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Более 2 млн. кв. м жилья планируется ввести в регионе до 2024 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА НЕДЕЛЮ

«КАК НИКАКАЯ 
ДРУГАЯ 
ПОД СОЛНЦЕМ»

Социальный педагог Наталья Емельянова 
уверена, что в педагогике не приживётся 
человек без обострённого чувства 
справедливости и… оптимизма

Открытый диалог 
с властью

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

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

Электронный адрес портала: 
 Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ
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ПОД СОЛНЦЕМ»

ВЕСНА-2020

Динамичный сев
Весенне-полевые работы на Орловщине 
в этом году и начались раньше, и идут 
гораздо динамичнее, чем в прошлые годы.

На календаре — только середина апреля, а по 
области ранние яровые культуры высеяны 
почти на 288 тыс. га — это 87 % запланиро-

ванных площадей. Однолетними травами засеяно 
9,3 тыс. га — 70 % к плану.

Аграрии активно ведут сев масличных культур: 
рапсом яровым засеяно 16,2 тыс. га, подсолнечни-
ком — 18,4 тыс. га, горчицей и прочими маслич-
ными — 0,85 тыс. га.

В регионе уже 400 га занято соей, картофелеводы 
посадили 73 га картофеля, свекловоды уложили 
семена сахарной свёклы на 3 тыс. га.

Переработчики готовят предприятия к новому 
сезону. Так, колпнянские сахаровары намерены, 
как и в прошлом году, выработать не менее 
175 тыс. тонн сахара.

— Наши партнёры должны знать, что вся 
выращенная ими свёкла будет принята в 

переработку, — отмечает гендиректор сахарного 
комбината «Колпнянский» Сергей Жук. — Подго-
тавливая своё предприятие к предстоящему сезону 
приёмки и переработки свёклы, мы на фоне пан-
демии коронавирусной инфекции реализуем реко-
мендуемый Роспотребнадзором комплекс мер 
по предотвращению заболевания. Сотрудники 
рабо тают в масках, соблюдая социальную дистан-
цию. Нам болеть нельзя — впереди много работы 
по переработке урожая.

Елена САВИНА
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Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения 
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

 

В рамках этого 
проекта Орловская 
область планирует 
ежегодно наращивать 
темпы жилищного 
строительства 
и довести к 2024 году 
общий показатель 
по вводу жилья 
до 405 тыс. кв. 
метров, а также 
увеличить на 
30 % среднее 
значение индекса 
качества городской 
среды. Кроме 
того, планируется 
расселить 
с 47,4 тыс. кв. метров 
непригодного 
для проживания 
жилищного фонда 
более 3000 орловцев.

Денис Блохин, руководитель департамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской 
области:
— Основной задачей, поставленной перед регионом 
в рамках реализации национального проекта «Жильё 
и городская среда», является ввод в эксплуатацию более 
2 млн. кв. метров жилья на территории Орловской области 
в период до 2024 года.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Один из острых вопросов в регионе — аварийное жильё. 
Поэтому мы и дальше должны уделять особое внимание 
работе по стимулированию строительных компаний, 
повышению доступности жилья, снижению стоимости 
квадратного метра, ипотеки, вовлечению в оборот новых 
земельных участков.

Жизнь с комфортом
ЦИФРА

В рамках реализации 
нацпроекта «Жильё 
и городская среда» 
в 2020 г. в регионе 
планируется построить 

331 тыс. кв. 
метров жилья

ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ  
В НОВОСТРОЙКИ

Согласно отчётным дан-
ным на 1 января 2020 года, 
на территории области нахо-
дится аварийный жилищ-
ный фонд, признанный 
таковым после 1 января 
2 0 1 2  года ,  площадью 
более 90 тыс. кв. метров. 
Это 197 мно гоквартирных 
домов, в которых про-
живают 6 тысяч человек. 
Кроме того, около 500 домов 
в ветхом состоянии (они 
не признаны аварийными 
в установленном порядке).

Постановлением прави-
тельства Орловской области 
от 29 марта 2019 года № 176 
была утверждена областная 
адресная программа «Пере-
селение граждан, прожи-
вающих на территории 
Орловской области, из ава-
рийного жилищного фонда» 
на 2019—2025 годы, в кото-
рую включены все 137 МКД, 
признанные аварийными 
до  1  января  2017  года 
(94,5 % аварийного жилья 
находится в г. Орле).

