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Без КФХ сегодня АПК региона не обойтись

ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА НЕДЕЛЮ

УРОЖАЙ-2020

ВЕСНА ПОЗВАЛА В ПОЛЕВЕСНА ПОЗВАЛА В ПОЛЕ
На полях 
Орловщины 
начался 
сев ранних 
яровых 
культур
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ПОД КОНТРОЛЕМ

Мост к декабрю

6 апреля губернатор Андрей 
Клычков проинспектировал 
ход капитального ремонта 
печально известного моста 
Дружбы в Орле.

В 
настоящее время здесь смон-
тированы почти все основные 
пролёты, идёт монтаж комму-
никаций и пешеходной части. 

Подрядчик приступает к установке 
освещения, а позже начнётся благо-
устройство территории.

Напомним, после расторжения в 
августе 2019 года контракта на выпол-

нение капремонта моста с предыду-
щим подрядчиком в октябре был 
заключён новый муниципальный 
контракт с подрядной организацией 
ООО «Ремспецмост». Сроки окончания 
работ согласно контракту — 1 декабря 
2020 года.

— Работы на объекте идут с опе-
режением графика. Не хочется зага-
дывать, но мост должен быть готов 
раньше срока. Это позволит нам раз-
грузить город в плане движения, — 
отметил Андрей Клычков в ходе 
осмотра сооружения.

Губернатор также подчеркнул, 
что этот благодаря многочисленным 
публикациям в СМИ «громкий»  объект 
находится на особом контроле, в том 
числе и на его личном.

Ирина ВЕТРОВА

В эти дни механизатор сельхозпредприятия «Берёзки» Владимир Ревякин — в поле от рассвета до заката
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Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения 
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

 

Малые формы 
хозяйствования 
(МФХ) — крестьян-
ские (фермерские) 
хозяйства, сель-
скохозяйственные 
потребительские 
кооперативы и лич-
ные подсобные 
хозяйства — играют 
важную роль 
в эффективном 
ведении сель-
хозпроизводства, 
развитии сельских 
территорий

Сергей Борзёнков, и. о. заместителя председателя 
правительства Орловской области по развитию АПК:
— Для реализации в 2020 году регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» с Минсельхозом России подписано 
соглашение о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета. 
Этот проект вместе с мероприятиями действующей 
госпрограммы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия позволит привлечь средства 
государственной поддержки и увеличить производство всех 
видов продукции сельского хозяйства на 4,3 %.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В 2020 году мы планируем дальнейшее расширение 
государственной поддержки малых форм хозяйствования. 
Направлений поддержки достаточно много, в частности, 
так называемая компенсирующая субсидия — речь идёт 
о возмещении части затрат на проведение комплекса 
агротехнических работ, поддержке собственного 
производства молока, племенного животноводства 
и элитного семеноводства и уплате страховой премии. 
Объём государственной поддержки в целом составит почти 
673 млн. рублей.

Большая роль МФХ
ЦИФРА

214,4 млн. руб.
составила 
в 2019 г. в регионе 
господдержка МФХ 
на селе

С
о гл а сно  р е гио -
нальному проекту 
«Создание системы 
поддержки фермеров 

и развитие сельской коо-
перации» национального 
проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивиду-
альной предпринима-
тельской инициативы» 
к концу 2024 года должно 
быть вовлечено не менее 
553 единиц в субъекты 
мало г о  и  с р едн е г о 
предпринимательства в 
сельском хозяйстве.

В 2019 году при плане 
89 единиц в субъекты МСП 
фактически вовлечено 
107 единиц: 20 новых 
работников, 64 члена 
сельскохозяйственных 
потребительских коо-
перативов, 20 КФХ, три 
кооператива.

Общий объём финан-
сирования в 2019 году 
составил 29,78 млн. руб-
лей , в  том  числе  на 
гранты «Агростартап» — 
28,69 млн. рублей.

Общий объём финан-
сирования регпроекта 
на 2020 год — 17,55 млн. 
рублей. В субъекты МСП 
в АПК региона планиру-
ется вовлечь 43 единицы.

Реализация проекта 
«Создание системы под-
держки фермеров и разви-
тие сельской кооперации» 
позволит увеличить про-
изводство всех видов сель-
хозпродукции в регионе 
на 4,3 %.

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Николай Селиверстов, председатель «Орёл-АККОР»:
— Крестьянско-фермерские хозяйства — это уже 
основательно закрепившиеся в экономике АПК субъекты 
хозяйствования, без которых отрасли не обойтись. 
КФХ доказали свою эффективность в производственной 
деятельности, в создании благоприятных условий жизни 
на селе.
Высокие показатели — это и результат совместной работы, 
нашего сотрудничества с государственными органами. 

Власть постоянно совершенствует инструменты государственной поддержки КФХ. 
В частности, в предоставлении грантов с прошлого года появилась возможность 
получить в этой форме поддержки уже 3 млн. рублей. Конечно, вопросы остаются. 
Так, на 31-м съезде АККОР фермеры страны поднимали проблемы земельных 
отношений, налогообложения, реализации продукции через розничные сети, роста 
цен на материально-технические ресурсы. Но раз темы обсуждаются — значит, 
они будут решаться. А сейчас мы живём в ожидании сева — это главная забота дня. 
Надеемся с ней справиться достойно.

Иван Коськин, глава КФХ Коськин И. И. Болховского района:
— В моём хозяйстве поддержка государства видна воочию. 
В ожидании полевых работ стоят новые комбайн «Акрос» 
и трактор «Кировец», на их покупку брал льготные кредиты. 
Не было бы такой возможности, не было бы у меня и новой 
современной техники, кстати, отечественного производства. 
Ну а урожай нового года буду подрабатывать на новой 
сортировке. На её приобретение снова беру льготный 
кредит. Меня устраивает существующая политика оказания 

господдержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Буду и дальше 
технически совершенствовать производство.

ЦИФРЫ

1534 КФХ,

> 176,8 тыс.  
 ЛПХ,

36 СПК
зарегистрированы в регионе;

на 21,8 млрд. руб.
произведено продукции КФХ 
и ЛПХ в 2019 г.

Владимир 
Пешехонов — 
глава 
известного 
на Орловщине 
КФХ
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

Цепная реакция добра
Сегодня некоторые 
люди оказались 
в самоизоляции — 
словно в блокаде.

Как уже писала «Орловская 
правда», Орловское регио-
нальное отделение «Еди-

ной России» совместно с «Во-
лонтёрами Победы», «Молодой 
гвардией» и ОНФ открыли во-
лонтёрский центр по поддерж-
ке граждан в период пандемии 
коронавируса.

Волонтёры доставляют про-
дукты и лекарства входящим 
в группу риска орловцам — 
пенсионе рам, инвалидам, ве-
теранам, людям с хронически-
ми заболеваниями, а также тем, 
кому в период самоизоляции 
нужна особенная поддержка: 
например, одиноким матерям 
с маленькими детьми.

За прошедшую неделю было 
около сотни выездов к людям, 
которым потребовалась по-
мощь. Всего на горячую ли-
нию поступило более двухсот 
звонков с различными вопро-
сами и просьбами.

В минувшую пятницу было 
16 выездов, и большинство 
из них касались доставки ре-
цептурных лекарств, инсули-
на и других жизненно важных 
препаратов. В выходные рабо-
тали две группы, каждая полу-
чила менее десятка заказов, но 
на понедельник уже набралось 
более двадцати.

— Истории все разные, по-
рой случаются и курьёзные, — 
рассказывает волонтёр Алексей 
Сёмин. — Так, одна женщина 
попросила выгулять свою со-
баку, так как боится выходить 
на улицу. Пришлось ребятам 
успокаивать хозяйку, терпе-
ливо объясняя, что ситуация 
позволяет выходить ей самой. 
Главное — соблюдать предпи-
сания, ту же дистанцию пол-
тора-два метра. Вообще, люди 
встречают наших доброжела-
тельно, с пониманием относят-
ся к просьбе подождать с вы-
полнением заказа, если есть 
более срочные, от которых за-
висит здоровье и даже жизнь 
человека.

Волонтёрские группы стара-
ются работать по своим райо-

нам, чтобы не ездить с одно-
го конца города на другой. Но 
порой приходится. Например, 
женщина из микрорайона, си-
дящая дома с детьми, попроси-
ла передать пакет, который она 
собрала для мамы, живущей на 
улице Комсомольской.

Руководитель «Волонтё-
ров Победы» Кирилл Иш-
ков рассказал, как однаж-

ды пришлось оперативно до-
ставлять дорогостоящее лекар-
ство, которое без холодильника 
может находиться не более 
часа. Самоизолировавшемуся 
в двадцати пяти километрах 
от города дедуле пришлось до-
ставлять инсулин. Многие оди-
нокие люди вызывают сочув-

ствие, как, например, больная 
бабулечка, вынужденная растя-
гивать 500 рублей на неделю. 
Чьи-то родственники далеко 
и мало чем вообще могут по-
мочь. А одна бабушка, бывший 
учитель русского языка и лите-
ратуры, поначалу с недовери-
ем отнеслась к волонтёрам. По-
том выяснилось, что букваль-
но месяц назад под предлогом 
проверки состояния окон к ней 
пришли воры и украли деньги. 
После этого так трудно вновь 

поверить в человеческую до-
броту и бескорыстие.

— А одна старушка попро-
сила купить ей буханку хлеба, 
бутылку минеральной воды 
и два лотерейных билета, а де-
душка, оказавшийся без свя-
зи, — привезти компьютерную 
мышь и зарядку для телефо-
на, — перечисляет Кирилл.

Кстати, именно его проси-
ла поблагодарить пенсионерка 
Галина Тимофеевна Онищенко. 
Женщина долгие годы борется 
с артритом и порой просто не 
может стать на ноги, не то что 

дойти до ближайшего магази-
на. А ведь ещё надо и покупку 
как-то донести…

— Вежливый, вниматель-
ный, всё привёз очень бы-
стро, — говорит она. — Я толь-
ко потом подсчитала, что ему 
пришлось нести 11 килограм-
мов, позвонила в волонтёрский 
центр, расплакалась…

Люди пытаются предлагать 
волонтёрам коробки конфет, шо-
коладки и даже деньги. Но те от 
всего отказываются, ведь дела-
ют они всё это из бескорыстно-
го желания помочь. Вообще, кон-

такт с «заказчиком» происходит 
по всем правилам предосторож-
ности. Дистанция, маска, пер-
чатки, антисептики. Беседовать 
тоже приходится на расстоянии.

К работе центра подключа-
ются и народные избранники: 
например, вместе с волонтёра-
ми работал депутат горсове-
та Орла — экс-чемпион мира 
по боксу Эдуард Трояновский. 
Продукты и лекарства были до-
ставлены по восьми адресам. 
Некоторые вызываются помочь 
самим волонтёрам, ведь им це-
лый день приходится хлопо-
тать, не отвлекаясь даже на то, 
чтобы поесть. Один из пред-
принимателей, владелец ко-
фейни, предложил кормить во-
лонтёров за свой счёт. Такая 
вот получается цепная реак-
ция добра.

В период, когда приходит се-
рьёзная беда, даже самое 
маленькое доброе дело мо-

жет стать залогом большой по-
беды. И это дело под силу мно-
гим из нас, стоит только обра-
тить внимание на тех, кто жи-
вёт рядом с нами и нуждается 
в поддержке.

Анжела САЗОНОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии 
«Единая Россия»:
— Сегодня мир столкнулся с серьёзнейшей проблемой — молниеносным 
распространением коронавируса, угрожающего жизни и здоровью каждого 
из нас. Рядом с нами живут люди, которым особенно тяжело в этой ситуации: 
ветераны, пенсионеры, инвалиды и другие категории группы риска. Они нуждаются 
в ежедневной поддержке — доставке необходимых медикаментов, продуктов 
питания, иной помощи. Волонтёрский центр, созданный по инициативе партии 
«Единая Россия», такую поддержку оказывает. Убеждён, что поддерживая друг 
друга, соблюдая все необходимые меры безопасности, мы справимся с этой бедой.

СПРА ВК А

Обратиться за помощью 
в волонтёрский центр «Единой 
России» или сообщить о тех, 
кому нужна поддержка, можно 
по телефонам горячей линии: 

55-48-22, 
59-07-54.
Электронная почта: 
stopvirus57@mail.ru. 
Центр работает ежедневно
с 8.00 до 20.00.

ЧТО НОВОГО?

 Неожиданный визит
Губернатор Андрей Клычков вновь без предупреждения приехал в орловскую поликлинику № 3

В этот раз губернатор 
увиденным остался 
доволен.

К
ак сообщил глава региона 
на своей странице в соцсе-
ти, на днях был срок окон-
чания ремонтных работ 

входной группы поликлиники 
№ 3. Поэтому он вновь приехал 
посмотреть, как изменился ор-
ганизационный и технологиче-
ский процесс работы с посети-
телями учреждения.

«Проведённые преобразова-
ния вестибюльного простран-
ства понравились. Качествен-
но отремонтирован и оснащён 
блок регистратуры, санитарные 
узлы для посетителей и персо-
нала, раздевалки, помещения 
для приёма, эффективно вы-
строена логистика внутренних 
потоков пациентов, разделе-
ны потоки по категориям па-
циентов, выделены функцио-
нальные зоны: фронт-офис, 
контакт-центр и зона ожида-

ния. Пообщался с посетителя-
ми поликлиники: только хоро-
шие отзывы. Да и персоналу уч-
реждения теперь значительно 
удобнее работать», — написал 
Андрей Клычков.

Губернатор также посмот-
рел, как организованы меры 
противодействия распростра-
нению коронавирусной инфек-
ции, наличие средств индиви-
дуальной защиты и профилак-
тические мероприятия.

Глава региона пообещал 
продолжить практику внезап-
ных и незапланированных вы-
ездов на объекты.

Напомним: в начале мар-
та этого года Андрей Клыч-
ков проверил, как исполняют-
ся его поручения по ремонту 
медучреждений в Орле. Сна-
чала он заехал в поликлини-
ку № 3. Ещё в сентябре про-
шлого года в рамках объез-
да города он давал поручение 
выделить средства и провести 
здесь ремонт входной груп-

пы по примеру поликлиники 
№ 2. Тогда же поставил зада-
чу разработать типовые проек-
ты по другим объектам здра-
воохранения. «К сожалению, 
увиденным остался недово-
лен. Есть замечания по ремон-
ту, который идёт с отставани-
ем. Поставил перед подрядчи-
ком задачу завершить рабо-
ты в срок до 1 апреля. Крайне 
возмущён очередями в реги-
стратуру и такому отношению 
к людям. Понимаю, что ремонт 
вызывает определённые неу-
добства, но люди не должны 
из-за этого страдать. Серьёз-
ный недочёт руководства по-
ликлиники. Ситуация должна 
быть исправлена максималь-
но быстро. Для этого у нас всё 
есть. Выделяем деньги, в том 
числе на систему электронной 
записи», — написал губерна-
тор после первого неожидан-
ного визита в марте.

Ирина ВЕТРОВА

И губернатор, 
и посетители 

высоко 
оценили 

проведённый 
в поли-

клинике № 3 
ремонт

Леонид 
Музалевский:
— Волонтёры 

готовы 
по первому 

зову 
прийти 

на помощь

Диспетчер 
принимает 
десятки 
звонков 
в день

Жительнице 
деревни 
Становое 
Орловского 
района 
срочно 
понадобился 
инсулин
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Залог высоких урожаев
На Орловщине были, есть и будут хлеб и гречка, картофель и овощи, 
молоко и фрукты — наш АПК полностью обеспечивает продовольственную 
безопасность населения области по основным видам продукции

К
ак идут весенне-полевые 
работы, какова сохран-
ность озимых, какие про-
гнозы на новый урожай, 

позволят ли товарные остат-
ки удовлетворить спрос на 
продовольствие — на вопро-
сы коррес пондента «Орловской 
правды» ответил и. о. замести-
теля председателя правитель-
ства Орловской области по раз-
витию АПК Сергей Борзёнков.

— Сергей Петрович, как 
вы оцениваете условия, в ко-
торых в этом году Орлов-
щина приступила к ярово-
му севу?

— Если вы о погодных ус-
ловиях, то хлеборобы присту-
пили к весенне-полевым рабо-
там раньше среднемноголет-
них сроков, но это уже устойчи-
вая тенденция последних лет, 
когда начало работ сдвигается 
на более ранний период. Но так 
или иначе для получения вы-
сокого урожая, как всегда, не-
обходимо провести весенний 
сев в оптимальные агротехни-
ческие сроки. И важно сохра-
нить в существующих условиях 
имеющуюся в почве влагу, для 
чего соответствующая техника 
задействована круглосуточно.

И, конечно, отличитель-
ная черта нынешней посев-
ной — это непростая эпиде-
миологическая ситуация. Но 
АПК — отрасль жизнеобеспе-
чения, поэтому сев, необходи-
мые подкормки и обработки 
агрокультур будут проведены 
своевременно.

— Тогда давайте погово-
рим о темпах ярового сева.

— Яровой сев ведётся на ор-
ловских полях с 27 марта. Пер-
выми вышли в поле ливенские 
земледельцы. На сегодня хле-
боробы этого района, а также 
Колпнянского, Верховского, За-
легощенского, Кромского, Дми-
тровского ранние яровые зер-
новые и зернобобовые культу-
ры посеяли более чем на 65 % 
запланированных площадей. 
В целом по области эти культу-
ры высеяны почти на 60 % за-
планированных площадей, это 
около 190 тыс. га. Однолетних 
трав посеяно 54 % к плану. Кар-
тофелеводы приступили к по-
садке картофеля, идёт подго-
товка к севу сахарной свёклы. 
Почв к весеннему севу подго-
товлено 79 % запланирован-
ного. В общем, всё — в штат-
ном режиме.

— Но всё-таки главный 
хлеб мы получаем с озимых. 
Они-то как себя чувствуют 
после зимовки?

