
Серебряный юбилей 
на театральной сцене
5 апреля «Русский стиль» отметил своё 
25-летие премьерой спектакля «Поэма 
о театре»

Чтобы почки не дошли 
до точки
Прямая линия с главным нефрологом 
Орловской области — врачом высшей 
категории, заведующим отделением 
нефрологии и диализа Андреем Сафроновым

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

16+

О Б Л А С Т Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А

№ 39 (26730)
10 апреля 2019 года
среда

Издаётся с 22 марта 1917 года  |  www.regionorel.ru  |  orp@idorel.ru

«К майским праздникам надо привести Орёл в порядок»

ТЕЛЕПРОГРАММА  
НА НЕДЕЛЮ

ПОГОДА

день +15 °С ночь +6 °С

СРЕ Д А

ЧЕ Т ВЕРГ

день +17 °С ночь +7 °С

Стр. 5

НАША «ЦИФРА»

Стр. 2

Орловщина 
полностью 
перейдёт 
на цифровое 
телевидение

2 000286 120018

19039

Стр. 4 Стр. 9

ИЮНЯ 
2019 г.

3

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус

ов
а

Многодетная семья — это не только большая ответственность, 
но и огромная радость, считают родители десятерых детей 
Елена и Олег Манько Стр. 2

12+
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СЕМЬЯ

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
Многодетная семья — это не только большая ответственность, 
но и огромная радость, считают родители десятерых детей 
Елена и Олег Манько

…С семьёй Манько мы встретились в Орле 
возле их дома на набережной Дубровинского, 
где они занимают четырёхкомнатную квартиру. 
По нашей просьбе Елена, Олег и их дети вышли 
на улицу сделать общее фото. Сейчас семья Манько 
не в полном составе: две старшие дочки, Екатерина 
и Вераника (производное от имени Вера), уже вышли 
замуж и сами стали мамами, а у Олега и Елены 
теперь ещё и трое внуков. Вераника сегодня живёт 
в подмосковной Балашихе, Екатерина — поближе: 
на ул. Алроса в Орле. С минуты на минуту она должна 
приехать с собственной семьёй, так что съёмки 
ненадолго откладываются.

С
емья Манько в полном 
составе — это Екатери-
на, Вераника, Софья, 
Антон, Алёна, Егор, 

Евангелина, Пётр, Любовь 
и Алеся. Ну и, конечно, их 
родители.

…Мы с Еленой стоим 
возле дома, греясь в лучах 
апрельского солнца. Из ка-
кого-то окна доносится дет-
ский плач. Елена машиналь-
но поднимает голову, при-
слушиваясь, а затем с улыб-
кой говорит: «Нет, не наш. 
Наши-то уже большие…»

Большие — это значит 
не младенцы, потому что 
младшей Манько, Алесе, 
всего пять лет. Не такая уж 
и взрослая, но поскольку пе-
лёнки, распашонки и пам-
персы в прошлом, Елене те-
перь намного легче.

Спрашиваю её, каково 
это — быть многодетной 
мамой. Трудно, наверное, 
с таким количеством детей?

— Да нет. Сейчас даже 
младшие могут разогреть 
себе еду, сделать бутербро-
ды. Проблема скорее в том, 
чтобы обеспечить разно-
образие на столе. Утром 
просыпаешься и вспоми-
наешь: а что готовила вче-
ра? — говорит Елена. — Ино-
гда готовлю два первых блю-
да. Но по ведру картошки, 
как предполагают некото-
рые журналисты, точно не 
варю. Раньше чаще пекла 
пироги, торты, сейчас реже. 
Едим мы картошку, рыбу, 
макароны — всё то же са-
мое, что и остальные. Всег-
да в доме есть молоко и хло-
пья. Молоко дети пьют по-
стоянно, в день его уходит 
по три-четыре литра. Теперь 

у нас есть участок — в про-
шлом году уже были свои 
картошка, капуста. Посмо-
трим, какой урожай будет 
в этом году.

У Елены каждый новый 
день похож на предыдущий.

— Встаю около семи — 
детей нужно проводить 
в школу. Кто-то завтракает, 
кто-то нет. Алеся, напри-
мер, ест кашу, но она ма-
ленькая, а вот остальные 
кашу не любят. Бутерброды 
с чаем — и всё. Проводила 
детей в школу — и начал-
ся «разбор полётов»: стир-
ка, глажка… Потом готовлю 
обед. Приходят взрослые — 
начинаю их кормить. С Але-
сей два дня в неделю хожу 
в клуб, где её готовят к шко-
ле. Вечером с работы прихо-

дит папа. Ещё нужно обяза-
тельно погулять на улице. 
Например, зимой мы часто 
катаемся на санках, — рас-
сказывает Елена.

Не так давно она стала 
автоледи. Машину их боль-
шой семье подарил губер-
натор. Многодетная мама 
сразу окончила курсы и села 
за руль. На машине Мань-
ко ездят к бабушке в Бол-
хов, отдыхать на природу, 
по магазинам.

…С Олегом Елена позна-
комилась на свадьбе у под-
руги и примерно через пол-
года вышла за него замуж.

— Я всегда любил де-
тей, хотел большую семью, 
а Лена помогла воплотить 
мою мечту, — говорит отец 
семейства. — Семья для того 
и создаётся, чтобы иметь де-
тей. Дети помогают, дают 
силы — ты понимаешь, для 
кого всё это делаешь. Самое 
лучшее вложение денег — 
в детей. А даёт их Бог. Сколь-
ко нужно, столько и будет.

Супруги Манько старают-
ся жить по заповедям Божь-
им, но в церковь получается 
ходить нечасто, так что пока 
они не воцерковлены.

Многодетный отец рабо-
тает строителем. Профессия 
нелёгкая, но позволяет про-
кормить большую семью. 
К тому же сейчас в свобод-
ное время уже помогают 
старшие мальчишки.

Спрашиваю у Олега, с кем 
из детей ему проще.

— С тем, кто похож на 
меня — и внешностью, и ха-
рактером. А с теми, кто по-
хож на маму, конечно, ин-
тереснее, но немного слож-
нее, — улыбается он.

…Соня Манько — тре-
тий ребёнок. Сейчас де-
вушке 23 года. Она учит-
ся на факультете психоло-
гии и педагогики ОГУ им. 
И. С. Тургенева.

— К тому, что ты со вре-
менем становишься стар-
ше, привыкаешь. На тебя 
накладываются какие-то 
дополнительные обязан-
ности: забрать или куда-то 
отвезти маленьких, помочь 
маме, сделать с детьми уро-
ки. В английском, например, 
мама не очень разбирается, 
так что за помощью они об-
ращаются ко мне, — гово-
рит Соня.

— Хотели бы вы сами 
стать многодетной ма-
м о й ?  — с п р а ш и в а ю  я 
девушку.

— Ой, я так и думала, что 

будет такой вопрос, — от-
вечает она. — Нет, не хочу. 
Я считаю, что в наше время 
многодетная семья со стату-
сом «благополучная» — это 
очень сложно, ответствен-
но. Такая семья сталкивает-
ся с множеством проблем — 
начиная от психолого-педа-
гогических и заканчивая ма-
териальными. Я бы на такое 
не решилась.

А вот Алёна, пятая по счё-
ту в большой семье Манько, 
стать многодетной мамой 
не прочь.

— Я хотела бы иметь 
больше трёх детей (трёх — 
это как минимум). Но нужно 
найти спутника жизни, ко-
торый хотел бы того же, что 
и я, и не побоялся бы взять 
на себя такую ответствен-
ность, — рассудительно го-
ворит Алёна.

Она в 2018 году с золотой 
медалью окончила школу, 
а сейчас учится в Россий-
ской академии народного 
хозяйства и государствен-
ной службы при Президен-
те РФ.

В семье Манько все 
дети — целеустремлён-
ные и знают, чего хотят от 
жизни.

Например, Антон не-
сколько лет назад блестя-
ще сдал ЕГЭ и поступил на 
очное отделение Москов-
ского технологического 
университета.

По словам отца семей-
ства, Олега, главное — это 
воспитать личность. Дети, 
считает он, должны учить-
ся быть самостоятельными 
и принимать решения.

Что ж, с этой задачей 
супруги Манько успешно 
справились.

P.S. Указом Президента 
РФ Владимира Путина от 
28 марта 2019 г. Елена Вя-
чеславовна и Олег Анатолье-
вич Манько награждены ор-
деном «Родительская слава».

Коллектив «Орловской 
правды» сердечно по-
здравляет супругов с этой 
почётной и заслуженной 
наградой!

Ирина АЛЁШИНА

В семье Манько все дети — 
целеустремлённые и знают, чего 
хотят от жизни.

Идти 
по жизни 
легче вместе

БЮДЖЕТ

Копейка миллиард 
бережёт
Объём федеральных безвозмездных поступлений 
в бюджет Орловской области в 2019 году составит 
14 млрд. 324 млн. рублей.

Одним из основных источников финансирования 
являются субсидии и иные межбюджетные трансферты, 
которые предоставляют региону в рамках соглашений 

с федеральными органами власти. Эту тему обсуждали вчера 
на аппаратном совещании в администрации области.

В 2019 году планируется заключить 51 соглашение 
на сумму 5 млрд. 150 млн. рублей, что более чем в полтора раза 
превышает показатели 2018 года, при этом софинансирование 
из областного бюджета удалось уменьшить почти в два раза — 
до 507 млн. рублей.

— В настоящее время регионом подписано 49 соглашений 
с общим объёмом финансирования 4 млрд. 955 млн. рублей. 
Неподписанными остаются соглашения на предоставление 
субсидий для обеспечения устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда (156,7 млн. руб.) 
и для создания системы поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации (38,3 млн. руб.), — сообщил руководитель 
департамента экономического развития и инвестиционной 
деятельности региона Сергей Антонцев.

Лидерами по привлечению федеральных средств являются 
департамент сельского хозяйства (1 млрд. 739 млн. руб.), де-
партамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства (1 млрд. 99 млн. руб.) и департамент образования 
(609,9 млн. руб.).

Александр ТРУБИН

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
—  Важно грамотно распределить и освоить полученные 
деньги, достичь целевых показателей. Нужно учесть все 
недочёты, которые были в прошлом году, и не допустить 
повторения ошибок. Главное, к чему должны привести 
преобразования, — повышение качества жизни людей.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Сделаем город чище!
Общегородской экологический субботник в Орле 
пройдёт 20 апреля.

К участию в нём приглашаются все желающие. Для обе-
спечения сбора и вывоза мусора будут привлечены 
35 самосвалов и 15 погрузчиков.

Этот и другие вопросы по санитарной уборке и благо-
устройству города обсудили вчера на аппаратном совещании 
в администрации области.

С 1 апреля в Орле стартовал экологический двухмесяч-
ник. Для уборки города используется от 20 до 25 единиц 
спецтехники. Уборка территорий общего пользования вы-
полняется экологическими бригадами общей численностью 
74 человека.

— В преддверии двухмесячника была организована закупка 
30 тысяч пластиковых мешков для сбора отходов и двух тысяч 
пар перчаток. Руководством АО «ЭкоСити» безвозмездно 
предоставлены экологические талоны четырёх категорий, пре-
дусматривающие возможность вывоза на мусоросортировочный 
комплекс мелкого мусора, растительных и древесных отходов, 
инертных материалов, изделий из стекла. Талоны позволяют 
принять восемь тысяч кубометров отходов, — рассказал глава 
администрации г. Орла Александр Муромский.

В течение двухмесячника пройдут работы по озеленению 
городских территорий, запланирована посадка почти 
1500 саженцев деревьев и 2000 кустов.

— Вопрос уборки и благоустройства городских террито-
рий очень важен для жителей. У горожан здесь возникает 
много нареканий. На эти сигналы необходимо оперативно 
реагировать. Спецтехника не должна простаивать. Средства 
на уборку выделены серьёзные, поэтому никаких проволочек 
быть не должно. К майским праздникам город необходимо 
привести в порядок, — заявил губернатор Андрей Клычков.

Также в ходе совещания обсуждался вопрос благоустрой-
ства общественных территорий, выбранных для преобразо-
ваний жителями города. В этом году работы будут проведены 
в сквере Гуртьева, парке «Ботаника» и на бульваре Победы.

Помимо этого в текущем году в Орле планируется 
отремонтировать 63 дворовые территории. В настоящее 
время определены подрядные организации, которые будут 
выполнять работы по ремонту 41 дворовой территории. 
В срок до 15 апреля будут определены подрядчики по ремон-
ту всех 63 дворовых территорий. На эти цели выделено около 
155 млн. рублей.

Александр СТУПИН
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Группа компаний «Стройсервис»: работаем по-новому
Застройщик микрорайона Первого в Орле полностью обезопасил средства дольщиков, перейдя на работу с эскроу-счетами

ГК «Стройсервис» стала 
первым застройщиком в ре-
гионе, который стал работать 
в соответствии с новой вер-
сией закона о долевом стро-
ительстве. Теперь согласно 
поправкам к ФЗ № 214 по-
сле 1 июля 2019 года сред-
ства дольщиков будут хра-
ниться на специальном бан-
ковском счёте (счет эскроу). 
Таким образом, риски, свя-
занные с возможной недо-
стройкой дома, переносом 
сроков его сдачи в эксплуа-
тацию и прочими форс-ма-
жорными обстоятельствами, 
полностью нивелируются.

Что такое эскроу-счёт 
и что изменится с его появ-
лением для дольщиков и за-
стройщиков, мы попроси-
ли рассказать коммерческо-
го директора ГК «Стройсер-
вис» Андрея Величкина.

СНАЧАЛА — ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ПОТОМ — ДЕНЬГИ

— Андрей Анатольевич, 
так что же такое эскроу- 
счета? И как теперь будут 
строиться отношения доль-
щиков и застройщиков?

— Эскроу-счёт — это 
специальный счёт, на кото-
ром денежные средства хра-
нятся до выполнения опреде-
лённых обязательств. Таким 
образом, он предназначен 
для безопасного проведе-
ния расчётов между поку-
пателем и продавцом. День-

ги покупателя поступают на 
спецсчёт, а продавец может 
их забрать только после вво-
да дома в эксплуатацию и пе-
редачи квартиры дольщику. 
Важно, что деньги на эскроу- 
счёте не могут быть исполь-
зованы не по назначению.

Для застройщиков нали-
чие эскроу-счетов предпо-
лагает два варианта разви-
тия событий. Первый: за-
стройщик строит дом за свои 
деньги и продаёт уже гото-
вые квартиры. Второй: за-
стройщик продаёт кварти-
ры по договорам долевого 
участия. Тут возможны два 
подварианта, и они связаны 
с применением эскроу-счёта. 
Первое: на эскроу-счёт посте-
пенно поступают деньги по-
купателей квартир, которые 
потом, после сдачи дома, ему 
банк и отдаёт. Как вы пони-
маете, работать по этой схе-
ме могут только крупнейшие 
застройщики страны в горо-
дах с очень дорогой стои-
мостью квадратного метра, 
а следовательно, высокой до-
ходной частью и высокой по-
купательной способностью. 
Второе: на эскроу-счёт по-
степенно поступают деньги 
покупателей квартир, кото-
рые потом, после сдачи дома, 
ему банк и отдаёт, но объект 
строится на кредитные день-
ги по проектному финанси-
рованию, когда застройщик 
берёт в банке кредит на стро-

ительство дома, естествен-
но, под проценты, а средства 
дольщиков до момента сдачи 
дома хранятся на эскроу-счё-
те. Других вариантов нет.

ГАРАНТОМ ВЫСТУПАЕТ 
БАНК

— Таким образом, га-
рантом успешного строи-
тельства теперь выступа-
ет банк.

— Совершенно верно. 
Прежде чем выдать кредит, 
банк тщательно проверяет за-
стройщика, анализирует его 
положение на строительном 
рынке, анализирует успеш-
ность и себестоимость про-
екта. Проверяет финансовую 
модель, прогнозируя разные 
сценарии реализации про-

екта. И если уж банк одобря-
ет кредит — значит, уверен 
в успехе данного проекта. Но 
и потом на всех этапах строи-
тельства дома банк осущест-
вляет контроль и следит за 
выполнением всех условий.

— Кредит на строитель-
ство каких домов выдан 
ГК «Стройсервис»?

— ПАО Сбербанк профи-
нансировал достройку тех до-
мов, которые ещё не завер-
шены в микрорайоне Пер-
вом, и одобрил необходимую 
сумму на строительство пер-
вого из нескольких заплани-
рованных шестиэтажных до-
мов, строительство которо-
го начнётся уже в ближай-
шее время. По объективным 
причинам по ряду объектов 

у нас не соблюдались сроки 
строительства, люди запани-
ковали, а переход на работу 
с эскроу-счетами стал гаран-
том того, что средства доль-
щиков защищены на 100 %. 
Сбербанк входит только в те 
проекты, которые проанали-
зировал, и уверен в их успе-
хе. Он смотрит, где возводит-
ся дом, есть ли инфраструкту-
ра, какая цена продажи, спрос 
на данный сегмент и мно-
гое другое. Мы подошли под 
все параметры. Микрорай-
он Первый — это уникальный 
формат жилого комплекса, 
который расположен между 
районом застройки «Алро-
са» и рекой Орлик в эколо-
гически чистом районе Орла. 
Придомовая территория обо-
рудована удобными парков-
ками. Во дворах — благо-
устроенные детские и спор-
тивные площадки. Сами дома 
оснащены индивидуальны-
ми котельными, лифтами. 
Соответствие цены, качества 
и уникальности такого фор-
мата позволяют нам доста-
точно быстро распродавать 
квартиры.

ПО-ИНОМУ РАБОТАТЬ 
НЕЛЬЗЯ

— Под какие процен-
ты выдаётся кредит и как 
сильно он повлияет на уве-
личение стоимости жилья?

— Это зависит от многих 
факторов, ставка по креди-

ту будет рассчитываться по-
сле завершения инвестици-
онной фазы, т. е. после сдачи 
дома в эксплуатацию. Но за-
конодатель совместно с Мин-
строем и Центробанком РФ 
при формировании ключе-
вых изменений в Федераль-
ное законодательство учёл 
для застройщиков пересчёт 
процента за пользование кре-
дитом в зависимости от коли-
чества поступивших от доль-
щиков средств на счёт эскроу. 
Так что ставка может быть 
и ниже. Несомненно, она ска-
жется на стоимости жилья. 
Мы прогнозируем, что цена 
квартир подорожает на 5-7 % 
минимум при условии доста-
точного капитала застройщи-
ка. Однозначно утверждать 
о размере удорожания жи-
лья могут только эксперты, 
однако точно могу сказать, 
что оно неизбежно в регио-
нах, так как маржинальность 
несколько иная, если сравни-
вать с крупными городами. 
Но по-другому работать се-
годня уже нельзя. Закон есть 
закон, и соблюдать его будут 
все застройщики страны. Ви-
димо, пришло время, когда 
нужно начинать работать 
по-новому. А за покупкой жи-
лья с использованием счетов 
эскроу приходите в наш от-
дел продаж на ул. Пушкина, 
54, тел. 63-01-11.