В 2019 году завершено 
р а с с е л е н и е  од н о г о 
многоквартир ного дома 
в г. Ливны, начато рас-
селение 15 из 20 много-
квартирных домов г. Орла 
по следующим адресам: 
Васильевская, 48; Пуш-
кина, 100; Автогрейдерная, 
9; Льва Толстого, 20; Мичу-
рина, 70; Плещеевская, 10; 
Плещеевская, 12; Плеще-
евская, 6; Куйбышева, 1; 
Куйбышева, 3; 1-я Пуш-

карная, 14; Привокзальная, 
42; Пушкина, 100а; Рабочий 
городок, 20; Грановского, 1.

По состоянию на 1 января 
2020 года фактически рассе-
лено 1357,55 кв. м аварий-
ного жилья, 43 помещения. 
87 человек, в том числе 
17 семей  (наниматели 
муниципальных поме-
щений в Орле и Ливнах), 
получили  квартиры 
(из них 12 семей в ново-
стройке по адресу: г. Орёл, 
ул. Гайдара, д. 37), которые 
были переданы городу 
ООО «Холикон-Развитие» 
по проекту «Ответственный 
застройщик».

В конце 2019 года были 
заключены контракты на 
приобретение 17 помеще-
ний для расселения ещё 
437,6 кв. м аварийного 
жилья (стоимость 1 кв.  м — 
38934 руб.). Всего для рассе-
ления 137 домов, признанных 
аварийными до 1 января 
2017 года, потребуется 
около 2 млрд. рублей.

В 2020 году предстоит 
подача заявок Орловской 
области  на  получение 
финансовой поддержки на 
реализацию этапов 2020—
2021-го и 2021—2022 годов. 
Лимит финансовой под-
держки Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
на каждый из этапов — 
118,76 млн. рублей.

Этапы 2020—2021-го 
и 2021—2022 годов будут 
реализовываться с исполь-
зованием дополнитель-
ных способов переселения, 
которые обеспечены благо-
даря заключённому 28 июня 
2019 года договору о раз-
витии застроенной тер-
ритории, ограниченной 
ул. Полесская, Лескова, 
пер. Лескова г. Орла.

Для создания постоянно 
действующих механизмов 
переселения граждан из 
непригодного для прожи-

вания жилищного фонда 
и минимизации бюджет-
ных расходов на эти цели 
рассматривается возмож-
ность комплексного раз-
вития территорий г. Орла 
в рамках инвестицион-
ных проектов, которые 
предполагают передачу 
застройщиками 10 % от 
площади построенных ими 
помещений.

Сейчас прорабатываются 
варианты комплексного 
строительства многоквар-
тирных домов на четырёх 
территориях г. Орла.

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
РАЙЦЕНТР

В рамках региональ-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» одноимённого феде-
рального проекта нацпро-
екта «Жильё и городская 
среда» муниципальным 
образованиям Орловской 
области в период 2019—2024 
годов необходимо благо-
устроить 165 общественных 
и 450 дворовых террито-
рий, включённых в муни-
ципальные программы по 
результатам общественного 
голосования. Участники 
проекта — 38 муниципаль-
ных образований Орловской 
области.

В 2019 году были благо-
устроены 172 дворовые 
и 33 общественные тер-
ритории. В 2020 году пла-
нируется благоустроить 
столько же. Общий объём 
денежных средств, преду-
смотренных в 2020 году на 
реализацию государствен-
ной программы, составляет 
389,3 млн. рублей в том 
числе.

Полина ЛИСИЦЫНА

Мероприятия нацпроекта «Жильё и городская среда» предусмотрены для 
решения таких серьёзных задач, как развитие жилищного строительства, 
переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда и 
формирование комфортной городской среды.

ЦИФРЫ

В целях развития городской 
среды в 2020 г. будет 
благоустроено

 > 120 
дворовых территорий и

> 30 
общественных территорий,
включённых 
в муниципальные программы 
Орловской области

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а



Орловская правда
15 апреля 2020 года 3???