— Никто из аграриев не жа-
ловался, не обращался за спи-
санием. Зима хоть и была бес-
снежной, но и морозов не было, 
что позволило озимым (это 
прежде всего озимая пшени-

ца) хорошо сохраниться. Кста-
ти, в области площади ози-
мых в этом году увеличились 
почти на 4 тыс. га и состави-
ли около 452 тыс. га. В целом 
в 2020 году запланированная 
площадь под сельхозкульту-
рами в нашем регионе состав-
ляет почти 1305 тыс. га, это на 
16,6 тыс. га больше, чем год на-
зад. В регионе увеличиваются 
посевы пшеницы, сои, рапса, 
картофеля, планируется зало-
жить 134 га плодово-ягодных 
насаждений.

— Обеспечивать высокий 
темп работ, качество и коли-
чество урожая невозможно 
без техники, ГСМ, удобрений. 
Наши аграрии не испытыва-
ют дефицита в них?

— Все сельхозтоваропро-
изводители области обеспечи-
вают себя необходимым коли-
чеством удобрений, ГСМ. Для 
комплекса весенне-полевых 
работ требуется 19,2 тыс. тонн 
дизельного топлива, его в нали-
чии 10,6 тыс. тонн, потребность 
в минеральных удобрениях — 
130,3 тыс. тонн в действую-
щем веществе, приобретено 
78,2 тыс. тонн. Хочу отметить, 
что цены на ГСМ и удобре-
ния не растут, за что выража-
ем благодарность Правитель-
ству РФ. Что касается техники, 
то уже в этом году приобрете-
но 70 тракторов, 27 зерноубо-
рочных и два кормоуборочных 
комбайна, а также 174 единицы 
другой сельхозтехники. Вопро-
сы ремонта техники и обеспе-
чения запчастями — на посто-
янном контроле департамента 
сельского хозяйства области. 
Кстати, заказ запчастей и рас-
чёт осуществляются удалённым 
способом.

— А есть ли связанные 
с коронавирусом ограничи-
тельные меры в животновод-
стве? Эта отрасль из-за по-
вышенного внимания к севу 
немножко отошла на второй 
план.

— Животноводство не по-
падает под ограничительные 
меры. За так называемую не-
рабочую неделю с 27 марта по 
3 апреля госветслужбой оформ-
лено 116 989 ветеринарных со-
проводительных документов 
на мясо, молоко, мясные изде-
лия. С руководителями сельхоз-
организаций регулярно ведёт-
ся работа по вопросам реализа-
ции продукции.

— Тогда снова возвраща-
емся к теме весеннего сева. 
Вы упоминали о расчётах за 
запчасти, о покупке техни-

ки. В каком объёме аграрии 
получили средства господ-
держки, кредитные ресурсы?

— С января по апрель полу-
чено 5,6 млрд. рублей кратко-
срочных кредитов и 1,25 млрд. 
рублей льготных инвестицион-
ных кредитов. Средства господ-
держки сельхозтоваропроизво-
дителям перечислены в сумме 
более 272 млн. рублей — около 
19 % годового лимита. Объём 
полученных средств гаранти-
рует, что весенне-полевые ра-
боты пройдут без сбоев. И ещё 
тому дополнительная и, пожа-
луй, сама главная гарантия — 
настрой хлеборобов.

— Сергей Петрович, мы 
говорим об урожае, кото-
рый будет, и что делается 
для того, чтобы его полу-
чить. Но прилавки магази-
нов мы заполняем товарны-
ми запасами от урожая про-
шлого года. Насколько бога-
ты закрома региона, чтобы 
обеспечить не скажу ажио-
тажный, но всё-таки повы-
шенный спрос на отдельные 
группы товаров? Допустим, 
на гречку.

— Гречневую крупу в ре-
гионе производят три пред-
приятия. За январь-февраль 
ими было произведено около 
12,5 тыс. тонн, а с 24 по 31 мар-
та — 1,3 тыс. тонн. Всего запа-
сов гречихи в регионе 18 ты-
сяч тонн. При этом потреб-
ность гречневой крупы в ме-
сяц — 250 тонн. Где дефицит? 
Так что если гречневая кру-
па разбирается, то торговому 
предприятию её поставляют 
практически сразу.

Что касается урожая: давая 
прогнозы, анализируя прошло-
годние запасы, потребители 
как-то забывают, что есть ещё 
урожай практически круглого-
дичный. Так, в теплицах ООО 
АПК «Кумир» каждый день со-
бирают огурцы, два раза в не-
делю — помидоры. Орловцы к 
своему столу ежедневно могут 
приобрести эти овощи свежи-
ми, продукция представлена 
в большинстве торговых сетей.

— Мы действительно 
как-то незаметно для себя 
забыли о дефиците орлов-
ских тепличных овощей. 
А какая ситуация с произ-
водством овощей открыто-
го грунта и картофеля? Ведь 
тоже возникали вопросы с их 
поставками.

— Рассказывая о структу-
ре посевных площадей, я уже 
отметил, что увеличиваются 
площади под посадку капу-

сты — в этом году её плани-
руется посадить более чем на 
115 га, в том время как в про-
шлом году капуста занимала 
18 га. А всего овощи займут 
3,5 тыс. га, их ожидаемый вало-
вой сбор — около 4,5 тыс. тонн.

К посадке картофеля, пло-
щади которого тоже увеличи-
ваются, в регионе уже присту-
пили. Очень важно, что карто-
фелеводы начали заниматься 
выращиванием не только то-
варного картофеля, но и се-
менного. В частности, фермер 
Владимир Стебаков в этом году 
высадит в специализирован-
ных теплицах 150 тысяч проби-
рочных растений, 250 тысяч — 
первого полевого поколения. 
Картофелеводческие предпри-
ятия региона уже в ближайшие 
годы смогут получать семен-
ной картофель орловского про-
изводства. Но пока мы гово-
рим о товарном картофеле, на 
сегодня его запас — 4,9 тыс. 
тонн. До нового урожая хва-
тит с лихвой. В этом году кар-
тофель будут выращивать на 
50,5 тыс. га, ожидаемая валов-
ка — 61 тыс. тонн.

— Сергей Петрович, вы 
также отметили, что увели-
чиваются посевные площа-
ди под соей и рапсом. Поче-
му такое внимание к этим 
культурам?

— Это экспортно ориен-
тированные культуры, для их 
производства предусмотрены 
новые меры господдержки. И 
мы сможем привлечь в регион 
дополнительно более 150 млн. 
рублей.

— Уверена, что с суще-
ствующим подходом к АПК 
руководства региона, от-
расли, инвесторов, настро-
ем тружеников отрасли Ор-
ловская область по-прежне-
му останется в стране лиде-
ром по производству зерна 
на душу населения, достиг-
нет высоких показателей 
в производстве многих дру-
гих агрокультур, чтобы у жи-
телей на столе всегда были 
орловские продукты.

— Безусловно, мы к это-
му и стремимся, и добиваем-
ся этого. Сегодняшняя ситуа-
ция АПК региона врасплох не 
застала. Аграрии, соблюдая тре-
бования по недопущению рас-
пространения коронавируса, 
выходят в поле, на фермы, ма-
шинно-тракторные дворы, что-
бы, несмотря ни на что, Орлов-
щина была с урожаем.

Елена НИКОЛАЕВА

46-е заседание

Внеочередная 
сессия
9 апреля в 10 часов состоится внеочередное 
заседание Орловского областного Совета 
народных депутатов.

Основной вопрос повестки дня 46-го заседания 
регионального парламента — проект Закона 
Орловской области «О ежемесячной выплате 

на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет 
включительно». Документ подготовлен во исполнение 
Указа Президента РФ от 20 марта 2020 г. № 199 
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

Также депутаты рассмотрят внесение изменений 
в план проведения «Правительственного часа» 
и другие вопросы.

Андрей ПАНОВ

На прошлой неделе, ставшей для многих отраслей экономики выходной 
из-за эпидемиологической ситуации в связи с распространением 
коронавируса, весна позвала земледельцев в поле.

УРОЖАЙ-2020

Весна позвала 
в поле
На полях Орловщины начался сев ранних 
яровых культур.

В одно из лучших хозяйств Орловского района 
«Берёзки» мы приехали в разгар рабочего дня.

— Сегодня на полях задействованы два посев-
ных агрегата, — рассказал руководитель хозяйства 
Николай Ушаков. — Сеем ячмень и горох. Следом 
подойдут пшеница, соя, люпин, другие культуры. 
Действуем по плану.

На вопрос, не рано ли сеять горох, Ушаков отвечает 
так, как, видимо, и должен отвечать человек, у кото-
рого за плечами 51 посевная весна.

— Для этой культуры не рано. Горох не боится замо-
розков, проростки могут выдержать даже пять-семь 
градусов ниже нуля. Надеясь, что таких температур уже 
не будет.

В ходе разговора выяснилось, что горох не входит 
в перечень самых важных для экономики хозяйства 
культур. Вместе с тем для севооборота горох незаме-
ним. Поэтому в «Берёзках» отводится под него немалая 
площадь.

— Наступивший год может быть сложным для уро-
жая, — размышляет Ушаков. — Причина одна — нали-
чие влаги в почве. Вернее, её недостаток. Бесснежная 
зима, недавние морозы, которые тоже выдавливают 
влагу. Вслед за этим солнце, ветра. Земля моментально 
сохнет. Упустим день-другой — будем бросать семена 
в обезвоженную пашню.

На поле, где сеяли ячмень, побеседовали с меха-
низатором Владимиром Ревякиным. Спокойный, 
вдумчивый человек, отец четверых сыновей, один 
из которых работает с ним в тех же «Берёзках».

— В поле выходим рано, в 6.30 утра, — заметил 
он. — Надо торопиться, пока ещё влаги в почве доста-
точно. А заканчиваем после захода солнца. За смену 
заделываем семена на площади более 100 га каждым 
посевным агрегатом.

Могучий импортный «Джон Дир» плавно катит 
по ровному полю широкоформатную сеялку точного 
высева. Пыль с поверхности пашни густо клубится 
за трактором.

Работа в «Берёзках» организована чётко. Вовремя 
загружают и подвозят семена, наполняют сеялки. 
Заправка тракторов топливом, обеды механизаторам 
и водителям — всё строго по расписанию.

Владимир Ревякин сеет ячмень, а на другом поле 
семена гороха заделывает в почву ещё один опытный 
механизатор Виктор Артёмов. «Лучший механизатор 
хозяйства», как охарактеризовал его директор 
предприятия. Но проехать к Виктору Михайловичу 
по свежей подготовленной к севу пашне мы не реши-
лись. Издалека посмотрели, как аккуратно он нарезает 
ряды, управляя своим посевным агрегатом.

— Всего этой весной, — рассказал нам Ушаков, — 
предстоит заложить семена различных культур 
на общей площади 3 тыс. га. Две тысячи из той 
площади займёт зерновая группа.

Михаил КОНЬШИН

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а



Орловская правда
8 апреля 2020 года 5ТВ-ПРОГРАММА

ТВ . ВТОРНИК  14 АПРЕЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.35, 03.05 Давай 

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

(с субтитрами)
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир. 6+
07.30 «Губерния. Итоги недели». 12+
08.00 «Первое правительство». 12+
08.25 Д/ц «Планета вкусов. 

Хельсинки. День ресторанов». 
12+

08.50, 09.20, 16.50, 03.35 Д/ц «Год 
на орбите». 12+

09.45 «Олигарх-ТВ». 16+
10.20, 11.05 Т/с «Дорогая» 16+
11.55 Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина. 12+
13.20 Х/ф «Главный» 6+
15.05, 01.55 Д/ц «Опыты 

дилетанта». 12+
15.35, 02.25 «Присяжные красоты». 

16+
16.25, 03.10 «Война невест». 16+
17.15 Т/с «Развод» 16+
18.00 Т/с «ОСА» 16+
18.40 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 16+
19.30, 22.45, 23.30, 00.10, 04.05, 

04.45, 05.25 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.10 «Личное дело». 12+
20.00, 23.15, 04.30 «Актуальное 

интервью». 12+
20.15, 23.55, 05.10 «Культурное 

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

радиостанция» 16+
00.35 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+

 МАТЧ ТВ

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

08.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все на 
матч!

08.20 Хоккей. Канада — СССР. 
Суперсерия 1972 г. 
1-й матч 0+

10.40 Д/с «Кубок войны и мира» 
12+

11.30, 12.50, 21.50 Специальный 
репортаж 12+

12.00, 15.25, 22.10 Новости
13.20 Хоккей. Россия — Норвегия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии 0+

16.20 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) — «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+

18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) — ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+

20.50 Тотальный футбол
23.00 Х/ф «Крид. Наследие Рокки» 

16+
01.35 Профессиональный бокс. 

В. Ломаченко — Э. Кролла. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBO 
в лёгком весе. Трансляция 
из США 16+

03.35 Профессиональный бокс. 
С.Деревянченко — Д. Кулькай. 
П. Куиллин — К.Труа. 
Трансляция из США 16+

05.35 «Команда мечты» 12+

 НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Кодекс чести» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.40, 11.45, 12.50, 
13.25, 14.15, 15.15, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+

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

18.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

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

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

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

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

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 

19.25, 20.45 Большие — 
маленьким

07.35, 19.35 Д/ф «Другие 
Романовы»

08.00, 20.00 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»

08.50, 01.05 ХX век
10.00 Линия жизни
10.55, 22.30 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
12.30 Academia
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон»
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.35 Полиглот
18.25 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, 
а твист!»

19.10 Открытый музей
20.50 Сати. Нескучная классика...
21.30 Т/с «Достоевский»
00.00 Большой балет
00.25 Х/ф «Дом у дороги»
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «44 котёнка» 0+
08.05 М/с «Лукас и Эмили» 0+
08.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.05 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
10.25 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
10.50 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Бен 10» 12+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Ангел Бэби» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40, 01.00 М/с «Смешарики. 

Пин-код» 6+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.00 М/с «Простоквашино» 0+
19.35 М/с «Три кота» 0+
20.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.25 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.10, 11.45, 15.05 «Среда 
обитания» 12+

05.20, 11.20 Д/с «Загадочная 
планета» 12+

05.45, 08.50, 00.45 «Медосмотр» 
12+

06.00 «Архивариус» 12+
06.05, 23.50 «Прав!Да?» 12+
07.00, 18.30 «Вспомнить всё» 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-2» 12+
09.00, 04.50 Мультфильм 0+
09.20 Т/с «Ева» 12+
10.20, 11.05, 17.05 Д/с «100 чудес 

света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.15 Т/с «Звезда эпохи» 12+
18.05 «Активная среда» 12+
01.00 «За дело!» 12+
01.40 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
02.10 Т/с «Доктор Тырса» 12+
03.40 «Большая наука» 12+
04.10 «Культурный обмен» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Ералаш» 6+
06.10 Х/ф «Это начиналось так...» 

12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» 12+
09.30 Х/ф «Медовый месяц» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 

16+
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.40 «Приговор. Юрий Соколов» 

16+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 Д/ф «Четыре жены 

Председателя Мао» 12+
04.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек-3. 

Возмездие» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
02.40 Х/ф «В активном поиске» 16+
04.20 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» 6+

 СТС

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.25 «Детки-предки» 12+
10.30 М/ф «Реальная белка» 6+
12.10, 02.40 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
14.10, 00.55 Х/ф «Майор Пейн» 0+
16.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

12+
19.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
19.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» 12+
22.50 «Русские не смеются» 16+
04.05 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» 16+
05.35 М/ф «Замок лгунов» 0+

 ДОМАШНИЙ

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

Жизнь после Ванги» 16+
07.35 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 05.00 «Тест на отцовство» 

16+
11.50, 04.10 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.50, 02.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.40, 02.15 Д/с «Порча» 16+
15.10 Х/ф «Счастье по рецепту» 16+
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» 16+
23.10 Т/с «Дыши со мной» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Сидим дома со звёздами 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с «Помнить 
все» 16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.35 «Не факт!» 6+
09.05, 10.05, 13.15 Д/с «Открытый 

космос» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
16.10 Х/ф «Черный океан» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым 12+

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

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Отличница» 12+
02.55 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
05.05 Д/ф «Атомная драма 

Владимира Барковского» 12+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полицейский 

с Рублевки-5» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 «Stand Up» 16+
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый 

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

 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.50, 00.30, 04.40, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости». 12+

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

интервью». 12+
08.15, 12.45 «Культурное 

обозрение». 12+
09.10, 17.15, 03.55 Т/с «Развод» 16+
09.55, 18.00 Т/с «ОСА» 16+
10.35 Х/ф «Цифровая 

радиостанция» 16+
13.30, 18.40 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 16+
14.15, 20.35 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
15.05, 02.15 Д/ц «Опыты 

дилетанта». 12+
15.35, 02.40 «Присяжные красоты». 

16+
16.20, 03.30 «Война невест». 16+
16.50 Д/ц «Год на орбите». 12+
19.55, 23.25, 05.05 «Персона». 12+
20.20, 00.15, 05.55 «Продлёнка 

по истории». 12+
21.25 Х/ф «Лондонские каникулы» 

16+
00.55 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+

 МАТЧ ТВ

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

08.20, 13.55, 22.15 Все на матч!
08.40 Хоккей. Канада — 

СССР. Суперсерия 1972 г. 
4-й матч 0+

10.40 Д/с «Кубок войны и мира» 
12+

11.35, 13.00, 13.20, 14.30, 21.40 
Специальный репортаж 12+

11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости
12.00 Тотальный футбол 12+
15.00 Хоккей. Россия — Швеция. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии 0+

17.10 Футбол. «Челси» (Англия) — 
«Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала 0+

19.10 Все на футбол!
19.40 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) — «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+

23.00 Х/ф «Крид-2» 16+
01.30 Профессиональный бокс. 

