
Это не шутки— подхватить 
вирус в маршрутке
Корреспондент «Орловской правды» 
проверила, дезинфицируют ли 
общественный транспорт, а также 
пообщалась с водителями маршрутных 
такси

Позаботьтесь о тех, 
кто рядом
В настоящее время в регионе нет ни 
одного случая подключения пациента 
с COVID-19 к аппарату искусственной 
вентиляции лёгких

…Чтоб люди утру 
улыбались
Они знали, куда едут и что их там
ожидает, но никто не отказался 
от командировки, хотя у некоторых 
такая возможность была
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COVID-19 — не повод снижать инвестиционную активность

ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА НЕДЕЛЮ

Абсолютным победителем 
регионального этапа 
конкурса «Воспитатель 
года России» в Орловской 
области в 2020 году 
стала Наталья Гольцова — 
воспитатель детского сада 
№ 88 комбинированного 
вида г. Орла
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

Дистанционный 
соцработник
Как продлить социальные выплаты, не выходя из дома? Какие меры поддержки 
предусмотрены для людей, временно оставшихся без работы? Как сейчас 
получить помощь соцработника, если прежде за ней не обращались?

На эти и другие вопросы 
корреспондента 
«Орловской правды» 
отвечает руководитель 
департамента 
социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости 
Орловской области 
Ирина Гаврилина.

— Ирина Александровна, 
департамент пока приостано-
вил личный приём граждан. 
Сказалось ли это на количе-
стве и качестве оказываемых 
вашим ведомством (и входя-
щими в него структурными 
подразделениями) услуг?

— Отмена личного приё-
ма не означает приостановки 
работы самого департамента. 
Из 87 наших учреждений сей-
час закрыты только три: цент-
ры социальной профилакти-
ки и реабилитации инвалидов 
«Солнышко» и «Берёзка», а так-
же реабилитационно-спортив-
ный центр инвалидов имени 
Б. М. Павленко. Остальные ра-
ботают. На сегодня у нас на со-
циальном надомном обслужи-
вании находятся 9000 пенси-
онеров (их обслуживают 803 
социальных работника). Но 
к некоторым из наших подо-
печных вернулись работающие 
вахтовым методом в Москве 
родственники, и мы временно 
приостановили обслуживание 
этих пенсионеров (по согласо-
ванию с ними самими). Такой 
потребности у них сейчас нет, 
а вот наши сотрудники риску-
ют заразиться.

— А как сейчас работают 
стационарные учреждения?

— Дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, со-
циально-реабилитационные 
центры для несовершенно-
летних и т. д., где люди нахо-
дятся круглосуточно, закры-
ты на карантин — как извест-
но, в соседних областях в таких 
учреждениях были вспышки 
заболеваемости, и мы долж-
ны постараться не допустить 
подобного у нас. Предприня-
ты необходимые медицинские 
и иные меры, предусмотрен-
ные инструкциями Роспотреб-
надзора. С директорами этих 
учреждений я постоянно нахо-
жусь на связи и знаю, что там 
происходит. Сейчас у нас даже 
количество случаев заболева-
емости ОРВИ среди работни-

ков минимальное. С 20 апре-
ля мы полностью закрываем 
доступ в учреждения стацио-
нарного соцобслуживания, вы-
строили оптимальные графи-
ки работы сотрудников, что-
бы снизить риск заболеваемо-
сти. В этих учреждениях у нас 
содержится около 2,5 тысячи 
человек, численность персо-
нала, который их обслужива-
ет, — две тысячи.

— Но и у соцработников 
наверняка есть родственни-
ки, которые трудятся в Мо-
скве. Какие меры были пред-
приняты в отношении этих 
людей?

— Сотрудники, имеющие 
таких родственников, сейчас 
на карантине. Причём это не 
только соцработники, но и дру-
гой персонал: уборщицы, по-
вара и т. д.

— Давайте поговорим 
о ваших подопечных, кото-
рых обслуживают на дому. 
Пожилые люди сейчас наи-
более уязвимы. Контактиро-
вать с ними нужно как мож-
но меньше…

— Дело в том, что есть пе-
речень обязательных социаль-
ных услуг, которые мы долж-
ны оказывать: помогать совер-
шать человеку гигиенические 
процеду ры, готовить пищу, 
убирать квартиру и т. д. К тому 
же у нас трёхуровневая систе-
ма обслуживания — к некото-
рым людям мы приходим реже, 
а кого-то нужно навещать каж-
дый день. Понятно, что свести 
контакты к минимуму не по-
лучится. Но мы с директора-
ми центров социальной защи-
ты населения приняли решение 
временно не оказывать некото-
рых услуг, снизив таким обра-
зом риски и для наших подо-
печных, и для соцработников. 
В списке наиболее важных ус-
луг помимо вышеперечислен-
ных, конечно, остались достав-
ка продуктов, медикаментов 
и оплата коммунальных услуг. 
Остальное — индивидуально.

— Хватает ли соцработ-
никам масок, перчаток, дез-
растворов? В других регио-
нах люди жалуются на их 
дефицит.

— Благодаря правитель-
ству Орловской области сей-

час всё это у нас есть. Мы не 
мед учреждение, поэтому у нас 
не предъявляют повышенных 
требований к стерильности, но 
соц работники ознакомлены 
с инструкциями, маски и пер-
чатки они меняют после каж-
дого визита к своим подопеч-
ным. Понятно, что есть и че-
ловеческий фактор, но, думаю, 
серьёз ность положения пони-
мают все.

— Некоторым пожилым 
людям, ранее не нуждав-
шимся в услугах соцработ-
ников, сейчас такие услу-
ги понадобились — хотя бы 
для того, чтобы сходить в ма-
газин. Могут ли они сейчас 
стать вашими подопечными, 
что для этого нужно? Были 
ли такие обращения в по-
следнее время?

— Да, такие обращения 
были, и мы можем взять жела-
ющих на социальное обслужи-
вание. Но если речь идёт толь-
ко о доставке продуктов или 
лекарств, пожилые люди мо-
гут обратиться за помощью на 
горячую линию к волонтёрам. 
А чтобы стать на учёт к нам, 
можно позвонить в депар-
тамент либо центр социаль-
ного обслуживания по месту 
жительства.

В последнее время в связи 
с активной волонтёрской дея-
тельностью активизировались 
и мошенники. Людям звонят 
(или посылают СМС), предла-
гая доставить продуктовые на-
боры за деньги. Напомню, что 
пока такие наборы доставляют 
только тем, чей доход ниже по-
луторного размера прожиточ-
ного минимума. Таких людей 
мы и обслуживаем бесплатно.

Хорошо, что наши подопеч-
ные проявляют бдительность 
и перезванивают нам. Однако 
в последнее время на нашу го-
рячую линию поступило столь-
ко звонков (только за одни сут-
ки 1700), что нам пришлось по 
техническим причинам вре-
менно её закрыть.

Звонить можно по те-
лефонам: 8 (4862) 633-445 
и 8-930-063-34-45.

— Пандемия коронавиру-
са многих оставила без ра-
боты. Какие меры поддерж-
ки предусмотрены для них?

— Все, кто потерял работу 
и обратился в службу занято-
сти после 1 марта, в апреле — 
июне будут получать пособия 
по безработице в максималь-
ном размере — 12 130 рублей. 
Для этих людей вводят так-
же дополнительные выплаты 
(по 3000 руб. в месяц) на каж-
дого несовершеннолетнего ре-
бёнка. 12 апреля премьер-ми-
нистр России Михаил Мишу-
стин подписал соответствую-
щее постановление. Так что 
людям, потерявшим работу по-
сле 1 марта, но получавшим по-
собия по старому порядку, их 
размер пересчитают.

— Сейчас стать на учёт в 
качестве безработного мож-
но дистанционно, не посе-
щая службы занятости. Но 
как быть тем, у кого такой 
возможности нет?

— Да, зарегистрировать-
ся можно на портале «Работа 
в России» или на портале гос-
услуг. Человек сообщает там 
сведения о себе, заводит «Лич-
ный кабинет», куда затем по-
ступает вся информация. Это 
сделать несложно. Мы в «Лич-
ном кабинете» уведомляем, что 
его заявление принято, и на-
чинаем работать. Если слож-
ности с заполнением либо до-
ступом на портал всё же воз-
никли, наши специалисты го-
товы оказать консультацию по 
телефону, а также помочь раз-
местить на сайте необходимую 
информацию.

— А как, не выходя из 
дома, оформить детские 
пособия, получить другие 
льготы?

— Социальные выплаты 
автоматически продлеваются 
до конца сентября 2020 года, 
но только те, которые не пре-
кращали выплачивать. Без 
справок, подтверждаю щих до-
ходы, будет продлена жилищ-
ная субсидия — всем, кто по-
лучал её ранее (до конца мар-
та 2020 г.).

По любым вопросам, каса-
ющимся выплат, нужно обра-
щаться в центры соцзащиты по 
месту своего жительства. И луч-
ше сделать это по телефону. Бе-
регите себя и оставайтесь дома!

Ирина АЛЁШИНА

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Чистота, порядок, 
дезинфекция…
В городах и районах области продолжается 
благоустройство территорий в рамках традиционного 
экологического двухмесячника.

О ходе работ в рамках реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» главы нескольких муници-
палитетов рассказали губернатору Андрею Клычкову 

20 апреля на заседании правительства области, прошедшему 
из-за пандемии коронавируса в режиме видеоконференции.

В Орле и районах области ведутся работы по озеленению, 
проводятся экологические акции (высадка деревьев), при-
уроченные к 75-й годовщине Победы. Продолжается уборка 
кладбищ и воинских захоронений.

В рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции в Орле и Орловском районе проводится дезинфекция 
остановочных павильонов, дорог, тротуаров, детских площадок, 
входных групп и мест общего пользования многоквартирных 
домов. Ведётся мониторинг санитарного состояния дворов.

В Залегощенском районе в этом году в рамках реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» отремонтируют две дворовые территории на сумму 
3 млн. рублей и одну общественную территорию на сумму 
почти 700 тыс. рублей. Срок выполнения работ — 1 августа.

Ремонт сквера Победы будет проводиться в этом году, 
завершится — в следующем.

За счёт средств Дорожного фонда Орловской области 
запланирован ремонт дорожного покрытия шести улиц: пяти — 
в райцентре, одной — в д. Алёшня Бортновского сельского 
поселения.

В рамках экологического двухмесячника в районе уже 
приведены в порядок 11 гражданских кладбищ, ликвиди-
ровано 35 несанкционированных свалок, вывезено 40 тонн 
мусора. Продолжаются работы по благоустройству воинских 
захоронений.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ИНВЕСТИЦИИ

COVID-19 — не повод
снижать инвестиционную активность в регионе, 
считает губернатор Андрей Клычков.

20 апреля участники заседания регионального правитель-
ства, которое провёл губернатор Андрей Клычков, под-
вели итоги инвестиционной деятельности за минувший 

год и обсудили задачи на 2020-й.
По итогам 2019 года объём инвестиций в основной капитал 

составил 55,9 млрд. рублей, что выше уровня 2018 года 
на 16,3 % в действующих ценах и на 8,4 % — в сопоставимых.

По индексу физического объёма инвестиций Орловская 
область (108 %) занимает 10-е место среди 18 субъектов ЦФО 
и 30-е — в России.

Преобладающий объём инвестиций в основной капитал 
крупных и средних организаций финансировался за счёт 
привлечённых источников, доля которых в общем объёме 
составила 57,2 %, собственных средств — 42,8%.

Наибольший рост инвестиций в основной капитал был 
отмечен в таких отраслях, как транспортировка и хранение 
(рост к уровню 2018 г. более чем в 2,3 раза), деятельность 
по операциям с недвижимым имуществом (рост к уровню 
2018 г. на 28,4 % в фактических ценах).

В настоящее время в реестр инвестиционных проектов 
Орловской области включён 61 инвестиционный проект 
на общую сумму 93,2 млрд. рублей. Так, в 2019 году в реестр 
инвестпроектов включены 18 новых проектов общей стоимо-
стью порядка 17 млрд. рублей. Это проект по строительству 
жилого дома эконом-класса ООО «Холикон-Инвест» (объём 
инвестиций — 145 млн.  руб., планируется создание 330 рабочих 
мест), проект по строительству производственно-складского 
комплекса ООО «РК-премикс» (объём инвестиций 120 млн. 
руб., планируется создание 20 рабочих мест), проект по про-
изводству угловых бытовых холодильников и модернизация 
производственных фондов по производству холодильных 
витрин ООО «Фригогласс Евразия» (объём инвестиций 
450 млн. руб., планируется создание 60 рабочих мест), проект 
по строительству молочно-товарной фермы на 1199 голов КРС 
в Знаменском районе ООО АПК «Русь» (объём инвестиций 
1 млрд. руб., планируется создание 75 рабочих мест). На Орлов-
щине успешно реализуются и другие инвестпроекты. Самые 
крупные из них — проекты ЗАО «Санофи-Авентис Восток», 
ООО «Знаменский СГЦ», ООО «Агропромышленный холдинг 
«Мираторг», ООО «Керама Марацци».

В 2019 году объём инвестиций в рамках указанных выше 
проектов составил 13 млрд. рублей, создано 1039 новых рабочих 
мест.

Серьёзным достижением в инвестдеятельности стало созда-
ние ТОСЭР «Мценск» и ОЭЗ промышленно-производственного 
типа «Орёл». В ноябре прошлого года подана заявка на полу-
чение субсидии на развитие инфраструктуры промышленного 
(индустриального) парка «Добрый» в Орловском районе.

Андрей Клычков обратил внимание на ускорение создания 
информационного ресурса «Личный кабинет инвестора», 
в рамках которого, в частности, можно заявить о намерении 
реализовать инвестиционный проект и подать документы 
для включения в реестр инвестиционных проектов или 
направить обращение.

— Пандемия коронавируса — не повод снижать инвести-
ционную активность в регионе, — отметил губернатор. — Нам 
необходимо продолжать целенаправленную работу с инве-
сторами даже в этих сложных условиях. Пандемия рано или 
поздно закончится, а жителям нашей области очень нужны 
новые рабочие места.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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а также 
реабилита-
ционно-спор-
тивный центр 
инвалидов 
пока закрыты. 
Остальные 
учреждения 
работают 
в адапти-
рованном 
режиме
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

Позаботьтесь о тех, кто рядом
В настоящее время в регионе нет ни одного случая подключения пациента с COVID-19 к аппарату 
искусственной вентиляции лёгких
Эта информация 
прозвучала 21 апреля 
на брифинге 
руководителя 
регионального 
департамента 
здравоохранения Ивана 
Залогина, ответившего 
на вопросы, поступившие 
от местных СМИ.

— Сколько орловских 
медиков  заразилось 
коронавирусом?

— За всё время работы 
с заражёнными пациен-
тами, а это около полутора 
месяцев, примерно у десяти 
медработников зафиксиро-
ван положительный тест. Но 
среди сотрудников службы 
скорой помощи нет ни 
одного с подтверждённым 
коронавирусом.

— Как заразился муж-
чина, который скончался 
от коронавируса?

— Этот мужчина кон-
тактировал с родственни-
цей, прибывшей из Москвы. 
Кстати, у родственницы 
наблюдались симптомы 
ОРВИ. У мужчины были 
и сопутствующие заболе-
вания, поэтому течение 
болезни пошло по самому 
негативному сценарию.

— Когда предполага-
ется пик забо леваемости 
COVID-19 в Орловской 
области?

— Исходя из ситуации, 
которая складывается по 
стране, из прогнозов учёных, 
в нашем регионе пик заболе-
ваемости может произойти 
в первой половине мая.

— Сколько тяжёлых 
больных с COVID-19 нахо-
дятся в наших больницах?

— Пока нет ни одного 
пациента, находящегося 
на аппарате искусственной 
вентиляции лёгких. У нас 
есть пациенты, состояние 
которых квалифицируется 
как состояние средней 
тяжести. Все они получают 
терапию и находятся под 
наблюдением врачей.

— Кто сегодня может 
пройти тестирование на 
коронавирус?

— Спектр  тех , кто 
сегодня должен в первую 
очередь пройти тест, уве-
личился. Растёт количество 
медиков, которые попадают 
в группу риска, потому что 
увеличивается число забо-
левших. Плюс к этому про-
водится активная работа 

со всеми приехавшими из 
других регионов и Москвы, 
а также с контактными. 
Только за вчерашний день 
было сделано около 700 
тестов. Сейчас отрабаты-
ваем варианты, чтобы тести-
рование на новый вирус 
можно было проводить 
шире. Добровольное тести-
рование пока временно 
приостановлено. Сейчас мы 
ожидаем поставку в регион 
быстрых тестов.

— Есть ли смысл делать 
сейчас прививку от пнев-
мококковой инфекции 
тем, кому за 65 лет?

— В связи с неблаго-
получной эпидситуацией 
в стране приостановлена 
плановая  вакцинация 
населения. Прививка от 
пневмококковой инфек-
ции тоже входит в нацио-

нальный план вакцинации. 
Прививки люди должны 
получать в благоприятной 
эпидемиологической ситу-
ации, поэтому сейчас нет 
смысла вакцинироваться. 
Более того, это может быть 
даже опасным.

— Есть ли тест, который 
способен определить: 
переболел ли человек 
коронавирусом, предпо-
лагая, что у него было 
ОРВИ или ОРЗ?

— Это тесты на опреде-
ление антител в крови чело-
века. В настоящее время мы 
ожидаем такие. Как только 
они поступят в регион, мы 
будем обследовать людей на 
определение антител.

— Можно ли в период 
самоизоляции выйти 
погулять в совершенно 
безлюдное место?

— Если рядом с вашим 
домом есть такое безлюд-
ное место и вы уверены, 
что не будете ни с кем кон-
тактировать, то, наверное, 
можно подышать свежим 
воздухом с соблюдением 
всех мер осторожности.

— По каким телефо-
нам можно позвонить 
и попросить принести 
лекарства или продукты?

— Назову несколько теле-
фонов: 8-800-200-34-11 (феде-
ральный), 8-930-063-34-45 
(горячая линия департамента 
соцзащиты, опеки и попе-
чительства, труда и занято-
сти Орловской области) и 
8 (4862) 63-34-45.

— Какое максималь-
ное количество паци-
ентов наши больницы 
могут принять в случае 
необходимости?

