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ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ
Как сообщил утром 21 марта официальный представитель 

Минобороны России Игорь Конашенков, подразделения российских 
Вооружённых сил за ночь продвинулись ещё на четыре километра 
и полностью взяли под контроль населённый пункт Сладкое 
и уничтожают разрозненные группы националистического 
батальона «Донбасс».

Группировка войск ДНР завершает разгром остатков 
53-й механизированной бригады ВСУ, развивая наступление 
в направлении населённого пункта Новомихайловка. Всего 
за ночь в этом районе уничтожено до 50 боевиков, три танка, 
четыре БМП, два орудия полевой артиллерии и четыре автомобиля 
повышенной проходимости.

Кроме того, подразделениями ДНР ведутся бои с подразде-
лениями 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и завершается 
овладение населённым пунктом Верхнеторецкое.

В населённом пункте Николаевка, в пригороде Киева, россий-
скими военнослужащими был взят под контроль защищённый 
заглублённый командный пункт ВСУ.

Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздуш-
ного базирования нанесён удар по центру подготовки иностранных 
наёмников и украинских националистических формирований на 
общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. 
Уничтожено более 80 наёмников и националистов.

Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования 
также уничтожены склад боеприпасов и штаб механизированной 
бригады в районе населённого пункта Селец.

Группой «ночных охотников», состоящей из вертолётов Ка-52 
и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено восемь танков, четыре 
БМП и три БТР.

За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией 
поражено 44 военных объекта Украины. Среди них — четыре 
командных пункта, две установки реактивных систем залпового 
огня в районах населённых пунктов Наливайковка и Золочева, 
шесть зенитных ракетных комплексов «Бук-М1», три артилле-
рийских орудия «Мста-Б» в районе Вышгорода, четыре склада 
ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 
23 места скопления боевой техники.

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населён-
ными пунктами Чернобаевка и Циркуны ещё два украинских 
беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 216 беспилотных летательных аппаратов, 180 ЗРК, 
1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 уста-
новки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой 
артиллерии и миномёта, а также 1284 единицы специальной 
военной автомобильной техники.

КИНЖАЛ БЫСТРЕЕ ЗВУКА
Как заявил Игорь Конашенков, российскими Вооружёнными 

силами в боевых действиях на Украине используются не только 
крылатые ракеты, но и высокоточное гиперзвуковое оружие, 
которое тоже применяется только по военным объектам. Речь, 
в частности, идёт об авиационных ракетных комплексах «Кинжал» 
с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами.

В результате их применения уничтожены подземные защищён-
ные хранилища украинских авиационных средств поражения и бо-
евых частей для ракетных комплексов «Точка-У», расположенные 
в населённом пункте Делятин Ивано-Франковской области, а также 
крупные склады горючего в населённом пункте Константиновка 
Николаевской области.

Применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты 
комплекса «Кинжал» осуществлялось с дальности более 1000 
километров, время полёта — менее 10 минут. За счёт гиперзвуковой 
скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть 
ракеты комплекса «Кинжал» уничтожила расположенный в горной 
местности защищённый подземный арсенал, построенный ещё 
в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет.

Уничтожение гиперзвуковой ракетой комплекса «Кинжал» 
крупного склада горючего в населённом пункте Константиновка 
было обусловлено её невидимостью и неуязвимостью для любых 
средств противовоздушной и противоракетной обороны против-
ника. Боевое применение авиационного ракетного комплекса 
«Кинжал» подтвердило его эффективность в уничтожении высо-
козащищённых специальных объектов противника.

ЗА ГРАНЬЮ
Главным Следственным управлением СК РФ, сообщается на 

официальном сайте ведомства, возбуждены уголовные дела 

в отношении Геннадия Друзенко и Натальи Мосейчук. В их 
публичных высказываниях содержатся признаки преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненави-
сти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по 
признакам пола, национальности, совершённые публично, в том 
числе с использованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
Интернет, лицом с использованием своего служебного положения).

Так, Друзенко, являющийся военным врачом, используя своё 
служебное положение, в эфире украинского телеканала публично 
призывал к насилию, опасному для жизни и здоровья, в отношении 
российских военнослужащих, попавших в плен к украинским 
войскам во время проведения специальной военной операции.

Телеведущая Мосейчук в эфире украинского телеканала, исполь-
зуя своё служебное положение, публично призывала к применению 
насилия, опасного для жизни и здоровья, в адрес российских 
лётчиков, участвующих в специальной военной операции на 
территории ЛНР, ДНР и Украины, а также членов их семей.

Следственный комитет России устанавливает обстоятельства 
совершённых преступлений. После сбора необходимых сведений 
Друзенко и Мосейчук будут объявлены в международный розыск.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

На тёмные силы идём — 
за Донбасс!

Евгений Кононов, посёлок 
Кромы:

— В эти тяжёлые для Рос-
сии времена ни один гражда-
нин и патриот своей Родины 
не может оставаться в стороне, 
быть безучастным — не име-
ет права! Мы должны объеди-
нить усилия, ведь в единстве 
— наша сила. Так было, есть 
и будет всегда! Нельзя больше 
молчаливо потакать тем, кто во 
всём мире притесняет и унижа-
ет русских! Нужно раз и навсег-
да положить этому конец. Нель-
зя допустить, чтобы фашизм 
опять пришёл в наши дома. 
Мы за свободу! За президен-
та! За нашу армию! За победу!

За веру, славяне, 
братишки, за вас!

И смысл наших действий 
понятен вполне:

На тёмные силы идём — 
за Донбасс!

Ведь мы не бросаем 
своих на войне!

Специальная 
военная операция

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

За мирной партой
В Орловской области 
оперативно решаются 
вопросы организации 
обучения детей 
из Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

На прошедшем 16 мар-
та заседании комитета 
облсовета по образова-

нию, спорту, культуре и ту-
ризму, которое провёл его 
председатель Олег Кошелев, 
обсудили итоги деятельно-
сти правительства области 
по профильным направле-
ниям в 2021 году.

По данным замначаль-
ника областного управле-
ния ЗАГС Натальи Хайло-
вой, за 2021 год было заре-
гистрировано: 5451 акт о ро-
ждении, 15 082 — о смерти, 
4404 — о заключении брака, 
3257 — о расторжении бра-
ка, 794 — об установлении 
отцовства, 30 — об усынов-
лении и 371 — о перемене 
имени. Цифры красноречи-
вы. Понятно, что значитель-
ный рост числа смертей — 
результат длящейся панде-
мии COVID-19.

О ситуации в сфере обра-
зования рассказал руково-
дитель профильного депар-
тамента Алексей Карлов. Он 
сообщил, что в рамках реа-
лизации программы «Зем-
ский учитель» в 2021 году 
трудоустроены 18 квалифи-
цированных учителей. Так-
же введено дополнительно 
160 мест для дошкольников 
за счёт строительства двух 
детских садов.

В планах на 2022 год — 
создание центров опере-
жающей профессиональ-

ной подготовки. Один из 
них планируется создать на 
базе Орловского техникума 
агротехнологий и транспор-
та. Центр будет вести уско-
ренную подготовку рабочих 
по специальностям, востре-
бованным реальным сек-
тором экономики региона.

Первый заместитель 
председателя областно-
го Совета Михаил Вдовин 
поблагодарил работников 
системы образования ре-
гиона за оперативное ре-
шение вопросов органи-
зации обучения детей из 
ДНР и ЛНР. Также он пред-
ложил ввести систему по-
ощрений для школ, педа-
гогов и учеников, которые 
занимают высокие места на 
всероссийских конкурсах, 
а также усилить контроль 
за расходованием бюджет-
ных средств, выделяемых 
частным образовательным 
организациям.

Начальник управления 
культуры и архивного дела 
региона Наталья Георгие-
ва рассказала о реализа-
ции нацпроекта «Культу-
ра». В 2021 году в Роспа-
тенте зарегистрирован то-
варный знак «Литературная 

столица России», созданы 
его логотип и брендбук. 
В рамках реализации гос-
программы «Развитие от-
расли культуры в Орловской 
области» изданы 53 художе-
ственные книги орловских 
писателей совокупным ти-
ражом 33 685 экземпляров, 
за которые авторы удостое-
ны 29 престижных между-
народных, всероссийских 
и регио нальных премий.

О  достижениях  ор-
ловских  спортсменов 
в 2021 году рассказал на-
чальник управления физи-
ческой культуры и спорта 
региона Алексей Берестов. 
Конечно, самым значимым 
спортивным результатом 
стала бронзовая медаль 
нашего теннисиста Юрия 
Ноздрунова на XVI Пара-
лимпийских летних играх 
в Токио. На Олимпиаде 
в Пекине-2022 другой орло-
вец — хоккеист Александр 
Никишин — стал серебря-
ным призёром.

В 2021 году было завер-
шено строительство много-
функционального спортив-
ного комплекса «Победа» 
на стадионе им. В. И. Ле-
нина, заключён контракт 
на строительство футболь-
ного манежа. Кроме того, 
в прошлом году постро-
ен ФОК открытого типа 
в Мценске, создаются ма-
лые спортивные площад-
ки ГТО в районах.

В заседании комитета, 
сообщает пресс-служба об-
лсовета, также приняли уча-
стие депутаты Наталья Зуб-
цова и Руслан Межуев.

Алиса СИНИЦЫНА

Бюджет прирастает налогами
На заседании комитета 
облсовета по бюджету, 
налогам и финансам 
заслушали отчёт 
правительства региона 
о деятельности 
за 2021 год.

Как сообщила руково-
дитель департамен-
та финансов региона 

Елена Сапожникова, до-
ходы региональной каз-
ны в 2021 году составили 
48 млрд. 317 млн. рублей 
с приростом к предыдуще-
му году на 6 млрд. 315 млн. 
рублей. При этом налого-
вые и неналоговые посту-
пления превысили 26 млрд., 
что на 29 % выше уровня 
2020 года. Рост налоговых 
доходов обеспечен в пер-
вую очередь поступления-
ми налога на прибыль орга-
низаций, объём которых со-
ставил почти восемь млрд. 
рублей, выросли поступле-
ния по НДФЛ, упрощён-
ной системе налогообло-
жения, налогу на имуще-
ство организаций и от упла-
ты акцизов на алкогольную 
продукцию.

Елена Сапожникова от-
метила, что с 2019 года 
в Орловской области ре-
ализуется программа оп-
тимизации расходов об-
ластной казны. По итогам 
2021 года расходы на обслу-
живание государственно-
го долга региона составили 
707,1 млн. рублей, что ниже 
уровня 2020 года на 229,7 
миллиона.

Руководитель депар-
тамента экономического 
развития и инвестицион-

ной деятельности Сергей 
Антонцев рассказал об эф-
фективности использова-
ния инвестиционного по-
тенциала области с целью 
пополнения доходной ча-
сти бюджета. Так, объём 
инвестиций в основной 
капитал в 2021 году соста-
вил 60,6 млрд. рублей. Была 
продолжена работа по раз-
витию территорий с пре-
ференциальными усло-
виями деятельности: осо-
бой экономической зоны 
«Орёл» и ТОСЭР «Мценск». 
По итогам трёх лет в ТОСЭР 
«Мценск» в качестве рези-
дентов зарегистрировано 
14 субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства, которые инвестиро-
вали в региональную эко-
номику 4,1 млрд. рублей, 
осуществили капвложения 
на сумму свыше 2,6 млрд. 
рублей и создали 1640 но-
вых высокотехнологичных 
рабочих мест.

Депутаты рассмотре-

ли ряд изменений и по-
правок в действующие за-
конодательные акты — в 
частности, в Закон Орлов-
ской области «О транспорт-
ном налоге». Предлагается 
снизить ставку транспорт-
ного налога с 35 до 30 руб-
лей для легковых автомо-
билей мощностью от 100 
до 150 л. с. включительно. 
Правда, в этом случае, как 
заметил председатель ко-
митета Сергей Потёмкин, 
принятие данного зако-
нопроекта повлечёт за со-
бой изменение финансо-
вых обязательств региона. 
Решено проект закона на-
править на заключение гу-
бернатору области.

В работе комитета при-
няли участие первый за-
меститель председателя 
облсовета Михаил Вдовин, 
депутаты Светлана Кова-
лёва, Наталья Прохорова, 
сообщает пресс-служба 
облсовета.
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В два раза больше
в регионе 
выздоровевших 
от COVID-19, чем 
заболевших, уже 
в течение нескольких 
недель.

Об этом сообщил руко-
водитель департамен-
та здравоохранения Ор-

ловской области Станислав 
Шувалов в ходе брифинга, 
который состоялся 18 мар-
та в режиме онлайн.

— Станислав Сергее-
вич, планируется ли воз-
вращение хирургиче-
ского корпуса больницы 
им. Н. А. Семашко к преж-
нему режиму работы?

— Да. Хирургический 
корпус постепенно сокра-
щает ковидные койки, а 
освобождённые помеще-
ния проходят санитарную 
обработку. Надеемся, что 
с 1 апреля все виды меди-
цинской помощи, которые 
здесь оказываются, будут 
возвращены в привычный, 
доковидный режим работы.

— Когда поступит в ап-
теки препарат «L-тирок-
син», без него не обойтись 
пациентам с проблема-
ми щитовидной железы?

— Да, наше государство 
столкнулось с проблемой 
поставки этого препарата. 
Но, по данным Минздрава 
России, на территории на-
шей страны имеется почти 

12 миллионов упаковок это-
го препарата, а годовая по-
требность составляет 11 мил-
лионов упаковок. В аптеках 
препарат исчез в том числе 
из-за ажиотажного спроса 
на него. По данным произ-
водителей медикамента, его 
отгрузка должна произойти 
на следующей неделе. Я уве-
рен, что в результате прини-
маемых на федеральном и на 
местном уровне мер дефи-
цита препарата не будет.

— С января житель-
ница Орла не может по-
лучить льготное лекар-
ство «Галвус» (у неё диа-
бет II типа), другие пре-
параты не подходят. Что 
делать?

— Относитьельно этого 
препарата действительно 
было много обращений от 
жителей области. 10 марта 
был подписан контракт на 
поставку «Галвуса». Отгру-
жен препарат на террито-
рию региона 18 марта. На-
деюсь, 22 марта он поступит 
в «Орёлфармацию». Ещё не-
которое время понадобит-
ся для того, чтобы прове-
сти его маркировку. Ду-
маю, к концу недели льгот-
ники смогут получить своё 
лекарство.

— Если человек перебо-
лел ковидом четыре ме-
сяца назад, имеет ли он 
право на реабилитацию 
в «Дубраве»?

— Санаторий «Дубрава» 
продолжает принимать пе-
реболевших ковидом ор-
ловцев на реабилитацию. 
Решение, необходима ли 
переболевшему реабили-
тация именно в стационар-
ных условиях, должен при-
нять участковый врач-те-
рапевт, который наблюдает 
пациента. Если есть пока-
зания, то, конечно, паци-
ент имеет право на реаби-
литацию в «Дубраве».

— В каких медицин-
ских учреждениях реги-
она будут закрываться ко-
видные отделения?

— Постепенно сворачи-
ваются ковидные койки 
в Покровской, Кромской, 
Болховской, Нарышкинской 
районных больницах. Как 
только поправятся и выпи-
шутся последние пациенты, 
будет проведена санитар-
ная обработка помещений. 
Сейчас в эти больницы уже 
не госпитализируют паци-
ентов с COVID-19.

— Чего нам ожидать 
от нового штамма стелс- 
омикрон, о котором сей-
час стали активно сооб-
щать федеральные СМИ?

— Новый штамм ещё не-
достаточно изучен, и ка-
ким образом будет проис-
ходить его распростране-
ние — пока трудно спро-
гнозировать. Я бы очень 
хотел, чтобы эпидемия по-
шла на спад и наконец за-
вершилась. Последние не-
дели число выздоровевших 
от ковида более чем в два 
раза превышает число за-
болевших. Но мы долж-
ны быть готовы к любым 
изменениям и, сворачи-
вая коечный фонд, име-
ем план по экстренному 
возвращению ковидных 
коек, если возникнет та-
кая необходимость.

Хочу подчеркнуть: не-
смотря на некоторую ста-
билизацию, вакцинация 
по-прежнему остаётся ак-
туальной. Советую сделать 
прививку, даже если вы пе-
ренесли заболевание в лёг-
кой форме. Вакцина в ре-
гионе есть в достаточном 
количестве.

ЦИФРА

808
ковидных коек в настоящее 
время занято пациентами 
в стационарах Орловской 
области

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 22 марта, 
с начала пандемии в Орловской области выявлено 
106 767 инфицированных коронавирусом (+185 за сутки). 

Выздоровели 93 220 человек (+871 за сутки), умерли 1805 (+2 
за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 21 марта было 
28 709 человек, 22 марта зарегистрировано 26 394 (-2315 за 
сутки).

на 22 марта полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 295 673 человека, 
«ЭпиВакКороной» — 16 744, вакциной «КовиВак» — 4962, 
вакциной «Спутник Лайт» — 65 006 человек.
62 191 человек ревакцинировался.

Ирина ФИЛИНА

185

382 385 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ДОБРОВОЛЬЦЫ

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
21 марта в Орле наградили волонтёров-медиков
Это студенты Орловского 
медицинского института 
ОГУ им. И. С. Тургенева, 
которые в сложный 
период пандемии 
добровольно пришли 
на помощь медикам, 
а также пожилым 
и маломобильным 
гражданам.