Д. Гарсия — А. Гранадос. 
Б. Фигероа — Й. Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе. Трансляция 
из США 16+

03.30 Профессиональный бокс. 
Х. Ф. Эстрада — 
С. С. Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем 
весе. Трансляция из США 16+

05.30 «Команда мечты» 12+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой 12+
03.40 Т/с «Кодекс чести» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.40, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.35, 16.30 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

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

18.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

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

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.45, 02.20, 02.50 

Т/с «Детективы» 16+
03.25, 04.05 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 

19.25, 20.45 Большие — 
маленьким

07.35, 19.35 Д/ф «Другие 
Романовы»

08.00, 20.00 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»

08.50 ХX век
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский»
11.00, 22.30 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
12.30 Academia
13.20 Сати. Нескучная классика...
14.05 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 

Галя, Вера, Оля, Таня...»
15.35 Д/с «Красивая планета»
15.55, 00.00 Большой балет
16.20 Х/ф «Дом у дороги»
17.05 Библейский сюжет
17.35 Полиглот
18.25 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!»
19.10 Открытый музей
20.50 Белая студия
00.25 «Владимир Васильев. 

«И мастерство, и вдохновенье...»
01.15 Д/ф «Роман в камне»
01.45 Д/с «Первые в мире»
02.00 Профилактика

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «44 котёнка» 0+
08.05 М/с «Лукас и Эмили» 0+
08.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М/ф «Винни-Пух» 0+
10.25 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Бен 10» 12+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Ангел Бэби» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40, 01.00 М/с «Смешарики. 

Пин-код» 6+
15.40 «Танцоры» 0+

15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.30 М/с «Фееринки» 0+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.00 М/с «Простоквашино» 0+
19.35 М/с «Три кота» 0+
20.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.25 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.10, 11.50, 15.05, 18.45 «Среда 
обитания» 12+

05.20, 11.20 Д/с «Гении от 
природы» 12+

05.45, 08.50, 16.45, 00.45 
«Медосмотр» 12+

06.00 «Архивариус» 12+
06.05, 23.50 «Прав!Да?» 12+
07.00 «Вспомнить всё» 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-2» 12+
09.00, 04.50 Мультфильм 0+
09.20 Т/с «Ева» 12+
10.20, 11.05, 17.05 Д/с «100 чудес 

света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.15, 02.10 Т/с «Доктор Тырса» 12+
18.05 «За дело!» 12+
01.00 «Культурный обмен» 12+
01.40 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
03.40 «Большая наука» 12+
04.10 «Моя история» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.10 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+

08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. 

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

12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 

16+
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «На одном дыхании» 16+
22.35, 02.05, 04.45 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Рынок шкур» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 «Прощание. Муслим 

Магомаев» 16+
02.35 Д/ф «Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбанова» 12+

 РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» 6+

05.35, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 

16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть» 16+

 СТС

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

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
09.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.25 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» 12+
18.30, 19.00 Т/с «Миша портит всё» 

16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
23.10 «Русские не смеются» 16+
00.10 «Дело было вечером» 16+
01.10 Х/ф «Дальше по коридору» 

16+
02.50 М/ф «Реальная белка» 6+
04.05 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 

0+

 ДОМАШНИЙ

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

07.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 05.05 «Тест на отцовство» 

16+
11.30, 04.10 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.35, 02.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.25, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Близко к сердцу» 16+

19.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» 16+

23.15 Т/с «Дыши со мной» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Сидим дома со звёздами 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 

16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Д/с «ТВ-3 

ведет расследование» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 

16+

 ЗВЕЗДА

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

дня
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
08.55 Д/с «Маршалы Сталина» 12+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Естественный отбор» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Курская дуга» 12+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

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

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Отличница» 12+
02.55 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
04.20 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
05.35 Д/с «Москва — фронту» 12+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 

Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+

14.30 «Где логика?» 16+
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.45 «Stand Up» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

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

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.55, 23.40, 00.20, 04.15, 
05.00, 05.40 «Главные 
новости». 12+

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

по истории». 12+
09.15, 16.50, 03.45 Д/ц «Год на 

орбите». 12+
09.45, 18.00 Т/с «ОСА» 16+
10.25, 18.40 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 16+
11.15, 20.30 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
13.35 Х/ф «Лондонские каникулы» 

16+
15.05, 02.05 Д/ц «Опыты 

дилетанта». 12+
15.35, 02.30 «Присяжные красоты». 

16+
16.25, 03.20 «Война невест». 16+
17.15 Т/с «Развод» 16+
19.55, 23.20, 04.40 «Про LIFE». 12+
20.15, 00.05, 05.25 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.20 Х/ф «Новый парень моей 

мамы» 16+
00.45 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+

 МАТЧ ТВ

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

07.45, 14.35, 22.30 Все на матч!
08.05 Хоккей. Канада — СССР. 

Суперсерия 1972 г. 5-й матч 
0+

10.00 Д/с «Кубок войны и мира» 
12+

10.40 Д/с «Мама в игре» 12+
11.10 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Россия — 
Германия. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Кореи 0+

14.30, 18.35 Новости
15.20, 18.15, 21.10 Специальный 

репортаж 12+
15.50 Хоккей. Россия — Чехия. 

Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. 
Трансляция из Словакии 0+

18.40 Футбол. Россия — Англия. 
Чемпионат Европы- 2016 г. 
Трансляция из Франции 0+

20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 12+
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция
23.00 «Евротур» 12+
23.30 «Forza, Italia!». Специальный 

обзор 0+
01.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
02.45 Профессиональный бокс. 

Д.Хёрд — Д. Уильямс. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. 
М. Коробов — И.Алим. 
Трансляция из США 16+

04.30 «Спортивный детектив». 
Документальное 
расследование 16+

05.30 «Команда мечты» 12+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «Кодекс чести» 16+

 5 КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

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

18.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

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

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

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

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

 РОССИЯ-К

10.00, 21.30 Т/с «Достоевский»
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 

19.25, 20.45 Большие — 
маленьким

11.05, 22.30 Т/с «Следствие ведут 
Знатоки»

12.30 Academia
13.20 Белая студия
14.05 Спектакль «Скрипка 

Ротшильда»
15.35, 17.20 Д/с «Красивая планета»
15.55, 00.00 Большой балет
16.20 «Владимир Васильев. 

«И мастерство, и вдохновенье...»
17.35 Полиглот
18.25 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета»
19.10 Открытый музей
19.35 Д/ф «Другие Романовы»
20.00 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
20.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.25 Х/ф «Дуэт»
01.35 ХX век
02.45 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «44 котёнка» 0+
08.05 М/с «Лукас и Эмили» 0+
08.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 Невозможное возможно 0+
09.35 М/ф «Обезьянки» 0+
10.25 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
10.50 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Бен 10» 12+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Ангел Бэби» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40, 01.00 М/с «Смешарики. 

Пин-код» 6+
15.40 «ТриО!» 0+
15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+

16.30 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.00 М/с «Простоквашино» 0+
19.35 М/с «Три кота» 0+
20.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.25 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.10, 11.45, 15.05, 18.45 «Среда 
обитания» 12+

05.20, 11.20 Д/с «Гении от 
природы» 12+

05.50, 08.50, 16.45, 00.45 
«Медосмотр» 12+

06.00 «Архивариус» 12+
06.05, 23.50 «Прав!Да?» 12+
07.00 «Вспомнить всё» 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-2» 12+
09.00 Мультфильм 0+
09.20 Т/с «Ева» 12+
10.20, 11.05, 17.05 Д/с «100 чудес 

света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.15, 02.10 Т/с «Доктор Тырса» 12+
18.05 «Культурный обмен» 12+
01.00 «Моя история» 12+
01.40 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
03.40 «Большая наука» 12+
04.10 «Большая страна» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.15 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+

08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 12+
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

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

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 

16+
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «Отель последней 

надежды» 12+
22.35, 02.05 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.25 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» 16+
02.35 Д/ф «Юрий Андропов. 

Легенды и биография» 12+
04.45 «Осторожно, мошенники!» 

16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «12 обезьян» 16+
04.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+

 СТС

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

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

продолжается!» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.50 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
19.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
22.45 «Русские не смеются» 16+
23.45 «Дело было вечером» 16+
00.45 Х/ф «Суперполицейские-2» 

16+
02.30 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 

12+
03.50 «Слава богу, ты пришел!» 16+
04.40 М/ф «Приключения 

Буратино» 0+

 ДОМАШНИЙ

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

07.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 04.55 «Тест на отцовство» 

16+
11.30, 04.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.35, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.25, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+
19.00 Х/ф «Если ты меня простишь» 

16+

23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
01.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Сидим дома со звёздами 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной 16+

 ЗВЕЗДА

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

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

Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

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

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Естественный отбор» 16+
02.45 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
04.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 

Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+

14.30 Импровизация 16+
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 «Stand Up» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Телефон рекламной службы
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ЗНАЙ НАШИХ!

Педагогические тайны Ольги Амелиной
По мнению победительницы 
регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям» Ольги 
Амелиной, детей можно 
воспитать только собственным 
примером.

О
льга Юрьевна — преподаватель 
худграфа ОГУ им. И. С. Тургенева 
и педагог Дворца пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гагарина. 

Она учит школьников и студентов 
создавать интересные иллюстрации, 
необычные коллажи, запоминающиеся 
логотипы, эксклюзивные авторские 
работы.

— Стараюсь прививать детям хоро-
ший вкус и профессиональный подход 
к любому делу, а также использовать 
максимум фантазии, — говорит 
Ольга. — Компьютер — это просто 
инструмент для воплощения идеи 
ребёнка, основную мысль он должен 
воплотить в эскизе на бумаге.

Ольга с детства очень любит рисо-
вать, но по воле обстоятельств учиться 
в художественной школе у неё не было 
возможности. Графический дизайн её 
увлёк на курсах, которые она окончи-
ла перед поступлением в Орловский 
государственный университет.

— После окончания школы я по-
ступила на худграф на специальность 
«Интерьер и оборудование» и ни разу 
об этом не пожалела, — делится Ольга 
Амелина.

После окончания университета 
она немного успела поработать по 
специальности, но её дальнейшую 
профессиональную карьеру изменил 
звонок из любимого вуза — Ольге 
предложили преподавать студентам 
графический дизайн. Она согласилась. 
И вот уже 13 лет учит ребят понимать 
и создавать прекрасное.

Во Дворце пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина Амелина работает 
всего три года. За это время её полю-
били и педагоги, и ученики. Ольга 
Юрьевна создала и возглавляет твор-
ческую лабораторию «Графический 
дизайн».

В прошлом году Ольга Амелина 
победила в конкурсе «Педагогический 
дебют».

В региональном этапе всероссий-
ского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы до-
полнительного образования «Сердце 
отдаю детям» Ольга представляла 
собственную программу «Цифровая 
иллюстрация и компьютерная графи-
ка», по которой она работает с детьми. 
Члены жюри высоко оценили не толь-
ко методику работы Ольги Амелиной, 
но и её умение найти подход к детям, 
заинтересовать и расположить 
к себе, укрепить их в желании по-
стоянно развиваться и в творческом, 
и в профессиональном плане.

Вместе с Ольгой в конкурсе 
участвовали ещё четыре человека.

— Наверное, одним из самых ин-

Ольга 
Амелина:
— Победа 
в конкурсе 
придаёт 

сил — 
хочется ещё 

активнее 
идти вперед!
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «У нас все дома» 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.35, 00.15, 04.10, 
04.55, 05.35 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Про LIFE». 12+
08.15, 12.45, 00.00, 05.20 

«Прогулки с краеведом». 12+
09.05, 17.15 Т/с «Развод» 16+
09.50, 18.00 Т/с «ОСА» 16+
10.30 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 16+
11.15, 20.30 Т/с «Двойная 

сплошная» 16+
13.30 Х/ф «Новый парень моей 

мамы» 16+
15.05, 02.00 Д/ц «Опыты 

дилетанта». 12+
15.35, 02.25 «Присяжные красоты». 

16+
16.20, 03.15 «Война невест». 16+
16.50, 03.40 Д/ц «Год на орбите». 

12+
18.40 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+
19.55 «Актуальное интервью». 12+
21.20 Х/ф «Домик в сердце» 12+
23.15, 04.35 «Программа дня». 12+
00.40 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» 16+
23.15 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) — ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+

08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 
Все на матч!

08.35 Хоккей. Канада — СССР. 
Суперсерия 1972 г. 8-й матч 
0+

10.20 Д/с «Кубок войны и мира» 
12+

11.10 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
11.40, 03.30 Специальный репортаж 

12+
12.00, 16.35, 18.50 Новости
12.35 Футбол. Португалия — 

Франция. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Финал. 
Трансляция из Франции 0+

16.05 «Эмоции Евро» 12+
17.20 «Тот самый. Поветкин» 12+
17.50 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин — М.Хантер. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+

19.25 Футбол. «Динамо-Минск» — 
«Неман» (Гродно). Чемпионат 
Белоруссии. Прямая 
трансляция

21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция

23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 12+
23.30 Футбол. Россия — Англия. 

Чемпионат Европы- 2016 г. 
Трансляция из Франции 0+

01.30 Профессиональный бокс. 
Б.Д. Сондерс — Ш. Исуфи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в 
суперсреднем весе. 
Трансляция из 
Великобритании 16+

04.00 Хоккей. Россия — Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии 0+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25, 00.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
03.00 Д/ф «Кодекс чести. Мужская 

история» 16+
03.40 Т/с «Кодекс чести» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.35, 06.15, 07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+

08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

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

18.30 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

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

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

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

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

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 

19.25, 20.45 Большие — 
маленьким

07.35, 19.35 Д/ф «Другие 
Романовы»

08.00, 20.00 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»

08.55, 01.45 ХX век
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский»
11.00, 22.30 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
12.30 Academia
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.05 Спектакль «Не все коту 

масленица»
15.55, 00.00 Большой балет
16.20 Х/ф «Дуэт»
17.35 Полиглот
18.25 Д/ф «Москва слезам не 

верит» — большая лотерея»
19.10 Открытый музей
20.50 Энигма
00.30 Владимир Васильев. 

Класс мастера
02.45 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «44 котёнка» 0+
08.05 М/с «Лукас и Эмили» 0+
08.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.35 М/ф «Котёнок по имени Гав» 

0+
10.25 М/с «Снежная королева. 

Хранители чудес» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Бен 10» 12+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Ангел Бэби» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40, 01.00 М/с «Смешарики. 

Пин-код» 6+
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» 6+

16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
16.30 М/с «Царевны» 0+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.00 М/с «Простоквашино» 0+
19.35 М/с «Три кота» 0+
20.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.25 Проще простого 0+
03.40 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.10, 11.50, 15.05, 18.45 «Среда 
обитания» 12+

05.20, 11.20 Д/с «Гении от 
природы» 12+

05.50, 08.50, 16.45, 00.45 
«Медосмотр» 12+

06.00 «Архивариус» 12+
06.05, 23.50 «Прав!Да?» 12+
07.00, 01.00 «Вспомнить всё» 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-2» 12+
09.00 Мультфильм 0+
09.20 Т/с «Ева» 12+
10.20, 11.05, 17.05 Д/с «100 чудес 

света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 

«ОТРажение»
15.15, 02.10 Т/с «Доктор Тырса» 12+
18.05 «Моя история» 12+
01.25 «От прав к возможностям» 

12+
01.40 Дом «Э» 12+
03.40 «Большая наука» 12+
04.10 «Большая страна» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Отель последней 
надежды» 12+

08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Непридуманная 

история» 12+
10.35 Д/ф «Марина Голуб. 

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

12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 

16+
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Д/с «Советские мафии» 16+
02.05 «Вся правда» 16+

02.30 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режима» 
12+

04.45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Король Артур» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» 16+

 СТС

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

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

продолжается!» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
19.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» 16+
23.00 «Русские не смеются» 16+
00.00 «Дело было вечером» 16+
02.45 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04.35 «Слава богу, ты пришел!» 16+
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 

0+

 ДОМАШНИЙ

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

07.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.55 «Тест на отцовство» 

16+
11.35, 04.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.30, 02.10 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Если ты меня простишь» 

16+
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» 

16+
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Сидим дома со звёздами 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Город ангелов» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Человек-невидимка 
16+

 ЗВЕЗДА

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

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

Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Курская дуга» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Естественный отбор» 16+
02.45 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
04.10 Д/ф «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда» 12+
04.55 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
05.30 «Рыбий жЫр» 6+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 20.00 

Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+

14.30 Однажды в России 16+
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.30 Д/ф «Полицейский 

с Рублевки. Фильм о сериале» 
16+

21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 02.50 «Stand Up» 16+
02.00 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

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

тересных для меня заданий конкурса 
было написать эссе на тему «В чём 
состоит настоящая тайна воспитания 
ребёнка?» — рассказала Ольга Юрьев-
на. — На мой взгляд, эта тайна состоит 
в том, чтобы во всех отношениях 
самой быть примером для ребёнка, 
с которым ты работаешь! Конечно, 
важно слушать и слышать детей 
и установить с ними доверительные 
отношения. Практически всегда 
спокойная беседа с самим учеником 
эффективнее строгого разговора с его 
родителями.

В ходе конкурса педагогам также 
нужно было презентовать свои про-
граммы и провести открытые уроки.

— Мне очень понравилось послед-
нее конкурсное испытание, — призна-

лась Ольга. — Мы все вместе собрались 
за круглым столом и обсудили тему 
«Педагогические ключи к успеху 
каждого ребёнка». Здесь участники 
раскрылись не только как педагоги, но 
и как интересные личности со своими 
жизненными идеалами, принципами 
работы.

При определении победителя 
оценивались общая и профессио-
нальная эрудиция конкурсантов, 
культура публичного выступления, 
умение представить свою позицию, 
оригинальность идеи, аргументи-
рованность и конструктивность 
предложений.

Решением жюри победителем 
конкурса стала именно Ольга 
Амелина.

— Участвуя в конкурсе, о победе 
я думала меньше всего, — призналась 
Ольга Юрьевна. — Очень хотелось 
проверить свои силы, обменяться 
опытом с другими педагогами, не-
много «встряхнуть» свои знания. Но 
так вышло, что я победила. Конечно, 
для меня, моих близких и моих 
учеников это стало очень приятной 
неожиданностью! Захотелось раз-
виваться ещё больше, ещё активнее 
идти вперёд!

