 15.15 Большая наука. 12+
07.30 М/ф «Пес в сапогах», «И
мама меня простит»
08.00, 13.15, 01.00 Календарь.
12+
08.40, 16.10 Д/с «Живая история.
Хиль Эдуард. Звездный голос
Эдуарда Хиля» 12+
09.30 Основатели. 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Х/ф «Женщин
обижать не рекомендуется»
12+
11.40 М/ф «Крокодил Гена»
15.50 М/ф «По следам
бременских музыкантов»
17.00, 01.45 ОТРажение. 12+
00.15 Д/с «Живая история.
Раппопорт Ксения. Портрет
незнакомки» 12+
ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018. 12+
08.25 Х/ф «Во бору брусника»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 00.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Роман Карцев».
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 12+
17.50 Праздничный концерт в
Кремле «Москва, весна,
цветы и ты». 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 Право голоса. 16+
22.30 Жена. История любви:
«Наина Ельцина». 16+
01.55 Х/ф «Смерть на взлёте» 12+
03.45 Т/с «Вера» 16+
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства»
12+

ЧЕТВЕРГ 8 МАРТА
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х/ф «Женщины»
08.20 Х/ф «Блондинка за углом»
10.10 Х/ф «Девчата»
12.15 Х/ф «Приходите завтра...»
14.15, 15.15 Х/ф «Весна на
Заречной улице»
16.25 Концерт «О чем поют
мужчины»
18.40 Х/ф «Красотка» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
23.20 Х/ф «Про любовь. Только
для взрослых» 18+
01.25 Т/с «Влюбленные
женщины» 16+
03.25 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
05.20 Контрольная закупка
П Е Р В Ы Й О Б Л АС Т Н О Й
07.00 М/ф «Золотая коллекция»
0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00
«Главные новости». 12+
08.00, 12.30 «Время закона». 12+
08.15, 12.45 «Программа дня».
12+
09.00 Д/ц «Невероятные истории
любви». 12+
09.50, 18.20, 01.45 Д/ц «Моя
правда». 12+
10.35, 19.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

11.30, 19.55 Т/с «Школа
выживания от одинокой
женщины» 12+
13.25 Т/с «Гибель империи» 12+
14.20, 15.05 «Острова» 12+
15.55 Х/ф «Письма к Джульетте»
12+
17.40, 01.05 Д/ц «Неизвестная
версия». 12+
20.25, 21.30, 02.35, 03.40 Х/ф
«Адам женится на Еве» 16+
22.35, 04.50 «Звёздное шоу в
цирке на Цветном». 6+
00.05 Д/ц «Исторический
квартал». 12+
Р О СС И Я -1
04.50 Т/с «Деревенская история»
12+
08.40, 11.20 Т/с «Свидетельство о
рождении» 12+
11.00, 20.00 Вести
17.20 Большой бенефис Елены
Степаненко «Весёлая,
красивая». 16+
20.30 Х/ф «Москва слезам не
верит»
23.30 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
02.05 Х/ф «Я его слепила» 12+
М АТ Ч Т В
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 19.25,
22.55 Новости
07.05, 11.10, 13.55, 01.00 Все на
матч!

09.00 Праздник олимпийцев
«Чемпионы — Москве». 12+
11.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8
финала. «Тоттенхэм»
(Англия) — «Ювентус»
(Италия). 0+
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
17.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) — «Базель»
(Швейцария). 0+
19.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Атлетико»
(Испания) — «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Лейпциг»
(Германия) — «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) — «Милан» (Италия).
0+
03.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) — «Базель»
(Швейцария). 0+
05.30 Обзор Лиги Европы. 12+
06.00 Высшая лига. 12+
НТВ

Реклама

05.00 Д/ф «Ванга возвращается!
Секретный архив
прорицательницы» 16+
06.10 Х/ф «Любить по-русски»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с
«Чума» 16+
20.15 Т/с «Линия огня» 16+
00.20 Х/ф «Месть без права
передачи» 16+
02.15 Т/с «Предчувствие» 16+

5 КАНАЛ

Р О СС И Я -24

05.00 М/ф «Высокая горка»,
«Гадкий утенок», «Снегурка»,
«Осьминожки», «Крошка
енот», «Мама для
мамонтенка», «Исполнение
желаний», «Волшебная
птица», «Пес в сапогах»,
«Волшебное лекарство» 0+
07.45 Д/ф «Наша родная красота»
12+
08.45, 09.35, 10.25, 11.15, 12.05,
12.50, 13.40, 14.30, 15.20,
16.10, 17.00, 17.50, 18.40,
19.25, 20.20, 21.05, 21.55,
22.45, 23.35 Т/с «След» 16+
00.20 Х/ф «Мамы» 12+
02.25 Большая разница. 16+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 09.45, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45,
03.40 Репортаж
05.35 Геоэкономика
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.15, 11.25,
15.30, 17.20, 21.20, 00.45
Экономика
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный
репортер
06.50, 07.50, 08.50, 11.50
Погода-24
08.45 Вести.net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 21.30, 04.30 Вести.
Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

Р О СС И Я - К
06.30 Х/ф «Весёлая вдова»
09.00 М/ф «Бременские
музыканты», «По следам
бременских музыкантов»
09.50 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.20 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка. Озерный край»
12.50, 00.05 Х/ф «Огни большого
города»
14.25 Д/ф «Нефертити»
14.35 Международный фестиваль
циркового искусства в
Монте-Карло
16.40, 23.25 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России. Вологда»
17.20 Х/ф «Старшая сестра»
19.00 «ХХ век. Андрей Миронов.
Встреча в Концертной студии
«Останкино», 1978 год»
20.50 Х/ф «Королева Марго» 16+
01.30 М/ф «Серый Волк энд
Красная Шапочка», «Банкет»