— Вы по велению сердца 
в трудное время пришли на 
помощь медицинским уч-
реждениям и внесли свой 
немалый вклад в борьбу за 
здоровье орловцев, — об-
ратился губернатор Андрей 
Клычков к студентам во 
время церемонии награж-
дения. — Ваш выбор зависел 
от вашего желания, вашей 
самоотверженности и па-
триотизма. Вы спасли мно-
гие жизни.

На протяжении послед-
них двух лет в сложный пе-
риод пандемии благодаря 
работе медиков удалось не 
допустить критических си-
туаций на территории реги-
она, отметил губернатор. Он 

предложил департаменту 
здравоохранения принять 
все меры для того, чтобы 
молодые врачи — выпуск-
ники местного мединсти-
тута — не уезжали в другие 
города, а оставались рабо-
тать на Орловщине.

Почётными грамотами 
губернатора Орловской 
области награждены сту-
денты Орловского меди-
цинского института ОГУ 
им. И. С. Тургенева: студен-
ты 3-го курса Алёна Бобрик, 
Ольга Горлова, Василиса 
Диденко, Елизавета Кор-

нилова, Диана Мартынова, 
Ирина Шелякина; студен-
ты 4-го курса Полина Лаки-
зюк, Рза Ильгар-оглы Рзаев; 
студентка 5-го курса Софья 
Марченко и студентка 6-го 
курса Дарья Позднякова.

Награды студентам-ме-
дикам вручил также пред-
седатель Орловского об-
ластного Совета Леонид 
Музалевский.

Почётной грамотой Ор-
ловского областного Сове-
та народных депутатов на-
граждена студентка 3-го 
курса Орловского меди-

цинского института ОГУ 
им. И. С. Тургенева Валерия 
Шарапановская. Благодар-
ности Орловского областно-
го Совета получили доцент 
кафедры фармакологии, 
клинической фармаколо-
гии и фармации мединсти-
тута Наталья Грачёва, сту-
денты 4-го курса Евгения 
Петрова, Ксения Тебяки-
на, студент 5-го курса Му-
бошир Зикриёев, студенты 
6-го курса Михаил Звеков 
и Виктория Финогенова.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА
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Положительная оценка
Губернатор Андрей Клычков 21 марта встретился 
с руководителями фракций в Орловском областном 
Совете народных депутатов.

Встреча прошла в преддверии отчёта об итогах деятельности 
правительства региона в 2021 году. Это мероприятие 
состоится 25 марта.
— Отчёт об итогах деятельности правительства 

традиционно привлекает внимание общественности, 
экспертов, СМИ, аналитиков. Это оценка нашей совместной 
деятельности, умения конструктивно решать непростые 
текущие вопросы, — обратился Андрей Клычков к 
парламентариям.

Губернатор рассказал об основных показателях, которых 
удалось добиться в 2021 году. Так, объём ВРП составил около 
309,5 млрд. рублей. Индекс промышленного производства — 
111,6 %. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 
превысил 3,8 млн. тонн в весе после доработки при средней 
урожайности 42,3 ц/га.

Ключевым показателем проделанной работы губернатор 
назвал бюджет области. Его доходная часть превысила 
48,3 млрд. рублей с приростом к 2020 году на 15 %. Совокупный 
объём налоговых поступлений превысил 14,6 млрд. рублей.

— Благодаря стабильному финансированию в 2021 году 
социальные обязательства перед населением Орловской 
области выполнены в полном объёме, — отметил Андрей 
Клычков.

Губернатор особо подчеркнул, что регион успешно 
реализует национальные проекты.

Участники совещания во главе с председателем 
Орловского областного Совета народных депутатов Леонидом 
Музалевским обсудили работу регионального правительства, 
дав ей положительную оценку.

Александр ТРУБИН

ОТДЕЛ КАДРОВ

Время больших задач

Губернатор Андрей Клычков 21 марта встретился 
с новым руководителем Управления Федеральной 
налоговой службы по Орловской области Ириной 
Емельяновой.

Ирину Емельянову, которая ранее возглавляла УФНС 
России по Курской области, главе региона представила 
начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по 

Центральному федеральному округу Любовь Аршинцева.
— В прошлом году благодаря активному сотрудничеству 

с налоговой службой нам удалось почти на шесть миллиардов 
рублей увеличить доход областного бюджета. Это рекордный 
показатель для региона. В этом году поставлены серьёзные 
задачи. Уверен, что, учитывая ваш опыт, мы решим 
их, — сказал губернатор, обращаясь к новому руководителю 
налоговой службы нашего региона.
СПРА ВК А

Ирина Николаевна Емельянова работала с 1994 г. 
в налоговых органах Курской области. В 2001 г. возглавила 
отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной 
инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 1 
по Курской области, с 2002 г. — замруководителя, затем — 
замначальника этой инспекции, с 2012-го — начальник 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 4 по Курской области.
В апреле 2014-го назначена замруководителя УФНС России по Курской области. 
С 31 октября 2014 года — и. о. руководителя УФНС России по Курской области.
11 марта 2015 г. назначена на должность руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы по Курской области.
И. Н. Емельянова награждена почётной грамотой ФНС России, знаком «Отличник 
ФНС России», имеет другие награды.

Андрей СЛАВИН
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Ухо, горло, нос — 
больной вопрос
Почему падает слух в молодом возрасте? Как «соскочить» 
с сосудосуживающих капель? Можно ли избежать насморка 
и гайморита? Так ли необходимо удалять гланды? Возможно 
ли восстановить обоняние после ковида? Владеют ли орловские 
врачи современными методами диагностики и лечения лор-
заболеваний?

На эти и другие вопросы, связанные с лор-
заболеваниями, ответит оториноларинголог 
(лор-врач) Орловской областной клинической 

больницы кандидат медицинских наук Александр 
Евгеньевич Трофимов в среду 23 марта в редакции 
газеты «Орловская правда» с 17.00 до 18.00.

Ждём ваших звонков в среду в указанное время 
по телефону 47-55-69. Можно также присылать 
вопросы на электронную почту редакции: orp@
idorel.ru

Спасибо 
врачам!
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АПК

ПРОТЕСТНЫЙ РОСТ
Аграрии Орловщины готовы противостоять западным экономическим санкциям
В администрации 
области 19 марта 
обсудили готовность 
аграриев региона 
к проведению комплекса 
весенних полевых работ 
и меры господдержки 
АПК Орловщины 
в 2022 году.

В 
работе  совещания 
приняли  участие 
губернатор Андрей 
Клычков, председатель 

Орловского областного 
Совета Леонид Музалев-
ский, депутат Госдумы РФ 
Ольга Пилипенко, сенатор 
РФ Владимир Круглый, 
федеральный инспектор 
по Орловской области 
Алексей Королёв, руководи-
тели сельхозпредприятий, 
кредитных организаций, 
производители сельхоз-
техники, фермеры, главы 
районов.

Последние  пять лет 
аграрная отрасль региона 
демонстрирует стабильный 
рост. Заместитель председа-
теля правительства Орлов-
ской области по развитию 
АПК Сергей Борзёнков 
привёл  убедительные 
цифры. Так, в 2017 году 
орловские аграрии собра-
ли 3,1 млн. тонн зерна, 
в  2020-м  — рекордные 
4,2 миллиона, в 2021-м — 
3,8 млн. тонн. Производство 
высокодоходных техниче-
ских культур увеличилось 
с 255 до 600 тысяч тонн. 
Урожайность в 2017 году 
составляла 37,4 ц/га, в 
2021-м — 42,3 ц/га.

Рост производственных 
показателей напрямую 
соотносится  с  ростом 
экономики. Выручка от 
реализации продукции 
в 2017 году составляла 
55 млрд. рублей, в 2021-м 
она превысила 133 млрд. 
рублей, что на 20 % больше 
аналогичного показателя 
2020 года. Ожидаемая чи-
стая прибыль за 2021 год — 
33,7 млрд. рублей — на 23 % 
больше, чем годом ранее.

В  аграрной  отрасли 
системно выполняется 
поручение главы региона 
о ежегодном увеличении 
оплаты труда на 10 %. А по 
итогам прошлого года его 
рост был равен почти 15 %, 
ежемесячная заработная 
плата превышала 41 тысячу 
рублей. Для сравнения: в 
2017 году среднемесячный 
заработок в АПК региона 
составлял около 25 тысяч 
рублей.

С  2017 по  2021 год 
в  основной  капитал 
крупными и средними ор-
ганизациями АПК вложено 
почти 75,7 млрд. рублей. 
В 2021 году объём инвес-
тиций превысил 19,5 млрд. 
рублей.

Сергей  Борзёнков 
прогнозирует и  в  этом 
году  высокий  урожай. 
В регионе на 5,2 тыс. га по 
отношению к прошлому 
году вырастет посевная 
площадь и составит около 
1,3 млн. га. Хорошо перези-
мовали озимые культуры, 
занимающие 430 тыс. га. 
Для весеннего сева, запла-
нированного на 843 тыс. га, 
засыпано 90 тыс. тонн семян 
яровых зерновых, зернобо-
бовых культур собственного 
производства. В структуре 
посевов увеличится доля 
масличных , овощных 
культур, картофеля.

Под урожай внесено 
более 175 тыс. тонн в 
действующем веществе 
минеральных удобрений, 
или 132 кг в действующем 
веществе на гектар. Пока-
затель в ЦФО — 106 кг/га 
в действующем веществе, 
по  России  — 60 кг/га . 
В  сельхозорганизациях 
имеется  15 тыс . тонн 
дизельного топлива (70 % 
от потребности). Перебоев 
в поставках ГСМ, удобрений 
не отмечено. Продолжается 
обновление парка сель-
хозтехники. В 2022 году 
приобретено 57 тракторов, 
22 зерноуборочных и два 
кормоуборочных комбайна.

Сергей Борзёнков отме-
тил, что вопросы поставки 
удобрений, ГСМ, запчастей 
и комплектующих находят-
ся на постоянном контроле 
всех уровней власти, а АПК 
региона в условиях нарас-
тающих антироссийских 
экономических санкций 
работает в штатном режиме.

Губернатор  Андрей 
Клычков подчеркнул, что 
максимально  снизить 
возможные риски, связан-
ные с введением санкций, 
предстоит совместными 
усилиями власти и аграри-
ев. В 2022 году на развитие 
АПК области выделено 
более 1,8 млрд. рублей гос-
поддержки. В профильное 
министерство направлены 

для утверждения 205 заявок 
на получение льготных 
крат косрочных и инвес-
тиционных кредитов на 
7,2 млрд. рублей. Сумма 
субсидий на текущий год 
превышает 880 млн. рублей.

В связи с ростом клю-
чевой ставки Центробанка 
до 20 % Правительством РФ 
подписано постановление 
о субсидировании сель-
хозпроизводителям 100 % 
ключевой ставки по кратко-
срочным кредитам и 70 % — 
по инвестиционным, а 
также увеличение лимитов 
на льготное кредитование.

Глава региона особо 
отметил, что Орловщина 
совместно со своими ин-
вестпартнёрами успешно 
решает проблему  им-
портозамещения семян. 
О развитии семеноводства 
рассказали директор ФНЦ 
зернобобовых и крупяных 
культур Андрей Полухин, 
генеральный директор 

АО «Щёлково Агрохим», 
которое расширяет своё 
присутствие на Орловщине. 
Салис Каракотов вместе 
с темой семеноводства под-
нял тему защиты растений.

С докладами о работе в 
условиях санкционного дав-
ления выступили руководи-
тель по региональному раз-
витию АО «Росагролизинг» 
Никита Свиточев, директор 
Орловского ре гионального 
филиала АО «Россельхоз-
банк» Михаил Шихман, 
председатель  совета 
«Орёл-АККОР» Николай 
Мишин, крупные сельхоз-
товаропроизводители , 
главы муниципальных об-
разований области, а также 
представители кредитных 
организаций, компаний — 
поставщиков и производи-
телей техники, — многие 
из них представили свои 
стенды на выставке передо-
вого аграрного опыта перед 
началом совещания.

Как заверил менеджер 
компании по производству 
средств защиты растений 
«Шанс» Виталий Канатни-
ков, аграрии могут на 100 % 
быть уверены в обеспече-
нии продукцией произ-
водства «Шанс». Компания 
не связана с европейским 
рынком, импортное сырьё 

получает из Индии и Китая, 
а в прошлом году даже от-
крыла новое предприятие.

Исполнение всех взятых 
перед сельхозтовапроиз-
водителями обязательств 
по продаже автомобилей 
и ремонту грузовой техники 
гарантировал генеральный 
директор ООО «Парт нёр 
Агро» Тельман Ибоян. В 
компании был своевре-
менно сформирован запас 
комплектующих иностран-
ного производства на дли-
тельный срок, за который 
должно быть налажено их 
производство в России.

Уверенность, что сель-
скохозяйственная отрасль 
продолжит рост, который 
наблюдается в последние 
годы, прозвучала в каждом 
выступлении. Ведь под 
санкциями Россия нахо-
дится с 2014 года, и аграрии 
давно выстроили свою 
работу с их учётом.

Лучшие представители 
отрасли были награждены 
дипломами и почётными 
грамотами Минсельхоза 
России, губернатора Орлов-
ской области, областного 
Совета народных депутатов, 
департамента сельского хо-
зяйства Орловской области.

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Для Орловской области аграрный комплекс был и остаётся 
безусловным приоритетом, а достижения сельских тружеников — 
предметом особой гордости. Подготовка к посевной стартовала 
уже в начале года. Организовано оперативное доведение средств 
господдержки агропромышленному сектору. Своевременно 
отремонтированы техника и инвентарь, закуплен достаточный 
объём семян, минеральных удобрений, дизельного топлива и ГСМ. 
Слаженная работа сельских тружеников в предстоящий период 
станет основой для высоких урожаев.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Нынешнюю посевную кампанию придётся проводить 
в непростых условиях, связанных не только с резко 
подорожавшими материально-техническими ресурсами, 
но и с осложнением геополитической обстановки, которая 
в некоторых случаях привела к разрыву логистических цепочек, 
задержке поставок семян и оборудования.
Но несмотря на эти сложности, программы импортозамещения 
и продовольственной самообеспеченности региона должны быть 
выполнены, а значит, наша общая ответственность за будущий 
урожай возрастает в несколько раз. Я убеждён, что в сфере 
АПК Орловщины работают настоящие профессионалы, не раз 
доказавшие, что любые трудности им по плечу! А мы в свою 
очередь будем и впредь оказывать отрасли всевозможную 
поддержку!

ЦИФРА

В 2022 году господдержка 
АПК Орловской области составит

> 1,8 млрд. руб.
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Орловская правда
23 марта 2022 года 5ТВ-ПРОГРАММА

ТВ . ВТОРНИК  29 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.50 Д/ц «Человек-невидимка» 

16+
08.40 Д/ц «Кондитер» 16+
10.10 Д/ц «Прокуроры. Нюрнберг. 

Чтобы помнили… Процесс 
глазами журналистов» 16+

11.00, 11.25, 11.50, 12.15 
Т/с «Улётный экипаж-2» 12+

12.40, 13.25 Т/с «Перчатка Авроры» 
12+

14.10 Д/ц «Инсайдеры» 16+
15.00 Д/ц «Еда. Правильное 

питание. Сахар» 12+
15.25 Д/ц «Мечтатели. Италия. 

Сны о Чиленто» 12+
16.10 Д/ц «Кавказский пленник. 

Карачаево-Черкесия. 
Большой Карачай» 12+

16.55 Т/с «Без свидетелей» 16+
17.25 Т/с «Страсть» 16+
17.50, 02.20 Т/с «Ланцет» 12+
18.45 Т/с «Свидетели» 16+
19.30, 23.10, 23.55, 00.35, 05.10, 

05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.35, 05.35 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.40, 05.40 «Готов ответить» 
12+

20.15, 00.20, 06.20 «Программа 
дня» 12+

20.30 Т/с «Последний янычар» 12+
21.15, 03.15 Х/ф «Ромовый 

дневник» 16+
01.00 Д/ц «Люди Российской 

Федерации» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.10, 17.55, 
03.25 Новости

06.05, 21.45 Все на матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж 

12+
09.25 Смешанные единоборства. 

К. Блейдс — К.Дакас. UFC. 
Трансляция из США 16+

10.30 Х/ф «Ж. К. В. Д.» 16+
13.00 бокс. Чемпионат России. 

Трансляция из Улан-Удэ. 
Тайский 16+

14.10, 01.15 «Есть тема!»
15.15 Х/ф «Человек, который 

изменил всё» 16+
18.00, 05.10 «Громко»
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции. Прямая 
трансляция

22.30 Тотальный футбол 12+
23.00 Х/ф «Молот» 16+
01.40 Баскетбол. ЦСКА — «Нижний 

Новгород». Единая лига ВТБ 
0+

03.30 «Всё о главном» 12+
03.55 «Наши иностранцы» 12+
04.20 Д/ф «Виктор Царёв. 

Капитан великой команды» 
12+

 НТВ

04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 

16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
03.35 Т/с «Береговая охрана» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 05.40, 06.20 Т/с «Глухарь» 
16+

07.10 Х/ф «Возвращение» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 

Т/с «Мститель» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Аз 

воздам» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2» 

16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 

01.15, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. 

Объяснение в любви»
08.20, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
08.50 Х/ф «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 Линия жизни
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, 

или Смерть Великого немого»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/с «Острова»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Марафон «Звёзды XXI века»
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 

Поединок гениев»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Березка»
23.20 Д/с «Фотосферы»
00.10 Д/ф «Юлий Файт. 