— Сегодня у половины 
пациентов с подтверждён-
ным диагнозом вообще 
нет никаких проявлений 
заболевания — ни высокой 
температуры, ни кашля, ни 
насморка. По нормативам, 
которые определены феде-
ральным центром, мы гото-
вим 130 реанимационных 
коек, 370 стационарных 
мест. И параллельно этому 
мы готовим дополнительно 

100 коек за рамками феде-
ральных нормативов. Счи-
таем, что этого количества 
будет достаточно. Кроме 
того, сейчас прорабаты-
ваем ещё несколько вари-
антов в случае роста числа 
больных.

Хочу, пользуясь случаем, 
призвать всех жителей 
региона соблюдать правила 
поведения во время эпиде-
мии. Не всем поколениям 
выпадает жить во время 
пандемии, нам прихо-
дится. Отнеситесь к этому 
серьёзно. От нас зависит, 
какое количество тяжёлых 
больных поступит в наши 
больницы. В период май-
ских праздников многие 
люди из Москвы и других 
регионов захотят приехать 
в гости к орловцам. Попы-
тайтесь отговорить от этого 
своих друзей и близких. 
Если всё-таки это невоз-
можно, избегайте близ-
ких контактов и, конечно, 
сообщите врачам о при-
езде гостей — ваших близ-
ких обследуют на наличие 
вируса. От нашей общей 
сознательности зависит 
и ваше здоровье, и окру-
жающих вас людей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ДЕСЯТЬ ВЫЗДОРОВЕЛИ, 23 ЗАБОЛЕЛИ
К утру 21 апреля в регионе выявлено 23 человека 
с подтверждённым коронавирусом.
Это сведения федерального оперативного штаба. 
Всего же в Орловской области 198 заражённых новой 
коронавирусной инфекцией, 10 из них вылечились.

ВЕСНА-2020

Дружный сев

Сельскохозяйственные 
организации региона 
весенние полевые 
работы ведут в штатном 
режиме в соответствии 
с погодой.

Сев  ранних  яровых 
зерновых  в  области 
близок к завершению. 

Эти  культуры  разме-
щены на 307,5 тыс. га, что 
составляет 93 % от запла-

нированных площадей. 
Десять районов сев яро-
вых уже завершили, а зем-
ледельцы Троснянского, 
Корсаковского, Малоар-
хангельского, Сосковского 
районов посеяли их больше 
запланированного.

На полях Орловщины 
сейчас активно ведётся сев 
масличных культур — ими 
засеяно 47,5 тыс. га. Уве-
личиваются площади под 
свёклой; семена сладких кор-

неплодов уложены в почву 
более чем на 4 тыс. га, из них 
3,7 тысячи — в Ливенском 
районе.

А вот посадку карто-
феля из-за холодной погоды 
сельхозорганизации  и 
фермеры приостановили.

Проблем с основными 
ресурсами для проведения 
сева в оптимальные сроки 
у аграриев региона нет.

Ольга ВОЛКОВА

Иван Залогин:
— По прог-
нозам учёных, 
в нашем 
регионе пик 
заболевае-
мости может 
произойти 
в первой 
половине мая

Все ветераны Великой 
Отечественной войны 
получили выплаты 
к Дню Победы.

Об этом было объяв-
лено  21 апреля  на 
заседании Орловского 

областного организацион-
ного комитета «Победа», 
которое провёл глава реги-
она Андрей Клычков. Также 
в  совещании  в  режиме 
видеосвязи приняли уча-
стие председатель Орлов-
ского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, члены пра-
вительства, руководители 
районов и общественники.

— День Победы — святой 
праздник для всех россиян. 
Важно уделять особое вни-
мание помощи ветеранам, 
патриотическому воспита-
нию населения, бороться 
с искажением исторических 
фактов, — отметил Андрей 
Клычков.

Леонид Музалевский 
сказал, что в канун Дня 
Победы, соблюдая  все 
меры безопасности, депу-
таты обязательно поздра-
вят  ветеранов  войны 
и  проведут ряд  меро-
приятий в рамках дозво-
ленных мер, сделав всё 

возможное, чтобы никто 
из героев не почувствовал 
себя забытым.

— Наш святой долг — 
хранить память о подвиге 
советского солдата, делать 
всё от нас зависящее, чтобы 
герои той страшной войны 
чувствовали нашу заботу 
и благодарность, — под-
черкнул спикер облсовета.

Помимо  поддержки 
ветеранов на заседании 
обсудили вопросы бла-
гоустройства воинских 
захоронений. На большин-
стве объектов работы уже 
закончены. Планируется, 
что воинские захоронения 
будут приведены в надле-
жащий вид до 30 апреля.

На заседании уделялось 
внимание и переносу всех 
праздничных мероприя-
тий, посвящённых празд-

нованию юбилея Победы. 
Несмотря на ограниче-
ния, в регионе в настоя-
щее время проводится ряд 
конкурсов, в которых могут 
принять участие все жела-
ющие. Учреждения куль-
туры с использованием 
современных технологий 
в режиме онлайн прово-
дят концерты, спектакли, 
выставки, экскурсии. За 
месяц их посмотрело более 
360 тысяч человек.

— Важно понимать, что 
мероприятия, посвящён-
ные празднованию 75-летия 
Великой Победы, не отме-
нены, а перенесены, поэтому 
необходимо проработать 
их проведение от начала 
и до конца, — подчеркнул 
Андрей Клычков.

Александр ТРУБИН

Никто не забыт!
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Вместе с начальником 
отдела организации 
транспортного 
обслуживания 
населения и связи 
управления городского 
хозяйства и транспорта 
администрации Орла 
Андреем Молодчининым 
и его замом Дмитрием 
Паничкиным едем 
на Наугорское шоссе.

П
о дороге Андрей Вла-
димирович рассказы-
вает, что с 1 апреля 
проверки обществен-

ного транспорта на пред-
мет санитарной обработки 
проходят ежедневно — 
вести контроль в соответ-
ствии с распоряжением 
Роспотребнадзора пору-
чил глава администра-
ции города Александр 
Муромский. Кроме того, 
предприниматели-пере-
возчики предоставляют 
информацию о проведении 
дезинфекции.

— Ну и как, — спра-
шиваю, — действительно 
обрабатывают?

— Да, — заверяет мой 
собеседник. — Роспотреб-
надзор рекомендует про-
водить обработку не реже 
одного раза в шесть часов, 
но водители дезинфици-
руют салоны гораздо чаще, 
почти на каждой конеч-
ной остановке — они тоже 
напуганы.

— Пассажир зашёл в 
маршрутку, проехал пять — 
десять минут и вышел, 
а водитель в ней — всю рабо-
чую смену. У водителей есть 
перчатки и маски, тряпки, 
у каждого — брызгалка 
с дезраствором. Приехал на 
конечную, зашёл в салон — 
протёр поручень, сиденья, 
спинки, уплотнительные 
резинки стёкол, и самому 
стало спокойнее. Дезсред-
ства предприниматели- 
перевозчики покупают 
сами — поначалу с этим 
в Орле была проблема. Но 
сейчас она решена, у всех 
такие средства есть, — 
присоединяется к нашему 
ра з г о вору  Дмитрий 
Паничкин.

…Мы  выходим  из 

машины на транспортном 
кольце Наугорки. Здесь 
водители перед тем, как 
развернуться, некоторое 
время отдыхают. А теперь 
ещё  и  дезинфицируют 
автобусы.

Пока  мои  спутники 
проверяют, как идёт про-
цесс, я общаюсь с водите-
лями. Первая и основная 
их жалоба — резкое сниже-
ние пассажиропотока. А вот 
к возможности зара зиться 
они относятся по-разному. 
Кто-то  действительно 
боится, и не только за 
себя: у многих водителей, 
которые предпочли пока 
не работать, дети. Другие 
в рейсы выходят исправно, 
опять же, по причине 
семейного положения — 
детей надо кормить.

Вот что рассказал один 
из водителей — Алексей 

Горбатов (маршрут № 48 
«Госуниверситет — Южный 
переулок»):

— Пассажиропоток у нас 
упал сильно. Утром первые 
два круга люди в основном 
добираются на работу. Днём 
автобус пустой — макси-
мум человек 12—13 едут 
на Выгонку и столько же 
из неё на Наугорку. Наше 
начальство несёт большие 
убытки, к тому же автобус 

нужно заправлять, а у меня 
сейчас , — показывает 
коробочку с мелочью, — 
и тысячи не наберётся. 
Бумажными  примерно 
столько  же . А автобус 
нужно заправить на пол-
торы тысячи. Выручки 
почти нет. У нашего началь-
ника на линии работают все 
машины, у конкурирующей 
фирмы — половина.

Я  коронавируса  не 
боюсь — люди и раньше 
умирали от пневмонии, 
просто об этом не говорили 
так много, как сейчас.

Боятся ли заразиться пас-
сажиры? Люди встречаются 
разные, есть и паникёры. 
Сегодня мужчина заплатил 
за проезд, сел возле меня. 
А народ заходит и кричит 
на него: «Что ты здесь сел, 
расстояние должно быть 
полтора метра!» Но если 
в автобусе между людьми 
будет такое расстояние, то 
и проезд должен стоить сто 
рублей — чтобы эти поездки 
окупались.

В общем, люди по-разному 
ко всему этому относятся, но 
в большинстве — напуганы.

Я дезинфицирую салон 
два-три раза в день. Кстати, 
многие пассажиры жалу-

ются на обработку — гово-
рят, у них аллергия на 
хлорку.

Половина пассажиров 
надевают маски, поло-
вина — нет. Меры пре-
досторожности  чаще 
всего соблюдают пожи-
лые пассажиры. А люди 
30—45 лет — редко.

— То есть пожилые люди, 
несмотря на настоятельные 
просьбы остаться дома, 
продолжают активно поль-
зоваться общественным 
т р а н с п о р т о м ?  — 
спрашиваю я.

— Конечно, надо же 
покататься. А вдруг, у них 
поездки «прогорят»? — 
шутит Алексей.

Но смешного здесь мало.
Коллега Алексея Николай 

Пичкарёв (маршрут № 27 
«Санаторий «Лесной» — 
Наугорское кладбище») 
к возможности заразиться 
в маршрутке относится 
философски. Говорит, такое 
может случиться где угодно, 
в том числе и на улице. 
Тем не менее за рулём он 
в маске и в перчатках, хотя 
это и неудобно. Николай 
даже возит с собой серти-
фикат к используемому 
дезинфицирующему сред-

ству. «Диабак», — читаю 
я название.

— Его начальник нам 
выдаёт ,  — поясняет 
водитель.

Николай тоже жалуется 
на снижение выручки.

— Количество пассажи-
ров сейчас уменьшилось 
раз в десять. Вместо десяти 
автобусов у нас теперь 
ходят пять. Сейчас в будни 
так, как раньше бывало 
по воскресеньям: почти 
нет народу. Но в воскре-
сенье хотя бы днём пасса-
жиры были, а сейчас днём 
по три-четыре человека 
ездят в маршрутке. Работаю 
вот с шести часов, и почти 
бесплатно. Водители даже 
за свои деньги автобусы 
заправляют — когда сда-
ёшь смену, бак должен быть 
полный, а выручки нет, — 
говорит он.

В общем, как выясни-
лось, коронавирус — это не 
то, что тревожит водителей 
в первую очередь. Гораздо 
больше их беспокоит, будет 
ли выручка. Но и о мерах 
предо сторожности они 
не забывают, как бы ни 
храб рились на словах.

Ирина СОКОЛОВА
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

ЭТО НЕ ШУТКИ — 

ПОДХВАТИТЬ

ВИРУС

Корреспондент 
«Орловской 
правды» проверила, 
дезинфицируют 
ли общественный 
транспорт, а также 
пообщалась 
с водителями 
маршрутных такси

В МАРШРУТКЕ

Алексей 
Горбатов:
— Пассажиро-
поток сейчас 
сильно упал

Салоны 
водители 
дезинфици-
руют даже 
чаще, чем 
рекомен-
довано 
Роспотреб-
надзором
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ТВ . ВТОРНИК  28 АПРЕЛЯ

 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, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.30 «Губерния. Итоги недели». 12+
08.00 «Первое правительство». 12+
08.20, 09.10 Т/с «Трасса» 16+
09.55, 10.50, 11.40, 12.35, 18.35 

Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 16+

13.30 Х/ф «Сабрина» 12+
15.30, 01.50 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Скейтбординг. Азбука для 
начинающих». 12+

16.00, 02.15 Д/ц «Мечтатели. 
Бурятия. Путь послушника». 
12+

16.45 «Война невест». 16+
17.10 Т/с «Развод» 16+
17.55 Т/с «ОСА» 16+
19.30, 22.40, 23.25, 00.05, 03.05, 

03.45, 04.25 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.05 «Личное дело». 12+
20.00, 23.10, 03.30 «Актуальное 

интервью». 12+
20.15, 23.50, 04.10 «Культурное 

обозрение». 12+
20.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
21.20 Х/ф «Однажды со мной» 12+
00.30 Д/ц «Театральное закулисье». 

12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 16+
23.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

08.05, 12.40, 14.15, 19.05, 22.00 
Все на матч! 12+

08.25 Х/ф «Парный удар» 12+
10.25 «Наши на ЧМ» 12+
10.45 Футбол. Мексика — СССР. 

Чемпионат мира 1970 г. 0+
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости
13.10 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
15.00, 04.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Спартак» 
(Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2016—2017 гг. 0+

16.55, 00.50 Специальный репортаж 
16+

17.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) — 
«Барселона». Чемпионат 
Испании 2017—2018 гг. 0+

19.35 Д/ф «Первые» 12+
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» 12+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 

Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор 0+

23.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
01.20 Профессиональный бокс. 

М. Бриедис — К. Гловацки. 
Ю.Дортикос — Э. Табити. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Трансляция 
из Латвии 16+

02.30 «Наши победы» 0+
03.40 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу» 

12+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25, 01.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Охота на певицу» 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Т/с «Кодекс чести» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «Шеф-2» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 
16+

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

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 
04.00 Т/с «Детективы» 16+

04.20 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 

19.25, 20.50 Большие 
маленьким

07.35, 19.35 Д/ф «Другие 
Романовы»

08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
09.00, 00.30 ХX век
10.05, 18.10 Д/с «Первые в мире»
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы»
11.15, 22.30 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
12.30 Д/с «Красивая планета»
12.45 Academia
13.30 «2 Верник 2»
14.25 Спектакль «Наследники 

Рабурдена»
16.50, 01.35 К 180-летию со дня 

рождения П. И. Чайковского. 
Михаил Плетнёв. Избранные 
сочинения для фортепиано

18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим»

19.10 Открытый музей
21.00 Сати. Нескучная классика...
23.45 Игорь Ильинский
02.45 М/ф «Квартира из сыра»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «44 котёнка» 0+
08.00, 10.50, 13.35, 19.25 «Мой 

музей» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
09.45 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+
10.15 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
10.30 «Букварий» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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 «Бен 10» 12+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.40 М/с «Ангел Бэби» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.05, 17.55 «Путь к Великой 

Победе» 0+
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.30 М/с «Фиксики» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+

18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
19.40 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
02.30 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.10, 15.05 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/с «Гении от природы» 12+
05.50, 08.45, 16.50, 01.10 

«Медосмотр» 12+
06.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
07.00 «Вспомнить всё» 12+
07.10, 22.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.15, 02.10 Т/с «Доктор Тырса» 12+
17.05 Д/с «Хомо сапиенс: история 

вида» 12+
18.05 «Активная среда» 12+
18.30 «Большая наука» 12+
00.35 Д/с «Моя война» 12+
01.00 «5 минут для размышлений» 

12+
01.25 «За дело!» 12+
03.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым» 12+
04.10 «Культурный обмен» 12+
04.50 «Большая страна в деталях» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Опасные друзья» 12+
10.15 Д/ф «Песняры». Прерванный 

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

12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.00, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «Женская версия. 

Дедушкина внучка» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 

16+
02.05 «Вся правда» 16+
02.30 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» 
12+

05.20 «Осторожно, мошенники!» 
16+

05.50 «Верное решение» 16+

 РЕН ТВ

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
02.20 Х/ф «Логово монстра» 16+
04.00 Х/ф «Призрачная красота» 

16+

 СТС

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

друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00, 14.35, 22.20 «Светлые 

новости» 16+
09.05 «Детки-предки» 12+
10.10 «Уральские пельмени» 16+
10.30 М/ф «Лего-фильм. Бэтмен» 6+
12.35 М/ф «Лего Ниндзяго-фильм» 

6+
14.40 Х/ф «Хэнкок» 16+
16.25 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 16+
19.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 12+
22.30 Х/ф «Смокинг» 12+
03.00 «Слава богу, ты пришел!» 16+
05.25 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
07.50 «Давай разведёмся!» 16+
08.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.00, 05.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.55, 05.25 Д/с «Порча» 16+
14.25 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» 16+
19.00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
23.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

16+
02.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 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, 12.30 Д/с «Старец» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с «Помнить все» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.10 Д/ф «История воздушного 

боя» 12+
09.45, 13.15 Т/с «Паршивые овцы» 

16+
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Ва-банк» 12+
16.05 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный 

удар» 12+
18.15 «Специальный репортаж» 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.55 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.50 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

20.40 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 «Звезда» 0+
01.15 Х/ф «Право на выстрел» 12+
02.35 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+
04.05 Х/ф «Сошедшие с небес» 12+
05.25 Д/ф «Выбор Филби» 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 «Холостяк» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «Бывшие» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.30 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, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.20, 00.10, 00.50, 04.35, 
05.25, 06.05 «Главные 
новости». 12+

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

интервью». 12+
08.15, 12.45 «Культурное 

обозрение». 12+
09.10, 17.10, 03.50 Т/с «Развод» 16+
09.55, 20.35 Т/с «Лучшие враги» 

16+
10.45 Х/ф «Однажды со мной» 12+
13.30, 16.45 «Война невест». 16+
13.55, 17.55 Т/с «ОСА» 16+
14.35, 18.35 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» 16+
15.30, 02.35 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Скейтбординг. Свои в доску». 
12+

16.00, 03.05 Д/ц «Мечтатели. 
Испания. Драйв Каталонии». 
12+

19.55, 23.45, 05.00 «Персона». 12+
20.20, 00.35, 05.50 «Продлёнка по 

истории». 12+
21.20 Х/ф «Соврёшь — умрёшь» 16+
01.15 Д/ц «Театральное закулисье». 