В свободное от работы время Ольга 
Амелина очень любит путешество-
вать, причём не обязательно в другие 
города и страны. Девушка обожает 
свой родной край и его красивые 
места.

— С удовольствием езжу на ры-
балку, особенно люблю, когда рыба 
хорошо клюёт, — улыбается Ольга. — 
Люблю собирать грибы и ягоды, 
а ещё — фотографировать полные 
неповторимой красоты потаённые 
уголки родной природы.

Призёрами конкурса стали также 
педагог дополнительного образо-
вания Орловского центра детского 
творчества № 5 Елена Иванушкина 
и педагог допобразования Дома дет-
ского творчества № 3 Виктория Сар-
кисян. Девушки будут представлять 
Орловскую область на всероссийском 
этапе конкурса, который пройдёт 
ориентировочно осенью этого года 
в Санкт-Петербурге.

Екатерина АРТЮХОВА

Ольга 
Амелина 
знает ответ 
на вопрос, 
в чём 
состоит тайна 
воспитания 
ребёнка
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УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

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

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

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

orp@idorel.ru

ЭХ, ЯБЛОЧКО!

СОВЕТИКИ

ЧТО ПОСЕЕМ?

СИНЬОР ПОМИДОР

Полосу подготовила Елена ГУСЕВА

Девица из темницы
Морковь сеют в конце апреля или начале мая. 
В начале лета высаживают поздние сорта 
с вегетационным периодом 100-130 дней.

С редняя температура прорастания моркови +4-6 гра-
дусов, но они могут выдерживать и температуру до 
–4 градусов.
Весной перед посевом семян землю вскапывают 

и вносят золу или перегной. Морковь, как и многие дру-
гие корнеплоды, активно всасывает нитраты, поэтому 
её нельзя удобрять свежим навозом. Посевной материал 
предварительно проращивают во влажной тряпке. При 
посадке набухших семян в бороздки следует соблюдать 
расстояние 2-3 см.

Перед началом работ землю хорошо поливают про-
стой водой. Посевы засыпают землёй с перегноем и ещё 
раз хорошенько поливают. Для ускорения всхожести куль-
туры грядки прикрывают полиэтиленом. Периодически 
проводят проветривание и закаливание.

Весной нужно периодически рыхлить морковь и про-
реживать кусты, удалять сорняки. Растение имеет дли-
тельный срок вегетации, ему необходимо свободное про-
странство. Между морковками оставляют 4-5 см. Осталь-
ные мелкие всходы удаляют. Через несколько недель про-
водят повторное прореживание, оставляя расстояние 
между ростками уже 8-9 см. Для крупных сортов потре-
буется дистанция 10-15 см.

Зелёные морковные всходы не любят поверхностного 
полива. Землю необходимо увлажнять простой отстоян-
ной водой на глубину роста клубней. Резкая смена уров-
ня влажности и чрезмерный полив приводят к тому, что 
корнеплоды начинают трескаться и деформироваться. 
В конце августа проводят окучивание моркови. На торча-
щие из земли корнеплоды насыпают землю, чтобы верх-
няя их часть не зеленела и не теряла вкуса. Чтобы доль-
ше сохранять необходимый рассаде уровень влажности, 
проводят мульчирование тонким слоем перегноя (2-3 см).

Чаще всего молодую рассаду повреждает морковная 
муха. Этот вредитель откладывает яйца в почву, затем ли-
чинки изъедают корнеплоды. Муха накапливается в зем-
ле, в результате весь сезон морковь плохо растёт, теря-
ет свои вкусовые качества, становится грубой и рыхлой. 
Чтобы уберечь посадки, главное — проводить своевре-
менное рыхление и прореживание, а также сразу уда-
лять сорванную ботву. Опытные огородники высажива-
ют морковь совместно с репчатым луком, который отпу-
гивает многих вредителей.

Томаты 
бывают разные
Цветные и красные, круглые и в форме сливок, 
крупноплодные и мелкие, высокие и низкие.
СОРТИРОВКА ПО ВЫСОТЕ КУСТА

Индетерминантные
Самые высокорос-

лые из всех томатов. 
При выращивании та-
ких сортов обязатель-
но устанавливают опо-
ры под каждый куст 
и проводят своевре-
менное удаление па-
сынков. В северных 
районах рекомендует-
ся выращивание в те-
плице. Размеры куста 
от 2 м и выше, высота 
стебля не ограничена.

Детерминантные
Рост этих сортов томатов прекращается после зало-

жения 4-5 цветочных кистей, которые формируются че-
рез каждые два листа, начиная с пятого или седьмого. 
Требуется подвязка стеблей и удаление пасынков. Куст 
от 60 см до 1 м.

Полудетерминантные
Позднеспелые сорта с высокорослым стеблем. Завязи 

образуются через каждые 2-3 листа. Максимальное число 
соцветий 9-12. Сорта рекомендованы для выращивания 
в теплице, требуется подвязка. Размер куста от 1,5 до 2м.

Супердетерминантные
Низкорослые сорта томатов, которые прекращают 

рост после формирования третьей кисти. Раннее пло-
доношение, дружная отдача урожая. Куст от 30 до 60 см.

Штамбовые
Невысокие компактные кусты с утолщённым ко-

ротким стеблем, не требуют подвязки и пасынкования, 
от 40 до 60 см.

Непривередливый кабачок
Кабачок — культура 
непритязательная 
в уходе, быстро спеет 
и не требует обильного 
полива.

В открытый грунт овощи 
лучше высаживать расса-
дой. Такой метод позволя-

ет раньше собрать урожай. На 
рассаду кабачки можно выса-
живать в марте-апреле.

Перед посевом замочить се-
мена в воде или слабом раство-

ре марганца. После того как они 
прорастут, семена следует углу-
бить в землю на 2-4 см иполить. 
Лучше всего сажать растения 
в отдельные горшки или тор-
фяные стаканчики. Оптималь-
ная температура для рассады— 
22-25 градусов.

Землю для посадки можно 
купить, а можно сделать и са-
мостоятельно, смешав торф 
и песок в равных пропорциях. 
Подкормить дважды: первый 
раз — через семь-десять дней 

после всхода ростков, второй — 
через две недели. Растения бу-
дут полностью готовы к пере-
садке в грунт через месяц после 
посева. За неделю до высадки 
горшки нужно выставлять на 
окна, чтоб кабачки закалились.

Во второй половине апре-
ля кабачки можно высаживать 
в грунт пророщенными семе-
нами. Остерегайтесь замороз-
ков. Морозы могут сгубить мо-
лодые растения. Если кабач-
ки уже посажены, а по прогно-

зу погоды обещают холода, то 
всходы нужно укрыть.

Лучше выбрать хорошо ос-
вещённый участок. Втени овощ 
плохо цветёт и мало плодоно-
сит. Растению будет комфорт-
нее там, где росли картофель, 
лук или свёкла.

При посадке между кусто-
выми растениями расстоя-
ние должно быть не менее 
70 см, а для остальных мож-
но оставить промежутки чуть 
поменьше.

Яблоневая мечта
Чтобы вырастить прекрасный яблоневый сад, нужно окружить яблони 
заботой и вниманием, а также придерживаться правил весенней посадки 
и ухода. Ведь правильная посадка яблони— это залог высокого урожая!

Для выращивания 
сада выбирайте сорта, 
максимально 
адаптированные 
к вашим региональным 
климатическим условиям. 
Приобретайте саженцы 
в специализированных 
питомниках.

Д
ля посадки яблонь весной 
нужна плюсовая темпе-
ратура. Молодые расте-
ния нужно высадить до 

того, как раскроются почки. Как 
только воздух прогреется, мо-
жете приступать к посадке.

В зависимости от сорта нуж-
но определиться, вкакой сторо-
не участка посадить саженцы 
яблони. Если вы выбрали высо-
корослые сорта, то разместите 
саженцы на северной стороне 
сада, если сорт низкорослый, то 
для него подойдёт южная сто-
рона. Для яблони предпочти-
тельно выбрать открытое, про-
сторное, солнечное место, на 
котором до этого не росли де-
ревья. Большое значение име-
ет такой фактор, как грунтовые 
воды. Их близкое залегание мо-
жет в скором времени размыть 
грунт, и дерево погибнет. Бла-
гоприятным будет соседство 
с грушей, сливой, рябиной.

Для хорошего развития иро-
ста яблони нужна плодородная 
почва. Если условия грунта не 
соответствуют, можно приго-
товить питательный субстрат 
для закладки впосадочную яму.

Посадочную яму нужно под-
готовить за две недели до по-
садки саженцев. Если сажен-
цев несколько, то на расстоя-
нии 3-4,5 м выкопайте поса-
дочные ямы. В зависимости от 
сорта средний размер посадоч-
ной ямы — 80-90 см вдиаметре 
и 60-65 см глубиной.

Выкопайте грунт ираздели-
те его по слоям. Верхний, плодо-

родный, слой отложите отдель-
но. На дно ямы насыпьте дре-
наж из битого кирпича и вбей-
те по центру опору. Половину 
верхнего слоя почвы смешай-
те с перегноем и компостом 
и опустите в яму поверх дре-
нажа, тщательно полейте водой 
и оставьте на 10-14 дней.

Особенности почвы можно 
исправить следующим образом: 
грунт с преобладанием глины 
разбавляется песком 2/1; пес-
чаную почву перемешайте спе-
регноем иторфом в соотноше-
нии 2/1/1.

Саженцы перед посадкой 
поместите в воду на сутки. Ког-
да посадочные ямы отдохну-
ли, отстоялись, можно присту-
пать к посадке саженцев ябло-
ни. В подготовленную яму за-
сыпьте плодородную почву так, 

чтобы образовался холмик око-
ло 20 см. Установите саженец 
около опоры иразровняйте кор-
ни. Постепенно засыпая пло-
дородной почвой, аккуратно 
утрамбуйте, чтобы не остава-
лось пустот.

Ни в коем случае не заглуб-
ляйте прививку, она долж-
на быть на 3-5 см выше уров-
ня земли! Привяжите ябло-
ню к опоре, сильный ветер 
и осадки могут сломать вет-
ви, накренить саженец. Тща-
тельно полейте растения водой, 
на один саженец уйдёт три-че-
тыре ведра. Место вокруг по-
садки замульчируйте соломой 
или перегноем, это позволит 
долгое время удерживать вла-
гу. Следующий полив после по-
садки саженцев проводите че-
рез неделю.

ПРАВИЛЬНАЯ 
КРОНА

Весенняя обрезка молодой 
яблони формирует крону буду-
щего дерева.

Острым секатором и садо-
вым ножом срежьте верхушку, 
оставив у растения несколько 
почек (побегов) для формиро-
вания крепких боковых веток.

Побеги, растущие вверх, бу-
дут конкурировать со стволом, 
поэтому их нужно удалить.

На растении нужно сохра-
нить пять-шесть почек, равно-
мерно размещённых по ство-
лу и растущих горизонтально.

ПОДКОРМКА 
ДЛЯ ХОРОШЕГО САДА

Весенняя подкормка для све-
жих посадок яблонь помогает 
дереву прижиться и сформи-
ровать запас питательных ве-
ществ для будущего урожая. 
Возьмите за правило вносить 
удобрения в приствольные ка-
навы. Сделать её несложно: для 
этого на расстоянии 0,5 м во-
круг саженца выкопайте неглу-
бокую траншею.

Первую подкормку прово-
дите через месяц после посад-
ки. Для первой подкормки по-
дойдёт смешанный с водой пе-
регной. Смешайте до состояния 
сметаны изалейте впристволь-
ную канаву.

Отличной заменой может 
послужить раствор мочевины. 
На 30 литров возьмите 300 г мо-
чевины. Вылейте два-три ведра 
раствора вприствольную тран-
шею. Для подкормки можно ис-
пользовать сернокислый калий 
и суперфосфат согласно ин-
струкции по применению.

Вносить удобрение прямо 
около ствола не рекомендует-
ся, дерево может получить ожог. 
Нельзя использовать для под-
кормки яблони свежий навоз, 
это губительно для корней.
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Суперблиц Андрея Колесникова
Вопрос ливенского парня озадачил знатока «Что? Где? Когда?»
Андрей окончил 
юридический факультет 
Воронежского 
государственного 
университета. 
Сейчас он учится 
очно в аспирантуре 
и параллельно 
подрабатывает. 
Увлекается 
интеллектуальными 
играми с детства, 
любит спорт и много 
читает. Андрей 
принимал участие 
в интеллектуальных 
передачах, 
которые проходили 
в Белоруссии, Армении 
и Азербайджане.

Е
го вопрос знатокам 
телеигры «Что? Где? 
Когда?» связан с кари-
катурой китайского 

художника Gao Tango. На 
ней были изображены очки, 
над которыми нависла нога. 
Вопрос «Что произошло, 
когда ботинок наступил 
на очки?» Андрей отпра-
вил в редакцию телеигры. 
Редакторы одобрили работу 
нашего земляка.

— Но это был не пер-
вый  вопрос , который 
я отправил на передачу, — 
рассказывает Андрей. — 
С 2017 года я подготовил 
и отослал около 300 элек-
тронных писем. И наконец 
мне повезло! Вопрос попал 
в сектор суперблиц и сразу 
же выиграл.

— Редакторы передачи 
сообщают  зрителям 
о судьбе их вопросов?

— Нет, обратной связи 
нет. К сожалению, редак-
ция не предусматривает 
систему уведомлений.

— А  если  вопрос 
одобрен и принят в игру?

— В таком случае сооб-
щают по электронной почте, 
но не сразу. Письмо я отпра-
вил в январе, а о том, что 
вопрос будет участво-
вать в игре, мне сообщили 
только 25 марта — то есть 
за четыре дня до выхода 
передачи в эфир. И попро-
сили переслать фото луч-
шего качества. Я выполнил 
все условия. Но обычно 
время от отправки письма 
до появления его на игро-
вом столе занимает два—
три года.

— Как тебе удалось 
найти такой интересный 
вопрос?

—  Мне  помо гл а… 
игра «Что? Где? Когда?». 
А вообще любая интел-
лектуальная игра позво-
ляет открывать для себя 
интересных людей, новые 
знания. Так, через игру 
я познакомился с творче-
ством китайского карика-
туриста. Получается, что 
не напрасно.

— По-моему, твой 
вопрос про очки очень 
сложный. А ты на него 
сразу ответил?

— К сожалению, у меня 
такой возможности не 
было. Я сразу увидел два 
рисунка, где были и воп-
рос, и ответ, поэтому мне 
не пришлось ломать голову. 
Но, признаю, что вопрос не-

простой. Знаток Владимир 
Антохин из пятёрки Андрея 
Козлова сказал, что если 
наступить на очки, то полу-
чатся ноты. Это был непра-
вильный ответ, поэтому 
суперблиц знатокам при-
шлось пропустить. Пра-
вильный ответ: получится 
2020 год.

— Кто и как решает, 
какие вопросы подойдут 
для игры, а какие нет?

— По статистике, в год 
в редакцию приходит по 
400—500 тысяч вопросов от 
зрителей, поэтому система 
отбора очень сложная и 
трудоёмкая. В телекомпа-
нии работают несколько 
разборщиков, которые раз-
бирают почту на первом 
этапе. Как правило, они 
убирают худшие вопросы. 
После их отбора обычно 
остаётся около 30 % писем 
от общего объёма поступив-
шей корреспонденции.

На следующих этапах 
вопросы изучают редак-
торы и ведущий. Потом 
проверяется достовер-
ность фактов, изложенных 
в вопросе, и «не засве-
тились» ли они в других 
передачах или конкурсах.

— Если вопрос от зри-
теля попал на игру, надо 
ли зрителю приезжать 
в Москву?

— Нет. Приезжать не 
требуется. А вот если этого 
зрителя выберут для уча-

стия в финальной игре, 
которая проходит в конце 
года, то тогда, считай, ему 
крупно повезло. Он будет 
лично участвовать в игре.

— Как отреагировали 
друзья и знакомые на 
твой успех?

— Многие знают о моём 
увлечении интеллектуаль-

ными играми, но всё-таки 
для всех моё участие было 
неожиданным. Я получил 
много  поздравлений . 
Поздравления и добрые 
слова в соцсетях выклады-
вали даже совсем незнако-
мые люди. Это было очень 
приятно. И я рад, что наши 
Ливны прозвучали на цен-
тральном  телеканале 
в популярной игре.

— Будешь ещё при-
думывать вопросы для 
знатоков или на этом 
выигрыше успокоишься?

— Разумеется, буду про-
должать. Мне это интересно. 

К счастью, правилами про-
граммы не предусмот-
рен лимит на количество 
вопросов от одного зрителя.

— С  участниками 
игры — телезрителями 
заключается договор?

— Нет. Договор заклю-
чается с банком только при 
получении выигрыша.

— Ты его уже получил?
— Пока нет. На днях 

редактор сообщила, что 
через несколько месяцев 
со мной свяжется предста-
витель банка, мы заклю-
чим договор и только тогда 
я смогу получить деньги.

— Через несколько 
месяцев?! Вот это бюро-
кратия. Будем надеяться, 
что всё сложится удачно, 
даже  если  придётся 
ждать. На что планиру-
ешь потратить выигрыш?

— Скажу честно: я играю 
не ради денег. Для меня это 
вторично. Но если победа 
одержана в интеллекту-
альной игре, то я решил, 
что часть выигрыша нужно 
потратить на книги. Другую 
часть вложить туда, куда 
подскажет жизнь.

— А какие книги тебе 
интересны?

— Это издания, связан-
ные с моей профессио-
нальной деятельностью, 
то есть с юриспруденцией. 
Кроме того, меня интере-
суют мемуары известных 
людей из области искусства, 
спорта. Люблю читать мему-
ары советских актёров. Из 
них узнаёшь много нового 
о том, как снимали извест-
ные советские фильмы. 
Кстати, такое чтение часто 
помогает составить вопрос 
знатокам телеигры.