Елена КАЛИНИНА

Андрей 
Величкин, 
ком мерческий 
директор 
ГК «Строй-
сервис»:
— Переход 
на работу 
с эскроу-
счетами стал 
гарантом 
того, что 
средства 
дольщиков 
защищены 
на 100 %

ДОРОГИ

Особенности 
национального проекта
Вчера губернатор Орловской области 
Андрей Клычков принял участие в селекторном 
совещании, которое провёл министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих.

На совещании обсуждались вопросы реализации 
нац проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Глава Минтранса России обсудил с представителями 
регионов ряд организационных моментов, касающихся 
реализации нацпроекта в 2019 году.

— При планировании дорожных работ нужно 
обеспе чить варианты объезда, — подчеркнул Евгений 
Дитрих. — Мы не должны блокировать передвижение 
транспорта. Необходимо заранее разработать возмож-
ные маршруты объезда и довести их до жителей.

В совещании также приняли участие сотрудники 
департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства Орловской области во главе 
с его руководителем Денисом Блохиным.

Александр ВЕТРОВ

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Евгений Дитрих, министр транспорта РФ:
—  В этом году одной из основных задач дорожной отрасли 
является реализация национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». По состоянию 
на 4 апреля всеми субъектами РФ, участвующими в работе 
над ним, разработаны и согласованы с Федеральным 
дорожным агентством региональные проекты.

НАРОД И ВЛАСТЬ

С надеждой на новоселье
К губернатору Андрею Клычкову обратилась жительница Орла, 
семья которой уже 17 лет не может получить сертификат  
для жителей Крайнего Севера

Вчера глава региона 
провёл приём граждан 
в приёмной Президента 
РФ В. В. Путина 
в Орловской области.

П
ервой посетительни-
цей в этот день стала 
жительница Орла. Она 
с семьёй в 1992 году 

выехала из района Крайнего 
Севера и поселилась у род-
ственников мужа. В 2001-м 
узнала, что имеет право на 
субсидию на получение жи-
лья, и стала собирать необ-
ходимые документы. Так 
получилось, что этот про-

цесс растянулся на несколь-
ко лет. В результате её семье 
вначале предложили жильё 
(небольшую хрущёвку), но 
затем в получении кварти-
ры отказали. И вот уже мно-
го лет женщина обивает по-
роги различных инстанций, 
чтобы получить причитаю-
щееся ей по закону. Причём, 
как утверждает сама орлов-
чанка, её очередь за это вре-
мя несколько раз по непо-
нятным причинам передви-
галась. Сейчас она в списке 
третья.

— Ситуация такая: в год 
выделяется по одному жи-

лищному сертификату. Вы 
на очереди третья, следова-
тельно, получите его через 
три года, — пояснил Анд рей 
Клычков.

Глава региона также 
считает, что необходимо 
провести прокурорскую 
проверку, чтобы выяс-
нить законность исполне-
ния решения суда — рав-
но как и законность по-
лучения жилья другими 
очередниками.

— Меня удивляет, что 
человек 17 лет стоит в оче-
реди. Если кто-то получает 
жильё незаконно, вне оче-

реди, такие случаи нужно 
пресекать, — сказал Андрей 
Клычков.

В этот день в обще-
ственную приёмную при-
шли ещё несколько жите-
лей Орловской области. Их 
обращения касались вве-
дения онлайн-касс для 
индивидуа льных пред-
принимателей и торгов-
ли на предприятии «Ли-
венское» в связи с рекон-
струкцией, земельных во-
просов и аренды, а также 
здравоохранения.

Пётр ЛОМОВ

Послушать, 
услышать, 
помочь...



Орловская правда
10 апреля 2019 года4 ЗДОРОВЬЕ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Чтобы почки не дошли до точки
Почкам не понравится, если человек долго стоит в мокрой обуви на ветру

—  Андрей Николаевич, 
добрый  день!  Ска-
жите,  пожалуйста, 

какая  вода  полезнее  для 
почек: кипячёная или филь-
трованная?  Или  может 
дистиллированная?

Нина,
г. Орёл

—  Дистиллированная — 
это мёртвая вода. Лучше 
всего  обычная  питьевая 
вода, которая прошла через 
специальные  фильтры 
очистки. То есть предпоч-
тительнее  вода  в бутыл-
ках или из  специальных 
автоматов.  При  кипяче-
нии  устраняется  только 
микробный фактор и хлор, 
а железо, натрий, кальций 
и другие ненужные нашим 
почкам элементы остаются.

—  В Интернете про-
читала, что творог, 
сыр, кефир и йогурт 

способствуют образованию 
камней в почках. Это так?

Елизавета Фёдоровна,
г. Орёл

—  Дело  в том,  что  все 
перечисленные вами про-
дукты  содержат фосфор, 
который сложно выводится 
почками. В результате дей-
ствительно могут образовы-
ваться фосфатные камни. 
Поэтому пациентам с хро-
нической болезнью почек 
рекомендуется ограничить 
употребление продуктов, 
содержащих фосфор.

—  Мне 54 года. Ночью 
по  два  раза  встаю 
в туалет. С чем это 

может быть связано?
Елена Маркина,

г. Орёл
—  В норме — отсутствие 

позывов в ночное время. 
Поэтому  ваша  ситуация 
свидетельствует о проис-
ходящих  в почках  изме-
нениях.  Чтобы  найти  их 
причину, необходимо сдать 
общий анализ мочи, ана-
лиз по Зимницкому, сде-
лать УЗИ почек и пройти 
другие  обследования. 
Такие  симптомы  могут 
быть  связаны и с пиело-
нефритом, и с мочекамен-
ной болезнью, и с другими 
хроническими заболева-
ниями почек. Не исклю-
чается и сахарный диабет. 
Но если человек перед сном 
съел арбуз или выпил много 
воды,  то  тогда  причина 
частых  походов  в туалет 
понятна.

—  У меня повышены 
лейкоциты  в моче. 
Насколько это опасно?

Ольга,
г. Орёл

—  Повышенные лейко-
циты означают,  что  у вас 
как минимум есть инфек-
ция мочевыводящих путей. 
Это может быть и цистит, 
и пиелонефрит или другие 
воспалительные процессы. 
Течение  этих  процессов 
иногда  происходит  без 
явных симп томов. Ваш док-
тор должен предложить вам 
сдать дополнительный ана-

лиз на микрофлору, чтобы 
понять, какая присутствует 
инфекция и какое лечение 
требуется.

—  Сколько надо пить 
воды в день здоровому 
человеку,  чтобы  не 

навредить почкам?
Галина,
г. Орёл

—  Если  нет  сердечно- 
сосудистых заболеваний, то 
оптимальный объём чистой 
питьевой  воды  в день — 
1,5—2 литра. Это исключая 
чай,  кофе,  соки,  компот 
и другие напитки.

—  Мне 40 лет, а уже 
«скачет»  давление. 
Врач сказала, что одна 

из  причин —  хроническое 
заболевание почек, которое 
у меня есть. Это правда?

Светлана Ерохина,
г. Орёл

—  Да,  есть причинно- 
следственная связь между 
хроническим  заболева-
нием почек и артериаль-
ным  давлением.  Очень 
часто болезнь почек может 
быть причиной повыше-
ния давления. И наоборот, 
высокое давление может 
ухудшать функцию почек. 
Поэтому  в любом  случае 
надо добиваться нормаль-
ных показателей давления.

—  После  УЗИ  врач 
сказал,  что  у меня 
большие почки. Какой 

точно он назвал размер — 
не помню. Что это может 
значить?

Наталья Сергеевна,
г. Орёл

—  Нормальный размер 
почки взрослого человека — 
120 на 70 мм. Увеличенный 
размер бывает при многих 
заболеваниях. Например, 
при поликистозе, когда мно-
жественные кисты запол-
няют почку и увеличивают 
её.  Причиной  большой 
почки могут быть и опухоли 
различного происхождения. 
Но размер почки зависит 

и от возраста человека, и от 
габаритов его тела.

—  На какие симптомы 
следует  обратить 
внимание, чтобы не 

пропустить болезни почек?
Александра Никонова,

Орловский район
—  В   б ол ьшинст в е 

случаев  болезни  почек 
протекают  без  явных 
симп томов. Но при воспа-
лительных заболеваниях, 
связанных с инфекцией, 
признаки  более  яркие. 
Возникают тянущие или 
давящие боли в пояснич-
ной области. Но эти боли 
не связаны с движением, 

иногда  с их появлением 
повышается температура.

—  Очень часто ана-
лиз показывает, что 
у меня  обнаружены 

эритроциты в моче. У меня 
пиелонефрит и кисты в поч-
ках.  Это  может  быть 
причиной?

Светлана Фёдорова,
г. Орёл

—  Да, это может быть 
причиной появления эри-
троцитов, которых в моче 
быть  не должно.  Другие 
возможные  причины — 
камни в почках, опухоль, 
гломерулонефрит (иммун-
ное воспаление почек. — 
Прим. авт.), хронический 
цистит,  хронический 
пиелонефрит.

—  Можно ли в нашей 
стране продать свою 
почку  донорскому 

банку?
Олег Денисович,

г. Орёл
—  Нет. Это абсолютно 

противозаконно и невы-
полнимо. По российскому 
закону есть два способа 
пересадки почки: донор-
ская  трансплантация 
от  близкого  родствен-
ника (мамы, папы, брата, 
сестры) и почка умершего 
человека, когда его мозг 
уже погиб, а органы ещё 
могут спасти жизни дру-
гим людям. В последнем 
случае необходимо согла-
сие родных. Ещё человек 
может  завещать  почки 
в случае  своей  смерти. 
Но  это  должно  быть 
добровольным и совер-

шенно  безвозмездным 
желанием.

—  У мамы пиелонеф-
рит. Не получу ли я его 
по наследству?

Марина Николаевна,
Ливны

—  Нет. Явного наслед-
ственного фактора здесь 
нет. А вот при поликистозе 
существует большая веро-
ятность наследственности.

—  Как долго человек 
может прожить на 
гемодиализе (очище-

ние крови при хронической 
почечной  недостаточно-
сти. — Прим. авт.)?

Виктор Фёдоров,
г. Орёл

—  Сегодня мы говорим 
не о продолжительности 
жизни, а о её качестве для 
пациентов нашего отделе-
ния. Гемодиализ — это про-
цедура, которая замещает 
работу почек. Сегодня мы 
располагаем современной 
аппаратурой с большими 
возможностями, поэтому 
наши пациенты могут жить 
полноценной жизнью.

—  Как  сохранить 
почки здоровыми на 
долгие годы?

Алина,
г. Орёл

—  Я не буду оригиналь-
ным, если скажу, что здо-
ровый образ жизни — это 
очень важно. Старайтесь 
не переохлаждаться. Почки 
не любят холода, особенно 
влажного холода. Если вы 
долго  стоите  в мокрой 
обуви на ветру, то почкам 
это не понравится. Для про-
филактики надо в любом 
возрасте хотя бы один раз 
в год делать анализ мочи 
и УЗИ почек.

—  Какие  продукты 
полезны для почек?

Евгения 
Соколова,

г. Орёл
—  Лучше   сказать , 

что вредно: копчёности, 
маринады, соленья, креп-
кие чай и кофе, алкоголь, 
газированные  напитки. 
Надо ограничить белково- 
содержащие  продукты: 
мясо, субпродукты, творог, 
молоко. Полезны продукты 
зелёного цвета. Это зелё-
ные яблоки, огурцы, капу-
ста,  зелёный болгарский 
перец,  кабачки,  сельде-
рей, зелень. Также полезны 
арбуз, клюквенный морс. 
Кстати,  почки  не  любят 
голодание и жёсткие диеты.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ф
от
о 
Се

рг
ея
 М

ок
ро

ус
ов

а

Л Ю Б О П Ы Т Н Ы Е Ф А К Т Ы

• Если человека регулярно мучают ночные кошмары, возможно, 
виноваты в этом больные почки.
• За сутки почки фильтруют до 2000 литров крови.
• Даже во времена Гиппократа (4—5 век до н. э.) были хирурги, 
удаляющие камни из почек. Эти врачи назывались «камнесеками».
• Здоровый организм взрослого человека в среднем может выделять 
в сутки от 1 до 2 литров мочи.

В редакции 
«Орловской 

правды» 
состоялась прямая 

линия с главным 
нефрологом 

Орловской 
области — врачом 

высшей категории, 
заведующим 
отделением 
нефрологии 

и диализа Андреем 
Сафроновым.

Почки любят продукты зелёного 
цвета. И очень не любят 
голодание и жёсткие диеты.

Для почек 
полезны 

продукты 
зелёного 

цвета
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 апреля. День 

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

покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

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

национальной безопасности» 
16+

04.10 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

недели». 12+
08.00, 12.30 «Первое 

правительство». 12+
08.35, 09.15 Т/с «Сшиватели» 16+
09.55 Х/ф «Принцесса 

де Монпансье» 16+
13.10, 14.05 Т/с «Попытка Веры» 

16+
14.55, 00.45 Д/ц «Как оно есть». 12+
15.50, 01.40 Д/ф «Украденные 

коллекции. По следам 
«чёрных антикваров» 12+

16.35, 02.25 «Жанна, пожени!». 16+
17.20 Т/с «Между двух огней» 12+
18.10 Т/с «Такая работа» 16+
18.50 Т/с «Следствие любви» 16+
19.30, 22.25, 23.20, 00.15, 03.10, 

04.05, 05.00 «Главные 
новости». 12+

20.00, 22.55, 03.40 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Воскрешение» 16+
21.10 Х/ф «Возвращение Будулая» 

12+
23.50, 04.35 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 

Новости
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на 

матч!
09.00 Гандбол. Венгрия — Россия. 

Чемпионат Европы 2020 г. 
Мужчины. 0+

11.20 «Автоинспекция». 12+
11.50 Футбол. «Фрозиноне» — 

«Интер». Чемпионат Италии. 
0+

13.45 Футбол. «Кристал Пэлас» — 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. 0+

16.30 Футбол. «Ливерпуль» — 
«Челси». Чемпионат Англии. 
0+

18.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Уотфорд» — 
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол
01.40 Футбол. «Валенсия» — 

«Леванте». Чемпионат 
Испании. 0+

03.30 Футбол. «Фортуна» — 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. 0+

05.30 «Команда мечты». 12+

 НТВ

05.00, 02.25 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реальных 

событиях». 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00, 00.25 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
00.10 «Поздняков». 16+
01.25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+

 5 КАНАЛ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Х/ф «Короткое дыхание» 16+

09.25, 10.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «Дикий-2» 
16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Д/с «Мировые сокровища»
12.30, 18.45, 00.40 «Власть факта»
13.15, 23.40 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «Государственная 

граница» 12+
17.55 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», «Дуда 
и Дада», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь». 0+

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

0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
10.10 М/ф «Лягушка-

путешественница» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.20 М/с «Летающие звери», 

«Машинки» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 «Ералаш». 6+
13.50 М/с «Лего Сити» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз-шоу» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
02.00 М/с «Викинг Вик» 6+
03.35 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

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

страна». 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 

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

12+
07.40, 22.35 Д/ф «Случайный 

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

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

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

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

По колено ноги в золоте, 
по локоть руки в серебре» 0+

12.30 Д/с «Преступление в стиле 
модерн» 12+

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение
17.50 «Медосмотр». 12+
22.00 «Вспомнить всё». 12+
00.00 «От автора». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» 12+
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

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

убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 

12+
17.05 «Естественный отбор». 12+
17.50 Х/ф «Суфлёр» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Большая политика Великой 

cтепи». Спецрепортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля». 12+
01.25 Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» 12+
04.15 Х/ф «Джинн» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.15 «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 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Как устроена Вселенная» 
с Фёдором Бондарчуком. 16+

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

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

VII. Пробуждение силы» 12+
22.30 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+
02.40 Х/ф «История дельфина-2» 6+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
10.55 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» 16+
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
03.15 М/ф «Лесная братва» 12+
04.25 «Вокруг света во время 

декрета». 12+
04.50 «Мистер и миссис Z». 12+
05.15 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 06.25 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
08.00, 05.10 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 04.25 «Тест на отцовство». 

16+
11.05, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.05 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» 

16+
22.45 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.30 «Скажи мне правду». 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Парфюмер. История 

одного убийцы» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Помнить все» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «1941» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

12+
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+

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

Метлиной. 12+
23.30 Т/с «Вечный зов» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

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

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Песни. 16+
02.45 Т/с «Хор» 16+
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

16+
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ

Цифровая эволюция
«Губернаторский 
контроль» проверил, 
как обстоят дела 
с продажей приставок 
для приёма цифрового 
сигнала в Ливнах 
и Покровском районе.

Рабочая группа «Губерна-
торского контроля» по-
сетила торговые точки 

и проверила как предста-
вительства крупных торго-
вых сетей, так и небольшие 
магазины. Не остались без 
внимания и отделения По-
чты России, где также про-
дают цифровые приставки.

ЛИДИРУЮЩИЕ ЛИВНЫ
Рынок в Ливнах стал пер-

вым местом, куда направи-
лись контролёры. Во всех 
магазинах были представ-
лены цифровые приёмни-
ки самой разной ценовой 
категории и с различным 
функционалом.

— Я всё уже давно купил. 
У меня новый телевизор, 
поэтому приёмник не по-
надобился, а вот маме при-
шлось приобретать. Взяли 
покруче — он и флешку чи-
тает, и таймер отключения 
имеет, и ещё море полезных 
функций. Проблем с под-
ключением не возникло, 

ведь там всё просто. Пять 
минут — и готово дело, — 
рассказывает зашедший 
в магазин Алексей.

Такая ситуация почти 
в каждой ливенской семье. 
Город по темпам готовно-
сти к переходу на цифровой 
телесигнал опережает даже 
Орёл. В настоящее время 
более 95 % домовладений 
в Ливнах оснащены необ-
ходимым оборудованием.

Оказались готовы к свое-
образной проверке и про-
давцы, которые без запин-
ки отвечали на все каверз-
ные вопросы проверяющих 
и давали исчерпывающие 
консультации.