К А Р УС Е Л Ь. 0+
05.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории»
06.00 М/с «Бурёнка Даша»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Малышарики»
09.00 Завтрак на ура!
09.20 М/ф «Летучий корабль»
09.40 М/ф «Бременские
музыканты»
10.25 М/ф «Малыш и Карлсон»
11.10 М/ф «Трое из
Простоквашино»
11.50 М/ф «Винни-Пух»
12.30 Большие праздники
13.05 М/с «Маша и Медведь»
14.40 Х/ф «Жили-были мы»
15.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.40 М/с «Сказочный патруль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Мадемуазель Зази»

23.30 М/ф «Аленький цветочек»
00.10 М/ф «Царевна-лягушка»
00.50 М/ф «Василиса
Прекрасная»
01.10 М/ф «Дюймовочка»
01.35 М/с «Пожарный Сэм»
03.30 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево
ОТР
04.50, 14.05 Прав! Да? 12+
05.40, 21.50 Концерт «Щит и
Роза» 12+
07.10 Х/ф «Дуэнья» 12+
08.45, 13.20 Календарь. 12+
09.30 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется» 12+
10.50, 01.40 Х/ф «Ищите
женщину» 12+
15.00, 19.00 Новости
15.05 Д/с «Живая история. Волчек
Галина. Театр её жизни» 12+
16.35 Х/ф «Соломенная шляпка»
12+
19.20 Х/ф «Принцесса цирка» 12+
23.25 Х/ф «Стакан воды» 12+
ТВ ЦЕНТР
06.25 «Доброе утро»
08.15 Х/ф «Королевство кривых
зеркал»
09.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
11.30, 21.15 События
11.45 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» 12+
12.35 «Женские штучки» 12+
13.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
12+
15.35 Т/с «Как извести
любовницу за семь дней»
12+
19.20 Х/ф «Московская
пленница» 12+
21.30 Приют комедиантов. 12+
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» 12+
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
03.05 Смех с доставкой на дом.
12+
03.50 Т/с «Вера» 16+
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ПЯТНИЦА 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ

Р О СС И Я -1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...»
08.05 Х/ф «Девчата»
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице»
12.15 Д/ф «Леонид Филатов.
Надеюсь, я вам не
наскучил...» 12+
13.20 Про Федота-стрельца,
удалого молодца
14.25 Х/ф «Экипаж» 12+
17.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21.00 Время
21.20 Клуб веселых
и находчивых. Высшая лига.
16+
23.35 Х/ф «Про любовь» 18+
01.50 Т/с «Влюбленные
женщины» 16+
03.55 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок»
16+

05.00 Х/ф «Крепкий брак» 12+
07.00 Т/с «Любовь с
испытательным сроком» 12+
11.00 Х/ф «Москва слезам не
верит»
14.05 Петросян и женщины. 16+
16.45 Х/ф «Служебный роман»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Большой» 12+
00.30 Все звёзды в праздничном
концерте «EMIN приглашает
друзей». 12+
02.40 Х/ф «Домоправитель» 12+

П Е Р В Ы Й О Б Л АС Т Н О Й
07.00 М/ф «Золотая коллекция»
0+
08.30, 14.55, 22.50 Д/ц
«Неизвестная версия». 12+
09.10, 15.45, 23.35 Д/ц «Моя
правда». 12+
09.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
10.45, 16.30, 00.25 Т/с «Школа
выживания от одинокой
женщины» 12+
11.15, 12.20 Х/ф «Адам женится
на Еве» 16+
13.25 «Звёздное шоу в цирке
на Цветном». 6+
17.00, 18.15, 00.50, 02.05
Х/ф «Поздняя любовь» 16+
19.30, 03.20 Х/ф «Дуэнья» 16+
21.00, 04.50 Х/ф «Принцесса на
бобах» 12+

М АТ Ч Т В
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.15, 15.55,
18.30 Новости
07.05, 13.25, 16.00, 18.40, 00.40
Все на матч!
09.00 Горнолыжный спорт. Кубок
России. Командные
соревнования. Параллельный
слалом. 0+
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. 0+
11.15 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. 0+
13.55, 03.15 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. ЦСКА (Россия) —
«Лион» (Франция). 0+
16.30 Профессиональный бокс.
Итоги февраля. 16+
17.30 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против
Акихиро Кондо. 16+
19.15 «Специальный репортаж.
Отстранённые». 12+
19.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
21.15 Россия футбольная. 12+
21.45 Все на футбол! Афиша. 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» — «Торино». Прямая
трансляция
01.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) —
«Уникаха» (Испания). 0+
05.15 Бокс. Сделано в России.
Только нокауты. 16+
НТВ
05.20 Поедем, поедим! 0+
06.10 Х/ф «Любить по-русски-2»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с
«Чума» 16+
20.15 Т/с «Линия огня» 16+
00.20 Все звезды для любимой.
12+
02.10 Т/с «Предчувствие» 16+
5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Сердце храбреца»,
«Самый большой друг»,
«Ровно в 3:15», «Пряник»,
«Терем-теремок»,
«Огневушка-поскакушка»,
«Варежка», «Таежная сказка»,
«Разные колеса», «Тигренок
на подсолнухе», «Лиса
Патрикеевна», «Мухацокотуха», «Катерок», «Замок
лгунов», «Заколдованный
мальчик», «Котенок с улицы
Лизюкова» 0+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 13.10,
14.05, 15.00, 15.55 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.20,
20.55, 21.45, 22.35, 23.20,
00.10 Т/с «След» 16+
01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.40,
04.20 Т/с «Детективы» 16+

Р О СС И Я - К
06.30 Х/ф «То мужчина,
то женщина»
08.45 М/ф «Дикие лебеди»
09.45 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.15 Х/ф «Старшая сестра»
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка. Заоблачный лес»
12.45 Балет «Спящая красавица»
15.40 «Пешком. Москва женская»
16.10 Гений
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России. Вологда»
17.20 Х/ф «Время желаний»
19.00 «ХХ век. Поет Муслим
Магомаев. Государственный
центральный концертный зал
«Россия», 1986 год»
20.00 Х/ф «Жан де Флоретт»
21.55 Д/ф «Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать...»
00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
01.35 М/ф «32 декабря», «Сказка
о глупом муже»
Р О СС И Я -24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 09.45, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35, 11.40, 14.40 Гость
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25,
11.25, 15.30, 19.30, 21.20,
00.50 Экономика
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный
репортер

