
Деньги и дороги
Объём средств Дорожного фонда 
Орловской области на этот год превысил 
6 млрд. рублей, уже достигнув уровня 
2019 года. И это не предел
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В 2020 г. в регионе планируется возвести 32 ФАПа

ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА НЕДЕЛЮ

КРАСОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ КРАСОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ 
НАПОЛНЯЕТСЯ СЕРДЦЕНАПОЛНЯЕТСЯ СЕРДЦЕ

Орловский 
губернаторский 
камерный хор 
«Лик» вступил 
в год своего 
30-летнего 
юбилея

Открытый диалог 
с властью

В Орловской области продолжает 
работу портал Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого решения 
волнующих жителей региона вопросов.

На интерактивной карте отображаются 
все обращения. Ответственные 
должностные лица обязаны не только 
оперативно реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение проблем 
фотографий.

Электронный адрес портала: 
 Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ
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ПОГОДА

день +11 °С ночь –4 °С

СРЕ Д А

ЧЕ Т ВЕРГ

день +6 °С ночь –7 °С

Неблагоприятные дни 
в апреле 2020 года:

1, 7, 18, 20.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Пора в строй!
1 апреля в России традиционно стартует 
весенний призыв на срочную службу 
в армии. Какие нововведения ждут 
призывников этой весной? Как проходит 
медицинская комиссия? Где могут служить 
«альтернативщики»? Можно ли выбрать род 
войск, в котором хочет служить призывник?

На эти и другие вопросы, связанные 
с призывом в армию, ответит военный 
комиссар Орловской 

области Сергей Алексеевич 
Старков в понедельник 
30 марта в редакции газеты 
«Орловская правда» с 11.00 
до 12.00.

Ждём ваших звонков 
30 марта в указанное время 
по телефону 47-55-69, 
а также по телефону 76-18-20 в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00. Можно присылать вопросы 
на электронную почту редакции: orp@idorel.ru
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Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения 
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

 

В 2020 году 
будет заключено 
81 соглашение 
с муниципальными 
образованиями 
на предоставление 
межбюджетных 
трансфертов 
для реализации 
входящих 
в национальные 
проекты 
региональных 
проектов.

Сергей Антонцев, руководитель департамента 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области:
— В 2020 году продолжится активное участие органов 
местного самоуправления в достижении целей национальных 
проектов.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Скоординированная работа с муниципальными 
образованиями поможет обеспечить максимально 
эффективное расходование средств и достижение 
установленных показателей при реализации национальных 
проектов.

Когда в товарищах согласье есть
ЦИФРЫ

1,3 млрд. рублей
предусмотрено 
на реализацию 
81 соглашения 
с муниципалитетами

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В 18 муни ципальных 
районах  Орлов с кой 
об  ласти  планируется 
возвести 32 модульных 
фельдшерско- акушерских 
пункта. Запланировано 
приобретение компью-
терных томографов для 
первичных сосудистых 
центров на базе боль-
ницы скорой медицинской 
помощи им. Н. А. Семашко, 
Ливенской ЦРБ, оборудо-
вания  ультразвуковой 
диагностики и аппаратов 
искусственной вентиляции 
лёгких для Мценской рай-
онной больницы, а также 
замена функциональных 
кроватей для Орловской 
областной клинической 
больницы.

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 
ЖЕНЩИН

Городом Орлом при-
няты обязательства по 
вводу в 2020 году второй 
очереди детского сада на 
155 мест в 6-м микро районе 
и в 2021 году — трёх детских 
яслей.

В 28 центрах занято-
сти населения Орловской 
области предусмотрены 
мероприятия по пере-
обучению и повышению 
квалификации женщин 
в период ухода за детьми 
до трёх лет, а также нера-
ботающих женщин, име-
ющих детей дошкольного 
возраста, запланировано 
обучение 180 женщин.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Запланировано прове-

дение диспансеризаций 
и профосмотров; диспан-
серное наблюдение лиц, 
у которых выявлены за-
болевания и патологиче-
ские состояния; лечение 
на геронтологических кой-
ках; организация достав-
ки граждан старше 65 лет, 
проживающих в сельской 
местности, в медицинские 
организации; вакцинация 
против пневмококковой 
инфекции проживающих 
в стационарных учрежде-
ниях соцобслуживания.

Во всех центрах социаль-
ного обслуживания населе-
ния области будет внедрять-
ся «Санаторий на дому», 
который в прошлом году 
апробирован в г. Мценске.

Более 200 граждан пред-
пенсионного возраста полу-
чат возможность дополни-
тельного профессионально-
го образование по востре-
бованным специальностям.

СПОРТ  НОРМА ЖИЗНИ
В Орле начнётся рекон-

струкция незавершённого 
строительства крытого тен-
нисного корта на стадионе 
им. В. И. Ленина. В пяти 
муниципальных районах 
будут созданы центры 
тестирования ГТО, обору-
дованные малыми спортив-
ными площадками.

В Ливнах и Урицком рай-
оне планируется постро-
ить футбольные поля, в 
Мценске и детском лагере 
«Ветерок» — физкультурно- 
о з д о р о в и т е л ь н ы е 
комплексы открытого типа.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 24 районах области 
будут созданы центры циф-
рового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». 
Это позволит внедрить в 
42 сельских школах новые 

технологии обучения, обе-
спечить равные условия для 
получения качественного 
образования вне зависи-
мости от места прожива-
ния детей.

В  15 общеобразова-
тельных  учреждениях 
будут отремонтированы 
спортивные залы. Начнёт 
функционировать пере-
движной детский технопарк 
«Кванториум». В план-гра-
фик его перемещения уже 
включены шесть районов 
области.

Поддержку образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
получат две  школы  — 
в Орле и Ливенском районе. 
В рамках проекта «Цифро-
вая образовательная среда» 
64 школы и четыре органи-
зации среднего профессио-
нального  образования 
оснастят компьютерным 
и мультимедийным обо-
рудованием. В 21 муници-
пальном образовании будет 

создано 4300 новых мест 
дополнительного образо-
вания детей.

КУЛЬТУРА

В Ливенском, Орлов-
ском и Болховском районах 
планируется  провести 
капитальный  ремонт 
культурно - досуговых 
учреждений, в Покровском 
районе — строительство 
Дросковского ДК. В Орле 
и Мценске две библио-
теки будут переоснащены 
по новому модельному 
стандарту.

ЭКОЛОГИЯ

В Мценском районе 
запланирована модерниза-
ция мусоросортировочного 
комплекса, кроме того осна-
щение лесопожарной тех-
никой специализированных 
учреждений Дмитровского, 
Новосильского, Мценского 
и Ливенского районов. 
В Орле в декабре 2020 года 
планируется  ввести  в 
эксплуатацию водовод 
по ул. Высоковольтной.

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

На территории 26 муни-
ципальных образований и 
12 сельских поселений орга-
низовано голо сование жите-
лей по отбору приоритетных 
объектов благоустройства. 

В их число вошли 35 обще-
ственных мест отдыха 
и 173 дворовые террито-
рии. На создание совре-
менной среды для жизни 
в текущем году предусмот-
рено 209,3 млн. рублей.

Запланированы меро-
приятия по ремонту авто-
мобильных  дорог  на 
11 объектах в Орле и 16 объ-
ектах в Орловском районе. 
На строительство и ремонт 
дорожной сети предусмот-
рено 1,24 млрд. рублей.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

В 27 муниципальных 
образованиях  области 
планируется подключить 
к  высокоскоростному 
интернету 221 организа-
цию, а также 254 социально 
значимых  объекта  по 
беспроводной технологии.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Более 7,5 млн. рублей 
планируется направить на 
увеличение капитализа-
ции регионального гаран-
тийного фонда и фонда 
микрофинансирования для 
предоставления гарантий 
и микрозаймов субъектам 
малого бизнеса моногорода 
Мценска.

При поддержке регио-
нального гарантийного 
фонда субъектами МСП 
Орловской области будет 
привлечено  не  менее 
487 млн. рублей на разви-
тие собственного бизнеса.

Елена НИКОЛАЕВА

Учиться 
никогда 
не поздно
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#МыВместе
Так называется всероссийская акция, к которой 
может присоединиться каждый желающий, кто 
хочет помогать другим в период эпидемии.

Не только граждане, но и организации могут предлагать 
свою помощь на сайте акции МыВместе 2020.рф. 
Крупные компании организуют горячие линии, 

предоставляют юридические консультации, обеспечивают 
доступ к бесплатным сервисам для удалённой работы 
и онлайн-обучения.

В разделе «Предложить помощь» организации могут 
разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы 
поделиться, — продуктах, средствах, услугах и других. В раз-
деле «Стать волонтёром» любой желающий может узнать, 
кому нужна поддержка. Также на этом сайте размещаются 
новости о добрых инициативах и реальных поступках.

Владимир РОЩИН

Региональный 
ситуационный центр
для мониторинга экономических проблем, 
связанных с распространением коронавируса, 
создан в УФНС России по Орловской области.

Ситуационный центр осуществляет еженедельный сбор 
и мониторинг информации, в том числе по обращениям 
налогоплательщиков о рисках возникновения экономи-

ческих и социальных проблем, связанных с распростране-
нием COVID-19.

Также в рамках ситуационного центра будет организо-
ван обмен информацией по экономическим и социальным 
вопросам с органами власти Орловской области, всеми 
муниципальными образованиями и профессиональным 
бизнес-сообществом, сообщает пресс-служба УФНС России 
по Орловской области.

Представители бизнеса могут обратиться в ситуацион-
ный центр УФНС России по Орловской области по телефону 
+7 (4862) 47-08-51, а также по адресу электронной почты 
sc.r5700@nalog.ru. Контактное лицо — главный государ-
ственный налоговый инспектор аналитического отдела 
УФНС России по Орловской области Наталья Анатольевна 
Васина.

Андрей ПАНОВ

Посылка онлайн
Почта России расширяет комплекс мер по борьбе 
с распространением коронавируса.

Генеральный директор АО «Почта России» Максим 
Акимов утвердил приказ о временном переводе части 
сотрудников на дистанционную работу.
На удалённый формат переходят и 30 % офисных 

работников орловских управлений общества. Перевод на 
«удалёнку» позволит минимизировать число контактов со-
трудников и соответственно снизит вероятность заражения 
вирусными инфекциями.

Сотрудники, переведённые на дистанционный формат 
работы, получили чёткие инструкции и полную IT-поддерж-
ку для организации эффективной работы. В офисах усилены 
меры санитарной обработки. Сотрудники, оставшиеся на ра-
бочих местах, обеспечены дезинфицирующими средствами.

Организованный переход управленческого состава на 
удалённый формат работы позволит обеспечить беспере-
бойное функционирование почтовой сети. Все отделения 
Почты России работают в штатном режиме. Компания 
своевременно выполняет обязательства, в том числе соци-
альные — выплату пенсий и пособий, доставку почтовых 
отправлений, приём оплаты коммунальных и других услуг.

Чтобы снизить число возможных контактов клиентов 
друг с другом и с сотрудниками отделений связи, Почта Рос-
сии напоминает об удобных цифровых сервисах. Например, 
на сайте компании или в мобильном приложении можно 
оформить и оплатить посылки онлайн или заказать достав-
ку отправлений почтальоном или курьером прямо на дом.

Почта России заботится о защите здоровья клиентов 
и сотрудников: несколько раз в день проводятся влажная 
уборка с применением дезинфицирующих средств и прове-
тривание помещений, а руководители внимательно следят 
за самочувствием сотрудников.

Временно Почта России не будет принимать 
отправления, адресованные в государства, которые пока 
прекратили обработку международной почты. Доставить 
туда отправления на текущий момент не представляется 
возможным. Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, 
Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых 
островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, 
Мальдив, острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора. Эти 
государства не обрабатывают ни входящую, ни исходящую 
международную почту в результате мероприятий по 
борьбе с распространением коронавируса. Почта России 
возобновит приём отправлений в эти страны после снятия 
там ограничений.

В настоящий момент в мире нет ни одного подтверж-
дённого случая заражения через пересылаемые предметы.

Анжелика ИГНАТЬЕВА,
главный специалист по корпоративным коммуникациям

УФПС Орловской области

НА СТАРТЕ СЕЗОНА

Деньги и дороги
Объём средств Дорожного фонда Орловской области на этот год превысил 
6 млрд. рублей, уже достигнув уровня 2019 года. И это не предел

В перспективе 
региональный Дорожный 
фонд планируется 
увеличить ещё за счёт 
роста поступлений 
акцизов на топливо 
и дополнительного 
финансирования из 
федерального бюджета.

В 
преддверии намечен-
ного на апрель старта 
очередного массового 
начала дорожных ра-

бот в правительстве реги-
она обсудили особенности 
предстоящего дорожного 
сезона. Как подчерк нул гу-
бернатор Андрей Клычков, 
необходимо уделять самое 
серьёзное внимание повы-
шению безопасности до-
рожного движения и жёст-
кому контролю качества до-
рожных работ.

На сегодня объём Дорож-
ного фонда региона уже со-
ставляет более  6 млрд. руб-
лей. Орловской области уда-
лось привлечь свыше 1,6 
млрд. рублей из федераль-
ной казны на следующие 
работы:

1) реконструкцию ав-
томобильных дорог ре-
гионального значения по 
маршруту Судбищи — Еф-
ремов (320 млн. руб.);

2) капитальный ремонт 
моста Дружбы (160 млн. 
руб.);

3) выполнение работ 
в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги» (878 млн. руб.), 
в том числе 285 млн. рублей 
на реконструкцию Красного 
моста (получены лимиты);

4) строительство и ре-
конструкцию сельских до-
рог (260 млн. руб.).

В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги» в 2020 году планирует-
ся отремонтировать 103 км 
автомобильных дорог, в том 
числе:

1) 10 участков регио-
нальных и межмуници-
пальных  дорог протя-
жённостью 73 км, в чис-
ле основных направле-
ний — Ливны — Верховье, 
Болхов — Мценск, Ливны — 

Красная Заря, Болхов — Зна-
менское, Орёл — Лаврово;

2) 11 участков автомо-
бильных дорог в г. Орле об-
щей протяжённостью 16 км 
(в частности, продолжится 
ремонт городских маги-
стралей по ул. Ливенской, 
Новосильскому шоссе, Мо-
сковскому шоссе);

3) 16 участков автомо-
бильных дорог протяжён-
ностью 14 км в Орловском 
районе.

В 2020 году планирует-
ся ввести первый пусковой 
комплекс реконструкции 
автомобильных дорог по 
маршруту Судбищи — Еф-
ремов в Новодеревеньков-
ском районе протяжённо-
стью около 7 км. В регионе 
в этом году намечено так-
же построить и реконстру-
ировать 16,8 км сельских 
автодорог (шесть объектов 
в Кромском, Орловском, 
Мценском и Краснозорен-
ском районах). В муници-
палитетах за счёт средств 
Дорожного фонда Орлов-
ской области запланиро-
ван ремонт 185 объектов 

протяжённостью 164 км. На 
сегодня определены под-
рядчики по 153 объектам 
(83 %).

Как заверил руководи-
тель областного департа-
мента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорож-
ного хозяйства Денис Бло-
хин, в этом году намече-
но ввести в эксплуатацию 
мост Дружбы в Орле (рабо-
ты ведутся в плановом по-
рядке, завершён монтаж ба-
лок, ведётся перенос сетей 
и обустройство тротуара) 
и приступить к капиталь-
ному ремонту путепрово-
да через железнодорожные 
пути в городе Мценске (за-
вершается процедура опре-
деления подрядчика).

— В  срок  до  1 мая 
2020 года в регионе необхо-
димо завершить все работы 
по ямочному и гарантийно-
му ремонту, разметке, уде-
лив особое внимание подъ-
ездам к мемориальным во-
енным объектам, — подчер-
кнул Андрей Клычков.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Учительские миллионы
20 победителей 
регионального 
конкурсного отбора 
в Орловской области 
получат в этом году по 
1 млн. рублей в рамках 
проекта «Земский 
учитель».

Реализацию этого феде-
рального проекта обсу-
дили 23 марта на засе-

дании правительства об-
ласти, которое провёл гу-
бернатор Андрей Клычков. 
Ещё в 2018 году он обра-
тилс я к Президенту России 
с предложением о разра-
ботке федерального проек-
та «Земский учитель», кото-
рый позволил бы ликвиди-
ровать дефицит педагоги-
ческих кадров на селе. Эта 
инициатива была поддержа-
на, и с 2020 года на Орлов-
щине стартовал федераль-
ный проект «Земский учи-
тель» в рамках федеральной 
государственной програм-
мы «Развитие образования»: 

педагоги, которые переедут 
работать в сёла, рабочие по-
сёлки, посёлки городского 
типа и малые города с на-
селением менее 50 тыс. че-
ловек, получат единовре-
менную выплату в разме-
ре 1 млн. рублей.