— Сейчас спрос на при-
ставки немного упал, так 

как почти все уже купи-
ли необходимое обору-
дование, но мы всё равно 
имеем запас товара. Часто 
приходится работать с по-
жилыми людьми, которые 
не разбираются в техни-
ке. Консультируем, пока-
зываем на практике воз-
можности приставки, объ-
ясняем, как подключать 
оборудование, — расска-
зывает продавец Людми-
ла Емельянова.

Что уж говорить, если 
представители крупных 
торговых сетей пошли 
на беспрецедентный шаг 
и в случае, если пристав-
ка по каким-либо причи-
нам не подошла потреби-
телю, то меняют её на но-

вую, даже если само обору-
дование исправно.

— В Ливнах цифровыми 
приставками торгуют более 
20 магазинов. Приборы со-
ответствуют всем нормам. 
Большинство ливенцев уже 
купили необходимое обору-
дование. Особое внимание 
уделяется пожилым людям, 
с которыми проводятся до-
полнительные консульта-
ции, — сказал начальник от-
дела информационных тех-
нологий администрации го-
рода Ливны Игорь Бывшев.

ДРУЖНАЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Аналогичная ситуация 
и в Покровском районе. 
Например, в селе Дроско-
во приёмники можно при-
обрести на почте. Да, вы-
бор здесь немного меньше, 
чем в магазинах, но цены на 
оборудование установлены 
максимально низкие.

— Мне внук всё купил, 
подсоединил. Качество изо-
бражения стало лучше. Те-
перь ничего не рябит, не 
прерывается. А вот сосед-
ка сама смогла настроить 
всё. Сказала, что девочки 
на почте всё хорошо объ-
яснили. Село у нас неболь-
шое. Мы дружно живём. 

Если что — друг другу по-
можем, — поделилась Ва-
лентина Алексеевна.

В самом Покровском 
в магазинах выбор при-
ставок значительно больше, 
но и здесь продавцы гото-
вы дать необходимую кон-
сультацию, настроить обо-
рудование, чтобы, как гово-
рится, пришёл домой, под-
ключил — и всё заработало.

— Покровский район го-
тов к переходу на цифро-
вое телевещание. Уже око-
ло 85 % домовладений рай-
она оснащены необходимым 
оборудованием. Уверена, что 
и оставшиеся жители без 
каких-либо проблем смо-
гут приобрести пристав-
ки, — считает замначальни-
ка управления промышлен-
ности и торговли Орловской 
области Виолетта Кочергина.

Помимо самих приста-
вок все магазины торгуют 
и антеннами, которые при-
нимают цифровой телеви-

зионный сигнал, ведь при-
ставки лишь декодируют 
сигнал. Здесь также выбор 
настолько велик, что гла-
за разбегаются. Есть и со-
всем крохотные антенны, 
и антенны-исполины.

— В ходе работы груп-
пы «Губернаторского кон-
троля» никаких наруше-
ний не найдено. Работа 
идёт в штатном режиме. Ре-
гион будет готов к 3 июня 
к отключению аналогово-
го вещания, — подытожи-
ла председатель Орлов-
ского областного обще-
ства потребителей Альби-
на Сотникова.

В целом же в регионе уже 
около 90 % домовладений 
оснащены необходимым 
оборудованием. Ну а тех, 
кто ещё не купил пристав-
ки, антенны или современ-
ные телевизоры, ждут в ма-
газинах. Цифровая эволю-
ция продолжается.

Александр ТРУБИН

НА  З АМЕ ТК У
В случае затруднений с выбором и настройкой оборудования для приёма 
цифрового эфирного телевидения можно обратиться по бесплатному 
круглосуточному номеру федеральной горячей линии 8-800-220-20-02. 
Операторы помогут правильно выбрать и подключить приёмное оборудование. 
Также подробную информацию о «цифре» можно найти на официальном сайте 
РТРС, а также на сайте смотрицифру.рф.
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 16 апреля. День 

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

покажет». 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Зорге» 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
04.30 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.25, 23.20, 00.15, 03.10, 
04.05, 05.00 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Актуальное 
интервью». 12+

09.20, 17.25 Т/с «Между двух огней» 
12+

10.10, 18.10 Т/с «Такая работа» 16+
10.50, 18.50 Т/с «Следствие любви» 

16+
11.30, 20.25 Т/с «Воскрешение» 16+
13.40, 21.10 Х/ф «Возвращение 

Будулая» 12+
14.55, 00.45 Д/ц «Как оно есть». 12+
15.50, 01.40 Д/ф «Скальпель для 

первых лиц. Тайная хирургия» 
12+

16.35, 02.25 «Жанна, пожени!». 16+
20.00, 22.55, 03.40 «Персона грата». 

12+
23.50, 04.35 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 

18.35 Новости
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 

Все на матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. 0+
10.50 Тотальный футбол. 12+
11.50 «Тренерский штаб». 12+
12.55 Футбол. «Леганес» — «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании. 
0+

15.30 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс — К. Хаммер. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. 
Трансляция из США. 16+

17.35 Специальный репортаж. 16+
18.05 «Играем за вас». 12+
19.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 

«Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Барселона» 
(Испания) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.30 «Команда мечты». 12+
01.00 Д/ф «Красноярск-2019. 

Из Сибири с любовью» 12+
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 10.00

 НТВ

05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реальных 

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

войны» 16+
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
02.05 Т/с «Подозреваются все» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.45, 06.25, 07.10, 08.05 
Д/с «Страх в твоем доме» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 
Т/с «Дикий-2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 18.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.15 «Мы — грамотеи!»
14.00, 17.30 Цвет времени
14.10, 20.45 Д/с «Космос — 

путешествие в пространстве 
и времени»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Государственная 

граница» 12+
17.40 Музыка эпохи барокко
18.25 Д/с «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.40 «Линия жизни»
00.30 Национальная театральная 

премия «Золотая 
маска-2019». Церемония 
награждения лауреатов

04.00 Профилактика на канале 
с 04.00 до 10.00

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», «Дуда 
и Дада», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь». 0+

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

0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
09.40 М/ф «Кот в сапогах» 0+
09.55 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.15 М/ф «Паровозик 

из Ромашкова» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.20 М/с «Летающие звери», 

«Машинки» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 «Ералаш». 6+
13.50 М/с «Лего Сити» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+

16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз-шоу» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
02.00 М/с «Викинг Вик» 6+
03.35 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

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

страна». 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 

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

По колено ноги в золоте, 
по локоть руки в серебре» 0+

07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Пётр и Петруша» 0+

07.40, 22.35 Д/ф «Бумбараш. Почти 
невероятная история» 12+

08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 
12+

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
Т/с «Вызов» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

10.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Похождения лиса» 0+

12.30 Д/с «Преступление в стиле 
модерн» 12+

13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение
17.50 «Медосмотр». 12+
22.00 «Фигура речи». 12+
00.00 «От автора». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Ночное происшествие» 

0+
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 

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

убийство» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «Доктор Блейк» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «Суфлёр» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 Д/ф «90-е. Безработные 

звёзды» 16+
00.00 События. 25-й час

00.35 «Прощание. Людмила 
Зыкина» 12+

01.25 Д/с «Обложка» 16+
03.35 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+
04.25 Х/ф «Джинн» 12+

 РЕН ТВ

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Как устроена Вселенная» 
с Фёдором Бондарчуком. 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Столкновение 

с бездной» 12+
22.20 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «Вторжение» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
07.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
13.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
21.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
00.25 Х/ф «Война невест» 16+
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 06.00

 ДОМАШНИЙ

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

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

16+
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство». 16+
10.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.45 Х/ф «Бойся желаний своих» 

16+
19.00 Х/ф «Психология любви» 16+

23.05 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 06.30

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.30 «Скажи мне правду». 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
01.00 Х/ф «Белфегор — призрак 

Лувра» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 

Т/с «Элементарно» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+
08.40, 10.05 Т/с «1941» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15, 14.05 Т/с «1942» 16+
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

12+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом». 
12+

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

Метлиной. 12+
23.30 Т/с «Вечный зов» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

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

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21.00 Импровизация. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Песни. 16+
02.45 Т/с «Хор» 16+
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». 

16+

ТВ . ВТОРНИК  16 АПРЕЛЯ

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА
В ПРОЛЁТЕ

Мутные воды «Волги»
Более 200 россиян, среди 
которых и орловцы, 
стали жертвами обмана, 
пытаясь в Интернете 
оформить путёвку 
в Крым.

М
осква, Санкт-Петер-
бург, Челябинск, Омск, 
Чебоксары, Оренбург, 
Казань, Краснодар, 

а также Орёл — это далеко 
не полный список городов, 
жители которых попались 
в ловушку киберпреступни-
ков. Общий ущерб, нанесён-
ный гражданам, уже превы-
сил 2 млн. рублей. А сколь-
ко ещё тех, кто не разобла-
чил обманщиков!

Как недорого и комфорт-
но отдохнуть летом в Кры-
му? Этим вопросом многие 
россияне начали задавать-
ся уже зимой. Бродя по про-
сторам Всемирной паутины 
в поисках выгодного пред-
ложения, все, кто стал жерт-
вой мошенников, наткну-
лись на весьма заманчивое 
предложение отдыха в пан-
сионате «Волга». Реклама 
пестрила прекрасными от-
зывами и красивыми фото-

графиями курорта. «Алко-
гольные напитки по систе-
ме «всё включено», «швед-
ский стол», скидки от 10 % 
до 20 %, при этом странич-
ка bc-volga.ru — клон насто-
ящего сайта пансионата — 
выскакивала в топе поиска, 
позиционируя себя имен-
но как официальный сайт.

Сайт-клон у многих по-
тенциальных покупателей 
не вызвал никаких подозре-
ний. Процедура оформле-
ния документов оказалась 
довольно лёгкой и быстрой. 
После заполнения паспорт-
ных данных уже через не-
сколько минут горе-поку-
пателю высылали счёт на 

оплату, договор, лист бро-
нирования, а также вау-
чер. Всё солидно: подписи, 
печати, фамилии и долж-
ности. Только вот… что-
бы получить соответству-
ющую скидку, оплатить 
путёвку надо полностью 
и сразу. К сожалению, бо-
лее 200 человек так и сде-
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 апреля. День 

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

покажет». 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
04.30 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.15, 23.10, 00.05, 02.15, 
03.10, 04.05 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.20, 17.20 Т/с «Между двух огней» 

12+
10.10, 18.05 Т/с «Такая работа» 16+
10.50, 18.50 Т/с «Следствие любви» 

16+
11.30, 20.25 Т/с «Воскрешение» 16+
13.35, 21.10 Х/ф «Возвращение 

Будулая» 12+
14.55, 00.35 Д/ц «Как оно есть». 12+
15.50 Д/ф «Берёзка». Капитализм 

из-под полы» 12+
16.35, 01.30 «Жанна, пожени!». 16+
20.00, 22.45, 23.40, 02.45, 03.40 

«Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

 МАТЧ ТВ

10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на 

матч!
11.35 Скалолазание. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы. 0+
12.20 Футбол. «Барселона» 

(Испания) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+

14.20 «Команда мечты». 12+
14.50 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. 12+
15.55 Футбол. «Ювентус» (Италия) — 

«Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+

18.30, 04.30, 05.10 Специальный 
репортаж. 12+

18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) — «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая трансляция

00.30 Футбол. «Нант» — ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 0+

02.30 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс — К. Хаммер. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. 
Трансляция из США. 16+

05.00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым». 12+

05.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+

 НТВ

05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15 «Основано на реальных 

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

войны» 16+
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
02.05 Т/с «Подозреваются все» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.20, 06.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

06.55, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с «Небо в огне. 
Звездный час» 12+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След» 16+

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

04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Сказки из глины 

и дерева»
14.10, 20.45 Д/с «Космос — 

путешествие в пространстве 
и времени»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «Государственная 

граница» 12+
17.40 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.15 Х/ф «Бесы» 12+
23.40 Д/ф «Зеркало для актера»
02.25 «Гении и злодеи»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», «Дуда 
и Дада», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь». 0+

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

0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
09.20 «Микроистория». 0+
09.25 «В мире животных» 

с Николаем Дроздовым. 0+
09.45 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова» 0+
09.55 М/ф «Каникулы Бонифация» 

0+
10.15 М/ф «Птичка Тари» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.20 М/с «Летающие звери», 

«Машинки» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 «Ералаш». 6+
13.50 М/с «Лего Сити» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+

18.10 М/с «Нелла — отважная 
принцесса» 0+

19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Рыцарь Майк» 0+
02.00 М/с «Викинг Вик» 6+
03.35 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

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

страна». 12+
06.25, 10.50, 23.50 «Активная 

среда». 12+
06.30 «Служу Отчизне». 12+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 

Подарки чёрного ворона» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Рогатый хан» 0+
07.40, 22.35 Д/ф «Сталин и Троцкий. 

Борьба за власть» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». 

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 

«Исаев» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Пётр и Петруша» 0+
12.30 Д/с «Преступление в стиле 

модерн» 12+
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение
17.50 «Медосмотр». 12+
22.00 «Моя история». 12+
00.00 «От автора». 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Жена напрокат» 12+
09.00 Т/с «Выйти замуж любой 

ценой» 12+
12.00, 04.15 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.45 Мой герой. 12+
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 

12+
17.05 «Естественный отбор». 12+
17.55 Х/ф «Трюфельный пёс 

королевы Джованны» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Приговор. Чудовища 

в юбках». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 

16+

 РЕН ТВ

05.00, 10.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

«Новости». 16+
09.00 «Документальный проект». 

16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Как устроена Вселенная» 
с Фёдором Бондарчуком. 16+

17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Война невест» 16+
12.45 Х/ф «Копы в юбках» 16+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
22.55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
01.50 Х/ф «Без чувств» 16+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.40 «Вокруг света во время 

декрета». 12+
05.05 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 
кадров». 16+

07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07.45 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.25 «Тест на отцовство». 

16+
10.50, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.25 Х/ф «Принцесса-лягушка» 

16+
19.00 Х/ф «Девочки мои» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.30 «Скажи мне правду». 16+
19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Поворот не туда. 

Кровавое начало» 16+
01.00 «Машина времени». 16+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 

«Человек-невидимка». 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«1942» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 

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

Метлиной. 12+
23.30, 02.40 Т/с «Вечный зов» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

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

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00, 02.00 «Stand Up». 16+
02.50 Т/с «Хор» 16+
03.35, 04.25 «Открытый микрофон». 

16+

лали, после чего любые 
контакты с ними сразу же 
прерывались.

— Я оформила путёвку на 
этом сайте ещё в конце ян-
варя, — рассказывает жи-
тельница Орла Виктория 
Мурашёва. — Со скидкой 
цена за десять дней отды-
ха на двоих составила чуть 
более 33 тысяч рублей. От 
такого выгодного предло-
жения трудно отказаться. 
Думала, что заблаговремен-
но решила вопрос с летним 
отдыхом, но всё оказалось 
наоборот. После того как 

я перечислила деньги, до-
звониться по указанным 
номерам было уже невоз-
можно. Пришлось обра-
щаться в полицию.

К сожалению, некоторые 
нестыковки в этой «выгод-
ной» сделке покупатели 
заметили только после её 
оформления. К примеру, 
реквизиты на оплату прихо-
дили не из Крыма. Исполь-
зовались расчётные счета 
разнообразных подозри-
тельных фирм по всей Рос-
сии. Никого также не смути-
ло, что бронирование мест 

в пансионат началось аж 
в январе, хотя раньше мая 
обычно это не происходит. 
Да и подозрительные скид-
ки с услугами «всё включе-
но» и «шведский стол» тоже 
никого не насторожили.

Директор пансиона-
та «Волга» Юрий Койчев 
подтвердил «Комсомоль-
ской правде», что настоя-
щий сайт пансионата бло-
кируют из-за постоянных 
хакерских атак. В социаль-
ной сети пострадавшие от 
мошенников жертвы созда-
ли специальную группу, где 
опубликовали свои данные. 
Итого: более 200 человек. 
Кто-то из них купил пу-
тёвку за 40 тысяч рублей, 
а кто-то и за 70 тысяч. Раз-
мах мошеннической схе-
мы говорит о том, что зло-
умышленники серьёзно 
подготовились к своему 
делу. После подачи первых 
заявлений в полицию сайт-
клон продолжал работать 
ещё более месяца, «при-
влекая» новых клиентов. 
И только в марте его уда-
лось заблокировать.

Что касается обманутой 

орловчанки Виктории Му-
рашёвой, то по данному 
факту уголовное дело пока 
не возбуждено. В настоя-
щее время проводится со-
ответствующая проверка. 
Из собственных источников 
«Орловской правде» стало 
известно, что пластиковая 
карта, на которую житель-
ница Орла перевела день-
ги, принадлежит москви-
чу, а сняли их в банкомате 
Перми.

Как показывает практи-
ка, вернуть свои средства 
обманутые россияне смо-
гут, если только поймают 
злоумышленников. Обра-
щаться в суд даже с граж-
данскими исками с тре-
бованиями компенсации 
без ответчика не получит-
ся. А вот вычислить кибер-
преступников очень слож-
но, особенно если они дей-
ствуют через иностранные 
серверы.

Поэтому не стоит спе-
шить перечислять средства 
куда бы то ни было, не убе-
дившись наверняка, что это 
не очередная ловушка.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

• Проверьте наличие сведений о компании в едином федеральном реестре 
туроператоров. Если путёвка приобретается через турагентства, то в реестре 
турагентств. Если турфирма фигурирует в этом списке, к ней можно без опасений 
обращаться за подбором и приобретением путёвки.
• Обращайте внимание на цены. Слишком низкая стоимость должна насторожить. 
«Горящие» путёвки всегда краткосрочны, и добросовестные туроператоры 
информируют своих клиентов о них в отдельном порядке.
• Позвоните в компанию. В добросовестных фирмах работают 
квалифицированные специалисты, которые могут представить исчерпывающие 
данные своим клиентам. Если менеджер не владеет подробной информацией 
или отвечает уклончиво и размыто на вопросы о стоимости туров, их содержании, 
дороге, это должно насторожить.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ 
(советы от Ростуризма)

ДЕБОШ

Опасный попутчик

Нетрезвому пассажиру, устроившему в поезде 
дебош, грозит до пяти лет лишения свободы.

Заместитель Орловского транспортного 
прокурора утвердил обвинительный акт 
по уголовному делу в отношении жителя 

г. Курска.
По версии дознания, 31 марта 2018 года 

курянин, будучи нетрезвым, устроил в купейном 
вагоне поезда Белгород — Санкт-Петербург 
дебош. Мужчина, нецензурно выражаясь, стучал 
по стенам вагона и дверям купе, создавая 
сильный шум, после чего заходил в купе 
пассажиров, мешая им отдыхать. Потом он 
сорвал со стены висящий аварийный молоток 
и начал крушить стену вагона. На замечания 
дебошир не реагировал.