06.50, 07.50, 08.50, 11.50
Погода-24
08.45, 10.45 Вести.net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести.
Дежурная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное
обозрение
01.35 Индустрия кино
К А Р УС Е Л Ь. 0+
05.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории»
06.00 М/ф «Сестрички-привычки»
06.15 М/ф «Про ёжика и
медвежонка»
06.30 М/ф «Осьминожки»
06.40 М/ф «Крошка Енот»
06.50 М/ф «Мама для
мамонтёнка»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
09.05 М/с «Деревяшки»
10.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
12.30 Дети-герои
13.05 М/с «Маша и Медведь»
14.40 Х/ф «Жили-были мы»
15.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.50 М/с «Четверо в кубе»
19.25 М/с «Дракоша Тоша»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Три кота»
23.30 М/ф «Конёк-горбунок»
00.40 М/ф «Сказка о царе
Салтане»
01.35 М/с «Пожарный Сэм»
03.30 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево

ОТР
04.10, 10.40 За дело! 12+
05.00, 21.00 Концерт «Вот и стало
обручальным...» 12+
06.40 Х/ф «Соломенная шляпка»
12+
09.00 Х/ф «Иностранка» 12+
10.10 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях»
11.35 Х/ф «Веселая хроника
опасного путешествия» 12+
13.00, 16.30 Х/ф «Графиня» 12+
14.25 Церемония открытия
Фестиваля телевизионных
фильмов в Сахалинской
области. 12+
15.45 Д/с «Живая история.
Ксения Раппопорт.
Портрет незнакомки» 12+
19.00 Новости
19.20 Х/ф «Дуэнья» 12+
22.45 Т/с «Двое из ларца» 12+
00.20 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино»
12+
02.00 Концерт Сосо Павлиашвили.
12+
ТВ ЦЕНТР
05.40 «Женские штучки» 12+
06.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45, 14.45, 00.50 Х/ф
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
16.05 Женщины способны на всё.
12+
17.10 Т/с «Замуж после всех» 12+
20.55 Т/с «Танцы марионеток»
16+
04.45 Д/ф «Искренне Ваш...
Виталий Соломин» 12+

СУББОТА 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ

Р О СС И Я -1

05.50, 06.10 Х/ф «Разные судьбы»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Раиса Рязанова.
День и вся жизнь» 12+
11.20 Смак. 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.25 Д/ф «Грипп. Вторжение»
12+
14.30 Х/ф «Три плюс два»
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи»
19.50, 21.20 Сегодня вечером.
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Аритмия» 18+
01.15 Т/с «Влюбленные
женщины» 16+
03.15 Х/ф «Дерево Джошуа» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Служебный роман»
14.25 Т/с «Цвет спелой вишни»
12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Новый муж» 12+
00.55 Х/ф «Чужое лицо» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

П Е Р В Ы Й О Б Л АС Т Н О Й
07.00 М/ф «Золотая коллекция»
0+
07.30 Д/ц «Неизвестная версия».
12+
08.15, 16.55 Д/ц «Моя правда».
12+
09.05 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины» 12+
09.30, 10.45 Х/ф «Поздняя
любовь» 16+
12.00 Х/ф «Дуэнья» 16+
13.30 Х/ф «Принцесса на бобах»
12+
15.20 «Спасите нашу семью». 16+
17.45, 00.25 Х/ф «Меж высоких
хлебов» 6+
19.00, 23.10, 04.35 «Губерния.
Итоги недели». 12+
19.30, 23.40, 05.05 «Первое
правительство». 12+
20.00 «Время закона». 12+
20.15, 01.40 Х/ф «Солнечный
удар» 12+
00.10, 05.35 «Программа дня».
12+

М АТ Ч Т В
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00 Все на матч! События
недели. 12+
07.30 100 дней до чемпионата
мира по футболу. 12+
08.30 Самые яркие финалы
чемпионатов мира по
футболу. 12+
09.00 Горнолыжный спорт. Кубок
России. Слалом-гигант. 0+
09.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
многоборью. 0+
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00
Новости
10.10 «Специальный репортаж.
Отстранённые». 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. 0+
12.15 Все на футбол! Афиша. 12+
13.10 Россия футбольная. 12+
13.40 «Специальный репортаж.
Новая школа. Молодые
тренеры России». 12+
14.15, 20.05, 22.25, 00.40 Все на
матч!
15.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 50 км.
Прямая трансляция

18.40 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» — «Кристал Пэлас».
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Малага» —
«Барселона». Прямая
трансляция
01.15 Дневник Паралимпийских
игр. 12+
02.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» —
«Ливерпуль». 0+
04.00 Профессиональный бокс.
Итоги февраля. 16+
05.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против
Акихиро Кондо. 16+
06.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в первом полусреднем
весе. Кирилл Релих против
Рансеса Бартелеми. Прямая
трансляция
НТВ
05.15 Д/с «Таинственная Россия»
16+
06.05 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион:
«Маша Малиновская». 16+
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн-ринг. 12+
23.30 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. 18+

00.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса.
Группа Brazzaville. 16+
01.40 Т/с «Предчувствие» 16+
5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Храбрый олененок»,
«Мойдодыр», «Последняя
невеста Змея Горыныча»,
«Золушка» 0+
06.15 Х/ф «Есения» 16+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.45,
13.35, 14.30, 15.20, 16.10,
17.00, 18.00, 18.50, 19.40,
20.35, 21.25, 22.15, 23.05 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Арлетт» 16+
03.00 Большая разница. 16+
Р О СС И Я - К
06.30, 00.25 Х/ф «Не бойся,
я с тобой!»
09.05 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
09.45 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.15 Х/ф «Время желаний»
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка. Побережье
гигантов»
12.45 Балет «Баядерка»
14.55 Д/ф «Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать...»
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России. Кириллов»
17.20 Х/ф «Родня»
18.50 Х/ф «Подкидыш»
20.00 Х/ф «Манон с источника»
21.55 Д/ф «Кардинал Мазарини.
Опасные игры»
01.45 М/ф «Дождь сверху вниз»,
«Брэк!»