— Как ты думаешь, 
у тебя есть шансы попасть 
в финальную игру?

— Думаю, есть. Я этого 
не  исключаю  и  очень 
хочу попасть в финал. Но 
ведь такие же шансы есть 
и у других зрителей. Конку-
ренция слишком большая.

— Удачи тебе, Андрей!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Я получил много поздравлений. 
Это было очень приятно. 
И я рад, что наши Ливны 
прозвучали на центральном 
телеканале в популярной игре.

Этот ребус 
оказался 
не по зубам 
знатокам
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
14.00 «Добрый день»
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.50 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 

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

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

тихий из Роллингов» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.30, 00.20, 01.00, 05.10, 
06.00, 06.40 «Главные 
новости». 12+

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

с краеведом». 12+
09.05, 17.15, 03.35 Т/с «Развод» 16+
09.50, 18.00 Т/с «ОСА» 16+
10.30, 18.40, 04.20 Т/с «Военная 

разведка. Северный фронт» 
12+

11.20, 20.35 Т/с «Двойная 
сплошная» 16+

13.35 Х/ф «Домик в сердце» 12+
15.05 Д/ц «Опыты дилетанта». 12+
15.35 «Присяжные красоты». 16+
16.20, 02.45 «Война невест». 16+
16.50, 03.10 Д/ц «Год на орбите». 

12+
19.55, 23.55, 05.35 «Персона». 12+
20.20, 00.45, 06.25 «Время закона». 

12+
21.25 Х/ф «Горбун» 16+
01.25 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 «Аншлаг и компания» 16+
23.50 Х/ф «С любимыми 

не расстаются» 12+
03.15 Х/ф «Ой, мамочки...» 12+

 МАТЧ ТВ

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

07.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все 
на матч!

08.05 Хоккей. Канада — СССР. 
Суперсерия 1974 г. 3-й матч 
0+

10.15 Д/с «Кубок войны и мира» 
12+

11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости
12.10, 03.00, 03.30 Специальный 

репортаж 12+
12.30 Х/ф «Тяжеловес» 16+
14.50 «Тот самый. Проводников» 

12+
15.20 Профессиональный бокс. 

Р. Проводников — Л. Матиссе. 
Бой за титул WBO 
International в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+

16.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. «Белшина» 

(Бобруйск) — «Смолевичи». 
Чемпионат Белоруссии. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Шахтёр» 
(Солигорск) — «Слуцк». 
Чемпионат Белоруссии. 
Прямая трансляция

21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция

23.15 «Наши победы» 12+
00.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Р. Макдональд — 
Д. Фитч. И.-Л. Макфарлейн — 
В.Артеги. Трансляция из США 
16+

02.30 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+

04.00 Хоккей. Россия — Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии 0+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25, 02.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.05, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
04.40 Т/с «Кодекс чести» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

18.00, 18.45, 19.40 
Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+

20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 

03.55, 04.20, 04.50 
Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 

19.25, 20.45 Большие — 
маленьким

07.35, 19.35 Д/ф «Другие 
Романовы»

08.00 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»

08.55, 00.55 ХX век
10.00 Т/с «Достоевский»
10.55 Шедевры старого кино
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.35 Academia
13.20 Энигма
14.05 Спектакль «Старосветские 

помещики»
15.20 Д/ф «Роман в камне»
15.50 Большой балет
16.15 Владимир Васильев. Класс 

Мастера
17.35 Царская ложа
18.25 Д/ф «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаяния»
19.10 Открытый музей
20.00, 01.55 Д/с «Искатели»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Концерт «Признание 

в любви»
23.20 Х/ф «Чернов/Chernov»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «44 котёнка» 0+
08.05 М/с «Лукас и Эмили» 0+
08.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+
09.45 М/ф «Чиполлино» 0+
10.25 М/с «Снежная королева: 

хранители чудес» 0+
10.50 М/с «Приключения Ам Няма» 

0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Бен-10» 12+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

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

и бурундуки» 6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.40 «Вкусняшки-шоу» 0+
15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Турбозавры» 0+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+

18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.00 М/с «Простоквашино» 0+
19.35 М/с «Три кота» 0+
20.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
01.20 М/с «Говорящий Том 

и друзья» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.30 М/с «Нильс» 0+

 ОТР

05.10, 11.50, 15.05 «Среда 
обитания» 12+

05.20, 11.20 Д/с «Гении 
от природы» 12+

05.45, 08.50, 16.45 «Медосмотр» 
12+

06.00, 03.55 «За дело!» 12+
06.45 «От прав к возможностям» 

12+
07.00, 22.05 «Имею право!» 12+
07.15, 08.00, 22.35 

Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья» 16+

09.00 Мультфильм 0+
09.20 Т/с «Ева» 12+
10.20, 11.05, 17.05, 03.00 Д/ф 

«Путешествие Марка Твена 
в Иерусалим» 12+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00 Новости

12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
«ОТРажение»

15.15 Т/с «Доктор Тырса» 12+
18.05 «Служу Отчизне!» 12+
18.30 «Гамбургский счёт» 12+
00.05 Концерт «Вот и стало 

обручальным...» 12+
01.50 Х/ф «Подкидыш» 0+
04.35 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Отель последней 
надежды» 12+

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

12+
09.00, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Х/ф «Адвокат 

Ардашевъ. Тайна персидского 
обоза» 12+

14.50, 03.15 Петровка, 38 16+
18.05 Х/ф «Мой ангел» 12+
20.00 Х/ф «Соната для горничной» 

12+
22.00, 02.15 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «Возвращение» 16+
00.50 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе» 12+
01.35 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+

03.30 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» 12+

05.10 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

05.40 Д/с «Большое кино» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.50 «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект 16+
22.00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
02.15 Х/ф «Несчастный случай» 16+

 СТС

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

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

продолжается!» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11.20 «Уральские пельмени» 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
23.20 «Дело было вечером» 16+
00.25 Х/ф «Затмение» 12+
02.00 Х/ф «Мифы» 16+
03.30 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 

12+
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея» 0+
05.05 М/ф «Персей» 0+
05.25 М/ф «Аргонавты» 0+

 ДОМАШНИЙ

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

07.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.20, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «В одну реку дважды» 

16+
19.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «Крылья» 16+
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

 ТВ-3

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

19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Комаровский против 

коронавируса 12+
19.30 Х/ф «Вторжение» 16+
21.30 Х/ф «Контакт» 12+
00.30 Х/ф «Пока есть время» 12+
02.15 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 

16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Пятая 

стража. Схватка» 16+

 ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

08.30, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «Конвой PQ-17» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
19.35, 21.30 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 16+
21.45 Х/ф «Действуй 

по обстановке!..» 6+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х/ф «Черный океан» 16+
01.25 Х/ф «Львиная доля» 12+
03.05 Х/ф «Рысь» 16+
04.40 Д/ф «Война невидимок. 

Тайны фронтовой разведки» 
12+

05.25 Д/ф «Звездный отряд» 12+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «Полицейский 

с Рублевки-5» 16+
14.00 Д/ф «Полицейский 

с Рублевки». 
Фильм о сериале» 16+

14.30 Студия «Союз» 16+
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «Ольга» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

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

микрофон» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 2. Тёрн. 6. Пляж. 10. Ручей. 11. Серьги. 12. Ливрея. 13. Кочан. 14. Резон. 15. Помочи. 16. Трясина. 24. Подъезд. 25. Стук. 26. Вира. 
28. Шлюз. 29. Спец. 30. Плещеев. 35. Хамство. 39. Тюрбан. 40. Блоха. 41. Обход. 43. Диктат. 44. Приезд. 45. Тесть. 46. Ланч. 47. Гафт.
По вертикали: 1. Десерт. 2. Туризм. 3. Регент. 4. Сумоист. 5. Беда. 7. Луидор. 8. Жаргон. 9. Взятие. 17. Розыск. 18. Нить. 19. Рояль. 
20. Въезд. 21. Чкалов. 22. Овощи. 23. Орден. 27. Сера. 31. Ясность. 32. Студия. 33. Прикол. 34. Фараон. 36. Оборка. 37. Момент. 38. Пандус. 42. Боец.
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uПо горизонтали: 2. Очень колючее растение, 
вошедшее в историю. 6. Берег для купания 
и принятия солнечных ванн. 10. Водный 
источник, близ которого цветёт калина из 
русской песни о недогадливом парне. 11. Что 
собой представляют клипсы? 12. Фирменная 
«роба» швейцара. 13. У капусты — вилок, 
у кукурузы — початок. 14. Свой, который 
есть у каждого мгновения наряду 
с колоколами и отметиной. 15. Средство 
для поддержки штанов. 16. Болотная 
«хищница», засасывающая жертв. 24. Секция 
многоэтажного здания с одним общим 
наружным входом. 25. Звук в дверь, на который 
отвечают: «Кто там?» 26. «Поднимай!» на языке 
стропальщиков. 28. «Дверь», выпускающая 
космонавтов подышать свежим вакуумом. 
29. Знаток какого-либо дела. 30. «Уж тает снег, 
бегут ручьи…» (поэт). 35. Грубость, проявленная 
наглецом в транспорте или магазине. 
39. Головной убор, легко получающийся 
из банного полотенца. 40. Маленькое 
насекомое, любитель собак и кошек. 
41. Ежедневная инвентаризация в палатах 
оставшихся в живых. 43. Навязывание условий 
сильной стороной. 44. Нежданный визит 
тётушки из далёкого захолустья. 45. Отец жены. 
46. Второй завтрак в Англии и англоязычных 
странах. 47. Валентин, игравший и вора 
в законе, и чародея.
По вертикали: 1. Фрукты или сладкие блюда, 
подаваемые в конце обеда. 2. Путешествие, 
совершаемое с целью отдыха. 3. Глава 
государства при вакантном престоле. 4. Самый 
тучный борец. 5. Яхта капитана Врунгеля. 
7. Старинная французская монета. 8. Язык, 
отличающийся наличием специфических слов 
и выражений. 9. Ход «на проходе», которым 
пешка может остановить чужую пешку, 

сделавшую «длинный» ход. 17. Установление 
места нахождения обвиняемого. 18. Вот она, 
вот она, на катушку намотана. 19. Королевский 
инструмент с крыловидными очертаниями. 
20. Заселение новой квартиры. 21. Валерий — 
наш лётчик, совершивший перелёт из Москвы 
в Ванкувер через Северный полюс. 22. «Клад» 
огородника: достал из земли — вложил в банки. 
23. Вещественное доказательство геройского 
поступка. 27. «Полезное ископаемое» в ушах. 

31. Хорошая погода, внесённая в отношения. 
32. Помещение, где художник работает 
с обнажёнными натурщицами. 33. Свая 
для причала, привязи. 34. Правитель, который 
явно перестарался с фамильным склепом. 
36. Волан на дамском платье. 37. Маленький 
промежуток времени (разг.). 38. «Лестница» 
для автомашин, ведущая к парадным 
подъездам. 42. Солдат особых стрелковых 
частей.
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***
Есть только одно место, 
где сила земного 
притяжения достигает 
максимальной 
величины: диван перед 
телевизором.

***
Сейчас котам в лотки 
насыпают наполнитель, 
а раньше клали газеты.
Поэтому современные 
коты так плохо 
ориентируются 
в политической ситуации.

***
Судья спрашивает 
у пострадавшего:
— У вас официальная 
зарплата пятьдесят 
тысяч рублей, а коттедж 
себе построили за два 
миллиона долларов. 
Как вы это объясните?
— Дайте время подумать…
— Восемь лет хватит?

***
Если вам срочно нужно 
сделать умное лицо, 
то попытайтесь умножить 
в уме 294 на 387.

***
— Хорошо работать 
на двух работах! Денег 
много! Но не потому, 
что платят много, а потому, 
что тратить некогда.

***
— Слушай, посоветуй 
хорошие фильмы 
и сериалы за последние 
три года.
— Ребёнка на дачу 
к бабушке отдали?
— Да.

***
У меня одного ощущение 
Нового года? Сумками 
закупаем еду и алкоголь, 
смотрим обращение 
президента, готовимся 
просидеть неделю-другую 
перед телевизором…

***
Недавно узнал, 
что поручик Ржевский 
не из романа «Война 
и мир». Теперь точно 
нет смысла это читать!
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Познер» 16+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Д/ф «Алла Пугачева. И это все 

о ней...» 16+
16.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.45 Д/ф «Максим Галкин. Моя 
жена — Алла Пугачева» 12+

18.50 «Подарок для Аллы». Большой 
праздничный концерт 12+

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из храма Христа Спасителя

02.15 Х/ф «Человек родился» 12+
03.45 Д/ф «Пасха» 0+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.20, 12.50 «Время закона». 12+
09.00 Т/с «Двойная сплошная» 16+
09.50 Х/ф «Горбун» 16+
13.25 Т/с «ОСА» 16+
14.05, 01.30 «Блокбастеры». 16+
14.50, 02.15 Д/ц «Exперименты». 

12+
15.15, 02.45 Д/ц «Планета вкусов». 

12+
15.45, 03.10 «Леся здеся». 16+
16.30 Д/ц «Год на орбите». 12+
17.00, 04.00 «Олигарх-тв». 16+
17.20, 18.10 Т/с «Девичник» 16+
19.00, 23.05, 04.20 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 23.35, 04.50 «Первое 

правительство». 12+
19.50, 23.55 «Как это делается». 12+
20.15, 21.00 Т/с «Шепот» 16+
21.40 Х/ф «Гамбит» 12+
00.10 Д/ц «Наша марка». 12+
05.10 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самая любимая» 12+
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из храма 
Христа Спасителя

02.30 Х/ф «Отогрей моё сердце» 
12+

 МАТЧ ТВ

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

07.45 Хоккей. Канада — СССР. 
Суперсерия 1974 г. 8-й матч 
0+

09.40 Д/с «Кубок войны и мира» 
12+

11.00, 19.25 Все на футбол! 12+
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости
12.05 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
13.05 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) — ЦСКА. Российская 
Премьер-лига 0+

15.00, 18.00, 22.00 Все на матч!
15.55 Футбол. «Ислочь» (Минский 

район) — «Славия» (Мозырь). 
Чемпионат Белоруссии. 
Прямая трансляция

18.25, 18.55, 00.30, 02.50 
Специальный репортаж 12+

19.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) — 
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино). 
Чемпионат Белоруссии. 
Прямая трансляция

22.45 «Открытый показ» 12+
23.15 «Тот самый. Лебедев» 12+
23.45 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев (Россия) — 
Л. Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона WBA 
в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Казани 16+

00.50 Профессиональный бокс. 
Э.Джошуа — Э. Руис. 
Бой за титулы чемпионов 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+

03.20 Хоккей. Россия — Чехия. 
Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. 
Трансляция из Словакии 0+

 НТВ

05.25 ЧП. Расследование 16+
05.55 Х/ф «Искупление» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

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

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.30 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион 16+

22.45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 16+

23.30 Х/ф «Настоятель» 16+
01.20 Х/ф «Настоятель-2» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
03.50 Х/ф «Мой грех» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.25, 08.00, 08.30 
Т/с «Детективы» 16+

09.05, 04.40 Д/с «Моя правда» 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.15 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 03.55 

Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар»
10.15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.40 Д/с «Передвижники»
11.10 Х/ф «Прощание славянки»
12.30, 14.55, 18.00, 21.10 

Д/ф «Проповедники»
13.00 Д/с «Земля людей»
13.30 Эрмитаж
14.00 Д/с «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии»
15.20 Х/ф «Спартак»
16.50 Линия жизни
18.30 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы
19.45 Х/ф «Сестренка»
21.40 Д/ф «Ангельские песнопения. 

Знаменный распев»
23.10 Х/ф «Сердце не камень»
01.25 Владимир Спиваков, 

Национальный 
филармонический оркестр 
России, Академический 
большой хор «Мастера 
хорового пения». 
С. Рахманинов. «Колокола»

02.10 Лето Господне
02.40 Д/с «Красивая планета»

 КАРУСЕЛЬ

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

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

0+
07.35 М/с «Барбоскины» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» 0+
09.25 М/с «Радужный мир Руби» 0+
10.05 М/с «Царевны» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+

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

12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Фиксики» 0+
14.05 «Ералаш» 6+
15.05 М/с «Бобр добр» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Кошечки-собачки» 0+
17.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешествие!» 
0+

18.25 М/с «Три кота» 0+
19.00 М/ф «Чудо-юдо» 6+
20.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «44 котёнка» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.20 М/с «Говорящий Том 

и друзья» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.30 М/с «Нильс» 0+

 ОТР

05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00, 19.15 «Вспомнить всё» 12+
06.30 «Фигура речи» 12+
07.00 «Служу Отчизне!» 12+
07.30, 04.05 «За строчкой 

архивной...» 12+
08.00 Д/с «Пешком в историю» 12+
08.30, 04.35 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.15 Музыкально-театральная 

постановка «Оливер Твист» 
12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Имею право!» 12+
11.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.35, 15.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» 

12+
17.00 «Среда обитания» 12+
17.10 Концерт «Вот и стало 

обручальным...» 12+
19.40 «Культурный обмен» 12+
20.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 

12+
23.55 Д/ф «Лето Господне. 