Как напомнила руково-
дитель областного депар-
тамента образования Татья-
на Крымова, региональная 
система государственной 
поддержки молодых учите-
лей, работающих в сельской 
местности, включает в себя 

комплекс мер стимулиру-
ющего характера: выпла-
ту субсидий на обзаведение 
личным подсобным хозяй-
ством, выплату стимулиру-
ющих надбавок в течение 
первых лет работы в шко-
ле, компенсацию затрат на 
оплату коммунальных ус-
луг. Тем не менее дефицит 
педкадров на селе ежегод-
но увеличивается.

С 1 января 2020 года 
участниками проекта «Зем-
ский учитель» в Орловской 
области стали шесть му-

ниципальных образова-
ний — Болховский, Кром-
ской, Мценский, Орлов-
ский, Свердловский и Уриц-
кий районы, где не хватает 
учителей математики, фи-
зики, иностранного языка, 
русского языка и литерату-
ры, истории и обществозна-
ния, географии и биологии.

На реализацию проекта 
в этом году на Орловщине 
выделяется 20 млн. рублей, 
из них 19 миллионов — фе-
деральные средства, 1 млн. 
рублей — региональное 
софинансирование.

Проект планируется ре-
ализовать в шесть этапов. 
До 15 апреля ведётся при-
ём заявок от соискателей. 
В настоящее время на 20 ва-
кансий Орловской области 
получено 82 отклика, офи-
циально зарегистрирова-
но 17 заявок от учителей на 
участие в конкурсе.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

СПРА ВК А

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 
«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»:
• возраст учителя до 55 лет включительно на дату подачи 
документов;

• наличие среднего профессионального или высшего образования, 
отвечающего квалификационным требованиям;

• принятие учителем обязательства исполнять трудовые обязанности 
в течение 5 лет со дня заключения трудового договора.

С Т О П ,  К О Р О Н А В И Р У С !

За качеством 
дорожных 

работ следить 
будут строго
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Внимание электрификации! Пора проснуться!
В 2020 году исполняется 
100 лет создания 
Государственной 
комиссии по 
электрификации России. 

Молодое Советское го-
сударство разработа-
ло под руководством 

В. И. Ленина первый еди-
ный государственный пер-
спективный план разви-
тия народного хозяйства 
на основе электрификации 
страны — план ГОЭЛРО. Он 
был настолько масштаб-
ным и казался таким не-
вероятным, что в осущест-
вление его никто не верил, 
даже фантасты. Так, Герберт 
Уэллс, приехавший в Россию 
в 1920 году, ознакомившись 
с планом, вынес вердикт: 
«Осуществление таких про-
ектов в России можно пред-
ставить себе только с помо-
щью сверхфантазии». На 
что Владимир Ленин при-
гласил писателя приехать 
через 10 лет. Вернувшийся 
в 1934 году Уэллс был пора-
жён тем, что план не просто 
выполнен, но и перевыпол-
нен по ряду показателей.

Так, филиал «Россети 
Центр Орёлэнерго» начина-
ет цикл публикаций, в кото-
рых расскажет вам историю 
развития орловской энер-
госистемы в контексте про-
цессов, проходивших в на-
шей стране со времени при-
нятия в 1920 году уникаль-
ного по своим масштабам 
и замыслам плана ГОЭЛРО. 
На основании документов, 

хранящихся в Центральном 
орловском архиве и музее 
энергетики, мы расскажем, 
как Орловщина прошла путь 
от самых истоков развития 
энергетики до современно-
го периода, не скрывая ни 
успехов, ни ошибок, ни труд-
ностей этого перехода.

 Более 120 лет прошло со 
дня открытия орловской 
электростанции. В 1898 году 
кучка предприимчивых 
иностранцев, организован-
ных в «Бельгийское акцио-
нерное общество», построи-

ла и пустила в ход электро-
станцию, дав городу неви-
данный «холодный» свет.

Но в 20-е годы XX века 
план электрификации всей 
страны, вызвавший небы-
валый расцвет промыш-
ленности, в Орловской гу-
бернии продвигался до-
вольно медленно. Об этом 
рассказывают материалы 
газет того времени. «Вни-
мание электрификации! 
Пора проснуться!» — с та-
кими заголовками выходи-
ли публикации в областной 

газете «Орловская правда» 
в 1924 году. «З года прошло 
с момента решения 8 съез-
да Советов о необходимо-
сти широкой пропаганды 
плана электрификации, — 
негодовали корреспонден-
ты. — Три года — срок поч-
тенный! Казалось, мож-
но было бы не только при-
нять меры «к самой строгой 
пропаганде», но и видеть ре-
зультаты этой пропаганды. 
Они уже есть в целом ряде 
губерний. В Орловской — 
«воз и ныне там».

Почему? По мнению 
журналистов, всё дело 
было в неподготовлен-
ности к этой пропаганде, 
в отсутствии органа, объе-
диняющего и направляю-
щего по нужному пути эту 
деятельность. Редакция га-
зеты стала публиковать на 
своих страницах раздел 
«Электрификация», в ко-
тором регулярно помеща-
лись популярные статьи по 
всем вопросам, касающим-
ся электрификации вообще 
и электрификации Орлов-
ской области в частности. 
Здесь же размещались во-
просы на тему электрифи-
кации и ответы на них.

«Проснёмся же, товари-
щи, и начнём дружную ра-
боту!» — такие призывы всё 
чаще звучали со страниц 
издания. И правда, в авгу-
сте—декабре 1924 года раз-
мещались материалы, упор 
в которых делался на элек-
трификацию деревни. По-
степенно электрификация 
охватывает окраины города, 
главным образом железно-
дорожные посёлки, а также 
и всю орловскую промыш-

ленность, открывая большие 
перспективы для её разви-
тия. Не обошлось здесь и без 
курьёзных случаев, связан-
ных с реализацией пла-
на ГОЭЛРО. Вот как появи-
лась первая электростан-
ция в Малоархангельском 
районе Орловской области 
в 1925 году: при транспор-
тировке конструкции по же-
лезной дороге были перепу-
таны пункты доставки груза, 
и вместо города Архангель-
ска он был доставлен в ор-
ловский Малоархангельск. 
Когда спохватились, элек-
тростанция была уже до-
ставлена на место, смонти-
рована и введена в работу.

Вскоре электричество пе-
рестало быть чем-то вроде 
роскоши и стало предме-
том потребления. Кероси-
новая лампочка, отравля-
ющая воздух жилища, обре-
ла себе соперника, который 
наступал очень решитель-
но. Потребление электро-
энергии непомерно возрос-
ло и стало не предположе-
нием, не фантазией, а уже 
решённым планом, который 
начал осуществляться.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орёлэнерго» 
реализует непригодные для работы б/у 
трансформаторы марки ТМ, отработанное 
трансформаторное масло, лом черных и цветных 
металлов. Интересующую информацию можно 
получить у ведущего специалиста О. А. Порочкина 
по телефону (4862) 44-50-31, доб. 409, или 
отправив сообщение на электронную почту 
Porochkin.OA@mrsk-1.ru

Строительство 
первой ТЭЦ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Золото Зимакова
Николай Алексеевич Зимаков на должности 
директора Ворошиловского сельского Дома культуры, 
что в Знаменском районе, 46 лет
В этом году Николаю 
Зимакову исполнилось 
65 лет. Волосы поседели, 
а в глазах — блеск 
молодости и энергии. 
Говорить с ним интересно 
и легко.

Н
а вопрос, как оказался на 
должности завклубом, 
говорит: «На колхозном 
комсомольском собрании 

назначили».
— Значит, были какие-то 

культурные предпосылки, 
таланты? — допытываюсь.

— Ну с гармошкой по де-
ревне не ходил, — смеётся, — 
а в самодеятельности участво-
вал, в школьном КВН играл.

Обаяние и организаторские 
способности, умение увлечь, 
зажечь, заинтересовать — глав-
ные таланты Николая Зимако-
ва. У него в художественной са-
модеятельности и стар и млад 
участвуют. Активист и помощ-
ник — участковый Юрий Федо-
тов. Среди старейших участни-
ков — почтальон Любовь Тихо-
новна Стёпина. Одно из её ам-
плуа — исполнение лирических 
песен о деревне. Патриотиче-
ские песни — это по части про-
давца Татьяны Богуновой. Есть 
среди артистов и школьники. 
Девятиклассница Елизавета 
Потанина хорошо читает сти-
хи. А у одиннадцатиклассника 
Максима Михутина прекрасно 

получается вести мероприя-
тия. Один из главных любим-
цев публики — рабочий заво-
да Егор Терёхин. Его конёк — 
эстрада. Не остаётся в сторо-
не и сын Николая Алексеевича 

Евгений. Он работает в Москве, 
но находит время, чтобы выйти 
на сцену в родном селе.

— Все эти люди — моё зо-
лото, — говорит Николай 
Зимаков.

Для него самого путь в куль-
туру начался, когда в далёком 
1973 году на комсомольском со-
брании он был назначен заве-
дующим клубом. Хотя учиться 
начинал на садовода-агроно-
ма. А в армии был танкистом.

— Когда меня в танковые 
войска определили, вся дерев-
ня удивлённо гудела: «Как так? 
Кольку — и на танк? Он же ни-
когда железками не интересо-
вался, гаечного ключа в руках 
не держал».

Учебка в танковой части 
латвийского города Лиепая, 
потом танковый батальон 
Москов ско-Минской мото-
стрелковой дивизии — каждая 
страница школы жизни инте-
ресна и значима для умеюще-
го учиться.

На работе на стене у Нико-
лая Зимакова висит портрет 
министра культуры советской 
эпохи Екатерины Фурцевой. 
Директор Ворошиловского СДК 
прошёл много эпох. И филь-

мы ворошиловцы на киноуста-
новке в клубе крутили, и агит-
бригадой пешком по снежному 
полю в соседние деревни ходи-
ли, и концерты к Новому году 
и другим праздникам готови-
ли. Сейчас вот работают над ли-
тературно-музыкальной ком-
позицией, посвящённой 75-ле-
тию победы в Великой Отече-
ственной войне.

— В каждом времени свои 
плюсы и минусы, — говорит 
Николай Алексеевич. — Сей-
час в эпоху интернета найти 
материал для сценария или ка-
кую-нибудь удачную идею — 
проще некуда. Зато труднее 
заинтересовать современно-
го зрителя прийти в Дом куль-
туры, удивить, увлечь. А рань-
ше на подготовку мероприятия 
времени уходило больше, но 
люди сами шли в клуб, обща-
лись, вместе проводили досуг. 
Тогда одна гармошка на дерев-
ню, сейчас — у каждого с пелё-
нок гаджеты. Там и музыка ка-

кая хочешь, и развлечений пол-
но. Но живое общение и жи-
вая культура во все времена 
бесценны.

Люди культуры — это на-
стоящие подвижники. За-
частую за смешные зарпла-
ты они готовы пахать за тро-
их, получая полставки, а то 
и четверть. Они умеют да-
рить другим праздник, рабо-
тая по праздникам и выход-
ным. Но им зачастую нужна 
помощь. Зимаков очень при-
знателен главе района Сергею 
Сёмочкину за то, что не остав-
ляет без внимания проб лемы 
культуры. В Ворошиловском 
СДК тепло и уютно, крыша не 
течёт, старые окна заменены 
на современные стеклопакеты, 
в канун этого года в зале поя-
вилось 90 новых кресел. Дом 
культуры — это дом, и он дол-
жен быть крепким, гостепри-
имным и радостным.

Анжела САЗОНОВА
Продолжение темы на 14-й стр. 

Уважаемые работники культуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Культурное просвещение и эстетическое развитие жителей 
Орловской области – задача, с которой вы блестяще справляе-
тесь. В помощь вам на территории региона функционируют те-
атры, концертные студии, филармония, школы искусств и ре-
мёсел, творческие мастерские, культурно-досуговые центры, 
Дома культуры. Большое количество культурных работников, 
людей искусства выпускает и Орловский государственный ин-
ститут культуры.  Всё это определяет высокий потенциал ду-
ховного развития жителей Орловщины.

Практически ежедневно на территории региона с вашей 
помощью проводятся театральные, концертные постановки, 
вечера искусств, различные танцевальные перфомансы и во-
кальные выступления. В области ведётся планомерная работа 
по подготовке кадров, модернизации культурных учреждений, 
строительство новых школ искусств, приобретение новых му-
зыкальных инструментов. 

Мы уверены, что с таким арсеналом и слаженной командой 
настоящих специалистов своего дела Орловщина ещё не раз 
покажет высокие результаты на федеральных и всероссийских 
соревнованиях, проведёт много фестивалей и конкурсов.

2020 год ознаменован юбилейной датой Великой Победы. 
В рамках Года памяти и славы запланировано большое 
количество мероприятий. В связи с этим на ваши хрупкие 
плечи ложится серьёзная ответственность по реализации этих 
мероприятий на самом высоком уровне.

Мы искренне верим, что благодаря вам Орловская область 
достойно отметит 75-ю годовщину Победы.

Дорогие друзья!
Желаем вам успехов, благополучия, хорошего настроения, 

много благодарных зрителей и искренних улыбок!
Правительство Орловской области

Люди культуры — это настоящие
подвижники. Зачастую за смешные
зарплаты они готовы пахать за троих,
получая полставки, а то и четверть. 

Почти 
полвека 
в любимой 
профессии — 
это счастье

Ф
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ТВ . ВТОРНИК  31 МАРТА

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 02.45, 03.05 «Время 

покажет» 16+
14.30 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.30, 01.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «Проверено на себе» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30 «Губерния. Итоги недели». 12+
08.00 «Первое правительство». 12+
08.40 Д/ц «ТВ-конкурс 

«Федерация». 16+
09.25 Д/ц «Планета вкусов. 

Валенсия. Завтрак 
с лемурами». 12+

09.50 Д/ц «Люди воды». 16+
10.40 «Олигарх-ТВ». 16+
11.05, 11.55 Т/с «Свиридовы» 16+
12.45, 13.25 Т/с «Шёпот» 16+
14.05 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 16+
15.40, 02.00 Д/ц «На пределе. 

Авиация». 12+
16.10, 02.25 «Присяжные красоты». 

16+
17.00 Д/ц «Мечтатели. Город 

королев». 12+
17.45 Т/с «ОСА» 16+
18.20 Т/с «Семейный бизнес» 12+
18.45 Т/с «Тайны и ложь» 16+
19.30, 22.50, 23.35, 00.15, 03.15, 

03.55, 04.35 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.15 «Личное дело». 12+
20.00, 23.20, 03.40 «Актуальное 

интервью». 12+
20.15, 00.00, 04.20 «Культурное 

обозрение». 12+
20.30 Т/с «Двойная сплошная» 16+
21.20 Х/ф «Шербургские зонтики» 

12+
00.40 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

 НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+

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

00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия»

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с «Двое 
с пистолетами» 16+

17.45, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+

18.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 

Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Пешком...»
07.00, 20.05 Правила жизни
07.30 Д/с «Русская Атлантида»
08.00 Х/ф «Баллада о солдате»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век
12.10, 18.50, 00.30 «Власть факта»
12.50 Д/ф «Роман в камне»
13.15 Д/ф «Всё можно успеть»
13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
14.25 М/ф «Золотая антилопа»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Агора

16.30 Х/ф «Приключения 
Электроника»

17.40 Фестиваль Вербье. Люка 
Дебарг

19.45 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Переменчивая планета 

Земля»
21.35 Сати. Нескучная классика
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
00.00 Открытая книга
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. 

Всё можно успеть»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.15, 02.30 М/с «История 

изобретений» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир юрского 

периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
19.10 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
19.20 М/с «Три кота» 0+
19.55 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
01.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.10 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым 0+

03.50 «Мастерская «Умелые ручки» 
0+

04.05 М/с «Котики, вперёд!» 0+

 ОТР

01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «От прав к возможностям» 

12+
02.00, 15.15 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости

04.15 «За дело!» 12+
05.10, 11.45 «Среда обитания» 12+
05.20, 11.20 «Календарь» 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 

«Медосмотр» 12+
06.00, 22.05 «Прав!Да?» 12+
07.05, 23.00 Т/с «Непобедимый» 

16+
09.15 Т/с «Ева» 12+
10.10 Мультфильм 0+
10.20, 11.05, 17.05 Д/с «100 чудес 

света» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

«ОТРажение»
18.05 «Активная среда» 12+
18.30 «Вспомнить всё» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Ералаш» 6+
06.20 Х/ф «Суета сует» 6+
08.05 Полезное «Настроение» 16+
08.15 Х/ф «Артистка» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «С небес на землю» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 02.30 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.40 «Простые сложности» 12+
03.10 Д/ф «Красная императрица» 

12+

 РЕН ТВ

05.00 «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 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Красная шапочка» 16+
02.20 Х/ф «Свадебный угар» 16+
03.50 Х/ф «В активном поиске» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 «Уральские пельмени» 16+
07.25 Х/ф «Зубная фея» 16+
09.10 Х/ф «Враг государства» 0+
11.55 Х/ф «Джек — покоритель 

великанов» 12+
14.05 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» 12+
17.00 Х/ф «Веном» 16+
19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» 16+
22.05 Х/ф «Человек-паук» 12+
01.35 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
03.10 Х/ф «Блондинка в законе-2» 

12+
04.35 М/ф «Лесная братва» 12+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.05, 04.45 «Тест на отцовство» 

16+
11.05, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.10, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.05, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.35 Х/ф «Подруга особого 

назначения» 16+
19.00 Х/ф «Референт» 16+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 

16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+

18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 
16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с «Помнить 
все» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.20 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Операция 

«Тайфун». Задания особой 
важности» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+
15.50 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 0+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+

21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

12+
01.25 Х/ф «Рябиновый вальс» 12+
03.05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» 12+
04.30 Х/ф «Иван да Марья» 0+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Холостяк» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 «Stand Up» 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 02.45, 03.05 «Время 

покажет» 16+
14.30 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.30, 01.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Право на справедливость» 

16+
01.10 «Проверено на себе» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

23.20, 00.10, 00.50, 04.10, 
05.00, 05.40 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Личное дело». 12+
08.00, 12.30 «Актуальное 

интервью». 12+
08.15, 12.45 «Культурное 

обозрение». 12+
09.25 Д/ц «Мечтатели. Город 

королев». 12+
10.10, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
10.50, 18.20 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
11.15, 20.35 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
13.30, 18.50 Т/с «Тайны и ложь» 16+
14.10 Х/ф «Шербургские зонтики» 

12+
15.40 Д/ц «На пределе. Стекло». 12+
16.10, 02.35 «Присяжные красоты». 