Трамвай в другой город»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
11.05 М/с «Тот самый Джои!» 0+
12.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
16.20 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.50, 03.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Черепашки» 0+
19.30 М/с «Томас и его друзья. 

Раскопки и открытия» 0+
19.55 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+

22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

0+
23.45 М/ф «Дюймовочка» 0+
00.10 М/ф «Капризная принцесса» 

0+
00.35 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
00.45 М/ф «Змей на чердаке» 0+
00.55 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки» 0+

 ОТР

06.00 «Дом «Э» 12+
06.25, 11.45 «Новости Совета 

Федерации» 12+
06.35 «Клуб главных редакторов» 

12+
07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Финансовая грамотность» 

12+
16.20, 22.55, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00, 00.15 Д/ф «Детство 

закрытого типа» 16+
17.40 «Активная среда» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Царь» 16+
23.35 «За дело!» 12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 «Сделано с умом» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
09.05 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
16.55, 01.30 «Прощание» 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Чёрная бабочка. Кошки, 
опасные для жизни» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.50 Хроники московского быта 

16+
02.10 Д/ф «Жена умирающего 

президента» 12+
04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

05.55 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Бог грома» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Нечего терять» 16+
02.15 Х/ф «Лохматый папа» 0+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
07.00 Х/ф «Бетховен» 0+
08.40 Х/ф «Бетховен-2» 0+
10.25 Х/ф «Зубная фея» 12+
12.25, 19.00 Т/с «Модный синдикат» 

16+
19.30 Т/с «Модный синдикат» 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 12+
22.20 Х/ф «Трансформеры» 12+
02.10 Х/ф «Маленькие женщины» 

12+
04.15 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «С волками жить» 16+
06.40, 06.25 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05 Д/с «Порча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Письмо надежды» 16+
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» 

16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.05 Д/с «Чудеса» 16+
03.00 Т/с «Проводница» 16+
06.15 Пять ужинов 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
01.00 Х/ф «Беовульф» 12+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 

Т/с «Напарницы» 16+

 ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Земляк» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.15 Х/ф «Разные судьбы» 12+
11.20, 19.45 «Открытый эфир» 12+
13.25, 14.05, 03.30 Т/с «Кулинар» 

16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
19.00 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.55 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

23.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
16+

01.30 Х/ф «Случай в тайге» 12+
03.00 Д/ф «Калашников» 12+

 ТНТ

07.00, 06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.00 «Звезды в Африке» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 Х/ф «Марафон желаний» 16+
02.30 «Такое кино!» 16+
02.55 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy баттл» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

23.05, 23.55, 00.35, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.30 Д/ц «Инсайдеры» 16+
10.20 Д/ц «Еда. Правильное 

питание. Сахар» 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели. Италия. 

Сны о Чиленто» 12+
11.30, 16.55 Т/с «Без свидетелей» 

16+
13.25 Д/ц «Кавказский пленник. 

Карачаево-Черкесия. 
Большой Карачай» 12+

14.10 Д/ц «Близнецы» 16+
14.55 Д/ц «Invivo» 12+
15.25 Д/ц «Мечтатели. Сингапур. 

Восьмое чудо света» 12+
16.10 Д/ц «Кавказский пленник. 

Ингушетия. Башни Эрзи» 12+
17.25 Т/с «Страсть» 16+
17.50, 02.20 Т/с «Ланцет» 12+
18.45 Т/с «Свидетели» 16+
19.55, 23.30, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.20, 06.15 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35 Т/с «Последний янычар» 12+
21.20, 03.15 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные» 16+
01.00 Д/ц «Люди Российской 

Федерации» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 17.55 Новости
06.05, 20.50, 23.45 Все на матч!
09.05, 02.05 Специальный репортаж 

12+
09.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Лебедева 
16+

10.25 «На лыжи» с Еленой Вяльбе 
12+

10.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция 
из Сыктывкара

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция 
из Сыктывкара

14.00, 00.30 «Есть тема!»
14.55 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) — «Енисей» 
(Красноярск). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. Прямая трансляция

16.55, 18.00 Т/с «Третий поединок» 
16+

21.35 Футбол. Чемпионат мира 
2022 г.  Отборочный турнир. 
Финал. Прямая трансляция

00.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» 12+

02.25 Футбол. Чили — Уругвай. 
Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

04.30 Волейбол. «Заречье-
Одинцово» (Московская 
область) — «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Женщины 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 

16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
03.40 Т/с «Береговая охрана» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Наркомовский обоз» 16+

09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35 Т/с «Глухарь» 
16+

15.35, 16.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны 

небес Иоганна Кеплера»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины 

рассветы»
09.50, 14.05 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.30, 22.25 Т/с «Березка»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 Марафон «Звёзды XXI века»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»
23.20 Д/с «Фотосферы»
02.15 «Цитаты из жизни»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.45 «Букварий» 0+
11.05 М/с «Тот самый Джои!» 0+
12.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
16.20 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.50, 03.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Енотки» 0+
19.30 М/с «Томас и его друзья. 

Раскопки и открытия» 0+
19.55 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Каникулы Бонифация» 

0+
23.15 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
23.25 М/ф «Про девочку Машу» 0+
23.35 М/ф «Маша больше 

не лентяйка» 0+
23.45 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» 0+
23.55 М/ф «Лесные 

путешественники» 0+
00.15 М/ф «Высокая горка» 0+
00.35 М/ф «Хвосты» 0+
00.55 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки» 0+

 ОТР

06.00, 23.25 «Активная среда» 12+
06.25 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
06.35 «За дело!» 12+
07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Пьеса для пассажира» 

16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 Д/с «Свет и тени» 12+
16.20, 22.45, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00, 23.55 Д/ф «Волонтёры 

будущего» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Барбара» 16+
00.45 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 «Сделано с умом» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» 16+
09.10 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 16+
11.05, 00.30 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
16.55 «Прощание» 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Крыло ворона. Актриса» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
00.00 События. 25-й час
00.50 Хроники московского быта 

12+

01.30 Д/ф «Игорь Тальков. 
Игра в пророка» 16+

02.10 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+

04.20 Юмористическая программа 
16+

 РЕН ТВ

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

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Модный 

синдикат» 16+
09.00, 03.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.20 Т/с «Гости из прошлого» 16+
15.35 Х/ф «Трансформеры» 12+
19.30 Т/с «Модный синдикат» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» 16+
23.05 Х/ф «Я, робот» 12+
01.15 Х/ф «Три икса-2. 

Новый уровень» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+

19.00 Х/ф «Двое над пропастью» 
16+

23.15 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.15 Т/с «Проводница» 16+
06.15 Пять ужинов 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 

Т/с «Напарницы» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 
Т/с «Кулинар» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.15, 18.45 «Специальный 

репортаж» 16+
09.35 Х/ф «Опекун» 12+
11.20, 19.45 «Открытый эфир» 12+
14.00 Военные новости 16+
19.00 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.55 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

23.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
16+

01.30 Х/ф «Она вас любит» 12+
02.50 Д/ф «Афганский дракон» 12+
03.20 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.10 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

08.30 «Бузова на кухне» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» 16+
22.00, 02.45 «Импровизация» 16+
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01.00 Х/ф «Гуляй, Вася! 

Свидание на Бали» 16+
03.40 «Comedy баттл» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  28 МАРТА
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05, 19.30, 

22.35, 23.15, 23.55, 04.50, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Продлёнка 

по истории» 12+
09.15 Д/ц «Близнецы» 16+
10.05 Д/ц «Invivo» 12+
10.30 Д/ц «Мечтатели. Сингапур. 

Восьмое чудо света» 12+
11.15 Д/ц «Кавказский пленник. 

Ингушетия. Башни Эрзи» 12+
13.30, 16.55 Т/с «Без свидетелей» 

16+
14.00 Д/ц «Инстаграмщицы» 16+
14.55 Д/ц «Без химии. Аллергия» 

12+
15.25 Д/ц «Мечтатели. Музыка гор» 

12+
16.10 Д/ц «Кавказский пленник. 

Кабардино-Балкария. 
Голубое озеро» 12+

17.20 Т/с «Страсть» 16+
17.50, 01.40 Т/с «Ланцет» 12+
18.45, 02.35 Т/с «Свидетели» 16+
19.55, 23.00, 05.15 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 23.40, 05.55 «Прогулки 

с краеведом» 12+
20.25 Т/с «Последний янычар» 12+
21.10, 03.20 Х/ф «Большая свадьба» 

16+
00.20 Д/ц «Люди Российской 

Федерации» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 15.10, 18.00, 03.25 
Новости

06.05, 18.05, 22.00 Все на матч!
08.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

10.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Прямая трансляция 
из Сыктывкара

12.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

14.10, 01.15 «Есть тема!»
15.15 Т/с «Третий поединок» 16+
17.10 Футбол. Чемпионат мира 

2022 г.  Отборочный турнир. 
Обзор 0+

18.55 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) — «Локомотив» 
(Калининградская область). 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. Прямая 
трансляция

20.55 Смешанные единоборства. 
Х. Нурмагомедов — 
К. МакГрегор. UFC. Трансляция 
из США 16+

22.45 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» 16+

01.40 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) — 
«Астана» (Казахстан). 
Единая лига ВТБ 0+

03.30 «Третий тайм» 12+
04.00 Х/ф «Молот» 16+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 

16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Береговая охрана» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 06.10, 06.55 Т/с «Глухарь» 
16+

07.50, 08.55, 09.30, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.30, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера»
08.35, 12.10, 02.40 Д/с «Первые 

в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины 

рассветы»
09.50 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.30, 22.25 Т/с «Березка»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 «Цитаты из жизни»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 Марафон «Звёзды XXI века»
18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.45 Власть факта
23.20 Д/с «Фотосферы»
02.00 Больше, чем любовь

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Лунтик» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 М/с «Тот самый Джои!» 0+
12.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
16.20 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.50, 03.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Малышарики идут 

в детский сад» 0+
19.30 М/с «Томас и его друзья. 

Команда паровозиков спешит 
на помощь» 0+

19.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+

22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Крокодил Гена» 0+
23.20 М/ф «Чебурашка» 0+
23.35 М/ф «Шапокляк» 0+
23.55 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу» 0+
00.05 М/ф «Песенка мышонка» 0+
00.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
00.35 М/ф «Лягушка-

путешественница» 0+
00.55 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки» 0+

 ОТР

06.00 «Фигура речи» 12+
06.25 «Сходи к врачу» 12+
06.35 «Моя история» 12+
07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Барбара» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Вспомнить всё» 12+
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00, 23.55 Д/ф «Рождённый 

на Невском пятачке» 12+
17.40 «Активная среда» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Паспорт» 16+
23.25 «Гамбургский счёт» 12+
00.35 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 «Сделано с умом» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» 16+
09.15 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 16+
11.05, 00.30 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
16.55 «Прощание» 16+
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 

Дикая роза. Конус 
географический» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.50 Д/ф «Обжалованию 

не подлежит. Гармонист» 12+
01.30 «Знак качества» 16+
02.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+
04.20 Юмористическая программа 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

05.55, 04.30 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Фокус» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 

16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Модный 

синдикат» 16+
09.00, 03.55 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.15 Т/с «Гости из прошлого» 16+
15.20 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» 16+
19.30 Т/с «Модный синдикат» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны» 16+
23.05 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15 Д/с «Порча» 16+
13.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Можешь мне верить» 

16+
19.00 Х/ф «Карта памяти» 16+
23.15 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.15 Т/с «Проводница» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Заложница-2» 16+
01.00 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли» 16+
02.30, 03.15 Т/с «Напарницы» 16+
04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» 

16+
05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 
Т/с «Кулинар» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф «Шофер 

поневоле» 12+
11.20, 19.45 «Открытый эфир» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
19.00 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.55 «Главный день» 16+
23.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
16+

03.00 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 
12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 Х/ф «Любит — не любит» 16+
00.40 Х/ф «30 свиданий» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Любишь кататься?
Амчанин захотел покататься и угнал 
у соседа автомобиль.

Хозяин машины заметил, что кто-то уехал 
на его транспортном средстве.

Однако вскоре неизвестный вернул 
автомобиль на место.

Оказалось, машину угнал местный житель 
1984 года рождения. Он рассказал, что заметил 
припаркованное транспортное средство и решил 
прокатиться.

— В отношении злоумышленника возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон», — 
рассказали в пресс-службе УМВД России по 
Орловской области.

Криминальная магия
В Орле пенсионерка лишилась 
около 600 тысяч рублей и золотых 
украшений.

Незнакомки встретили потерпевшую 1955 
года рождения на улице и сообщили ей 
о грядущих неприятностях из-за якобы 

имеющейся на ней порче.
Для проведения магического ритуала жен-

щину убедили вынести из дома все имеющиеся 
у неё сбережения и драгоценности. Потерпевшая 
поверила незнакомкам и передала им около 600 
тысяч рублей и золотые украшения. В какой-то 
момент лжецелительница подменила свёрток. 
Уже дома пенсионерка обнаружила вместо 
купюр нарезанную бумагу. Тогда она поняла, 
что стала жертвой мошенников.

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, 
совершённое в крупном размере». По описа-
нию женщины эксперт-криминалист составил 
фоторобот злоумышленниц, — сообщили в УМВД 
России по Орловской области.

Украл холодильник
В Орле рецидивист украл 
у собутыльника холодильник.

Мужчины вместе распивали алкоголь. Когда 
потерпевший уснул, злоумышленник вы-
звал грузовое такси и увёз чужое имущество.

Правоохранители изъяли похищенное 
и вернули законному владельцу. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 
УК РФ «Кража, совершённая с причинением 
значительного ущерба гражданину».

— Подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, — рассказали в УМВД России по 
Орловской области.

Нож. Улица. 
Уголовное дело
Ранее судимый орловец на улице 
с ножом напал на мужчину.

Потерпевшего доставили в больницу, где ему 
была оказана необходимая медицинская 
помощь. Полицейские быстро нашли и за-

держали злоумышленника.
По предварительной версии, между нападав-

шим и потерпевшим произошёл конфликт, в ходе 
которого первый ударил ножом оппонента.

— По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью», — сообщили 
в УМВД России по Орловской области.

Слабый сильный пол
Ранее судимая орловчанка обокрала 
двух мужчин.

У первой жертвы злоумышленница похитила 
25 тысяч рублей и сотовый телефон.

Мужчина пришёл в гости к знакомой 

и уснул там. Когда потерпевший пришёл в себя, 
то обнаружил пропажу.

Позднее в полицию обратился другой мужчи-
на. Он рассказал, что в одном из мессенджеров 
познакомился с женщиной и затем пригласил её 
к себе в гости. Когда хозяин уснул, из его куртки 
были похищены 2800 рублей и сотовый телефон.

— По данным фактам были возбуждены два 
уголовных дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, 
совершённая с причинением значительного 
ущерба гражданину», — рассказали в УМВД 
России по Орловской области.

Полицейские задержали подозреваемую 
1982 г. р. Женщина призналась в содеянном.

Убийственное 
знакомство
Ранее судимый орловец подозревается 
в убийстве своей знакомой.

Тело 62-летней женщины было обнаружено 
в одной из квартир дома, расположенного 
на улице 1-й Курской в Орле.
Правоохранители быстро установили 

подозреваемого: им оказался ранее судимый 
33-летний знакомый потерпевшей, который 
под тяжестью предъявленных улик сознался 
в содеянном. Он рассказал, что в состоянии 
алкогольного опьянения находился в квартире 
потерпевшей. В ходе возникшей ссоры он 
несколько раз ударил женщину, после чего 
задушил её.

— По данному факту возбуждено уголовное 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — сообщили 
в СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время подозреваемый задержан.
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

23.00, 23.45, 00.25, 04.35, 
05.20, 06.00 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 00.10, 05.45 
«Прогулки с краеведом» 12+

09.05 Д/ц «Инстаграмщицы» 16+
10.05 Д/ц «Без химии. Аллергия» 

12+
10.30 Д/ц «Мечтатели. Музыка гор» 

12+
11.15 Д/ц «Кавказский пленник. 

Кабардино-Балкария. 
Голубое озеро» 12+

13.20, 17.00 Т/с «Без свидетелей» 
16+

13.50, 17.30 Т/с «Страсть» 16+
14.15 Д/ц «Верю не верю» 16+
15.00 Д/ц «Еда. Правильное 

питание. Хлеб» 12+
15.30 Д/ц «Мечтатели. Монголия. 

По следам Чингисхана» 12+
16.15 Д/ц «Кавказский пленник. 

Абхазия. Страна души» 12+
17.55, 02.10 Т/с «Московская 

пленница» 12+
18.40 Т/с «Свидетели» 16+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40 Т/с «Последний янычар» 12+
21.25, 02.55 Х/ф «Мэрайя Мунди 

и шкатулка Мидаса» 16+
23.25, 05.00 «Программа дня» 12+
00.50 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 12.55, 15.10, 18.00, 
03.25 Новости

06.05, 18.05, 22.00 Все на матч!
08.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Тюмени

10.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — Ж.Дюоп. 
Трансляция из Екатеринбурга 
16+

11.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени

13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат мира 

2022 г.  Отборочный турнир. 
Обзор 0+

14.10, 01.15 «Есть тема!»
15.15 Т/с «Третий поединок» 16+
17.10 Смешанные единоборства. 