Воскресение» 0+
00.20 Х/ф «Берегите женщин» 12+
02.35 Х/ф «Мы из джаза» 0+

 ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+

07.40 Православная энциклопедия 
6+

08.05 Д/ф «Борис Мокроусов: 
«Одинокая бродит гармонь...» 
12+

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

зеркал» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «Опекун» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Перелетные 

птицы» 12+

17.00 Х/ф «И снова будет день» 12+
21.00, 02.25 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.15, 03.30 «Право знать!» 16+
23.55, 00.35 Д/с «Дикие деньги» 

16+
01.20 Д/с «Советские мафии» 16+
02.00 Специальный репортаж 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Большие деньги 

советского кино» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.50 М/ф «Чудо-юдо» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «Война миров» 16+
19.40 Х/ф «Грань будущего» 16+
21.45 Х/ф «Особое мнение» 16+
00.40 Х/ф «Час расплаты» 16+
02.45 Х/ф «Бегущий по лезвию» 

16+
04.30 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

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

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

в сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

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

с родителями» 0+
12.40 Х/ф «Знакомство 

с Факерами» 12+
15.00 Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2» 16+
17.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

12+
23.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
01.55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
03.35 «Слава богу, ты пришел!» 16+
04.20 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.35 М/ф «Грибок» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 Т/с «Проводница» 16+
07.45 «Пять ужинов» 16+
08.00 Х/ф «Карнавал» 16+
11.05, 01.00 Т/с «Дорога домой» 

16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.55 Д/с «Звёзды говорят» 16+
04.15 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00, 19.00 Последний герой. 

Зрители против звёзд 16+
11.15 Х/ф «Пока есть время» 12+
13.15 Х/ф «Контакт» 12+
16.15 Х/ф «Марсианин» 16+
20.15 Х/ф «Превосходство» 12+
22.30 Х/ф «Сфера» 16+
01.15 Х/ф «Город ангелов» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Пятая стража. Схватка» 
16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Рыбий жЫр» 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.10, 08.15 Х/ф «Марья-

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

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

Медведевым 12+
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.55, 01.45 «Не факт!» 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.05 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» 6+
17.05 Д/ф «Легенды Смерша» 12+
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Х/ф «Юность Петра» 12+
21.30 Х/ф «В начале славных дел» 

12+
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. 

На последнем рубеже» 12+
02.15 Т/с «Конвой PQ-17» 12+

 ТНТ

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

Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 
Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» 16+

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

микрофон» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

2х2=5
Великий немецкий композитор 

Людвиг Ван Бетховен не осилил 
таблицы умножения.

Правописание и арифметика 
для композитора были просто 
каторгой. За всю жизнь он так 
и не овладел тайнами умножения. 
Чтобы перемножить цифры, он просто 
записывал их столбиком столько раз, 
на сколько надо было умножить.

Но Людвиг много читал, 
был настойчив и упорен. Юный Бетховен 
научился бегло читать по-латыни, 
переводил речи Цицерона, овладел 
французским и итальянским языками. 
А незнание таблицы умножения 
не помешало ему стать великим 
композитором.

(Сайт zen.yandex.ru)

ДОГОВОР В БАНЕ
Подписание важного договора 

в сауне для финнов — обычное дело.
Сауна в Финляндии — популярное 

место для переговоров, деловых встреч, 
обсуждений и даже корпоративных 
вечеринок. Если вас пригласили 
в сауну — значит, вам протянули 
руку дружбы. Это обычная часть 
финской культуры, а отказ здесь 
могут расценить как невежливость. 
Деловые договорённости и обещания, 
данные в сауне, имеют такой же 
вес, как и данные в офисе. Говорят, 
что в начале XX века в финских 
банях иногда проводились даже 
правительственные заседания.

(Сайт etikket.ru)

ВЫПИВАЮТ ПУД СОЛИ
Такие морские птицы, как чайки, 

пеликаны, бакланы, альбатросы 
и буревестники могут из морской 
воды делать пресную.

У этих птиц в клюве есть две 
трубочки. Они забирают соль из крови 
и перегоняют её в канал специальной 
железы. Оттуда солевой раствор 
по каплям вытекает наружу. У кого-то 
через отверстия возле глаз, а у кого-то 
через ноздри. Вот такой «перегонный» 
аппарат помогает морским птицам 
не тратить время и силы на поиски 
пресной воды.

(Сайт crazy.casa)

ВИТАМИННАЯ БОМБА
Так образно диетологи называют 

киви.
Это лакомство усиливает защитные 

функции организма, в нём больше 
витамина С, чем в лимоне. Киви — 
источник калия, который регулирует 
частоту сердечных сокращений. 
Витамины С и Е предотвращают 
развитие атеросклероза. Киви не только 
снижает риск образования тромбов, 
но и выводит вредный холестерин 
из организма. Кроме того, это минимум 
калорий. Киви действует на организм 
как природный жиросжигатель, 
избавляя от вредного жира и тем самым 
продлевая человеку жизнь.

(Сайт zen.yandex.ru)
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  19 АПРЕЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 
16+

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

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Д/ф «Крещение Руси» 12+
17.30 Концерт Максима Галкина 12+ 

12+
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон 

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

серия игр. Финал 16+
23.20 Д/ф «COVID-19. 

Битва при Ухане» 16+
01.00 Мужское/Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 00.25 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15, 16.30 Д/ц «Год на орбите». 
12+

09.50, 10.40, 17.20, 18.10 
Т/с «Девичник» 16+

11.30, 12.10, 21.15, 21.55 
Т/с «Шепот» 16+

12.50 Х/ф «Гамбит» 12+
14.20, 04.00 Д/ц «Euromaxx. 

Окно в Европу». 16+
14.55, 04.35 Д/ц «Exперименты». 

12+
15.20 Д/ц «Планета вкусов». 12+
15.45 Градусы риска
16.55 «Олигарх-ТВ». 16+
22.35 Х/ф «Невеста 

и предрассудки» 12+
02.40 Д/ц «Наша марка». 12+

 РОССИЯ-1

04.30 Х/ф «Я счастливая» 12+
06.10 Х/ф «Когда цветёт сирень» 

12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

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

потребительский проект 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 Х/ф «Крёстная» 12+
17.30 «Танцы со звёздами». Новый 

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

с Владимиром Соловьёвым 
12+

00.30 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-заде 12+

01.25 Х/ф «Свой-чужой» 12+

 МАТЧ ТВ

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

08.00 Х/ф «Марафон» 16+
10.00 Д/ф «Когда папа — тренер» 12+
10.55, 15.00, 18.25 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон в новой 

реальности. Прямая 
трансляция

15.05, 22.00 Все на матч!
15.35 Футбол. «Краснодар» — 

«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига 0+

17.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

18.30 Футбольное столетие. 
Чемпионат мира 2014 г. 12+

19.00 Футбол. Германия — 
Аргентина. Чемпионат мира 
2014 г. Финал 0+

22.30 «Открытый показ» 12+
23.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+
01.05 «Спортивный детектив». 

Документальное 
расследование 16+

02.00 Профилактика

 НТВ

05.30 Д/ф «Москва. Матрона — 
заступница столицы?» 16+

06.20 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

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

событиях 16+
03.00 Т/с «Кодекс чести» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.15, 07.05 Д/с «Моя 
правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Братья 

Запашные» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 

15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 20.00, 20.55, 22.00, 
03.45, 04.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-7» 16+

23.05, 00.00, 00.55, 01.40 
Х/ф «Ветеран» 16+

02.25, 03.05 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Лето Господне
07.05 Мультфильмы
08.20 Х/ф «Новый Гулливер»
09.25 Мы — грамотеи!
10.05 Х/ф «Сестренка»
11.35 Письма из провинции
12.05, 00.15 Диалоги о животных
12.45 Д/ф «Другие Романовы»
13.15 Д/с «Коллекция»
13.40 С. Рахманинов. Концерт № 3 

для фортепиано с оркестром. 
Оркестр Московской 
филармонии, Григорий 
Соколов и Дмитрий Китаенко. 
Запись 1978 г.

14.30 Х/ф «Город мастеров»
15.50 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Эльбрус»
16.35 Спектакль «Ревизор»
19.50 Романтика романса
20.50 Х/ф «Опасный возраст»
22.15 Дж. Пуччини. «Турандот». 

Режиссер- постановщик 
Д. Бертман. Дирижер 
В. Федосеев

00.55 Д/с «Искатели»
01.40 М/ф «Жил-был Козявин», 

«Коммунальная история»
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 03.00

 КАРУСЕЛЬ

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

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

0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 «Съедобное или 

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

и поём!» 0+
09.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с «Йоко» 0+
14.05 «Ералаш» 6+
15.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Буба» 6+
17.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.55 М/с «Пластилинки» 0+
19.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.20 М/с «Говорящий Том 

и друзья» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.30 М/с «Нильс» 0+

 ОТР

05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00 «Вспомнить всё» 12+
06.30 «Большая наука» 12+
07.00, 03.55 «От прав 

к возможностям» 12+
07.15, 04.10 «За дело!» 12+
08.00, 11.05 Пасхальное обращение 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

08.05, 17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

08.30, 18.00 «Гамбургский счёт» 12+
09.00, 19.45 «Моя история» 12+
09.40 Х/ф «Подкидыш» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.10, 18.30 «Активная среда» 12+
11.30, 01.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
13.05, 17.00 «Имею право!» 12+
13.35, 15.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» 

12+
16.50 «Среда обитания» 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели»
20.25 Х/ф «Мы из джаза» 0+
21.55 Х/ф «Берегите женщин» 12+
00.05 «Фигура речи» 12+
00.30 Д/с «Пешком в историю» 12+
02.10 Т/с «Доктор Тырса» 12+
04.50 Мультфильм 0+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Непридуманная 
история» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 12+
08.50 Х/ф «Соната для горничной» 

12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 14.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
13.50, 14.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
16.00 Великая Пасхальная вечерня. 

Трансляция из храма Христа 
Спасителя

17.15 Х/ф «Уроки счастья» 12+
20.45 Т/с «Коснувшись сердца» 12+
00.30 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» 12+
01.30 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

02.00 Х/ф «Перелетные птицы» 12+
04.50 «10 самых...» 16+
05.20 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. Прямой 
эфир 16+

07.15 Х/ф «На грани» 16+
09.20 Х/ф «Бегущий человек» 16+
11.10 Х/ф «Сумасшедшая езда» 16+
13.10 Х/ф «Особое мнение» 16+
16.00 Х/ф «Грань будущего» 16+
18.20 Х/ф «На крючке» 16+
20.40 Х/ф «Робокоп» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

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

друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 М/ф «Тайна Коко» 12+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.25 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

12+
15.15 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

12+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» 16+
21.00 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+
23.45 «Дело было вечером» 16+
00.45 Х/ф «Затмение» 12+
02.15 Х/ф «Суперполицейские-2» 

16+
03.45 «Слава богу, ты пришел!» 16+
04.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М/ф «Дюймовочка» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Крылья» 16+
10.05 Х/ф «Любовь лечит» 16+
14.10, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Д/с «Звёзды говорят» 16+
00.15 Т/с «Дорога домой» 16+
03.40 Х/ф «Карнавал» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

 ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 12+
09.30 Комаровский против 

коронавируса 12+
10.00, 11.00 Т/с «Хороший доктор» 

16+
12.00 Х/ф «Превосходство» 12+
14.15 Х/ф «Сфера» 16+
17.00 Х/ф «Вторжение» 16+
19.00 Х/ф «Район № 9» 16+

21.15 Х/ф «Марсианин» 16+
00.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд 16+
01.15 Х/ф «Инопланетяне съели 

мою домашнюю работу» 6+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30 

Т/с «Пятая стража. Схватка» 
16+

 ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «Конвой PQ-17» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+

12.20 «Код доступа»
13.10 Д/ф «Последний воин 

Смерша» 12+
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер 

Смерша» 12+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Юность Петра» 12+
02.15 Х/ф «В начале славных дел» 

12+
04.30 Х/ф «Марья-искусница» 0+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

 ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00 Х/ф «Пятница» 16+
14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» 16+

19.00, 19.45 «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк» 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 «Stand 

Up» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Любимый журнал — ветерану
Любой человек может 
подарить ветерану его 
любимые журнал или 
газету.

Благотворительную ак-
цию «Дерево добра» 
организовала Почта 

России  в  преддверии 
празднования 75-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной  войне. 
Оформить подписку для 
ветерана на интересные, 
познавательные и раз-
влекательные издания 
можно непосредствен-
но в почтовых отделе-
ниях или не выходя из 
дома — через почтальо-
на. Также присоединить-
ся к акции можно на сайте 

podpiska.pochta.ru/derevo-
dobra. Подарок в виде жур-
нала можно сделать и по-

допечным домов преста-
релых, детским домам.

Ирина ФИЛИНА

КАЛЬКУЛЯТОР

Больничный по-новому
Для многих категорий 
граждан изменится 
оплата листков 
нетрудоспособности.

С 1 апреля 2020 года уста-
новлена минималь-
ная база для расчё-

та пособий по больнично-
му — не ниже минималь-

ного размера оплаты труда 
(12 130 рублей).

Пособие по временной 
нетрудоспособности рас-
считывается исходя из 
средней заработной пла-
ты и стажа застрахованно-
го. По информации регио-
нального отделения Фон-
да социального страхова-

ния, граждане, которые 
имеют стаж восемь и более 
лет, получают 100 % средне-
го заработка, при стаже от 
пяти до восьми лет — 80 % 
среднего заработка, а граж-
дане, имеющие до пяти 
лет стажа, — 60 % средне-
го заработка.

Владимир РОЩИН

НАЛОГИ

Плюс три месяца
Декларационная 
кампания-2020 
продлена на три месяца.

По с т а н о в л е н и е м 
Правительства  РФ 
от 02.04.2020 г. № 409 

«О мерах по обеспечению 
устойчивого развития эко-
номики» декларационная 
кампания 2020 года прод-
лена на три месяца.

В соответствии с Нало-
говым кодексом отчитать-
ся о доходах, полученных 
в 2019 году, необходимо 
было до 30 апреля. В свя-
зи со сложной эпидемио-
логической обстановкой, а 
также в рамках мер по обе-
спечению устойчивого раз-
вития экономики принято 
решение продлить на три 
месяца срок представле-
ния налогоплательщика-
ми и налоговыми агента-
ми налоговых деклараций, 
расчётов, бухгалтерской 
(финансовой) отчётности 
и других документов (за 
исключением докумен-
тов, представляемых по 
требованию).

Т а к и м  о б р а з о м ,  в 
2020 году декларационная 
кампания по НДФЛ про-
длится до 30 июля. При этом 
срок уплаты налога, исчис-

ленного в декларации, не 
изменился: рассчитаться 
с бюджетом нужно не позд-
нее 15 июля 2020 года.

Пресс-служба УФНС Рос-
сии по Орловской области 
напоминает, что предста-
вить декларацию 3-НДФЛ 
необходимо, если в про-
шлом году налогоплатель-
щик, к примеру, продал не-
движимость, которая была 
в собственности меньше 
минимального срока вла-
дения, получил дорогие по-
дарки не от близких род-
ственников, выиграл в ло-
терею, сдавал имущество 
в аренду или получал доход 
от зарубежных источников.

Отчитаться о доходах 
также должны индивиду-
альные предприниматели, 
нотариусы, занимающие-
ся частной практикой, ад-
вокаты, учредившие адво-

катские кабинеты, и дру-
гие лица.

Предельный срок пода-
чи декларации 30 июля не 
распространяется на полу-
чение налоговых вычетов. 
В этих случаях направить 
декларацию можно в лю-
бое время в течение года.

Подать  декларацию 
3-НДФЛ необходимо в на-
логовую инспекцию по ме-
сту регистрации. Сделать 
это можно с помощью сер-
виса «Личный кабинет на-
логоплательщика для фи-
зических лиц» в режиме 
онлайн, а также по почте. 
Приём документов на бу-
мажном носителе в пери-
од с 6 по 30 апреля в нало-
говых инспекциях Орлов-
ской области ведётся толь-
ко через установленные на 
входе специальные боксы.

Олег КОМОВ



Орловская правда
8 апреля 2020 года 13АКЦЕНТЫ
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Ответить на вызовы времени
Сегодня потребительская кооперация снабжает всем необходимым 
40 % жителей сельской местности Орловщины

Об итогах 2019 года, 
о возможностях 
и перспективах развития 
потребкооперации 
региона рассказал 
председатель 
совета Орловского 
облпотребсоюза Виктор 
Найдёнов.

— Виктор Николаевич, 
в связи со сложившейся 
экономической ситуацией 
предприятия региона пере-
живают не лучшие времена. 
А как обстоят дела у орлов-
ской потребкооперации?

— Нам удалось удержать 
позиции. По отношению 
к 2018 году совокупный объём 
деятельности практически 
не изменился. Более того, 
наши основные отрасли — 
производство, заготовки, 
общественное питание — 
показали темпы роста 105 %. 
Это стабильная работа. В рей-
тинге Центросоюза по ито-
гам за третий квартал мы 
заняли первое место в ЦФО, 
второе — в России.

— Какое событие про-
шлого года стало наиболее 
значимым для потреб-
кооперации региона?

— Безусловно, участие 
в международном форуме 
«Хлеб, ты — мир», прошед-
шем в сентябре в Калужской 
области при поддержке Пра-
вительства РФ. Орловский 
облпотребсоюз достойно 
представил свою экспози-
цию. Её лейтмотивом стало 
200-летие со дня рожде-
ния Ивана Сергеевича Тур-
генева. Барышни в нарядах 
XIX века, актёр, сыгравший 
самого Тургенева, декоратив-
ные элементы в стиле дво-
рянской усадьбы — всё это 
привлекло внимание гостей. 
Но и в плане разнообразия 
продукции было что пока-
зать: более ста наименований 
хлебобулочной продукции 
традиционного, лечебного 
направлений, кондитерские 
изделия, торты, расписан-
ные литературными сюже-
тами, имбирные пряники со 
стилизованными картинками, 
выполненные из солёного 
теста картины, трёхъярус-
ные караваи. В рамках форума 
проводился конкурс «Лучший 
хлеб России-2019». Конку-
ренция была очень высокой. 

Малоархангельское райпо 
получило кубок финалиста, 
дипломы привезли домой 
Глазуновское, Свердловское, 
Урицкое райпо.

— Как складывается 
взаимо действие потреб-
кооперации с властью?

— Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков воз-
главил делегацию региона 
на международном форуме 
«Хлеб, ты — мир» и принял 
участие в презентации экс-
позиции орловских коопера-
торов. Позже в интервью он 

подчеркнул, что не видит раз-
вития сельских территорий 
без  потребкооперации , 
в деле сохранения села коо-
ператоры  — надёжные 
союзники власти. Райпо — 
крупные и добросовестные 
налогоплательщиками для 
районов области. Также 
потреб  кооперация  даёт 
немало — около 2,6 тысячи — 
рабочих мест. В целом же обл-
потребсоюз представляет 
интересы 20 тысяч пайщиков.

Два года назад было 
подписано трёхстороннее 
соглашение между Центро-
союзом РФ, правительством 
Орловской  области  и 
Орловским облпотребсою-
зом, в рамках которого про-
шла встреча с депутатом 
Государственной думы Генна-
дием Онищенко. Он посетил 
райпо Малоархангельского 
района и высоко оценил 
работу хлебопёков.

Губернатор встретился 
с советником председателя 
Совета Центросоюза Людми-
лой Зайцевой. Она вручила 
Андрею Евгеньевичу орден 
«За вклад в развитие потреби-
тельской кооперации России» 
III степени от имени предсе-
дателя Совета Центросоюза 
РФ Дмитрия Зубова.

— Расскажите, пожа-
луйста, подробнее о роли 

потребкооперации  в 
развитии региона.

— Потребительская коопе-
рация вносит существенный 
вклад в развитие экономики 
Орловщины. В прошлом году 
совокупный объём деятель-
ности превысил 5 млрд. 
рублей. В материально-тех-
ническую базу вложено более 
128 миллионов — это хоро-
шие инвес тиции в эконо-
мику сельских территорий. 
Организации потребкоопе-
рации работают на 800 объ-
ектах, которые сохраняются 
и модернизируются. Открыто 

12 новых объектов торговли. 
Вкладываются  средства 
в покупку нового производ-
ственного оборудования, 
ремонт и обновление пред-
приятий. На заготовительную 
деятельность был получен 
грант на сумму 10,2 млн. 
рублей.

Развиваются  новые 
направления деятельности — 
например, фитнес-центр 
«Белая полоса» уверенно 
набирает популярность среди 
горожан как комфортабель-
ный многофункциональный 
оздоровительный комплекс. 
Сельхозпредприятие «Агро-
союз» успешно работает 
в сфере выращивания сель-
скохозяйственных культур.

Налоговые поступления 
в бюджеты составили около 
338 млн. рублей, причём 
их рост к уровню 2018 года 
составил 106 %. Повторюсь, 
облпотребсоюз остаётся 
добросовестным налогопла-
тельщиком, наши сотрудники 
получают белые зарплаты. 
У предприятия нет задолжен-
ностей по налоговым и дру-
гим обязательным платежам.

— Потребкооперация 
несёт ещё и социальную 
нагрузку…

— Совершенно верно. 
Потребительская коопера-
ция снабжает всем необ-

ходимым  40 % жителей 
сельской местности нашего 
региона. Мы обслуживаем 
свыше 400 деревень, где 
проживают менее пятиде-
сяти человек. Постепенно 
обновляется парк автола-
вок. Мобильная торговля 
становится цивилизован-
ней: в ней предусмотрены 
витрина, электронное холо-
дильное оборудование, фур-
гоны оборудуются навесами 
для покупателей. Мы при-
няли участие в конкурсе 
«Социальный агросектор 
Орловской области», среди 
организаций АПК, сельхозко-
оперативов и крестьянских 
хозяйств СССППК «Разви-
тие» Глазуновское райпо 
заняло третье место в номи-
нации «Микроагробизнес».

— А не отстаёт ли сель-
ская торговля от современ-
ных технологий?

— Мы активно проводим 
автоматизацию своих объек-
тов. Но это внутренние про-
цессы. Думаю, покупателям 
будет интереснее узнать, что 
мы запустили в Корсаков-
ском райпо (восемь магази-
нов) программу «Сбербанка» 
«кэш аут», по которой поку-
патель может снять в кассах 
магазинов наличные денеж-
ные средства с банковских 
карт. Кроме того, в магазинах 
райпо можно будет оплачи-
вать коммунальные услуги. 
Работа над внедрением этой 
перспективной программы 
продолжится.

— Виктор Николаевич, 
а что можно сказать о сто-
имости товаров в райпо?

— Мы стараемся рабо-
тать напрямую с производи-
телями, что даёт возможность 
приобрести товары по «пер-
вой цене». Прямые поставки 
составляют почти 70 % общего 
объёма закупок. В пример 
можно привести прямые 
поставки свежемороженой 
рыбы из Мурманска и с Даль-
него Востока. Работа с постав-
щиками из Дальневосточного 
региона началась два года 
назад, продукция пользуется 
спросом, продажи растут. 
Надеемся и дальше радовать 
своих покупателей качествен-
ной и доступной продукцией.

Вероника ИКОННИКОВА

Потребкооперация региона 
несёт огромную социальную 
нагрузку, обслуживая свыше 
400 деревень, где проживают 
менее пятидесяти человек.

НАЛОГИ

Один из тысячи
В Орловской области сокращается число 
выездных налоговых проверок.

Так, в 2019 году в нашем регионе было прове-
дено 20 выездных проверок — это в 2,5 раза 
меньше, чем годом ранее.
По информации пресс-службы УФНС России 

по Орловской области, на представляющие 
отчётность зарегистрированные в нашем регионе 
организации и индивиду-
альных предпринимателей 
в минувшем году приходи-
лось менее 0,1 % проверки. 
Это одна организация или 
индивидуальный пред-
приниматель из тысячи. 
При этом эффективность 
выездной проверки 
в 2019 году составила около 
6,5 млн. рублей. Общая 
сумма доначислений 
превысила 131 млн. рублей.

Сегодня работа налого-
вых органов направлена 
прежде всего на предупре-
ждение и профилактику 
налоговых правонару-
шений, а также риск- ориентированный отбор 
объектов для проведения проверок, а выездная 
проверка — крайняя мера реагирования на 
нарушения законодательства о налогах и сборах.

При этом всё больше налогоплательщиков 
самостоятельно уточняют свои налоговые 
обязательства.

Андрей ПАНОВ

ЦИФРЫ

По итогам 2019 г. 
поступления от уточнения 
налоговых обязательств 
в результате контрольно-
аналитической работы 
составили

> 340 млн. руб.
и выросли по сравнению 
с 2018 г.

на 26,3 %

СТАТУС

Я — предпенсионер
Узнать и подтвердить свой новый статус можно 
на сайте ПФР.

Зачастую человеку непонятно, является 
он предпенсионером или нет.  Выяснить 
принадлежность к новой категории можно 

на сайте Пенсионного фонда www.pfrf. Для этого 
надо зайти в «Личный кабинет гражданина» 
и в разделе «Пенсии» выбрать «Заказать справку 
(выписку) об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста». Сервис 
предложит выбрать орган предоставления све-
дений: налоговый орган, орган государственной 
власти или работодатель. Затем справка будет 
сформирована и при необходимости отправлена 
на электронную почту гражданина. Чтобы 
воспользоваться этим сервисом, необходимо  
зарегистрироваться на портале Госуслуг, то 
есть иметь подтверждённую учётную запись 
в ЕСИА — Единой системе идентификации и 
аутентификации.

По информации пресс-службы Отделения 
ПФР по Орловской области,  для граждан 
предпенсионного возраста сохраняются многие 
меры социальной поддержки. Кроме того, 
для предпенсионеров введены новые льготы, 
связанные с ежегодной диспансеризацией, 
и дополнительные гарантии трудовой занятости.

Ирина ФИЛИНА

Андрей 
Клычков 
возглавил 
орловскую 
делегацию 
на между-
народном 
форуме 
«Хлеб, 
ты — мир», 
прошедшем 
в 2019 году 
в Калуге

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Приехал вирус 
из столицы
В Орловской области 12 подтверждённых 
случаев коронавируса.

Это данные федерального оперативного штаба 
по состоянию на 7 апреля. Все случаи забо-
левания были выявлены у людей, которые 

вернулись в Орловскую область из зарубежья, 
а также из Москвы.

Самые первые 
заболевшие — трое 
орловцев, приехавших 
из других стран, — уже 
вылечились и выписались 
из больницы.

Управление Роспотреб-
надзора по Орловской 
области советует во время 
пандемии регулярно 
проводить дома влажную 
уборку. Если все здоровы, 
то два-три раза в неделю с применением средств 
бытовой химии. Если в доме есть больной, 
влажную уборку нужно делать ежедневно 
и использовать дезинфицирующие средства на 
основе хлора.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

1154
новых случая заражения 
коронавирусом за сутки по 
состоянию на утро 7 апреля 
выявлено в России
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COVID не любит чистоты
О том, как в транспорте и на улицах областного центра пытаются 
бороться с коронавирусом, корреспонденту «Орловской правды» 
рассказал заместитель главы администрации г. Орла — начальник 
управления городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин

— Евгений Алексан-
дрович, по информации 
генерального  дирек-
тора МУП «ТТП» Андрея 
Митина, весь подвиж-
ной состав предприятия 
сейчас обрабатывают 
дезинфицирующими 
средствами. Для этих 
целей используют обез-
зараживающее средство 
«Клорсепт 25». Почему 
именно его? Я посмот-
рела в интернете, оно 
недешёвое… И в связи 
с этим сразу ещё один 
вопрос: на какие деньги 
приобретают препараты 
и во сколько уже обо-
шлась такая обработка?

— Обработку проводят 
теми средствами, кото-
рые есть сейчас в продаже. 
Так, для дезинфекции улиц 
используют одобренный 
Роспотребнадзором рас-
твор гипохлорита натрия. 
Работы ведутся муни-
ципальной спецавтоба-
зой в рамках содержания 
улично- дорожной сети. 
Сказать, сколько средств 
уже израсходовано, сейчас 
трудно — это можно будет 
подсчитать в самом конце. 
Пока же препараты продол-
жают приобретать. В МУП 
«ТТП» — на деньги самого 
предприятия, ну а част-
ные перевозчики проводят 
обработку автобусов за счёт 
собственных средств.

— Действительно ли 
обрабатывают или эко-
номят на дезинфекции?

— Водители  марш-
рутных такси так же, как 
и все остальные, беспо-
коятся о своём здоровье 
и о здоровье своих близких. 
К тому же регулярные про-
верки показывают: марш-
рутки тоже обрабатывают. 
Мы проверяем обществен-

ный транспорт каждый 
день, и ни одного нарека-
ния ещё не было.

— Подвижной состав 
трамвайно-троллей-
бусного предприятия, 
конечно, тоже проверяют?

— Разумеется. Кстати, 
там водители обрабатывают 
салоны даже чаще, чем это 
рекомендовано Роспотреб-
надзором: вместо одного 
раза в шесть часов — раз 
в час—полтора (по завер-
шении  одного  круга 
движения).

— А проверяют ли 
самих водителей?

— Да, перед каждым 
выходом на линию. Этим, 
как и раньше, занимаются 
медицинские службы, соз-
данные на спецавтобазе 
и в МУП «ТТП». А у пере-
возчиков заключён договор 
с медицинскими учрежде-
ниями, имеющими соответ-
ствующую лицензию.

— Сейчас  количе-
ство  общественного 
транспорта значительно 
уменьшилось. Ощущают 
ли какие-то районы Орла 
его нехватку?

— Уменьшилось оно 
(примерно на 50—60 %) 
потому, что ощутимо сни-
зился пассажиропоток. 
Большого количества обра-
щений по этому поводу 
нет — мы постоянно про-
водим мониторинг, коррек-
тируем графики движения.

— Каким  образом 
ведётся мониторинг — 
через городскую Единую 
дежурно-диспетчерскую 
службу?

— Не только. Жители 
могут звонить на горячие 
линии, оставлять сообще-
ния в соцсетях. Осуществ-
ляется контроль движения 
транспорта и с помощью 
системы ГЛОНАСС. Что же 
касается ЕДДС, в день по 
поводу транспортного сооб-
щения бывает примерно 
пять обращений.

— Давайте вернёмся 
к  д е з и н ф е к ц и и . 
Понятно, что именно 
можно обрабатывать 
в транспорте, а вот как 
дезинфицируют город-
ские улицы и с какой 
периодичностью?

— Санитарной обработке 
подвергаются проезжая 

часть, тротуары, городские 
парковки, остановочные 
павильоны и обществен-
ные территории. Повтор-
ную их обработку проводят 
через три—четыре дня.

— В прошлый поне-
дельник, 30 марта, губер-
натор раскритиковал 
качество уборки улиц 
в Орле. Он отметил, что 
если на центральных 
магистралях худо-бедно 
чистота поддерживается, 
то на периферийных — 
удручающая картина. 
Что на это скажете?

— Критика справедлива, 
но нужно учесть, что сразу 
на всех улицах областного 
центра с учётом имею-
щихся средств и количества 
сотрудников порядок наве-
сти трудно. У нас есть гра-
фик, в соответствии с ним 
мы работаем.

— А какое количество 
техники сейчас выходит 
на улицы города? Напри-
мер, судя по пресс-релизу, 
недавно  распростра-
нённому администра-
цией города, 2 апреля на 
улицы областного центра 
вышло 12 поливомоечных 
машин и девять специа-
лизированных тракторов. 
Это много или мало?

— Это почти максималь-
ное количество. У нас всего 
13 поливомоечных машин. 
А некоторую технику ещё не 
переоборудовали с зимы — 
если внезапно изменятся 
погодные условия, мы 
должны оперативно сре-
агировать, чтобы не допу-
стить ухудшения дорожной 
ситуации.

Отмечу также, что обра-
ботка улиц будет вестись до 
того времени, пока эпиде-
миологическая ситуация 
у нас не улучшится.

Ирина АЛЁШИНА

В ТЕМУ
Как сообщили в пресс-службе администрации г. Орла, управляющие компании областного 

центра проводят дезинфекцию обслуживаемых многоквартирных жилых домов.
Эту работу начала муниципальная управляющая компания «ЖРЭП(з)», а затем к ней 

подключились и частные УК.
Управляющие компании при обработке выполняют рекомендации Роспотребнадзора: 

для дезинфекции используют хлорсодержащие и спиртосодержащие средства. Обработку 
входных групп, холлов первых этажей, перил и лифтовых кабин многоквартирных жилых 
домов проводят раз в неделю.

Информацию о времени и дате обработки дома жители могут получить в своей управ-
ляющей компании.

По информации управления городского хозяйства и транспорта, по состоянию на 
6 апреля в городе обработано более 1200 домов. Для этих целей УК используют дезсредство 
«Пюржавель», которое одобрено Роспотребнадзором и безопасно как для людей, так 
и для животных.

Управление городского хозяйства и транспорта рекомендовало управляющим компаниям 
проводить дезинфекцию во всех домах, которые они обслуживают, а не только там, где 
жители платят за уборку подъездов.

СТОП , КОРОНАВИРУС!

Сделано в Орле
29 орловских предприятий, а также кластер 
лёгкой промышленности будут изготавливать 
медицинские маски.

Производство индивидуальных средств защиты 
налажено на базе ООО «Асония», ООО «Альсария», 
ООО «Текор», ОАО «Гамма», ООО «АрнатПлюс», 

ОАО «Болховский завод полупроводниковых 
приборов», ООО «Кабельный завод «Эксперт-кабель», 
кроме того маски производят ИП Голосова В. В., 
ИП Курьмичева Т. А., ИП Волкова. На базе завода 
«Химмаш» налажено производство резинок 
для масок, которые до недавнего времени в России 
не производились и завозились из Китая.

В настоящее время общий объём производства масок 
уже превысил 80 тысяч штук в сутки. К этой работе 
подключился кластер лёгкой промышленности региона, 
предприятия которого должны обеспечить производство 
защитных масок в объёме 300 тысяч штук в сутки.

Департаментом промышленности и торговли 
региона налажено взаимодействие с Минпромторгом 
России, чтобы обеспечить предприятия необходимым 
сырьём для производства защитных масок. 
Управлением Роспотребнадзора по Орловской области 
сейчас решается вопрос ускоренной сертификации 
продукции данных предприятий.

В числе тех, кто с понедельника начал шить 
защитные маски — орловское предприятие 
ИП Лунёва Н. Г. Просидев неделю на карантине, хозяева 
забеспокоились: как платить зарплату сотрудникам, 
когда нет производства?

— Как же мы обрадовались, когда узнали, 
что есть возможность выйти на работу! — рассказала 
управляющая швейным предприятием 
Елена Васина. — Пока мы только набираем обороты — 
за смену девчонкам удалось изготовить чуть больше 
трёх тысяч масок. Будем ускоряться, чтобы в день 
выходило хотя бы по пять—шесть тысяч.

100 сотрудниц предприятия с 8.00 до 16.00 шьют 
защитные маски. На пошив каждой из них в среднем 
уходит четыре минуты.

Галина Петренко работает на этом предприятии 
десять лет.

— Маски шить ещё не приходилось, — улыбается 
женщина. — Я очень рада, что пробыла дома всего 
неделю, сейчас с радостью шью маски.

Полностью согласна с ней и Маргарита Артюх.
— Мне вообще без разницы, что шить — лишь бы 

не остаться без работы и без зарплаты, — говорит 
женщина. — И, конечно, хочется Орловскую область 
поддержать!

Маски из бязи можно использовать многократно, 
главное — постирать после одной носки и обязательно 
прогладить утюгом.

Кстати, все сотрудницы предприятия работают 
в масках, которые сшили сами.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор 
Орловской области:
— Процесс производства масок в регионе 
запущен и набирает обороты. При поддержке 
кластера лёгкой промышленности работа 
идёт полным ходом, есть весь необходимый 
материал. На данный момент привлечено 
750 сотрудников, в ближайшее время штат 
будет увеличен ещё на 250 человек. И мы 

выйдем на полную мощность — 100—200 тысяч масок ежедневно.
Вчера прошла очередная отгрузка 60 тысяч масок 
в «Орёлфармацию», которая распределит их по своей сети аптек, 
муниципальным аптекам области.