Уголовное дело направлено в Глазуновский 
районный суд.

Согласно ч. 1 ст. 213 УК РФ максимальное 
наказание за это преступление — пять лет 
лишения свободы.

Полина ЛИСИЦЫНА
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 ПЕРВЫЙ

05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00, 03.00	Новости
09.25	 «Сегодня	18	апреля.	День	

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

покажет».	16+
15.15, 03.50	«Давай	поженимся!»	

16+
16.00, 03.05	«Мужское/Женское».	

16+
18.00	 Вечерние	новости	

с субтитрами
18.50	 На	самом	деле.	16+
19.50	 «Пусть	говорят».	16+
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«Лучше,	чем	люди»	16+
23.30	 «Большая	игра».	12+
00.30	 «Вечерний	Ургант».	16+
01.00	 Т/с	«Агент	национальной	

безопасности»	16+
04.30	 «Контрольная	закупка».	6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.15, 23.10, 00.05, 02.55, 
03.50, 04.45	«Главные	
новости».	12+

08.00, 12.30, 20.00, 22.45, 23.40, 
03.25, 04.20	«Программа	
дня».	12+

08.50	 Д/ф	«Берёзка».	Капитализм	
из-под	полы»	12+

09.35, 18.10	Т/с	«Такая	работа»	16+
10.15, 18.50	Т/с	«Следствие	любви»	

16+
11.00, 21.10	Х/ф «Возвращение	

Будулая»	12+
13.35, 17.20	Т/с	«Между	двух	огней»	

12+
14.20, 20.25	Т/с	«Воскрешение»	16+
15.05, 00.35	Д/ц	«Как	оно	есть».	12+
15.55, 01.30	Д/ц	«Повелители».	12+
16.35, 02.10	«Жанна,	пожени!».	16+

 РОССИЯ-1

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

Местное	время
11.45	 «Судьба	человека»	с Борисом	

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

эфир».	16+
21.00	 Т/с	«Испытание»	12+
23.00	 «Вечер»	с Владимиром	

Соловьёвым.	12+
01.30	 «41-й	Московский	

международный	
кинофестиваль.	
Торжественное	открытие»

02.45	 Т/с	«Морозова»	12+

 МАТЧ ТВ

06.00	 Д/с	«Вся	правда	про...»	12+
06.30	 Д/с	«Жестокий	спорт»	16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 

Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 

Все	на	матч!
09.00	 Футбол.	«Лацио» —	«Удинезе».	

Чемпионат	Италии.	0+
11.20	 Футбол.	«Манчестер	Сити»	

(Англия) —	«Тоттенхэм»	
(Англия).	Лига	чемпионов.	 
1/4	финала.	0+

13.55	 Футбол.	«Порту»	
(Португалия) —	«Ливерпуль»	
(Англия).	Лига	чемпионов.	 
1/4	финала.	0+

16.25	 Хоккей.	Россия —	Словакия.	
Чемпионат	мира	среди	
юниоров.	Прямая	трансляция	
из	Швеции

18.55	 Все	на	хоккей!
19.25	 Хоккей.	Россия —	Швейцария.	

Еврочеллендж.	Прямая	
трансляция	из	Сочи

21.55	 Футбол.	«Наполи»	(Италия) —	
«Арсенал»	(Англия).	Лига	
Европы.	1/4	финала.	Прямая	
трансляция

00.30	 Баскетбол.	ЦСКА	(Россия) —	
«Баскония»	(Испания).	
Евролига.	Мужчины.	 
1/4	финала.	0+

02.30	 Футбол.	«Айнтрахт»	
(Германия) —	«Бенфика»	
(Португалия).	Лига	Европы.	
1/4	финала.	0+

04.30	 Обзор	Лиги	Европы.	12+
05.00	 «Культ	тура».	16+
05.30	 «Команда	мечты».	12+

 НТВ

05.00, 02.45	Т/с	«Пасечник»	16+
06.00	 «Утро.	Самое	лучшее».	16+
08.10	 «Мальцева»
09.00	 Т/с	«Мухтар.	Новый	след»	16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20	 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч»	16+
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00	 «Место	встречи»
16.25	 Т/с	«Морские	дьяволы»	16+
17.15	 «ДНК».	16+
18.15	 «Основано	на	реальных	

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

войны»	16+
01.10	 Т/с	«Одиссея	сыщика	Гурова»	

16+
02.05	 Т/с	«Подозреваются	все»	16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.40, 06.30, 07.30, 09.25, 10.25, 
11.25	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей-3»	16+

08.35	 «День	ангела»
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.35	Т/с	«Небо	в огне.	
Звездный	час»	12+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 00.25	Т/с	«След»	16+

00.00	 «Известия.	Итоговый	выпуск»
01.10, 01.40, 02.10	Т/с	«Детективы»	

16+
02.40, 03.30, 04.20	Т/с	«Смерть	

шпионам.	Крым»	16+

 РОССИЯ-К

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

06.35	 Д/с	«Пешком...»
07.05, 20.05	«Правила	жизни»
07.35	 «Театральная	летопись»
08.05	 Т/с	«Сита	и Рама»
08.55, 22.15	Х/ф «Бесы»	12+
10.15	 «Наблюдатель»
11.10, 01.10	ХХ	век
12.30, 18.45, 00.30	«Игра	в бисер»	

с Игорем	Волгиным
13.15	 «Абсолютный	слух»
13.55, 18.30	Д/с	«Мировые	

сокровища»
14.10, 20.45	Д/с	«Космос —	

путешествие	в пространстве	
и времени»

15.10	 Моя	любовь —	Россия!
15.40	 «2	Верник	2»
16.35	 Т/с	«Государственная	

граница»	12+
17.50	 Д/ф	«Шуберт.	Недопетая	

песня»
19.45	 «Главная	роль»
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.30	 «Энигма»
23.50	 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
02.30	 «Гении	и злодеи»

 КАРУСЕЛЬ

05.00	 М/с	«Ранние	пташки»,	«Дуда	
и Дада»,	«Белка	и Стрелка.	
Озорная	семейка»,	
«Волшебный	фонарь».	0+

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

0+
07.35	 М/с	«Хэтчималс.	Приключения	

в Хэтчитопии»	0+
07.40	 М/с	«Мончичи»	0+
08.30	 М/с	«Царевны»	0+
09.20	 «Букабу».	0+
09.40	 М/ф	«Петя	и Красная	

Шапочка»	0+
09.55	 М/ф	«Пёс	в сапогах»	0+
10.20	 М/ф	«Хитрая	ворона»	0+
10.30	 М/с	«Робокар	Поли	и его	

друзья»	0+
11.20	 М/с	«Летающие	звери»,	

«Машинки»	0+
12.15	 М/с	«Тобот»	6+
12.40	 М/с	«Металионы»	6+
13.05	 «Ералаш».	6+
13.50	 М/с	«Лего	Сити»	0+
14.00	 «Навигатор.	Новости».	0+
14.10	 М/с	«Гризли	и лемминги»	6+
14.55	 М/с	«Шоу	Тома	и Джерри»	6+

15.40	 «Всё,	что	вы	хотели	знать,	но	
боялись	спросить».	6+

16.10	 М/с	«Клуб	Винкс»	6+
16.35	 М/с	«Лунтик	и его	друзья»	0+
18.05	 М/с	«Пластилинки»	0+
18.10	 М/с	«Нелла —	отважная	

принцесса»	0+
19.00	 М/с	«Томас	и его	друзья.	

Большой	мир!	Большие	
приключения!»	0+

19.15	 М/с	«Ми-ми-мишки»	0+
20.25	 М/с	«Пушастики»	0+
20.30	 Спокойной	ночи,	малыши!	0+
20.45	 М/с	«Три	кота»	0+
22.00	 М/с	«Черепашки-ниндзя»	6+
22.25	 М/с	«Инфинити	Надо»	6+
22.50	 М/с	«Луни	Тюнз	шоу»	6+
00.00	 М/с	«Смешарики»	0+
01.00	 М/с	«Рыцарь	Майк»	0+
02.00	 М/с	«Викинг	Вик»	6+
03.35	 М/с	«Паровозик	Тишка»	0+
04.35	 «Лентяево».	0+

 ОТР

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

страна».	12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 

«Активная	среда».	12+
06.30	 «Дом	«Э».	12+
07.10	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	Рыбак	

Оскус-оол»	0+
07.25	 М/ф	«Гора	Самоцветов.	

Похождения	лиса»	0+
07.40, 22.35	Д/ф	«Ленинградские	

истории.	Дом	радио»	12+
08.30, 15.15, 04.30	«Календарь».	

12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05	Т/с	

«Исаев»	12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00	Новости
10.40, 15.45	М/ф	«Гора	Самоцветов.	

Подарки	чёрного	ворона»	0+
12.30	 Д/с	«Будущее	уже	здесь»	12+
13.20, 18.00, 00.25	ОТРажение
17.50	 «Медосмотр».	12+
22.00	 «Гамбургский	счёт».	12+
00.00	 «От	автора».	12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00	 «Настроение»
08.10	 «Доктор	И...»	16+
08.45	 Х/ф «Здравствуй	и прощай»	

0+
10.35	 Д/ф	«Михаил	Кононов.	

Начальник	Бутырки»	12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00	События
11.50, 04.15	Т/с	«Чисто	английское	

убийство»	12+
13.40	 Мой	герой.	12+
14.50	 Город	новостей
15.05, 02.15	Т/с	«Доктор	Блейк»	

12+
17.05	 «Естественный	отбор».	12+
17.50	 Х/ф «Трюфельный	пёс	

королевы	Джованны»	12+
20.00	 Петровка,	38.	16+
20.20	 «Право	голоса».	16+
22.30	 «10	самых...»	16+
23.05	 Д/ф	«Побег.	Сквозь	железный	

занавес»	12+
00.00	 События.	25-й	час

00.35	 Д/ф	«Удар	властью.	Павел	
Грачёв»	16+

01.25	 Д/ф	«Адольф	Гитлер.	Двойная	
жизнь»	12+

 РЕН ТВ

05.00	 «Территория	заблуждений»	
с Игорем	Прокопенко.	16+

06.00, 09.00	«Документальный	
проект».	16+

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

«Новости».	16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная	программа	
112».	16+

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

14.00	 «Невероятно	интересные	
истории».	16+

15.00	 «Как	устроена	Вселенная»	
с Фёдором	Бондарчуком.	16+

17.00, 03.15	«Тайны	Чапман».	16+
18.00, 02.30	«Самые	шокирующие	

гипотезы».	16+
20.00	 Х/ф «Стиратель»	16+
22.15	 «Смотреть	всем!»	16+
00.30	 Х/ф «Чарли	и шоколадная	

фабрика»	12+

 СТС

06.00	 «Ералаш».	0+
06.40	 М/с	«Да	здравствует	король	

Джулиан!»	6+
07.30	 М/с	«Три	кота»	0+
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и его	

друзей»	0+
08.30	 М/с	«Том	и Джерри»	0+
09.00	 «Уральские	пельмени».	16+
10.00	 Т/с	«Мамы	чемпионов»	16+
11.05	 Х/ф «Плуто	Нэш»	12+
13.00	 Х/ф «Шутки	в сторону»	16+
14.55	 Т/с	«Воронины»	16+
20.00	 Т/с	«90-е.	Весело	и громко»	

16+
21.00	 Х/ф	«Шутки	в сторону-2.	

Миссия	в Майами»	16+
23.20	 Т/с	«Мамы	чемпионов»	16+
00.20	 Х/ф «Разборка	в Бронксе»	

16+
02.00	 Х/ф «Блондинка	в эфире»	

16+
03.35	 Т/с	«Хроники	Шаннары»	16+
04.50	 «Вокруг	света	во	время	

декрета».	12+
05.15	 «6	кадров».	16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20	«6	
кадров».	16+

06.50	 «Удачная	покупка».	16+
07.00, 12.45, 02.25	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
07.45	 «По	делам	

несовершеннолетних».	16+
08.45	 «Давай	разведёмся!»	16+
09.45, 04.30	«Тест	на	отцовство».	

16+
10.50, 02.55	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
13.55	 Х/ф «Психология	любви»	16+

19.00	 Х/ф «Лабиринт	иллюзий»	16+
23.10	 Т/с	«Женский	доктор-3»	16+
00.30	 Т/с	«Подкидыши»	16+
05.35	 «Домашняя	кухня».	16+

 ТВ-3

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

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

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

12+
15.00	 «Мистические	истории».	16+
17.00	 Д/с	«Очевидцы»	16+
18.30	 «Скажи	мне	правду».	16+
19.30, 20.25	Т/с	«Кости»	12+
21.15, 22.10	Т/с	«Гримм»	16+
23.00	 Х/ф «Ворон.	Город	ангелов»	

16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 

05.15	Т/с	«Горец»	16+

 ЗВЕЗДА

06.00	 Сегодня	утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15	Новости	

дня
08.25, 18.30	«Специальный	

репортаж».	12+
08.40	 Т/с	«1942»	16+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05	Т/с	

«1943»	16+
10.00, 14.00	Военные	новости
18.50	 Д/с	«Личные	враги	Гитлера»	

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

Метлиной.	12+
23.30	 Т/с	«Вечный	зов»	12+
05.10	 Д/с	«Выдающиеся	

авиаконструкторы»	12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 
06.05, 06.30	ТНТ.	Best.	16+

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

16+
12.30	 Дом-2.	Спаси	свою	любовь.	

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00	Т/с	

«СашаТаня»	16+
15.30, 16.00, 16.30	Т/с	«Физрук»	

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30	Т/с	«Интерны»	16+
20.00, 20.30	Т/с	«Реальные	пацаны»	

16+
21.00	 Студия	Союз.	16+
22.00	 Импровизация.	16+
23.00	 Дом-2.	Город	любви.	16+
00.00	 Дом-2.	После	заката.	16+
01.00, 02.00	«Stand	Up».	16+
02.45	 THT-Club.	16+
02.50	 Т/с	«Хор»	16+
03.35, 04.50	«Открытый	микрофон».	

16+

ПРИГОВОР

83 мильона терзаний
С бывшего руководителя 
Орловского отделения 
ОАО «Сбербанк России» 
в пользу банка взыщут 
почти 83 миллиона 
рублей.

Эта история берёт нача-
ло в 2006 году. Тогда ру-
ководитель Орловского 

отделения ОАО «Сбербанк 
России» Ольга Немцова не-
законно поспособствовала 
в выдаче двух кредитов на 
сумму 105 миллионов руб

лей. В 2014 году эти фак-
ты вскрылись. Её призна-
ли виновной в совершении 
двух преступлений, преду
смотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 
ст. 176 УК РФ «Незакон-
ное получение кредитов», 
и приговорили к штрафу 
120 тысяч рублей. Однако 
за истечением срока давно-
сти она была освобождена 
от его уплаты.

На этом история не 
закончилась. В ноябре 
2018 года Советский рай-

онный суд обязал Немцо-
ву возместить нанесённый 
Сбербанку ущерб. Сум-
ма превысила 83 миллио-
на рублей. На это решение 
была подана апелляция. 
Однако определением Ор-
ловского областного суда 
решение районного суда 
было оставлено без изме-
нений. В настоящее время 
приговор вступил в закон-
ную силу.

Александр ТРУБИН

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

ГРАБЁЖ

Жертвы пожертвований
Молодые орловцы 
пытались похитить 
из торгового центра 
ящик для сбора 
пожертвований.

Как сообщает СУ СК РФ 
по Орловской области, 
уголовное дело возбуж-

дено в отношении 21лет-
него местного жителя и его 
17летнего подельника, по-
дозреваемых в покушении 
на грабёж.

По данным следствия, 
19 января 2019 года моло-
дые люди, находясь в тор-
говом центре «Атолл», в по-
мещении аптеки похити-
ли ящик для сбора пожерт-
вований, принадлежащий 
ООО «Помощь ещё одно-
му». На момент хищения 
сумма собранных пожерт-
вований составляла около 
7 тысяч рублей.

Однако довести свой 
преступный умысел до кон-

ца подозреваемым не уда-
лось — их противоправные 
действия были пресечены 
сотрудниками торгового 
центра и правоохранитель-
ных органов.

В настоящее время про-
водятся необходимые след-
ственные действия, направ-
ленные на установление 
всех обстоятельств совер-
шённого преступления.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

РАСПРАВА

Средь бела дня
Убийцу 36-летнего 
жителя Орла задержали 
при попытке покинуть 
нашу страну.

29  марта в областном 
центре произошла 
кровавая расправа: 

средь бела дня на поро-
ге оздоровительного ком-
плекса на ул. Солнцевской, 
12 из автоматического ору-
жия калибра 5,45 мм был 
расстрелян мужчина. Его 
тело обнаружили работни-
ки комплекса.

СУ СК РФ по Орловской 
области возбудило уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ. На месте убийства ра-
ботала следственноопера-
тивная группа, в которую 
вошли наиболее опытные 
следователи, оперативные 
сотрудники, криминалисты, 
эксперты.

По словам сотрудницы 
оздоровительного комплек-
са, выстрелы были похожи 
на звук взрывавшихся пе-
тард или фейерверка. Од-
нако работники прибежа-
ли в тренажёрный зал по-

сле срабатывания пожарной 
сигнализации, где и обнару-
жили тело убитого.

Стрелявший с места про-
исшествия скрылся. Одна-
ко буквально на следую-
щий день в социальных се-
тях и интернетСМИ поя-
вилось фото полицейской 
ориентировки с данными 
как разыскиваемого муж-
чины, так и автомобиля, на 
котором он передвигался. 
Просочившаяся в Сеть ин-
формация поспособство-
вала тому, что подозрева-
емый бросил уже примет-
ную машину в Воронежской 
области.

— Розыск подозревае-
мого был взят начальни-
ком УМВД России по Ор-
ловской области Юрием 
Савенковым под личный 
контроль, — сообщили 
в прессслужбе ведомства.

Утром в минувшую пят-
ницу стало известно, что 
4 апреля в результате гра-
мотно спланированных 
оперативноразыскных 
мероприятий сотрудники 
УМВД совместно с коллега-
ми из УФСБ задержали по-

дозреваемого в убийстве, 
объявленного в федераль-
ный розыск, при пересече-
нии государственной гра-
ницы Российской Федера-
ции на территории Ростов-
ской области.