12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 16+
23.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины 0+

08.00, 14.30, 17.25, 21.45 Все 
на матч! 12+

08.25 Х/ф «Самоволка» 16+
10.25 «Наши на ЧМ» 12+
10.45 Футбол. СССР — Бельгия. 

Чемпионат мира 1970 г. 0+
12.35, 17.20, 20.40 Новости
12.40 Тотальный футбол 12+
13.40 «Самый умный» 12+
14.00 Д/с «Одержимые» 12+
15.00, 04.10 Футбол. «Спартак» 

(Москва) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
Сезон 2016—2017 гг. 0+

16.50, 17.55 Специальный репортаж 
12+

18.10 Футбол. «Барселона» — 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании 2017—2018 гг. 0+

20.10 «Футбольная Испания. 
Легионеры» 12+

20.45 Д/ф «Я стану легендой» 12+
22.30 Киберлига Pro Series. Обзор 

16+
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир 

Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор 0+

23.20 Х/ф «Покорители волн» 12+
01.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
02.00 Регби. Россия — Самоа. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии 0+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25, 01.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Охота на певицу» 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Т/с «Кодекс чести» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Смерть шпионам!» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.05 
Х/ф «Сильнее огня» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Привет от «катюши» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 
16+

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

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 
03.55 Т/с «Детективы» 16+

04.20 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 

19.25, 20.50 Большие 
маленьким

07.35, 19.35 Д/ф «Другие 
Романовы»

08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
09.00, 00.35 ХX век
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы»
11.15, 22.30 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
12.30, 16.35 Д/с «Красивая 

планета»
12.45 Academia
13.35 Сати. Нескучная классика...
14.20 Спектакль «Не будите мадам»
16.50, 01.50 К 180-летию со дня 

рождения П. И. Чайковского. 
Ирина Архипова и Игорь 
Гусельников. Романсы

17.40 Полиглот
18.30 Д/ф «Марк Захаров. 

Технология чуда»
19.10 Открытый музей
20.55 Д/ф «Лингвистический 

детектив»
23.50 Руфина Нифонтова
02.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «44 котёнка» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Деревяшки» 0+
09.15, 14.35, 20.15 «Мой музей» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
09.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил 

Гена» 0+
10.30 «Служба спасения домашнего 

задания» 6+
10.45 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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 «Бен 10» 12+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Ангел Бэби» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.05, 17.55 «Путь к Великой 

Победе» 0+
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+
14.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
15.40 «Танцоры» 0+
15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.30 М/с «Фиксики» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+

19.30 М/с «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу» 0+

19.40 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
02.30 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.00 М/ф «Крот и бульдозер» 0+
05.10, 15.05, 18.50 «Среда 

обитания» 12+
05.20 Д/с «Гении от природы» 12+
05.50, 08.45, 16.50, 01.10 

«Медосмотр» 12+
06.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
07.00 «Вспомнить всё» 12+
07.10, 22.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.15, 02.10 Т/с «Доктор Тырса» 12+
17.05 Д/с «Хомо сапиенс: история 

вида» 12+
18.05 «За дело!» 12+
00.35 Д/с «Моя война» 12+
01.05 «5 минут для размышлений» 

12+
01.25 «Культурный обмен» 12+
03.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым» 12+
04.10 «Моя история» 12+
04.50 «Большая страна в деталях» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Стежки-дорожки» 0+
09.35 Х/ф «Ночное происшествие» 

0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «Женская версия. 

Ваше время и стекло» 12+
20.00 Т/с «Женская версия. 

Романтик из СССР» 12+
22.35, 02.05, 05.20 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Звездный 

карантин» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Советские мафии» 16+
02.30 «Прощание» 16+
05.50 «Верное решение» 16+

 РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Призрачная красота» 
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, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
02.40 Х/ф «Акты мести» 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
09.00, 14.25, 21.55 «Светлые 

новости» 16+
09.05 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

16+
11.10 «Уральские пельмени» 16+
11.45, 14.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16.40 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель молний» 12+
19.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» 6+
22.00 Х/ф «Медальон» 12+
01.30 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок» 16+
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04.40 «Слава богу, ты пришел!» 16+
05.25 М/ф «Золотые колосья» 0+

 ДОМАШНИЙ

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

07.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.30, 05.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.25, 05.20 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Радуга в небе» 16+
19.00 Х/ф «Чужой грех» 16+
22.50 Т/с «Улыбка пересмешника» 

16+
02.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+
06.15 «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, 12.30 Д/с «Старец» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Дракула» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Часы 

любви» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
08.15 Д/с «Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ века» 
12+

10.50, 13.15 Т/с «Главный калибр» 
16+

13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 12+
18.55 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.50 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «День командира 

дивизии» 0+
01.15 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
02.30 Х/ф «Звезда» 0+
04.00 Х/ф «Золотой гусь» 0+
05.05 Д/ф «Фундаментальная 

разведка. Леонид Квасников» 
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, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 «Где логика?» 16+
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» 16+
03.35 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
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, 04.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское/

Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.20, 00.05, 00.45, 04.30, 
05.15, 05.55 «Главные 
новости». 12+

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

истории». 12+
09.15, 16.45 «Война невест». 16+
09.45, 17.55 Т/с «ОСА» 16+
10.25, 18.35 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» 16+
11.15, 20.30 Т/с «Лучшие враги» 

16+
13.35 Х/ф «Соврёшь — умрёшь» 16+
15.35, 02.30 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Скейтбординг. Северный 
путь». 12+

16.00, 03.00 Д/ц «Мировой рынок. 
Астрахань». 12+

17.10, 03.45 Т/с «Развод» 16+
19.55, 23.45, 04.55 «Про LIFE». 12+
20.15, 00.30, 05.40 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.15 Х/ф «Воспоминания о 

будущем» 16+
01.10 Д/ц «Театральное закулисье». 

12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 16+
23.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 12+

 МАТЧ ТВ

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

08.20, 12.55, 14.30, 17.25, 22.00 
Все на матч! 12+

08.40 Х/ф «Путь дракона» 16+
10.30 «Наши на ЧМ» 12+
10.50 Футбол. СССР — Сальвадор. 

Чемпионат мира 1970 г. 0+
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости
13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
13.55 Д/с «Одержимые» 12+
15.00, 04.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Спартак» 
(Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2017—2018 гг. 0+

16.50, 03.50 Специальный репортаж 
12+

17.55 Футбол. «Шахтёр» 
(Солигорск) — «Динамо» 
(Брест). Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) — 
«Славия» (Мозырь). Кубок 
Белоруссии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор 0+

23.00 Х/ф «Парный удар» 12+
01.00 «Тот самый бой. Денис 

Лебедев» 12+
01.30 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев — Т. Мчуну. 
Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver 
в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Красноярска 
16+

02.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. 
Мужчины. Трансляция 
из Кореи 0+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25, 02.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Охота на певицу» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
03.45 Т/с «Кодекс чести» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Привет от «катюши» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Х/ф «Не покидай меня» 12+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Под ливнем пуль» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 
16+

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

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 

19.25, 20.55 Большие 
маленьким

07.35, 19.35 Д/ф «Другие 
Романовы»

08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
09.00, 00.45 ХX век
10.05 Д/с «Первые в мире»
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы»
11.15, 22.30 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
12.40, 19.15 Цвет времени
12.45 Academia
13.35 Белая студия
14.20 Спектакль «Король Лир»
16.55, 01.45 К 180-летию со дня 

рождения П. И. Чайковского. 
Лиза Батиашвили, Даниэль 
Баренбойм и оркестр 
«Западно-Восточный диван». 
Избранные сочинения

17.45 Полиглот
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова»
21.00 Энигма
00.00 Эраст Гарин
02.40 М/ф «История одного города»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «44 котёнка» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.40, 10.25, 13.55, 16.30 «Мой 

музей» 0+
08.45 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Невозможное возможно» 0+
09.35 М/ф «Чебурашка и Крокодил 

Гена» 0+
10.05 М/ф «Волк и телёнок» 0+
10.30 Magic English 0+
10.50 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

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 «Бен 10» 12+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Ангел Бэби» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.05, 17.55 «Путь к Великой 

Победе» 0+
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета» 6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
15.40 «ТриО!» 0+
15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» 0+
16.35 М/с «Царевны» 0+

18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
19.40 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
02.30 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.00 М/ф «Крот и яйцо» 0+
05.10, 15.05, 18.50 «Среда 

обитания» 12+
05.20 Д/с «Гении от природы» 12+
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 

«Медосмотр» 12+
06.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
07.00 «Вспомнить всё» 12+
07.10, 22.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.15 Т/с «Доктор Тырса» 12+
17.05 Д/с «Хомо сапиенс: история 

вида» 12+
18.05 «Культурный обмен» 12+
00.35 Д/с «Моя война» 12+
01.05 «5 минут для размышлений» 

12+
01.25 «Моя история» 12+
02.05 Х/ф «Обыкновенный 

человек» 12+
03.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым» 12+
04.10 Д/ф «Наша бесконечная 

Вселенная» 12+
04.55 «Большая страна: общество» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Семь нянек» 6+
09.45 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «Женская версия. 

Чисто советское убийство» 
12+

22.35, 02.05 Д/с «Обложка» 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой» 16+
00.00 События. 25-й час
00.40 Хроники московского быта 

12+
02.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» 
16+

05.20 «Осторожно, мошенники!» 
16+

05.50 «Верное решение» 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, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Царь скорпионов» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+

 СТС

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

друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
09.00, 14.15, 22.25 «Светлые 

новости» 16+
09.05 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз» 0+
11.10 «Уральские пельмени» 16+
11.30, 14.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17.00 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» 6+
19.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+
22.30 Х/ф «Эффект колибри» 16+
00.20 Х/ф «Нападение 

на 13-й участок» 16+
02.05 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
03.35 «Слава богу, ты пришел!» 16+
04.20 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» 0+
05.30 М/ф «Приключения 

Мурзилки» 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 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 05.50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.35, 05.25 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Чужой грех» 16+
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+

22.55 Т/с «Улыбка пересмешника» 
16+

02.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+

06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
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, 12.30 Д/с «Старец» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Сокровища ацтеков» 

16+
03.30, 04.15, 05.00 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной 
Лариной 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00 Д/с «Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ века» 
12+

10.25, 13.15, 01.25 Т/с «Главный 
калибр» 16+

13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Т/с «Смерш» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.55 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.50 «Последний день» 12+
20.40 Д/с «Секретные материалы» 

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Побег» 12+
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, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Телефон рекламной службы
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Зашумят памятные сады

В деревнях Колпачки и Ясная 
Поляна Урицкого района появился 
Сад памяти.

В 
годы Великой Отечественной 
войны фашисты  уничтожили 
практически всех жителей 
деревушки Колпачки — за то, 

что те отказались выдать партизан…
Сегодня на месте орловской 

Хатыни находится мемориал «Убитая 
деревня», построенный 30 лет назад 
на пожертвования людей.

— Когда была объявлена 
всемирная акция «Сад памяти», 
в администрации Урицкого района 
решили, что такой сад должен 
появиться именно в Колпачках, — 
рассказал главный специалист 
по охране окружающей среды 
администрации района Алексей 
Гуртов. — Тем более, что там до сих 
пор сохранилось место, где раньше 
стоял деревенский сад. До наших 
дней дожило даже несколько груш. 
Как раз рядом с ними, недалеко от 
мемориала, и был заложен яблоневый 
Сад памяти.

Всего было высажено 37 яблонь — 
по числу погибших жителей деревни.

Ещё 65 яблонь и 100 саженцев 
сирени высадили в деревне 
Ясная Поляна.

Екатерина АРТЮХОВА
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55, 04.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское/

Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.05, 23.50, 00.30, 04.15, 
05.00, 05.40 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Про LIFE». 12+
08.15, 12.45, 00.15, 05.25 

«Прогулки с краеведом». 12+
09.15, 16.45 «Война невест». 16+
09.45, 17.55 Т/с «ОСА» 16+
10.25, 18.35 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» 16+
11.15, 20.30 Т/с «Лучшие враги» 

16+
13.30 Х/ф «Воспоминания 

о будущем» 16+
15.35 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Как это делается?». 12+
16.00 Д/ц «Мировой рынок. Баку». 

12+
17.10 Т/с «Развод» 16+
19.55 «Актуальное интервью». 12+
21.15 Х/ф «Убежище» 16+
23.30, 04.40 «Программа дня». 12+
00.55 Д/ц «Золотая серия России». 

12+
02.15 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 16+
23.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) — «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

08.00, 13.50, 20.20, 23.40 Все 
на матч! 12+

08.20 Х/ф «Поддубный» 6+
10.40 «Наши на ЧМ» 12+
11.00 Футбол. Уругвай — СССР. 

Чемпионат мира 1970 г. 
1/4 финала 0+

13.45, 17.15, 20.15 Новости
14.40, 16.55, 17.20 Специальный 

репортаж 12+
15.00, 04.05 Футбол. «Спартак» 

(Москва) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
Сезон 2017—2018 гг. 0+

17.50 Футбол. «Барселона» — 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании 2018—2019 гг. 0+

19.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома 12+

21.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром» 12+

22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок 

«Матч ТВ». Прямая 
трансляция

23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор 0+

00.10 Х/ф «Боец» 16+
02.15 Профессиональный бокс. 

Ш. Эргашев — Э. Эстрелла. 
В. Шишкин — У. Сьерра. 
Трансляция из США 16+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25, 02.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Охота на певицу» 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Дачный ответ 0+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Кодекс чести» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Под 
ливнем пуль» 16+

09.25 Х/ф «Белый тигр» 16+
11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 

15.40, 16.35, 03.30, 04.15 
Т/с «Небо в огне» 12+

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» 
16+

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

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 

«Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 

19.20, 20.55 Большие 
маленьким

07.35, 19.35 Д/ф «Другие 
Романовы»

08.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой 
мумии»

09.05, 00.50 ХX век
10.05, 16.40 Д/с «Красивая 

планета»
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы»
11.15, 22.35 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
12.45 Academia
13.35, 21.00 Энигма
15.00 Спектакль «Враг народа»
16.55, 01.50 К 180-летию со дня 

рождения П. И. Чайковского. 
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром

17.45 Д/ф «Борис Брунов. 
Его величество конферансье»

18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи 
не надо!»

19.10 Цвет времени
00.05 Ирина Печерникова
02.30 М/ф «Русские напевы», 

«Прежде мы были птицами»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «44 котёнка» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Весёлая ферма» 0+
09.40, 15.35, 18.35, 20.45 «Мой 

музей» 0+
09.45 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+
10.30 «Служба спасения домашнего 

задания» 6+
10.45 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.00 М/с «Суперкрылья. 

Джетт 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 «Бен 10» 12+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Ангел Бэби» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+

14.05, 17.55 «Путь к Великой 
Победе» 0+

14.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета» 6+

14.35 «Как устроен город» 0+
14.45 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» 6+
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+
16.35 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
19.40 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
02.30 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.00 М/ф «Крот-часовщик» 0+
05.10, 15.05, 18.50 «Среда 

обитания» 12+
05.20 Д/с «Гении от природы» 12+
05.50, 08.45 «Медосмотр» 12+
06.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
07.00 «Вспомнить всё» 12+
07.10, 22.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 16+
09.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.15 Х/ф «Весна» 0+
17.05 Д/ф «Наша бесконечная 

Вселенная» 12+
17.50 «Большая страна: общество» 

12+
18.05 «Моя история» 12+
00.35 Д/с «Моя война» 12+
01.05 «5 минут для размышлений» 

12+
01.10 Дом «Э» 12+
01.40 Х/ф «Близкие люди» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В добрый час!» 0+
10.10, 11.50 Х/ф «Сто лет пути» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.05 Т/с «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» 12+
22.00, 05.05 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой

23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+

00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.45 «Он и Она» 16+
01.55 Т/с «Женская версия. 

Дедушкина внучка» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 03.50 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Центурион» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Ускорение» 16+

 СТС

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

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
09.00, 14.15, 22.55 «Светлые 

новости» 16+
09.05 Х/ф «Эффект колибри» 16+
11.05 «Уральские пельмени» 16+
11.25, 14.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 

12+
19.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
20.45 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23.00 Х/ф «Практическая магия» 

16+
04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
05.20 М/ф «Охотничье ружьё» 0+
05.30 М/ф «Лесные 

путешественники» 0+

 ДОМАШНИЙ

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

07.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35, 06.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.30, 05.35 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя найду» 16+

23.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
16+

02.40 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Д/с 

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 

16+
12.00, 12.30 Д/с «Старец» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.00 Комаровский против 

коронавируса 12+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Пирамида» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с «Башня» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.05, 13.15 Д/с «Битва 

оружейников» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 12+
18.30, 05.15 Д/с «Сделано в СССР» 

6+
18.55 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.50 Легенды телевидения 12+
20.40 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Если враг не сдается...» 

12+
01.05 Т/с «Главный калибр» 16+
05.30 «Рыбий жЫр» 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, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Однажды в России 16+
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+
20.00 Т/с «Жуки» 16+
20.30 Т/с «#CидЯдома» 16+
21.00 «Почувствуй нашу любовь 

дистанционно» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Гипохлорит натрия против COVID-19
Леонид Музалевский 
ознакомился с работой 
МУП «Спецавтобаза».

Председателя облсовета 
интересовало, как рабо-
тает это муниципальное 

предприятие  в  новых 
условиях, а также как и ка-
кими дезинфицирующими 
средствами проводится 
обработка города в рамках 
борьбы с COVID-19.

По информации дирек-
тора предприятия Сергея 
Яковенко, в настоящее вре-
мя в МУП «Спецавтобаза по 
санитарной очистке города 
Орла» работают 377 чело-
век. С 20 марта в МУПе вве-
дён комплекс мероприятий, 
направленных на недопу-
щение распространения 
коронавирусной инфекции. 
В частности, увеличена 
кратность обработки по-
мещений, при входе на 
предприятие и при въезде 
на территорию организован 
санитарно-пропускной 
режим, заведены журналы 
контроля  температур , 
а также журналы приёма 
посетителей с замером 
температур.