Геннадий Парахин, руководитель 
департамента промышленности и торговли 
Орловской области:
— Практически все организации региона, 
которым в первую очередь необходимы 
защитные маски, уже их получили. В среднем 
себестоимость маски составляет 30 рублей.

Анатолий Новиков, начальник Управления 
промышленности Орловской области:
— На прошлой неделе по техническим 
рекомендациям и схемам Минпромторга 
России предприятия Орловской области 
по пошиву одежды, белья и даже обуви 
перепрофилировалось и стали делать 
защитные маски. Пока на данный момент 
в сутки они шьют несколько тысяч штук, 
но с каждым днём наращивают обороты.
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Щербаков 
Николай Алексеевич

Ушёл из жизни ветеран органов внутренних дел полковник 
милиции в отставке Щербаков Николай Алексеевич.

Николай Алексеевич на-
чал службу в 1979 году в долж-
ности инспектора ДПС в го-
роде  Усть-Каменогорске . 
Затем продолжил на раз-
личных должностях в УВД 
Восточно-Казахстанского об-
лисполкома. 1993—1995 годы 
он отдал преподавательской 
работе в Орловской высшей 
школе милиции. В 1995 году 
был назначен начальником 
отделения розыска УГАИ УВД 
Орловской области. За годы 
службы работал на различ-
ных должностях. С 2003 года 
до выхода на заслуженный 
отдых был заместителем на-
чальника УВД — начальником 
милиции общественной безопасности УВД по Орловской обла-
сти. Николай Алексеевич вышел в отставку в 2009 году в зва-
нии полковника милиции.

Участник боевых действий на Кавказе, он неоднократно 
поощрялся руководством. Удостоен государственной награ-
ды — медали «За отличие в охране общественного порядка»; 
ведомственных наград МВД России: ордена «За заслуги», медалей 
«За боевое содружество», «За доблесть в службе», «За отличие 
в службе» трёх степеней, нагрудных знаков «За верность долгу», 
«За отличие в службе ГАИ» 2-й степени, «За отличие в службе 
ГИБДД» 1-й степени.

И будучи сотрудником милиции, и выйдя в отставку, Николай 
Алексеевич неизменно пользовался непререкаемым авторите-
том как у ветеранов службы, так и у руководства УМВД и УГИБДД 
Орловской области. Николая Алексеевича избрали председате-
лем орловской ветеранской организации Госавтоинспекции.

Коллегия УМВД, личный состав орловской полиции и ветера-
ны органов внутренних дел выражают соболезнования родным 
и близким Николая Ал ексеевича в связи с его уходом.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРАЖДАНПРОЕКТ»

Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «Гражданпроект» извещает о том, что годо-

вое общее собрание акционеров состоится 22 мая 2020 года по адресу: 
г. Орел, бульвар Победы, д. 6, актовый зал. Собрание проводится в фор-
ме совместного присутствия. Начало собрания: 11 часов 00 минут.

Регистрация акционеров проводится 22 мая 2020 года с 10 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Орел, бульвар Победы, д. 6, актовый зал. Для регистра-
ции акционерам необходимо при себе иметь паспорт. Для регистрации 
представителей акционеров необходимо иметь доверенность на право 
участия в собрании, заверенную в установленном порядке, и паспорт.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распреде-
ление прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убыт-
ков общества по результатам финансового 2019 года.

3. Определение количественного состава совета директоров.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составляется по состоянию реестра акционеров ОАО «Граж-
данпроект» на 27 апреля 2020 года. Ознакомиться с материалами годово-
го общего собрания акционеров можно по месту нахождения ОАО «Граж-
данпроект» по адресу: г. Орел, бульвар Победы, д. 6 в течение 20 дней до 
проведения годового общего собрания акционеров у секретаря совета 
директоров Султановой А. И. в кабинете № 23а, тел. 8 (4862) 70-69-44.

Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять запол-
ненные бюллетени для голосования: 302028, г. Орел, бульвар Победы, д. 6.

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 участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Колпнянский 
р-н, с/п Ушаковское, ПП «Маркинское», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:23:0000000:13, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка. Заказчик работ: глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Смирных Александр Владимирович, ИНН 571100014423, 
ОГРНИП 304571136200046, тел. 8-920-284-52-52, адрес: Орловская область, 
Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4. 

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагропром», адрес: 302030, г. Орел, на-
бережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а, тел. 8 (4862) 76-07-10.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0020101:885, адрес: Орловская область, Троснянский р-н, с/п Во-
ронецкое, бывшее КСП «Воронецкое».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагропром», адрес: 302030, г. Орел, на-
бережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а, тел. 8 (4862) 76-07-10.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 
2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0000000:113, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Троснянский р-н, с/п Воронецкое, бывшее КСП «Воронецкое».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

БОЛЬШАЯ ВОДА

По волнам под парусом
На Орловщине 
открывается 
сезон навигации.

С
овсем скоро владель-
цы маломерных судов 
впервые в этом году 
выйдут на большую 

воду — кто под парусом, 
а кто с мотором.

Сезон  продлится  до 
31 октября. Всё это время на 
наших реках и озёрах раз-
решено плавание маломер-
ных судов. Но есть ограни-
чение — до 10 июня им за-
прещено плавать в местах 
нереста рыбы.

Кстати, установленные 
сроки навигации не рас-
пространяются на спаса-
тельную технику, технику 
государственной инспек-
ции по маломерным су-
дам и специалистов охра-
ны окружающей среды и 
правопорядка на водоёмах.

Сотрудники Государ-
ственной инспекции по 
маломерным судам Орлов-
ской области приступают к 
дежурству: они будут сле-
дить за соблюдением пра-
вил безопасности на реках 
и озёрах владельцами ка-
теров, гидроциклов и мо-
торных лодок. В ходе па-
трулирования они объяс-
нят правила безопасного 
поведения на воде, оказа-
ния первой помощи и спо-
собы транспортировки по-
страдавших. А любителям 
лова рыбы — как себя ве-
сти вблизи водоёмов.

В связи с открытием 

навигации Государствен-
ная инспекция по мало-
мерным судам ГУ МЧС 
России по Орловской обла-
сти напоминает владель-
цам, что маломерное суд-
но является транспортным 
средством, и чтобы им 
управлять, нужна специ-
альная подготовка. Экс-
плуатация маломерных 
судов разрешается:

• после регистрации их 
в судовой книге;

• нанесения бортовых 
номеров;

• освидетельствова-
ния органами ГИМС МЧС 
России;

• при условии исправно-
го технического состояния 
плавсредства.

Кроме того, водитель 
должен иметь удостовере-
ние на право управления 

моторной лодкой, катером 
или гидроциклом.

Важным условием безо-
пасности на водоёмах яв-
ляется строгое соблюдение 
правил владельцами мало-
мерных судов.

Для обеспечения своей 
безопасности перед выхо-
дом на воду в первую оче-
редь необходимо уточнить 
прогноз погоды.

Рекомендуется прове-
рить исправность и нали-
чие аварийно-спасательно-
го оборудования и инвента-
ря, спасательных жилетов 
по числу пассажиров и чле-
нов экипажа. Кроме того, 
важно, чтобы на борту были 
аптечка и другие средства 
первой необходимости.

Если на водоёме «гуля-
ет» высокая волна или лод-
ка неустойчива, лучше не 

отходить далеко от берега. 
В любом случае обязатель-
но возьмите с собой полно-
стью заряженный мобиль-
ный телефон, сообщите 
родственникам информа-
цию о маршруте движе-
ния, предполагаемом ме-
сте нахождения и времени 
возвращения.

По вопросам государ-
ственной регистрации ма-
ломерных судов, прохож-
дения их технического 
освидетельствования (ос-
мотра) и другим вопросам 
следует обращаться в центр 
ГИМС МЧС России по Ор-
ловской области по адресу: 
г. Орёл, ул. МОПРа, д. 2а, те-
лефон для справок 8 (4862) 
75-01-91.

Екатерина 
АЛЕКСАНДРОВА

ВАЖНО ЗНАТЬ

На удалёнке, но под контролем
ГУ МЧС России 
по Орловской 
области призывает 
родителей следить 
за детьми в период 
их дистанционного 
обучения на дому.

— Когда дети проводят 
большую часть времени 
дома, соблюдение правил 

обращения с электропри-
борами и другими источ-
никами огня приобрета-
ет особую актуальность. 
Предупреждение рисков 
пожаров по причине не-
осторожного обращения 
ребёнка с огнём — обязан-
ность взрослых! — подчёр-
кивает директор департа-
мента надзорной деятель-
ности и профилактической 

работы МЧС России Ринат 
Еникеев.

Дети не должны быть пре-
доставлены самим себе, ну-
жен постоянный родитель-
ский контроль. Почти 40 % 
происшествий происходят 
из-за детской шалости.

Особое внимание роди-
телям необходимо обратить 
на организацию безопас-
ного домашнего учебного 

места ребёнка. Взрослые 
должны объяснять детям, 
как безопасно пользовать-
ся компьютерной техникой 
и электроприборами, а так-
же обязаны оградить несо-
вершеннолетних от шало-
стей с огнём, убрав в не-
доступное место спички 
и зажигалки.

Екатерина АРТЮХОВА

МЕЖЕВАНИЕ
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К ЗВЁЗДАМ!

ЭТЮД

Осенняя зима
Всё смешалось в доме зем-

ном. В субтропическом 
Тегеране снег, в околе-

невшей Сибири оттепель. 
Кипятковый Гольфстрим 
стынет, предрекая теплич-
ной Европе ледниковый пе-
риод. В испокон прохладной 
Москве рваные тропические 
шторма и октябрьский плюс.

Орёл хоть не московский, 
но страдает тем же. Сероно-
сые грачи, давно угадавшие 
смену климата, полвека не 
улетают, а разлаписто бро-
дят по бесснежному скверу, 
склёвывая травяные ухорон-
ки, отнимая у кошек закон-
ные хлебные краюхи.

Они стали по-городски 
наглые, толстые, сине-чёр-
ные, и щуплые вороны в сво-
их серых жилетках облета-
ют их стороной. Синицы не 
бьют отчаянно-просительно 
в окна, у них столько ряби-
ны, вовсе не замороженной, 
не исклёванной перелётны-
ми пропавшими снегирями 
и залётными деревенскими 
дроздами.

Домашние карликовые со-
бачки чопорных новорусов 
гуляют без расшитых пар-
човых жилеток, им жарко, 
и расписные шубные хозяй-
ки от того горюют, но сами 
парятся, наряд дороже.

Восходы поздние, зака-

ты ранние, ночи длиннющие 
и кромешные, это время на 
Руси зовётся чернотроп, по-
скольку без подсвечивающего 
снега. В восемь утра профес-
сор идёт к трамваю с китай-
ским фонарём, чтоб не насту-
пить на галстук и не упасть.

Звёзды замытые даже 
в новолуние, будто под крас-
ным сонным спектром не-
умелого фотографа. Ветер 
даже в плюс промозглый 
и бьёт всегда в лицо, хоть иди 
на север, хоть на юг. Высот-
ные дома сифонят воздуш-
ные потоки прямо наоборот.

Веселит только детвора. 
Она всё равно сигает башма-
ками в лужи, визжа от вос-
торга, падает на гололёде, го-

лося от счастья. И она не счи-
тает, как мы, дни до далёко-
го дачного апреля.

А ведь это и есть великое 
природное изумление перед 
жизнью. Пусть по всей плане-
те вихрятся аномалии, их луч-
ше не знать. Дятел прилетел 
на окно и облизывается розо-
вым языком-ниточкой — раз-
ве не подвесить ему за стек-
ло сальца?

Разве пугаться отменён-
ных турецких зимних воя-
жей, народу всё равно не-
доступных, зато так опла-
киваемых отдельными вла-
стителями? Небо всё так же 
лазорево — и жизнь сладка, 
как таинственно подморо-
женный мармелад.

Мы пока избавлены от 
уличного ужасища — пеше-
го гололёда. И тут тоже ра-
дость. Десятки ветеранов со 
сломанными ногами всего за 
два мороза уполнили травм-
пункты, где по полсуток жда-
ли вердикта самодовольного 
хирурга, одного на всех. А вы 
думали, наша медицина луч-
ше арабской? Их бесплатство 
точно такое же. Только у них 
миллион на счёт кладут уже 
при рождении.

Ага, им не нужно делать 
ракеты, они давно прогну-
лись. Но нам бы на ракеты 
пускать воровские миллиар-
ды — и жили бы не хуже.

…Галка всю ночь непод-
вижно ждёт на плюсовой 
ветке утреннего церковного 
рождественского звона, этот 
звон — как ориентир мечты: 
сейчас будет жизнь, автобу-
сы, собачатники, случайные 
крохи.

И робкий рассвет на вос-
токе — будто сбывшаяся ра-
дужная надежда.

Юрий ОНОПРИЕНКО

«Орловская правда»,
9 декабря 2015 г.
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Орловское журналистское сообщество выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу смерти ветера-
на орловской журналистики — члена Союза писателей России

ОНОПРИЕНКО
Юрия Алексеевича.

ЮРИЙ ОНОПРИЕНКО родился в селе 
Стригуны Борисовского района Белгород-
ской области, вырос и окончил восьмилет-
ку в Алексеевском районе той же области, 
в небольшом селе Меняйлово. Приехав по-
сле окончания Курского железнодорожного 
техникума в Орёл, работал в локомотивном 
депо и заочно учился на факультете жур-
налистики Воронежского университета.

Первые литературные публикации в га-
зете «Московский железнодорожник» при-
шлись на годы работы в Орловском локо-
мотивном депо в 1970-е. В дальнейшем 
были многочисленные публикации в ре-
гиональных, столичных и международных 
литературных изданиях.

30 лет — с 1978 по 2008 годы — Онопри-
енко работал в редакции газеты «Орлов-
ская правда». Лауреат ряда журналистских 
премий, в том числе областной — Турге-
невской (1991) — и Всероссийской пре-
мии Союза журналистов (1996). С 2011 по 

2016 годы — снова корреспондент «Орловской правды».
Юрий Оноприенко — автор 12 книг рассказов, пове-

стей и романов, выходивших в крупных московских, туль-
ских и орловских издательствах. Его рассказы включе-
ны в хрестоматию для школ и вузов «Писатели Орлов-
ского края, ХХ век», а также переведены на китайский 
язык и включены в «Антологию современной русской 
прозы», вышедшую в Пекине. Его прозу высоко ценили 
такие писатели, как Валентин Распутин, Василий Белов, 
Валерий Ганичев.

Творческая работа Оноприенко Ю. А. получила широкое 
признание, отмечена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2004), всероссийской обществен-
ной наградой — медалью «Василий Шукшин» (2014), не-
однократно — почётными грамотами губернатора Орлов-
ской области и Орловского областного Совета народных 
депутатов, многими юбилейными медалями и знаками.

Оноприенко Ю. А. — лауреат Всероссийского литера-
турного конкурса короткого рассказа имени В. М. Шук-
шина (1998), лауреат всероссийских литературных пре-
мий имени И. А. Бунина (2004) и «Вешние воды» — «За до-
стойное продолжение литературных традиций Орловско-
го края» (2010). Дважды становился лауреатом премии 
журнала «Наш современник» — «За лучшее произведе-
ние года» (2005, 2009).

Работая в литературе более тридцати лет, Юрий Оно-
приенко внёс значительный вклад в развитие культуры 
Орловской области и России в целом, о чём свидетель-
ствует всероссийское признание его заслуг.

Юрий Алексеевич закончил свой земной путь, но твор-
чество писателя продолжает жить в его произведени-
ях. Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах 
коллег, друзей, всех, кто его знал, жил и работал рядом.

Н. П. Георгиева,
И. Я. Мосякин,
Е. А. Машукова,

орловские писатели,
Орловский Дом литераторов,

орловские художники

Ч еловек умирает тог-
да, когда умирает по-
следнее воспомина-
ние о нём… Мы сажа-

ем деревья, рожаем детей 
и строим дома, но всё рав-
но уходим, стираемся, рас-
творяемся… Юрий Онопри-
енко оставил нам свои кни-
ги. В них много интересных 
мыслей, красивых образов, 
весёлых историй. Он рабо-
тал над каждым словом как 
бажовский Данила-мастер 
над своим каменным цвет-
ком — исступлённо, стара-
тельно. И выходило точно, 
тонко, пронзительно…

Он любил природу. Про 
дождь он писал так, что ты 
слышал, как падают на зем-
лю тяжёлые капли, и ощу-

щал запах прибитой ими 
пыли. Про снег, про цветок, 
про маленького лягушонка, 
про звёзды… Он любил ноч-
ное небо, и оно не было для 
него пустой и тёмной безд-
ной. Он знал много созвез-
дий, знал их по именам и 
«в лицо»...

Может быть, уходя, мы 
становимся частичкой, 
пылинкой этой бесконеч-
ности…

Странно, буквально не-
делю назад взяла в руки его 
детские повести «Сто чуд-
ных бед»… Деревенский 
мальчишка улёгся ночью 
на сене, смотря в небо: «На 
небе выступили звёзды. Тра-
винки легко и невидимо гла-
дили щёки, и казалось, что 

это звёзды цепляют меня 
своим сухим бисерным све-
том. Когда долго смотрю на 
небо, чудится, что не оно ви-
сит надо мной, а я над ним. 
И можно отлепиться от зем-
ли и упасть в пустоту…»

Memento mori… Помни о 
смерти… Юрий Оноприен ко 
всю жизнь помнил о ней… 
То боролся с ней, то смеял-
ся, то принимал как гряду-
щую неизбежность. Но в его 
строках необычайно мно-
го света. И этот свет, как от 
исчезнувшей звезды, будет 
ещё долго идти к нашим 
сердцам.

Анжела САЗОНОВА
и весь коллектив родной

Юрию Алексеевичу
«Орловской правды»

На 66-м году не стало известного русского писателя — 
члена Орловской областной организации Союза писателей России 
ОНОПРИЕНКО Юрия Алексеевича.