К. Блейдс — К.Дакас. UFC. 
Трансляция из США 16+

18.55 Профессиональный бокс. 
А.Девятов — Х. Куадро. 
Р. Файфер — Ш.Алиев. 
Прямая трансляция 
из Краснодара

22.45 Х/ф «Белый шквал» 12+
01.40 Баскетбол. «Нижний 

Новгород» — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ 0+

03.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Тюмени 0+

04.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Тюмени 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Анонимный детектив» 

16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Береговая охрана» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.30, 
09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.25 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+

08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2» 

16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 

01.15, 02.10, 02.45 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.40 Х/ф «Юркины 

рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.25 Т/с «Березка»
13.25 Абсолютный слух
14.05, 20.30, 02.40 Цвет времени
14.20, 02.00 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь — Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Марафон «Звёзды XXI века»
18.35, 01.05 Д/ф «Воительница 

из Бирки»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Вихри века»
21.45 «Энигма»
23.20 Д/с «Фотосферы»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Лунтик» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с «Тот самый Джои!» 0+
12.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
16.20 М/с «Кинди Кидс. 

Твои весёлые подружки!» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.50, 03.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+

23.15 М/ф «Бременские 
музыканты» 0+

23.40 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» 0+

23.55 М/ф «В стране невыученных 
уроков» 0+

00.15 М/ф «Паровозик 
из Ромашкова» 0+

00.25 М/ф «Кораблик» 0+
00.35 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
00.45 М/ф «Просто так!» 0+
00.55 М/с «Маша и Медведь», 

«Машины сказки» 0+

 ОТР

06.00 «Вспомнить всё» 12+
06.25 «Песня остаётся с человеком» 

12+
06.35 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком 12+
07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Паспорт» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Гамбургский счёт» 12+
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00 Д/ф «Купец на все времена. 

Виртуальный музей Сергея 
Дягилева» 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 
Информационная программа

21.00 Х/ф «Хребет дьявола» 16+
23.30 «Фигура речи» 12+
00.00 «Дом «Э» 12+
00.30 «Большая страна: энергия» 

12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 «Сделано с умом» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» 16+
09.10 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 16+
11.05, 00.30 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 

16+
16.55, 00.50 «Прощание» 16+
18.20 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 

12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» 

12+
00.00 События. 25-й час
01.30 Д/ф «Список Брежнева» 12+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04.20 Юмористическая программа 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 05.55, 04.40 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «От заката до рассвета» 

16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Монстры» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские 

гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Модный 

синдикат» 16+
09.00, 03.05 Т/с «Воронины» 16+
10.35 Уральские пельмени 16+
10.45 Не дрогни! 16+
12.40 Т/с «Гости из прошлого» 16+
15.20 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны» 16+
19.30 Т/с «Модный синдикат» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 12+
23.05 Х/ф «Бамблби» 12+
01.25 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
04.15 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05 Д/с «Порча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Двое над пропастью» 

16+
19.00 Х/ф «Летний снег» 16+
23.35 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.35 Т/с «Проводница» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
01.30 Х/ф «Заложница-2» 16+
02.45 Х/ф «В тихом омуте» 16+
04.15, 05.00 Т/с «Башня» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 
Т/с «Кулинар» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.20, 18.45 «Специальный 

репортаж» 16+
09.40 Х/ф «Вождь Белое Перо» 12+
11.20, 19.45 «Открытый эфир» 12+
14.00 Военные новости 16+
19.00 Д/с «Война миров» 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.55 Д/с «Легенды науки» 12+
23.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
16+

01.30 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 12+

02.50 Д/с «Из всех орудий» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 05.15, 06.10 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТаня» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гусар» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Год культуры» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 Х/ф «На острие» 12+
01.10 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy баттл» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+

Подготовил Александр ТРУБИН

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 32 пожара. 
Троих орловцев спасли, шестерых 
эвакуировали, к сожалению, одна 
женщина  погибла.

16 марта ночью на ул. Черкасской в Орле 
произошло возгорание в коллекторе теплотрас-
сы. Сотрудники ПСЧ № 3 обнаружили на месте 
ЧП тело погибшей женщины, её личность уста-
навливается. Причина пожара пока неизвестна.

17 марта вечером в одном из домов 
п. Добрый Орловского муниципального округа 
загорелась квартира. По прибытии на место 
пожарные обнаружили густой дым из окон 
второго этажа. Они оперативно эвакуировали 
пять человек с верхних этажей, а из квартиры 
на втором этаже спасли 72-летнего мужчину, 
который сейчас с ожогами проходит лечение 
в областной клинической больнице. Причина 
пожара и размер материального ущерба 
устанавливаются.

18 марта днём в д. Грязное Верховского 
района загорелся жилой дом. На момент прибы-
тия пожарных в нём обрушилась крыша, огонь 
распространялся на хозпостройки. Спасатели 
ПСЧ № 15 эвакуировали хозяина дома. При-
чина пожара и размер материального ущерба 
устанавливаются.

19 марта днём на ул. Строителей в п. 
Хотынец загорелся металлический гараж. На 
месте ЧП работали сотрудники ПСЧ № 35. Пред-
положительная причина пожара — нарушение 
правил пожарной безопасности при проведении 
сварочных работ. Пострадавших нет.

19 марта вечером в д. Быстрая Орловского 
муниципального округа загорелась деревянная 
баня. В результате пожара она почти полностью 

сгорела. На месте работали сотрудники ПСЧ 
№ 6. Предположительная причина пожара — 
нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного оборудования.

21 марта ночью в с. Круглое Ливенского 
района загорелся жилой дом. На месте ЧП 
работали сотрудники ПСЧ № 7 и ПСЧ № 8. 
Предположительная причина пожара — на-
рушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления. Пострадав-
ших нет.

21 марта вечером на ул. Южной в Ливнах 
загорелся деревянный дом. Сотрудники ПСЧ 
№ 7 и ПСЧ № 8 спасли двух женщин 74 и 50 лет, 
которых доставили в Ливенскую ЦРБ. Пред-
варительная причина пожара — аварийный 
режим работы электрооборудования.

Екатерина АРТЮХОВА

ГУ МЧС России по Орловской 
области настоятельно рекомендуют 
орловцам следить за исправностью 
электропроводки и электроприборов, 
а в случае пожара незамедлительно 
звонить в службу спасения по телефону 
101.

Смертельные 
чувства
Житель Ливен подозревается 
в убийстве бывшей супруги.

Тело 38-летней женщины было обнаружено 
в одной из квартир дома на улице Граждан-
ской. Правоохранители быстро вышли на 

след злоумышленника.
Им оказался ранее судимый 31-летний быв-

ший муж потерпевшей. В состоянии алкоголь-
ного опьянения он находился в доме женщи-
ны. Разозлившись на бывшую жену, злоумыш-
ленник взял нож, которым несколько раз уда-
рил женщину. От полученных ран потерпевшая 
скончалась на месте.

— По данному факту возбуждено уголовное 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — рассказали 
в СУ СК РФ по Орловской области.

Получил по заслугам
В Орловской области осудили члена 
крупной наркогруппировки.

Он приговорён к лишению свободы на 14 лет 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии особого режима, со штрафом 

300 тысяч рублей и ограничением свободы на 
год.

Мужчина вместе с подельниками занимал-
ся продажей запрещённых веществ. Кроме того, 
они создали нарколабораторию в одном из до-
мовладений в Орловском районе. Туда привезли 

более шести килограммов запрещённых веществ. 
В ходе обыска из нарколаборатории были изъяты 
прекурсоры для изготовления более 751 кг нарко-
тических средств.

— Злоумышленник признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообще-
стве», ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное произ-
водство наркотиков», ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК 
РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотиче-
ских средств и психотропных веществ», — сооб-
щили в прокуратуре Орловской области.

Добавим, что ранее приговором Орловско-
го областного суда приговорены к длительным 
срокам лишения свободы два участника этого 
преступного сообщества, уголовное дело в от-
ношении ещё одного рассматривается судом.

По-родственному
Житель Краснозоренского района 
обокрал родственницу своей 
сожительницы.

Сначала злоумышленник украл ключи от квар-
тиры потерпевшей, потом проник в жили-
ще и забрал 180 тысяч рублей.
Подозреваемый не стал отрицать свою при-

частность к преступлению.
— По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершён-
ная с незаконным проникновением в жили-
ще», — рассказали в УМВД России по Орлов-
ской области.

Мужчине избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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РОВЕСНИЦА СССР
Сегодня свой вековой юбилей отмечает жительница Орловской области Любовь Григорьевна Крамаренко

Она родилась 
в 1922 году — 
в год образования 
Союза Советских 
Социалистических 
Республик. Самые яркие 
воспоминания детства — 
как ходили в ночное. 
Заводили лошадей 
в воду и пучками соломы 
смывали с животных 
пыль и пот. А после 
разрешалось поплавать 
вместе с лошадьми. 
Затем разводили 
костёр, чтобы согреться, 
и поддерживали его 
всю ночь, рассказывали 
друг другу интересные, 
а чаще — страшные 
истории. И, конечно, 
помнили про главную 
обязанность — обходить 
табун и проверять 
лошадей.

К 
сожалению, Люба очень 
рано потеряла маму — 
она умерла во время 
родов пятого ребёнка. 

Малыш выжил, а вот маму 
спасти не удалось. С тех пор 
через жизнь восьмилетней 
девочки прошли четыре 
мачехи. Ни одну девчушка 
не приняла: «Не нравится. 
Не хочу. Не люблю…». Та-
кой она и шла по жизни — 
настойчивой, уверенной, 
с твёрдым, несгибаемым 
характером и своим мне-
нием. Конечно, без детской 
ревности тут не обошлось. 
Но спасибо отцу, который 
в отличие от отца из сказки 
«Золушка» всегда становил-
ся на сторону детей и рас-
ставался с женщинами, ко-
торые не смогли подобрать 
к ним ключик. И только пя-
той мачехе удалось распо-
ложить девочку к себе. Ей 
Любовь была благодарна 

за терпение и заботу всю 
жизнь.

* * *
В 16 лет Люба окончила 

техникум по подготовке 

учителей и пошла работать 
учительницей начальных 
классов. Потом стала ру-
ководителем этой школы. 
Но грянула война...

В 1942 году Любовь ра-

ботала в госпитале в селе 
Мустаево Оренбургской об-
ласти. Здесь и случилась 
судьбоносная встреча. Од-
нажды в госпиталь на лече-
ние поступил раненый сол-
дат. На одной ноге у него ото-
рвало пальцы, а в другой за-
стрял осколок, который там 
и остался до конца жизни.

Молоденькая Люба сра-
зу обратила внимание на 
высокого, красивого пар-
ня. Оказалось, что он ро-
дом из Мценского райо-
на. Ухаживала за раненым, 
пока тот не встал на ноги, 
пусть и с костылями. Долго 
молодые не «женихались», 
через три месяца решили 
пожениться.

— Наверное, такую по-
спешность никто бы сей-
час не одобрил, — смеёт-
ся дочь юбилярши Люд-

мила Александровна. — Но 
родители прожили в люб-
ви и согласии всю жизнь, 
папа очень любил маму. 
Он был добрым, спокой-
ным и весёлым человеком. 
А мама — активная, целе-
устремлённая, настойчи-
вая. Она была изумитель-
ным организатором.

А в 1949 году молодые 
уже жили на Орловщи-
не, в селе Тельчье. Здесь 
Любовь Григорьевна воз-
главляла районный отдел 
культуры. Как говорят те, 
кто её знал по работе, в те 
годы всё село пело и пля-
сало. И хор был отличный. 
И сама Любовь Крамарен-
ко пела с удовольствием. 
Когда собирались родные 
за одним столом, она боль-
ше всего любила запевать 
украинские песни.

* * *
К Любови Григорьевне 

часто обращались за по-
мощью, советом. И она бе-
жала в райком или обком, 
добивалась своего. Радо-
валась, если удавалось по-
мочь, что она востребова-
на. Может поэтому сейчас, 
когда навалились болезни, 
нет-нет да и обронит: «За-
чем я так долго живу, если 
никому помочь не могу?..»

— Мама всегда была при 
деле и дома почти не сиде-
ла, — делится со мной дочь 
Людмила. — Помню, про-
шу: «Посиди с моим сыном, 
мне надо отлучиться». А она 
спокойно: «Мне некогда — 
у меня сегодня репетиция». 
Я не обижалась, понимала: 
это её жизнь.

Долгожительница Кра-
маренко не любит пусто-
словить о долголетии. Жила 
активно, с удовольствием 
занималась любимым де-
лом. Никаких специальных 
физкультур или диет. Лю-
бовь Григорьевна отлично 
готовила, пекла для своих 
гостей тонкие кружевные 
блины, любила сало.

— Когда мы приезжали 
к маме в гости, мои маль-
чишки всегда просили её 
испечь блинчики, — вспо-
минает дочь Людмила. — 
Помню, масло скворчит на 
сковородке, и мы с пылу 
с жару угощаемся блина-
ми. А я очень любила ма-
мины пельмени. Да у неё 
всё было вкусно и красиво. 
А какие помидоры выращи-
вала — загляденье! А розы! 
Бывало кто-нибудь из дру-
зей попросит: «Григорьев-
на, дай букетик, на свадьбу 
надо». Никогда не жалела, 
срежет и с радостью отдаст.

Любовь Григорьевна на-
божный человек, она зна-
ет много молитв. Но сейчас 
больше молчит, нежели раз-
говаривает. И всех, кто при-
ходит её навестить, тихонь-
ко благословляет: «Храни 
вас Бог!»

У Любови Григорьевны — 
дочь, двое внуков, две 
правнучки и десятилетний 
праправнук.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА

СПРА ВК А
Любовь Григорьевна Крамаренко родилась 23 марта 1922 г. в Омской 
области. В 16 лет работала учительницей начальных классов, в 18 заведовала 
начальной школой в Оренбуржье. В 20 занимала пост секретаря райкома 
комсомола на Урале. В 1949-м переехала в Тельчье Мценского района 
(ранее — Тельченский район). Здесь работала инспектором Тельченского 
роно, возглавляла районный отдел культуры. В разные годы заведовала 
сельской библиотекой, детским садом, сельским клубом. Работала директором 
Тельченского Дома культуры.
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СТО ПЯТЬ ГАЗЕТНЫХ ЛЕТ
105 лет назад, 22 марта 
1917 года, тиражом 
3000 экземпляров 
вышел первый номер 
нового губернского 
периодического издания, 
которое называлось 
тогда «Известия Совета 
рабочих депутатов». 

В 
годы Гражданской вой-
ны название газеты не-
однократно менялось: 
«Известия Советов рабо-

чих, солдатских и крестьянских 
депутатов», «Красный Орёл», 
«Красная правда», «Земледелец 
и рабочий». 30 июля 1922 года 
газета обрела своё нынеш-
нее название — «Орловская 
правда». Её сегодняшняя про-
фессиональная команда жур-
налистов достойно продолжает 
славные традиции своих пред-
шественников. Газета большое 
внимание уделяет деятельно-
сти органов власти по улучше-
нию социально-экономической 
ситуации в регионе, реализа-
ции национальных проектов, 
военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи, истории 
края, достижениям в культуре 
и спорте, жизни сельской глу-
бинки и людям труда.

105-летию  «Орловской 
правды» посвящена выставка, 
открывшаяся 22 марта в Орлов-
ском областном краеведческом 
музее, которая будет работать 
до 4 апреля (6+). На ней пред-
ставлены фотоматериалы, до-
кументы, памятные реликвии, 
отражающие наиболее значи-
мые вехи в истории главного 
периодического печатного из-
дания Орловщины за минув-
шие сто с лишним лет.

С юбилеем дружный коллек-
тив газеты пришли поздравить 
на открытие выставки пред-
ставители федеральных, ре-
гиональных и муниципаль-
ных органов власти, а также 
профсоюзов и других различ-
ных общественных, в том числе 
журналистских, организаций.

К сотрудникам газеты и ве-
теранам орловской журнали-
стики с приветственным сло-
вом обратился председатель 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Леонид 
Музалевский.

— Главная задача газеты — 
нести жителям Орловщины 
правдивую информацию — на 
протяжении всей её истории 
оставалась неизменной, — ска-
зал он. — «Орловская правда» 
продолжала выходить даже 
в суровое время Великой Оте-
чественной войны. Семь её со-

трудников не вернулись в ре-
дакцию с полей сражений. По-
сле войны газета рассказывала 
о восстановлении школ и го-
родов, больниц и заводов, об 
успехах сельского хозяйства. 
Искренне благодарю коллектив 
«Орловской правды» за много-
летний, очень нужный людям 
труд. Сегодня весьма востре-
бована позитивная информа-
ция о преобразованиях, кото-
рые идут в нашей стране, на-
шем регионе, о титанических 
усилиях нашего президента 
за сохранение мира в борьбе 

с фашизмом и неонацизмом 
на братской Украине. Убеж-
дён, что эта борьба обязатель-
но завершится нашей полной 
победой!

Со знаменательной датой 
виновников торжества от име-
ни губернатора Андрея Клыч-
кова и себя лично также по-
здравил первый заместитель 
губернатора и председателя 
правительства Орловской об-
ласти, руководитель админи-
страции губернатора и прави-
тельства Орловской области Ва-
дим Соколов.