06.35, 02.35 Индустрия кино
07.20 АгитПроп
07.40 Городские технологии
08.35, 15.35 Погода-24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное
обозрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный
детектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный
репортер
23.00 Вести в субботу
К А Р УС Е Л Ь. 0+
05.00 М/с «Врумиз»
06.00 М/с «Тима и Тома»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 М/с «Маша и Медведь»
09.00 Завтрак на ура!
09.20 М/с «Три кота»
10.45 Король караоке
11.15 М/с «Щенячий патруль»
12.30 Большие праздники
13.00 М/с «Алиса знает, что
делать!»
14.30 М/ф «Обезьянки»
15.10 М/с «Чуддики»
15.20 М/с «Ханазуки»
15.45 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
17.00 М/ф «Барби. Тайна феи»
18.15 М/с «Барбоскины»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
00.00 М/с «Куми-Куми» 12+
01.25 М/с «Рыцарь Майк»
03.30 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево

Р О СС И Я -24

ОТР

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести
05.35 Гость
05.50, 08.15 Экономика
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45,
00.40, 04.30 Репортаж

04.55, 11.45, 19.20 «Культурный
обмен. Валерий Сюткин». 12+
05.45 М/ф «Приключения Васи
Куролесова», «Волшебное
кольцо»
06.25, 17.30 Т/с «Двое из ларца»
12+
08.00 Служу Отчизне. 12+
08.30 Гамбургский счёт. 12+
09.00 Новости Совета Федерации.
12+

09.15 Большая наука. 12+
09.45 Х/ф «Соловей» 12+
11.10 М/ф «Дом, который
построил Джек»
11.20 Д/с «Революция лошадиной
силы» 12+
12.30 Дом «Э». 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Граф
Монтенегро» 12+
16.10, 03.10 Х/ф «Рыцарский
замок» 12+
20.05 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино»
12+
21.45 Концерт Сосо Павлиашвили.
12+
00.45 Х/ф «Кража» 12+
04.25 Д/ф «История моей мамы»
12+
ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок. 12+
06.05 АБВГДейка
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» 12+
07.25 Православная
энциклопедия. 6+
07.55 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
12+
09.35 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака
Баскервилей»
11.30, 14.30 События
11.45, 14.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
12.55 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища Агры»
16.15 «Лион Измайлов. Курам на
смех». 12+
17.20 Т/с «Дорога из желтого
кирпича» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса. 16+
01.25 «Прощание. Жанна
Фриске». 16+
02.15 «90-е. Чёрный юмор». 16+
03.05 «Хроники московского
быта. Градус таланта». 12+
03.55 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа».
12+
04.50 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 МАРТА
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.15 Часовой. 12+
07.50 Здоровье. 16+
08.55 Д/ф «Русский атом. Новая
жизнь»
10.20 В гости по утрам с Марией
Шукшиной
11.20 Дорогая передача
12.15 Теория заговора. 16+
13.10 Д/ф «Лев Лещенко. Ты
помнишь, плыли две
звезды...» 16+
14.10 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном
Кремлевском дворце
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи»
18.20 Х/ф «Викинг» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Любовь напрокат» 12+
01.40 Т/с «Влюбленные
женщины» 16+
03.45 Модный приговор
П Е Р В Ы Й О Б Л АС Т Н О Й
07.00, 19.00, 00.35 «Недельное
обозрение». 12+
09.15 «Спасите нашу семью». 16+
10.55 Х/ф «Меж высоких хлебов»
6+
12.15 Х/ф «Солнечный удар» 12+
15.10, 02.50 «Театр эстрады». 12+
16.55 Д/ц «Моя правда». 12+
17.45 Х/ф «Ребро Адама» 16+
21.15, 04.35 Х/ф «Водитель для
Веры» 16+
23.05 Х/ф «Август» 18+
Р О СС И Я -1
04.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести. Местное время.
Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается

13.50 Х/ф «Праздник разбитых
сердец» 12+
15.50 Т/с «Невозможная
женщина» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым.
12+
00.30 Д/ф «Московский щит.
Быстрее. Выше. Сильнее» 12+
01.30 Т/с «Право на правду» 12+
М АТ Ч Т В
06.30 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в первом полусреднем
весе. Кирилл Релих против
Рансеса Бартелеми. Прямая
трансляция
08.00 Все на матч! События
недели. 12+
08.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
по многоборью. 0+
08.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. 0+
09.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. 0+
11.30 Сноубординг. Кубок мира.
Бордер-кросс. Команды.
Прямая трансляция
12.15, 15.20 Новости
12.20 Автоинспекция. 12+
12.50, 00.40 Все на матч!
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 30 км.
Прямая трансляция
15.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) — ЦСКА. Прямая
трансляция
18.25, 20.55 «После футбола»
с Георгием Черданцевым
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) — «СКА-Хабаровск».
Прямая трансляция
21.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» — «Наполи». Прямая
трансляция
01.15 Дневник Паралимпийских
игр. 12+
02.15 Х/ф «Цена победы» 16+
04.00 Звёзды футбола. 12+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии.
0+

13.20 Х/ф «Мужики!..» 12+
15.15 Х/ф «Пес Барбос
и необычный кросс» 12+
15.30 Х/ф «Самогонщики» 12+
15.50, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20,
20.10, 21.00, 21.45, 22.40,
23.25, 00.15, 01.00, 01.50,
02.35, 03.25, 04.15 Т/с
«Последний мент» 16+

НТВ

Р О СС И Я - К

05.00 Х/ф «Аферистка» 16+
07.00 Центральное телевидение.
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 Устами младенца. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации.
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 XX церемония награждения
лауреатов премии «Народная
марка № 1 в России». 12+
01.15 Т/с «Предчувствие» 16+