16+
16.55, 03.25 Т/с «Развод» 16+
19.55, 23.45, 04.35 «Персона». 12+
20.20, 00.35, 05.25 «Продлёнка по 

истории». 12+
21.25 Х/ф «Ромовый дневник» 16+
01.15 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

 НТВ

05.15, 03.50 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+

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

00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой 12+
03.30 Их нравы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия»

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «Город особого 
назначения» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17.45, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+

18.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 

Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.30, 20.50 Д/с 

«Переменчивая планета 
Земля»

08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 Д/ф «Белый медведь»
12.10, 18.45, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»

15.10 Новости. Подробно
15.25 «Эрмитаж»
15.55 Белая студия
16.35 Х/ф «Приключения 

Электроника»
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд
19.45 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Театральная летопись»
00.00 «Документальная камера»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.15, 02.30 М/с «История 

изобретений» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир юрского 

периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
19.10 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
19.20 М/с «Три кота» 0+
19.55 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
01.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.10 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым 0+

03.50 «Мастерская «Умелые ручки» 
0+

04.05 М/с «Котики, вперёд!» 0+

 ОТР

01.00, 04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

01.15, 18.05 «За дело!» 12+
01.55, 15.15 Т/с «Марго. Огненный 

крест» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Культурный обмен» 12+
04.55, 10.10 Мультфильм 0+
05.10, 11.45, 18.45 «Среда 

обитания» 12+
05.20, 11.20 «Календарь» 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 

«Медосмотр» 12+
06.00, 22.05 «Прав!Да?» 12+
07.05, 23.00 Т/с «Непобедимый» 

16+
09.15 Т/с «Ева» 12+
10.20, 11.05, 17.05 Д/с «100 чудес 

света» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

«ОТРажение»

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Ералаш» 6+
06.10 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

12+
07.55 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Укротительница тигров» 

0+
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «Неразрезанные 

страницы» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие 

звёзды» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 

12+
01.40 «Простые сложности» 12+
03.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 

12+

 РЕН ТВ

05.00 Х/ф «В активном поиске» 16+
05.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости» 16+

09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «22 мили» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Змеиный полет» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.20 Т/с «Кухня» 12+
13.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
15.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.50 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» 16+
19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» 16+
22.15 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
00.45 «Дело было вечером» 16+
03.25 Х/ф «Сердцеедки» 16+
05.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.45 «Тест на отцовство» 

16+
11.35, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.35, 01.55 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Референт» 16+
19.00 Х/ф «Письма из прошлого» 

16+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 

16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+

17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Страховщик» 16+
01.30 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.25 «Не факт!» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с «Брат за брата-3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Риск без контракта» 12+
01.20 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» 12+
02.45 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» 12+
04.15 Х/ф «Девушка с характером» 

0+
05.35 Д/с «Москва — фронту!» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 «Stand Up» 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 01.50, 03.05 «Время 

покажет» 16+
14.30 Премьера. «Проверено 

на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.30, 00.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Проверено на себе» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05, 19.30, 

23.40, 00.25, 01.05, 04.50, 
05.35, 06.15 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.20, 12.50 «Продлёнка по 

истории». 12+
09.10 Д/ц «На пределе. Стекло». 12+
09.35, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
10.15 Х/ф «Ромовый дневник» 16+
13.40, 18.20 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
14.05, 18.45 Т/с «Тайны и ложь» 16+
14.50, 20.30 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
15.40, 02.50 Д/ц «На пределе. 

Чёрные ящики». 12+
16.05, 03.15 «Присяжные красоты». 

16+
16.55, 04.05 Т/с «Развод» 16+
19.55, 00.05, 05.15 «Про LIFE». 12+
20.15, 00.50, 06.00 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.20 «Вокруг смеха» в 

Государственном 
Кремлёвском дворце. 12+

22.10 Х/ф «Смешанные чувства» 
16+

01.30 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

 НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+

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

00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
03.25 Их нравы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия»

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+

18.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 

Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.30, 20.50 Д/с 

«Переменчивая планета 
Земля»

08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 Что делать?
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»

14.20 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Где я его видел?»

15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика
16.35 Х/ф «Приключения 

Электроника»
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим 

Бронфман, Антонио Паппано 
и Фестивальный оркестр 
Вербье

19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Как импрессионисты 

открыли Японию»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Весёлая карусель» 0+
09.20 «Невозможное возможно» 0+
09.35 М/ф «Морошка» 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.10 М/с «Буба» 6+
10.55 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир юрского 

периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 «ТриО!» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.30 «Ералаш» 6+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
19.10 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» 0+
19.20 М/с «Три кота» 0+
19.55 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+

01.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.10 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым 0+
02.30 М/с «История изобретений» 

0+
03.50 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
04.05 М/с «Котики, вперёд!» 0+

 ОТР

01.00, 04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

01.15, 18.05 «Культурный обмен» 
12+

01.55, 15.15 Т/с «Марго. Огненный 
крест» 12+

03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Моя история» 12+
04.55, 10.10 Мультфильм 0+
05.10, 11.45, 18.45 «Среда 

обитания» 12+
05.20, 11.20 «Календарь» 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 

«Медосмотр» 12+
06.00, 22.05 «Прав!Да?» 12+
07.05, 23.00 Т/с «Умножающий 

печаль» 12+
09.15 Т/с «Ева» 12+
10.20, 11.05, 17.05 Д/с «100 чудес 

света» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

«ОТРажение»

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
07.55 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

12+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «Один день, одна ночь» 

12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 02.30 «Приговор. Алексей 

Кузнецов» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» 16+
01.35 «Простые сложности» 12+
03.10 Д/с «Советские мафии» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «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 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Обратная сторона планеты» 
16+

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Золотой глаз» 16+
04.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.25 Т/с «Кухня» 12+
13.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16.40 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» 16+
19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

16+
22.30 Х/ф «Стиратель» 16+
00.45 «Дело было вечером» 16+
01.45 Х/ф «Сердцеедки» 16+
03.45 «Шоу выходного дня» 16+
04.30 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 

16+
11.35, 03.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.35, 02.00 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Письма из прошлого» 

16+
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 

16+
23.05 Т/с «Самара-2» 16+

 ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 

16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 

Д/с «Путешествие по судьбе» 
16+

04.15, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.25 «Не факт!» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с «Брат за брата-3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Два капитана» 0+
01.35 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
02.50 Х/ф «Риск без контракта» 12+
04.05 Х/ф «Право на выстрел» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 19.00, 21.00 «Однажды в 

России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 «Stand Up» 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Телефон рекламной службы

8 (4862) 498-798
sale@istoki.tv Ре

кл
ам

а

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА
ЛОВИСЬ, РЫБКА!

Сёмга… из форели
С помощью ФГИС 
«Меркурий» выявлены 
факты подмены одного 
вида рыбной продукции 
другим, с более низкой 
стоимостью.

В Управление Россельхознад-
зора по Орловской и Кур-
ской областям поступи-

ло обращение некоммерче-
ской организации «Рыбный 
союз» о фактах обнаружения 
фальсифицированной рыб-
ной продукции производства 
ООО «Рыбоперерабатывающий 
комбинат Ассоль» (Московская 
область) в магазинах торговой 
сети на территории Орловской 
и Курской областей.

Мониторинговая  груп-
па, проанализировав данные 
ФГИС «Меркурий», установила, 
что уполномоченным лицом 
ООО «Рыбоперерабатывающий 
комбинат Ассоль» периодиче-
ски формировались транзак-
ции «производство/переработ-
ка», где в качестве сырья ука-
зывалась форель, а в качестве 
вырабатываемой продукции — 
сёмга солёная.

Полученную из форели 
«сёмгу» комбинат отправлял 

в ООО «Торговый дом «ТРИ 
КИТА» (г. Казань), откуда она 
попадала на прилавки мага-
зинов Орловской и Курской 
областей.

Управление Россельхоз-
надзора направило произво-
дителю предписание об от-
зыве декларации о соответ-

ствии продукции. Учётная за-
пись уполномоченного лица 
ООО «Рыбоперерабатываю-
щий комбинат Ассоль» в си-
стеме «Меркурий» заблоки-
рована. Эта информация так-
же направлена в прокуратуру 
Орловской области.

Дарья КЛЁНОВА

ШТРАФ

Не ползи, 
пырей, 
не расти, 
полынь
Более 30 га сельхозземель заросло 
сорной травой.

При осмотре земель 
сельхозназначения 
в Покровском районе 

специалисты Управления 
Россельхознадзора по Орловской 
и Курской областям установили, 
что два земельных участка, 
расположенные в границах 
Столбецкого сельского поселения, 
не используются по назначению. 
30,6 га земель сельхозназначения 
заросло сорной травой — 
пыреем ползучим, полынью 
обыкновенной, бодяком полевым.

По результатам проверки 
теруправление Россельхознадзора 
привлекло арендатора заросших 
сорной травой участков — 
ООО «Орёлагроактив» — 
к административной 
ответственности в виде штрафа 
в размере 400 тыс. рублей. Также 
сельхозпредприятию выдано 
предписание об устранении 
выявленных нарушений.

Алиса СИНИЦЫНА
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 01.50, 03.05 «Время 

покажет» 16+
14.30 Премьера. «Проверено 

на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.30, 00.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Проверено на себе» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

23.10, 23.55, 00.35, 03.55, 
04.40, 05.20 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Про LIFE». 12+
08.15, 12.45, 00.20, 05.05 

«Прогулки с краеведом». 12+
09.20, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 18.20 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
10.25, 20.30 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
11.15 «Вокруг смеха» в 

Государственном 
Кремлёвском дворце. 12+

13.30, 18.45 Т/с «Тайны и ложь» 16+
14.15 Х/ф «Смешанные чувства» 

16+
15.40 Д/ц «На пределе. Испытание 

кровли». 12+
16.05, 02.20 «Присяжные красоты». 

16+
16.55, 03.10 Т/с «Развод» 16+
19.55 «Актуальное интервью». 12+
21.20 Х/ф «Как прогулять школу 

с пользой» 6+
23.35, 04.20 «Программа дня». 12+
01.00 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+

23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Шаманка» 16+

 НТВ

05.15, 03.50 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+

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

00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
03.05 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия»

05.40, 06.30, 07.35, 09.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08.35 «День ангела»
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+

18.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 

Т/с «Детективы» 16+
03.30, 04.10 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая 

планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы про 

Петра Капицу»
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным

13.00 «Корифеи российской 
медицины»

14.20 М/ф «Дюймовочка»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Моя любовь — Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Выше радуги»
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнёв и Фестивальный 
оркестр Вербье

19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу»
21.30 «Энигма»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 «Весёлая ферма» 0+
09.35 М/с «Весёлая карусель» 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.15, 04.05 М/с «Котики, вперёд!» 

0+
10.55 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир юрского 

периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Йоко» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
19.10 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» 0+
19.20 М/с «Три кота» 0+
19.55 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Эволюция черепашек-

ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+

23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
01.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.10 «Навигатор. У нас гости!» 0+
02.15 М/с «История изобретений» 

0+
03.50 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+

 ОТР

01.00, 04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

01.15, 18.05 «Моя история» 12+
01.55, 15.15 Т/с «Марго. Огненный 

крест» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.15 «Большая страна» 12+
05.10, 11.45, 18.45 «Среда 

обитания» 12+
05.20, 11.20 «Календарь» 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 

«Медосмотр» 12+
06.00, 22.05 «Прав!Да?» 12+
07.05, 23.00 Т/с «Умножающий 

печаль» 12+
09.15 Т/с «Ева» 12+
10.10 Мультфильм 0+
10.20, 11.05, 17.05 Д/с «100 чудес 

света» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

«ОТРажение»

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Чемпионы» 6+
07.55 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «От первого до 

последнего слова» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05, 02.35 Д/с «Актерские 

судьбы» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+
01.40 «Простые сложности» 12+
03.15 Д/ф «Удар властью. Распад 

СССР» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Геймер» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Завтра не умрет 

никогда» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.45 Т/с «Кухня» 12+
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

16+
19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00.40 «Дело было вечером» 16+
01.40 Х/ф «История вечной любви» 

0+
03.35 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» 

16+
11.35, 03.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 

16+
19.00 Х/ф «Нарушение правил» 16+
23.00 Т/с «Самара-2» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 

16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Хэллфест» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Апокалипсис 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.25 «Не факт!» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 

Т/с «Брат за брата-3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

0+
01.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
02.40 Х/ф «Два капитана» 0+
04.15 Д/ф «Суперкрепость 

по-русски» 12+
05.00 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 

16+
16.30, 17.30, 17.00 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 Т/с «Колл-центр» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.15, 03.05 «Stand Up» 16+
02.10 THT-Club 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 

микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

НЕ В МАСТЬ

Игра 
не по правилам
В Орле прикрыли незаконный покерный 
клуб.

Следственными органами СК РФ 
по Орловской области возбуждено 
уголовное дело в отношении 

четырёх орловцев. Они подозреваются 
в незаконной организации и проведении 
азартных игр.

По данным следствия, с мая 2018 года 
по март 2020-го подозреваемые, 
действуя организованной преступной 
группой, незаконно организовывали 
и проводили азартные игры в нежилом 
помещении в Железнодорожном 
районе Орла. Преступление выявлено 
и расследуется при оперативном 
сопровождении сотрудников УМВД 
России по Орловской области.

— В ходе проведения первоначальных 
следственных действий под 
тяжестью предъявленных улик 
подозреваемые сознались в содеянном 
и дали признательные показания. 
В настоящее время проводятся 
необходимые следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств совершённого 
преступления. Расследование уголовного 
дела продолжается, — рассказала 
руководитель пресс-службы СУ СК РФ по 
Орловской области Юлия Дорофеева.

Галина АНАТОЛЬЕВА

СИРОТ ОБИДЕЛИ

Квартира… в бараке
Следственный комитет 
возбудил уголовное дело 
по факту предоставления 
детям-сиротам 
в Троснянском районе 
некачественного жилья.

«Предварительно установле-
но, что должностные лица адми-
нистрации Троснянского райо-
на с декабря 2017 года по март 
2018-го, злоупотребляя долж-
ностными полномочиями, ис-
ходя из иной личной заинте-
ресованности, заключили му-
ниципальные контракты на 
приобретение жилья, имею-
щего ненадлежащее качество, 
и в последующем предоставили 
его для проживания гражданам 
из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-
телей», — сообщили в ведомстве.

Сейчас ведутся необходимые 
следственные действия, уста-
навливаются все обстоятель-
ства совершённого преступле-
ния. Уголовное дело находится 
на личном контроле руководи-
теля Следственного управле-
ния СК РФ по Орловской обла-
сти Анатолия Щурова.

Информацией о том, что 
в Троснянском районе детям-си-
ротам предоставляют жильё 
в бараках, заинтересовались 
и депутаты Орловского облсо-
вета — этот вопрос поднимался 
13 марта на заседании комитета 
по строительству и ЖКХ.

Полина ЛИСИЦЫНА

На что же 
это похоже — 
давать сиротам 
то, что никому 
негоже?!
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А у вас в квартире газ?
Директор филиала АО «Газпром газораспределение Орёл» в Орле Сергей Чунихин рассказал, чем чревата 
неисправность газового оборудования, почему нужно заключать договор на его техническое обслуживание 
и выполнение каких работ он подразумевает
В связи с ситуацией по 
коронавирусу брифинг 
с журналистами 
региональных СМИ 
прошёл в формате 
онлайн. Вопросы 
Сергею Чунихину 
задавали по телефону, 
а его выступление 
транслировалось 
в прямом эфире на 
телеканале «Россия». 
Сегодня мы публикуем 
самые интересные, на 
наш взгляд, вопросы 
и ответы.