Работа на опережение
К экстренному приёму заражённых новым вирусом больница скорой 
медицинской помощи им. Н. А. Семашко готова
В больнице проведено 
перепрофилирование 
трёхэтажного корпуса 
на 200 коек. В больницу 
приехал губернатор 
Андрей Клычков, чтобы 
проверить, как идёт 
работа по оборудованию 
корпуса. Уже решён 
вопрос по приобретению 
криоёмкости для 
обеспечения пациентов 
кислородом. Закончены 
работы по подводке 
кислорода внутри 
помещений. Установлена 
специальная система 
вентиляции.

В 
под г о т о в л е нн ом 
корпусе  больные 
к о р о н а в и р у с о м 
будут  полностью 

изолированы от других 
больных. Здесь оборудо-
ваны специальные боксы 
с герметичными перего-
родками. Все санитарно- 
эпидемиологические 
нормы соблюдены.

Андрей Клычков обсудил 
с главным врачом больницы 
Игорем Дробязгиным важ-
ные вопросы, касающиеся 
борьбы с коронавирусом, 
и обещал оказывать учреж-
дению всю необходимую 
помощь.

По информации пресс- 
службы губернатора, в ре-
гионе в ближайшее время 
будет развёрнуто 370 коек 
на базе инфекционных 
стационаров в Ливенской 
и  Мценской  районных 
бол ьница х ,  а  т а кже 
в  городской  больнице 
им. С. П. Боткина и больни-

це им. Н. А. Семашко. Кроме 
того, проводятся работы по 
подготовке коек в отдель-
ном корпусе Орловского 
противо туберкулёзного 
диспансера в качестве 
резерва.

Также развёрнут об-
серватор для тех жителей, 
кто вернулся из-за рубежа 
и должен находиться в 
самоизоляции, на базе 
детского оздоровительно- 
спортивного  ла г еря 
«Ветерок» на 170 мест.

Владимир РОЩИН

Вынужденная мера
Председатель 
Орловского облсовета 
Леонид Музалевский 
проверил готовность 
медучреждений региона 
к борьбе с COVID-19.

Во временном обсервато-
ре, развёрнутом на базе 
спортивного оздорови-

тельного лагеря «Ветерок», 
выделено 170 мест для 
изоляции граждан. Здесь 
под наблюдением медиков 
Плещеевской больницы бу-
дут находиться прибывшие 
в Орловскую область из 
эпидемически неблагопо-
лучных регионов.

По сообщению пресс- 
службы облсовета, все 
спальные места в обсерва-
торе обеспечены полным 
комплектом постельных 
принадлежностей, сан-
узлы — необходимыми 
средствами гигиены. Под-
готовлен запас сменных 
комплектов постельного 
белья и полотенец, дезин-
фицирующих и моющих 
средств, а также средств 
личной гигиены и убороч-
ного инвентаря. В спальных 
корпусах проведена полная 
дезинфекция помещений.

У изолированных людей 
медики будут проверять 
температуру  два  раза 
в день. При появлении 
первых симптомов забо-

левания их сразу же станут 
переводить в больницы, 
подготовленные для приё-
ма больных с подозрением 
на коронавирус. Леонид 
Музалевский высоко оценил 
проделанную работу.

Затем  председатель 
облсовета, его замести-
тель Сергей Потёмкин 
и депутат Ирина Гоцакова 
посетили поликлинику № 2 
Советского района г. Орла, 

которая обслуживает более 
61 тысячи человек.

— В связи с режимом по-
вышенной готовности наша 
поликлиника перестроила 
свою работу, — рассказал её 
главврач Павел Сергеев. — 
У нас сформированы три 
бригады, которые ежеднев-
но выезжают для осмотра 
пациентов, находящихся в 
самоизоляции, а также тех, 
которые были в контакте 

с заболевшими. В субботу 
и воскресенье мы работаем 
по самозаписи, принимаем 
людей, пожелавших сдать 
анализ на коронавирус. За 
два дня у нас было 80 чело-
век, результаты у всех отри-
цательные. Под наблюдени-
ем на самоизоляции у нас 
находилось 360 человек, 320 
уже сняли с медицинского 
наблюдения.