— Юбилей  «Орловской 
правды» — знаковое собы-
тие не только для сплочённо-
го творческого редакционно-
го коллектива, но и для всей 
нашей области, — подчеркнул 
он, — для многих тысяч ваших 

верных читателей, которые не 
представляют свою жизнь без 
любимой газеты. Газета все эти 
долгие годы продолжает луч-
шие традиции отечественной 
журналистики. Сегодня жур-
налисты «Орловской правды» 
так же объективно рассказы-
вают о жизни родного регио-
на, главных событиях в стра-
не и мире, отстаивают право 
каждого читателя на свобод-
ный доступ к информации. Га-
зету любят, ценят и по праву 
считают главным печатным из-
данием Орловщины за ваш вы-
сокий профессионализм и от-
ветственное отношение к делу. 
И не случайно люди доверя-
ют взвешенной информации 
«Орловской правды», прислу-
шиваются к позиции её жур-
налистов, которые помогают 

им находить ответы на многие 
злободневные вопросы, помо-
гают и власти, и жителям ре-
шать острые проблемы.

Вадим Соколов особо отме-
тил, что в сегодняшней слож-
ной геополитической обста-
новке, в условиях развязан-
ной странами Запада эконо-
мической и информационной 
войны роль объективной прес-
сы в обществе многократно 
возрастает. Сам Вадим Вячес-
лавович признался, что уже бо-
лее 30 лет начинает день имен-
но с «Орловской правды». Он от 
души поблагодарил коллектив 
редакции за замечательную ра-
боту на благо области и поже-
лал газетчикам новых успехов!

За многолетнюю плодот-
ворную работу в СМИ, боль-
шой вклад в освещение про-
цессов социально-экономиче-
ского развития Орловской об-
ласти, активную общественную 
деятельность почётными гра-
мотами губернатора награж-
дены главный редактор газе-
ты «Орловская правда» Нико-
лай Солопенко, редактор отдела 
новостей Михаил Коньшин, от-
ветственный секретарь Нико-
лай Шикунов, а также бывший 
главный редактор «Орловской 
правды» Анатолий Кононыгин 
и бывший фотокорреспондент 
газеты Леонид Тучнин.

За многолетний и добросо-
вестный труд, большой вклад 
в развитие средств массовой 
информации Орловской обла-
сти почётные грамоты Орлов-
ского областного Совета народ-
ных депутатов были вручены 
редактору отдела культуры га-
зеты «Орловская правда» Анже-
ле Сазоновой и веб-райтеру ин-
тернет-издания «Орёл-регион» 
Александру Трубину. Лучшие 
сотрудники и ветераны газе-
ты-юбиляра были также отме-
чены благодарностями губер-
натора и облсовета и другими 
памятными наградами. (6+)

Оксана ЛАЗАРЕВА

22 марта 
ведущая 

областная 
газета 

«Орловская 
правда» 
отметила 

очередной 
юбилей

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Редактор 
отдела 
культуры 
«Орловской 
правды» 
Анжела 
Сазонова

Гости 
из Федерации 
профсоюзов 
Орловской 

области

Вадим 
Соколов 
вручил 
награду 

бывшему 
сотруднику 

«Орловской 
правды» 
Леониду 
Тучнину

6+

6+

6+

6+

6+



Орловская правда
23 марта 2022 года10 ТВ . ПЯТНИЦА  1 АПРЕЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.50 

Информационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.35 Х/ф «Одиссея» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

22.55, 23.45, 00.25, 04.55, 
05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Программа дня» 12+
08.15, 12.45 «Прогулки 

с краеведом» 12+
09.10 Д/ц «Верю не верю» 16+
09.55 Д/ц «Еда. Правильное 

питание. Хлеб» 12+
10.20 Д/ц «Мечтатели. Монголия. 

По следам Чингисхана» 12+
11.05, 17.05, 02.10 Т/с «Без 

свидетелей» 16+
11.35, 17.30 Т/с «Страсть» 16+
13.25 Д/ц «Кавказский пленник. 

Абхазия. Страна души» 12+
14.10 Д/ц «Еда, я люблю тебя» 16+
15.05 Д/ц «Invivo» 12+
15.35 Д/ц «Мечтатели. Танзания. 

Африканское сафари» 12+
16.20 Д/ц «Кавказский пленник. 

Северная Осетия. По следам 
нартов» 12+

18.00, 02.35 Т/с «Московская 
пленница» 12+

18.45 Т/с «Свидетели» 16+
19.55, 23.20, 05.20 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.10, 06.10 «Время закона» 

12+
20.35 Т/с «Последний янычар» 12+
21.20, 03.25 Х/ф «Невероятные 

приключения факира» 16+
00.50 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Серьёзные отношения» 

12+
03.10 Х/ф «Александра» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 15.10, 03.25 Новости
06.05, 18.30, 21.00, 23.50 

Все на матч!
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Эдуарда 
Трояновского 16+

10.35 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Сыктывкара

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Сыктывкара

14.15, 15.15 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» 12+

16.30 «Есть тема!»
18.55 Футбол. «Рубин» (Казань) — 

«Химки» (Московская 
область). Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. «Унион» — «Кёльн». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

23.30 «Точная ставка» 16+
00.30 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Лучшее 16+
01.40 Д/ф «Реал» Мадрид. 

Кубок № 12» 12+
03.30 Х/ф «Белый шквал» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+

23.20 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 16+

01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «Береговая охрана» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.45, 06.30, 07.20, 08.20, 09.30, 
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.25, 16.25 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+

18.00, 18.50, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.00 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 «Они потрясли мир» 12+
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15, 

04.50 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки»
08.35 Х/ф «Мичурин»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Открытая книга
12.30 Т/с «Берёзка»
13.25 Власть факта
14.10 Д/ф «Александра Коллонтай. 

Вихри века»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 Д/ф «Библиотека Рудомино»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Влюблен 

по собственному желанию»
22.50 «2 Верник 2»
00.05 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым
02.45 М/ф «Таракан», «Крылья, ноги 

и хвосты»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+

08.05 М/с «Простоквашино» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «Буба» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10, 23.00 «Ералаш» 6+
16.20 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» 0+
16.25 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.50 М/с «Гризли и лемминги» 6+
18.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
01.00 М/с «Машины песенки» 0+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

 ОТР

06.00 «Финансовая грамотность» 
12+

06.25, 17.00 Д/ф «Класс» 12+
07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 01.00 Х/ф «Полёты во сне 

и наяву» 6+
11.40 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Фигура речи» 12+
16.20 «За дело!» 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00, 04.20 Х/ф «Механическая 

сюита» 12+
22.40 «Моя история» 12+
02.30 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сладкая месть» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

слава» 12+
18.20 Х/ф «Забытое преступление» 

12+
20.10 Х/ф «Орлинская. Тайна 

Венеры» 12+

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.05 «Приют комедиантов» 12+
00.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.35 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Дракула» 16+
21.45 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23.35 Х/ф «Машина времени» 12+
01.25 Х/ф «Игры разума» 12+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Модный синдикат» 16+
09.00, 02.45 Т/с «Воронины» 16+
12.00 Уральские пельмени 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» 6+
01.00 Х/ф «Днюха!» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00 Д/с «Порча» 16+
13.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Карта памяти» 16+

19.00 Х/ф «Вторая жена» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Дом, который» 16+
03.15 Т/с «Проводница» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+

11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка 16+

19.30 Х/ф «Великая стена» 12+
21.30 Х/ф «Во имя короля» 12+
00.00 Х/ф «Сэм. Песочный эльф» 6+
01.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда 

о Чан Ли» 16+
03.15, 04.00, 04.45 «Дневник 

экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой 16+

05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.15, 13.25, 14.05 Т/с «Кулинар» 
16+

07.10, 09.20 Х/ф «Игра без правил» 
12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+

09.55 Х/ф «Берег» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.40, 22.30 Т/с «Забытый» 16+
23.10 «Десять фотографий» 12+
00.05 Х/ф «Тегеран-43» 12+
02.45 Х/ф «Классные игры» 16+
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений» 6+

 ТНТ

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 06.05 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «Универ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 03.35 «Comedy баттл» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Холостяк» 16+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 2. Туча. 6. Муля. 10. Псарь. 11. Джерри. 12. Ремонт. 13. Порше. 14. Зелье. 15. Личина. 16. Рустика. 24. Зародыш. 25. Дыра. 26. Хула. 
28. Пузо. 29. Крах. 30. Вестерн. 35. Таракан. 39. Окорок. 40. Опала. 41. Окунь. 43. Скорбь. 44. Снаряд. 45. Мишка. 46. Тайм. 47. Указ.
По вертикали: 1. Медуза. 2. Трепло. 3. Чартер. 4. Ясность. 5. Грош. 7. Умение. 8. Япония. 9. Батрак. 17. Улыбка. 18. Клык. 19. Казус. 20. Погон. 21. Пасека. 
22. Охота. 23. Клара. 27. Сажа. 31. Паинька. 32. Горсть. 33. Помост. 34. Ковбой. 36. Ночник. 37. Каприз. 38. Бандаж. 42. Клип.
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uПо горизонтали: 2. Облако, напичканное 
громом и молниями. 6. Тот, кто нервировал 
героиню Раневской. 10. Слуга, ухаживающий 
за барскими гончими. 11. Мышонок, не 
дававший покоя коту Тому. 12. Вдыхание 
второй жизни в сломанное изделие. 
13. Австрийский инженер Фердинанд, 
придумавший «фольксваген» по кличке 
«жук». 14. «Очаровательный» напиток. 
15. Декоративное оформление замочной 
скважины. 16. Кладка и облицовка стен 
строения рустом — камнем с грубо отёсанной 
или выпуклой лицевой поверхностью, 
придающей зданию впечатление массивности 
и монументальности. 24. Организм на 
ранних стадиях развития. 25. «Часть 
штанов», которую получают их протиранием. 
26. Брань, осуждение, порицание. 28. На 
совесть откормленный живот. 29. Фиаско, 
превращающее богача в бедняка. 30. Боевик 
о разборках красных с белыми: индейцев 
и ковбоев. 35. «Домашнее животное», 
которое хозяйки встречают радостным 
хлопаньем тапочек. 39. Получают, оставив 
хрюшку без бедра. 40. В старину: немилость 
царя, князя к кому-нибудь, а также наказание 
впавшему в немилость. 41. Полосатый 
речной хищник. 43. Крайняя печаль, горесть, 
страдание. 44. Бывает и спортивный, 
и фугасный. 45. «Осёл, козёл да косолапый …». 
46. Часть, временной отрезок спортивной 
игры. 47. Законное произведение президента.
По вертикали: 1. Крылатая женщина-
чудовище со змеями вместо волос. 2. Много 
обещающий, но мало делающий человек. 
3. Договор морской или воздушной 
перевозки грузов или пассажиров на 
определённый рейс или срок. 4. То, что 
отсутствует в туманных рассуждениях. 
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5. «В душу влезет, а за … продаст» (посл.) 
7. Чем можно брать, если не числом? 
8. Страна, больше других страдающая от 
цунами. 9. Крестьянин, работающий под 
началом более богатого крестьянина. 
17. «Хорошо, — сказал Кот и исчез — на этот 
раз очень медленно. Первым исчез кончик 
его хвоста, а последней — …». 18. Торчащий 
зуб у секача. 19. В быту — смешной, нелепый, 
странный случай. 20. Отличное средство 
нашей доблестной армии. 21. Городок из 
ульев и мэром пчеловодом. 22. Промысел 
на зверей, птиц. 23. Тёзка Цеткин, которая 

стащила у Карла кларнет. 27. Грязь на 
штанах Карлсона, вылетевшего в трубу. 
31. Характер «тише воды, ниже травы» — 
одним словом. 32. Количество чего-либо, 
помещающееся в руке. 33. Сцена временного 
назначения. 34. Кто берёт кольт, чтобы 
пасти коров? 36. Маленький светильник 
для тёмного времени суток. 37. Это слово, 
известное многим родителям, произошло 
от итальянского «козьи выходки», а во 
Франции оно превратилось в слово «причуда, 
своенравие». 38. Упруго облегающая повязка. 
42. Киносюжет размером с песню.

***
— А эта маска молодость 
кожи лица сохраняет?
— Петрович, задолбал, 
ты девка или сварщик? 
Надевай и работай!

***
На каждой вечеринке есть 
два типа гостей: одни хотят 
уйти пораньше, а другие — 
подольше остаться. Вся 
трудность в том, что они, 
как правило, состоят между 
собой в браке.

***
— Я приговариваю вас 
к штрафу 5000 рублей 
за оскорбление 
государственного 
служащего. Хотели бы вы 
что-нибудь сказать на это, 
обвиняемый?
— Вообще-то хотел бы! 
Но при таких ценах…

***
Интеллект — 
отвратительная вещь! 
Человек без мозгов 
абсолютно уверен 
в высоком уровне своего 
развития. Умный же 
прекрасно осознаёт, какой 
он в сущности придурок. 
Вот такой парадокс…

***
— Прикинь, я пока в метро 
ехала, похудела на 113 
граммов.
— Откуда такая точность?
— Айфон стырили…

***
Из современного толкового 
словаря.
Диван — это беспроводная 
зарядка для людей.

***
Пациент:
— Доктор, а это правда, 
что здоровье не купишь ни 
за какие деньги?
Доктор:
— Да бог с вами! Кто это вам 
сказал такую глупость?

***
На пресс-конференции 
перед стартом:
— Как вы стали 
космонавтом?
— Куда-то не туда ткнул 
на Госуслугах…

***
Проснувшись, порадуйся, 
что ты не собака — у той 
вероятность встать не стой 
ноги вообще 75 процентов.

***
То неловкое чувство, когда 
на свидании он надеется 
тебя споить, но сходит 
с дистанции уже на второй 
бутылке.
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ВМЕСТО ОБОЕВ… ЛЕКЦИИ
Любовь к царице наук знаменитого 

русского математика Софьи 
Ковалевской началась с обоев 
в детской, точнее, с их отсутствия.

Во время ремонта на комнату 
маленькой Сони не хватило материала, 
а ехать за ним было долго и дорого. 
И тогда стены оклеили лекциями из 
печатного издания с формулами, 
интегралами и дифференциалами. 
Такой специфической литературой 
интересовался дядя будущего 
математика Корвин-Круковский.

По воспоминаниям Софьи 
Ковалевской, она часами просиживала 
перед этой «таинственной» стеной, 
в результате чего многие формулы 
и фразы врезались ей в память. 
Возможно, с тех пор она и увлеклась 
математикой.

Сайт kp.ru

ИЗМЕНА БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ, ИЛИ
РАЗВОД ПОИТАЛЬЯНСКИ

Представители сильного пола 
не боятся начинать жизнь с нуля 
в любом возрасте.

Примером тому является 99-летний 
Антонио, который развёлся со своей 
96-летней супругой Розой. Они вместе 
77 лет, у них пятеро детей, 12 внуков 
и несколько правнуков. Причиной 
развода стало известие о том, что 70 лет 
назад в начале семейной жизни супруга 
изменила Антонио. Он нашёл любовные 
письма, которые Розе присылал другой 
мужчина. Обманутый муж не захотел 
списывать жене грех за давностью лет.

Сайт signorina.ru
КОГДА ЖИР В ЦЕНЕ

Самка пингвина выбирает себе 
партнёра с большим запасом жира 
под кожей.

Дело в том, что у многих видов 
пингвинов именно самцы высиживают 
яйца, а их женская половина 
отправляется на охоту, которая может 
длиться несколько недель. Поэтому 
самки смотрят на упитанность будущего 
партнёра, чтобы он смог длительное 
время высиживать яйца, находясь 
без еды. Если детёныш уже появился 
на свет, а их мама всё ещё на охоте, 
то заботливый отец в состоянии 
производить творогоподобное 
вещество, которое новорожденный 
с удовольствием съедает.

Сайт FB.ru

ШАГИ ЖИЗНИ
Чем больше шагов в день, тем 

ниже риск преждевременной смерти, 
но до определенного предела.

И у каждого возраста он свой. 
Международная команда учёных 
провела медицинские исследования 
с участием 50 тысяч человек с четырёх 
континентов планеты. В результате 
учёные пришли к выводу, что для людей 
старше 60 лет оптимальное количество 
шагов составляет от шести до восьми 
тысяч в день. Превышение нормы 
дополнительных преимуществ не даёт. 
Для людей младше 60 лет предел — от 
восьми до десяти тысяч шагов. Скорость 
значения не имеет, главное — ходить.

Сайт health.mail.ru

ТВ . СУББОТА  2 АПРЕЛЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 «АнтиФейк» 16+
11.05 Т/с «О чем она молчит» 16+
12.15, 15.15 Т/с «О чем она молчит» 

16+
15.40 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

17.00 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20, 22.00 Т/с «Шифр» 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Солярис» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05 «Главные 

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
09.30 Д/ц «Еда, я люблю тебя» 16+
10.25 Д/ц «Мечтатели. Танзания. 

Африканское сафари» 12+
11.10 Д/ц «Кавказский пленник. 