— Сергей Николае-
вич, выполнение каких 
работ подразумевает 
договор на техническое 
обслуживание и ремонт 
внутридомового  или 
внут риквартирного газо-
вого оборудования?

— Это один из акту-
альных вопросов, на кото-
рый мне порой приходится 
отвечать по нескольку 
раз в день. Думаю, всем 
понятно, что  в  случае 
неисправности газового 
оборудования, несоблюде-
ния элементарных правил 
пользования газом в быту 
могут возникнуть аварий-
ные ситуации, которые 
приведут к пожарам, взры-
вам, отравлению угарным 
газом, другим неприятным 
инцидентам…

В связи с этим Прави-
тельством РФ был принят 
ряд документов, которые 
обязывают владельцев 
газового оборудования 
заключать договоры на 
техобслуживание, ремонт 
и содержание в исправном 
состоянии, в том числе 
Правила пользования газом 
в части обеспечения безо-
пасности дымового и газо-
вого оборудования, которые 
были утверждены поста-
новлением Правительства 
РФ № 410 в мае 2010 года. 
Согласно пункту 16 Правил 
техническое обслуживание 
и ремонт внутриквартир-
ного газового оборудова-
ния осуществляются на 
основании договора о тех-
ническом обслуживании, 
который должен заключить 
владелец.

Определён и минималь-
ный объём выполнения 
работ. В него входит визу-
альный осмотр целост ности 
газового оборудования (как 
оно установлено, соответ-
ствует ли требованиям 
проектной документа-
ции), проверка утечки газа 
при включенном газовом 
оборудовании, а также 
в отключенном состоянии. 
Также проверяется нали-
чие тяги в вентиляционных 
и дымовых каналах, работа 
автоматики безопасности. 
Проводятся настройки 
режимов работы пламени, 
горелок (по мере необходи-
мости), инструктаж абонен-
тов, смазка кранов.

— А если не рабо-
тают дымовые и вентка-
налы — обращаться тоже 
к газовщикам?

— В Правилах пользо-
вания газом есть целый 

раздел , посвящённый 
дымовым и вентиляци-
онным каналам, где чётко 
прописана ответственность 
за них и периодичность 
обслуживания: дымовых 
каналов — три раза в год, 
вентиляционных — два.

Кто  же  отвечает за 
ремонт, обслуживание, 
проверку работоспособно-
сти этих каналов? Если это 
многоквартирный жилой 
дом — управляющая компа-
ния, если домовладение — 
хозяин дома. Он должен 
обращаться  напрямую 
к специализированным 
организациям. Я рекомен-
дую выбирать проверенные, 
которые работают на этом 
рынке уже десятилетия.

— На какой срок заклю-
чается договор техниче-
ского обслуживания?

— Не менее трёх лет. 
При этом периодичность 
технического обслужи-
вания в рамках договора 
составляет не реже одного 
 раза в год. При заключе-
нии договора на ТО мы 
составляем график, кото-
рый публикуется на нашем 
сайте. Кроме этого перед 
началом работ связыва-
емся с абонентом, преду-
преждая его о визите.

— А если что-то случи-
лось раньше — к примеру, 
произошла поломка — 
мы, абоненты, можем вас 
пригласить, и будет ли это 
входить в услуги договора 
техобслуживания?

— Конечно. Если вы 
позвоните по телефону 04, 
наша аварийно-диспетчер-
ская служба выедет на место 
и устранит утечку.

Стоит отметить, что 
в рамках заключённого 
договора производится 
как плановое техническое 
обслуживание, так и вне-
плановое — ремонт по той 
или иной заявке. Но нужно 
понимать: техническое 
обслуживание и ремонт — 
это разные вещи. При пер-
вом устраняются мелкие 
незначительные неполадки. 
Однако ремонт может быть 
и дорогостоящим: допус-
тим, барахлит автоматика, 
требуется замена шланга 
и т. д. За такие ремонтные 
работы придётся платить. 
В договоре это указано.

— А если я не хочу 
заключать  договор 
именно с вашей компа-
нией, могу ли заключить 
его с какой-то другой?

— Да. Постановлением 
сентября 2017 года допу-
скается проведение тех-
нического обслуживания 
сторонними организаци-
ями, но они должны быть 
специализированными, 
иметь разрешение на этот 
вид деятельности, свою 
аварийно- диспетчерскую 
службу  либо  должны 
заключить договор  на 
аварийно-диспетчерское 
обслуживание  с  такой 
специализированной 
организацией, как наша — 
«Газпром  газораспре-
деление Орёл».

И имейте в виду: если 
потом произойдёт утечка 
газа, мы, конечно, её 
устраним. Но для выпол-
нения ремонтных работ 
вам придётся обращаться 
к той организации, с кото-
рой заключён договор на 
техобслуживание.

— Можно ли вообще 
отказаться от заключе-
ния договора?

— Сделать это могут 
только те люди, у которых 
нет газоиспользующего 
оборудования. Остальные, 
согласно постановлению 
Правительства № 549, при-
нятому ещё в 2009 г., обя-

заны заключать договор 
на техническое обслужи-
вание. Если он отсутствует, 
поставщик газа вместе 
с газо распределительной 
организацией может за 
20 дней предуп редить або-
нента о необходимости его 
заключения, но если он 
и через это время договор 

не заключит, через следу-
ющие 20 дней мы имеем 
право обратиться в суд. 
Там его обяжут заклю-
чить договор в судебном 
порядке.

Также согласно Феде-
ральному закону «О вне-
сении изменений в Кодекс 
РФ об административ-
ных  правонарушениях 
и отдельные законодатель-
ные акты РФ» от 5 дека-
бря 2016 г., если человек 
уклоняется от заключения 
договора, на него налага-
ется штраф в размере от 1 
до 2 тыс. рублей. Повтор-
ный штраф составляет уже 
от 5 до 10 тыс. рублей.

— Как и где заключа-
ется договор, и каким 
образом производится 
оплата?

— Вам нужно с паспор-
том обратиться в службу 
«Единое окно» (она нахо-
дится на Наугорском шоссе, 
17). Также вы можете оста-
вить заявку на нашем 
сайте — наш специалист 
с вами свяжется. Мы под-
готовим договор и при-
едем к вам домой, проведём 
техобслуживание. Оплата 
работ производится тремя 
видами: предоплата, оплата 
по выданной квитанции 
через кассу Сбербанка либо 
оплата слесарю (он выпишет 
вам квитанцию).

Однако  в  настоящее 
время в связи с угрозой 
распространения корона-
вирусной инфекции орлов-
ские газовщики просят 
абонентов минимизиро-
вать визиты в абонентские 
службы и активнее исполь-
зовать дистанционные 
сервисы.

СПРА ВК А

АО «Газпром газораспределение Орёл» и ООО «Газпром межрегионгаз 
Орёл» информируют потребителей о том, что большую часть вопросов 
можно решить удалённо, без посещения офисов.
Вся контактная информация с указанием телефонов и адресов 
электронной почты размещена в специальных разделах на сайтах 
организаций:
https://www.gazprom-mrg57.ru/naseleniyu/info-ob-abonetskih/ и
https://gro57.ru/kontaktnaya-informatsiya/kontakti.php)
Так, заявки на газификацию, ремонт и техническое обслуживание 
газового оборудования, установку или замену газовых счётчиков, 
оказание других услуг можно подать через «Личный кабинет» 
абонента (https://мойгаз.смородина.онлайн/). В «Личном кабинете» 
также есть возможность сформировать и оплатить квитанцию, 
передать показания прибора учёта газа, получить информацию 
о взаиморасчётах, установленном оборудовании, договорах, актах 
выполненных работ.
На сайте https://www.gazprom-mrg57.ru можно передать показания 
приборов учёта, а также получить ответы на интересующие вопросы, 
заполнив форму обратной связи.
Передать показания прибора учёта газа также можно по номеру 
44-00-68, получить консультацию в call-центре — по номеру 
44-07-40.
Аварийные заявки принимаются в АО «Газпром газораспределение 
Орёл» по телефонам: 04, 104. Телефон службы спасения — 112.
Всю необходимую информацию можно узнать также по телефонам 
территориальных участков и абонентских пунктов, указанных на сайте 
газоснабжающей компании (ссылка (https://www.gazprom-mrg57.ru/
naseleniyu/info-ob-abonetskih/) или в квитанциях.
Абонентские пункты, филиалы, территориальные и газовые участки, 
конечно, продолжат работу в обычном режиме. Тем не менее, 
учитывая сложившуюся ситуацию, газовщики призывают абонентов 
по возможности решать вопросы дистанционно, обращаясь 
к специалистам через сайт, по электронной почте или по телефону.
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«Щёлково Агрохим»: 
соединяем науку и практику
Аграриям Ливенского района рассказали об инновациях в сельском хозяйстве

Ливенский район 
всегда был и остаётся 
передовым в аграрном 
комплексе Орловской 
области. Ему нет равных 
ни в растениеводстве, 
ни в животноводстве. 
Сегодня здесь работают 
21 сельхозпредприятие, 
одна агрофирма, 57 КФХ, 
почти 13 тысяч личных 
подсобных хозяйств.

Ч
тобы «сверить часы» 
и ещё раз обсудить ак-
туальные вопросы ве-
сеннего сева, глава Ли-

венского района Юрий Ре-
вин провёл с руководите-
лями сельхозпредприятий, 
главами крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и пред-
ставителями агрохолдингов 
совещание, посвящённое 
готовности к проведению 
комплекса полевых работ.

ЗАЛОГ УСПЕХА  
В ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ

В Ливенском районе — 
138 тыс. га пашни. Район за-
нимает первое место в ре-
гионе по сбору зерновых 
и зернобобовых культур с 
показателями 382 тысячи 
тонн при средней урожай-
ности 50,2 ц/га. Такого ре-
кордного показателя рай-
ону удалось достичь впер-
вые. Это 13 % удельного 
веса в закромах области.

— Руководителям сель-
хозпредприятий постоянно 
нужно следить за экономи-
ческой ситуацией и делать 
ставку на те сельскохозяй-
ственные культуры, кото-
рые они смогут выгодно ре-
ализовать, — подчерк нул в 
своём выступлении отно-
сительно готовности к вы-
сокому сезону первый за-
меститель главы админи-
страции Ливенского района 
Анатолий Шолохов. — Толь-
ко маржинальная выручка 
поможет развивать пред-
приятия и быть в тренде 
технологий возделывания 
как традиционных, так и 
новых для нашего района 
высокорентабельных куль-
тур: таких, как, например, 
рапс и соя, посевы кото-
рых в последнее время не-
уклонно растут. За послед-
ние пять лет только пло-
щадь посевов сои вырос-
ла с 4,6 га до 13,6 га. Наши 
аграрии научились её выра-
щивать, но без тесного со-
трудничества с наукой в от-
расли сельского хозяйства 
сегодня не обойтись.

Достигать высоких пока-
зателей урожайности сель-
хозпредприятиям Ливен-
ского района удаётся бла-
годаря агротехническим 
и защитным мероприяти-
ям, элитным семенам, по-
вышению уровня техноло-
гичности производства. За 
всеми этими тенденциями 
они внимательно следят. 
Поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что по-
чётным гостем совещания 

стал российский учёный 
в области защиты и биотех-
нологии растений — акаде-
мик Российской академии 
наук, доктор химических 
наук, генеральный дирек-
тор АО «Щёлково Агрохим» 
Салис Добаевич Каракотов. 
Он рассказал сельхозтова-
ропроизводителям о но-
вейших технологических 
решениях для достижения 
высоких урожаев и прин-
ципах создания инноваци-
онных препаратов для за-
щиты сельскохозяйствен-
ных культур.

МИКРОЭМУЛЬСИОННЫЕ 
И КОЛЛОИДНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ: 
НОВЫЙ КРИТЕРИЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Своё выступление учё-
ный начал с предпосевной 
обработки семян: ведь от 
качественной подготовки 
семенного материала во 
многом зависит судьба бу-
дущего урожая. Он подроб-
но остановился на вопро-
се выбора надёжного и ка-
чественного протравителя.

Так по каким же крите-
риям следует выбирать эф-
фективный продукт? Пер-
вый — это препаративная 
форма. Если раньше рынок 
предлагал аграриям про-
дукты в виде концентрата 
суспензии (КС) или смачи-
вающегося порошка (СП), 
то теперь выбор куда разно-
образнее. На лидирующие 
позиции выходят протра-
вители с инновационными 
препаративными формами: 
микроэмульсионные и кол-
лоидные препараты.

Их сильные стороны в 
том, что действующие ве-
щества, входящие в состав, 
реализуют свой защитный 
потенциал по максимуму. 
Такой результат достига-
ется за счёт высокой дис-
персности частиц, размер 
которых в тысячи раз мень-
ше размера частиц в рабо-

чем растворе препаратов, 
созданных на основе тра-
диционных формуляций! 
Как результат — действу-
ющие вещества легко про-
никают вглубь тканей, за-
щищая семена и растения 
на молекулярном уровне. 
Протравители БЕНЕФИС, 
ПОЛАРИС, СКАРЛЕТ, ТУА-
РЕГ, ВИНТАЖ демонстриру-
ют высокую эффективность 
против широкого спектра 
патогенов и помогают за-
ложить фундамент высоких 
урожаев.

Среди препаратов в виде 

концентрата коллоидного 
раствора отлично зареко-
мендовал себя новый гер-
бицид ГЕЙЗЕР для защи-
ты сои, высокоэффектив-
ные гербициды БЕНИТО, 
ГЕРМЕС, КОНЦЕПТ.

— Что касается сои, то 
у нас самый большой вы-
бор препаратов для защи-
ты её от болезней, — под-
черкнул Салис Каракотов. — 
Одних гербицидов, помога-
ющих справиться с сорной 
растительностью, насчи-
тывается больше десятка, 
а ускорить разложение со-

ломы и других раститель-
ных остатков поможет 
БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ.

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ 
СТОИТ ВЫБИРАТЬ 
ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ 
МАСЛЯНЫХ ФОРМУЛЯЦИЙ

Что касается пестици-
дов на основе масляных 
формуляций, то они име-
ют свои явные преимуще-
ства. В том числе действую-
щие вещества таких препа-
ратов надёжно сцепляются 
с обрабатываемой поверх-
ностью, создавая защит-
ную «плёнку», отличаются 
высокой дождеустойчиво-
стью, отсутствием кристал-
лизации и максимальной 
эффективностью даже во 
время засухи.

Такие препараты чрез-
вычайно сложны в произ-
водстве. И даже сегодня да-
леко не каждая компания 
способна создавать такие 
«масляные» препараты. Как 
показывает современный 
опыт, это доступно лишь 
производителям с мировым 
именем, и «Щёлково Агро-
хим» — в данном списке.

СЕЛЕКЦИЯ 
НА МЕСТЕ НЕ СТОИТ

Отдельно Салис Добае-
вич остановился на протра-

вителях семян и фунгици-
дах для зерновых культур 
ТИТУЛ ДУО и ТИТУЛ ТРИО, 
охарактеризовав их как 
сильнейшие в своём сег-
менте. Вообще же в порт-
феле «Щёлково Агрохим» — 
огромное количество гер-
бицидов, полтора десятка 
инсектицидов и ряд листо-
вых удобрений для питания 
зерновых.

Он отметил, что для 
Орловщины и Ливенско-
го района в частности 
наиболее подходят такие 
сорта озимой пшеницы, как 
Безостая-100, Гром, Синева.

В 2021 году в Госреестре 
появятся ещё два новых 
сорта. Ознакомиться с ними 
можно будет в опытном хо-
зяйстве «Щёлково Агрохим» 
«Дубовицкое» Малоархан-
гельского района на тради-
ционном Дне поля. Они от-
личаются высокой урожай-
ностью и отличной устой-
чивостью к болезням.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ  
ЛИСТОВЫМ ПОДКОРМКАМ

Ещё один, не менее важ-
ный этап системы управ-
ления вегетацией, разрабо-
танной Салисом Каракото-
вым, является использова-
ние листовых подкормок, 
позволяющих предупре-
дить или устранить дефи-
цит различных макро- и ми-
кроэлементов. Таким обра-
зом, повышается устойчи-
вость посевов к стрессовым 
факторам, они стимулиру-
ются к более интенсивно-
му развитию, реализуется 
их генетический потенци-
ал. Нельзя забывать и о сни-
жении себестоимости про-
изводимой продукции: так, 
при использовании микро-
удобрений, которые пред-
лагает компания «Щёлко-
во Агрохим», экономия на 
минеральном питании со-
ставляет 30-40 процентов от 
норм, научно обоснованных 
в советские времена.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ 
ПОПРОБОВАТЬ, 
ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ

На совещании Салис 
Каракотов наглядно про-
демонстрировал преиму-
щества препаратов для са-
харной свёклы БЕТАРЕН 22 
и БЕТАРЕН СУПЕР, гербици-
дов для рапса, сои, зерно-
вых, кукурузы. Но на этом 
не остановился.

— Всем желающим мы 
дадим на пробу наши новые 
препараты бесплатно. Пусть 
аграрии заложат опыты на 
площади порядка 50 га и 
сами убедятся в их эффек-
тивности, — предложил гла-
ва «Щёлково Агрохим».