— Мероприятия по об-
работке проезжих частей 
города, тротуаров и оста-

новок проходят в штатном 
режиме, — сообщил Сергей 
Яковенко. — Во все системы 
орошения, которые ис-
пользует наш подвижной 
состав, добавляется дезрас-
твор — гипохлорит натрия. 
Кратность обработки — 
один-два раза в неделю.

Для производства работ 
по обработке дезинфици-
рующими средствами в 
Орле задействовано восемь 
поливомоечных и шесть 
тротуароуборочных машин, 
три трактора с поливомоеч-
ным оборудованием (мойка 
тротуаров и остановочных 
павильонов).

Андрей ПАНОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель 
Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Сегодня труд работников 
МУП «Спецавтобаза» по обработке 
улиц и тротуаров города, остановочных 
павильонов специальным дезраствором 
крайне необходим. Поэтому хочу выразить 
коллективу этого муниципального 
предприятия огромную благодарность.
Убеждён, что системная работа всех служб 
и ведомств, в том числе органов власти, 
системы здравоохранения, санитарно-
эпидемиологической службы, предприятий, 
обслуживающих улично-дорожную сеть 
и коммунальное хозяйство, способствует 
скорейшей остановке распространения 
коронавируса.

Один-два 
раза в неделю 
проезжую 
часть города, 
тротуары 
и остановки 
обрабатывают 
дезраствором
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УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

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

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

47-52-52, 
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 

orp@idorel.ru

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

СОРНЯК, С ГРЯДКИ ВОН!

 ЭКОПОДХОД

ОГОРОДНАЯ КУЛИНАРИЯ

Полосу подготовила Елена ГУСЕВА

Шелуха неплоха
Луковая шелуха приносит пользу растениям 
и дома, и на даче.

Л уковую шелуху используют для борьбы с вредите-
лями и болезнями. Многие огородники добавля-
ют её в лунки при посадке картофеля— считается, 

что это помогает от проволочника. Другие — при вы-
садке рассады томатов: для профилактики болезней.

От тли, трипсов, клещей, пилильщиков, мелких гу-
сениц идругих сосущих и грызущих вредителей при-
меняется настой: 200 г луковой шелухи залить 1 л 
воды, настаивать в течение суток. Полученный на-
стой развести водой, доведя объём жидкости до 10 л, 
и опрыскивать любые растения. Обработку прово-
дить раз в 7-10 дней.

Во второй половине лета у огурцов часто начинают 
желтеть листья. Делают отвар из 0,5 кг шелухи и 10 л 
воды (довести до кипения, настаивать под крышкой 
12-14 часов). Готовое средство процедить, развести от-
вар водой 1:4. Полученной жидкостью обильно опры-
скать огуречные плети и пролить землю на грядке.

А для профилактики гнилей советуют в течение 
всего сезона регулярно обрабатывать огурцы насто-
ем луковой шелухи: два стакана шелухи залить дву-
мя литрами кипятка, настаивать двое суток, проце-
дить, развести холодной водой 1:2.

Луковый отвар является ещё иценным иполезным 
удобрением для комнатных цветов: горсть луковой 
шелухи на 0,5 л воды, кипятить на медленном огне 
15 минут. Поливать таким отваром можно не чаще 
одного раза в месяц с апреля по октябрь.

Настои и отвары из шелухи огородники исполь-
зуют для подкормок. Для подкормки овощных куль-
тур делают настой из 20 г шелухи и 5 л воды— наста-
ивать четыре дня при комнатной температуре. Осо-
бенно любят такое «угощение» томаты. Полезно по-
ливать настоем морковь— это не только подкормка, 
но и защита от морковной мухи.

Можно использовать и отвар: 1 стакан шелухи на 
10 л воды; довести до кипения, кипятить на медлен-
ном огне около пяти минут, настаивать 2-3 часа, про-
цедить. Это средство подходит для подкормки и садо-
во-огородных культур, и комнатных растений.

Для подкормок и обработки против вредителей 
рекомендуется использовать только свежеприготов-
ленные препараты.

УГОЩЕНИЕ В СРОК
Подкормки— важная составляющая ухода за рассадой

НЕ ТОРОПИТЬСЯ 
С ПОДКОРМКАМИ

Как только первые зе-
лёные петельки появля-
ются из земли, мы стре-
мимся окружить их забо-
той и поскорее (и почаще) 
начать «причинять добро». 
Не успели ещё развернуть-
ся первые настоящие ли-
сточки, как мы уже решаем 
полить их этим, опрыскать 
вон тем… В итоге моло-
дое растеньице не в со-
стоянии усвоить всё сва-
лившееся на него «богат-
ство» — в почве образует-
ся избыток минеральных 
солей. В самом печальном 
случае нарушается впиты-
вание водно-солевого рас-
твора из почвы, и растение 
может погибнуть.

Первую подкормку надо 
проводить, когда появят-
ся 2-3 настоящих листика, 
последнюю— за неделю до 
высадки в открытый грунт. 
Для долго растущей расса-
ды допустимы ещё 1-2 под-
кормки, но с интервалами 
не меньше, чем две недели.

На стадии 2-3 настоя-
щих листиков обычно де-
лают пикировку рассады— 
казалось бы, самое время 
подкормить! Но не торо-
питесь. После пересадки 
корневая система повре-
ждена, растение испытыва-
ет стресс. Удобрение в этот 
момент не пойдёт впрок, 
а может, наоборот, угнетать 
развитие.

При пикировке расте-
ние попадает из стеснён-
ных условий общего ящи-
ка в отдельную «кварти-
ру», больший объём све-
жего питательного грунта. 
Поверьте, на первое вре-
мя этого достаточно. Пер-
вую под кормку проводи-
те через 10-14 дней после 
пикировки.

ПОЖИРНЕЕ И ПОГУЩЕ?
К сожалению, некото-

рые думают, что инструк-

ции — это «для слабаков». 
И что тут высчитывать? 
Сыпь побольше — жалко, 
что ли?.. Но избыток удо-
брений приносит гораздо 
больше вреда, чем их не-
достаток. Например, если 
вы вносите слишком мно-
го азота, растения начина-
ют жировать. Они, конеч-
но, выглядят более могучи-
ми, насыщенно-зелёными, 
но при этом накапливают 
нитраты, становятся более 
уязвимыми перед болез-
нями и вредителями, сро-
ки цветения и плодоноше-
ния отодвигаются. Избыток 
фосфора провоцирует бы-
строе старение растения, 
повышает чувствитель-
ность к недостатку воды.

Используйте удобрения 
с пометкой «для рассады», 
количество макро- и ми-
кроэлементов в них рас-
считано на потребности мо-
лодых растений. В продаже 
есть удобрения как универ-
сальные, так и предназна-

ченные специально для пас-
лёновых, тыквенных, цве-
точных культур и пр.

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОДКОРМКИ

Лучшее время для вне-
сения удобрений — раннее 
утро, когда ещё прохладно. 
Для корневой подкормки 
почва должна быть влаж-
ной, но не чрезмерно. Оп-
тимальный вариант — не 
обильно полить накануне 
вечером, а утром подкор-
мить. Помните, что даже 
если вы не опрыскиваете 
листочки, а поливаете под 
корень, капельки удобрения 
могут попасть на стебель. 
Поэтому, чтобы избежать 
ожогов, притените рассаду 
от солнца.

На развитие растения 
влияет комплекс факто-
ров — свет, температура, 
влага и пр. Если рассада 
выглядит неважно и вы по-
дозреваете, что ей чего-то 
не хватает, не торопитесь 

с дополнительными под-
кормками, особенно если 
вы проводите их регуляр-
но и при посадке исполь-
зовали питательный грунт.

Например, томаты не ус-
ваивают фосфор при низких 
температурах и могут ис-
пытывать его дефицит, хотя 
в почве этого элемента до-
статочно. Такую же пробле-
му может спровоцировать 
и недостаток освещения. 
А у баклажанов имеются 
схожие симптомы (пожел-
тение листьев) и недоста-
ток азота, и избыток влаги, 
и даже фузариоз.

Оценивайте проблему 
со всех сторон. Если ваши 
растения проявляют при-
знаки дефицита какого-ни-
будь элемента, исключи-
те другие возможные при-
чины, прежде чем вносить 
удобрение.

Соблюдение этих не-
сложных правил поможет 
вам успешно вырастить 
рассаду.

Скоро ревень 
нарастёт
Едва ли не первая овощная культура, урожай 
которой мы собираем в огороде, — ревень.

Р евень— это очень полезный овощ. Он содержит ян-
тарную, лимонную ищавелевую кислоты, большое 
количество витаминов, пектин и каротин, фосфор 

ижелезо, минеральные соли. Именно поэтому он, как 
никто другой, придётся кстати в конце весны, когда 
иммунитет ослаблен, а другие «свежие витамины» 
еще не созрели.

Традиционно ревень используют для приготов-
ления компотов, киселей, варенья. Но с ревенем так-
же можно приготовить другие вкусные и необыч-
ные блюда.

Многие готовят популярный пирог шарлотку ис-
ключительно с яблоками. А вы попробуйте вместо 
яблок добавить ревень, получается очень вкусно. Вме-
сто листьев капусты: готовя голубцы, фарш можно за-
ворачивать в листья ревеня.

Можно консервировать огурцы в соке ревеня. Ре-
вень придаёт огурцам лёгкую приятную кислинку. На 
1 кг огурцов — 100-150 г ревеня. Нарезать, прокипя-
тить в 0,5 л воды несколько минут, перетереть, доба-
вить 2,5 ст. л. сахара и 3 ч. л. соли, довести до кипе-
ния и залить огурцы.

Из ревеня получается вкусное, а главное — нату-
ральное мороженое. Берем 400 г ревеня и тушим его 
на сливочном масле, добавляем 1 стакан сахара. Ког-
да стебли станут мягкими, снимаем их с огня и пюри-
руем. В остывшую массу добавляем два желтка и ста-
кан сливок. Ставим на медленный огонь и варим до 
загустения (10 минут). Даём массе остыть, разлива-
ем её по формочкам и отправляем вморозилку. Наше 
мороженое готово.

Опасные пришельцы
Неизвестный сорняк на вашей грядке, выросший 
в единственном экземпляре, может оказаться 
карантинного вида.

К арантинные сорные 
растения— особо вред-
ные виды сорняков, не 

произрастающие или огра-
ниченно распространённые 
на данной территории, но с 
большим потенциальным 

ареалом возможной аккли-
матизации. Они намно-
го вредоноснее и опаснее 
обычных сорняков — за-
бирают всю воду и пита-
тельные элементы из по-
чвы, могут полностью ли-

шить урожая, а также на-
носят вред здоровью. Так, 
пыльца амброзии полын-
нолистной вызывает мас-
совые аллергические забо-
левания людей.

Большинство карантин-
ных видов сорняков явля-
ются трудноискоренимы-
ми. Их размножение луч-
ше предотвратить заранее, 

чем впоследствии изыски-
вать разнообразные, зача-
стую недешёвые средства 
борьбы с ними.

А. ГРОМОВА,
госинспектор 
Управления 

Россельхознадзора
по Орловской 

и Курской областям



Орловская правда
22 апреля 2020 года 9РАЗНОЕ

ТЕМА

«Поликлиника «РЖД-Медицина» города Орёл»: 
работа в условиях пандемии
Медработники Орловско-Курского региона МЖД принимают все меры для защиты здоровья 
сотрудников и пассажиров
В условиях 
неблагоприятной 
эпидемиологической 
ситуации 
врачи принимают 
беспрецедентные 
меры для выявления 
симптомов заболевания. 
В таких условиях они, 
пожалуй, не работали 
никогда. О том, 
как медперсонал 
частного учреждения 
здравоохранения 
«Поликлиника 
«РЖД-Медицина» 
города Орёл» 
справляется с новыми 
вызовами, какие меры 
приняты, — в материале 
нашего корреспондента.

НАША ЗАДАЧА  
ЗАЩИТИТЬ 
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 
КАЖДОГО СОТРУДНИКА

Сегодня в «Поликлини-
ке «РЖД-Медицина» города 
Орёл» работают почти 200 че-
ловек, которые обслуживают 
более трёх тысяч работников 
железнодорожного транспор-
та. Здесь проводят различные 
виды диагностических обсле-
дований и медицинских осмот-
ров, необходимых для обеспе-
чения безо пасности движения 
поездов.

Сегодня это особенно важ-
но: в такое сложное для эконо-

мики и людей время стратеги-
ческая роль железнодорожного 
транспорта выходит на первый 
план. На нём лежит огромная 
ответственность. Железная до-
рога не может остановить своей 
работы: перевозки пассажиров, 
продовольственных и промыш-
ленных грузов должны обеспе-
чиваться бесперебойно.

Во время карантина особен-
но непросто приходится меди-
кам, которые столкнулись с не-
обходимостью осваивать прин-
ципы работы в условиях рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, а самое главное — 
тщательно следить за тем, что-
бы на работу выходили только 
здоровые люди.

— Поскольку Орловско-Кур-

ский регион МЖД входит в чис-
ло предприятий с непрерыв-
ным производственным цик-
лом, железнодорожники ра-
ботают в обычном режиме. 
Поэтому, пока многие россияне 

вынуждены находиться дома, 
они чётко и слаженно выпол-
няют свою работу. А мы, вра-
чи, прилагаем все усилия, что-
бы защитить жизнь и здоро-
вье каждого сотрудника, кото-

рый трудится в этих непростых 
условиях, — подчеркнул глав-
ный врач ЧУЗ «Поликлиника 
«РЖД-Медицина» города Орёл» 
Роман Зенов. — Все железнодо-
рожники обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты. 
В начале рабочего дня — обя-
зательное измерение темпе-
ратуры тела. Перед заступлени-
ем на смену проводим обяза-
тельные медицинские осмотры 
персонала с помощью автома-
тической системы, которой ос-
нащены все пункты предрей-
совых медицинских осмотров.

МЕДПУНКТЫ 
НА ВОКЗАЛАХ: 
В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

В поездах, на вокзалах 
и станциях регулярно прово-
дится дезинфекция всех по-
мещений. В постоянной готов-
ности находятся и медпункты 
на вокзалах. Вокзалы, являю-
щиеся местом наибольшего 
скоп ления людей, укомплек-
тованы всеми необходимыми 
средствами индивидуальной 
защиты, противоэпидемиче-
скими укладками и дезинфи-
цирующими средствами. Пас-
сажирам измеряют темпера-
туру тела бесконтактными 
термометрами.

РАБОТА В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
На сегодня существует от-

работанный и утверждённый 
правительством и местными 

властями регламент действий 
для выявления заболевших ко-
ронавирусом. Медики-желез-
нодорожники работают в тес-
ном сотрудничестве с депар-
таментом здравоохранения 
Орловской области, специа-
листами Рос потребнадзора. 
И пока коронавирусная инфек-
ция продолжает распростра-
няться по территории России, 
они совместно адекватно реа-
гируют на эти вызовы.

— Лично каждого железно-
дорожника я хотел бы поблаго-
дарить за работу в непростых 
условиях, — обратился к работ-
никам стальных магистралей 
главный врач ЧУЗ «Поликли-
ника «РЖД-Медицина» горо-
да Орёл» Роман Зенов. — Вы 
добросовестно продолжае-
те обеспечивать бесперебой-
ность перевозочного процес-
са, но я прошу вас не забывать 
о мерах собственной безо-
пасности. Они несложные, но 
очень важные. Вы привыкли 
чётко исполнять железнодо-
рожные инструкции — сегод-
ня надо научиться неукосни-
тельно следовать рекоменда-
циям врачей. В истории желез-
нодорожного транспорта было 
немало трудных страниц, мы 
должны выдержать и эту про-
верку на стойкость. Уверен, 
что вы выдержите её достой-
но. Берегите себя и своих близ-
ких и будьте здоровы!

Елена КАЛИНИНА

Главный 
врач ЧУЗ 
«Поликлиника 
«РЖД- 
Медицина» 
города Орёл» 
Роман Зенов:
— Наши врачи 
полностью 
готовы 
к активной 
борьбе с коро-
навирусной 
инфекцией

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА

Мы друг для друга не потеряны
Она скучает по своим 
дошколятам и верит, 
что всё будет хорошо.

Абсолютным победителем 
регионального этапа кон-
курса «Воспитатель года 

России» в Орловской области 
в 2020 году стала Наталья Голь-
цова — воспитатель детского 
сада № 88 комбинированного 
вида г. Орла.

У Натальи Николаевны — 
трое сыновей: старшему, Ива-
ну, через две недели исполнит-
ся 18, среднему, Даниилу, — 16, 
младшему, Илье, — 11.

— Хотела бы сказать такую 
сентиментальную вещь, — го-
ворит она. — Я очень благодар-
на своему мужу Игорю, он тру-
дился на севере, обеспечивал 
семью, и в первые годы жиз-
ни моих детей у меня была воз-
можность находиться дома, 
а это очень важно для малы-
шей. А когда дети стали по-
старше, естественно, я пошла 
работать. Когда муж вернулся 
в Орёл, уже был заложен боль-
шой фундамент в образование 
и воспитание наших детей.

Воспитателем Наталья Ни-
колаевна работает одиннадцать 
лет. Меняется время, меняют-
ся дети.

— Дети сейчас, скажем, не 
робкого десятка, — говорит 
она. — Как говорят, поколение 
Z. Их уже трудно отделить от 
гаджетов. Нужно в чём-то под-
страиваться, самому совершен-
ствоваться. Мы тоже должны 
это учитывать, несмотря на то 
что я очень люблю книги и при-

вивала любовь к чтению сво-
им детям.

В детском саду у воспитате-
ля тоже получается привлечь де-
тей к слову. Она нередко слы-
шит от родителей: «Да я пока 
ему планшет в руки не дам, ни-
чего делать не могу» — и счи-
тает, что планшета достаточно 
минут пятнадцать в сутки. И не 
обязательно ребёнку вклады-
вать в руки сразу увесистую эн-
циклопедию, книжки-малышки 
ему окажутся больше по душе. 
Также можно заинтересовать 
ребёнка яркими красками.

— Опять же перехожу на 
свой опыт, — рассказывает 
Наталья Гольцова. — У меня в 
доме достаточно большая кух-
ня, которая позволяла мне од-
новременно готовить и давать 
мальчишкам рисовать и лепить 
за большим столом. И ничего, 
что после этого мы выкинули 
ковролин, зато всё было под 
моим контролем с точки зре-
ния безо пасности, и в то же вре-
мя дети развивались.