06.30 Х/ф «Примите вызов,
синьоры!»
08.50 М/ф «Котенок по имени
Гав»
09.40 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы — грамотеи!
10.50 Х/ф «Подкидыш»
12.00 Д/с «Страна птиц.
Беспокойное лето
в Гранкином лесу»
12.45 Балет «Раймонда»
14.55 Д/ф «Кардинал Мазарини.
Опасные игры»
16.45, 00.30 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России. Ферапонтово»
17.25 Х/ф «Маленькая принцесса»
19.00 «Пешком. Москва
Третьякова»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса.
Ансамбль «Россия» имени
Людмилы Зыкиной»
21.05 Белая студия
21.50 Х/ф «Любить тебя»
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.10 М/ф «Шпионские страсти»,
«Обратная сторона луны»,
«Это совсем не про это»
01.50 Х/ф «Старинный водевиль»

5 КАНАЛ
05.00 М/ф «Пирожок»,
«Охотничье ружье», «Три
мешка хитростей»,
«Машенька и медведь»,
«Обезьянки, вперед!»,
«Шапка-невидимка», «Фильм,
фильм, фильм», «Беги,
ручеек», «Необычный друг»,
«Чертенок с пушистым
хвостом», «Золотое
перышко», «Алим и его
ослик» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела. 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Х/ф «Морозко» 6+
11.35 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 6+

Р О СС И Я -24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15,
14.10, 16.15, 17.10, 18.15,
19.20, 20.40, 21.45, 22.30,
04.15 Репортаж

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный
репортер
06.35, 16.35 Погода-24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net.
Итоги
09.15 Горизонты атома
09.35, 04.35 Геоэкономика
12.20, 21.05 Вести. Дежурная
часть
13.10 Парламентский час
15.25 Честный детектив
17.35, 02.10 Агент бизнеса
20.15 Церковь и мир
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии
03.25 Мнение
К А Р УС Е Л Ь. 0+
05.00 М/с «Врумиз»
06.00 М/с «Тима и Тома»
07.00 С добрым утром, малыши!
07.35 М/с «Роботы-поезда»
08.05 М/с «Маша и Медведь»
09.00 Высокая кухня
09.20 М/с «Буба»
10.45 Мастерская «Умелые ручки»
11.15 М/с «Щенячий патруль»
12.30 Детская утренняя почта
13.00 М/ф «Барби —
рок-принцесса»
14.25 М/с «С.О.Б.Е.З.»
15.10 М/с «Чуддики»
15.20 М/с «Ханазуки»
15.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.00 М/с «Нелла — отважная
принцесса»
18.15 М/с «Бобр добр»
19.15 М/с «Гуппи и пузырики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 М/с «Фиксики»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
00.00 М/с «Куми-Куми» 12+
01.25 М/с «Рыцарь Майк»
03.30 М/с «Смешарики»
04.35 Лентяево
ОТР
04.55, 12.00, 19.40 «Моя история.
Эдвард Радзинский». 12+
05.20, 21.50 Концерт «Диалоги
любви. Юбилейный вечер
Евгения Доги» 12+
07.05 За дело! 12+
08.00 Дом «Э». 12+
08.30 Фигура речи. 12+

09.00 Д/ф «История моей мамы»
12+
09.30 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино»
12+
11.10, 01.40 Д/с «Большая
история. Ниже нуля» 12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё. 12+
12.30 Гамбургский счёт. 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо» 12+
15.25 Х/ф «Стакан воды» 12+
17.35 М/ф «Конёк-горбунок»
19.00, 23.40 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Анна» 12+
00.25 Активная среда. 12+
00.35 Д/с «Большая история.
Революция лошадиной силы»
12+
01.00 Календарь. 12+
02.00 Концерт «Вот и стало
обручальным...» 12+
03.40 Х/ф «Графиня» 12+
ТВ ЦЕНТР
05.40 Женщины способны на всё.
12+
06.40 Лион Измайлов.
«Курам на смех». 12+
07.50 Фактор жизни. 12+
08.20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век
начинается»
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Пять минут страха»
12+
13.40 Смех с доставкой на дом.
12+
14.45 «Хроники московского
быта. Недетская роль». 12+
15.35 «90-е. Поющие трусы». 16+
16.25 «Прощание. Борис
Березовский». 16+
17.20 Т/с «Невеста из Москвы»
12+
21.10, 00.15 Т/с «Призрак
в кривом зеркале» 12+
01.10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака
Баскервилей»
04.10 Т/с «Вера» 16+

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Футбол — это целая жизнь!

«Берег детства»

В актовом зале
легкоатлетического манежа
в Орле состоялись сразу
две презентации. И обе —
на спортивную тематику.

З

аслуженные ветераны орловского спорта, любители и ценители спортивных
баталий, а также будущие
мастера из ДЮСШ № 3 г. Орла
пришли на встречу с известным орловским футболистом, единственным чемпионом Советского Союза в составе команды ЦСКА (1970 г.),
игроком сборной СССР, мастером спорта Николаем Васильевичем Долговым. Ему за
70 лет, но он по-прежнему активен и бодр, по возможности
передаёт свои опыт и знания
подрастающей смене. И делится воспоминаниями.
Собственно, воспоминания

о знаменитом противостоянии
футбольных команд мастеров
ЦСКА и «Динамо» (Москва)
в сезоне 1970 года, двухматчевая переигровка этих команд
5 и 6 декабря в Ташкенте, которая в итоге определила победителя первенства страны,
были в центре внимания состоявшегося разговора.
На экране демонстрируются наиболее яркие моменты второго матча (первый завершился нулевой ничьей),
упорное противостояние команд, многоходовые комбинации, мощные удары по воротам и отчаянная игра вратарей. За четверть часа до конца
игры динамовцы близки к победе, они ведут 3:1. Но армейцы, в составе которых играет
на позиции хавбека и орловец
Николай Долгов, не намерены
сдаваться. В течение 13 минут