При этом консультанты 
компании готовы оказать 
аграриям региона агротех-
ническое сопровождение, 
поделиться инновационны-
ми технологиями для эф-
фективного выращивания 
культур. Со всеми вопроса-
ми сельхозтоваропроизво-
дители всегда могут обра-
титься в Орловское пред-
ставительство компании.

Елена КАЛИНИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Глава Ливенского района Юрий Ревин:
— Сегодняшнее мероприятие весьма важно для нас: такие встречи позволяют 
аграриям услышать мнение профессионалов сельскохозяйственной отрасли 
и получить ответы на многие важные вопросы в преддверии посевной кампании. 
Мы рады, что высочайший профессионал в своей отрасли — компания «Щёлково 
Агрохим» — помогает фермерам и сельскохозяйственным предприятиям 
совершенствовать технологии возделывания культур, тем самым повышая 
урожайность. Ведь успешная работа наших аграриев — это залог развития района, 
налоговые поступления в бюджет, а значит укрепление социальной сферы.

Глава Орловского представительства «Щёлково Агрохим» Виктор Титов:
— Многие думают, что «Щёлково Агрохим» — только средства защиты растений. 
Это далеко не так: мы предлагаем и микроудобрения, и семена, в Орловской 
области у компании порядка 13 тыс. га земли, на которых она проводит опыты 
со многими технологическими приёмами. У нас есть целая линейка серьёзных 
препаратов, которые получили широкую практику применения и доказали свою 
эффективность, готовые технологические решения для достижения высоких 
урожаев, раскрывающие потенциал полей и самих культур. И мы готовы всем этим 
поделиться.

Ливенские 
аграрии 
внимательно 
следят 
за новыми 
тенденциями

Салис 
Каракотов:
— Мы рады 
предложить 
аграриям 
уже готовые 
технологиче-
ские решения 
для достиже-
ния высоких 
урожаев, 
раскрывающие 
потенциал 
полей и самих 
культур
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет» 16+
14.30 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» 

16+
03.40 «Про любовь» 16+
04.25 «Наедине со всеми» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00, 19.30, 

22.55, 23.45, 00.25, 04.25, 
05.15, 05.55 «Главные 
новости». 12+

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

с краеведом». 12+
09.15 Д/ц «На пределе. Испытание 

кровли». 12+
09.40, 18.20 Т/с «Семейный бизнес» 

12+
10.05 Х/ф «Как прогулять школу 

с пользой» 6+
13.25, 17.40, 03.45 Т/с «ОСА» 16+
14.05, 18.45 Т/с «Тайны и ложь» 16+
14.45, 20.35 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
15.35 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Телохранители». 12+
16.05, 02.10 «Присяжные красоты». 

16+
16.55, 03.00 Т/с «Развод» 16+
19.55, 23.20, 04.50 «Персона». 12+
20.20, 00.10, 05.40 «Время закона». 

12+
21.25 Х/ф «День выборов 

по-французски» 16+
00.50 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+

14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 «Аншлаг и компания» 16+
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние» 

12+
03.30 Х/ф «Жених» 12+

 НТВ

05.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+

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

Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Три капитана» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.40 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

17.35 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+

18.25 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 

04.00, 04.25, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Д/с «Пешком...»
07.05 Правила жизни
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета 

к Солнцу»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.25 Д/ф «Олег Жаков»
12.05 Открытая книга
12.35 Д/ф «Ядерная любовь»

14.20 М/ф «Летучий корабль», 
«Загадочная планета»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Выше радуги»
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнёв, Габор Такач-Надь 
и фестивальный оркестр 
Вербье

18.50 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Исполнение желаний»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
02.35 М/ф «Большой подземный 

бал»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Бинг» 0+
08.40 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.15 М/с «Котики, вперёд!» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир юрского 

периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10, 23.15 М/с «Элвин 

и бурундуки» 6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+
15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Йоко» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
18.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
19.10 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
19.20 М/с «Три кота» 0+
19.55 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+

22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.05 «Секреты маленького шефа» 

0+
02.30 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
03.40 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» 0+

 ОТР

01.00, 04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

01.15 «Вспомнить всё» 12+
01.40 «Живое русское слово» 12+
01.55, 15.15 Т/с «Марго. Огненный 

крест» 12+
03.30 Дом «Э» 12+
04.15 «Большая страна» 12+
05.10, 11.45 «Среда обитания» 12+
05.20, 11.20 «Календарь» 12+
05.45, 08.50, 16.50 «Медосмотр» 

12+
06.00, 22.05 «За дело!» 12+
06.45 «От прав к возможностям» 

12+
07.20, 23.10 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден» 16+
09.15 Т/с «Ева» 12+
10.10 Мультфильм 0+
10.20, 17.05 Д/с «Послушаем 

вместе» 12+
11.05, 17.45 «Большая страна: 

люди» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

«ОТРажение»
18.05 «Служу Отчизне!» 12+
18.30 «Гамбургский счёт» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
00.40 Концерт «День русского 

романса в Кремле» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+

08.00 «Настроение» 16+
08.10 «Смех с доставкой на дом» 

12+
08.40, 11.50 Т/с «Мой лучший враг» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «Ловушка 

времени» 12+
14.50 Город новостей
18.10, 03.45 Х/ф «Заложники» 12+
20.00 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» 12+
22.00, 02.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «Снайпер» 16+
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» 12+
01.50 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» 12+
03.30 Петровка, 38 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 13.00 «Совбез» 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

14.00, 03.45 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект 16+
23.00 Х/ф «И целого мира мало» 

16+
01.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
10.40 «Уральские пельмени» 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 16+
23.35 «Дело было вечером» 16+
00.40 Х/ф «Стиратель» 16+
02.40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 
6+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35, 03.50 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+
07.35 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 05.30 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.25 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Нарушение правил» 16+
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств» 16+

 ТВ-3

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

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
16+

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Рэд» 16+
21.45 Х/ф «Крутящий момент» 16+
23.30 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
01.30 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.00, 05.30 Т/с «Чтец» 12+

 ЗВЕЗДА

05.30, 08.20 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой» 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Брат 
за брата-3» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «Караван смерти» 12+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.15, 21.30 Х/ф «Землетрясение» 

16+
21.45 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» 0+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х/ф «Конец императора 

тайги» 0+
01.40 Х/ф «Перегон» 16+
04.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

0+
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты» 

6+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.30 «Однажды 

в России» 16+
20.30 Нам надо серьезно 

поговорить 16+
21.00 Комеди-клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Мюзикл. 6. Бриг. 9. Геолог. 11. Лесосека. 13. Раджа. 14. Вьюга. 15. Камбуз. 16. Факел. 17. Ястреб. 20. Грач. 26. Упадок. 27. Тяжесть. 
29. Смокинг. 30. Мулине. 32. Мода. 36. Треск. 38. Плеск. 40. Алхимик. 42. Ибсен. 44. Зелье. 45. Эстафета. 46. Водоём. 47. Дума. 48. Сальдо.
По вертикали: 1. Моль. 2. Застава. 3. Косьба. 4. Яга. 5. Вольера. 7. Редька. 8. Грабли. 10. Граф. 12. Кузя. 18. Слог. 19. Боярин. 21. Рифма. 22. Чурка. 
23. Магнат. 24. Терем. 25. Отряд. 28. Шутка. 31. Перебор. 33. Обитель. 34. Эпизод. 35. Бедлам. 37. Пижама. 39. Киев. 41. Лес. 43. Жабо. 45. Эму.
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uПо горизонтали: 1. Представление, 
сочетающее элементы эстрады, оперетты 
и балета. 6. Морское двухмачтовое парусное 
судно с прямыми парусами. 9. Учёный, 
ищущий богатства, «зарытые» природой. 
11. Делянка для топора. 13. Жадный князёк, 
просивший много золотых монет у Золотой 
антилопы. 14. Звенит январская, когда 
теряют люди друг друга. 15. «Качающаяся» 
кухня. 16. Приспособление для переноса 
олимпийского огня в столицу Олимпийских 
игр. 17. Птичий символ воинственности 
и агрессивности. 20. Чёрная птица, чей прилёт 
считается приметой начала весны. 26. Период, 
когда империя переживает не лучшие времена. 
27. Груз, который трудно нести. 29. Пиджак, 
предписанный этикетом для некоторых 
раутов. 30. Кручёные нитки для вышивания. 
32. Её последний крик заставляет женщин 
раскошеливаться. 36. Звук горящих поленьев. 
38. Что сопровождает «ныряние» камня 
в воду? 40. Искатель философского камня. 
42. Норвежский драматург, автор «Пер Гюнта». 
44. Приворотное варево в арсенале колдуньи. 
45. Командное соревнование в некоторых 
видах спорта. 46. Обобщающее название 
озера, бассейна и пруда. 47. Нижняя палата 
российского парламента. 48. Разность между 
дебетом и кредитом.
По вертикали: 1. Большая любительница 
шерстяных изделий. 2. Воинское 
подразделение, несущее охрану. 3. Занятие, 
когда можно много зелени нарубить. 
4. Прозвище хозяйки избушки на курьих ножках. 
5. Площадка для содержания животных. 
7. Горьковатый овощ. 8. Зубастый инвентарь 
дачника, собирающего листья в осеннем саду. 
10. Дворянский титул, что повыше барона 
будет. 12. Домовёнок из популярного мультика. 

18. Лингвистическая «молекула», состоящая 
из «атомов» — букв. 19. В Московской Руси: 
крупный землевладелец, представитель 
высшего управляющего слоя. 21. Поэтическая 
связка. 22. Глупый, недалёкий человек. 
23. Кpупный землевладелец-феодал. 
24. Жильё для князя, а в уменьшенном виде — 
для всяких там мышек-норушек. 25. Группа 
солдат с одним командиром. 28. Извлечение 
стула из-под садящегося на него как вид 

развлечения. 31. 22 при игре в «Блэк-Джэк». 
33. То же, что монастырь. 34. Самая малая 
часть театрального представления. 35. Хаос, 
неразбериха. 37. Домашний или спальный 
костюм. 39. Хорошо подвешенный язык 
может довести до этой столицы. 41. Основное 
богатство Карелии. 43. Нарядная пышная 
отделка из кружев или лёгкой ткани на груди 
у ворота. 45. Страус, чей рост нередко достигает 
двухметровой высоты.
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***
— А чё у вас вот этот 
творожок такой дорогой, 
как будто из молока 
сделан?

***
Британские учёные 
установили, что толстых 
детей приносит грузовой 
аист.

***
Она поняла, что свидание 
не задалось, когда он 
пришёл со своей женой.

***
Красивых девочек 
мальчишки в школе бьют 
портфелем по голове, 
поэтому они вырастают 
дурочками.

***
Взросление — это когда 
вместо пива покупаешь 
сок, потому что он 
реально вкуснее.

***
Умению учиться на чужих 
ошибках нужно у сапёров, 
вышедших на пенсию 
по возрасту.

***
Пожарный Иван стоял 
и бездействовал. Банк 
горел, кредит гасился.

***
Почитаешь о доходах 
министров и их жён, 
так получается, что жёны 
работают в пять-десять раз 
эффективнее министров.

***
Коза, привязанная 
к колышку, 
знает намного лучше, 
чем восьмиклассник, 
что такое радиус.

***
Почтальона, 
принёсшего повестку 
сыну генерала, забрали 
в армию второй раз.

***
Хитрый малыш доплатил 
несущему его аисту 
200 баксов и стал 
гражданином Швеции.

***
Школьники из кружка 
«Юный омоновец» 
разогнали уже шесть 
родительских собраний.



Орловская правда
25 марта 2020 года 11ТВ . СУББОТА  4 АПРЕЛЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро». 
Суббота

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «25 лет спустя» 16+
12.15 Д/ф «25 лет спустя» 16+
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 6+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
22.50 «Большая игра» 16+
01.45 «Мужское/Женское» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05 «Главные 

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.20, 12.50 «Время закона». 12+
09.05 Т/с «Тайны и ложь» 16+
09.45 Т/с «Двойная сплошная» 16+
10.35 Х/ф «День выборов 

по-французски» 16+
13.35 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Телохранители». 12+
14.05 Т/с «Семейный бизнес» 12+
14.30, 01.20 «Блокбастеры». 16+
15.20, 02.10 Д/ц «Ехперименты. 

Вода». 12+
15.50, 02.40 Д/ц «Планета вкусов. 

Израиль. Рыба cвятого Петра». 
12+

16.15 «Леся здеся». 16+
17.00 «Олигарх-ТВ». 16+
17.25, 18.10 Т/с «Розыскник» 16+
19.00, 22.55, 03.05 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 23.25, 03.35 «Первое 

правительство». 12+
19.50, 23.45 «Как это делается». 12+
20.15, 20.55 Т/с «Шёпот» 16+
21.40 Х/ф «ЛОпуХИ. Эпизод 

первый» 16+
00.00 Д/ц «Наша марка». 12+
03.55 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.35 Х/ф «Тени прошлого» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Счастье можно дарить» 

12+
00.40 Х/ф «Верность» 12+

 НТВ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Афоня» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.35 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «Плата по счетчику» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50, 
07.20, 08.00, 08.35 
Т/с «Детективы» 16+

09.10 Д/с «Моя правда» 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 

Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Стёпа-моряк»
07.30 Х/ф «Выше радуги»
10.00, 17.30 Телескоп
10.30 Х/ф «Исполнение желаний»
12.10 «Праотцы»
12.40 «Эрмитаж»
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды»
14.00 Д/с «Архиважно»
14.30 Д/ф «Берег трамвая»
15.10 Х/ф «Стюардесса»
15.50 Д/ф «Шигирский идол»

16.30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс, Андрис Нелсонс 
и Бостонский симфонический 
оркестр

18.00 Д/ф «Технологии чистоты»
18.40 Д/ф «Страна Данелия»
19.35 Х/ф «Путь к причалу»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Сибириада»
00.10 Нора Джонс на фестивале 

«Балуаз Сесьон»
02.20 М/ф «Очень синяя борода», 

«Лев и Бык»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» 0+
09.25 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.05 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
11.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
12.55 М/с «Дракоша Тоша» 0+
14.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.10 М/с «Бобр добр» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Три кота» 0+
17.50 М/с «Джинглики» 0+
19.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
20.10 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «44 котёнка» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.05 «Лабораториум» 0+
02.30 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
03.40 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» 0+

 ОТР

02.25, 20.30 Х/ф «Красотки» 12+
03.55 «За дело!» 12+
04.35, 08.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00, 19.20 «Вспомнить всё» 12+

06.30 «Фигура речи» 12+
07.00 «Служу Отчизне!» 12+
07.30 «За строчкой архивной...» 12+
08.00, 23.40 Д/с «Серые кардиналы 

России» 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.15 Мультфильм 0+
09.20 Музыкально-театральная 

постановка «Щелкунчик» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Имею право!» 12+
11.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 Т/с «Непобедимый» 

16+
17.10 «Среда обитания» 12+
17.20 Юбилейный концерт 

Александра Добронравова 
12+

19.45 «Культурный обмен» 12+
22.00 Концерт «День русского 

романса в Кремле» 12+
00.10 Х/ф «Директор» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+

07.25 Православная энциклопедия 
6+

07.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды» 12+

09.00 «Выходные на колёсах» 6+
09.40 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» 12+
14.45 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» 12+
17.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ» 12+
21.00, 02.40 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.15, 03.40 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные 

жёны» 16+
00.50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.35 Д/с «Советские мафии» 16+
02.10 Специальный репортаж 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.45 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+

09.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная программа» 
16+

11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
20.20 Х/ф «Великая стена» 12+
22.10 Х/ф «Бен-Гур» 16+
00.30 Х/ф «Телохранитель» 16+
02.45 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 6+
06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.40 Х/ф «Знакомство 

с родителями» 16+
12.55 Х/ф «Знакомство 

с Факерами» 12+
15.20 Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2» 16+
17.15 М/ф «Хороший динозавр» 

12+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Тор» 12+
01.45 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 «Слава богу, ты пришел!» 16+
05.30 М/ф «Старые знакомые» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «Большая любовь» 16+
08.25 «Пять ужинов» 16+
08.40 Х/ф «Женская интуиция» 16+
11.00, 01.55 Т/с «Три сестры» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.55 Х/ф «Ваша остановка, 

мадам!» 16+
05.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
11.45, 19.00 Последний герой. 

Зрители против звёзд 16+
13.00 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
15.00 Х/ф «Крутящий момент» 16+

16.45 Х/ф «Телохранитель киллера» 
16+

20.15 Х/ф «Киллеры» 16+
22.15 Х/ф «Значит, война» 16+
00.15 Х/ф «Игра» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45 Охотники 
за привидениями 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.50, 08.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым 12+
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 «Специальный репортаж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым 12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
16.15, 18.25 Д/с «История русского 

танка» 12+
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
23.45 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
02.05 Х/ф «О тех, кого помню 

и люблю» 6+
03.20 Х/ф «Конец императора 

тайги» 0+
04.45 Д/ф «Иду на таран» 12+

 ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Физрук» 16+

20.00 Х/ф «Девушки бывают 
разные» 16+

22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

МЕРТВОРОЖДЁННЫЙ ПИКАССО
Он едва родился, как его признали 

мёртвым.
Когда будущий испанский художник 

Пабло Пикассо появился на свет, 
он не дышал и не плакал. Мальчика 
признали мертворождённым. Но его 
дядя Сальвадор, который редко 
расставался с сигарами, выдохнул 
дым прямо в лицо новорождённому. 
Младенец сморщился и закричал. 
Несмотря на то что ребёнок не сразу 
издал первый звук, впоследствии 
он оказался здоровым крепышом 
и прожил долгую и счастливую жизнь. 
Умер Пабло Пикассо на 72-м году.