Долгое время сыновья на-
шей героини занимались в сту-
дии лепки в Доме детского твор-
чества Заводского района у за-
мечательного педагога Галины 
Василь евны Шинаковой. Вме-
сте с детьми и мама с удоволь-
ствием лепила сувениры, всевоз-
можные панно, расписывала их.

В прошлом волейболистка, 
Наталья Николаевна не прочь 
и в волейбол поиграть вместе 
со своими спортивными ребя-
тами. Это «вместе» — один из 
ключиков к хорошим, по-насто-
ящему дружным отношениям 
между взрослыми и детьми, но 
далеко не все так мудры, чтобы 
воспользоваться этим.

— Это врождённая муд-
рость? — спрашиваю.

— Я, можно сказать, из ди-
настийной семьи, очень много 
моих родственников — педаго-
ги по образованию, — отвеча-
ет моя собеседница. — Поэто-
му я всю жизнь слышала пра-
вильную речь, видела правиль-
ное обращение с детьми. У меня 
очень грамотная, хорошая, доб-
рая, деликатная мама, на кото-

рую я всегда хотела быть похо-
жей. И хотя она единственная 
из девяти детей не педагог, но 
педагог из неё получился бы 
потрясающий. И я при воспи-
тании своих детей вспомина-
ла, как относилась мама к нам с 
братом. Сейчас мои дети взрос-
лые, и тепло я стараюсь делить 
с чужими детьми. Хотя «чужие» 
тут не подходит. Безус ловно, 
они мои.

Педагогическое кредо На-
тальи Гольцовой: смотреть на 
мир глазами детей и не пере-
ставать ему удивляться! А для 
этого нужно «опуститься» до 
его уровня, присев на корточ-
ки, и донести что-то глаза в гла-
за, а не свысока.

Очень важно, какой человек 
примет ребёнка из материн-

ских рук, чему научит, сможет 
ли проявить любовь и уваже-
ние к маленькому человечку.

Добрым словом Наталья 
Гольцова вспоминает своих 
школьных учителей из посёлка 
Змиёвка — Александру Иванов-
ну Третьякову, Юлию Михай-
ловну Кошелеву и особенно Ни-
колая Ивановича Моськина, чьи 
уроки математики стали для бу-
дущего воспитателя образцом 
того, как надо доносить до де-
тей знания.

Ситуация с коронавирусом, 
по сути, свела дошкольное об-
разование на нет. Гольцова 
считает, что «мы все вынуж-
дены находиться в этом режи-
ме, и вещи, которые продикто-
ваны этой ситуацией, должны 
принимать».

— На мой взгляд, дошколь-
ное образование не может 
быть дистанционным, — го-
ворит она. — Невозможно дис-
танционно показать ребёнку, 
как вытирать нос. С малень-
ким ребёнком нужно так: вло-
жили его детскую ручку в свою 
руку, провели линию. Мы мо-
жем пообщаться с родителями 
и дать какие-то рекомендации. 
А с ребёнком нужно контакти-
ровать. Сейчас вот череда ве-
сенних праздников, родите-
ли звонят, шлют тёплые СМС. 
Понятно, мы лишены живо-
го общения, но друг для друга 
не потеряны, и это самое глав-
ное. Уверена, что всё вернёт-
ся в нормальное русло, всё бу-
дет хорошо!

Анжела САЗОНОВА
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Очные конкурсные испытания 
прошли в режиме онлайн в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 
В последнем туре конкурсанты 
прошли испытания «Мой успешный 
проект» и «Профессиональный 
разговор».
Организаторы регионального 
этапа конкурса — департамент 
образования Орловской области, 
институт развития образования 
и Орловская областная организация 
профсоюзов работников народного 
образования и науки.
Наталью Гольцову наградят 
символом конкурса — 
«Хрустальной жемчужиной», — 
дипломом департамента 
образования Орловской области 
и денежной премией.
Она будет представлять наш 
регион в финале XI Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России-2020», 
который состоится в Перми 
в ноябре.

Наталья 
Гольцова:
— Уверена, 
что всё 
вернётся 
в нормальное 
русло, 
всё будет 
хорошо!



Орловская правда
22 апреля 2020 года10 ТВ . ПЯТНИЦА  1 МАЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех» 16+
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» 

0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

0+
14.00, 15.15 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» 0+
16.10 Х/ф «Мужики!..» 6+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. 

Последний концерт 
в «Олимпийском» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Война Анны» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.45 Мужское/Женское 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
07.30, 08.30, 12.00, 13.00 «Главные 

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

с краеведом». 12+
09.05 Д/ц «Опыты дилетанта. Как 

это делается?». 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок. Баку». 

12+
10.15, 18.20 «Война невест». 16+
10.40, 18.45 Т/с «Развод» 16+
11.25, 19.30 Т/с «ОСА» 16+
13.30 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» 16+
14.25, 23.40 Т/с «Лучшие враги» 

16+
15.10 Х/ф «Убежище» 16+
17.00 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Сыровары». 12+
17.25 Леонид Агутин: «Океан 

любви». 12+
20.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 12+
21.35 «Голос». Большой концерт 

в Кремле. 12+
00.25 М/ф «Гномео и Джульетта» 6+
01.50 Д/ц «Золотая серия России». 

12+
03.10 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+

 РОССИЯ-1

05.25 Х/ф «Время любить» 12+
08.55 По секрету всему свету
09.20 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк. 

Праздничный выпуск». 
К юбилею Лиона Измайлова 
16+

14.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого на «Новой волне»

17.30 Х/ф «Укрощение свекрови» 
12+

21.00 Х/ф «Москва слезам 
не верит» 12+

00.00 «100ЯНОВ» 12+
00.55 Х/ф «Призрак» 6+
02.50 Х/ф «Майский дождь» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

08.05, 12.00, 16.55, 23.40 Все 
на матч! 12+

08.25 Х/ф «Тренер» 16+
10.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
11.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости
12.35 Смешанные единоборства. 

Ф. Емельяненко — К.Джексон. 
Bellator & Rizin. Трансляция 
из Японии 16+

13.25 Д/с «Одержимые» 12+
14.00 «Тренерский штаб» 12+
14.30, 04.00 Футбол. «Спартак» 

(Москва) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018—2019 гг. 0+

16.30 Специальный репортаж 12+
17.25 «Футбольная Испания. 

Мадрид» 12+
17.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) — 

«Барселона». Чемпионат 
Испании 2018—2019 гг. 0+

20.00 Франция — Италия 2000 г. / 
Испания — Нидерланды 
2010 г. Избранное 0+

20.30 «Идеальная команда» 12+
21.30 «Открытый показ» 12+
22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
1/2 финала. Обзор 0+

00.10 Д/ф «Диего Марадона» 16+
02.45 Специальный обзор 0+

 НТВ

05.00 Х/ф «Любить по-русски» 16+
06.30 Х/ф «Любить по-русски-2» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

0+

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Х/ф «Шугалей» 12+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» 

16+
04.40 Их нравы 0+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с «Небо 
в огне» 12+

08.05, 09.05, 10.10, 11.10, 12.20, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.30, 18.40, 19.40, 20.40, 
21.45, 22.40, 23.45 
Т/с «Каменская» 16+

00.45, 01.45, 02.30, 03.15 
Т/с «Назад в СССР» 16+

04.00, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Только в мюзик-холле»
08.45 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.15 Д/с «Передвижники»
09.40 Х/ф «Вольный ветер»
11.00 Больше, чем любовь
11.45 Д/с «Земля людей»
12.15 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии»

13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!»

13.50 Х/ф «Цирк»
15.25 VI Фестиваль детского танца 

«Светлана». Гала-концерт
17.55 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
19.05 Д/с «Запечатленное время»
19.35 Песня не прощается... 

1976 г. — 1977 г.
21.00 Х/ф «За витриной 

универмага»
22.30 «Скорпионс»: «На веки 

вечные»
23.45 Д/ф «Драконы с острова 

Комодо. История любви»
00.40 Х/ф «Хеппи-энд»
01.50 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Брэк!», «Великолепный 

Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Весёлая карусель» 0+
06.00 М/ф «Крошка Енот» 0+
06.10 М/ф «Приключения 

поросёнка Фунтика» 0+
06.45 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Простоквашино» 0+
09.15, 16.55, 20.25 «Путь к Великой 

Победе» 0+
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+
09.45 М/с «Барбоскины» 0+
10.30 «Лабораториум» 0+

11.00, 12.50, 15.00, 18.50 «Мой 
музей» 0+

11.05 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» 0+

12.55 М/с «Ну, погоди!» 0+
15.05, 15.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+
17.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.55 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+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.05 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки» 0+
02.30 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.15 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 0+

 ОТР

05.10, 16.50 «Среда обитания» 12+
05.20, 12.00 «За дело!» 12+
06.00 Концерт Варвары «Лён» 12+
08.00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
08.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
09.00 «Моя школа online» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «Близкие люди» 

12+
17.00, 01.45 «Большая страна: 

в деталях» 12+
17.10 Концерт «День русского 

романса в Кремле» 12+
19.15 Х/ф «Обыкновенный 

человек» 12+
20.50 Х/ф «Совесть» 12+
22.15 Концерт Кубанского 

казачьего хора 12+
00.00 Х/ф «Весна» 0+
01.55 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+

07.00 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
08.20 Х/ф «Трембита» 0+
10.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
11.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Вера Васильева. 

Из простушек в королевы» 
12+

12.35 Х/ф «Не может быть!» 12+
14.15 «Мир! Смех! Май!» 

Юмористический концерт 12+
15.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
19.00 Х/ф «Дедушка» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
22.55 Д/ф «Вокруг смеха 

за 38 дней» 12+
23.40 Д/с Актерские судьбы 12+ 

12+
00.20 Х/ф «Невезучие» 12+
01.55 Т/с «Женская версия. 

Ваше время и стекло» 12+

03.25 Т/с «Женская версия. 
Романтик из СССР» 12+

05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07.30 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк» 0+

09.10 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк-2» 0+

10.30 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк-3» 6+

12.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+

13.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+

14.50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» 6+

16.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+

18.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

19.20 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

20.45 М/ф «Три богатыря 
и морской царь» 6+

22.20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

23.40 М/ф «Три богатыря 
и наследница престола» 6+

01.10 М/ф «Большое путешествие» 
6+

02.40 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
06.55 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
08.25 Х/ф «Полицейская академия» 

16+
10.25 Х/ф «Полицейская 

академия-2. Их первое 
задание» 16+

12.15 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повторное 
обучение» 16+

14.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль» 16+

15.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание 
в Майами» 16+

17.35 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город» 16+

19.20 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве» 16+

21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
02.45 «Слава богу, ты пришел!» 16+
03.35 «Шоу выходного дня» 16+
04.20 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
05.40 М/ф «Таёжная сказка» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Безотцовщина» 16+
08.20, 00.55 Т/с «Королёк — птичка 

певчая» 16+
14.50 Х/ф «Я тебя найду» 16+
19.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «Молодая жена» 16+
03.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф «Сокровища ацтеков» 

16+
13.00 Х/ф «Пирамида» 16+
14.45 Х/ф «Царь скорпионов. Книга 

Душ» 12+
16.45 Х/ф «Миф» 12+
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» 16+
21.30 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23.30 Х/ф «Колдовство» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

 ЗВЕЗДА

06.05, 08.15 Х/ф «Разные судьбы» 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
10.50, 13.20 Х/ф «Покровские 

ворота» 0+
14.00, 18.25 Т/с «Граф Монте-

Кристо» 12+
23.05 Х/ф «Большая семья» 0+
01.15 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

0+
03.25 Х/ф «Золотая речка» 0+
04.55 Д/ф «Генерал без биографии. 

Петр Ивашутин» 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 Т/с «Бывшие» 16+
14.30, 15.00, 21.00 Комеди-клаб 

16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Комеди-клаб. Карантин Style 
16+

22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25, 02.20, 03.10 «Stand Up» 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Пылесос. 6. Корж. 9. Лукашин. 10. Лопатка. 12. Дейл. 13. Балаган. 14. Солярка. 15. Блюз. 16. Клевета. 23. Иероглифы. 
24. Попугай. 26. Фаланга. 27. Точильщик. 31. Суффикс. 36. Трюк. 37. Елабуга. 38. Католик. 39. Жужа. 40. Избыток. 41. Никифор. 42. Китч. 43. Адресат.
По вертикали: 1. Полоса. 2. Сатира. 3. Слабак. 4. Кабаева. 5. Филантропия. 7. Одеяло. 8. Железо. 11. Пуля. 17. Люфт. 18. Сенат. 19. Корат. 
20. Благоухание. 21. Пульс. 22. Ватин. 25. Боёк. 28. Эфиопия. 29. Стежок. 30. Бюджет. 32. Секира. 33. Тамбур. 34. Фунт. 35. Банкет.

ОТ
ВЕ

ТЫ

kp
.r

uПо горизонтали: 1. Электроприбор для борьбы 
с тем, что пускают в глаза хвастуны. 6. Лепёшка 
для торта, намазанная кремом. 9. Женя, 
случайно попавший в Ленинград в новогодней 
комедии Рязанова «Ирония судьбы, 
или С легким паром!». 10. «Копательная» кость 
в скелете. 12. Бурундук в компании Чипа, Гаечки 
и Рокфора. 13. Где, по мнению А. Макаревича, 
«куклы так похожи на людей»? 14. Топливо 
железных коней землепашцев. 15. «Грусть, 
тоска» в музыке (жанр). 16. Напраслина, 
возведённая злым завистником. 23. Священные 
письмена египетских жрецов. 24. Птица, 
любящая поговорить. 26. Боевой порядок 
тяжеловооружённой пехоты в Древней 
Греции. 27. Рабочий, делающий лезвия ножей 
и топоров острее. 31. Что находится между 
корнем и окончанием? 36. Рисковый номер 
каскадёра. 37. Утопающий в зелени центр 
Татарстана. 38. Христианин, почитающий Папу 
Римского. 39. «Оригинальная собачка: …, белой 
масти» (М/ф «Волшебное кольцо»). 40. Обилие 
чувств, от которого плачут. 41. Мужское имя 
(«победоносец»). 42. Дешёвка, промышленная 
имитация уникальных изделий. 43. Получатель 
почтового отправления, телеграммы.
По вертикали: 1. Газетная страница устами 
работника редакции. 2. Художественное 
произведение обличительного характера. 
3. Мужчина, который и авоську с арбузом 
с трудом поднимает. 4. Гимнастка, 
переквалифицировавшаяся в депутата. 
5. Помощь и покровительство нуждающимся. 
7. Что в постели бывает ватным и стёганым? 
8. Его куют, пока горячо и не отходя от кассы. 
11. Снаряд для стрельбы из пистолета. 17. Зазор 
между сопряжёнными частями механизма. 
18. Верхняя палата у американцев. 19. Порода 
короткошёрстных домашних кошек, земляки 

«сиамцев». 20. «Аура» цветущего луга. 
21. Персональный стукач каждого человека. 
22. Ткань, делающая пальто теплее. 25. Деталь 
затвора огнестрельного оружия. 28. В какой 
стране берёт начало Голубой Нил? 29. «Шаг» 
иголки при шитье. 30. Распределение 

доходов и расходов. 32. Боевой топор 
в форме полумесяца. 33. «Отделение» вагона 
электрички, где курят, несмотря на запрет. 
34. Зиц-председатель из известной конторы 
«Рога и копыта». 35. То, ради чего защищается 
диссертация.
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***
Официант:
— А это наш фирменный 
и очень популярный 
салат!
— На вкус что-то 
не очень…
— Его главное достоинство 
в другом — он лицо 
не пачкает.

***
Самый короткий сюжет 
с трагическим концом:
— Дорогой, тебе 
не кажется, что я немного 
поправилась?
— Да.

***
В наше время тоже были 
социальные сети. Пишешь 
на стене подъезда имя, 
а через день 
вот тебе рядом и статусы, 
и комментарии…

***
— После развода с тобой 
я бухал три недели!..
— Ага! И два года до!

***
Муж — жене:
— Я хочу наконец пожить 
немного и для себя!
— А кто против?! Живи, 
пока я крашусь.

***
— Представляешь, 
в выходные решил 
навести порядок в гараже 
отца. Среди хлама нашёл 
разобранный лёгкий 
самолёт — алюминиевые 
трубки, брезент. 
Все выходные пытался 
собрать — не получается. 
И так крутил, и эдак… 
Поможешь?
— А точно 
не раскладушка?
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Орловская правда
22 апреля 2020 года 11ТВ . СУББОТА  2 МАЯ

 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)
10.20 Д/ф «Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой ноты» 
12+

11.20, 12.20 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «Экипаж» 12+
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Сын» 16+
02.20 Мужское/Женское 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
09.00 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Сыровары». 12+
09.25 Леонид Агутин: «Океан 

любви». 12+
10.20 «Война невест». 16+
10.45 Т/с «Развод» 16+
11.30 Т/с «ОСА» 16+
12.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 12+
13.40 «Голос». Большой концерт 

в Кремле. 12+
15.40 Т/с «Лучшие враги» 16+
16.25 М/ф «Гномео и Джульетта» 6+
17.50 Д/ц «Exперименты. 

Жить под землей». 12+
18.15 Д/ц «Планета вкусов. 

Австралия. Сугубо местная 
кухня». 12+

18.45 «Леся здеся». 16+
19.30 «Олигарх-ТВ». 16+
19.55 Инна Чурикова: «Я танцую 

с серьёзными намерениями». 
12+

20.50, 21.35 Т/с «Уланская баллада» 
12+

22.20 Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita» на бис!» 12+

23.50 Х/ф «Война полов» 16+
01.20 Д/ц «Золотая серия России». 

12+
02.40 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+

 РОССИЯ-1

04.25 Х/ф «Один на всех» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава и друзья». 

Большой юбилейный концерт
13.20 Х/ф «Москва слезам 

не верит» 12+
16.20 Х/ф «Акушерка» 12+

20.00 Вести в субботу
23.40 Х/ф «Стиляги» 16+
02.10 Х/ф «Дама пик» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — 
«Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины 0+

08.00, 14.35, 17.55 Все на матч! 12+
08.25 Х/ф «Боец» 16+
10.30 Профессиональный бокс. 