легендарный бомбардир отечественного футбола Владимир
Федотов (дважды) и Владимир
Поликарпов пробивают известного вратаря Владимира Пильгуя, защищавшего ворота «Динамо». ЦСКА — чемпион СССР!
Конечно, такие матчи и такие события не забываются. Николай Долгов подробно
описывает впечатления о той
игре, работу тренеров, драматургию матча и свою дальнейшую спортивную жизнь в небольшой 50-страничной книге,
которая называется «Из класса «Б» — в чемпионы страны». Именно так и было в его
судьбе: из команды орловского «Спартака», игравшего
в третьем футбольном дивизионе (или классе «Б» по классификации тех лет), он попал
сразу в ЦСКА, поскольку был
призван в армию. А затем при-

влекался и в сборную Советского Союза.
В ходе неформального общения Николай Васильевич ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия, прежде всего юных футболистов, заполнивших актовый
зал, а наиболее активным из
них подарил свою книгу с личным автографом.
Дополнением этой встречи
стала презентация вышедшего
из печати романа журналиста
Геннадия Майорова «Пенальти», сюжет которого построен на спортивной тематике.
Проблемы нечестных игр в нашем спорте существовали всегда. Как с этим бороться, кому
в конечном итоге будет назначен отрезвляющий штрафной
удар — обо всём этом читатель
узнает, прочитав роман.
Михаил ДАЛИН

НАША ТУРГЕНИАНА

«Самый внимательный читатель»
Финал традиционного
литературного конкурса
под таким названием
прошёл недавно в Орле.
этом году он был посвящён
200-летию нашего великого земляка И. С. Тургенева.
Участники областного конкурса, а их в областной библиотеке им. И. А. Бунина собралось
рекордное количество — 145,
должны были внимательно
прочитать произведения писателя «Рудин», «Дворянское
гнездо», «Степной король Лир»
и ответить на 40 вопросов.

В

Главные цели популярного творческого соревнования — пропаганда чтения
как важнейшего фактора духовной жизни человека, продвижение русских классических произведений в молодёжной среде.
Помимо Бунинки его организаторами выступили институт развития образования
и областные комитеты профсоюзов работников культуры,
а также народного образования и науки.
Ученики Тагинской сельской школы из Глазуновского

района постоянно приезжают на этот конкурс. Одиннадцатиклассница Анна Лобина
в прошлый раз по количеству
баллов была шестой. Перед
этим конкурсом все произведения прочла по два-три раза
с карандашом:
— Готовилась серьёзно,
нужно уловить детали, и с
каждым прочтением ты больше вникаешь в суть произведения, понимаешь всю красоту языка Тургенева.
В том, что Тургенев её любимый писатель, мне призналась перед началом соревно-

вания и Дарья Линько, студентка из Брянска.
Жюри конкурса во главе
с известным орловским краеведом и писателем, доктором
филологических наук Алексеем Кондратенко внимательно изучит работы и подведёт итоги.
А 5 марта этого года в библиотеке им. И. А. Бунина состоится церемония награждения победителей и призёров областного читательского конкурса.
Александр ЛАРИН

Под таким названием стартует 2-й областной
литературный конкурс непрофессиональных
авторов на лучшее художественное
произведение для детей.
го организатор — Орловский Дом литераторов (при поддержке Управления культуры
и архивного дела региона, областной организации Союза писателей России). Приём заявок
и рукописей — с 15 февраля по 15 мая 2018 года.
Конкурс проводится с целью выявления и поддержки литературного творчества талантливых авторов, пишущих для читателей 5-12 лет.
В конкурсе могут принимать участие граждане, достигшие 18 лет, не состоящие в профессиональных писательских союзах, проживающие на территории Орловской области
и пишущие на русском языке.
Требования к представляемым на конкурс
творческим работам:
• номинация «Стихотворения для детей»:
одна конкурсная работа — не более 20 стихотворений;
• номинация «Рассказы для детей»: одна конкурсная работа — одно или несколько законченных прозаических произведений общим
объёмом не более 10 страниц;
• номинация «Сказки»: одна конкурсная работа — одно или несколько сказочных законченных прозаических произведений общим
объёмом не более 10 страниц.
Специальная номинация «Бабушкины сказки» (для авторов пенсионного возраста): требования соответствуют всем трём вышеуказанным
номинациям.
Александр САВЧЕНКО

Е

СПРА ВК А
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте
«Орловский Дом литераторов»: http://orelpisatel.ru.
Итоги конкурса будут объявлены на церемонии награждения
победителей в июне 2018 г.
Заявки принимаются по адресу: 302028, г. Орёл, ул. СалтыковаЩедрина, 1, БУКОО «Орловский Дом литераторов»
или по электронной почте (с пометкой «Берег детства»): pisatel@orel.ru.
Справки по тел.: 8 (4862) 43-45-26, 8 (4862) 43-59-23.
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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

Дедушка русского спецназа
На мероприятие пришли врио губернатора
Орловской области Андрей Клычков, генералполковник, советник ректора РАНХиГС при
Президенте РФ, член учёного совета РАНХиГС,
почётный гражданин Орловской области
Виктор Зорин, директор Среднерусского института
управления — филиала РАНХиГС Павел Меркулов,
начальник подразделения УФСБ РФ по Орловской
области Олег Вишняков, начальник УМВД РФ
по Орловской области Юрий Савенков, военный
комиссар Орловской области Сергей Старков,
директор Государственного архива
Орловской области Юлия Апарина.