Северная Осетия. По следам 
нартов» 12+

13.25 Д/ц «Invivo» 12+
13.50 Д/ц «Человек-невидимка» 

16+
14.40 Д/ц «Всё, кроме обычного» 

16+
15.40 Д/ц «Нюрнберг. Кровавые 

деньги. Суд 
над промышленниками» 16+

16.25 Д/ц «Опыты дилетанта. Как 
делаются «Опыты дилетанта» 
12+

16.55, 03.20 Д/ц «Планета лошадей. 
Бега» 12+

17.20, 17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Улётный экипаж-2» 12+

19.00, 01.00, 05.40 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 01.25, 06.05 «Область 
решений» 12+

19.45, 01.45, 06.25 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.45 Т/с «Кассирши» 12+
21.30, 03.50 Концертная программа 

«Группе «Цветы» — 50 лет» 
16+

02.00 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00, 21.05 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01.25 Х/ф «Противостояние» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 
16+

07.00, 08.30, 03.25 Новости
07.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30, 

23.45 Все на матч!
08.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

10.20 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция 
из Сыктывкара

12.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

13.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Уфа». Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

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

19.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — «Спартак» 
(Москва). Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Лейпциг». 
Чемпионат Германии 0+

02.20 Волейбол. «Тулица» (Тульская 
область) — «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Женщины 0+

03.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Тюмени 0+

05.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. 
Трансляция из Сыктывкара 0+

 НТВ

05.20 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять...» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» 

с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 

с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
04.20 Д/ф «Береговая охрана. 

Послесловие» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+

06.05, 06.40, 07.25, 08.10 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир» 12+
10.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 6+
12.30 Х/ф «Максим Перепелица» 

12+
14.25, 15.10, 16.05, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Волшебный магазин», 

«Заколдованный мальчик»
08.20 Х/ф «Анонимка»
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.00 Неизвестные маршруты 

России
10.40 Х/ф «Влюблен 

по собственному желанию»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 01.25 Д/с «Брачные игры»
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий»
14.10 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
15.55 Д/ф «Его назвали Гением»
16.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг 
друга!»

18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев»

19.15 Х/ф «Первая любовь»
21.10 Спектакль-дискуссия «Один»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. 

Наперегонки со временем»
23.55 Х/ф «Сын»
02.20 М/ф «Следствие ведут 

Колобки», «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Машинки Мокас» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Долина муми-троллей» 

0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
13.00 «Зелёный проект» 0+
13.25 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
15.35, 22.10 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
19.05 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 Х/ф «Спасатели» 6+
01.00 М/с «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки» 0+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50 «Потомки» 12+
07.15 «За дело!» 12+
07.55 Х/ф «Мио, мой Мио» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» 

12+
12.55 «Сходи к врачу» 12+
13.10 Д/ф «Два города. Две судьбы. 

Одна археология» 12+
15.10 Д/ф «Насекомые, 

или Миллиметровый мир» 
12+

16.00 Д/с «Свет и тени» 12+
16.30 «Песня остаётся с человеком» 

12+
17.40, 00.10 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

12+
19.45 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком 12+
20.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 16+
22.20 Х/ф «Пикник у Висячей 

скалы» 16+
01.30 Д/ф «Шостакович крупным 

планом» 12+
02.30 Х/ф «Зеркало» 12+
04.15 Д/ф «Андрей Тарковский. 

Кино как молитва» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Страшная красавица» 
12+

07.20 Православная энциклопедия 
6+

07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «Орлинская. Тайна 

Венеры» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Москва резиновая» 16+
11.30, 14.30, 23.35 События

11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+

13.25, 14.45 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» 12+

17.25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 
12+

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» 16+
23.50 Д/ф «Обжалованию 

не подлежит. Лютый» 12+
00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10 

«Прощание» 16+
01.10 Специальный репортаж 16+
01.40 «Хватит слухов!» 16+
04.50 Д/ф «Список Брежнева» 12+
05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, 

я тебе спою...» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.40 Х/ф «День сурка» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.00 «Наука и техника» 16+
13.05 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.05 «Документальный 

спецпроект» 16+
16.10 «Засекреченные списки» 16+
17.10 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» 16+
20.05 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
23.35 Х/ф «Лара Крофт» 16+
03.45 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 12+
13.55 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 12+
17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
19.00 М/ф «Холодное сердце» 0+
21.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
22.55 Х/ф «Посейдон» 12+
02.40 Х/ф «Днюха!» 16+
04.10 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания-2022» 
16+

07.25 Х/ф «Горная болезнь» 16+
11.00, 03.20 Х/ф «Кладовая жизни» 

16+

18.45, 23.35 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.50 Х/ф «Долгая дорога 

к счастью» 16+
06.20 Х/ф «Опекун» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00 Д/с «Слепая» 16+
10.30, 23.30 Х/ф «Сердце дракона» 

12+
12.45 Х/ф «Сердце дракона. 

Начало» 12+
14.30 Х/ф «Во имя короля» 12+
17.00 Х/ф «Геракл. Начало легенды» 

12+
19.00 Х/ф «Меч дракона» 16+
21.15 Х/ф «Сердце из стали» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Мистические 

истории 16+
05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Золотая баба» 12+
06.55, 08.15 Х/ф «Финист — Ясный 

сокол» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 «Легенды музыки» 12+
10.45 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.40 Д/с «Война миров» 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
14.00 Премия Министерства 

обороны Российской 
Федерации в области 
культуры и искусства 0+

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

18.15 «Задело!» 
с Николаем Петровым 16+

18.30 Т/с «...И была война» 16+
21.15 «Легендарные матчи» 12+
00.15 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
01.55 Х/ф «Берег» 12+
04.15 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 06.10 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

10.00 «Бузова на кухне» 16+
10.30, 11.05, 11.35, 12.10, 12.40, 

13.05, 13.40, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45 
Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

16.15 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 12+

19.30 «Музыкальная интуиция» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
02.50 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy баттл» 16+
04.35, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА
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Орловская правда
23 марта 2022 года12 ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  3 АПРЕЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+
06.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Чемпионат России по лыжным 

гонкам 2022 г. с участием 
лучших лыжников мира. 
Мужчины. 50 км. Прямой 
эфир

12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз». 
Новое дело майора 
Черкасова» 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр 16+
23.45 Х/ф «Зеркало» 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.25 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15, 13.50 Д/ц «Человек-
невидимка» 16+

10.00 Д/ц «Всё, кроме обычного» 
16+

11.00 Д/ц «Нюрнберг. Кровавые 
деньги. Суд 
над промышленниками» 16+

11.45 Д/ц «Опыты дилетанта. Как 
делаются «Опыты дилетанта» 
12+

12.10, 12.35, 13.00, 13.25, 17.20, 
17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Улётный экипаж-2» 12+

14.40 Д/ц «Кондитер» 16+
15.40 Д/ц «Нюрнберг. Процесс, 

которого могло не быть» 16+
16.25 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Неудавшиеся опыты» 12+
16.55 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
21.15, 22.00 Т/с «Кассирши» 12+
22.50, 04.00 Х/ф «Невидимка» 16+
02.40 Д/ц «Дорога в космос» 12+
05.40 Д/ц «Прогулки с краеведами» 

12+

 РОССИЯ-1

05.20, 03.15 Х/ф «Жила-была 
Любовь» 12+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» 

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» 

12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Течёт река Волга» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Фигурное катание. Трансляция 
из Москвы. Фестиваль 
«Влюблённые в...» 0+

07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 12.50, 
03.25 Новости

07.05, 09.05, 18.30, 23.45 
Все на матч!

07.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

10.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.15 М/ф «На воде» 0+
10.25 М/ф «Брэк!» 0+
10.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

12.55 Мини-футбол.. КПРФ 
(Москва) — «Ухта». Чемпионат 
России. Суперлига. Прямая 
трансляция

14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

17.15 Футбол. ЦСКА — «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Сочи» — «Зенит». 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.30 Автоспорт. NASCAR. Прямая 
трансляция из США. Ричмонд

02.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) — 
«ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край). Единая лига 
ВТБ 0+

03.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени 0+

05.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 50 км. 
Трансляция из Сыктывкара 0+

 НТВ

05.00 Х/ф «Погоня за шедевром» 
16+

06.40 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

20.40 Маска 12+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 

событиях 16+
03.30 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять...» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.10, 06.00, 06.50, 07.50 

Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08.50, 09.45, 10.40, 11.30 
Т/с «Условный мент-2» 16+

12.25, 13.20, 14.15, 15.10 
Т/с «Условный мент-3» 16+

16.05, 17.00, 18.00, 18.55 
Т/с «Наводчица» 16+

19.45, 20.45, 21.40, 22.40 
Т/с «Телохранитель» 16+

23.35 Х/ф «Искупление» 16+
01.20 Х/ф «Максим Перепелица» 

12+
02.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 6+
04.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Тайна золотой горы»
08.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сын»
11.30 Письма из провинции
12.00 Цвет времени
12.15, 02.05 Диалоги о животных
12.55 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.25 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.10 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век»
15.15 XV зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи. 
Евгений Миронов, Юрий 
Башмет и Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия» в спектакле 
«Шекспир. Шостакович. 
Гамлет». Режиссёр 
М. Брусникина

16.30 «Картина мира» 
с Михаилом Ковальчуком

17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Андрей Рублев»
23.20 Шедевры мирового 

музыкального театра
00.55 Х/ф «Анонимка»
02.45 М/ф «Икар и мудрецы»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Деревяшки» 0+
11.00 «Трам-пам-пам» 0+
11.30 М/ф «Томас и его друзья. 

Гонка на кубок Содора» 0+
12.30 М/ф «Спасатели» 6+
13.50 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
15.00 «Студия красоты» 0+
15.20, 23.00 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Долина муми-троллей» 

0+
19.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
01.00 М/с «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки» 0+
03.15 М/с «Барбоскины» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50, 19.55 «Вспомнить всё» 12+
07.20 «Активная среда» 12+
07.45 «От прав к возможностям» 

12+
08.00 «Песня остаётся с человеком» 

12+
08.10, 04.40 Х/ф «После дождичка 

в четверг...» 6+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.55 «Календарь» 12+
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.05 Д/ф «Шостакович крупным 

планом» 12+
15.10 Д/ф «Насекомые, 

или Миллиметровый мир» 
12+

16.00 «Воскресная Прав!Да?» 12+
16.40 «Остров сокровищ» 12+
17.30 Х/ф «Беглецы» 12+
19.00, 01.15 «ОТРажение недели» 

12+
20.25 Х/ф «Зеркало» 12+
22.10 Д/ф «Андрей Тарковский. 

Кино как молитва» 12+
23.50 Анна Нетребко. Русские 

романсы 6+
03.45 Д/ф «Два города. Две судьбы. 

Одна археология» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 
12+

09.40 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Дети понедельника» 

16+

13.35 Д/ф «Союзмультфильм». 
Недетские страсти» 12+

14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» 

Юмористический концерт 12+
16.50 Х/ф «Призраки 

Замоскворечья» 12+
20.30 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.30 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 

12+
03.30, 04.10 Хроники московского 

быта 16+
04.50 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.25 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
08.30 Х/ф «Король Артур» 12+
11.00 Х/ф «Дракула» 16+
12.50 Х/ф «Тёмная башня» 16+
14.40 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» 16+
17.30 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
08.15 М/с «Рождественские 

истории» 6+
08.20 М/с «Забавные истории» 6+
09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

0+
12.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

0+
14.40 М/ф «Холодное сердце» 0+
16.40 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
23.25 Х/ф «Джуманджи» 0+
03.10 «6 кадров» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Опекун» 16+
10.00 Х/ф «Летний снег» 16+
14.30 Х/ф «Вторая жена» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.45 Про здоровье 16+

00.05 Х/ф «Время уходить, время 
возвращаться» 16+

03.35 Х/ф «Кладовая жизни» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Новый день 12+
08.45, 01.00 Х/ф «Приключения 

Шаркбоя и Лавы» 6+
10.45 Х/ф «Сын маски» 12+
12.30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
14.45 Х/ф «Меч дракона» 16+
17.00 Х/ф «Великая стена» 12+
19.00 Х/ф «Центурион» 16+
21.00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
23.15 Х/ф «Сердце дракона. 

Начало» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Д/с 

«Тайные знаки» 16+
05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Оружие Победы» 12+
06.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» 12+
09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
16+

12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.35 Т/с «Забытый» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
01.30 Х/ф «Игра без правил» 12+
03.00 Д/ф «Звездный отряд» 12+
03.35 Т/с «Кулинар» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.10 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 12+
15.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

12+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди-клаб» 

16+
00.00 «Музыкальная интуиция» 16+
01.50, 02.45 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy баттл» 16+
04.35, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

В муниципалитетах
ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ

Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков по 
итогам совещания с глава-
ми муниципальных образо-
ваний 17 марта поручил ку-
ратору Новосильского рай-
она — руководителю депар-
тамента сельского хозяйства 
региона Александру Шали-
мову взять под контроль си-
туацию с контрактацией ра-
бот для осуществления про-
екта «Васильковая гавань».

Напомним: проект стал 
победителем конкурса Мин-
строя России для малых го-
родов и исторических посе-
лений, для его реализации 
выделяются федеральные 
средства. Однако их мо-
гут отозвать, если своевре-
менно не будут заключены 
контракты. Ситуация с «Ва-
сильковой гаванью» сегодня 
в зоне риска.

Контрактацию по всем 
видам работ, предусмотрен-
ным в рамках реализации на-
цпроектов, необходимо за-
вершить до 1 апреля. К сожа-
лению, в Болховском районе 
столкнулись с разрывом по 
инициативе подрядчика уже 
заключённых соглашений по 
ремонту и благоустройству 
дворовых территорий. Адми-
нистрация района оператив-
но провела новые конкурс-

ные процедуры и уложится 
с заключением контрактов 
в запланированный срок.

С начала года в Орлов-
ской области в ходе реали-
зации нац проектов освоено 
423,8 млн. рублей (предусмо-
трено 8,1 млрд. рублей). Об 
этом сообщил на совещании 
с главами муниципальных 
образований 17 марта заме-
ститель губернатора и пред-
седателя правительства об-
ласти по планированию, эко-
номике и финансам Вадим 
Тарасов.

С 10 по 17 марта освое-
но 27,6 млн. рублей, из них 
25,1 миллиона направле-
но на оплату строительства 
детского сада на ул. Ливен-
ской в Орле (строительная го-
товность — 22 %). Также сред-
ства направлены на выплаты 
стимулирующего характера 
медицинским работникам, 
поддержку сельских учреж-
дений культуры и лучших ра-
ботников, ремонт спортзалов 
в сельских школах.

ДВАЖДЫ В ДЕНЬ
В Орловской области цены 

на социально значимые това-
ры мониторят дважды в тече-
ние рабочего дня

На какие позиции выявле-
но повышение стоимости, как 
решаются проблемы удовлет-

ворения повышенного спро-
са на отдельные виды про-
дукции — об этом говорилось 
на совещании с главами му-
ниципальных образований 
17 марта.

Как сообщил руководитель 
департамента промышлен-
ности и торговли Орловской 
области Максим Петров в ре-
гионе в пять раз вырос спрос 
на сахар, в 2,5 раза — на греч-
невую крупу, подсолнечное 
масло, макаронные изделия, 
муку, соль.

В случае установления по-
вышения розничных цен сле-
дуют обращения в Управле-
ние ФАС по Орловской обла-
сти и прокуратуру региона. 
За прошедшую неделю было 
девять подобных обращений. 
При установлении экономи-
чески необоснованных цен 
принимаются предусмотрен-
ные законодательством меры 
реагирования.

Губернатор Андрей Клыч-
ков отметил, что в опреде-
лённой степени рост цен на 
некоторые социально зна-
чимые товары связан с де-
ятельностью перекупщи-
ков, которые пытаются за-
работать на сложившейся 
ситуации.

— Спекуляция будет жёст-
ко пресекаться, — заявил гла-
ва региона.

Чтобы орловцы смогли ку-
пить все необходимые продо-
вольственные товары по раз-
умным ценам, глава региона 
рекомендовал главам муни-
ципальных образований най-
ти в районах возможность 
для проведения продоволь-
ственных ярмарок.

— Наша задача — пред-
принять все необходимые 
меры, чтобы обеспечить пря-
мую связь производителей 
с продавцами, без посред-
ников, — подчеркнул Андрей 
Клычков.

В частности, успешно 
опробована практика реали-
зации сахара на ярмарке вы-
ходного дня в Орле. Органи-
зациям торговли оперативно 
оказывается помощь в поис-
ке альтернативных постав-
щиков товаров, в том числе 
орловских товаропроизводи-
телей, налаживанию взаимо-
действия с транспортными 
компаниями.

Подобные решения при-
званы стабилизировать си-
туацию на потребительском 
рынке региона, снизив ажи-
отажный спрос, для которо-
го нет объективных причин, 
так как на складах имеется 
запас всех социально значи-
мых товаров.

Ольга ВОЛКОВА

НОВЫЙ ПРОЕЗДНОЙ

Вот так «Тройка»!

В Орле с 15 марта на всех городских маршрутах 
доступна оплата проезда картой «Тройка».

Карту принимают все 400 единиц общественного 
транспорта города. Кроме того, орловцы могут 
рассчитываться приобретённой в Орле картой 

во всех 15 регионах её действия. В ближайший год 
единая билетная система на базе «Тройки» появится 
ещё в 14 российских городах.

Заказать проездной можно в центральном офисе 
Сбербанка на ул. Брестской. Пополнение баланса — 
в банкоматах Сбербанка, а также в мобильных 
приложениях «Метро Москвы» и «Московский 
транспорт».

Арина КУЛИК
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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.

КОМПАС

Всепогодная уборка
Читал, что для муниципального предприятия «Спец-
автобаза по санитарной очистке г. Орла» будут 
приобретать новую технику. Интересно, что-то 

конкретное в этом направлении уже сделано?
Сергей Громов,

г. Орёл

О т в е ч а е т 
п р е д с е д а -
тель комите-
та по органи-
зации транс-
портного об-
служивания 

населения и связи адми-
нистрации г. Орла Вадим 
Ничипоров:

— МКУ «Управление ком-
мунальным хозяйством 
г. Орла» объявило закупку 
летней техники для МУП 
«Спецавтобаза по санитар-
ной очистке г. Орла». В за-
явке — 21 лот. Это само-
стоятельная техника и на-
весное оборудование об-
щей стоимостью 108,5 млн. 
рублей.