С.Альварес — С. Ковалёв. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO 
в полутяжёлом весе. 
Р. Гарсия — Р.Дано. 
Трансляция из США 16+

12.30, 16.50, 20.15 Новости
12.35 Д/ф «Посттравматический 

синдром» 12+
13.35 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
15.00, 04.10 Футбол. «Краснодар» — 

ЦСКА. Российская Премьер-
лига 0+

16.55 Д/ф «Первые» 12+
18.25 Футбол. «Барселона» — 

«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании 2019 г. — 2020 г. 0+

20.20 «Барселона» — «Манчестер 
Юнайтед» 2011 г. / «Реал 
Мадрид» — «Ливерпуль» 
2018 г. Избранное 0+

20.50 «Идеальная команда» 12+
21.50 Специальный репортаж 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 

16+
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
1/2 финала. Обзор 0+

00.00 Х/ф «Поддубный» 6+
02.20 Смешанные единоборства. 

Е. Гончаров — Т.Джонсон. 
ACA 96. Трансляция 
из Польши 16+

 НТВ

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
06.20 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Х/ф «Контракт на любовь» 

16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.35 Х/ф «Испанец» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.55, 08.25 
Т/с «Детективы» 16+

08.55 Д/с «Моя правда» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.05 
Т/с «След» 16+

23.55, 01.00, 02.00, 02.50, 03.40, 
04.30 Т/с «Каменская» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.40, 17.55 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
08.50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.20 Д/с «Передвижники»
09.45 Х/ф «За витриной 

универмага»
11.20 Эрмитаж
11.50 Д/с «Земля людей»
12.20, 01.05 Д/ф «Мудрость китов»
13.15 Больше, чем любовь
13.55 Х/ф «Светлый путь»
15.30 Д/ф «Роман в камне»
15.55 Квартет 4х4
17.40 Д/с «Красивая планета»
19.05 Д/с «Запечатленное время»
19.35 Концерт группы «Кватро»
20.45 Цвет времени
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
22.30 «Аэросмит»
23.35 Х/ф «Пять углов»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Раз ковбой, два 

ковбой...», «Крылья, ноги 
и хвосты»

 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 «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» 0+
09.25, 11.40, 16.05, 18.55 «Мой 

музей» 0+
09.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Рев и заводная 

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

приключения» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Буба» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
14.10, 17.25 «Путь к Великой 

Победе» 0+
14.15 «Ералаш» 6+
15.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Турбозавры» 0+

17.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.00 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» 6+
20.15 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 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 «Смешарики. Пин-код» 6+
01.05 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки» 0+
02.30 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.15 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 0+

 ОТР

05.05 Д/с «Прекрасный полк» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00, 20.25 «Вспомнить всё» 12+
06.30 «Фигура речи» 12+
07.00 «Служу Отчизне!» 12+
07.30 «За строчкой архивной...» 12+
08.00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
08.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
09.00, 11.05 Т/с «Два капитана» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» 12+
13.35 «Новости Совета Федерации» 

12+
13.50, 15.05 Х/ф «Миф 

об идеальном мужчине» 12+
17.00 «Активная среда» 12+
17.25 Концерт «Магия трёх роялей» 

12+
19.15 «Имею право!» 12+
19.40 «Культурный обмен» 12+
20.50 Х/ф «Совесть» 12+
22.15 Концерт Александра Олешко 

«Негасимый свет» 12+
00.00 Х/ф «Стрелец неприкаянный» 

12+
01.35 Х/ф «Пороки и их 

поклонники» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Семь нянек» 6+
07.15 Х/ф «Дедушка» 12+
09.00 Х/ф «Невезучие» 12+
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Театральный анекдот» 12+
12.40, 14.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+
15.20 Х/ф «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» 12+
18.40 Т/с «Смерть в объективе. 

Мышеловка» 12+
22.15 Д/ф «Война на уничтожение» 

16+
22.55 «Прощание. Евгений 

Примаков» 16+
23.40 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.20 Д/с «Советские мафии» 16+

01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Т/с «Женская версия. Чисто 

советское убийство» 12+
04.15 Х/ф «Каждому своё» 12+
05.50 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 Х/ф «Хоттабыч» 16+
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 «Жмурки» 16+
19.30 Х/ф «Брат» 16+
21.30 Х/ф «Брат-2» 16+
00.00 Х/ф «Сёстры» 16+
03.00 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04.20 Х/ф «Бумер» 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 «Уральские пельмени» 

16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.30, 04.25 М/ф «Би Муви. 

Медовый заговор» 0+
12.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 

16+
23.10 Х/ф «Глубокое синее море» 

16+
03.40 «Шоу выходного дня» 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35, 23.00 Д/с «Звёзды говорят» 

16+
07.35 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
16+

09.25 «Пять ужинов» 16+
09.40 Т/с «Джейн Эйр» 16+
15.05 Х/ф «Жена по обмену» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.05 Х/ф «Безотцовщина» 16+
01.50 Т/с «Королёк — птичка 

певчая» 16+
04.40 Д/с «Москвички» 16+

 ТВ-3

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

Зрители против звёзд 16+
11.00 Х/ф «Сын Маски» 12+
13.00 Х/ф «Колдовство» 16+
15.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» 16+
20.15 Последний герой. Зрители 

против звёзд. Побег из рая 
16+

21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» 16+

23.45 Х/ф «Запрещенный прием» 
12+

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

 ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
07.15, 08.15 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
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+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.40, 18.25 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» 12+

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

22.05 Х/ф «Покровские ворота» 0+
00.55 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
02.40 Х/ф «Разные судьбы» 12+
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+

 ТНТ

07.00, 01.00 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 
Т/с «Короче» 16+

18.00 Х/ф «Горько!» 16+
20.00 Х/ф «Горько!-2» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.25, 02.15, 03.10 «Stand Up» 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ФЛАГ
Непал — единственная страна 

в мире, чей флаг имеет необычные 
очертания.

Это два пересекающихся 
треугольника. На верхней части флага 
вышита белая луна, на нижней — солнце. 
По одной из версий, треугольники 
символизируют две вершины Эвереста, 
которые находятся на границе этого 
государства. А луна и солнце — 
символы гордости и мира, а возможно, 
и вечности. По другой версии, светила — 
это две самые могущественные 
династии, правившие страной 
последние 500 лет.

(Сайт zen.yandex)

ВМЕСТО БУКЕТА… ЧУЛОК
В Шотландии, как и в России, 

подружки невесты хотят поймать 
её букет.

Но шотландские невесты цветами не 
разбрасываются. Здесь девушка снимает 
чулок с левой ноги и бросает его через 
левое плечо. Той, кто успеет поймать, 
гарантирована свадьба в будущем году. 
Иногда невеста может позволить себе 
похулиганить и бросить подружкам 
старый башмак. И никто на эту выходку 
не обидится. Ведь башмак в данной 
ситуации тоже символ замужества.

(Сайт lady.webnice.ru)

ТАНЦУЮЩИЙ ЦВЕТОК
Десмодиум — единственный 

цветок на планете, который вращает 
свои листочки под музыку.

Но не только музыке радуется 
десмодиум. Его листья вращаются 
и под воздействием солнечных 
лучей. Всего за 30 секунд боковые 
листочки десмодиума описывают 
верхушками полный эллипс. Ночью 
растение засыпает, и движение листьев 
прекращается до следующего восхода 
солнца.

(Сайт curious-world.ru)

НА ПИРОЖКИ НАЛЕГАТЬ  
АЗОТА НЕ ПОЛУЧАТЬ

Непреодолимая тяга к мучному 
говорит о нехватке в организме 
азота.

При такой проблеме могут 
наблюдаться изменения цвета кожи 
и различные высыпания, повышенная 
отёчность, снижение мышечной массы 
и возникновение разнообразных 
инфекционных поражений. Наиболее 
полноценные источники азота — 
белковые продукты. Это мясо, рыба, 
яйца, кисломолочные продукты, 
бобовые, орехи, семечки, растительное 
масло, цельнозерновой хлеб.

(Сайт polza-vred.su)
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  3 МАЯ

 ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 
16+

06.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Надежда Бабкина: «Если 

в омут, то с головой!» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
15.15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+
17.10 Большой праздничный 

концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Сын» 16+
23.50 Х/ф «Гонка века» 16+
01.30 Мужское/Женское 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 0+
09.00 Д/ц «Exперименты. Жить 

под землей». 12+
09.25 Д/ц «Планета вкусов. 

Австралия. Сугубо местная 
кухня». 12+

09.55 «Леся здеся». 16+
10.45, 18.35 «Олигарх-ТВ». 16+
11.05 Инна Чурикова: «Я танцую 

с серьёзными намерениями». 
12+

12.00, 12.45, 19.55, 20.40 
Т/с «Уланская баллада» 12+

13.30 Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita» на бис!» 12+

15.00 Х/ф «Война полов» 16+
16.30 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
16.55 Д/ц «Exперименты. 

Пневматика». 12+
17.25 Д/ц «Планета вкусов. 

Азербайджан. Садж». 12+
17.50 Д/ц «Тайны мозга». 12+
19.00 Александр Васильев: 

«Всегда в моде». 12+
21.25, 22.25 Т/с «Партнеры 

по преступлению» 16+
23.20 Х/ф «Слова» 12+
01.00 Д/ц «Золотая серия России». 

12+
02.20 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+

 РОССИЯ-1

04.25 Х/ф «Снова один на всех» 
12+

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

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и компания» 16+

13.25 Х/ф «Родственные связи» 12+
17.30 «Танцы со звёздами». Новый 

сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Соседи по разводу» 12+
03.10 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины 0+

08.05, 13.35, 22.10 Все на матч! 12+
08.25 Футбол. ФРГ — Аргентина. 

Чемпионат мира 1990 г. 
Финал 0+

10.25 Д/ф «Диего Марадона» 16+
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости
13.05 «Открытый показ» 12+
14.40, 04.10 Футбол. ЦСКА — 

«Динамо» (Москва). 
Российская Премьер-лига 0+

16.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

17.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) — 
«Барселона». Чемпионат 
Испании 2019 г. — 2020 г. 0+

19.25 «Челси» — «Порту» 
2004 г. — 2005 г. / 
«Арсенал» — «Барселона» 
2010 г. — 2011 г. Избранное 
0+

19.55 «Идеальная команда» 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

00.00 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
02.05 Смешанные единоборства. 

Ш.Аоки — К. Ли. 
Н.Хольцкен — Р. Эрсель. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
16+

 НТВ

05.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
0+

06.20 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Маска 12+
22.40 «Новое радио Awards». 

Музыкальная премия 12+
00.40 Х/ф «Чужое» 16+
03.30 Х/ф «Тонкая штучка» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 01.25, 02.20, 03.10, 04.00, 
04.50 Т/с «Каменская» 16+

05.15, 06.00, 06.45, 07.35 
Т/с «Назад в СССР» 16+

08.20, 09.25, 10.30, 11.35, 12.40, 
13.40, 14.50, 15.50, 16.55, 
17.55, 19.00, 20.05, 21.15, 
22.15, 23.20, 00.25 
Т/с «Мама Лора» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.45, 17.55 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
08.55 Мы — грамотеи!
09.35 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина»
11.45, 01.20 Диалоги о животных
12.30 Д/ф «Другие Романовы»
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 Фаина Раневская
14.10 Х/ф «Весна»
15.55 Квартет 4х4
17.40 Д/с «Красивая планета»
19.00 Романтика романса
21.00 Х/ф «Старики-разбойники»
22.30 Клуб 37
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Лев и девять гиен»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Новаторы» 6+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Малышарики» 0+
09.00 «Съедобное или 

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

и поём!» 0+
09.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00, 13.35, 16.35, 22.25 «Мой 

музей» 0+
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
11.45 М/с «Ник-изобретатель» 0+
12.30 «Букабу» 0+
12.50 М/ф «Энчантималс. Весна 

на урожайных полях» 0+
13.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+
14.10, 18.40 «Путь к Великой 

Победе» 0+
14.15 «Ералаш» 6+
15.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.40 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
18.45 М/с «Барбоскины» 0+
20.00 М/с «Пластилинки» 0+
20.05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+

22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.05 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки» 0+
02.30 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.15 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 0+

 ОТР

05.05 Д/с «Прекрасный полк» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00, 20.25 «Вспомнить всё» 12+
06.30 «Большая наука» 12+
07.00 «От прав к возможностям» 

12+
07.15 «За дело!» 12+
08.00 Д/с «Легенды Крыма» 12+
08.30 «Гамбургский счёт» 12+
09.00, 11.05 Т/с «Два капитана» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.50 М/ф «Крот-садовод» 0+
13.05, 15.05 Х/ф «Пороки и их 

поклонники» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.25 Концерт Дмитрия Маликова 

«С чистого листа» 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» 12+
20.50 Х/ф «Совесть» 12+
22.15 Концерт «Дидюля. Дорогой 

шести струн» 12+
00.10 Х/ф «Дача» 0+
01.35 Х/ф «Первое правило 

королевы» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.30 Х/ф «В добрый час!» 0+
08.05 Х/ф «Дежа вю» 12+
09.50, 11.45 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
13.30 «Сезон охоты». 

Юмористический концерт 12+
14.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+
15.25 Хроники московского быта 

12+
16.10 «Прощание» 16+
17.00 Х/ф «Цвет липы» 12+
20.20 Х/ф «Слишком много 

любовников» 12+
23.45 Х/ф «Трое в лифте, не считая 

собаки» 12+
01.20 Х/ф «Первый раз прощается» 

12+
04.25 «Вся правда» 16+
04.50 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» 12+

 РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Бумер» 16+
06.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

16+
08.10 Т/с «Кремень» 16+
12.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 

16+
16.20 Х/ф «ДМБ» 16+
18.00 Х/ф «День Д» 16+

19.50 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+

21.45 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 16+

23.45 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 16+

01.20 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+

02.40 Х/ф «Бабло» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+
04.50 Х/ф «Мама, не горюй!» 16+

 СТС

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

и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.05 «Уральские пельмени» 16+
09.00 «Рогов дома» 16+
10.00 М/ф «Пингвины 

из Мадагаскара 
в рождественских 
приключениях» 6+

10.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+
15.25 Х/ф «Ученик чародея» 12+
17.40 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
19.25 М/ф «Монстры 

на каникулах-2» 6+
21.05 Х/ф «Морской бой» 12+
00.35 Х/ф «Практическая магия» 

16+
02.25 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
03.45 «Шоу выходного дня» 16+
04.30 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 Х/ф «Молодая жена» 16+
08.40 Т/с «Гордость 

и предубеждение» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Д/с «Звёзды говорят» 16+
00.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
16+

01.50 Т/с «Джейн Эйр» 16+
04.20 Д/с «Москвички» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы 
0+

08.30 Рисуем сказки 0+
09.30 Комаровский против 

коронавируса 12+
11.45 Х/ф «Царь скорпионов. Книга 

Душ» 12+
13.45 Х/ф «Миф» 12+
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» 16+

18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1» 16+

20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» 16+

23.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

00.15 Последний герой. Зрители 
против звёзд. Побег из рая 
16+

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

 ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «След в океане» 12+
07.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 0+
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+
14.00 Д/ф «Диверсанты» 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 «В небе «Ночные 

ведьмы» 6+
01.20 Х/ф «Приказ: огонь 

не открывать» 12+
02.50 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» 12+
04.15 Х/ф «Золотые рога» 0+
05.25 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, 12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 

15.55, 16.40, 17.35, 18.25, 
19.00, 19.45 «Солдатки» 16+

20.30 «Холостяк» 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand 

Up» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

 СТОП, КОРОНАВИРУС!

ЕДДС против ОБС
Обращения 
по коронавирусу 
в единую дежурно-
диспетчерскую службу 
г. Орла в конце марта — 
начале апреля касались 
наличия в магазинах 
тех или иных товаров, 
движения общественного 
транспорта, обработки 
улиц, работы различных 
учреждений.

П
оступать такие обра-
щения в ЕДДС начали 
в 20-х числах марта — 
около тридцати в день. 

Некоторые из них касались 
дефицита в орловских ма-
газинах тех или иных това-
ров. Причём беспокоивши-
еся на этот счёт люди свои-
ми глазами пустых полок не 
видели — о них им расска-
зали «соседка», «знакомый», 
«родственница». В общем, 
сообщения «Агентства ОБС» 
(«одна бабка сказала»).

— Поступали такие звон-
ки в основном от пенсио-
неров. Они спрашивали, 
действительно ли в мага-
зинах отсутствуют товары 
первой необходимости — 
сахар, хлеб, соль, спички? 
А кто-то пытался выяснить, 
правда ли, что эти товары 

подорожали, — говорит ди-
ректор  МКУ «Единая дежур-
но-диспетчерская служба 
г. Орла» Юрий Студенников.

Часть вопросов каса-
лась санитарной обработ-
ки улиц, парков, скверов, 
остановок и т. д. Люди бес-
покоились о своём здоро-
вье и опасались, что прини-
маемых мер недостаточно. 
А некоторые волновались, 
что санобработка связана 
с большим количеством за-
болевших в городе.

— Мы объясняли, что это 
превентивная мера, а обра-
ботку проводят с соблюде-
нием всех норм и правил, — 

продолжает Юрий Студен-
ников. — Позже, после вве-
дения Президентом России 
режима самоизоляции, не-
которые орловцы начали 
спрашивать, можно ли гу-
лять на улице. Наши сотруд-
ники объясняли, с какой 
целью был введён режим 
самоизоляции: сейчас не 
отпуск, не каникулы, поэто-
му лучше оставаться дома, 
чтобы уберечь от опасности 
себя и своих близких. В за-
вершение разговора дава-
ли телефон оперативного 
штаба по коронавирусу, где 
можно получить подробную 
информацию.

Часть звонков касалась 
ситуации с общественным 
транспортом — не у всех ор-
ловцев в эти дни есть воз-
можность остаться дома. 
Кому-то приходится ездить 
на работу, пользуясь обще-
ственным транспортом.

— Звонившие жалова-
лись, что снизилось коли-
чество единиц транспорта 
на маршруте. В основном 
обращения по этому пово-
ду поступали из Заводско-
го района (Новая Ботани-
ка, Лужки). Их мы переда-
вали на проверку в управ-
ление городского хозяйства 
и транспорта. Однако они 
были единичны, — поясня-
ет руководитель ЕДДС.