(Сайт maratakm.ru)

ПОДКАБЛУЧНИК
К каблукам это слово не имеет 

никакого отношения.
В XVII веке у знати была популярна 

соколиная охота. Соколу перед охотой 
надевали на голову кожаный шлем 
клобук, который закрывал птице глаза, 
после чего она становилась смирной 
и не улетала от своего хозяина. 
В результате среди знатоков охоты 
появилось слово «подклобучник», 
то есть человек, которого получилось 
усмирить, кто не пытается проявлять 
свою волю и настойчивость.

Позже этим словом стали называть 
супругов, которые верны друг 
другу на протяжении всей жизни. 
И произносилось это выражение 
с уважением и гордостью. Постепенно 
слово трансформировалось 
в «подкаблучник» — более понятное 
и простое для произношения. Сегодня 
этот термин применяют к мужчинам, 
которые слепо выполняют все 
наставления своей женщины.

(Сайт zen.yandex.ru)

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОЙ КОШКИ
Пропавшая домашняя пушистая 

любимица нашлась спустя 11 лет.
72-летняя женщина из английского 

города Бирмингема потеряла свою 
кошку Мисси 11 лет назад. Видимо, 
питомица выпрыгнула из машины, когда 
хозяйка остановилась на несколько 
минут, чтобы купить молока. Женщина 
долго искала свою любимицу, 
обратилась в местный центр спасения 
домашних питомцев, но со временем 
потеряла надежду на чудо.

Однако чудо случилось! Спустя 11 лет 
из центра спасения сообщили хозяйке, 
что её Мисси нашлась в 13 километрах 
от дома. Выручил микрочип, который 
был на ошейнике кошки. Странно, что 
чип не помог раньше найти пропавшее 
животное. Кошка все эти годы жила 
на улице и питалась объедками. 
Ветеринары подлечили кошку 
и вернули хозяйке.

(Сайт news. mail.ru)

СПИ НА ЗДОРОВЬЕ
Продолжительность сна влияет 

на состояние сердца.
Такой вывод сделали учёные 

из университета Колорадо. Они провели 
масштабное исследование, в котором 
участвовали полмиллиона человек. 
Их разделили на три группы: тех, кто 
спал меньше 6 часов, тех, кто проводил 
во сне от 6 до 9 часов, и тех, кто 
спал более 9 часов. В результате 
выяснилось, что те, кто не любил долго 
валяться в кровати и спал меньше 
всего, на 20 % чаще испытывали 
проблемы с сердцем. У тех, кто спал 
больше всех, то есть по 9 часов, риск 
возникновения сердечно-сосудистых 
недугов был выше аж на 30 %. А вот те, 
кто придерживался золотой середины 
и спал в пределах от 6 до 9 часов, риск 
появления сердечных заболеваний был 
наименьшим.

(Сайт info.time)
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  5 АПРЕЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 16+
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 Д/с «Теория заговора» 16+
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
17.00 Большой новый концерт 

Максима Галкина 12+
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон 

0+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр 16+
23.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 

16+
01.20 «Мужское/Женское» 16+
02.05 «Про любовь» 16+
02.50 «Наедине со всеми» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.15 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15 «Леся здеся». 16+
10.00, 17.00 «Олигарх-ТВ». 16+
10.30, 11.15, 17.25, 18.10 

Т/с «Розыскник» 16+
12.05, 12.45, 21.15, 21.55 

Т/с «Шёпот» 16+
13.25 Х/ф «ЛОпуХИ.  Эпизод 

первый» 16+
14.45, 03.50 Д/ц «Euromaxx. 

Окно в Европу». 16+
15.15, 04.20 Д/ц «Eхперименты. 

Вода». 12+
15.40 Д/ц «Планета вкусов. 

Финляндия. Сяря». 12+
16.10 Д/ц «Люди воды». 16+
22.40 Х/ф «Спираль» 12+
02.30 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

04.20 Х/ф «Позднее раскаяние» 
12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект 12+
12.15 «Я не вдова» 12+
13.20 Х/ф «Управдомша» 12+

18.00 «Танцы со звёздами». Новый 
сезон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

00.00 «Опасный вирус» 12+
01.00 Х/ф «Мы всё равно будем 

вместе» 12+

 НТВ

05.20 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

06.05 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
03.00 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.10 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/с «О них говорят» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
03.40, 04.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-6» 16+

23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Х/ф 
«Телохранитель» 16+

02.20, 03.00 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Маленький Рыжик», 
«Новоселье у Братца 
Кролика», «Подземный 
переход»

07.55 Х/ф «Мама Ануш»
09.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.40 Мы — грамотеи!
10.20 Х/ф «Путь к причалу»
11.45 «Письма из провинции»

12.15, 01.10 Диалоги о животных
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше 

хором»
13.40 Д/с «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «Наши мужья»
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте»
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Алексея 

Дёмина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «Судьба человека»
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф «Сибириада»
00.00 Жаки Террасон в концертном 

зале «Олимпия»
01.50 «Искатели»
02.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.35 М/с «Кошечки-собачки» 0+
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» 0+
09.25 М/с «Щенячий патруль» 0+
10.15 М/с «Турбозавры» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Катя и Эф.  Куда-угодно-

дверь» 0+
12.30 «Букабу» 0+
12.45 М/с «Йоко» 0+
14.05 М/с «Барбоскины» 0+
15.20 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.00 М/с «Лукас и Эмили» 0+
18.55 М/с «Пластилинки» 0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.00 М/с «Детектив Миретта» 6+
02.05 «Большие праздники» 0+
02.30 М/с «Подружки-супергерои» 

6+
03.40 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» 0+

 ОТР

02.35, 22.50 Х/ф «Верность» 6+
03.55 Д/с «Послушаем вместе» 12+
04.35, 08.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым» 12+
05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00 «Вспомнить всё» 12+
06.30 «Большая наука» 12+
07.00 «От прав к возможностям» 

12+
07.15 «За дело!» 12+
08.00, 18.00 «Гамбургский счёт» 12+
09.00, 18.30 «Активная среда» 12+
09.30 Х/ф «Дети капитана Гранта» 

0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Специальный проект ОТР 

«День геолога» 12+
11.30 «МаМы» 12+
13.05, 15.05 Т/с «Умножающий 

печаль» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 Д/с «Серые кардиналы 

России» 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «Директор» 12+
00.15 «Фигура речи» 12+
00.45 «Большая страна: люди» 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых...» 16+
08.40 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 

12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» 16+
17.35 Т/с «Селфи на память» 12+
21.40, 00.50 Х/ф «Тихие люди» 12+
01.40 Т/с «Мой лучший враг» 12+
04.45 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.20 Х/ф «И целого мира мало» 

16+
09.45 Х/ф «Умри, но не сейчас» 16+
12.20 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
15.10 Х/ф «Квант милосердия» 16+

17.15 Х/ф «007. Координаты 
«Скайфолл» 16+

20.00 Х/ф «007. Спектр» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00, 13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
14.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
18.40 Х/ф «Тор» 12+
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

12+
23.05 «Дело было вечером» 16+
00.10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
02.25 Х/ф «История вечной любви» 

0+
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 
6+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» 16+

10.45 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
16+

14.35, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

23.50 «Про здоровье» 16+
00.05 Х/ф «Большая любовь» 16+
02.05 Т/с «Три сестры» 16+
05.10 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 12+
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
12.45 Х/ф «Киллеры» 16+
14.45 Х/ф «Значит, война» 16+
16.45 Х/ф «РЭД» 16+
19.00 Х/ф «Шпион» 16+

21.15 Х/ф «Телохранитель киллера» 
16+

23.30 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

00.45 Х/ф «Хэллфест» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

 ЗВЕЗДА

05.35 Д/ф «Резидент Мария» 12+
06.20 Х/ф «30-го уничтожить» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+

12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репортаж» 12+
14.05 Т/с «Краповый берет» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Медный ангел» 12+
01.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
03.55 Д/ф «Забайкальская одиссея» 

6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

19.00, 19.45 «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк» 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 «Stand 

Up» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.30 Открытый микрофон. Финал 

16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ОФИЦИАЛЬНО

Суд решил
Орловский областной суд 7 ноября 2019 года в открытом 
судебном заседании рассмотрел административное 
дело по исковому заявлению Заикина Владимира 
Анатольевича к Орловскому областному Совету народных 
депутатов о признании недействующей части 1 статьи 6.2 
Закона Орловской области от 6 июня 2013 года 
№ 1490-ОЗ «Об ответственности за административные 
правонарушения» (в редакции Закона Орловской области 
от 13 июня 2019 года № 2345-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об ответственности 
за административные правонарушения»).

Руководствуясь статьями 
175—180, 215 Кодекса ад-
министративного судопро-

изводства Российской Федера-
ции, суд решил администра-
тивное исковое заявление Заи-
кина Владимира Анатольевича 
удовлетворить.

Признать часть 1 статьи 6.2 
Закона Орловской области от 
6 июня 2013 года № 1490-ОЗ 
«Об ответственности за ад-
министративные правонару-
шения» (в редакции Закона 
Орловской области от 13 июня 
2019 года № 2345-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Орлов-
ской области «Об ответственно-
сти за административные пра-
вонарушения») недействующей 
с момента вступления решения 
суда в законную силу.

Сообщение о принятии на-
стоящего решения суда в тече-
ние одного месяца со дня его 
вступления в законную силу 

подлежит опубликованию 
в печатном издании «Орлов-
ская правда» и на официаль-
ном интернет-портале право-
вой информации (www.pravo.
gov.).

Взыскать с Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов в пользу Заикина Вла-
димира Анатольевича судеб-
ные расходы по уплате государ-
ственной пошлины в размере 
300 рублей.

30 января 2020 года судеб-
ная коллегия по администра-
тивным делам Первого апел-
ляционного суда общей юрис-
дикции рассмотрела в откры-
том судебном заседании дело 
№ 3а-105/2019 по апелляци-
онной жалобе Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов на решение Орловско-
го областного суда от 7 ноября 
2017 года по административ-
ному исковому заявлению За-

икина Владимира Анатольеви-
ча о признании недействую-
щей части 1 статьи 6.2 Закона 
Орловской области от 6 июня 
2013 года № 1490-ОЗ «Об от-
ветственности за админи-
стративные правонарушения» 
(в редакции Закона Орловской 
области от 13 июня 2019 года 
№ 2345-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Орловской об-
ласти «Об ответственности за 
административные правона-
рушения»), которым админи-
стративное исковое заявление 
удовлетворено.

Заслушав доклад судьи 
Ковалёвой Ю. В. , объясне-
ния представителя админи-
стративного истца Овешни-
кова С. Г., представителя Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Макее-
ва Ю. Н., заключение проку-
рора Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации Ру-
сакова И. В., руководствуясь 
статьями 308—311 Кодекса ад-
министративного судопроиз-
водства Российской Федера-
ции, судебная коллегия опре-
делила решение Орловского 
областного суда от 7 ноября 
2019 года оставить без изме-
нения, а апелляционную жа-
лобу Орловского областного 
Совета народных депутатов — 
без удовлетворения.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Сложный вопрос решён!

«Не позволю отправлять в войска больных парней!». 
Под таким заголовком 24 января 2020 года 
в «Орловской правде» было опубликовано 
интервью с председателем Орловской региональной 
общественной организации «Совет солдатских 
матерей» Валентиной Старовойтовой. В нём она 
рассказала о сложной ситуации, в которую попал 
наш земляк Павел. 12 декабря 2019 года парня 
отправили служить в армию, несмотря на то, что 
у него было законное право на отсрочку от призыва. 
Его жена Вероника находится на грани жизни 
и смерти и борется со страшной болезнью.

Благодаря усилиям обще-
ственной организации 
«Совет солдатских ма-

терей» Павла сначала пе-

ревели в Орёл, а 18 февраля 
2020 года уволили досрочно 
с военной службы по уходу 
за женой.

Вероника, конечно же, 
воспрянула духом и теперь 
с новой силой будет бороть-
ся со своим недугом.

— Уверена, когда ря-
дом близкий человек, ког-
да вокруг много людей, же-
лающих здоровья и благо-
получия семье, болезнь 
можно победить! — гово-
рит Валентина Старовой-
това. — Дорогие Вероника 
и Павел, мы с вами! Дай 
бог, чтобы всё, о чём вы 
мечтаете, сбылось!

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Выплата — по выбору
Моему мужу, Сергею Ивановичу Черникову, дали 
III группу инвалидности и назначили в связи с этим 
выплату, а другую выплату федерального значения 

«Ветеран труда» отменили. Аон проработал 51 год! Почему 
так произошло?

Антонина Черникова,
с. Дросково, Покровский район

Отвечает 
руководи-
тель депар-
тамента 
соци-
альной 
защиты 
населения, 

опеки и попечительства, 
труда и занятости 
Орловской области 
Ирина Гаврилина:

— Гражданин утрачи-
вает право на ежемесяч-
ную денежную выплату по 
категории «Ветеран войны» 
в случае, если ему назнача-

ется ежемесячная денежная 
выплата по иным осно-
ваниям, предусмотрен-
ным законодательством 
Российской Федерации и 
Орловской области.

На основании личного 
заявления Сергею Ивано-
вичу Черникову назначена 
ежемесячная денежная 
выплата по линии Пенси-
онного фонда РФ по кате-
гории «Инвалид III группы 
вследствие общего заболева-
ния». Следовательно, право 
на выплату по категории 
«Ветеран труда» он не имеет.

Доплаты 
не будет

В октябре 2019 года 
у меня родился 
второй ребёнок. 

Я оформила сертификат 
на материнский капитал 
и ещё не распорядилась 
его средствами. Получу ли 
я доплату к мате ринскому 
капиталу в размере 
150 тысяч рублей?

Кристина 
Солодовникова,

г. Ливны

Отвечает 
начальник 
отдела со-
циальных 
выплат 
Отделения 
ПФР по 
Орловской 

области Ольга Блохина:
— В вашем случае 

доплата к материнскому 
(семейному) капиталу 
не положена, так как 
ребёнок, в связи с кото-
рым возникло право на 
его получение, родился, 
когда действовало другое 
правовое регулирование. 
У вас размер материнско-
го капитала составляет 
466 617 рублей.

Ниже минимума
Я увидел на сайте объявление о том, что требуется 
вахтёр. Пришёл по указанному адресу, но мне ска-
зали, что уже взяли человека. Поинтересовался, какой 

предлагался оклад, а мне ответили, что 5,5 тысячи рублей. 
Неужели это законно— предлагать такую маленькую зар-
плату? Может ли инспекция труда предпринять какие-то 
меры воздействия к таким работодателям?

Сергей Иванов,
г. Орёл

Отвечает 
государственный 
инспектор труда 
(по правовым вопросам) 
Наталья Андреева:

— В силу ч. 1 и 2 ст. 135 
Трудового кодекса РФ зара-
ботная плата работнику 
устанавливается трудовым 
договором в соответствии 
с действующими у работо-
дателя системами оплаты 
труда.

Системы оплаты труда, 
включая размеры тарифных 
ставок, окладов (должност-
ных окладов), доплат инад-
бавок компенсационного 
характера, в том числе за 
работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных, 
системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера 
и системы премирова-
ния устанавливаются кол-
лективными договорами, 
соглашениями, локальными 

нормативными актами 
в соответствии с трудо-
вым законодательством 
и иными нормативными 
правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового 
права.

Согласно ст. 133 ТК РФ 
предусмотрено, что месяч-
ная  заработная  плата 

работника, полностью отра-
ботавшего за этот период 
норму рабочего времени 
и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанно-
сти), не может быть ниже 
МРОТ, который устанав-
ливается одновременно 
на всей территории РФ 
федеральным  законом 
и величины прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения.

На  основании  ст. 1 
Федерального закона от 
25.12.2018 года № 481-ФЗ 
с 01.01.2019 г. мини-
мальный размер оплаты 
труда устанавливается 
в сумме 11280 рублей, 
с 01.01.2020 г. — 12130 руб-
лей (ст. 1 Федерального 
закона от 27.12.2019 года 
№ 463-ФЗ).

Таким образом, общий 
размер месячной зара-
ботной платы работника 
не может быть меньше 
12130 рублей за норму 
отработан ного времени.

Также отмечу, что про-
вести проверку в отноше-
нии этого работодателя мы 
можем, если у вас возник-
нут с ним трудовые отно-
шения — вы заключите 
трудовой договор.