Главные задачи комму-
нальных служб летом — 
подметание и мытьё дорог 
и тротуаров, а также косьба 
травы. Именно для их вы-
полнения и приобретают-
ся новые единицы техники.

Три вакуумные подме-
тально-уборочные маши-
ны — «пылесосы», два гру-

зовых автомобиля, мало-
габаритная коммунальная 
машина предназначены для 
уборки как проезжей части, 
так и тротуаров. Ещё плю-
сом — три прицепные под-
метально-уборочные ма-
шины, которые помогут 
убрать с улиц города грязь 
и песок, скопившиеся по-
сле зимы.

Для покоса травы заку-
пают восемь навесных ко-
силок. Их будут устанав-
ливать на трактора «Бела-
рус-320» и МТЗ-82.

Пополнится и автопарк, 
предназначенный  для 
ямочного ремонта. Так, 
в скором времени на «Спец-
автобазе» появятся ручной, 
два тротуарных и один до-
рожный катки.

Поставщиков плани-
руется определить к пер-
вой декаде апреля, а до-
ставить оборудование — 
в течение максимум пяти 
месяцев с момента под-
писания муниципальных 
контрактов.

Проблемные ливнёвки
В областном центре давняя проблема — ливнёвки. 
Пытаются ли её хоть как-то решать?

Елена Руднева,
г. Орёл

Отвечает на-
чальник МКУ 
« Уп р а в л е -
ние комму-
нальным хо-
з я й с т в о м 
г. Орла» Юрий 

Писарев:
— Коммунальные служ-

бы продолжают приводить 
в порядок сеть ливневой 
канализации.

Напомним, работа эта 
не имеет привязки к се-
зону — от песко-соляной 
смеси, которой просыпа-
ли дороги и тротуары, тру-
бы очищали и зимой. Муни-
ципальный контракт по их 
обслуживанию выполняет 
ООО «Стройспецмонтаж».

За зиму удалось отре-
монтировать 28 смотро-

вых колодцев но улицах 
Городской, Михалицына, 
Металлургов и Раздоль-
ной. С проезжей части от-
качено 367 кубометров сто-
ков. Спецтехникой промы-
то 74 дождеприёмных ко-
лодца, расположенных на 
улицах Московской, Ком-
сомольской, Мостовой 
и Рощинской.

Осуществлена подготов-
ка выпусков сетей в павод-
ковый период: сети будут 
перекрыты после коман-
ды МЧС.

Один из самых дол-
гих процессов — промыв-
ка ливневой канализации. 
Так, на ул. Михалицына 
была промыта треть лив-
невой ветви — 750 погон-
ных метров.

Доходы вкладчиков 
посчитали банки

У меня открыт счёт в нескольких банках. Должна 
ли я в этом году предоставить декларацию о дохо-
дах, полученных с процентов по вкладам?

Ольга,
г. Орёл

Отвечает за-
м е с т и т е л ь 
руководителя 
УФНС России 
по Орловской 
области Елена 
Михайлова:

— Нет. В период с 1 янва-
ря по 1 февраля 2022 года 
банки сами должны были 
сообщить в налоговые ор-
ганы информацию о сум-
мах выплаченных процен-
тов по вкладам (остаткам на 
счетах) в отношении каждо-
го физического лица, кото-
рый получал их в течение 
2021 года.

Исключение составляет 
информация о доходах по 
счетам, процентная ставка 
по которым в течение все-

го года не превышает 1 % 
годовых, а также по счетам 
эскроу.

На основании информа-
ции банков налоговый ор-
ган рассчитает НДФЛ и на-
правит получателям дохо-
да уведомление на уплату 
налога.

Налогообложению под-
лежит не весь доход (по-
лученные  проценты ) , 
а только его часть, пре-
вышающая размер не-
облагаемого процентного 
дохода (в 2022 г. составит 
42 500 рублей). Он рассчи-
тывается как произведе-
ние 1 млн. рублей и клю-
чевой ставки Банка России, 
установленной на 1 янва-
ря отчётного года.

За «шалость» ребёнка 
ответит взрослый

Подскажите, в каких случаях родители не обязаны 
возмещать вред, причинённый ребёнком?

Анастасия,
г. Мценск

О т в е ч а е т 
п р о к у р о р 
Советского 
района г. Орла 
Д м и т р и й 
Бирюков:

— В  соот-
ветствии со статьей 1073 
Гражданского кодекса РФ 
родители (усыновители) 
или опекуны отвечают за 
вред, причинённый несо-
вершеннолетним, если не 
докажут, что он возник не 
по их вине.

В случае, если мало-
летний ребёнок причи-
нил вред в период, ког-
да он временно находил-
ся под надзором образова-
тельной, медицинской или 
иной организации, обязан-

ной осуществлять за ним 
надзор, либо лица, осу-
ществлявшего надзор над 
ним на основании догово-
ра, эта организация либо 
это лицо и будут нести от-
ветственность за причи-
нённый ребёнком вред 
(если не докажут, что он 
возник не по их вине).

Напомню, что обязан-
ность родителей (усыно-
вителей), опекунов, обра-
зовательных, медицинских 
учреждений или иных ор-
ганизаций по возмещению 
вреда, причинённого мало-
летним, не прекращается 
с достижением им совер-
шеннолетия или получени-
ем имущества, достаточно-
го для возмещения вреда.

Кредитные каникулы
Я потерял работу, а у меня потребительский 
и ипотечный кредиты. Слышал, что сейчас людям, 
оказавшимся в похожей ситуации, предоставля-

ют кредитные каникулы. А по каким кредитам можно их 
получить?

Сергей Завьялов,
г. Орёл

О т в е ч а е т 
у п р а в л яю -
щий Отделе-
нием Банка 
России по Ор-
ловской об-
ласти Роман 

Никольский:
— По всем видам креди-

тов и займов, выданным до 
1 марта 2022 года. Если у за-
ёмщика несколько креди-
тов, по закону о кредитных 
каникулах можно запро-
сить отсрочку по каждому 
из них, но только один раз.

Для граждан возмож-
ность взять каникулы рас-
пространяется на кредиты 

и займы, размер которых 
не превышает установлен-
ного правительством лими-
та. Сейчас для потребитель-
ских кредитов он составляет 
250 000 рублей, для ипотеч-
ных — от 2 до 4,5 млн. руб-
лей в зависимости от ре-
гиона, для автокредитов — 
600 000 рублей, для кредит-
ных карт — 100 000 рублей.

Также отмечу, что по 
кредитам для бизнеса та-
кие лимиты не установле-
ны. Перечень отраслей, на 
которые распространяют-
ся кредитные каникулы для 
бизнеса, определяет Прави-
тельство РФ.

В выборе профессии 
помогут

Мой сын в следующем году оканчивает школу, но кем 
хочет стать, до сих пор не решил. Я слышала, что по-
мочь с профессиональным самоопределением выпуск-

никам школ может служба занятости. Так ли это и на ка-
кую помощь можно рассчитывать?

Светлана Завгородняя,
Ливенский район

Отвечает на-
ч а л ь н и к 
управления 
труда и заня-
тости депар-
тамента соци-
альной защи-

ты, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости 
Орловской области Алек-
сандр Сотников:

— Да, служба занятости 
проводит со школьника-
ми профориентационную 
работу. Центры занято-
сти населения организуют 
экскурсии на предприя-
тия, чтобы показать про-
изводство, знакомят де-
тей с представителями раз-

ных профессий, участвуют 
в профориентационных 
классных часах, органи-
зуемых в школах, в роди-
тельских собраниях, рас-
сказывают о профессиях, 
состоянии рынка труда. 
Проводят индивидуаль-
ные консультации, а так-
же тестирования на про-
фессиональные склонно-
сти и возможности.

Чтобы получить инди-
видуальную консультацию 
или пригласить специали-
ста-профконсультанта на 
школьное мероприятие, до-
статочно позвонить в свой 
территориальный центр 
занятости.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Подготовила Ирина АЛЁШИНА
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Ниже среднего
Орловцы не смогли войти в тройку призёров 
первенства ЦФО по баскетболу.

Завершающие матчи чемпионата наша команда провела 
дома. Соперником «ОрёлГУ» стал один из лидеров 
первенства — «Брянск».
Несмотря на статус более слабой команды наши ребята 

смогли дать достойный отпор гостям. Первый матч 
«ОрёлГУ» начал более активно и вырвал победу в стартовой 
десятиминутке — 18:17. После этого «Брянск» пришёл в себя 
и переломил ход игры. В завершающей четверти вели уже 
гости — 60:51. Орловцы руки не опустили и приложили все 
силы, чтобы настичь соперника. И это им почти удалось. 
Нашей команде не хватило всего нескольких секунд, чтобы 
перевести игру в овертайм — 73:71 в пользу «Брянска».

Вторая игра вновь началась под диктовку хозяев. На этот 
раз «ОрёлГУ» создал более солидный задел — 22:15. Но и его 
не хватило, чтобы уйти на большой перерыв в статусе лидера 
встречи. «Брянск» во второй четверти взвинтил темп и вышел 
вперёд — 45:44.

Третья десятиминутка также осталась за гостями: «Брянск» 
более целостно сыграл в атаке, благодаря чему увеличил 
отрыв — 68:63. 

В четвёртой четверти «ОрёлГУ» вновь принял попытку 
вставить палки в колёса одному из лидеров первенства — 
на этот раз хозяева добились успеха. Орловцы смогли не 
только догнать соперника, но и одержали неожиданную для 
многих победу — 87:84.

БАСКЕТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ЦФО
17—18 марта. ОрёлГУ — Брянск — 71:73 (18:17; 20:25; 13:18; 

20:13). ОрёлГУ — Брянск — 87:84 (22:15; 22:30; 19:23; 24:16).

И В П М %
1. «Рязань» 18 17 1 1715-1151 94
2. «Брянск» 18 14 4 1622-1446 78
3. «Буревестник» Ярославль 18 11 7 1471-1310 61
4. «ОрёлГУ» Орёл 20 9 11 1457-1502 45
5. «Тверь» 20 3 17 1122-1583 15
6. «Грин Хилл» Липецк 18 2 16 1146-1541 11

26 марта. Рязань — Буревестник. Брянск — Грин Хилл. 
27 марта. Рязань — Буревестник. Брянск — Грин Хилл. (0+)

Мировой успех
Орловцы выиграли пять медалей 
на первенстве мира по всестилевому каратэ.

Соревнования прошли в Суздале. В них 
приняли участие более 1700 спортсменов 
из 15 стран мира. Состязания завершились 

успехом для орловских каратистов: на счету 
наших спортсменов пять медалей.

Победителями первенства мира стали 
Дмитрий Усов и София Скрябина. Серебряные 
медали завоевали Елизавета Дмитричева 
и Виктория Щукина. Бронза досталась Илье 
Ефремову.

«Тверской вызов»
На соревнованиях с таким названием 
орловские каратисты завоевали восемь 
медалей.

В состязаниях приняли участие около 
600 атлетов из 23 регионов России. Орловскую 
область представляли воспитанники ДЮСШ 

«Орёл-Карат».
На счету наших спортсменов — одна золотая, 

три серебряные и четыре бронзовые награды. 
Победителем соревнований стал Матвей 
Кравченко, серебро завоевали Ульяна Кочеткова, 
Ирина Вайсергисер и Дарья Чижикова. Бронзу — 
Анна Дорогавцева, Валерия Бурыкина, Мария 
Садовская и Артём Лобанов.

ЧЕМПИОНЫ!

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
22-й тур. 19—20 марта. Урал — Химки — 0:1. 

Нижний Новгород — Спартак — 1:1. Ахмат — 
Локомотив — 2:3. Зенит — Арсенал — 3:0. ЦСКА — 
Рубин — 6:1. Уфа — Краснодар — 1:1. Сочи — Крылья 
Советов — 2:3. Динамо — Ростов — 1:1.

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 22 14 6 2 53-23 48
2. «Динамо» Москва 22 13 4 5 41-24 43
3. ЦСКА Москва 22 13 3 6 32-18 42
4. «Сочи» 22 12 2 8 35-24 38
5. «Краснодар» 21 10 6 5 34-21 36
6. «Локомотив» Москва 21 9 7 5 31-25 34
7. «Крылья Советов» Самара 21 9 5 7 28-23 32
8. «Ахмат» Грозный 22 10 1 11 29-30 31
9. «Спартак» Москва 22 7 6 9 24-31 27
10. «Рубин» Казань 22 7 4 11 29-39 25
11. «Нижний Новгород» 22 6 6 10 20-32 24
12. «Ростов» 21 5 7 9 33-38 22
13. «Урал» Екатеринбург 22 4 8 10 13-22 20
14. «Арсенал» Тула 22 5 5 12 24-46 20
15. «Уфа» 22 3 9 10 19-31 18
16. «Химки» 22 3 9 10 19-37 18

Бомбардиры: Гамид Агаларов («Уфа») — 14, 
Артём Дзюба («Зенит»), Дмитрий Полоз («Ростов»), 
Фёдор Смолов («Динамо») — по 10.

23 марта. 1 апреля. Рубин — Химки (19.00). 
2 апреля. Крылья Советов — Уфа (14.00). Арсе-
нал — Ахмат (14.00). Ростов — Нижний Новгород 
(16.30). Локомотив — Спартак (19.30). 3 апреля. 
Краснодар — Динамо (14.00). ЦСКА — Урал (16.30). 
Сочи — Зенит (19.00). (0+)

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
1/4 финала

19 апреля. ЦСКА — Спартак. Алания — Зенит. 
Енисей — Рубин. Балтика — Динамо. (0+)

ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА
1/4 финала

Трактор — Салават Юлаев — 1:2 (0:1; 4:1; 1:3; 
23 марта; 25 марта). ЦСКА — Динамо — 3:0 (3:2; 4:2; 
2:1; 23 марта). Металлург — Авангард — 0:2 (1:8; 5:7; 
22 марта; 24 марта). СКА — Спартак — 1:1 (1:6; 2:1; 
22 марта; 24 марта; 26 марта). (0+)

Медальный перезвон
Двадцать медалей завоевали орловские 
ушуисты на чемпионате и первенстве страны.

Соревнования прошли в Москве. Сразу три 
награды завоевала Кира Мохова. На её 
счету — золото и два серебра. Также три 

медали у Максима Дутикова. Наш спортсмен 
дважды поднимался на вторую ступень 
пьедестала и ещё один раз — на третью. 
Победителями соревнований стали Марк 
Полищук, Святослав Зыков и Анастасия Губа. 
Всего же орловские атлеты завоевали четыре 
золотых, девять серебряных и семь бронзовых 
наград.

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО СФФ «ЦЕНТР»
19—20 марта. ОрёлГУ — Тулица — 1:1. Ника — 

Куряночка — 4:3. Калужаночка — Куряночка — 1:2.
И В Н П М О

1. «ОрёлГУ» Орёл 9 8 1 0 51-15 25
2. «Ника» Калуга 9 7 0 2 36-21 21
3. «СШ № 3» Губкин 6 3 0 3 26-29 9
4. «Куряночка» Курск 10 2 1 6 25-39 7
5. «Калужаночка» Калуга 9 2 1 6 17-35 7
6. «Тулица» Тула 9 1 3 5 20-36 6

Бомбардиры: Елена Кондурова («ОрёлГУ») — 15, 
Зинаида Саакян («СШ № 3»), Анна Аброськина («Ника») — 
11, Яна Дроботухина («Тулица»), Ирина Котуранова 
(«Калужаночка») — по 10.

24 марта. ОрёлГУ — СШ № 3. 26 марта. Тулица — 
СШ № 3. 27 марта. Калужаночка — СШ № 3. 28 марта. 
Ника — СШ № 3. (0+)

Орловчанки выиграли 
первенство СФФ «Центр» 
по мини-футболу.

Т
итульный  матч  наша 
команда провела дома. 
Соперником «ОрёлГУ» 
стала тульская «Тулица».

Явным фаворитом этого 
противостояния были хозяйки 
паркета. С первых минут они 
принялись доказывать свой 
статус. Уже в начале встречи 
Вероника Ломтина вывела 
нашу команду вперёд — 1:0, 
после чего «ОрёлГУ» немного 
сбавил обороты, при этом 
полностью контролировал 
ход встречи. Гости же бились 
за каждый мяч, «вгрызаясь» 
в каждый сантиметр площад-
ки. «ОрёлГУ» тем временем ви-
тал в облаках и уже готовился 
праздновать чемпионство. 
За это наша команда была 
наказана: за секунду до конца 

встречи Яна Дроботухина убе-
жала в контратаку и пробила 
по воротам. Грубейшая ошибка 
голкипера — и мяч оказался 
в воротах — 1:1! Пожалуй, 
именно этот эпизод стал глав-
ной иллюстрацией всей игры: 
«ОрёлГУ» пытался на классе 
обыграть аутсайдера, но гости 
доказали, что спустя рукава 
сегодня никого не обыграешь.