В общей сложности в 
марте за неделю поступи-
ло около ста обращений по 
ситуации с коронавирусом. 
Для сравнения: ежесуточ-
но в ЕДДС регистрируют 
примерно триста звонков, 
и большинство обращений 
традиционно касается ЖКХ.

— Таким образом, коли-

чество обращений вырос-
ло несущественно, и на-
грузка на наших сотрудни-
ков почти не увеличилась. 
У нас ежесуточно работают 
по двое дежурных. Им сей-
час хватает времени и от-
ветить на вопрос, и в слу-
чае необходимости пере-
адресовать обращение в то 
или иное ведомство, — го-
ворит замдиректора МКУ 
«Единая дежурно-диспет-
черская служба г. Орла» 
Андрей Ивочкин.

Общалась я с директо-
ром службы и его замести-
телем 3 апреля. В это вре-
мя диспетчеры продол-
жали принимать звонки. 
Наплыва обращений дей-
ствительно не было — ра-
бота, как говорят в ЕДДС, 
велась «в штатном режиме».

Ко второй половине дня 
оперативный дежурный 
МКУ «ЕДДС г. Орла» Мак-
сим Данилов принял око-
ло 70 обращений.

— Они касались различ-
ных сфер деятельности го-

рода, — рассказал он. — 
По коронавирусу сегодня 
было пять-семь обраще-
ний. Люди уточняют рабо-
ту тех или иных предприя-
тий, возможности передви-
жения по городу и т. д.

— В самом начале неко-
торые были очень озабо-
чены этой ситуацией. Осо-
бенно растерялись одино-
кие пожилые люди. Они не 
знали, можно ли им выхо-
дить, не накажут ли их за 
это. Люди среднего возрас-
та интересовались, можно 
ли выйти погулять с деть-
ми. Некоторые спрашива-
ли, работают ли (и по како-
му графику) те или иные уч-
реждения. Люди пытались 
разобраться с той или иной 
проблемой с помощью ком-
петентных органов, — го-
ворит старший оператив-
ный дежурный Лариса 
Тимохина.

Сейчас количество об-
ращений в ЕДДС, связан-
ных с ситуацией по крона-
вирусу, снизилось — в том 
числе и благодаря СМИ, где 
с самого начала разъясня-
ли, куда можно позвонить 
по тому или иному вопросу.

Ирина СОКОЛОВА

ВАЖНО  ЗН АТ Ь !
Телефоны волонтёров «Единой России»: 55-48-22, 59-07-54.
Оперативный штаб Орловской области по коронавирусу: 8-800-2000-01-12.
Телефон ЕДДС 43-22-12.
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Болейте за орловский спорт и не болейте!
В связи с распространением коронавируса тысячи спортивных мероприятий были отменены или перенесены

Так, в этом году уже точно не будет чемпионата 
мира по хоккею, первенства Европы по футболу, 
Олимпийских игр в Японии. Среди самых 
значимых офлайн-соревнований, которые 
ещё продолжают проходить, значатся чемпионаты 
Белоруссии и Таджикистана по футболу 
и Мagnus Carlsen Invitational по шахматам.

СПОРТ УХОДИТ В ОНЛАЙН
И если большинство спор-

тивных ассоциаций терпят зна-
чительные убытки, пытаются 
договориться о сокращении 
трат на зарплаты, то для кибер-
атлетов наступила золотая пора. 
Такого количества онлайн- 
турниров не проводилось 
давно. Даже федеральные теле-
каналы, которые ранее этому 
виду спорта уделяли мизерное 
внимание, забивают свой эфир 
подобными соревнованиями. 
Пожалуй, самый интересный 
случай произошёл в Испании, 
где проводился турнир по 
FIFA 20 среди реальных игро-
ков. Победителем соревнова-
ний среди футболистов Сегунды 
(второй дивизион Испании) 
стал защитник «Кадиса» Фали 
Хименес. И ничего бы особен-
ного в этой победе не было, если 
бы не ряд интересных фактов. 
Так, выяснилось, что у Фали не 
было приставки, и он взял её 
у друга. Интернет у Хименеса 
также отсутствовал, и он «одол-
жил» его у соседа. Перед полу-
финалом дочка разбила экран 
телевизора. Но самым интерес-
ным стало то, что большинство 
матчей за футболиста провёл его 
товарищ. В итоге Хименес дол-
жен был разыграть титул чем-
пиона Испании в суперфинале 
с игроком мадридского «Реала» 
Марко Асенсио, который стал 
победителем чемпионата среди 
футболистов Примеры (первый 
дивизион Испании), но теперь 
организаторы крепко задума-
лись, что делать в сложившейся 
обстановке.

— Ничего удивительного 
в том, что кибердисциплинам 
сейчас уделяется особое вни-
мание, нет. Большинство спор-
тивных мероприятий в мире 
отменено, поэтому все пере-
ключили своё внимание на 
онлайн-игры. Это прекрасно. 
Это даст хороший толчок к раз-
витию киберспорта в мире 
и в нашей стране. Вообще 
же я считаю, что это только 
начало. У киберспорта — боль-
шое и светлое будущее, — сказал 
капитан орловской кибер-

спортивной команды по Dota 2 
«x!RauBeR-SportAlians» Артур 
Бобков.

А ДОМА ЛУЧШЕ!
Распространение коронави-

руса отразилось и на орловских 
спортсменах. Так, баскетбо-
листы «ОрёлГУ» не смогли 
провести решающие матчи 
плей-офф Студенческой лиги 
ВТБ. Приостановлено первен-
ство России по мини-футболу 
среди женщин, где две наши 
команды находились в лиде-
рах. Под угрозой срыва — пер-
венство Черноземья по футболу 
и вторая часть Националь-
ной студенческой футбольной 
лиги. В регионе отменены все 
спортмероприятия.

В связи с этим атлеты 
вынуждены проводить инди-
видуальные  тренировки , 
чтобы хоть как-то поддержи-
вать форму. На помощь своим 
воспитанникам пришли тре-
неры ДЮСШ «Орёл-Карат». 
Они выкладывают в социаль-
ных сетях примеры трениро-
вок, которые можно проводить 
в домашних условиях. Не оста-
ются в стороне и представители 
других видов спорта, которые 
также на ежедневной основе 
постят отчёты о своих успехах.

Тем временем знамени-

тый орловский боксёр Эдуард 
Трояновский на период пан-
демии примерил на себя роль 
волонтёра.

— Так долго дома я не нахо-
дился никогда! Жизнь спорт-
смена связана со сборами, 
тренировками, переездами… 
Приходится нелегко. Тем не 
менее провожу ежедневные 
тренировки, принимаю уча-
стие в волонтёрских акциях, — 
рассказал Трояновский.

Напомним, орловец 13 марта 
должен был в Барселоне про-
вести бой против аргентинца 
Матиаса Раймунда Диаса, но 
из-за пандемии коронавируса 
его отменили.

В свою очередь орловский 
легкоатлет, заслуженный мастер 
спорта России, многократный 
победитель и призёр различных 
международных соревнований 
Илья Аксёнов порадовал своих 
поклонников видео, на котором 
учит свою собаку… петь.

Вообще же для многих каран-
тин — это время большого коли-
чества онлайн-челленджей. 
С большим удовольствием 
в своеобразных испытаниях 
принимают участие футбо-
листки «ОрёлГУ», которые 
постят новости о своих дости-
жениях в Сети. При этом 
спортсменки не только раз-

влекаются, но и повышают свой 
интеллектуальный уровень.

— На карантине качать 
нужно не только мышцы, но 
и мозги. Игроки «ОрёлГУ» 
и  воспитанницы  СШОР 
«Русичи» в период самоизоля-
ции прошли образовательный 
онлайн-курс, целью которого 
является повышение осведом-
лённости спорт сменов о важ-
нейших антидопинговых темах. 
«Орлицы» прослушали лекцию 
на тему «Права и обязанно-
сти спортсмена» от генераль-
ного директора Российского 
антидопингового агентства 
РУСАДА и, успешно пройдя 
тест по окончании обучения, 
получили электронные серти-
фикаты, — рассказала игрок 
«ОрёлГУ» Марина Чернобылова.

Ещё одним постоянным 
участником различных челлен-
джей является лучница, мастер 
спорта международного класса 
Мария Виноградова. Например, 
ранее спортсменка приняла 
участие в Bottle Cap Challenge. 
Мария стрелой, выпущенной из 
лука, открыла бутылку с водой. 
Сейчас же наша спортсменка 
особое внимание уделяет кули-

нарии, осваивая всё новые 
и новые рецепты и делясь ими 
со своими подписчиками.

— Сложа руки не сижу. Дел 
много. Провожу индивидуаль-
ные тренировки, учусь играть на 
гитаре, большое количество вре-
мени отнимает учёба, изучаю 
новые кулинарные рецепты… 
Расслабляться некогда, — 
говорит Мария Виноградова.

Ещё дальше пошёл орлов-
ский легкоатлет Алексей Гущин, 
который запустил свой чел-
лендж «Домашний километр», 
предложив всем желающим 
пробежать это расстояние по 
своему жилищу.

Не теряют сноровку и пред-
ставители интеллектуаль-
ных видов спорта. Шашисты, 
помимо онлайн-тренировок, 
продолжают участие в тур-
нирах, которые проводятся 
в интернете, и делают это 
довольно успешно, регулярно 
занимая призовые места.

Орловский гонщик Лео-
нид Панфилов также вре-
мени зря не теряет. В этом 
сезоне он должен был выйти 
на трассу в кольцевых гонках, 
но пока этого не случилось. 

Взамен Леониду предложили 
поучаствовать в аналогичных 
онлайн-соревнованиях.

— Чувства непривычные, но 
это тоже определённый опыт, — 
отметил Леонид Панфилов.

Замкнутое пространство 
точно не сильно мешает отта-
чивать своё мастерство пре-
зиденту Орловской областной 
федерации роуп-скиппига, 
декану факультета физиче-
ской культуры и спорта ОГУ 
им. И. С. Тургенева Валерию 
Бойко. Он в онлайн-режиме 
делится своими достижени-
ями и новыми трюками, а также 
ведёт рубрику «Тренеру на 
заметку».

— Жизнь насыщенна раз-
личными событиями. Провожу 
онлайн-лекции для студентов, 
тренировки для тех, кто хочет 
заниматься спортивной скакал-
кой, работаю с документами… 
В общем, нахожусь в боевой 
форме, — рассказал Валерий 
Бойко.

Наставники команд также 
получили значительно больше 
свободного времени. Например, 
тренер баскетбольной команды 
«ОрёлГУ» Алексей Борняков 
с трудом переносит все тяготы 
карантина.

— Самоизоляция — большое 
испытание для меня. При этом 
я поддерживаю все вводимые 
ограничения. Сейчас появилось 
больше свободного времени, 
чтобы обдумать свои ошибки, 
проработать дальнейшие шаги. 
Домашним делам больше вни-
мания стал уделять. Что каса-
ется игроков, то находимся 
с ними в постоянном контакте, 
общаясь через интернет. Все 
атлеты получили программы 
подготовки и высылают итоги 
своей работы. Конечно, жаль, 
что не удалось завершить сезон, 
ведь мы набрали великолепную 
форму, но здоровье — важнее, — 
подчеркнул Алексей Борняков.

«Спорт-Альянс» также при-
зывает всех оставаться дома, но 
не забывать о занятиях физи-
ческой культурой. Болейте за 
орловский спорт и не болейте!

Александр ТРУБИН

СТОП , КОРОНАВИРУС!

У тренера 
БК «ОрёлГУ» 

Алексея 
Борнякова 
появился 

новый 
«подопеч-

ный» — щенок 
добермана

Лучница 
Мария 

Виноградова 
на карантине 

увлеклась 
кулинарией

Боксёр 
Эдуард 
Трояновский 
(в центре) 
вместе 
с волон тёрами 
помогает 
орловцам, 
находя щимся 
на само-
изоляции

Роуп-
скиппинг — 
вид спорта, 
которым 
можно без 
проблем 
заниматься 
дома
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ФОН ЗАШКАЛИВАЛ
Но Валерий хорошо пони-

мал, что его знания и опыт 
нужны там — в зоне радиации 
на Чернобыльской атомной 
электростанции.

— Дело в том, что 1976—
1978-м годах я в звании лей-
тенанта служил в бригаде 
химзащиты в городе Кинеш-
ме, — рассказывает Валерий 
Николаевич. — Поэтому хо-
рошо знал, что такое радиа-
ция, как вести радиацион-
ную разведку, какие могут 
быть последствия. В общем, 
не новичок.

Орловских ликвидаторов 
привезли в войсковую часть 
Курска. Здесь пере одели 
в военную форму и поездом 
отправили в Киев. Из Киева 
повезли на «Уралах» в Иван-
ковский район, и 6 октября 
группа прибыла на терри-
торию ЧАЭС. Волкова опре-
делили командиром взвода 
специальной обработки. 
Неожиданно он встретил 
бывшего  сослуживца  — 
кадрового офицера, который 
рассказал, что они не спали 
трое суток. Отдохнуть смогли 
лишь тогда, когда выполнили 
задание по отправке грузов.

Но больше всего Валерия 
Николаевича удивил другой 
факт.

— Я увидел технику, кото-
рая стояла на складе части, 
где я служил в 1970-х годах, — 
вспоминает Волков. — Это 
был  неприкосновенный 
запас, который имели право 
задействовать только в бое-
вых действиях. В тот момент 
я понял: если сняли НЗ, то 
ситуация здесь куда серьёз-
ней, чем я предполагал.

Взвод Волкова занимался 
дезактивацией помещений 
хранилища твёрдых и жид-
ких радиационных отходов. 
Оно находилось в непосред-
ственной близости от разру-
шенного блока ЧАЭС. Лик-
видаторы сбивали с потол-

ков бетон, который «фонил», 
складывали его в бумажные 
мешки  и  вывозили  на 
могильник.

— Мы измеряли уровень 
радиации бетона и в храни-
лище, и когда выносили его 
на улицу, — рассказывает 
Валерий Николаевич. — Нам 
показалось странным, что 
в помещении радиацион-
ный фон был гораздо выше. 
Осмотрелись, и выяснилось, 
что «фон» шёл из разрушен-
ного реактора через разби-
тое окно. Окно заделали, 
и уровень радиации сразу 
уменьшился.

ДОЗА ОБЛУЧЕНИЯ
Орловским ликвидаторам 

выдали респираторы и обыч-
ную рабочую одежду, кото-
рую им меняли каждый день. 
У офицеров были дозиметры, 
у солдат — по одному дози-
метру на группу из несколь-
ких человек.

В то время была установ-
лена предельно допустимая 
доза облучения — 25 рент-
генов. После этого человек 
считался «сожжённым» и его 
выводили из заражённой 
зоны. Через год допустимую 
дозу снизили до 10 рентгенов. 
Но многие врачи не боялись 
высказывать своё мнение, 
что и меньшая доза опасна 
для здоровья человека.

— Каждый день перед 
началом работы мы прово-
дили радиационную раз-
ведку местности, чтобы опре-
делить время, которое люди 
могут отработать на заражён-
ной территории, — продол-
жает рассказ Валерий Нико-
лаевич. — Я внимательно 
относился к своим подчинён-
ным, старался беречь людей. 
Если солдат получал даже 
21 рентген, то он сразу пере-
водился на хозяйственные 
работы за 30-километровую 
зону. Никто из моих солдат 
не переоблучился.

Ликвидаторы жили в 
военных палатках, которые 
поздней осенью пришлось 
утеплять своими силами. 

Устанавливали деревянные 
переборки, куда насыпали 
опилки. Обогревали палатки 
печками- буржуйками. До 

ЧАЭС ехали 40 минут. Вста-
вать приходилось в 5.30 утра. 
В 7 часов уже были на зара-
жённой территории. Валерий 
Николаевич вспоминает, что 
кормили их в то время очень 
хорошо. Мясо и сливочное 
масло давали каждый день. 
А вот слухи о том, что лик-
видаторам привозили водку 
и вино ящиками, развеял, как 
миф.

— Алкоголь у нас был под 
категорическим запретом, — 
признался Волков. — Расска-
зывали, что один прапорщик 
где-то раздобыл самогонку. 
Так его перед всеми отчи-
тал командир части и отпра-
вил домой. В таких случаях 
составляли бумагу на работу 
и лишали всех выплат и поло-
женных льгот. Дисциплина 
была строгая.

КАК НА ФРОНТЕ
Валерий Волков говорит, 

что осенью, когда он при ехал 
на ЧАЭС, среди ликвидаторов 
были преимущественно муж-
чины, которым перевалило 
за 30 лет.

— У некоторых  даже 
седина на висках, — делится 
со мной орловский ликви-
датор. — Иногда создава-
лось полное ощущение, что 
находишься на фронте.

Орловский ликвидатор 

Волков набрал больше по-
ложенной дозы — 55 рентге-
нов, а записал в военном 
билете 28.

— Я понимал, что в тот 
момент заменить меня было 
некем, я был нужен на ЧАЭС 
как специалист, — говорит 
Валерий Николаевич. — По-
этому остался и после «пе-
ребранных» рентгенов. Надо 
сказать, что все работали 
безотказно, никто не жало-
вался. Времени на пересуды 
не было, каждый занимал-
ся своим делом. А когда по-
сле рабочего дня возвраща-
лись обратно в палаточный 
городок, то уже и шутили, 
и смеялись.

После командировки на 
ЧАЭС Волков вернулся на 
прежнее место работы — 
Орловский сталепрокатный 
завод. Конечно, я спросила 
Валерия Николаевича про 
состояние его здоровья.

— Хвалиться не буду, — 
засмеялся ликвидатор. — 
Хоть и  фамилия  у  меня 
Волков, а ни одного зуба 
уже нет. Через полтора года 
после командировки на ЧАЭС 
выпал последний. Но надо 
держать себя в руках, надо 
жить и радоваться жизни.

Напоследок  Валерий 
Николаевич прочёл мне своё 
стихотворение о чернобыль-
ской аварии. Пусть стихи не 
совершенны, зато искренни 
и оптимистичны:

Нас не манил медальный 
звон,

Не за рубли мы нанимались,
А чтобы был нормальный 

фон
И люди утру улыбались.
За достойный вклад в дело 

ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС 
Указом Президента Россий-
ской Федерации Валерий 
Волков награждён орденом 
Мужества.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

26 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

Они знали, куда едут и что их там
ожидает, но никто не отказался 
от командировки, хотя у некоторых 
такая возможность была

Житель Орла, офицер запаса Валерий Николаевич 
Волков, был в числе орловцев, которые получили 
из военкомата повестку с красной полосой. 
Она означала, что впереди военные сборы, 
а не плановые учения. Было это в октябре 
1986 года. Сын Валерия только что пошёл 
в первый класс, рядом ни бабушек, ни дедушек. 
Все заботы легли на плечи жены, которая 
посменно работала медсестрой.