Владимир РОЩИН

СТОП , КОРОНАВИРУС!
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В поли-
клинике 
№ 2 эпидеми-
ологический 
режим 
соблюдается

Андрей 
Клычков — 
Игорю 
Дробязгину:
— Хорошо, 
если это 
отделение 
нам не пона-
добится

ООО «Орловский энергосбыт» 
ведёт очный приём посетителей 
только по предварительной записи
С 14 апреля 2020 года клиентские офисы Орловского 
энергосбыта возобновили работу. Однако для снижения 
риска распространения коронавирусной инфекции 
меняется график работы компании. Попасть 
в офисы обслуживания клиенты смогут только 
по предварительной записи.

До особых распоряжений клиентские офисы Орловского 
энергосбыта будут работать с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00 с перерывом с 12.00 до 13.00. Предварительная 
запись осуществляется через сервис «Запись на приём» на 
официальном сайте www.interrao-orel.ru. Услуга доступна 
как физическим, так и юридическим лицам.

В случае, если у клиентов нет доступа к интернету, они могут 
записаться в офис через контактный центр по телефонам: 
8 (4862) 25-55-77 или 13-53 (бесплатный короткий номер 
для стационарных телефонов Орла и Орловской области).

Орловский энергосбыт принимает все меры, чтобы 
очный приём посетителей был максимально безопасным. 
Задействованный персонал компании обеспечен защитными 
масками, перчатками и санитайзерами. Ведётся регулярный 
профилактический осмотр сотрудников. Помещения офисов 
проходят дополнительную санитарную обработку. Для 
клиентов также установлены дозаторы с антисептиками.

— Орловский энергосбыт открывает офисы, однако, 
начиная эту работу, мы рассчитываем на ответственное 
отношение граждан. В обычных условиях в офисы компании 
в день обращается большое количество людей. Мы просим 
потребителей проявить сознательность и посещать клиентские 
офисы только по неотложным вопросам, действительно 
требующим личного присутствия. Это, например, подписание 
договоров и другие процедуры, для которых необходима 
подпись и передача официальных бумаг. Оплатить счета, 
передать показания, получить консультацию всегда можно 
с помощью дистанционных сервисов не выходя из дома. Мы 
также понимаем, что большая часть посетителей клиентских 
офисов — это пожилые люди, которые, с одной стороны, входят 
в группу риска по заболеваемости коронавирусом, с другой — 
испытывают трудности при работе с онлайн-сервисами или 
вовсе не имеют к ним доступа. Поэтому мы просим молодёжь 
и людей среднего возраста взять на себя заботу о старшем 
поколении и помочь своим пожилым родственникам и знакомым 
с дистанционными сервисами. Юридическим лицам компания 
рекомендует использовать электронный документооборот, — 
рассказал директор по реализации электроэнергии и мощности 
ООО «Орловский энергосбыт» Юрий Лаштабега.
Дистанционные способы оплаты электроэнергии 
без комиссии:
• личный кабинет физлиц (https://my.interrao-orel.ru/auth);
• онлайн-сервисы ПАО Сбербанк, банк АБ «Россия», 

АО «Россельхозбанк».
Дистанционные способы передачи показаний 
электроэнергии:
• личный кабинет физлиц;
• отдельная автоматизированная телефонная линия 

для приёма показаний: 8 (4862) 25-55-88 и 13-55 
(бесплатный короткий номер для стационарных 
телефонов);

• контактный центр: 8 (4862) 25-55-77, 13-53 (бесплатный 
номер для стационарных телефонов Орла и Орловской 
области);

• СМС на номер 8-919-269-90-90 в формате:

Дистанционные способы получить консультацию/
написать обращение/заказать замену или установку 
электросчётчика:
• личный кабинет физлиц;
• контактный центр: 8 (4862) 25-55-77, 13-53 (бесплатный 

номер для стационарных телефонов Орла и Орловской 
области);

• форма «Задать вопрос» на официальном сайте;
• соцсети: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники».
Дистанционные сервисы для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, владельцев нежилых 
помещений:
• личный кабинет юридических лиц (https://lk.interrao- orel.

ru/login) — мобильное приложение для Android и iOS;
• электронный документооборот;
• форма «Задать вопрос» на официальном сайте;
• соцсети: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники».