Г

лавный герой книг —
уроженец Орловской
области, участник четырёх войн, личный
враг Гитлера, теоретик
и практик партизанского
движения, военный инженер и учёный, изобретатель
взрывных устройств и минно-диверсионной техники Илья Григорьевич Старинов. Четырёхтомник об
этом легендарном человеке написан коллективом
орловских авторов во главе с Павлом Меркуловым.
Книги созданы на основе документов Российского государственного военного архива, Государствен-

ного архива Орловской области, других архивов.
Илья Старинов вошёл
в историю не только как
«дедушка русского спецназа», «бог диверсий», «гений
взрыва» и «солдат столетия», но прежде всего как
истинный патриот и защитник своего Отечества.
Книги — кропотливое
исследование, детально повествующее о жизненном
пути героя. Авторы проливают свет на ранее малоизвестные факты биографии Ильи Старинова,
многие из которых приводятся впервые. Также есть
приложения, содержащие,

Фото Александра Савченко

В Среднерусском институте управления — филиале РАНХиГС состоялась
презентация серии книг, посвящённых нашему легендарному земляку
Илье Старинову

в частности, воспоминания
героя, список его наград,
перечень его трудов, информацию о фильмах, посвящённых легендарному
полковнику.
В 1941 году Стариновым
была создана засекреченная «школа пожарников»
в посёлке Стрелецком Орловского района. Теперь
там установлен памятник
легендарному подрывнику. Гитлер называл Илью
Старинова своим личным
врагом, а западные историки спецслужб — диверсантом номер один в мире.

Екатерина АРТЮХОВА

НЕЖ ДАННЫЙ ВИЗИТ

На крыльях ночи

Изысканная
«Эскофэль»

Супруги из Орла ужаснулись, когда увидели в своей
квартире непонятное существо.

УМВД России по Орловской
области Юрий Савенков.
В завершение мероприятия победители конкурса получили заслуженные
награды.

то случилось ночью. В спальне супругов неожиданно задвигались опущенные жалюзи, хотя ветра на
улице не было. Женщина осмотрела окно — ничего подозрительного. Легла. Жалюзи опять зашуршали.
Отодвинула штору и не смогла сдержать крик.
— На стене сидело что-то чёрное и большое — размером в две ладони, — рассказывает наша читательница. — Мы же не каждый день видим летучих мышей.
Говорю мужу: «Это, наверное, жаба».
Когда прошёл шок, супруги вытащили перчатки,
взяли большую пластиковую банку с крышкой, с трудом,
но запихнули в неё «чудище» и выставили на балкон.
— Я уже не могла уснуть, ходила по квартире,
искала: может, тут целое
гнездо мышей? — улыбается женщина. — Утром
мы решили выпустить
мышь на свободу — ну
а что ещё с ней делать?
Супруги открыли балкон, сняли с банки крышку и осторожно вытряхнули из неё ночную гостью.
Она сразу же расправила крылья и устремилась
вверх.
Откуда у нас летучие
мыши, да ещё зимой? Как
пояснил завкафедрой эпизоотологии и терапии ОрёлГАУ им. Н. В. Парахина Николай Сахно, летучие мыши обитали в нашем климатическом поясе всегда. Не в таком большом количестве,
как на юге, но они есть. А в квартиру полезли, видимо,
потому, что искали тепло. И они его обязательно найдут, не замёрзнут.
— Подобный случай был в Орле, когда летучая
мышь летом залетела в открытое окно, — рассказала
замначальника отдела эпиднадзора Роспотребнадзора
по Орловской области Любовь Замулина. — Но самое
опасное — то, что теплокровные животные, к каким
относятся летучие мыши, являются переносчиками
вируса бешенства. Поэтому если человека укусит это
животное или даже поцарапает — надо сразу обратиться в травмпункт.

Александр ТРУБИН

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Участники
конкурса
демонстрируют
знание ПДД

Фото автора

М

ГАИ — ГИБД Д

Из поколения в поколение
В Орле прошёл конкурс
профессионального
мастерства
«Три поколения
ГАИ — ГИБДД».
ероприятие состоялось в Орловском юридическом институте
МВД РФ им. В. В. Лукьянова. В нём приняли участие
студенты и преподаватели
вуза, действующие полицейские и ветераны УМВД.
— Главная цель конкурса — дать возможность почувствовать его участникам единство поколений,
ну и, конечно, показать свои
профессиональные навыки, — сказал начальник института генерал-майор полиции Сергей Синенко.
Участники конкурса выявляли лучшего в трёх дис-

М

циплинах: стрельба из оружия, знание правил дорожного движения и управление автомобилем.
— Все участники с блеском справились со всеми
поставленными задачами, — отметил начальник

Э

Фото Сергея Мокроусова

Осенью прошлого
года Орловская
кондитерская
фабрика начала
выпуск продукции
торговой марки
«Эскофэль».

Екатерина
АРТЮХОВА

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович,
действующий на основании квалификационного аттестата № 32-14191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты:
A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является Кавалеров Руслан Викторович, проживающий по адресу: Орловская область,
Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Елькина, д. 8, тел. 8-919-208-07-72,
ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес
исходного земельного участка: 57:02:00000000:99, Орловская область,
Знаменский район, с/п Глотовское, ТнВ «Ленинское знамя» (старое название колхоз «Ленинское знамя»).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича по
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы
М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru,
тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земельного
участка от участников долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес
электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75,
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Тысячи вражеских поездов
пошли под откос, сотни мостов взлетели в воздух в результате его спецопераций.
— Биографические книги об Илье Старинове — это
большой подарок для всех,
кто гордится историей своей страны и родного края,—
сказал на презентации глава региона Андрей Клычков. — Орловщина — родина великих героев, имена
которых вписаны в историю нашей страны золотыми буквами.

ДЕЛО ВКУСА

армелад, зефир,
конфеты, шоколадные торты
пришлись по душе
орловцам. Недавно
фабрика выпустила
интересную новинку —
мини-зефир, удобно
упакованный в оригинальный пластиковый
стакан.
Линейка включает
семь вкусов, среди
которых встречаются
традиционные
и инновационные.
Это банан, пломбир,
мохито, ирландский
ликёр, капучино,
яблоко с корицей,
кофейный. Такая
палитра вкусов
выбрана не случайно.
— Наши
партнёры провели
исследования
в различных
целевых аудиториях
и выбрали наиболее
популярные
направления среди
мужчин, женщин
и детей, — сказал
директор фабрики
Валерий Прокофьев.
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НАША ТУРГЕНИАНА

Ну здравствуй, Кракамиш!
В музее писателей-орловцев прошла презентация книги «Последний колдун»
Драматическую сказку
«Последний колдун»
более двадцати лет
назад ставили на
сцене Орловского
государственного
академического театра
им. И. С. Тургенева,
поэтому некоторым
орловцам она хорошо
знакома.