— С подозреваемым — 
28летним местным жи-
телем — проводятся след-
ственные действия, направ-
ленные на установление 
всех обстоятельств совер-
шённого преступления. Рас-
следование уголовного дела 
продолжается, — сообщили 
в СУ СК РФ по Орловской 
области.

6 апреля суд удовлетво-
рил ходатайство следовате-
ля и избрал подозреваемо-
му меру пресечения в виде 
заключения под стражу.

Мотив преступления — 
личные неприязненные 
отношения. По некоторым 
данным, подозреваемый, 
вызвав по телефону муж-
чину на улицу, застрелил 
его изза возникшего меж-
ду ними конфликта изза 
женщины.

Ирина ВЕТРОВА
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Стать аристократом? Легко!
В ОГАТ им. И. С. Тургенева 
состоялась премьера 
спектакля «Аристократы 
поневоле» по 
одноимённой пьесе 
итальянского драматурга 
Эдуардо Скарпетты.

Режиссёр спектакля — 
Сергей Дьячковский, ху-
дожник-постановщик — 

Полина Мищенко. Тандем 
получился замечатель-
ный: искромётный юмор, 
необычные режиссёрские 
ходы, нетривиальная сце-
нография, стильные затей-
ливые костюмы. В течение 
двух часов зритель смеялся 
и наслаждался невероятны-
ми жизненными перипети-
ями героев спектакля.

Голодранцы, обрядив-
шись аристократами, пы-
таются помочь молодо-
му влюблённому — сюжет 
в двух словах. Занавес под-
нимается, и зритель видит 
убогие домишки бедняков 
с узкими окошками — ти-
пичная итальянская улоч-
ка. В жилище главных ге-
роев — высокий, массивный 
стол. На этом столе главные 
герои будут есть, пить, сме-
яться, плакать, ругаться, 

танцевать. Сейчас стол пу-
стой и бедный, но уже в сле-
дующей сцене, когда дей-
ствие перенесётся в бога-
тые хоромы, его покроют 
белоснежной скатертью 
и праздничными венками. 
Здесь будет танцевать кра-
савица балерина Джемма 
(Елена Плотникова) в неж-
но-розовой балетной пач-
ке и смешных ярко-розо-
вых трусишках. Именно 
из-за неё разгораются та-
кие страсти, ведь в неё влю-
блён юный Эудженио (Сер-
гей Гнедов), знатный отец 

которого против брака сына 
с простой балериной.

До того как отправить-
ся в дом теперь богатого, 
а когда-то простого пова-
ра Гаэтано (Виктор Меже-
викин), оба семейства го-
лодранцев, усевшись за сво-
им огромным, но пустым 
столом, мечтают пообедать. 
Они страшно ругаются, но 
их стремления одинаковы 
только в одном — наконец 
утолить голод. Их гастро-
номические мечтания зри-
тель видит прямо на сце-
не — над столом на тросах 

сверху свешиваются огром-
ные тарелки с любимыми 
спагетти и сосисками. Не-
обычно решены сцены диа-
логов героев: они беседуют, 
шагая по крутящемуся сце-
ническому кругу, что при-
даёт динамичности сценам.

Выход наряженных 
в аристократов голодран-
цев — уморительно смешон 
и нарочито пафосен. Толь-
ко от одних костюмов зал 
рыдает со смеху. Паскуале 
(Андрей Царьков) в кана-
реечного цвета костюмчике 
с короткими штанишками 

и пиджачком, его супруга 
Кончетта (Нелли Галченко) 
в ярко-зелёном с красным 
туалете, дочь Пупелла (Ека-
терина Бурлакова) в розо-
вом нелепом платье с ши-
роченными фижмами, на 
сюртуке Феличе (Александр 
Козлов) — огромные эполе-
ты со стразами. Голодран-
цы величавы и смешны 
своим нелепым пафосом. 
Не менее смешон Гаэтано, 
который спешит поздра-
вить свою дочь Джемму 
с днём «вырождения». Бо-
гатым-то повар стал, а вот 
манерам и хорошему язы-
ку не научился.

За гигантским столом 
наши аристократы-голод-
ранцы ожидают морожено-
го. Слуги заносят огромные 
(с полметра!), яркие, разно-
цветные порции ледяного 
лакомства — настолько на-
туралистично выглядит бу-
тафорское мороженое.

Очень забавным полу-
чился Луиджино (Алек-
сандр Аксиненко), влюб-
лённый в голодранку Пу-
пеллу. Его высокая фигура 
манерно порхает по сце-
не, накрученные кудри раз-
веваются, полы гламурно-
го пиджачка распахивают-

ся. Он всех называет «пре-
лесть моя» и картинно 
заламывает руки от люб-
ви. Также картинна пара 
Джемма — Эудженио. Она 
мило отводит свою бале-
ринскую ножку в сторону, 
он целует ей ручку. Вооб-
ще, в спектакле все влюбле-
ны. Пары создаются, разби-
ваются, рождаются новые. 
Сюжет закручивается, как 
пружина!

Любовная круговерть, 
комедия поз и положений, 
как обозначил спектакль 
режиссёр, конечно, закан-
чивается всеобщим счасть-
ем. Все влюблённые воссо-
единяются, все счастливы. 
Счастлив и зритель, кото-
рый высоко оценил пре-
мьерный спектакль турге-
невского театра. Поздра-
вить актёров, режиссёра 
и художника на сцену вы-
шел главный режиссёр те-
атра Алексей Доронин, ко-
торого орловский зритель 
знает по недавней громкой 
премьере «Дубровский». 
Алексей Доронин недавно 
приступил к обязанностям 
главрежа академического 
театра. (12+)

Марьяна МИЩЕНКО

ЮБИЛЕЙ

Серебряный юбилей на театральной сцене
5 апреля «Русский стиль» отметил своё 25-летие премьерой спектакля «Поэма о театре»
Муниципальный театр 
«Русский стиль» был 
открыт в 1994 году 
при городском 
управлении культуры. 
Его бессменный 
художественный 
руководитель, ныне 
заслуженный артист 
России, Валерий 
Симоненко сформировал 
труппу из молодых 
актёров. И сегодня 
на сцене «Русского 
стиля» играют Анна 
Аленчева, Ольга 
Тищенко, Александр 
Столяров. Благодарные 
зрители помнят Сергея 
Фетисова, Анатолия 
Ващенко, Алексея Горба, 
Наталью Ткаченко 
и других, к сожалению, 
уже ушедших из жизни 
замечательных актёров.

П
ервой постановкой 
театра стал спектакль 
для маленьких зрите-
лей «Золотой ключик». 

Только за первые полгода 
существования труппой 
было сыграно 150 выезд-
ных спектаклей и 40 кон-
цертных программ.

В 2011 году решением 
горсовета театру было при-
своено имя уроженца Орла, 
известного русского филосо-
фа и культуролога Михаи-
ла Бахтина. Сейчас «Русский 
стиль» работает и с класси-
кой, и с новой драмой. Теат-
ром разработана програм-
ма «Классика и писатели-ор-

ловцы». XX театральный се-
зон был открыт спектаклем 
по пьесе Леонида Андрее-
ва «Мысль», затем вышел 
спектакль-эссе по рассказам 
и воспоминаниям Ивана Бу-
нина «…И плывёт корабль».

В юбилейный вечер театр 
гостеприимно открыл двери 
для своих самых преданных 
друзей и поклонников. Ста-
ринный одно этажный особ-
няк постройки XIX века на 
пересечении нынешних 
улиц Горького и Тургене-
ва с виду как будто бы и не 
очень примечательное зда-
ние, однако каждый чело-
век, переступая его порог, 
словно попадает в особый 
волшебный мир, окутанный 
доброй магией настоящего 

русского театра, служители 
которого создают на неболь-
шой провинциальной, но 
такой уютной и домашней 
сцене настоящие шедевры 
театрального искусства.

Виновники торжества 
представили на суд зрите-

лей новый спектакль «По-
эма о театре» по мотивам 
пьесы Л. Андреева «Рекви-
ем» (12+), постановка ко-
торого была приурочена 
к 25-летнему юбилею «Рус-
ского стиля». В спектакле 
прозвучали классические 

арии немецкой, француз-
ской, итальянской оперы, 
монологи из произведений 
Чехова, Шекспира, Вийона. 
Зрителей буквально заворо-
жили отлично поставлен-
ные танцевальные компо-
зиции разных эпох и сти-
лей в блистательном испол-
нении орловских артистов.

В ходе торжественной 
части яркого театрально-
го праздника ведущие ма-
стера сцены и сотрудники 
«Русского стиля» получили 
заслуженные награды.

Со знаменательной да-
той театр поздравил пер-
вый заместитель губерна-
тора и председателя прави-
тельства Орловской области 
Вадим Соколов, передав-

ший его коллективу пись-
менное поздравление главы 
региона Андрея Клычкова.

— Дорогие юбиляры, 
мне очень приятно сегод-
ня находиться в этом зале 
и поздравлять вас! 25 лет 
для театра — одновремен-
но и мало, и много. Вре-
мя меняется, но остаётся 
неизменным одно — пре-
данность делу, безгранич-
ная любовь к сцене и сво-
ей профессии, к нам, зри-
телям. А у нас остаёт-
ся желание вновь и вновь 
приходить в этот малень-
кий, но очень тёплый зал, 
вновь и вновь ждать пре-
мьер, видеть эти чудесные, 
искренние и очень родные 
каждому орловцу лица, — 
сказал Вадим Соколов.

Коллектив театра с юби-
леем также тепло поздра-
вили вице-спикер регио-
нального парламента Ми-
хаил Вдовин, мэр Орла 
Василий Новиков, глава ад-
министрации г. Орла Алек-
сандр Муромский, предсе-
датель Орловского отде-
ления Союза театральных 
деятелей Павел Легкобит 
и другие гости. Все они 
отмечали главное: муни-
ципальный драмтеатр за 
минувшую четверть века, 
несомненно, состоялся. 
«Русский стиль» любим ор-
ловскими зрителями раз-
ных поколений, которых 
он, несомненно, порадует 
ещё множеством удачных 
творческих работ. (12+)

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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12+

НаСТОЛьная 
жизнь

Браво, 
«Русский 
стиль»!

Валерий 
Симоненко:
— Что наша 
жизнь? 
Театр...
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 апреля. День 

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

покажет». 16+
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.10 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
02.25 Х/ф «Морской пехотинец. 

Тыл» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.40, 00.25, 04.15, 
05.00, 05.45 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30, 20.15, 00.10, 05.30 
«Программа дня». 12+

09.25, 17.20, 03.25 Т/с «Между двух 
огней» 12+

10.10, 18.10 Т/с «Такая работа» 16+
10.50, 18.50 Т/с «Следствие любви» 

16+
11.35, 20.30 Т/с «Воскрешение» 16+
13.40 Х/ф «Возвращение Будулая» 

12+
14.50, 00.55 Д/ц «Как оно есть». 12+
15.40, 01.45 Д/ф «Вячеслав Зайцев. 

Слава и одиночество» 12+
16.30, 02.35 «Жанна, пожени!». 16+
20.00, 23.25, 04.45 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.15 Х/ф «С любовью, Рози» 16+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Х/ф «Родственные связи» 12+
01.25 Х/ф «Вопреки всему» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 

18.15, 21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 

Все на матч!
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. 0+
13.40 Специальный репортаж. 16+
14.10 Профессиональный бокс. 

С. Деревянченко — 
Дж. Кулькай. П. Куиллин — 
К. Труа. Трансляция из США. 16+

16.45 «Тренерский штаб». 12+
17.15 Все на футбол! 12+
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Алавес» — 

«Вальядолид». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

00.30 «Кибератлетика». 16+
01.00 Х/ф «Чёрная маска» 16+
02.55 Профессиональный бокс. 

Э. Спенс — М. Гарсия. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США. 16+

05.00 «Культ тура». 16+
05.30 «Команда мечты». 12+

 НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Доктор Свет». 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
12.05, 16.25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.55 ЧП. Расследование. 16+
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

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

12+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.00 Х/ф «Не родись красивым» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 

09.25, 09.35 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+

10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.55, 17.55 
Т/с «Смерть шпионам!» 16+

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.35 
Т/с «След» 16+

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30, 04.55 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Х/ф «Бесы» 12+
10.20 Спектакль «Любовный круг»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева»
14.10 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Цвет времени
16.35 Т/с «Государственная 

граница» 12+
17.45 Д/с «Дело №»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.05 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «12 разгневанных 

мужчин» 16+
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Как я стал...» 16+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», «Дуда 
и Дада», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», 
«Волшебный фонарь». 0+

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

0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 «Букварий». 0+
09.40 М/ф «Заколдованный 

мальчик» 0+
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.20 М/с «Летающие звери», 

«Машинки» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 «Ералаш». 6+
13.50 М/с «Лего Сити» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+

14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
15.50 «Вкусняшки-шоу». 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Нелла — отважная 

принцесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Лига справедливости: 

экшн» 6+
02.00 М/с «Викинг Вик» 6+
03.35 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

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

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

среда». 12+
06.30, 23.25 Х/ф «Два билета 

на дневной сеанс» 0+
08.05 «Вспомнить всё». 12+
08.30, 15.15 «Календарь». 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

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

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/с «Будущее уже здесь» 12+
13.20, 18.00, 01.00 ОТРажение
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Рогатый хан» 0+
17.50 «Медосмотр». 12+
22.00 «Культурный обмен». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 04.20 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13.35, 15.05 Т/с «Конь изабелловой 

масти» 12+
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «Жених из Майами» 12+
20.05 Х/ф «Московские тайны. 

Графский парк» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 12+
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 12+
02.05 Петровка, 38. 16+
02.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

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

«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

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

гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф «Матрица» 16+
01.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
03.45 Х/ф «Сигнал» 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 15.05 «Уральские пельмени». 

16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

16+
12.50 Х/ф «Шутки в сторону-2. 

Миссия в Майами» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
23.00 «Слава богу, ты пришел!» 16+
02.10 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
03.50 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.10 «Мистер и миссис Z». 12+
05.35 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.15 
«6 кадров». 16+

06.50 «Удачная покупка». 16+
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
07.50 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 04.25 «Тест на отцовство». 

16+
10.55, 02.50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.05 Х/ф «Девочки мои» 16+

19.00 Х/ф «В отражении тебя» 16+
00.30 Х/ф «От сердца к сердцу» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

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

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

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.30 Х/ф «Двойник» 16+
22.30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
00.45 Х/ф «Ворон. Город ангелов» 

16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 

Д/с «Тайные знаки» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва — фронту» 12+
06.35, 08.15 Х/ф «Признать 

виновным» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.45, 10.05, 13.15 Т/с «Кремень. 

Освобождение» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 

Т/с «Отрыв» 16+
23.00 Х/ф «Пять минут страха» 12+
01.00 Х/ф «Ночной патруль» 12+
02.45 Х/ф «Расследование» 12+
03.55 Х/ф «Обелиск» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 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 Большой завтрак. 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 

16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Комеди-клаб. 16+
22.00 Comedy Баттл. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 Х/ф «Гремлины» 16+
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». 16+
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По горизонтали: 1. Львов. 4. Спальня. 10. Внедорожник. 11. Цветы. 16. Шелковистость. 17. Лён. 18. Боёк. 24. Скрипка. 26. Рвачество. 
27. Прага. 29. Тэтчер. 31. Лейкопластырь. 32. Шпиц. 33. Кафе.
По вертикали: 1. Лжец. 2. Вече. 3. Вилы. 5. Подход. 6. Ларчик. 7. Нежить. 8. Гнильё. 9. Киоск. 12. Вылупление. 13. Тантал. 14. Ушиб. 
15. Дьяк. 19. Опал. 20. Край. 21. Сабо. 22. Жезл. 23. Утёс. 24. Соты. 25. Рать. 27. Плюш. 28. Герц. 30. Эрик.

ОТ
ВЕ

ТЫ

По горизонтали:
1. Украинский город, который 
в разное время находился в составе 
восьми разных государств. 4. В какой 
комнате у жены чаще всего начинает 
внезапно болеть голова? 10. Машина, 
которая застрянет там, куда другая 
не доедет. 11. Полагаются для 
бабы, когда «дитям — мороженое». 
16. Гладкость, мягкость. 17. В Вологде 
традиционно проходят две выставки: 
«Российский лес» и «Российский …». 
18. Он разбивает капсюль в патроне. 
24. Музыкальный инструмент, 
на котором в песне пиликал 
кузнечик. 26. Извлечение выгод 
для себя в ущерб всем остальным. 
27. В какой столице можно найти 
Голодную стену? 29. Она установила 
рекорд продолжительности 
пребывания премьер-министра 
у власти в Великобритании 
в XX веке. 31. «Банный лист» 
из известного выражения, 
используемый в медицине. 
32. Первая одомашненная 
собака по своему внешнему виду 
напоминала эту современную 
породу. 33. Предприятие общепита, 
выходящее летом на улицу.

По вертикали:
1. Житель страны, где побывал 
Джельсомино. 2. Древнерусский 
митинг. 3. Оружие крокодила 
из сатирического журнала. 
5. «Ключик» к человеку. 6. Если верить 
Ивану Крылову, он очень просто 
открывался. 7. Лешие, домовые 
и русалки вместе взятые. 8. Всё что 
угодно, проросшее плесенью. 
9. Место торговли печатным 
словом. 12. Появление цыплёнка 
на свет. 13. Древнегреческий герой, 

мучившийся голодом. 14. «Ударенное» 
место. 15. Должность киногероя 
Савелия Крамарова в фильме «Иван 
Васильевич меняет профессию». 
19. Камень огненный, если 
благородный. 20. Горбушкино место. 
21. Шлёпанцы-стукачи. 22. «Указка» 
гаишника. 23. Угрюмая скала. 
24. Природные гексагоны. 25. Армия 
русского князя. 27. Материал для 
изготовления медвежат. 28. Немецкий 
физик с «сердечной» фамилией. 
30. Имя музыканта Клэптона.

* * *
Разговаривают две 
подруги.
Одна рассказывает 
другой:
— Мой парень просто 
наглец! Представь себе, 
когда я ему сказала, что не 
хочу его видеть, он просто 
взял и выключил свет!

* * *
В аптеке:
— У вас есть 
«АнтиРастолстин»?
— Нет!
— А «ЦеллюлитоИсчезан»?
— Нет!
— А «СамСобой Вес-
Пропадан»?
— Девушка, вам нужен 
«МеньшеНадоЖратидон», 
«БольшеЗадом Шевелин» 
и «Кхолодильнику-
Неподходин».

* * *
Армянин говорит 
армянину:
— Я слышал, у тебя сын 
родился. Как назвали?
— В честь Юрия Гагарина!
— Юрик, что ли?
— Э, какой Юрик? Гагарик!