Реклама
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Пенсия по варианту выгодности

— Как были произ-
ведены единовре-
менные выплаты 

льготным категориям 
граждан по указу прези-
дента Владимира Путина 
к 9 Мая?

Елена Воробьёва,
г. Орёл

— Выплаты производи-
лись согласно графику вме-
сте с пенсиями. Если пенсия 
перечисляется получателю 
в кредитную организацию, 
то на счёт гражданина пере-
числялась и единовремен-
ная выплата, если пенсию 
приносит почтальон, то он 
же доставлял и единовре-
менную выплату.

— Кому проиндек-
сированы пенсии 
с 1 апреля?
Тамара Ивановна,

г. Орёл
— С 1 апреля на 6,1 %, 

с учётом темпов роста 
прожиточного минимума 
пенсионера в Российской 
Федерации за прошедший 
год, индексируются соци-
альные пенсии. Отметим, 
что это существенно выше, 
чем в последние два года. 
Так, в 2019 году индексация 
была 2 %, в 2018-м — 2,9 %.

Одновременно, исходя 
из соответствующих раз-
меров социальных пен-
сий, повышены пенсии 
по государственному пен-
сионному обеспечению 
военно служащих, прохо-
дивших военную службу 
по призыву, пенсии участ-
ников Великой Отече-
ственной войны, пенсии 
граждан, награждённых 
знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», пенсии 
граждан, пострадавших в 
результате радиационных 
или техногенных катастроф.

Напомним, что страхо-
вые пенсии неработающих 
пенсионеров проиндек-
сировались с 1 января на 
6,6 %, что выше индекса 
роста цен за 2019 год.

— Выгодно ли пере-
водить накопитель-
ную часть пенсии 

в  негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ)?

Екатерина,
г. Мценск

— Её перевод в НПФ для 
граждан — один из вариан-
тов управления своими пен-
сионными накоплениями. 
Граждане вправе передавать 
эти средства организации- 
страховщику для инвес-
тирования на финансовом 
рынке, и выбранный стра-
ховщик несёт обязатель-
ства перед гражданином 
по назначению и выплате 
накопительной пенсии.

Страховщиком может 
быть Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
или  негосударствен-
ный пенсионный фонд. 
Выбор страховщика — это 

личное решение каждого 
гражданина.

Гражданам необходимо 
внимательно подходить 
к выбору НПФ, принимать 
во внимание его опыт, 
репутацию и показатели 
доходности от инвестирова-
ния пенсионных накопле-
ний. Полная информация 
о НПФ размещена на сайте 
Банка России и на сайтах 
самих НПФ.

При этом необходимо 
помнить, что смена стра-
ховщика чаще одного раза 
в пять лет может повлечь 
потерю инвестиционного 
дохода, а в случае отрица-
тельного результата инвес-
тирования — уменьшение 
средств пенсионных накоп-
лений на сумму инвестици-
онного убытка.

— Достаточно ли 
семи лет «север-
ного» стажа для 

назначения страховой 
пенсии по старости на 
пять лет раньше?

Ирина,
г. Орёл

— Нет, недостаточно. 
Такое право для граждан, 
работавших  в  районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностям, 
возникает, если  чело-
век проработал не менее 
15 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера либо 
не менее 20 календарных 
лет в приравненных к ним 
местностях. При этом стра-
ховой стаж для мужчин дол-
жен быть не менее 25 лет, 
для женщин — не менее 
20 лет.

— Мне 51 год, живу 
в  Орле .  Но  на 
момент аварии на 

ЧАЭС (апрель 1986 г.) 
жила в посёлке, который 
после этой техногенной 
катастрофы входит в зону 
с льготно-экономиче-
ским статусом, там же 
я проживала ещё два года 
после аварии. Имею ли 
право досрочного выхода 
на пенсию?