«Тропой охотника»
Под таким названием 2 марта в Орловском
музее изобразительных искусств открывается
новая экспозиция, приуроченная к юбилею
нашего великого писателя-земляка
И. С. Тургенева.
а выставке представлены экспонаты
из фондов единственного в России
Музея охоты и рыболовства в Москве
(организован и содержится ассоциацией
«Росохотрыболовсоюз»): высококачественные
таксидермические работы, макеты, шкуры,
охотничьи трофеи, предметы прикладного
охотничьего искусства.
«Охоту по справедливости должно почесть
одним из главнейших занятий человека, — писал
Иван Тургенев. — Русские люди с незапамятных
времён любили охоту. Это подтверждают наши
песни, наши сказания, все предания наши».
Экспозицию выставки органично дополняет
ряд произведений мастеров отечественного и
зарубежного искусства из фондов Орловского
музея изобразительных искусств.

Н
Эта яркая,
сделанная
с любовью
книга —
прекрасный
подарок
к юбилею
Ивана
Тургенева

Э

та сказочная история писалась Иваном Тургеневым для
оперетты Полины
Виардо. Это была домашняя постановка, в которой
участвовали дети и гости
Виардо. Сам Иван Сергеевич любил играть в спектакле колдуна Кракамиша.
Пел за него, правда, актёр
в закулисье.
Александр Воробьёв,
директор издательского
дома «Орлик», выпустившего книгу, сказал, что он
давно мечтал это сделать —
практически сразу же, как
увидел постановку академического театра. Мечта
сбылась в год 200-летия
И. С. Тургенева.
Прекрасные рисунки
к книге уже давно сделал известный художник
Алексей Шевченко. Дизайнер Анастасия Гнеушева из
шести шевченковских работ
набрала множество фрагментов и деталей, которые украсили практически
каждую страницу книги.
Получилось современно,
ярко и оригинально.
Ведущий научный
сотрудник Орловского
объединённого литературного музея И. С. Тургенева Людмила Балыкова,
предложившая А. В. Воробьёву взяться за проект

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ
И. С. ТУРГЕНЕВА

Александр САВЧЕНКО

«Последний колдун», давно
уже «варится» в сказочной
тургеневской теме.
— Тургеневские сказки
мы готовили прежде всего
для молодых людей — для
драматических кружков
и студий и поначалу долго
смотрели на них как на
развлечение, — говорит
Людмила Анатольевна. —
А к о гд а п о г р у з и л и с ь
в материал, поняли, что
это весьма серьёзно. То, что
Тургенев обратился к сказкам, вполне объяснимо. Он
вдруг увидел себя изгнанником и вместе с тем очутился в живописнейшем,
сказочном пространстве
Франции, овеянном колдовскими легендами. Его
окружали молодые лица,
звучала весёлая музыка.
Писатель был накануне
своего пятидесятилетия
и расставался с молодостью шутя и играя. Он подтрунивал над ворчливой

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

старостью, которая вечно
упрекает молодёжь в легкомыслии. В общем, в образе
старца Кракамиша — волшебника, который потерял былую силу, Тургенев,
конечно, в какой-то степени смеялся над самим
собой. Впрочем, сам писатель говорил, что в образе
Кракамиша изобразил
одиозного французского
короля Луи Наполеона.
Изображая старого колдуна, Тургенев показывает
бессилие надутой важности,
претенциозности и подчёркивает это образом карлика,
который когда-то был великаном. Орловский режиссёр
Борис Голубицкий показал
Кракамиша бессильным
и смешным стариком, но
были и другие прочтения.
Последний колдун также
являлся образцом диктаторства и авторитаризма.
В одной из французских
постановок он был в воен-

ной форме и шапочке, очень
напоминающей «рогатый»
шлем Бисмарка. Участникам мероприятия посчастливилось увидеть отрывок
этого спектакля, показанный в записи.
Очень украсило мероприятие выступление
певицы Светланы Золотухиной (Орловская хоровая
школа) и аккомпаниатора
Валентины Марушкиной (ДШИ им. Д. Б. Кабалевского), в исполнении
которых прозвучали произведения на музыку Брамса
и Римского-Корсакова.
Книга «Последний
колдун» вышла тиражом
1000 экземпляров, и её
можно увидеть и купить
в музее. Это издание —
замечательный подарок
к юбилею И. С. Тургенева,
который мы будем отмечать
этой осенью.
Анжела САЗОНОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Департамент внутренней политики и развития
местного самоуправления Орловской области объявляет
о проведении конкурса социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения в
2018 году субсидий из бюджета Орловской области.
Подробные условия и порядок конкурса размещены
в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный
информационный центр»:
http://orel-region.ru/index.php?head=47&part=83&
unit=495&op=1
Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области в период с 20 по
30 марта 2018 года проводит общественные обсуждения
в форме общественных слушаний по теме: «Объёмы
(лимиты, квоты) изъятия объектов животного мира
на территории Орловской области, за исключением
территории ФГБУ «НП «Орловское Полесье» на период
с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года».
Замечания и предложения по данной теме вы можете
направлять в Управление экологической безопасности
и природопользования Орловской области по адресу:
302028, г. Орёл, ул. С. Шаумяна, д. 16 в течение 30 дней
с момента публикации настоящего объявления.
С 20 февраля по 30 апреля 2018 года в Управлении
экологической безопасности и природопользования
Орловской области можно ознакомиться с материалами
(техническим зданием) по этой теме. Общественные
обсуждения будут проводиться 30 марта 2018 года в
10.00 в Управлении экологической безопасности и
природопользования Орловской области по адресу:
г. Орёл, ул. С. Шаумяна, д. 16.
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