* * *
— Купил карту мира. Буду 
путешествовать!
— Откуда у тебя столько 
денег?
— Да она недорогая.

* * *
Раннее утро. Автобус 
отходит от остановки. 
За ним бежит женщина 
и кричит:
— Люди, остановите, 
пожалуйста, я на работу 
опаздываю!
Пассажиры достучались 
до водителя, тот 
остановил автобус.
Женщина вошла 
и довольно:
— Успела всё-таки. Так, 
граждане, приготовьте 
билеты для проверки!

* * *
— Котик, ты где?
— Я на кухне, милая!
— Заткнись, дурак! Я кота 
ищу!

* * *
— Вася, ты женился на Ольге?
— Нет, она сказала, что 
я бедный.
— Но у тебя богатый дядя. 
Почему ты ей об этом не 
сказал?
— Я сказал.
— И что?
— Теперь она моя тётя.
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 ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

06.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Рихард Зорге. 

Подвиг разведчика» 16+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.10 «Живая жизнь». 12+
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета. 12+

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

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «Начало» 0+
00.45 Х/ф «Сердцеед» 16+
02.30 Х/ф «Судебное обвинение 

Кейси Энтони» 16+
04.10 «Мужское/Женское». 16+
04.55 «Давай поженимся!» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
08.00, 12.30 «Прогулки 

с краеведом». 12+
08.15, 12.45, 20.00, 00.40, 04.55 

«Программа дня». 12+
09.00 Т/с «Такая работа» 16+
09.40 Т/с «Следствие любви» 16+
10.20 Х/ф «С любовью, Рози» 16+
13.30 Т/с «Воскрешение» 16+
14.15, 00.55 Д/ф «Жерар Депардье. 

Исповедь нового русского» 
12+

14.55, 01.35 «Битва ресторанов». 
16+

15.40 Х/ф «Продавщица фиалок» 
12+

17.30, 18.15, 02.25, 03.10 
Т/с «Люба. Любовь» 16+

19.00, 23.40, 03.55 «Губерния. Итоги 
недели». 12+

19.30, 00.10, 04.25 «Первое 
правительство». 12+

20.25 «Первые 50». Сергей Жилин 
и оркестр «Фонограф». 12+

22.00 Х/ф «Жена художника» 12+

 РОССИЯ-1

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

11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Фото на недобрую 

память» 12+
13.50 Х/ф «Сжигая мосты» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.10 Х/ф «Выбор» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. «Лион» — «Анже». 
Чемпионат Франции. 0+

08.00 Панкратион. MFP. Е. Рязанов — 
Эй Дж. Брайант. М. Пираев — 
Э. Нандин. Трансляция 
из Хабаровска. 16+

09.15 Все на футбол! 12+
10.15 Д/с «Капитаны» 12+
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
10.55 «Автоинспекция». 12+
11.25 «Играем за вас». 12+
12.00, 18.30, 22.55 Все на матч!
12.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из 
Грозного

14.10 «Английские премьер-лица». 
12+

14.25 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Динамо» (Москва) — 
«Крылья Советов» (Самара). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Ювентус» — 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

20.55 Футбол. «Краснодар» — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

23.30 Хоккей. Россия — Латвия. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Трансляция 
из Швеции. 0+

02.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец — Л. Питерсон. 
Трансляция из США. 16+

03.00 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия — А. Гранадос. 
Б. Фигероа — Й. Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе. Прямая 
трансляция из США

 НТВ

04.55 ЧП. Расследование. 16+
05.30 Х/ф «Тюремный романс» 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+

14.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+

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

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

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

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.50, 08.20, 08.55, 
09.30, 10.15 Т/с «Детективы» 
16+

10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.20, 16.10, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.15, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-3» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы.
08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 Телескоп
10.00 «Большой балет»
12.20 Х/ф «12 разгневанных 

мужчин» 16+
13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый рай»
14.35 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.25 Д/с «Острова»
17.05 Х/ф «Андрей Рублев» 12+
20.15 Д/ф «Странствие «Святого 

Луки». 27 оттенков черного»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
23.50 Х/ф «Комната Марвина» 12+
02.10 «Искатели»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Три кота» 0+
10.45 «Король караоке». 0+
11.10 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
11.15 М/с «Лукас и Эмили» 0+
12.30 «Большие праздники». 0+
13.00 М/с «Кротик и Панда» 0+
13.50 М/с «Простоквашино» 0+
15.10 М/с «Маджики» 0+
15.50 М/с «Лео и Тиг» 0+

18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
19.05 М/с «Малышарики» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 

0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Лига справедливости. 

Экшн» 6+
02.00 М/с «Викинг Вик» 6+
03.35 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

05.05, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен». 12+

05.55 Х/ф «Ганна Главари» 0+
07.15 Д/ф «Россия — Китай. Секреты 

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

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

сокровищами» 12+
10.35, 12.50 «Среда обитания». 12+
10.45 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 12+
12.00 Д/ф «Н. В. Гоголь. Тайна 

смерти» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Вызов» 12+
16.15 «Большая наука». 12+
16.45 «Новости Совета Федерации». 

12+
17.00 «Дом «Э». 12+
17.25 Х/ф «2 билета на дневной 

сеанс» 0+
20.05 Х/ф «Имя розы» 16+
22.15 Концерт Сосо Павлиашвили 

«Пой со мной» 12+
23.50 Д/ф «Человек с Луны» 12+
00.30 Х/ф «Сыщик» 12+
02.45 Х/ф «Большая жизнь» 12+
04.25 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.10 Марш-бросок. 12+
06.45 АБВГДейка. 0+
07.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

0+
09.10 Православная энциклопедия. 

6+
09.35 Х/ф «Московские тайны. 

Графский парк» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «Ковчег Марка» 

12+
17.15 Т/с «Возвращение к себе» 

16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.05 «Большая политика Великой 

степи». Спецрепортаж. 16+

03.35 «Приговор. Чудовища 
в юбках». 16+

04.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+

05.10 Линия защиты. 16+

 РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Сигнал» 16+
05.15, 16.20, 03.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+

09.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
18.30 «Засекреченные списки». 16+
20.30 Х/ф «Живая сталь» 16+
23.00 Х/ф «Я — легенда» 16+
01.00 Х/ф «Матрица. Революция» 

16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.45 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 «Уральские пельмени». 16+
13.15 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
15.30 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
17.20 Х/ф «Громобой» 12+
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+
21.00 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Х/ф «Матрица времени» 16+
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.35 «Вокруг света во время 

декрета». 12+
05.00 «Мистер и миссис Z». 12+
05.30 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 16+
07.40 Х/ф «Обет молчания» 16+
09.30 Х/ф «Источник счастья» 16+
13.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
17.45 «Про здоровье». 16+
19.00 Х/ф «Человек без сердца» 

16+
23.05 Д/ф «Гарем по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Любовь и немного 

перца» 16+
02.25 Д/ф «Возраст любви» 16+
03.55 Д/с «Чудеса» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 

Т/с «Гримм» 16+
13.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
15.15 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
17.00 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 12+
19.00 «Последний герой». 16+
20.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
22.15 Х/ф «Медальон» 16+
00.00 Х/ф «Царь скорпионов. 

Восхождение воина» 12+
02.15 Х/ф «Царь скорпионов. Книга 

мертвых» 12+
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Летающий корабль» 0+
07.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой». 6+
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». 6+
10.40 «Не факт!» 6+
11.15 Д/с «Улика из прошлого» 16+
12.05 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. 12+
13.15 «Последний день». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
14.55 «Специальный репортаж». 

12+
15.15, 18.25 Т/с «В лесах под 

Ковелем» 0+
18.10 Задело!
19.45 Т/с «Противостояние» 16+
03.20 Х/ф «Убийство свидетеля» 

16+
04.35 Х/ф «Признать виновным» 

12+

 ТНТ

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

08.00, 02.40 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 «Школа экстрасенсов». 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
18.00 Х/ф «Я худею» 16+
20.00 Песни. 16+
22.00 «Стас Старовойтов. Stand up» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая 

угроза» 16+
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

АХ, ЭТА СВАДЬБА…
В этой стране жёны бьют 

мужей, которые не имеют права 
сопротивляться.

Такой нелепый свадебный обычай су-
ществует в Руанде. В этой африканской 
стране женщинам после бракосочетания 
позволено бить, царапать, кусать своего 
мужа. А мужчина при этих «выкрутасах» не 
имеет права давать сдачу и сопротивлять-
ся. Но свою ярость жена может показывать 
только в течение первых двух недель после 
свадьбы и только ночью, а днём женщина 
должна вернуться в отчий дом и отдыхать 
перед следующей ночной битвой.

Считается, что такой обычай позволит 
молодой жене выместить всю свою злость, 
чтобы в будущем семейная жизнь проте-
кала без скандалов, конфликтов и ссор.

(Сайт makemyravel)

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Московские хирурги первыми 

в мире провели редкую пересадку 
органов.

Двухлетний пациент из Санкт-Петер-
бурга страдал врождённым поликистозом 
печени и почек. Эта патология не остав-
ляет шансов на жизнь. Врачи решили, что 
единственным спасением для ребёнка 
может стать пересадка почки и фрагмента 
печени от мамы.

— Уникальным был метод, с помощью 
которого забирали органы, — рассказал 
главный трансплантолог Минздрава Рос-
сии Сергей Готье. — Операция была выпол-
нена полностью лапароскопически (через 
маленькие отверстия до 0,5 см. — Прим. 
авт.). Сегодня только несколько центров 
в мире могут выполнить такие сложные 
манипуляции. Но попытку забрать оба ор-
гана через небольшие проколы в мировой 
практике ещё никто не предпринимал. 
Нам это удалось.

Операция прошла успешно, и в насто-
ящее время мама с малышом находятся 
дома.
(Сайт Министерства здравоохранения РФ)

НЕБО В АЛМАЗАХ
На планетах-великанах Юпитере 

и Сатурне идут алмазные дожди.
Такую вероятность не исключают 

американские учёные-планетологи. Дело 
в том, что Юпитер и Сатурн содержат боль-
шие объёмы углерода. Высокое давление 
внутри этих гигантских планет способ-
но превратить углерод в алмазы. Конеч-
но, такое превращение может произойти 
только в результате сложных химических 
реакций. Американские учёные выдви-
нули необычную версию: возможно, ал-
мазы, которые находят на Земле, имеют 
отношение к Юпитеру и Сатурну.

(Сайт infoniac.ru)

КОФЕ ВПРИГЛЯДКУ
Взгляд на кофе может заменить 

приём этого популярного напитка.
Учёные из университета Торонто при-

шли к выводу, что один только взгляд на 
кофе способен оказать такое же влияние 
на организм человека, что и употребление 
этого напитка. Был проведён эксперимент 
с 1370 добровольцами, которые не были 
знакомы и приехали из разных стран. Все 
они разговаривали о кофе, представляли 
напиток и смотрели на него. В процессе 
эксперимента исследователи проверяли 
состояние добровольцев — работу серд-
ца, давление, частоту дыхания. Результа-
ты показали, что участники, которые раз-
говаривали о кофе, были более сообрази-
тельны и точны в выполнении заданий.

Учёные доказали, что возбуждение от 
кофе возможно даже без его приёма. Ока-
залось, достаточно взгляда на кофе или 
мысли о нём, чтобы человек чувствовал 
себя более бодрым и работоспособным.

(Издание «Дейли Мейл»)
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  21 АПРЕЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 12+

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

с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 Д/ф «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной улицы» 
12+

13.15 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
15.15 «Три аккорда». 16+
17.00 «Ледниковый период.  Дети». 

Новый сезон. 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр. Финал. 16+
02.25 «Модный приговор». 6+
03.10 «Мужское/Женское». 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.00 «Недельное 
обозрение». 12+

09.10 Х/ф «Продавщица фиалок» 
12+

11.50 «Первые 50». Сергей Жилин 
и оркестр «Фонограф». 12+

12.45 Х/ф «Жена художника» 12+
14.25 Д/ц «Euromaxx. Окно 

в Европу». 16+
14.55 «Гости по воскресеньям». 16+
15.40 Х/ф «Королева шантеклера» 

12+
17.30, 18.15, 02.15, 03.00 

Т/с «Люба. Любовь» 16+
21.10, 21.55 Т/с «Сшиватели» 16+
22.35 Х/ф «К чёрту на рога» 16+

 РОССИЯ-1

04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.15, 01.30 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчевниковым. 
12+

15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». 
12+

03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия — А. Гранадос. 
Б. Фигероа — Й. Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе. Прямая 
трансляция из США

07.45 Хоккей. Россия — Швейцария. 
Еврочеллендж. Трансляция из 
Сочи. 0+

10.05 Футбол. «Интер» — «Рома». 
Чемпионат Италии. 0+

11.55 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе». Прямая 
трансляция из Москвы

14.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из 
Грозного

15.00 Футбол. «Хетафе» — 
«Севилья». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

16.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

18.55, 20.30 Новости
19.00, 20.35, 05.00 Специальный 

репортаж. 12+
19.20, 23.55 Все на матч!
20.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия». 12+
20.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
21.55 Футбол. ПСЖ — «Монако». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

00.30 Хоккей. Россия — США. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Трансляция из 
Швеции. 0+

03.00 Футбол. «Кардифф Сити» — 
«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. 0+

05.30 «Команда мечты». 12+

 НТВ

04.45 «Звезды сошлись». 16+
06.20 «Центральное телевидение». 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты супер!». Суперсезон. 6+
22.40 Х/ф «Воры в законе» 16+

00.35 «Брэйн-ринг». 12+
01.35 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
02.25 Т/с «Пасечник» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-3» 16+

06.20, 09.55 Светская хроника. 16+
07.10, 08.00, 08.55 Д/с «Моя 

правда» 12+
11.00 Сваха. 16+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 
00.15 Т/с «Дикий-3» 16+

01.10, 02.05, 02.50, 03.30, 04.15 
Т/с «Смерть шпионам!» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Лето Господне»
07.00 М/ф «Вершки и корешки»
07.20 Т/с «Сита и Рама»
09.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы — грамотеи!»
10.45 Х/ф «Комната Марвина» 12+
12.20 «Научный стендап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Диалоги о животных
14.15, 01.00 Х/ф «Сюжет для 

небольшого рассказа» 12+
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения 

Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакль «Турандот»
02.25 М/ф «Возвращение 

с Олимпа», «Квартира из 
сыра»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Сказочный патруль» 6+
09.00 «Высокая кухня». 0+
09.20 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 «Крутой ребёнок». 0+
13.00 М/с «Бинг» 0+
14.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
15.10 М/с «Маджики» 0+
15.50 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

17.00 М/ф «Томас и его друзья. 
Кругосветное путешествие!» 
0+

18.25 М/с «Деревяшки» 0+
19.10 М/с «Три кота» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Жила-была царевна» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Лига справедливости. 

Экшн» 6+
02.00 М/с «Викинг Вик» 6+
03.35 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

05.05, 11.10, 19.45 «Моя история». 
12+

05.45 Концерт Сосо Павлиашвили 
«Пой со мной» 12+

07.20 Д/ф «Человек с Луны» 12+
08.00, 00.15 «Нормальные ребята». 

12+
08.25 Х/ф «Имя розы» 16+
10.35 «Среда обитания». 12+
10.45 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 12+
11.50 Д/ф «Вий. Ужас по-советски» 

12+
12.30 «Гамбургский счёт». 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Исаев» 12+
16.15 «Фигура речи». 12+
16.40 Д/ф «Обитель Царицы 

розария» 6+
17.15, 01.30 Х/ф «Ганна Главари» 0+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Т/с «Русский дубль» 12+
22.05 Х/ф «Сыщик» 12+
00.45 «ОТРажение недели». 12+
02.45 Х/ф «Большая жизнь» 12+
04.30 «Календарь». 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Девичья весна» 0+
07.40 «Фактор жизни». 12+
08.10 Д/с «Большое кино». 12+
08.45 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» 16+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод» 16+
15.50 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 

16+
16.40 «Прощание.  Александр 

Белявский». 16+
17.30 Х/ф «Семейное дело» 12+
21.25, 00.40 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» 12+
01.40 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
05.15 Петровка, 38. 16+
05.25 «10 самых...» 16+

 РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.30 Х/ф «Каратель» 16+
09.50 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
11.45 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит» 16+
14.00 Х/ф «Стиратель» 16+
16.10 Х/ф «Живая сталь» 16+
18.45 Х/ф «Я — легенда» 16+
20.30 Х/ф «Риддик» 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

16+
09.30 «Hello! #Звёзды». 16+
10.00, 02.30 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» 6+
11.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» 6+
14.00 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+
15.50 Х/ф «Аватар» 16+
19.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 16+
23.45 «Слава богу, ты пришел!» 16+
03.55 «Вокруг света во время 

декрета». 12+
04.40 «Мистер и миссис Z». 12+
05.05 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 
«6 кадров». 16+

08.00 Х/ф «От сердца к сердцу» 16+
09.50, 12.00 Х/ф «Как развести 

миллионера» 16+
11.55 «Полезно и вкусно». 16+
13.45 Х/ф «В отражении тебя» 16+
19.00 Х/ф «Год собаки» 16+
23.45 «Про здоровье». 16+
00.30 Х/ф «Обет молчания» 16+
02.20 Д/ф «Гарем по-русски» 16+
03.10 Д/с «Чудеса» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.30 «Новый день». 12+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм» 16+

12.30 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» 12+

14.45 Х/ф «Царь скорпионов. Книга 
мертвых» 12+

16.45, 02.00 Х/ф «Царь скорпионов. 
В поисках власти» 12+

19.00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
20.30 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 12+
22.45 «Последний герой». 16+
00.00 Х/ф «Медальон» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15 

Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Расследование» 12+
07.30, 04.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

12.20 Х/ф «Вам — задание» 16+
14.00 Т/с «Барсы» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Коллеги» 12+
01.55 Х/ф «Пять минут страха» 12+
03.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 0+

 ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30 Х/ф «Я худею» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 

16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Реальные пацаны» 16+
18.30 Песни. 16+
20.30 «Школа экстрасенсов». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Застрял в тебе» 16+
03.30 ТНТ Music. 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». 