Норматив определяется 
по-прежнему

Смотрела по одному 
из орловских теле-
каналов выступление 

представителя  «Орёл-
водоканала», в котором он 
сообщил, что предприятие 
заключило договор итеперь 
к абонентам, у которых нет 
счётчиков на воду, не будет 
применяться повышающий 
коэффициент. К сожалению, 
я посмотрела это выступле-
ние не полностью. Подска-
жите, что это за договор 
и что означает его заклю-
чение— нам какое-то время 
не будут повышать цену за 
водоснабжение?

Галина Старчикова,
г. Орёл

Отвечает 
и. о. гене-
рального 
директора 
МПП ВКХ 
«Орёлводо-
канал» 
Владислав 

Терновых:
— Никакими данными 

по вопросу выступления 
представителя предприя-
тия о заключении договора 
по неприменению повыша-
ющего коэффициента МПП 
ВКХ «Орёлводоканал» не 
располагает.

Дополнительно поясняем 
следующее: начисление пла-
тежей за услуги холодного 

водоснабжения иводоотве-
дения производится исходя 
из нормативов, утверждён-
ных решением Орловского 
городского Совета народных 
депутатов от 27.09.2001 г. 
№ 9/123-ГС «О нормативах 
потребления газа, водо-, 
тепло-, энергоресурсов 
для населения г. Орла» — 
по количеству зарегистри-
рованных в конкретном 
жилом помещении граждан.

В  соответствии  с 
частью 5 ст. 13 Федераль-
ного закона от 23.11.2009 г. 

№ 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и повышении энер-
гетической эффективности 
и о внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты РФ» собственники 
жилых домов, введённых 
в эксплуатацию на день 
вступления в силу указан-
ного закона, обязаны обе-
спечить оснащение таких 
домов приборами учёта 
используемой воды, атакже 
ввод установленных прибо-
ров учёта в эксплуатацию.

Согласно постановле-

нию Правительства РФ от 
29.06.2016 г. № 603, вжилых 
помещениях, в которых 
имеется техническая воз-
можность и до настоящего 
времени не установлены 
коллективные (общедомо-
вые), индивидуальные или 
общие (квартирные) при-
боры учёта воды, норматив 
за услугу холодного водо-
снабжения определяется 
с учётом повышающего 
коэффициента 1,5 — в соот-
ветствии с действующим 
законодательством РФ.

Недочёты устранят
Мы, жители Шаблыкинского района, несколько раз 
просили отремонтировать дорогу Высокое — Ново-
сёлки (Косулическое с/п). И её действительно сделали, 

но так, что по ней теперь можно пройти только в сапо-
гах. Если раньше там хотя бы местами был асфальт, то 
теперь попросту насыпали глины и земли…

Жители  Шаблыкинского района

Отвечает глава 
Косулического 
сельского поселения 
Нина Рубцова:

— Дорога Высокое — 
Новосёлки — местного зна-
чения протяжённостью 
750м. Её ремонт в щебёноч-
ном исполнении был про-
изведён в июле 2019 года.

Проектно - сметная 
документация по объ-
екту  «Ремонт улично- 
дорожной сети с. Высокое 
Шаблыкинского района 
Орловской области» разра-
ботана в декабре 2018 года 
ООО «Орловский центр 
сметного нормирования» 
(ООО «ОЦСН»). В апреле 
была подготовлена вся аук-

ционная документация, в 
мае проведены конкурсные 
процедуры для заключения 
муниципального контракта. 
Муниципальный контракт 
заключён с единственным 
поставщиком (ИП Амели-
ков Николай Викторович), 
согласно ему гарантийный 
срок службы верхнего слоя 
покрытия дороги — 4 года. 
В связи с тем, что выявлены 
недочёты в период гаран-
тийного срока, в конце 
апреля — начале мая теку-
щего года будет произведено 
комиссионное обследова-
ние объекта и составлен акт, 
который направят подряд-
чику для устранения недо-
чётов в установленный срок.

Не те стулья
Мы с женой заказали стулья на кухню. У тех, что 
стояли на витрине, обивка была розового цвета, 
а нам привезли с белой. Мы приехали в магазин, но 

там таких стульев не оказалось. Продавец сказал: «Берите 
стулья с витрины». Но там они не в идеальном состоянии. 
Что нам теперь делать?

Вадим Кочетов,
г. Орёл

Отвечает 
председа-
тель МОО 
«Защита 
прав 
потре-
бителей 
г. Орла» 
Ирина 

Полковникова:
— В случае заказа по 

образцу изделие должно 
в точности ему соответ-
ствовать, иначе согласно 
ст. 4 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» товар 

считается ненадлежаще-
го качества. У вас есть пра-
во бесплатной замены его 
или возврата. Причём если 
товар крупногабаритный 
и весит более 5 кг, его до-
ставка для замены осуществ-
ляется за счёт продавца.

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.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА
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Красотой и любовью наполняется сердце
Орловский губернаторский камерный хор «Лик» вступил в год своего 30-летнего юбилея

Порой кажется, что в нашем пластмассовом, 
бездушном мире уже не осталось места для чего-
то тонкого, нематериального, возвышенного. 
Уж очень стали редки моменты, когда мы 
останавливаемся в безумной гонке, замираем 
сердцем, задумываемся о глубоком, неземном, 
но таком нужном. Живём для тела, для здоровья, 
а о том, что находится в драгоценном сосуде 
тела — бессмертной душе, забываем. К чему 
я это? К тому, что первые же аккорды орловского 
губернаторского камерного хора «Лик» под 
управлением заслуженного работника культуры 
России Дмитрия Коваленко заставляют нашу 
душу вздрогнуть. Будто мы переносимся в горний 
мир, где нет смерти и болезни, наше сердце 
оживает, наполняется красотой и любовью. 
Именно к этому и стремился молодой хормейстер 
Дмитрий Коваленко 30 лет назад, когда создавал 
свой коллектив.

Дмитрий Олегович родил-
ся в столице советской 
Калмыкии Элисте в се-
мье профессиональных 

музыкантов.
— Семья жила музыкой, — 

так Дмитрий Коваленко вспо-
минает своё детство. — Я чув-
ствовал и понимал, что музы-
ка будет со мной на протяжении 
всей жизни, в другой сфере себя 
даже не представлял. Мои роди-
тели с утра до вечера были заня-
ты преподаванием в Элистин-
ском музыкальном училище. 
Можно сказать, в этом же учи-
лище я и вырос. Во многом моё 
детство прошло под звуки сту-
денческих хора и оркестра, фор-
тепианных экспромтов и баян-
ных фантазий.

Отец Олег Данилович Ко-
валенко окончил знаменитое 
«свешниковское» Московское 
хоровое училище, где в после-
военное время работали луч-
шие педагоги страны, приви-
вавшие маленьким певцам ис-
ключительный музыкантский 
профессионализм и культуру. 
Спутницу жизни, маму Дмит-
рия Коваленко — Эмилию Бо-
рисовну Кирееву, Олег Данило-
вич встретил, учась в Саратов-
ской государственной консер-
ватории. После окончания вуза 
молодые специалисты были на-
правлены на работу в только что 
открывшееся музыкальное учи-
лище в Элисту. Большое влия-
ние на будущего художествен-
ного руководителя Орловской 
государственной филармонии 
оказала и его бабушка Бану Ка-
сымовна Карачурина, воспитан-
ница детского дома, цирковая 
гимнастка, артистка знаменито-
го цирка на Цветном бульваре.

— Бабушка и отец, практи-
чески выросший в цирке, при-

вили мне доброе отношение ко 
всему живому, природе, окру-
жающему нас миру, и это чув-
ство неизменно дополняло 
мои занятия музыкой, — вспо-
минает Дмитрий Олегович. — 
Мой детский досуг был напол-
нен не только гаммами, арпед-
жио, этюдами и сольфеджио, но 
и радостью от общения с мно-
гочисленной живностью — от 
собак и ежей до беркутов и ла-
сточек, в разное время живших 
в нашем доме. В Элисте я начал 
учиться игре на фортепиано 
в музыкальной школе, а после 
переезда семьи в Орёл продол-
жил обучение в музыкальной 
школе имени В. С. Калинникова. 
Занятия музыкой для меня не 
ограничивались школой, дома 
со мной постоянно занимался 
отец. Очевидно, для него уже 
тогда было ясно, что я могу со-
стояться в будущем как музы-
кант, поэтому к моим школь-
ным заданиям прибавлялись 
гораздо более трудные, но ин-
тересные упражнения по мно-
гоголосному сольфеджио, гар-
монии, полифонии, азам му-
зыкальной формы и компо-
зиции. Эти занятия не только 
приносили мне радость пости-
жения мира через музыку, но 
и при учали к ежедневной дис-
циплине — в этом отношении 
отец, взыскательный и доб-
рый учитель, был со мной пре-
дельно строг. Мне всегда вез-
ло с педагогами. Уже гораздо 
позднее, когда я учился на ди-
рижёрско-хоровом отделении 
Орловского государственного 
института культуры, моим на-
ставником стала заведующая 
кафедрой хорового дирижи-
рования Людмила Петровна 
Пикалова — тонкий, глубокий 
музыкант с огромным опытом, 

прекрасный дирижёр, человек 
широкого кругозора, огромно-
го трудолюбия, принципиаль-
ности и выдержки. Она чрез-
вычайно много вложила в меня 
и в музыкантском, и в челове-
ческом плане.

Н
адо отметить, что в 1970—
80-е годы в СССР хоровое 
искусство было необыкно-
венно популярно. Пела вся 

страна, существовало огромное 
количество профессиональных, 
учебных и любительских хо-
ров. И это всё не могло не ока-
зывать позитивного влияния 
на общую культуру населения 
страны. Пели классику, произ-
ведения советских композито-
ров, народные песни. Студен-
там-хоровикам всегда было где 
и для кого работать — вся вели-
кая и необъятная страна, от об-
щеобразовательных школ и не-
больших учреждений до мно-
готысячных заводов и фабрик, 
была вовлечена в художествен-
но-самодеятельное движение.

Дмитрий Олегович вспоми-
нает, что отец очень настаивал 
на продолжении его обучения 
в Москве. Сам в своё время по-
лучивший уникальный опыт 
профессионального общения 
с лучшими музыкантами стра-
ны, Олег Данилович был убеж-
дён, что такая же школа необ-
ходима и его сыну.

— Я поступил в очную 
ассистентуру- стажировку при 
Московском государственном 
институте культуры, — рас-
сказывает Дмитрий Ковален-
ко. — Учился и проходил прак-
тику у известных профессоров, 
настоящих мастеров хорового 
дела: Екатерины Малиновкиной, 
Бориса Баранова, Юрия Ухова. 
Это было чудное время, леген-

дарные педагоги. Могу сказать, 
что каждая минута, проведённая 
с ними, была настоящим сокро-
вищем и в профессиональном, 
и в человеческом плане.

Духовная музыка всегда 
волновала душу и притягивала 
внимание молодого музыканта 
Дмитрия Коваленко. Он с юно-
шества пел в церковных хорах, 
выискивал и переписывал по-
нравившиеся хоровые произве-
дения, учился на них, пробовал 
сочинять. В конце 1980-х годов 
молодой преподаватель ОГИК 

Дмитрий Коваленко начинает 
петь в хоре Свято-Никольско-
го храма (п. Кромы), а через не-
которое время становится ре-
гентом коллектива. Именно 
здесь зародился будущий «Лик», 
именно из небольшого церков-
ного хора вырос нынешний ор-
ловский губернаторский камер-
ный хор, прославивший своим 
пением родную Орловщину во 
многих градах и весях нашего 
Отечества, а также далеко за его 
пределами.

Ещё учась в Москве, Кова-
ленко продолжал пополнять 
свою нотную коллекцию ред-
кими духовно-музыкальны-
ми сочинениями П. Чесноко-

ва, Н. Голованова, С. Смолен-
ского, К. Шведова, А. Азеева, 
А. Кастальского. Из рукопис-
ных и полуподпольно перепе-
чатанных нот постепенно обра-
зовалась библиотека, позволив-
шая сформировать интересный 
в художественном плане и раз-
ностилевой репертуар. Надо 
сказать, что свято-никольский 
церковный хор, руководимый 
Дмитрием Коваленко, состоял 
из профессиональных хорови-
ков — преподавателей и студен-
тов института культуры, так что 

коллективу, несмотря на мало-
численность, было по плечу ка-
чественное исполнение доста-
точно сложных в техническом 
плане партитур. Церковные 
службы, сопровож даемые хо-
ром, наполнились новым, све-
жим звучанием, ярким музы-
кальным содержанием. Во мно-
гом благодаря этому в Кромы 
начинает приезжать всё боль-
ше представителей творче-
ской интеллигенции из Орла, 
Железногорска, Курска, близ-
лежащих областей. После цер-
ковных служб идёт живая твор-
ческая беседа, устанавливаются 
дружеские связи, со временем 
вокруг церкви и хора склады-

вается круг общения близких 
по духу и устремлениям людей.

В январе 1990 года, на Свят-
ках, состоялся первый публич-
ный концерт хора Свято-Ни-
кольской церкви. Он прошёл 
на сцене Кромского РДК и со-
провождался простенькой ти-
пографской чёрно-белой афиш-
кой. А само название, имя кол-
лектива, красивое и благозвуч-
ное — «Лик» — пришло к хору 
немного позже.

— Если вы заглянете в бого-
служебные книги, — поясняет 
Дмитрий Коваленко, — то уви-
дите, что те места церковной 
службы, где должен петь хор, 
отмечены пометкой «Ликъ», 
это означает, что данный текст 
поётся от лица всех молящихся 
в храме. Нам понравилось это 
короткое, ёмкое, многоплано-
вое слово, пришедшее из глу-
бины веков. Так оно и стало на-
шим именем.

В 
начале 1990-х о «Лике» 
уже знали по всей области. 
Концерты хора во многих 
райцентрах Орловщины 

люди воспринимали как на-
стоящий праздник. Музыкан-
ты включали в свои програм-
мы не только духовные произ-
ведения, но и хоровую класси-
ку, обработки народных песен. 
Первым положительным отзы-
вам радовались, как дети. Но 
не расслаблялись, продолжали 
шлифовать исполнительское 
мастерство.

Постоянный состав хора 
«Лик», который в 2004 году по-
лучил почётное звание губерна-
торского, — 34 человека. Дми-
трий Олегович называет свой 
коллектив «живым организ-
мом»: кто-то уезжает, кто-то 
приходит, кто-то уходит в дек-
рет, возвращается после учё-
бы… Но есть и такие, кто поёт 
в хоре все эти 30 лет. Это не-
пререкаемый инспектор хора 
и его солистка Нина Кончен-
кова. Почти 25 лет отдали хору 
две Натальи — Бруевич и Бул-
гакова. Вместе — на работе 
и дома — супруга Анна Кова-
ленко. За плечами коллекти-
ва — победы на всероссийских 
хоровых состязаниях, на меж-
дународных конкурсах в Изра-
иле и Чехии, аплодисменты бла-
годарных зрителей после мно-
гочисленных концертов хора 
в городах России, Германии, 
Нидерландов, Чехии, Израи-
ля, Словении, Франции. За эти 
годы «Лик» неоднократно ста-
новился лауреатом и дипломан-
том многочисленных музыкаль-
ных фестивалей, всероссийских 
и международных. Предмет от-
дельного разговора — содруже-
ство губернаторских коллекти-
вов: симфонического оркестра 
и камерного хора, вызвавшее 
к жизни десятки постановок 
красивейших произведений 
русской и западноевропей-
ской вокально-симфониче-
ской классики. Благодаря это-
му творческому тандему орлов-
ские любители музыки смогли 
«живьём» услышать высокую 
музыку реквиемов В. А. Мо-
царта, Л. Керубини и Дж. Вер-
ди, кантат Г. Ф. Генделя, Й. Гайд-
на, С. Танеева и С. Рахманино-
ва, ораторий Ф. Мендельсона, 
оперных сцен П. Чайковского 
и Н. Римского-Корсакова.

— Мы искренно верим, что 
выступления наших филармо-
нических коллективов, и в част-
ности камерного хора «Лик», 
служат делу культурного про-
свещения, духовного подъёма 
наших соотечественников, — 
говорит Дмитрий Коваленко.

Марьяна МИЩЕНКО
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— Мы искренно верим, 
что выступления наших 
филармонических коллективов, 
и в частности камерного хора 
«Лик», служат делу культурного 
просвещения, духовного подъёма 
наших соотечественников, — 
говорит Дмитрий Коваленко.