…ЧТОБ ЛЮДИ
   УТРУ
   УЛЫБАЛИСЬ

…ЧТОБ ЛЮДИ
   УТРУ
   УЛЫБАЛИСЬ

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а



Орловская правда
22 апреля 2020 года 15РАЗНОЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

И. о. генерального 
директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская 
правда». Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс П2298. Объём 4 п. л. Тираж 5286 экз. Заказ № 82 780.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 10 171 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru. 
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» 
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

Реклама

Объявление о продаже земельных долей
Администрация Новодеревеньковского сельского поселения 

Новодеревеньковского района в соответствии с частью 4 статьи 12 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможно-
сти приобретения земельных долей, находящихся в муниципальной 
собственности Новодеревеньковского сельского поселения, с.-х. ор-
ганизацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, исполь-
зующим земельный участок, находящийся в долевой собственно-
сти. Местоположение: Орловская область, Новодеревеньковский 
район, с/п Новодеревеньковское, с кад. номером 57:20:0090101:762, 
разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. Цена земельной доли (участка) (7 га): 15 % када-
стровой стоимости земельного участка. Для заключения договора 
купли-продажи указанных земельных долей сельскохозяйствен-
ным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, необходимо в течение шести месяцев (с момента 
возникновения права муниципальной собственности) обратить-
ся с заявлением в администрацию Новодеревеньковского сельско-
го поселения по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский 
район, пгт Хомутово, пер. Почтовый, д. 3, здание администрации 
сельского поселения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении аукциона
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников 

и форме подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Успенского сельского по-

селения Краснозоренского района Орловской области: Орловская 
область, Краснозоренский район, с. Пол-Успенье.

Место проведения: Орловская область, Краснозоренский рай-
он, с. Пол-Успенье, здание сельской администрации.

Время проведения: 29 мая 2020 г., 11.00 по московскому 
времени.

Лот № 1:
земельный участок, категория земель: земли населённых пунк-

тов, разрешенное использование: для размещения зданий, пло-
щадь 1468 кв. м, кадастровый номер 57:21:0530101:19, располо-
женный по адресу: Орловская область, Краснозоренский р-н, Успен-
ское с/п, с. Пол-Успенье, вид права: собственность, собственник: 
муниципальное образование Успенское сельское поселение Крас-
нозоренского района Орловской области.

Начальная цена: 117 300 (сто семнадцать тысяч триста) рублей.
Обоснование цены: отчет № 25/20 от 28.02.2020 г.
Размер задатка: 23 460 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 5865 рублей; — 5 % начальной цены.
Задаток для участия в аукционе вносится претендентами в срок 

со следующего дня после размещения на официальном сайте и опу-
бликования в печатном издании извещения о проведение аукци-
она и не менее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе по реквизитам:

администрация Успенского сельского поселения Краснозорен-
ского района Орловской области

УФК по Орловской области (администрация Успенского сель-
ского поселения Краснозоренского района Орловской области, 
л/с 05543016600)

счет 40302810500003000116
ИНН 5713059870, КПП 571301001
ОКТМО 54624425
КБК 915 1 14 06025 10 0000 430
Банк: отделение Орел г. Орел
Бик 045402001

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 
8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управ-
ляющего Латышева Бориса Викторовича (302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, 4-й этаж; ИНН 575300568391, СНИЛС 046-977-983 35), 
действующего на основании Решения Арбитражного суда Орловской 
области по делу №А48-5856/2018 от 09.04.2019 г., являющегося чле-
ном ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообща-
ет о результатах открытых торгов по продаже имущества акци-
онерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитова-
ния Орловской области» (АО «АИЖК Орловской области») (302030, 
г. Орел, площадь Мира, д. 7; ИНН 5751030135, КПП 575101001, ОГРН 
1065742000070, СНИЛС 067-020-012334) в электронной форме на 
электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги №49681-
ОАОФ). По лоту № 5 победителем торгов признан участник торгов 
Карпухин Артём Андреевич (г. Болхов; ИНН 570401200100), пред-
ложивший цену в размере 2 386 455 руб. По лоту № 31 победите-
лем торгов признан участник торгов ИП Титова Татьяна Сергеевна 
(г. Орел; ИНН 575306281236, ОГРНИП 311575308800027), действу-
ющая в соответствии с агентским договором № 02 от 13 апреля 
2020 г., нотариальной доверенностью 57 АА 1056912 от 13 апре-
ля 2020 г. в интересах Лебедевой Ольги Александровны (г. Орел; 
ИНН 575204697958), предложившая цену в размере 3 323 501 руб. 
По лоту № 32 победителем торгов признан участник торгов Аба-
шина Полина Викторовна (г. Орел; ИНН:575301574990), предло-
жившая цену в размере 3 356 543,40 руб. Заинтересованность по-
бедителей торгов по лотам № 5, 31, 32 по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитраж-
ный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих в капитале победителей торгов по лотам № 5, 31, 32 
не участвуют. По лотам № 4, 6, 8, 9, 11, 26 торги признаны несосто-
явшимися в связи с тем, что на участие в торгах допущен только 
один участник. По лотам № 1—3, 7, 10, 12—25, 27—30  торги при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

Извещение о проведении конкурсного отбора
на предоставление грантов на поддержку 

начинающих фермеров

21 апреля 2020 года

Департамент сельского хозяйства Орловской области объяв-
ляет о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для участия в государственной программе Ор-
ловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области» по мероприятиям по поддержке 
начинающих фермеров в соответствии с постановлением пра-
вительства Орловской области от 20 декабря 2019 года № 700 
«О предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства и субсидий на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования».

Дата и время начала приёма заявок и документов: 6 мая 
2020 года, 9.00.

Дата и время окончания приёма заявок и документов: 27 мая 
2020 года, 18.00.

Режим работы департамента сельского хозяйства Орловской 
области: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00.

Адрес для представления заявок и документов: г. Орёл, ул. Мак-
сима Горького, д. 45, каб. 42.

По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться 
в управление государственной поддержки АПК и инфраструк-
туры села департамента сельского хозяйства Орловской обла-
сти по телефону 8 (4862) 75-05-68.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 
45, департамент сельского хозяйства Орловской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 23 июня 
2020 года.

Порядок финансирования, заявка и другие документы разме-
щены в государственной специализированной информационной 
системе «Портал Орловской области — публичный информаци-
онный центр»: https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&
unit=8&op=8&in=9

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении конкурсного отбора

на предоставление грантов на развитие семейных ферм

21 апреля 2020 года

Департамент сельского хозяйства Орловской области объяв-
ляет о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермер-
ских) хозяйств для участия в государственной программе Ор-
ловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Орловской области» по мероприятию по развитию 
семейных ферм в соответствии с постановлением правительства 
Орловской области от 20 декабря 2019 года № 700 «О предостав-
лении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производ-
ства по отдельным подотраслям растениеводства и животновод-
ства и субсидий на стимулирование развития приоритетных по-
дотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования».

Дата и время начала приёма заявок и документов: 6 мая 
2020 года, 9.00.

Дата и время окончания приёма заявок и документов: 27 мая 
2020 года, 18.00.

Режим работы департамента сельского хозяйства Орловской 
области: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00.

Адрес для представления заявок и документов: г. Орёл, ул. Мак-
сима Горького, д. 45, каб. 42.

По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться 
в управление государственной поддержки АПК и инфраструк-
туры села департамента сельского хозяйства Орловской обла-
сти по телефону 8 (4862) 75-05-68.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 
45, департамент сельского хозяйства Орловской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 23 июня 
2020 года.

Порядок финансирования, заявка и другие документы разме-
щены в государственной специализированной информационной 
системе «Портал Орловской области — публичный информаци-
онный центр»: https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&
unit=8&op=8&in=9

ЩЕКОТИХИНА
Мария Ивановна

20 апреля  на  88-м  году  умерла  Щекотихина  Мария 
Ивановна, более 33 лет проработавшая главным бухгал-
тером филиала «Россети Центр Орёлэнерго». Руководство 
и коллектив филиала выражают искренние соболезнования 
родным и близким.

Мария  Ивановна  роди-
лась 9 марта 1933 года. Её дет-
ство пришлось на суровые годы 
войны. Она являлась тружеником 
тыла, добрым и отзывчивым че-
ловеком. Боевая, жизнерадост-
ная, неунывающая.

Вклад Марии Ивановны в ра-
боту бухгалтерской службы фили-
ала велик, эффективен и много-
гранен. Благодаря своим личным 
и профессиональным качествам 
она пользовалась заслуженным 
уважением и любовью коллег. Не-
однократно поощрялась руковод-
ством Орёлэнерго.

Её смерть — это тяжёлая утрата для родных и близких, а также 
для всех сотрудников энергокомпании. Память о Марии Ивановне 
всегда будет в наших сердцах.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Голикова Алла Ивановна, адрес для свя-
зи: Россия, Орловская обл., г. Орёл, ул. 1-я Курская, д. 72, кв. 159, 
тел. 8-903-029-06-12.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0040101:1326, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, с/п 
Большекуликовское, ООО «Орловские просторы», СП «Ступиши-
но», расположен в границах бывшего АООТ «Куликовское», на тер-
ритории Большекуликовского с/п (бывшее отделение № 3).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Администрация Лютовского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области уведомляет участников доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 57:22:0000000:78 
общей площадью 33 903 800 квадратных метров, расположенный 
по адресу: Орловская область, Ливенский район, в центральной 
части землепользования СП «Светлый Путь» АО «Агрофирма Ли-
венская Нива», об отмене собрания собственников земельных 
долей на указанный земельный участок, назначенное на 15 часов 
00 минут 28.04.2020 г., в связи с карантином по нераспростране-
нию корона вирусной инфекции.

Администрация Козьминского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области уведомляет участников доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 57:22:0000000:88 
общей площадью 29540400 квадратных метров, расположенный 
по адресу: Орловская область, Ливенский район, в западной, цен-
тральной, южной частях первоначального земельного массива, во-
круг с. Козьминка и д. Грязцы, а также с.-х. угодья (естественные 
кормовые угодья) 76,48 га, расположены внутри выделяемого зе-
мельного участка, об отмене собрания собственников земель-
ных долей на указанный земельный участок, назначенное на 12 ча-
сов 00 минут 29.04.2020 г., в связи с карантином по нераспростра-
нению коронавирусной инфекции.

МАМИНЫ ДЕНЬГИ

Материнский капитал 
получи через портал
После рождения ребёнка обращаться в Пенсионный 
фонд за сертификатом родителям не придётся.

Всё необходимое для этого Управление ПФР в г. Орле 
и Орловском районе (межрайонное) сделает 
самостоятельно. Сведения о появлении ребёнка, 

дающего право на материнский капитал, будут 
автоматически поступать в ПФР из государственного 
реестра ЗАГС. Данные об оформлении сертификата 
фиксируются в информационной системе Пенсионного 
фонда и направляются в «Личный кабинет» 
гражданина, то есть мамы, на сайте Пенсионного фонда 
или портале Госуслуг.

Чтобы своевременно узнать об оформлении 
сертификата, всем женщинам, которые готовятся 
получить его в ближайшее время или в будущем, 
рекомендуется зарегистрироваться на Едином портале 
государственных услуг. Таким образом они получат 
доступ к «Личному кабинету» гражданина на сайте 
ПФР, где будет сосредоточена вся информация 
о материнском (семейном) капитале, в том числе 
государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал в форме электронного документа.

Ирина ФИЛИНА
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В 
«Орловскую  прав-
ду» обратился 63-лет-
ний читатель Василий 
Михайло вич, инвалид 

II группы. Его стали мучить 
сильные головные боли, 
которых раньше не было. 
Мужчина пошёл в платную 
клинику, где ему посовето-
вали сделать МРТ. Посмо-
трев результаты МРТ, док-
тор сказал, что необходи-
ма консультация невролога, 
чтобы назначить лечение. 
И порекомендовал не упу-
скать время, а записать-
ся к специалисту по месту 
жительства.

Мужчина так и поступил, 
решил записаться к невро-
логу, как и положено, по ме-
сту жительства, то есть в по-
ликлинике № 2 Советского 
района.

— Я объяснил регистра-

тору свою ситуацию, на что 
получил короткий ответ: 
«Невролог не принимает. 
Только тяжёлых и экстрен-
ных больных», — делится 
со мной наш читатель. — 
Я пытался объяснить, что 
мне тоже надо поскорее на-
чать лечение, которое мо-
жет назначить только не-
вролог, но мне не дали та-
лона. На мой вопрос, когда 
я могу прийти и записаться 
к врачу, мне ответили, что 
они не знают.

Ответ, согласитесь , 
странный. Всем известно, 
что в экстренных случа-
ях люди вызывают скорую 
помощь, а не пытаются за-
писаться к врачу. И потом, 
если пациенту не назна-
чить вовремя лечение, то он 
тоже может стать экстрен-
ным. Так, может, поликли-

ника тоже ушла на карантин 
вместе со всем персоналом?

Для начала я позвонила 
в регистратуру. Мне ска-
зали, что они работают, 
не отказывают пациен-
там, но принимают в тех 
случаях, когда есть угро-
за жизни. Я объясняю, 
что человеку необходимо 
было назначить лечение 
сразу после МРТ, а иначе 
в чём смысл проведённо-
го обследования?

— Значит, пациент не 
объяснил своей ситуации, 
не сказал, что ему необ-
ходимо быстрее попасть 
к врачу, — ответили в ре-
гистратуре. — Если ситу-
ация серьёзная, то паци-
ент должен был показать 
направление.

Но, видимо, регистратор 
забыла, что в частных каби-
нетах не дают направлений 
в поликлиники, а пишут за-
ключение, в котором есть 
информация о результатах 
проведённого обследования 
и рекомендации доктора.

Я 
попросила проком-
ментировать ситу-
ацию главного вра-
ча поликлиники № 2 

Павла Сергеева, почему 
в регистратуре пациенту 
ответи ли, что неврологи 
не принимают.

— Это неправда, мы 

принимаем всех, — ска-
зал главврач. — Но есть 
у нас некоторые ограниче-
ния по плановому приёму. 
Если у пациента серьёзная 
ситуация, а ему отказали, 
можно обратиться ко мне, 
я готов решить вопрос. Если 
необходимо, то проведём 
и УЗИ, и рентген, и другие 
обследования. Это даже не 
обсуждается. А если паци-
ент с хроническими заболе-
ваниями решил прийти на 
плановый осмотр, то лучше 
пока воздержаться.

Я повторила историю 
про головные боли и про 
МРТ, на что главврач уве-
ренно ответил, что в такой 
ситуации пациента обяза-
ны были записать на приём 
к неврологу. Но ведь каж-
дый пациент не может до-
биваться приёма к доктору 
через главврача.

— Если в регистратуре 
пациенту отказали непра-
вильно и не вникли в си-
туацию, то мы обязатель-
но разберёмся, — пообещал 
Сергеев.

Я рассказала о нашем 
разговоре читателю «Ор-
ловской правды» Василию 
Михайловичу. Он расстро-
ился и посетовал на то, что, 
видимо, опять придётся 
идти к платному доктору.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Свой отказ в регистратуре поликлиники 
№ 2 Советского района аргументировали 
сложной эпидемиологической ситуацией. 
Коронавирус — главная новость дня. 
Это понятно. Но ведь и другие болезни 
никто не отменял. У людей, как и до 
карантина, болит сердце, «прыгает» 
давление, «схватывает» желудок, 
их «скручивает» радикулит, у них 
случается гайморит… Разве эти недуги 
не повод для обращения к специалисту? 
С ними-то горемыкам куда податься?

Жителя Орла 
отказались записывать 
к неврологу в участковой 
поликлинике

СИТУАЦИЯ

ПОЛИКЛИНИКА 
НА КАРАНТИНЕ?

Болезнь 
время 
не выбирает

ПСЕВДОВОЛОНТЁРЫ

Ни стыда ни совести
В Орле мошенники доставляют пенсионерам 
продукты за 500 рублей.

В такое непростое для людей время 
активизировались злоумышленники, 
решившие поживиться за счёт социально 

незащищённых жителей.
Департамент  социальной защиты, опеки 

и попечительства, труда и занятости Орловской 
области предупреждает о мошенниках. 
Под видом волонтёров они звонят на телефоны 
пожилых людей с предложением предоставления 
бесплатных продуктовых наборов, 
но со стоимостью доставки 500 рублей.

Напоминаем: продуктовые наборы 
доставляются бесплатно.

Также сообщаем, что волонтёр или 
социальный работник может прийти только 
после оставленной заявки о помощи, которую 
пожилой человек может сделать по телефонам 
горячей линии:
• Общероссийский народный фронт: 

8-800-200-34-11;
• департамент социальной защиты, опеки 

и попечительства, труда и занятости 
Орловской области:

8-800-550-58-82.
Ирина ВЕТРОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Почта поможет 
безработным
Тех, кто потерял работу, примет Почта России 
в Орловской области.

Компания готова трудоустроить орловцев, 
заключая договоры в строгом соответствии 
с Трудовым кодексом РФ. Для тех, кто в связи 

с эпидемией находится в длительном отпуске, 
возможно совместительство.

Открыты дополнительные рабочие места 
на такие вакансии, как операторы по работе 
с клиентами, почтальоны, сортировщики 
почтовых отправлений, водители, начальники 
отделений почтовой связи. В обязанности 
сотрудников будет входить доставка посылок 
и товаров первой необходимости до двери 
клиента, приём платежей и оказание услуг 
с использованием мобильных почтово-кассовых 
терминалов, а также обслуживание клиентов 
непосредственно в отделении почтовой связи.

Отдел подбора и обучения персонала готов 
проводить собеседования в режиме онлайн 
с помощью любого удобного для соискателя 
сервиса: Skype, WhatsApp, Viber. Записаться 
на собеседования и узнать об актуальных 
вакансиях Почты России в Орловской области 
можно по телефону 200-550, доб. 1175.

Владимир РОЩИН