16+

АФИША
ТЕАТРЫ

Орловский государственный 
академический театр 
им. И. С. Тургенева
11 апреля, 18.30. Спектакль «Любовь 
длиною в жизнь». (6+)
12 апреля, 18.30. Спектакль «Восемь 
любящих женщин». (12+)
13 апреля, 18.00. Спектакль 
«Примадонны». (16+)
14 апреля, 18.00. Спектакль «Первая 
любовь». (12+)

16 апреля, 18.30. Спектакль 
«Безмолвие». (12+)

«Русский стиль»
11 апреля, 19.00. Спектакль «Грабёж». 
(12+)
12 апреля, 19.00. Спектакль 
«От оперетты до мюзикла». (12+)
13 апреля, 18.00. Спектакль 
«Невольницы». (16+)
14 апреля, 18.00. Спектакль «Моя 
жена — полковник». (16+)

«Свободное пространство»
11 апреля, 19.00. Спектакль «Наташина 
мечта». (12+)
12 апреля, 19.00. Спектакль «Алые 
паруса». (12+)

13 апреля, 17.00. Спектакль «Остров 
сокровищ». (12+)
16 апреля, 19.00. Спектакль «Зимы не 
будет». (12+)

Театр кукол
13 апреля, 11.00. Спектакль «Гусёнок». 
(0+)
14 апреля, 12.00. Спектакль «Красная 
шапочка». (0+)

ВЫСТАВКИ

Орловский краеведческий музей
Выставка, посвящённая 70-летию 
Евгения Дербенко. (6+)
Выставка «Дом волшебников». (0+)

Орловская областная публичная 
библиотека им. И. А. Бунина
Выставка «Пророк, который смеялся». 
(12+)

КОНЦЕРТЫ 
Орловская государственная 
филармония
21 апреля, 16.00. Концерт Натальи 
Куприяновой «Весна духовная». (12+)

12+
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Подготовил Александр ТРУБИН

Синхронный вылет
Орловские команды 
вылетели из розыгрыша 
Лиги Белова Ассоциации 
студенческого 
баскетбола.

Матчи 1/32 финала и 1/16 
финала прошли в нашем го-
роде. На первом этапе муж-
ской команде «ОрёлГУ» 
противостоял  курский 
«КГУ». В этом матче хозяе-
ва были явными фаворита-
ми, но опасения за резуль-
тат у болельщиков всё рав-
но были, ведь наша коман да 
провалила этот сезон, ока-
завшись на дне турнирной 
таблицы Студенческой лиги 
ВТБ. Тем не менее «орлы» 
без труда расправились 
с командой из соседнего 
региона, впервые в сезоне 
перевалив за отметку в 100 
набранных очков — 105:63. 
Лучшими игроками встречи 
стали орловец Даниил Зам-
ченко (18 очков + 17 под-
боров) и курянин Михаил 
Махряев (17 + 16).

Женской  команде 
«ОрёлГУ» в 1/32 финала про-
тивостоял куда более серьёз-
ный соперник — московская 
«МСХА». Матч получился за-
хватывающим, но в реша-
ющие моменты орловчан-
ки были сильнее фаворитов 
и преподнесли приятный 
сюрприз своим поклонни-
кам — 77:59. Лучшими игро-
ками встречи стали орлов-
чанка Ольга Иноземцева (27 
+ 3) и москвичка Анастасия 
Субочева (19 + 12).

А вот в 1/16 финала обе 
наши команды ждало ра-
зочарование. И если муж-
чины, попавшие на безого-
ворочного фаворита всего 

первенства — малаховский 
«МГАФК», вряд ли могли 
претендовать на победу, 
то девушки были обязаны 
пободаться с оппонентом. 
К сожалению, этого не про-
изошло. Мужчины в очеред-
ной раз были разгромлены 
соперником — 52:95. Луч-
шими игроками встречи 
стали орловец Руслан Вла-

сов (14 + 9) и представитель 
гостей Андрей Васильчук 
(12 + 10).

Девушки тоже без осо-
бых шансов уступили пе-
тербургской  команде 
«РАНХиГС» — 63:82. Лучши-
ми игроками встречи стали 
орловчанка Алина Митюхи-
на (11 + 12) и игрок гостей 
Ангелина Филатова (25 + 2).

Спорт как семейная 
традиция
Орловские семьи приняли участие в фестивале 
всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Фестиваль 
прошёл на базе 
училища олим-
пийского ре-
зерва и собрал 
100 человек — 
с е м е й н ы е 
команды  из 
Орла и области.

В состав ка-
ждой команды 
вошли предста-
вители трёх по-
колений: роди-
тели, ребёнок 
и один старший 
член семьи (де-
душка или ба-
бушка). Фести-
валь охватил 
пять возраст-
ных групп ГТО.

Уч а с т н и -
ки турнира со-
ревновались 
в беге, отжи-
мании, в сило-
вых упражне-
ниях и на гибкость. Как отметил главный судья сорев-
нований Александр Кононов, все участники тепло друг 
друга поддерживали и подбадривали.

Надежда Иванова из Мценского района выступала 
в категории «бабушек», но в свои шестьдесят она в от-
личной спортивной форме, потому что с группой еди-
номышленников несколько раз в неделю выполняет 
комплекс упражнений и играет в волейбол. Старший 
представитель семьи Маркитантовых Нина Алексеев-
на из Ливен призналась, что занятия спортом помога-
ют ей не только оставаться в тонусе, но и переносить 
все житейские невзгоды. Берёт пример со спортивных 
старших членов своей семьи и 11-летняя Алина, зани-
мающаяся лёгкой атлетикой.

По итогам соревнований первое место заняла семья 
Киндюхиных из Болховского района (1123 очка), 2-е — 
семья Якушевых из г. Мценска (1053 очка), 3-е — се-
мья Аболмасовых из Орловского района (1009 очков).

Команда-победительница примет участие во все-
российском этапе фестиваля, который пройдёт в Сочи 
1—4 мая этого года.

Анжела САЗОНОВА

Всероссийский 
масштаб
В Орле разыграли 
медали первенства 
России по всестилевому 
каратэ.

В соревнованиях, про-
шедших в конгресс-хол-
ле ТМК «ГРИНН», приня-
ли участие около полутора 
тысяч спортсменов со всех 
концов страны.

Помимо золотых наград 
победители получили воз-
можность выступить на 
первенстве мира, которое 
пройдёт осенью этого года 
в Москве.

— Орёл в очередной раз 
доказал, что способен про-
водить состязания на самом 
высоком уровне. Уверен, 
что в скором времени здесь 
могут пройти и междуна-
родные соревнования, — 
сказал президент Федера-
ции всестилевого каратэ 
России Рамиль Габбасов.

В поисках 
футбольного дна
Футбольный клуб «Орёл» в очередной раз 
неприятно удивил болельщиков.

Зелёно-белые на своём поле сенсационно проиграли 
«Мебельщику» — команде из второго дивизиона первен-
ства Брянской области.

После отвратительного выступления в прошлом сезоне 
в первенстве Черноземья казалось, что ниже упасть «Орёл» 
не может, но не тут-то было. Зелёно-белые в рамках под-
готовки к старту нового чемпионата решили размяться 
на действительно слабой команде, которая выступает во 
втором по силе дивизионе чемпионата Брянской обла-
сти и представляет восьмитысячный посёлок Белые Бе-
рега. А тут ещё и подкрепление подоспело. Решили вер-
нуться в команду ветераны Павел Кадушкин, Игорь Воз-
несенский, Андрей Мирошкин и другие. Казалось, что раз-
грома гостям не избежать.

Но едва начался матч, как стало понятно, что команды 
равны по уровню и ничем «Орёл» соперника не лучше. Да, 
зелёно-белые в середине первого тайма достали порох из 
пороховниц и в лихом комбинационном стиле закружи-
ли головы защитникам «Мебельщика», забив первый мяч. 
Но на этом силы и желание у «орлов» кончились. Вперёд 
пошёл «Мебельщик». В итоге гости перехватили инициа-
тиву и добились победы — 2:1.

Видимо, болельщикам стоит привыкать к тому, что 
«Орёл» не прекратит поиски футбольного дна.

Добавим, что соперниками «Орла» в первенстве Черно-
земья станут тринадцать команд. Старт чемпионата наме-
чен на 27 апреля. В первом матче зелёно-белые на своём 
поле примут калужский «Космонавт». В розыгрыше пер-
венства Черноземья примут участие «Орёл», «Космонавт» 
(Калуга), «Металлург» (Старый Оскол), «Атом» (Нововоро-
неж), «Локомотив» (Лиски), «Красный-СГАФКСТ» (Смо-
ленск), «Елец», «Тамбов-М», «Авангард-М» (Курск), «Спар-
так» (Россошь), «Факел-М» (Воронеж), «Металлург-М» (Ли-
пецк), «Торпедо» (Волжский) и «Калуга-М».

Историческое достижение
«ОрёлГУ-2» добился 
исторического 
достижения в Первой 
лиге первенства России 
по мини-футболу среди 
женщин.

Наша команда одержала 
победу во всех играх чемпи-
оната. На счету орловчанок 
и ещё один рекорд — раз-
ность забитых и пропущен-
ных мячей составила «+99».

Финальную точку наши 
девушки поставили в ми-
нувшие выходные. В гости 
в Орёл пожаловала воро-
нежская «Сталь», которая 
занимает вторую строч-
ку в турнирной таблице. 
Тем не менее орловчан-
ки без особого труда по-
казали гостям, кто в доме 
хозяин. Уже к исходу пер-
вой половины «ОрёлГУ-2» 
удалось отправить в воро-
та соперника шесть мячей, 
при этом пропустив всего 
один — 6:1.

Во второй половине счёт 
лишь увеличивался. В итоге 
«ОрёлГУ-2» добился убеди-
тельной победы — 9:2. Хет-
трик на счету Елены Толча-
ницыной. Дублем отмети-
лась Дарья Кормилицына. 
Также точные удары у ор-
ловчанок нанесли Кики, 
Ирина Лутошкина, Окса-

на Капустинская и Юлия 
Ермакова.

Добавим, что финаль-
ный этап первенства прой-
дёт с 18 по 22 апреля в спор-
тивном комплексе ОГУ им. 
И. С. Тургенева (г. Орёл, ул. 
Скворцова, 5). В нём примут 
участие 12 сильнейших лю-
бительских команд страны. 
Напомним, что в прошлом 
году финальный этап так-
же проходил в нашем горо-
де и орловчанки стали по-
бедителями турнира. (0+)

В хоккей 
сыграли
Орловцы выиграли 
домашний турнир по 
хоккею.

В соревнованиях приня-
ли участие четыре коллек-
тива из Орловской, Москов-
ской, Брянской и Курской 
областей. Местное «Сла-
вянское» гостеприимства 
не проявило и одержало по-
беду в турнире. Сначала ор-
ловцы одолели команду из 
Брянской области, а в фи-
нале переиграли москов-
ское «Домодедово» — 5:1. 
Добавим, что третье ме-
сто на турнире заняли хок-
кеисты из Брянска, раз-
громившие курчатовских 
спортсменов — 12:2.

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
ПЕРВАЯ ЛИГА

Зона «Черноземье»
7 апреля. ОрёлГУ-2 — Сталь — 9:2. Ника — Куряночка — 

5:6. Куряночка — Александр Невский — 5:0 (+:-).
И В Н П М О

1. «ОрёлГУ-2» Орёл 14 14 0 0 122-23 39
2. «Сталь» Воронеж 13 9 1 3 75-45 28
3. «Калужаночка» Калуга 13 9 1 3 78-41 28
4. «Факел» Воронеж 14 5 2 7 42-48 17
5. «Ника» Калуга 14 5 0 8 37-55 15
6. «СШ № 3» Губкин 14 4 1 9 44-70 13
7. «Куряночка» Курск 12 4 2 6 41-47 11
8. «Александр Невский» Рязань 14 0 0 14 24-144 0

13 апреля. Куряночка — Сталь. 14 апреля. Куряноч-
ка — Калужаночка. (0+)

БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. 
АСБ. ЛИГА БЕЛОВА

1/32 финала
ОрёлГУ — КГУ — 105:63 (26:20; 27:13; 31:16; 21:14).

1/16 финала
ОрёлГУ — МГАФК — 52:95 (10:25; 14:18; 11:33; 17:19).

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
АСБ. ЛИГА БЕЛОВА

1/32 финала
ОрёлГУ — МСХА — 77:59 (21:12; 15:20; 18:14; 23:13).

1/16 финала
ОрёлГУ — РАНХиГС — 63:82 (12:13; 9:29; 21:22; 21:18).

Семье Никиточкиных из г. Орла 
всего 20 очков не хватило до 3-го места
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Предъявите  
документ

Мне, ветерану труда, поездок по социальному проезд-
ному билету (их 60) не хватает, а вот у внука-школь-
ника они остаются. Нельзя ли мне ездить по его 

билету, раз у него поездки остаются неиспользованными?
Галина Старчикова,

г. Орёл

Отвечают специалисты 
АО «Региональный 
информационный центр»:

— По льготному имен-
ному проездному билету, 
которым является проезд-
ной билет для учащихся, 
вправе проехать только сам 
учащийся.

На основании п. 85 
постановления Прави-
тельства РФ от 14.02.09 г. 
№ 112 «Об утверждении 
Правил перевозок пасса-
жиров и багажа автомо-
бильным транспортом и 
городским наземным элек-
трическим транспортом» 
билет, предназначенный 
для пассажира, которому 
предоставлено преимуще-
ство по оплате проезда, при 
непредоставлении доку-
мента, подтверждающего 
право на указанное преи-
мущество, изымается. Изъ-
ятие билета оформляется 
актом. Первый экземпляр 
вручается человеку, предъ-
явившему указанный билет.

Согласно постановле-
н и ю  П р а в и т е л ь с т в а 
РФ от 14.02.09 г. № 112 
«Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 

транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»   пассажир, 
предъявивший билет, пред-
назначенный для человека, 
которому предоставлено 
преимущество по оплате 
проезда, и не имеющий 
при себе документа, под-
тверждающего право на 
предоставление указанного 
преимущества, считается 
безбилетным.

Таким образом, в обще-
ственном транспорте льгот-
ные проездные билеты 
действительны только при 
предъявлении документов, 
подтверждающих право на 
льготу. При неправомерном 
использовании льготного 
проездного билета пере-
возчик вправе изъять его, 
составив двусторонний акт 
изъятия на основании п. 85 
постановления Правитель-
ства РФ от 14.02.09 г. № 112.

За справкой — 
в личный кабинет

В марте 2018 года у меня родился второй ребёнок и 
мне была назначена выплата из средств материн-
ского капитала. А сейчас мы планируем взять ипо-

теку и частично погасить её остатком МСК. Могу ли я, не 
посещая Пенсионный фонд (например, по телефону), узнать, 
сколько средств материнского капитала у меня осталось? 
Справка с подписью и печатью мне пока не нужна, просто 
интересуюсь размером суммы.

Алёна Маркина,
г. Ливны

Отвечает 
начальник 
Управле-
ния ПФР 
в городе 
Орле и 
Орловском 
районе 
(межрай-

онного) Елена Абрамова:
— Семьи, которые полу-

чают ежемесячную выплату 
из МСК, нередко хотят 
узнать, какая сумма мате-
ринского (семейного) капи-
тала у них ещё осталась. 
Получить такую информа-
цию по телефону нельзя, 
поскольку она носит кон-
фиденциальный характер. 
Однако она доступна в лич-
ном кабинете на сайте ПФР 
и в бесплатном мобиль-
ном приложении ПФР для 
платформ iOS и Android 

в разделе «Материнский 
(семейный) капитал».

Напоминаю: для пользо-
вания личным кабинетом 
на сайте ПФР и мобиль-
ным приложением Пенси-
онного фонда вы должны 
быть зарегистрированы на 
портале Госуслуг, то есть 
иметь подтверждённую 
учётную запись в единой 
системе идентификации и 
аутентификации.

Воду пить можно
Я живу в Заводском районе Орла. Когда набираю из-под 
крана воду в своей квартире и кипячу её, на стенках 
чайника постоянно образуется белый налёт, а на дне 

оседает песок. Даже очистители с этим не справляются...
Подскажите, по какой причине это происходит и можно 

ли вообще пить такую воду, не вредная ли она?
Александра Кузина,

г. Орёл

Отвечает 
руково-
дитель 
Управле-
ния Феде-
ральной 
службы по 
надзору 
в сфере 

защиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека по Орловской 
области Александр 
Румянцев:

— Управление Роспо-
требнадзора по Орловской 
области контролирует каче-
ство питьевой воды в рам-
ках контрольно- надзорных 
мероприятий, социально- 
гигиенического мони-
торинга и на основании 
поступления обращений 
граждан.

За текущий период 
2019  года на территории 
Заводского района г.  Орла 
исследовано 120 проб питье-
вой воды на санитарно-хими-

ческие и микробиологические 
показатели, по результатам 
лабораторных исследований 
превышений гигиенических 
нормативов не установлено.

Белый налёт, образу-
ющийся на стенках чай-
ника, может быть связан с 
наличием солей жёст кости 
в питьевой воде. При кипя-
чении соли жёсткости из 
растворимого состояния 
переходят в нерастворимое 
и выпадают в виде осадка. 
Одним из рекомендуемых 
способов снижения солей 
жёсткости в питьевой воде 
является использование 
бытовых фильтров.

Ч т о б ы  п р а в и л ь н о 
выбрать фильтр, рекомен-
дую провести лаборатор-
ное исследование питьевой 
воды по химическому 
составу. Исследования 
можно провести в лабора-
ториях, аккредитованных 
в установленном законода-
тельством порядке.

И снова о ЕСПБ…
Услышала по телевизору, что в Орле планируется засе-
дание Орловского городского Совета народных депу-
татов, на котором будет идти речь о социальных 

проездных билетах. Когда оно состоится и как туда попасть?
Галина Старчикова,

г. Орёл

Отвечает 
референт 
мэра 
г. Орла 
Василия 
Новикова 
Людмила 
Притулло:

— На  имя мэра города 
постоянно приходят письма 
от жителей Орла с просьбой 
оказать содействие в увели-
чении количества поездок 
по единому социальному 
проездному билету (ЕСПБ). 
Напомню, что с 1 февраля 
2019 года для льготных кате-
горий граждан  увеличена 
его стоимость с 350 рублей 
до 450 рублей, а также 
ограничено количество 
поездок — до 60 в месяц.

На одном из заседаний 
Орловского городского 
Совета народных депу-
татов этот вопрос также 
поднимался депутатами.

Данный вопрос нахо-
дится в компетенции 
областного департамента 
строительства, топливно- 
энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта 
и дорожного хозяйства. 
Однако,  учитывая боль-
шое количество обращений 
граждан, мэр Орла Василий 
Новиков направил 26 фев-
раля 2019 года соответству-
ющее обращение в адрес 
департамента. В нём мэр 

просил рассмотреть воз-
можность увеличения коли-
чества поездок по ЕСПБ во 
всех видах городского пасса-
жирского транспорта.