Хор «Лик» 
в нашей  
безумной 
жизненной 
гонке 
напоминает 
нам о бес-
смертной 
душе
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Реклама

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

На территории Орловской области 
расположены объекты Единой системы 
газоснабжения (газопроводы высокого 
давления и кабельные линии технологи-
ческой связи), обеспечивающие беспе-
ребойную транспортировку природного 
газа, газоснабжение населённых пунктов 
и промышленных предприятий и явля-
ющиеся объектами повышенной опас-

ности, попадающими под действие Федерального за-
кона № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества 
из-за возможного повреждения указанных объектов 
запрещается любой вид деятельности в охранной зоне 
объектов Единой системы газоснабжения без письмен-
ного разрешения уполномоченного представителя фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории 
Орловской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов 
магистральных газопроводов! Указанные объекты обо-
значены на местности специальными информацион-
ными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходи-
мости проведения работ в охранной зоне и/или в пре-
делах допустимых минимальных расстояний от оси га-
зопровода с целью предупреждения нежелательных по-
следствий и предотвращения несчастных случаев об-
ращайтесь в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Орловское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ, адрес: 
г. Орел, ул. Ростовская, д. 24, телефон 8 (4862) 33-08-79;   
пос. Долгое, телефон 2-14-37.

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 302а, телефон 8 (4712) 77-06-08, адрес 
электронной почты: firmageoplan@mail.ru, извещает о проведе-
нии согласования проекта межевания земельных участков. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Исход-
ный земельный участок: кадастровый номер — 57:17:0000000:24, 
категория — земли сельскохозяйственного назначения, адресные 
ориентиры: Российская Федерация, Орловская область, Малоар-
хангельский р-н, территория СПК «Прогресс». 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является Саунин Василий Александро-
вич, почтовый адрес: Курская область, Поныровский район, с. Пер-
вомайское, телефон 8-903-876-68-38. 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
приглашаются все заинтересованные лица, остальные участни-
ки общей долевой собственности, владельцы земельных участ-
ков, смежных с вышеуказанным, в офисе ООО фирмы «Геоплан», 
г. Курск, ул. К. Маркса, д. 62/21, офис 302а. Обоснованные возра-
жения по местоположению выделяемого земельного участка на-
правлять в течение 30 дней с момента публикации настоящего 
извещения по адресу: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, офис 62/21, 
офис 302а, ООО фирма «Геоплан», и Орловская область, Малоархан-
гельский р-н, г. Малоархангельск, ул. К. Маркса, д. 70, кабинет № 1, 
межмуниципальный отдел по Малоархангельскому, Глазуновскому 
и Колпнянскому районам Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской 
области (Малоархангельский р-н).

ЗНАЙ НАШИХ!

Лучшие ученики
В Орле подвели итоги регионального конкурса «Ученик года-2020»

В этом году конкурс был посвящён 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. В финале 
конкурса приняли участие 15 школьников 
из Орла, Ливен, Мценска, а также Болховского, 
Глазуновского, Дмитровского, Колпнянского, 
Кромского, Мценского, Новосильского, 
Орловского, Сосковского, Урицкого, Хотынецкого 
и Шаблыкинского районов.

К
онкурс проводился с 
14 января по 12 мар-
та и был организован 
департаментом об-

разования Орловской об-
ласти, чтобы выявить са-
мых талантливых, актив-

ных и целеустремлённых 
школьников.

Обращаясь к участни-
кам конкурса, его прошло-
годний победитель Максим 
Мысин пожелал ребятам 
удачи и веры в свои силы.

Конкурс состоит из не-
скольких заданий. По мне-
нию многих участников, 
визитная карточка — самое 
сложное, ведь нужно не про-
сто рассказать о своих досто-
инствах и достижениях, но 
и выразить их в творческой 
форме. Также ребятам нужно 
было сдать тест на тему «Ор-
ловская область в годы Вели-
кой Отечественной войны», 
принять участие в дискуссии 
и представить проект-инфо-
графику на тему «Мы вместе 
ковали Победу».

По решению жюри по-
бедителем конкурса ста-
ла одиннадцатиклассница 
гимназии № 16 г. Орла Еле-
на Мерцалова. Второе ме-
сто заняла девятиклассница 
Сосковской школы Мария 
Макеева, бронзу поделили 
ученица 10-го класса школы 
№ 2 пос. Нарышкино Уриц-
кого района Ирина Твер-
ская и ученица 10-го класса 
школы № 2 г. Ливны Дарья 
Данильчук.

Екатерина АРТЮХОВА

ВПН-2020

В добрый путь, ВиПиН!
Талисманом ВПН-2020 
стал цыплёнок 
с говорящим именем 
ВиПиН — Всероссийская 
перепись населения.

Для участия в нацио-
нальном  кон  курсе 
было  представлено 

около 900 вариантов та-
лисмана будущей перепи-
си из 74 регионов России. 
Напомним, что среди кон-
курсных работ был и сим-
патичный рисунок журна-
листа «Орловской правды» 
Анжелы Сазоновой.

В шорт-лист конкурса 
по итогам интернет-го-
лосования попали 77 ра-
бот, авторы которых полу-
чат именные сертификаты 
финалистов конкурса та-
лисмана ВПН-2020. В со-
став конкурсного жюри 
входили  представите-
ли Росстата, ИД «Комсо-
мольская правда», нацио-
нального исследователь-
ского университета «Выс-
шая школа экономики» 
и специалисты в области 
создания визуальных ре-
шений. Решением жюри 

победителем  конкурса 
признана птичка «Цыпа 
ВиПиН», автор которой — 

архитектор, иллюстратор 
из Самары ov_maxim. Мак-
сим получит за свою ра-

боту денежный приз — 
60 тысяч рублей.

— Среди конкурсных 
работ лидировали изобра-
жения пернатых: совы, 
голубя, воробья и даже 
жар-птицы, — отметил 
предсе  датель жюри кон-
курса — заместитель руко-
водителя Росстата Павел 
Смелов. — Птица — сим-
вол лёгкости, скорости 
и устремлён ности в буду-
щее. Уверены, что шустрая 
птичка ВиПиН наиболее 
точно отражает новый под-
ход к проведению перепи-
си населения и станет логи-
ческим продолжением фир-
менного стиля ВПН-2020.

Медиаофис ВПН-2020 
дополнительно отметил 
десять работ из Москвы 
и Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, Сверд-
ловской и Пензенской обла-
стей, Респуб лики Татарстан. 
Также симпатии заслужи-
ли лидер пользовательско-
го голосования тигр Яро-
слав и экс прессивная ра-
бота «Конёк-огонёк».

Ирина ВЛАДИМИРОВА

В связи с ситуацией с распространением короновируса 
COVID-19 объявление, размещенное в газете «Орловская правда» 
от 14.02.2020 г., о проведении 25 марта 2020 года общего собрания 
участников долевой собственности земельного участка с кадастро-
вым номером 57:11:0000000:30 считать недействительным. После 
изменения эпидемиологической обстановки о проведении собра-
ния будет сообщено посредством размещения объявления в СМИ.

Перспектив-
ные, 
креативные 
и успешные!

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов 
Орловского государственного института культуры выражает 
искренние соболезнования декану факультета художественного 
творчества, доценту, кандидату философских наук Андрею 
Владимировичу Овсянникову в связи со смертью его матери 
Овсянниковой Г алины Ивановны.
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«Август»: с нами расти легче
Специалисты компании рассказали орловским аграриям о технологиях возделывания сельскохозяйственных 
культур и средствах защиты растений для получения отличного урожая
Известный всему миру 
физик-теоретик Стивен Хокинг 
утверждал, что формулу 
отличного урожая вычислить 
невозможно: все факторы 
не учтёшь. И орловские 
аграрии как никто это знают 
по собственному опыту. 
Однако если удачно 
совместить ресурсы, 
людей, а самое главное — 
грамотное технологическое 
сопровождение средств 
защиты растений 
и регуляторов роста, получить 
достойный экономический 
эффект от возделывания 
культур можно. Как это 
сделать, знают специалисты 
компании «Август», которые 
в преддверии весенне-
полевой кампании рассказали 
об этом представителям 
агрохолдингов, ведущих 
сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

УЧИТЫВАЯ ПОТРЕБНОСТИ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ

Сейчас у компании более 
110 препаратов, половина из 
них — гербициды, 14 инсектици-
дов и 14 протравителей, фунгици-
ды, адьюванты, регуляторы роста 
и чистящее средство для опры-
скивателей. Но на этом «Август» 
не останавливается. Ассортимент 
продукции компании непрерывно 
расширяется в связи с растущими 
потребностями сельхозпредприя-
тий, появлением неизвестных ра-
нее вредных организмов и вне-
дрением в севообороты новых, 
экономически выгодных культур.

ТРЕБУЮЩИЙ ЗАЩИТЫ РАПС
Одна из них — рапс: культура 

экспортно ориентированная, вы-
сокомаржинальная, поэтому ин-
терес аграриев к технологии его 
выращивания огромен. Погод-
но-климатические условия Ор-
ловщины отлично подходят для 
возделывания рапса. Но эта куль-
тура — не для ленивых, любящих 
схему «посеял и забыл». Ей нуж-
ны внимательный глаз агронома 
и хороший уход. Ведь вредители 
не дремлют, и их достаточно мно-
го. Чтобы получить урожайность 
25-30 ц/га, иногда приходится 
проводить не одну, а две-три об-
работки: от крестоцветной блохи, 
цветоеда, дикой редьки (препарат 
Эсток), капустной моли, фунги-
цидную. Рапс требователен к обе-
спеченности питательными веще-
ствами — азотом, калием, фосфо-
ром, серой и бором.

Норма внесения удобрений 
определяется исходя из заплани-
рованной урожайности с учётом 
наличия питательных веществ 
в почве и потребности в них рас-
тений. Следует обязательно про-
водить анализ почвы на наличие 
доступных форм элементов пи-
тания и их количество. Листо-
вые подкормки — азот, молиб-
ден и бор — обязательны! В этом 
случае очень удобен ADOB BOR.

ЗАТРАТЫ ОКУПЯТСЯ КРАТНО
Все технологические опера-

ции необходимо выполнять стро-
го в соответствии с рекоменда-
циями консультантов компании, 
поскольку любое нарушение бу-
дет грозить снижением урожай-
ности. Подготовка почвы долж-
на быть идеальной, мониторинг 
полей — постоянным, а система 
защиты — грамотной.

— Мы отлично отработали тех-
нологию применения фунгицида 
Колосаль на рапсе: он помогает 
и против болезней, и в подготов-
ке растения к неблагоприятным 
условиям. С помощью Колоса-
ля стимулируется развитие до-
полнительных ветвей, что, не-
сомненно, влияет на получение 
урожая. Чтобы куст развивался 
более мощно, мы применяем на 
яровом рапсе две обработки Ко-
лосалем: первая — бутонизация, 
вторая — начало цветения. Про-
тив цветоеда первая обработка — 
Борей, вторая — Борей Н, но толь-
ко если это необходимо, — вывел 
формулу успешного выращива-
ния рапса менеджер по ключе-
вым клиентам представительства 
АО Фирма «Август» в г. Новомо-
сковске Алексей Шуляк. — Эконо-
мические подсчёты показали, что 

затраты окупятся кратно. Сумма 
затрат на гектар — 44,5 тыс. руб. 
А выручка при цене 26 рублей за 
килограмм — 77 тысяч с гектара.

ЗАЩИТА ОТ КАПУСТНОЙ МОЛИ: 
ОДНОЙ ОБРАБОТКОЙ 
НЕ ОБОЙТИСЬ

При выращивании рапса одна 
из главных проблем — капустная 
моль. Эта мелкая бабочка встре-
чается по всей территории Рос-
сии, и бороться с ней непросто. Но 
компания «Август» нашла пана-
цею от этой проблемы. О методах 
борьбы с капустной молью агра-
риям рассказал кандидат сель-
скохозяйственных наук, менед-
жер-технолог фирмы «Август» Ан-
дрей Савельев.

Он отметил, что капустная 
моль очень устойчива к ядам 
и увеличение дозировки только 

усиливает генетическую устой-
чивость особи. Поэтому действу-
ющие вещества в течение сезона 
лучше менять, а химические пре-
параты чередовать с агротехниче-
скими. Как это сделать, подробно 
объяснят консультанты компании 
«Август», осуществляющие пол-
ное сопровождение.

РЕНТАБЕЛЬНАЯ 
И ВОСТРЕБОВАННАЯ СОЯ

Не обошли стороной на семи-
наре и технологию возделывания 
сои. Это ценная бобовая и маслич-
ная культура, содержащая до 45 % 
протеина. Выращивать её очень 
выгодно: производство этой куль-
туры в нашей стране ещё не ско-
ро перекроет спрос.

Так что же нужно делать для 
того, чтобы эта культура имела 
наибольший экономический эф-
фект для хозяйства? Повысить 
урожайность и качество сои! Уже 
готовые технологические реше-
ния для достижения этой цели 
и представили специалисты ком-
пании «Август».

АДЪЮВАНТЫ: 
ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Повысить практическую и эко-
номическую эффективность при-
менения химических средств за-
щиты растений призваны специ-
альные препараты-партнёры — 
адъюванты.

На сегодня в портфеле «Авгу-
ста» их шесть: Адью (усилитель 
активности гербицидов), Аллюр 
(многофункциональное поверх-

ностно-активное вещество), Га-
лоп (который считается фено-
меном среди адьювантов), По-
лифем и Сойлент (смягчающий 
воду и усиливающий проникаю-
щую способность пестицидов). 
Консультанты компании наглядно 
продемонстрировали их действие, 
обозначив все плюсы и обосновав 
необходимость применения.

ОТ ЛИДЕРОВ ДО НОВИНОК
О новых препаратах к сезо-

ну этого года рассказал менед-
жер-технолог АО Фирма «Август» 
Всеволод Вербицкий. Всего их го-
товится к регистрации 11, и все 
они долгожданны и по-своему 
интересны.

Есть в ассортименте «Августа» 
и уже зарекомендовавшие себя 
препараты, лидеры продаж. В ча-
сти гербицидов на посевы зер-
новых культур — это, безуслов-
но, Балерина. Она надёжно защи-
щает поля от двудольных сорня-
ков, эффективно работая против 
150 их видов.

В сезоне-2020 ожидается уни-
кальный контактно-системный 
фунгицид и протравитель семян 
для защиты сельскохозяйствен-
ных культур от комплекса болез-
ней Тирада. При обеззаражива-
нии семян Тирада контролирует 
основные грибные болезни зер-
новых культур, сои, гороха, куку-
рузы и подсолнечника, а также за-
щищает семена от бактериозов.

ЗНАНИЯ  В ПРАКТИКУ
В заключение участники семи-

нара сошлись во мнении, что та-
кие мероприятия несут большую 
пользу, помогают аграриям повы-
сить уровень своих знаний, полу-
чить ответы на многие вопросы. 
Представители «Августа» всегда 
с удовольствием готовы дать под-
робную информацию о произво-
димых компанией препаратах, 
рассказывают, в каких дозиров-
ках их целесообразно применять.

Уникальная способность ком-
пании «Август» разрабатывать 
и выпускать продукцию под кон-
кретные культуры и особенности 
почвы в соответствии с запросами 
хозяйств всегда помогали аграри-
ям Орловщины выигрывать бит-
ву за урожай. Нет сомнений, так 
будет и на этот раз!

Елена КАЛИНИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Александр Волков, глава КФХ «Горизонт» Глазуновского района:
— Никогда не пропускаю подобных семинаров: считаю, что успешно работать в сельском 
хозяйстве сегодня можно только в тесной взаимосвязи с наукой и специалистами в области 
защиты растений. Лично я очень люблю рапс — это главная культура в моём хозяйстве. 
Выращиваю его уже более 10 лет, урожайность — 30 ц/га. В прошлом году порадовал 
и подсолнечник. Пшеницы собрали 7 т/га, соя стабильно даёт три тонны. Работаю исключительно 
с компанией «Август», потому что уверен в хорошем результате.

Владимир Гомонов, агроном ООО «Орловский лидер» (Хотынецкий район):
— Пашни у нас 6524 гектара. Урожайность сахарной свёклы — 650 ц/га, яровой пшеницы — 
38 ц/га, озимой — 33 ц/га. Соей будем заниматься первый год (под неё отвели 2000 га), 
но уверен, что с технологиями выращивания и линейкой препаратов фирмы «Август», 
доказавших свою эффективность, этот опыт будет успешным. С этой компанией мы работаем 
более 10 лет: урожайность радует, а грамотное сопровождение консультантов гарантирует 
отличный результат.

СПРА ВК А

В 2020 году компания «Август» отмечает 
30-й юбилей. Ежегодно она подтверждает 
своё лидерство в России в части разработки, 
производства и информационно-
технологического сопровождения 
применения средств защиты растений. 
Компания удерживает первенство в защите 
полевых культур в России и Белоруссии, 
занимает сильные позиции на рынках 
Украины, Казахстана, Молдовы, Армении, 
Монголии, активно наращивает своё 
влияние в странах дальнего зарубежья.
В 2019 году состоялось открытие нового 
суперсовременного завода в Татарстане, 
в ОЭЗ «Алабуга», способного обеспечить 
высокоэффективной продукцией треть 
российского рынка химических средств 
защиты растений.
В составе компании действуют четыре 
сельхозпредприятия в Татарстане, 
Краснодарском крае, Чувашии и Казахстане 
общей площадью более 60 тыс. га, где 
внедряются современные агротехнологии.
В 2019 г. начато строительство 
роботизированного молочного комплекса 
на 2400 голов дойного стада.
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