Во  втором  тайме  ор-
ловчанки взялись за дело 
с новой силой. Но с каждой 
минутой  тулячки  играли 
всё более уверенно. И вот 
уже опасные моменты стали 
возникать у ворот «ОрёлГУ». 
Наша  команда  выглядела 
намного сильнее соперника, 
создавала больше моментов, 
но поплатилась за неправиль-
ный настрой.

Тем не менее «ОрёлГУ» хва-
тило ничьей, чтобы досрочно 
завоевать очередной титул 

и доказать, что пока равных 
нашим спортсменкам в ЦФО 
нет.

Завершающий матч орлов-
чанки проведут дома 24 марта. 
Соперником «ОрёлГУ» станет 

губкинская «СШ № 3». Начало 
встречи — в 12 часов 30 минут. 
Игра пройдёт в спортивном 
комплексе Орловского государ-
ственного университета (Орёл, 
ул. Скворцова, 5). (0+)
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Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. номер 10980, г. Орёл, Московское ш-се, 157, кв. 134, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:21:0000000:122, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Краснозоренский р-н, Россошенское с/п, ОАО «Красная 
Заря» ХП «Большая Чернава». 

Заказчик работ: Бедарев Владимир Владимирович, адрес: 
Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Совхозный, ул. Вишневая, 
д. 2, тел. 8-953-618-04-45. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович (рег. 
номер 26477, г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18, e-mail: orel.geo@
mail.ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0000000:161, 
расположенного: РФ, Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, 
Старогольское с/п, СПК «Восход». 

Заказчик работ: ООО «Богоявленское», адрес: Новодере-
веньковский р-н, с. Старогольское, д. 132, тел. 8-903-797-79-93. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович (рег. 
номер 26477, г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18, e-mail: orel.geo@
mail.ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0000000:204, 
расположенного: РФ, Орловская область, Новодеревеньковский 
р-н, Старогольское с/п, ООО «Золотой колос». 

Заказчик работ: ООО «Богоявленское», адрес: Новодере-
веньковский р-н, с. Старогольское, д. 132, тел. 8-903-797-79-93. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» кадастровый инженер Гнеушев Алек-
сандр Семенович (аттестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская об-
ласть, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 174 а, email: 
cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 57:05:0000000:77, 
расположенного по адресу: Орловская область, Сосковский район, 
СПК «Рыжковский».

Заказчик работ: Соловьева Анна Николаевна, адрес: Россия, 
Орловская область, г. Орёл, уд. Андрианова, д. 37, кв. 112, телефон 
8-910-307-10-77.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей участка заинтересованные лица могут по адре-
су: Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Лени-
на, д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласова-
ния размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на исходный земельный 
участок.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» кадастровый инженер Гнеушев Алек-
сандр Семенович (аттестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская об-
ласть, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 174 а, email: 
cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 57:05:0000000:77, 
расположенного по адресу: Орловская область, Сосковский район, 
СПК «Рыжковский».

Заказчик работ: общество с ограниченной ответственностью 
«Добрая вода», адрес: Россия, Орловская область, Мценский рай-
он, д. Добрая Вода, телефон 8 (48646) 5-06-58.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу: 
Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Лени-
на, д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласо-
вания размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на исходный земель-
ный участок.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРАЖДАНПРОЕКТ»
(302028, Орловская область, г. Орёл, бульвар Победы, д. 6)
Совет директоров ОАО «Гражданпроект» извещает о том, что го-

довое общее собрание акционеров состоится 29 апреля 2022 года 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, бульвар Победы, д. 6, акто-
вый зал. Собрание проводится в форме совместного присутствия.

Начало собрания: 11.00.
Регистрация акционеров проводится 29 апреля 2022 года с 10.00 

по адресу: Орловская область, г. Орёл, бульвар Победы, д. 6, акто-
вый зал. Для регистрации акционерам необходимо при себе иметь 
паспорт. Для регистрации представителей акционеров необходи-
мо иметь доверенность на право участия в собрании, заверенную 
в установленном порядке, и паспорт.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, за исключением выплаты (объявления дивидендов 
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев от-
четного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

4. Определение количественного состава совета директоров.
5. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) об-

щества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Принятие решения о компенсации расходов и определении 

размера компенсации (в случае принятия положительного реше-
ния о компенсации расходов) членам совета директоров, связан-
ных с исполнением ими функций членов совета директоров (на-
блюдательного совета) общества в 2018 году.

9. Принятие решения о компенсации расходов и определении 
размера компенсации (в случае принятия положительного реше-
ния о компенсации расходов) членам совета директоров, связан-
ных с исполнением ими функций членов совета директоров (на-
блюдательного совета) общества в 2019 году.

10. Принятие решения о компенсации расходов и определении 
размера компенсации (в случае принятия положительного реше-
ния о компенсации расходов) членам совета директоров, связан-
ных с исполнением ими функций членов совета директоров (на-
блюдательного совета) общества в 2020 году.

11. Принятие решения о компенсации расходов и определении 
размера компенсации (в случае принятия положительного реше-
ния о компенсации расходов) членам совета директоров, связан-
ных с исполнением ими функций членов совета директоров (на-
блюдательного совета) общества в 2021 году.

12. Принятие решения о выплате вознаграждения и определе-
нии размера вознаграждения (в случае принятия положительно-
го решения о выплате вознаграждения) членам совета директоров, 
связанных с исполнением ими функций членов совета директоров 
(наблюдательного совет) общества в 2018 году.

13. Принятие решения о выплате вознаграждения и определе-
нии размера вознаграждения (в случае принятия положительно-
го решения о выплате вознаграждения) членам совета директоров, 
связанных с исполнением ими функций членов совета директоров 
(наблюдательного совет) общества в 2019 году.

14. Принятие решения о выплате вознаграждения и определе-
нии размера вознаграждения (в случае принятия положительно-
го решения о выплате вознаграждения) членам совета директоров, 
связанных с исполнением ими функций членов совета директоров 
(наблюдательного совета) общества в 2020 году.

15. Принятие решения о выплате вознаграждения и определе-
нии размера вознаграждения (в случае принятия положительно-
го решения о выплате вознаграждения) членам совета директоров, 
связанных с исполнением ими функций членов совета директоров 
(наблюдательного совет) общества в 2021 году.

16. Принятие решения о внесении изменения в Устав ОАО «Граж-
данпроект»: «Исключить из Устава ОАО «Гражданпроект» пункт 9.9.»

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров составляется по состоянию реестра акционе-
ров ОАО «Гражданпроект» на 4 апреля 2022 года.

Ознакомиться с материалами годового общего собрания акци-
онеров можно по адресу: Орловская область, г. Орёл, бульвар Побе-
ды, д. 6 в течение 20 дней до проведения годового общего собра-
ния акционеров у секретаря совета директоров Султановой А. И. 
в кабинете № 23а, тел. 8 (4862) 70-69-44, пн. — пт. с 8.30 до 17.30. 
Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять запол-
ненные бюллетени для голосования: 302028, Орловская область, 
г. Орёл, бульвар Победы, д. 6.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович (рег. 
номер 26477, г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18, e-mail: orel.geo@
mail.ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0000000:203, 
расположенного: РФ, Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, 
Старогольское с/п, СПК «Благодать». 

Заказчик работ: ООО «Богоявленское», адрес: Новодере-
веньковский р-н, с. Старогольское, д. 132, тел. 8-903-797-79-93. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, рег. номер 10980, г. Орёл, Московское ш-се, 157, 
кв. 134, e-mail: AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) 
извещает участников общей долевой собственности о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участ-
ка, кадастровый № 57:21:0000000:113, адрес: РФ, Орловская 
область, Краснозоренский р-н, Покровское с/п, ОАО «Красная 
Заря» ХП «Протасовское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орлов-
ская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-
618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, рег. номер 10980, г. Орёл, Московское ш-се, 157, 
кв. 134, e-mail: AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) 
извещает участников общей долевой собственности о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка, 
кадастровый № 57:20:0000000:167, адрес: РФ, Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-н, Глебовское с/п, СПК «Ильичевский». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орлов-
ская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-
618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(57-11-65, рег. номер 10980, г. Орёл, Московское ш-се, 157, 
кв. 134, e-mail: AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) 
извещает участников общей долевой собственности о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участ-
ка, кадастровый № 57:21:0040301:72, адрес: РФ, Орловская об-
ласть, Краснозоренский р-н, Россошенское с/п, ОАО «Красная 
Заря» ХП «Большая Чернава». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орлов-
ская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-
618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов — администрация Краснозоренского 

сельского поселения.
Способ приватизации — аукцион, открытый по форме подачи 

предложений о цене и составу участников, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества».

Дата, время и место рассмотрения заявок и признания пре-
тендентов участниками аукциона — заявки на участие в аукци-
оне принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
московскому времени с момента публикации извещения по 10 мая 
2022 года включительно по адресу: Орловская обл., Краснозорен-
ский район, пос. Красная Заря, ул. Советская, д. 4, контактный те-
лефон 8 (48663) 2-15-56.

Признание претендентов участниками аукциона состоится по 
результатам рассмотрения заявок 11 мая 2022 года по адресу: 
Орловская область, Краснозоренский район, пос. Красная Заря, 
ул. Советская, д. 4, контактный телефон 8 (48663) 2-15-56, в 11.00 по 
московскому времени.

Дата, время и место проведения аукциона — 13 мая 2022 го-
да в 11.00 по московскому времени, по адресу: Орловская обл., Крас-
нозоренский район, пос. Красная Заря, ул. Советская, д. 4.

Место и срок подведения итогов продажи муниципально-
го имущества — итоги аукциона подводятся в день его проведе-
ния по адресу: Орловская обл., Краснозоренский район, пос. Крас-
ная Заря, ул. Советская, д. 4.

Сведения о выставленных на продажу объектах:
лот № 1 — объект незавершенного строительства жилого 

дома, назначение: нежилое, общая площадь 112,3 кв. м, степень 
готовности — 34 %; адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, 

Краснозоренское с/п, с. Орево, ул. Первомайская, кадастровый но-
мер 57:21:0210101:824.

Обременения имущества отсутствуют.
Начальная цена продажи имущества составляет 241 000 (две-

сти сорок одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона: лот № 1 — 12 050 р.

Порядок внесения и возврата задатка
Размер задатка для участия в аукционе составляет: по лоту № 1 — 

48 200 рублей. Задаток вносится на расчетный счет продавца (ад-
министрация Краснозоренского сельского поселения Краснозорен-
ского района Орловской области).

ИНН 5713087589 КПП 571301001
УФК по Орловской области (администрация Краснозоренско-

го сельского поселения Краснозоренского района Орловской обла-
сти л/с 05543016570)

ОКАТО:54224807000
ОКТМО:54624407
ОКПО: 04213477
Банк: Отделение Орел Банка России//УФК по Орловской обла-

сти г. Орёл
БИК: 015402901
Р/с 03232643546244075400
ЕКС:40102810545370000046
Адрес: 303650, Орловская область, Краснозоренский район, 

пос. Красная Заря, ул. Советская, д. 4.
Телефон\факс 8 (486 63) 2-15-56; эл. адрес: kzsp_litvinec@mail.ru
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
К участию допускаются претенденты, своевременно подавшие 

заявки, надлежащим образом оформленные документы и обеспе-
чившие своевременное поступление задатка.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Чайковская Лилия Васильевна, номер 

квалификационного аттестата 46-14-188, почтовый адрес: г. Курск, 
ул. К. Маркса, д. 62/21, офис 302-А, телефон 8 (4712) 77-06-08, адрес 
электронной почты: firmageoplan@mail.ru, извещает о проведении 
согласования проекта межевания земельных участков. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емых в счет земельных долей земельных участков. Кадастровый 
номер исходного земельного участка — 57:17:0000000:24, катего-
рия — земли сельскохозяйственного назначения, адресные ориен-
тиры: Российская Федерация, Орловская область, Малоархангель-
ский р-н, территория СПК «Прогресс». Заказчиком кадастровых ра-
бот по подготовке проекта межевания земельных участков является 
Саунин Андрей Васильевич, почтовый адрес: Курская область, По-
ныровский район, с. Первомайское, телефон 8-903-876-68-38. Озна-
комиться с проектом межевания земельного участка приглашают-
ся все заинтересованные лица (остальные участники общей доле-
вой собственности) в офис ООО фирмы «Геоплан», адрес: г. Курск, 
ул. К.  Маркса, д. 62/21, офис 302-А в течение 30 дней с момента 
публикации настоящего извещения с понедельника по пятницу 
в согласованное в режиме телефонного звонка время, тел.: 8 (4712) 
77-06-08, 8-904-526-14-37. Обоснованные возражения по местопо-
ложению выделяемого земельного участка направлять в течение 
30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресам: 
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, офис 62/21, офис 302-А, ООО фир-
мы «Геоплан»; Орловская область, Малоархангельский р-н, г. Ма-
лоархангельск, ул. К. Маркса, д. 70, кабинет № 1, Межмуниципаль-
ный отдел по Малоархангельскому, Глазуновскому и Колпнянско-
му районам Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (Ма-
лоархангельский р-н).

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

27 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Выходные с Аладдином и Мойдодыром

В преддверии Всемирного дня театра Орловский 
театр кукол покажет премьерный спектакль 
«Аладдин» (режиссёр — заслуженный артист РФ 
Владимир Сергейчев).

25 и 26 марта в 11.00 со-
стоится премьера спек-
такля, который перене-

сёт зрителя в волшебный город 
с золотыми дворцами. Можно 
будет полюбоваться куклами 
в чудесных одеждах, увидеть 

магию сказочных превраще-
ний. Постановка великолеп-
но передает яркий восточный 
колорит.

25 и 26 марта зрителей ждут 
весёлая игровая программа 
с артистами Орловского теа-

тра кукол и мастер-класс по ак-
тёрскому мастерству.

27 марта зрители увидят не 
только спектакль «Мойдодыр», 
но и смогут принять участие 
в мастер-классе по актёрскому 
мастерству и изготовлению те-
атральных масок. (0+)

Алиса СИНИЦЫНА

Маленьким гостям театра 
всегда интересно, как куколь-
ники работают 
с куклой

0+
0+
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АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Двадцать лет 
с любимой газетой
Победительницей 
розыгрыша призов 
среди подписчиков 
«Орловской правды», 
обладательницей 
главного приза — 
путёвки на двоих 
по историческим 
местам Москвы — стала 
жительница с. Речица 
Ливенского района 
Надежда Мальковская.

Н
адежда Афанасьевна до 
сих пор не верит своему 
счастью. Получить такой 
замечательный приз, про-

сто выписывая любимую газе-
ту, это ли не чудо?!

— Когда мне позвонили из 
отделения почты и сказали, что 
я выиграла путёвку на экскур-
сию в столицу, у меня дар речи 
пропал, — смеётся женщина. — 
Я растерялась: думаю, может, 
шутка какая-то… Но вот путёв-
ка у меня в руках — какие уж 
тут шутки!

Надежда Афанасьевна жи-
вёт в с. Речица вместе с сыном 
Павлом, в Москву, скорее все-
го, поедет он.

— Я, честно говоря, тяжёлая 
на подъём, — призналась побе-
дительница. — Больше люблю 
свободное время дома прово-
дить, заниматься садом, ого-
родом. Вот посадочный сезон 
на носу — дел полно! А Паша 
у меня молодой, энергичный — 
пусть в столицу съездит, новых 
впечатлений наберётся!

Надежда Мальковская ро-
дом из Брянской области. Окон-
чив пединститут, она попала по 
распределению на Орловщи-

ну. С тех пор здесь и живёт. Уже 
20 лет она работает учителем 
начальных классов в Речицкой 
средней общеобразовательной 
школе. Сколько себя помнит, 
женщина всегда выписывала 
«Орловскую правду».

— Я ни одного номера не 
пропустила — читаю газету от 
начала до конца! — говорит На-
дежда Афанасьевна. — Я педа-
гог, должна быть в курсе всех 
событий, которые происходят 
на Орловщине. Очень нравит-
ся, когда журналисты простым 
понятным слогом пишут о по-
литических событиях стра-
ны, размышляют о будущем… 
А ещё очень радует то, что все 
факты в «Орловской правде» 
достоверные, газета не скати-
лась до уровня жёлтой прессы, 
ей можно доверять.

Также Надежде Афанасьевне 
очень нравится невысокая цена 
издания и то, что пенсионерам 
предоставляются скидки.

Любимая рубрика победи-
тельницы — «Пульс дня», под 
которой печатаются самые 
важные новости и последние 
события, происходящие в стра-

не и нашем регионе. А ещё  На-
дежда Мальковская очень лю-
бит читать о культуре.

— Мне нравятся различные 
выставки — картин, посуды, из-
делий из бисера, — рассказы-
вает женщина. — Но в силу за-
нятости ездить на них неког-
да, тем более в Орёл. Поэтому 
я люблю, когда в газете много 
больших фотографий и краткое 
описание, например, картин — 
складывается ощущение, буд-
то сама побывала в выставоч-
ном зале или музее.

 По словам Надежды Афана-
сьевны, «Орловскую правду» 
читают не только в её семье. 
Газету можно увидеть в шко-
лах, местной администрации, 
у кого-то в гостях.

Надежда Мальковская по-
желала всему коллективу «Ор-
ловской правды» процветания 
и удачи и, пользуясь случаем, 
поздравила всех сотрудни-
ков одной из старейших га-
зет Орловщины с юбилеем — 
105-летием «Орловской прав-
ды». (16+)

Екатерина АРТЮХОВА
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Надежда 
Мальковская:
— Процвета-
ния и удачи 
коллективу 
«Орловской 
правды»!

16+