В ответе регионального 
департамента говорится 
следующее: «…Был про-
ведён натурный анализ, 
согласно которому среднее 
количество поездок, совер-
шённых с использованием 
ЕСПБ одним льготником в 
месяц за 2018 год, не пре-
высило 55. Таким образом, 
установление ограничения 
поездок в количестве не 
противоречит действую-
щим правовым актам.

Стоимость ЕСПБ не изме-
нялась с 6 мая 2015 года и 
составляла 350 рублей в 
месяц. Ранее установлен-
ная стоимость ЕСПБ не 
соответствует современ-
ной экономической ситу-
ации в Орловской области 
и приводила к недофинан-
сированию организаций 
пассажирского транспорта, 
осуществляющих перевозку 
граждан по ЕСПБ. С 2015 года 
значительно повысилась 
стоимость горюче-смазоч-
ных материалов, запасных 
частей и, соответственно, 
увеличились затраты транс-
портных предприятий.

Необходимо отметить, 
что мера социальной под-
держки отдельных кате-
горий граждан в виде 

предоставления права на 
приобретение ЕСПБ уста-
новлена правительством 
Орловской области само-
стоятельно, соответственно, 
расходные обязатель-
ства исполняются исклю-
чительно за счёт средств 
областного бюджета, финан-
сирование из федерального 
бюджета на указанные цели 
не осуществляется с 2010 
года.

Льгота по оплате проезда 
в общественном транспорте 
для отдельных категорий 
граждан была монетизи-
рована и предоставляется 
в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты.

С 1 февраля 2019 года 
фактическая стоимость 
одной поездки для льгот-
ника по ЕСПБ в городском 
и пригородном сообще-
ниях составляет 7,5 рубля 
при стоимости разового 
проезда: в городском сооб-
щении — 17 рублей (муни-

ципальные маршруты в 
г. Орле и г. Ливны); в приго-
родном — от 17 до 102 руб-
лей (межмуниципальные 
маршруты).

Дополнительно сооб-
щаю, что проект поста-
новления правительства 
Орловской области «О вне-
сении изменений в поста-
новление Правительства 
Орловской области от 
18  октября 2010 года 
№ 365 «О едином социаль-
ном проездном билете в 
Орловской области», преду-
сматривающий изменение 
стоимости ЕСПБ и ограни-
чение количества поездок, 
в установленном порядке 
был направлен в Управле-
ние Министерства юстиции 
РФ по Орловской области и 
в прокуратуру Орловской 
области. Замечаний и пред-
ложений по этому проекту 
постановления от вышеука-
занных органов власти не 
поступало».

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся  
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

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

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Погода в доме
Хотим поблагодарить руководство админи-
страции Орловской области за новую кровлю 

нашего многоквартирного дома № 3 на ул. Садовой.
Выражаем огромную благодарность губернатору 

Андрею Евгеньевичу Клычкову, директору Региональ-
ного фонда капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Ольге Владиславовне Пав-
ловой, главе администрации Мценского района Ивану 
Александровичу Грачёву, его первому заместителю 
Екатерине Александровне Ерохиной, главе Спасско- 
Лутовиновского сельского поселения Марине Влади-
мировне Болибковой, а также сотрудникам подрядной 
организации — ООО СКФ «Арго», выполнившим работы 
качественно и в срок. Вы подарили нашему многоквар-
тирному дому вторую жизнь!

Жители многоквартирного дома
с. Спасское-Лутовиново,

Мценский район

Спасли мне жизнь
Я живу в Северном районе Орла, мне 87 лет.
26 марта я шла из больницы им. С. П. Бот-

кина пешком, и на улице мне стало плохо. Я почув-
ствовала, что сейчас упаду, и тут ко мне подбежал 
незнакомый мужчина. Он узнал мой адрес, взял меня 
на руки и донёс до подъезда, где положил на скамейку. 
К нам подошла женщина-почтальон. Вместе с мужчи-
ной они занесли меня в квартиру и положили на диван, 
а потом вызвали скорую. Врачи приехали быстро, 
оказали мне помощь, но не уехали, а дождались, пока 
придёт с работы моя дочь.

От всего сердца хочу поблагодарить этих замеча-
тельных, неравнодушных людей, имён которых я не 
знаю. Они спасли мне жизнь!

Нина Гончарук,
г. Орёл
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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: Ставцева Татьяна Вячеславовна, адрес 
для связи: Орловская область, г. Орел, ул. Лазо, д. 22, кв. 43, 
тел. 8-919-202-86-93.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk5725@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:78, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Лав-
ровское, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» СП «Ми-
хайловский» (территория бывшего ТОО «Михайловское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем 
(адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 
127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной по-
чты: geotexnologi@rambler.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
5884) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:01:0000000:46, расположенного по адресу: РФ, Орловская об-
ласть, Болховский р-н, с/п Боровское, подготовлен проект меже-
вания земельного участка площадью 21,6 га, выделяемого в счет 
трех земельных долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является: 
Антонов Александр Анатольевич (адрес: Орловская область, Бол-
ховский район, дер. Асеева, тел. 8-920-810-51-24).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, представить обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков можно по адресу: 302016, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

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: Колесников Иван Иванович, зарегистриро-
ванный по адресу: Орловская область, Орловский район, г. Орел, 
ул. 2-я Курская, д. 61, кв. 51, тел. 8-910-307-90-69.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:222, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский р-н, с/п Спасское, ООО агр. «Маслово», отд. Бакланово.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александро-
вич (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером 57:24:0040301:24, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Дол-
жанский р-н, Козьма-Демьяновское сельское поселение. 

Заказчик работ: Ряполов Сергей Николаевич. Адрес: Орлов-
ская область, Должанский район, д. Калиновка, ул. Соловьиная, д. 5. 
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке 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. Михалицына, д. 10, оф. 28.

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
Общество с ограниченной ответственностью «Грани» прово-

дит годовое общее собрание участников 10 мая 2019 года в 10.00.
Повестка дня

1. Утверждение порядка ведения годового собрания участников 
ООО «Грани».

2. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
3. Утверждение отчета ревизора общества за 2018 год.
4. Выборы ревизора общества на 2019 год.
5. О распределении чистой прибыли между участниками обще-

ства за 2018 год.
Место проведения собрания — по адресу:
г. Орел, пер. Воскресенский, д. 11 (в здании ООО «Грани»).
Форма проведения собрания: совместное присутствие участников.
В собрании принимают участие участники, зарегистрированные 

на 10.04.2019 года.
С материалами по данным вопросам можно ознакомиться у реги-

стратора общества, телефон 73-50-62.
Участникам при себе иметь паспорт. Время начала регистрации: 9.00.

МЕ Ж ЕВА НИЕ

МЕ Ж ЕВА НИЕ

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Войтович С. В. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Кузнецова Ольга Александровна, адрес: 
Орловская область, Колпнянский район, с. Ахтырка, д. 38, 
тел. 8-919-206-05-58.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Войтович Станислав Валерьевич, аттестат № 57-12-126, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 23260; почтовый адрес: 302028, 
г. Орёл, ул. Ленина, д. 17, офис 21, e-mail: vsv141282@yandex.ru, 
тел. 8-953-620-66-99.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0020103:17, адрес: Орловская область, Колпнянский р-н, с/п 
Ахтырское, тер. ПП «Ахтырка».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка заинтересован-
ные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д. 17, 2-й этаж, офис 21, 
в раб. дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Колпнянский р-н, с/п Краснянское, территория быв-
шего АО «Краснянское», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:23:0000000:71, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Колотилина Мария Дмитриевна, адрес: Ор-
ловская обл., Колпнянский р-н, пос. Колпна, ул. Тургенева, д. 115, 
тел. 8-919-203-06-65.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Ком-
мунсервис» (302502, Орловская область, Орловский район, пос. Стре-
лецкий, ул. Молодежная, д. 5, ИНН 5720022350, ОГРН 1165749053964) 
Щербаков Д. А. (почтовый адрес: 302027, г. Орел, ул. Приборостро-
ительная, 56, а/я 13, тел. 8-903-881-81-82, dmitryshcherbakov@
mail.ru) — сообщает о проведении торгов посредством публич-
ного предложения без применения электронной формы. Иму-
щество реализуется лотами (№ лота, наименование, нач. ст-ть): 
№ 1 — ЗИЛ-431410, 1988 г. в., 72 900 руб., № 2 — ГАЗ-3221, 2001 г. в., 
59 100 руб., № 3 — ГАЗ-31105, 2005 г. в., 48 800 руб., № 4 — ВАЗ-21140 
LADA SAMARA, 2006 г. в., 39 800 руб., № 5 — ГАЗ-5312 ВС 1801 МС, 
1986 г. в., 232 400 руб., № 6 — оргтехника (компьютеры, систем-
ные блоки, принтеры и др.), 24 550,52 руб., № 7 — ККТ «Мерку-
рий-115Ф» с ФН и кассовый аппарат ККМ «Элвес МК» с ЭКЛЗ/000732, 
11512,17 руб., № 8 — ТМЦ (вентили, муфты и др.), 25 200,90 руб. 
Полный перечень имущества, входящего в лоты, указан в сообще-
нии № 3653343 от 09.04.2019 г., размещенном на ЕФРСБ (https://
bankrot.fedresurs.ru). Для формирования цены продажи срок ис-
числяется десятью календарными днями и истекает в соответству-
ющий последний день срока. Первые десять дней цена продажи 
имущества устанавливается в размере начальной цены. Каждые по-
следующие 10 дней цена продажи снижается на 10 %. Максималь-
ное снижение — 80 %. Общий срок продажи имущества — 90 дней. 
Начало исчисления срока — 12.05.2019 г. Заявки направляются по 
электронной почте или нарочно по адресу организатора торгов: 
г. Орел, ул. Лескова, 19. Ознакомиться с имуществом и докумен-
тами можно с 12.04.2019 г. по 11.05.2019 г. в рабочие дни по пред-
варительному согласованию с конкурсным управляющим. К уча-
стию в торгах допускаются юридические и физические лица, кото-
рые могут быть признаны покупателями в соответствии с законо-
дательством РФ, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом заверенные документы, определенные ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Победителем признает-
ся участник, предложивший наивысшую цену за имущество. Дого-
вор купли-продажи заключается с ним в 5-дневный срок с момен-
та подведения итогов торгов. Оплата цены имущества осуществля-
ется в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания договора 
купли-продажи: ООО «Коммунсервис», р/с 40702810047000001285 
в ПАО «Сбербанк России» — Орловской отделение № 8595, г. Орел, 
БИК 045402601, к/с 30101810300000000601.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Компьютер от «А» до «Я»

Орловское региональное отделение 
Союза пенсионеров России совместно с Отделением 
ПФР по Орловской области и департаментом 
социальной защиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости области продолжают бесплатное 
обучение компьютерной грамотности пенсионеров 
и инвалидов по программе «Основы компьютерной 
грамотности».

В 
этом году кроме пен-
сионеров слушате-
лями компьютерных 
курсов впервые ста-

ли и граждане предпенси-
онного возраста (женщи-
ны 1964-1968 гг. рождения 
и мужчины — 1959-1963).

Обучение проводится 
на 40 учебных площад-
ках области. Занятия про-
ходят по 24-часовой про-
грамме. В первом квартале 

2019 года обучены 612 чело-
век. Слушатели курсов озна-
комились с программным 
обеспечением, научились 
работать с текстовым ре-
дактором, поисковыми си-
стемами, электронной по-
чтой, освоили социальные 
сети, портал государствен-
ных услуг и сайт Пенсион-
ного фонда России.

Олег КОМОВ

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ И ЗАПИСАТЬСЯ 
НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

в г. Орле можно по телефонам:
 • Региональное отделение Союза пенсионеров 

России: 47-16-22;
 • Отделение Пенсионного фонда России по Орлов-

ской области: 72-92-33, 72-92-77.
• Центры социального обслуживания населения 

г. Орла и Орловского района:
Железнодорожный район: 54-22-01;
Северный район: 48-03-38;
Советский район: 41-67-41;
Заводской район: 73-59-20;
Орловский район: 54-10-22.
В городах и районах Орловской области желаю-

щие бесплатно обучиться компьютерной грамотно-
сти могут обращаться в клиентские службы Управле-
ний ПФР и комплексные центры социального обслу-
живания населения.

В первом 
квартале 
2019 года азы 
компьютер-
ной грамотно-
сти освоили 
612 человек 
«золотого» 
возраста
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СИЛА ИСКУССТВА

Крымский пленэр 
Максима Горького
Неповторимые природа и воздух полуострова вдохновили 
замечательного писателя на создание не только литературных 
произведений, но и живописи
И это стало настоящей 
сенсацией недавно 
открывшейся 
художественной 
выставки «Крым наш» 
в Орловском областном 
выставочном центре. 
Как уже писала 
«Орловская правда», 
впервые широкому 
зрителю представили 
небольшую картину 
«У берегов Крыма», 
автором которой 
предположительно 
является Алексей 
Максимович Пешков — 
известный писатель 
Максим Горький.

П
еред нами классиче-
ский морской пейзаж: 
на фоне прибоя по си-
ней водной глади лёг-

кой тенью скользит парус-
ник. В картине чувствуется 
настроение автора, его вос-
хищение этой вечной гармо-
нией воды, солнца и неба.

— Обратите внимание 
на подпись в левом нижнем 
углу картины: «Пешков», — 
показывает директор об-
ластного выставочного цен-
тра Вячеслав Лаврушин. — 
А на заднике карандашом 
крупно выведено название 
работы: «У берегов Кры-
ма». И вновь подписано: 
«Пешков».

По моей просьбе дирек-
тор бережно достаёт карти-
ну из стеклянного короба 
и показывает эту подпись.

Графологическая экс-
пертиза, сделанная в Ли-
тературном институте им. 
А. М. Горького в Москве, до-
казала: да, это рука велико-
го пролетарского писате-
ля. Это и позволило опре-
делить авторство живопис-
ного полотна.

— Эту сенсацию нам по-
дарил известный коллекци-
онер преподаватель Москов-
ской художественно-про-
мышленной академии им. 
С. Г. Строганова В. Лавре-
нов. Он право обладатель 
картины, которую получил 
из семьи Пешковых. И, как 
сообщили родственники, 
произведение было напи-
сано в 1930-х годах в рай-
оне дачи Тессели на юж-
ном берегу Крыма, — про-
должил свой рассказ Вяче-
слав Лаврушин. — А когда 
в Российской академии ху-
дожеств готовили экспози-
цию «Наш Крым», было ре-
шено впервые показать кар-

тину кисти Максима Горько-
го именно в Орле.

В том, что известный пи-
сатель взялся за кисть и кра-
ски, нет ничего удивитель-
ного. Как говорят, талантли-
вый человек — талантлив во 
многом. А пейзажами Кры-
ма нельзя не восхищать-
ся, здесь сам воздух напо-
ён вдохновением.

Значительная часть жиз-
ни Максима Горького свя-
зана с Крымом. Впечат-
ления от первой поездки 
сюда в 1889 году легли в ос-
нову рассказов «В степи», 
«Два босяка», «Мой спут-
ник», «Песня о Соколе». 
В 1901—1902 годах Горь-
кий живёт в Крыму, рабо-
тая над знаменитой пье-
сой «На дне». В 1905-м сни-
мает дачу в районе Ялты, 

где много и плодотворно 
пишет.

В 1932 году Советское 
правительство предоставило 
ему для труда и отдыха быв-
шую дачу Раевских Тессели 
(в переводе с греческого — 
«тишина»). Местность от Фо-
роса до мыса Айя была поч-
ти не заселена. Зимой в хо-
лодные дни сюда слетается 
масса птиц, прячась в ле-
сах и парках этого закрыто-
го, тёплого и тихого уголка 
Южного берега Крыма.

Как-то Горький пригла-
сил погостить к себе на дачу 
художника Павла Корина. 
Находясь в Крыму, худож-
ник сделал портреты и ри-
сунки Горького в кругу близ-
ких людей в Тессели. Соз-
данный Кориным портрет 
Алексея Максимовича явля-

ется одним из лучших пор-
третов писателя и находит-
ся в Третьяковской галерее. 
Возможно, художник и да-
вал уроки живописи зна-
менитому писателю. Вста-
вал Горький обычно рано — 
в 7—8 утра — и долго гулял 
по окрестностям. Дорога 
проходила через велико-
лепную рощу, впоследствии 
ставшую любимым местом 
прогулок Горького и полу-
чившую имя Пушкинской. 
За можжевеловым леском 
на мысе Сарыч (по-татар-
ски — «златотканый») стоял 
маяк в виде гигантской шах-
матной туры. С вышки мая-
ка открывается изумитель-
ный вид на море, на ряд бухт 
в сторону Ялты. Как тут было 
не взяться за кисти и краски!

Александр САВЧЕНКО

С. Я. Маршак у 
А. М. Горького 
в Тессели.
Крым. 1936 г.

Пешков.
«У берегов 
Крыма»

Эксперты 
установили, 
что подпись 
на заднике 
картины 
сделана рукой 
Максима 
Горького

ДЕМОГРАФИЯ

Наш городок — 
Москвы уголок
Названы регионы России с самой большой и самой 
маленькой численностью населения.

Москва стала абсолютным лидером рейтинга российских 
регионов с самой большой численностью населения. 
Согласно данным Росстата, на начало 2019 года в 

столице проживало 12,6 млн. человек.
На втором месте по численности населения оказалась 

Московская область с 7,5 млн. человек.
В пятёрку лидеров вошли Краснодарский край (5,6 млн.), 

Санкт-Петербург (5,3 млн.) и Свердловская область (4,3 млн.).
Общая численность жителей Орла в 2018 году составила 

315,308 человек. В Орле происходит стабильное уменьшение 
численности населения; например, в 2006 году в губернской 
столице проживало 326 тыс. человек.

Среди регионов с наименьшим числом жителей первое 
место у  Ненецкого автономного округа — всего 43 тыс. 
человек. Затем идут Чукотский автономный округ (49 тыс.), 
Магаданская область (141 тыс.), Еврейская АО (159 тыс.) и 
Республика Алтай (218 тыс).

Всего же в 2018 году в России проживало 146,7 млн. 
человек.

По прогнозам Росстата, к 2036 году численность 
населения нашей страны увеличится до 157 млн. человек. 
Улучшению демографических показателей может помочь 
осуществление двух национальных проектов — «Демо-
графия» и «Здравоохранение», которые направлены на 
сокращение смертности, увеличение рождаемости и 
продолжительности жизни россиян.

Игорь ТИНЯКОВ