Татьяна,
г. Орёл

— Гражданам, постоянно 
проживающим (работаю-
щим) на территории зоны 
проживания с льготным 
социально-экономическим 
статусом, пенсия по старости 
назначается с уменьшением 
возраста. Первоначальная 
величина снижения пен-
сионного возраста — один 
год за проживание (работу) 
от момента катастрофы 
на Чернобыльской АЭС по 
30 июня 1986 года. Допол-
нительная — на 1 год за каж-
дые 4 года проживания или 
работы. Но в общей сложно-
сти возраст назначения пен-
сии снижается не более чем 
на три года.

При выезде с территории 
зоны проживания с льгот-
ным социально-экономи-
ческим статусом право на 
данную льготу не утрачи-
вается. В вашем случае вы 
имеете право на снижение 
возраста выхода на пенсию 
на один год — за прожива-
ние в зоне с льготно-эко-
номическим статусом на 
момент аварии. И в связи 
с тем, что возраст выхода 
на пенсию в так называе-

мой чернобыльской зоне 
с повышением пенсион-
ного возраста определяется 
по-прежнему для женщин 
от 55 лет, вы можете обра-
титься за её назначением 
в 54 года.

— Многие  ли  в 
Орловской области 
отложили выход на 

пенсию, чтобы потом 
получать её в повышен-
ном размере?

Алексей Петрович,
г. Ливны

— Подобных обраще-
ний от орловцев не было. 
Выход на пенсию, чтобы 
в будущем при её назначе-
нии им были применены 
повышающие коэффици-
енты, не откладывают.

— Моя племянница 
родилась и живёт 
в Горловке Донец-

кой Народной Респуб-
лики ,  у  неё  было 
гражданство Украины. 
Недавно она приняла рос-
сийское гражданство. 
Будет ли она получать 
российскую пенсию?

Елена Васильевна,
Покровский район

— Российская пенсия 
будет ей назначена в том 
случае, если она будет 
проживать на территории 
Российской Федерации.

— Какова доля граж-
дан, обратившихся 
в регионе за мате-

ринским капиталом, и 
как он используется?

— В Орловской обла-
сти выдано более 44 тысяч 
государственных  сер-
тификатов на материн-
ский (семейный) капитал, 
более 32 тысяч получате-
лей его уже использовали — 
в основном, на улучшение 
жилищных условий. Также 
материнский  капитал 
можно направить на полу-
чение образования ребён-
ком (детьми), в том числе на 
оплату детского сада, нако-
пительную пенсию матери, 
компенсацию затрат на 
приобретение товаров для 
детей- инвалидов, а также 
на ежемесячную выплату 
для семей с низким дохо-
дом — норма действует 
с 2018 года.

— Мы — молодая 
с е м ь я ,  ж д ё м 
первенца, живём 

в квартире, купленной 
в ипотеку. Можем ли мы 
использовать материн-
ский капитал на первого 

ребёнка для погашения 
ипотеки?

Олег и Альбина,
г. Орёл

— Да, материнский капи-
тал можно использовать на 
улучшение жилищных усло-
вий. Но кредитный дого-
вор должен быть оформлен 
либо с владелицей сертифи-
ката, либо с её супругом. То 
есть договор, заключённый 
с иными лицами, напри-
мер, родителями владе-
лицы сертификата, к оплате 
средствами материнского 
(семейного)  капитала 
принят быть не может.

— Кому  новым 
законо дательством 
предусмотрено уве-

личение материнского 
капитала?

Ольга Старостина,
г. Орёл

— С  1 января  этого 
года материнский капи-
тал предусмотрен мамам, 
которые родили (усыно-
вили) первого ребёнка 
с 1 января 2020 года, его 
размер — 466 617 рублей.

Если начиная с 1 января 
2020 года мама рожает (усы-
новляет) второго ребёнка, то 
размер материнского капи-
тала будет составлять уже 
616 617 рублей. Кроме того, 
когда женщина рожает (усы-
новляет) третьего или после-
дующих детей начиная 
с 1 января 2020 года, при этом 
на старших детей у неё не 
возникло право на дополни-
тельные меры государствен-
ной поддержки, то размер 
материнского капитала также 
составит 616 617 рублей.

— При каком доходе 
семьи возникнет 
право на ежемесяч-

ную выплату на ребёнка 
до трёх лет?

Вероника,
Болховский район

— До этого года доход-
ность семьи определяли 
исходя из полуторакратной 
величины прожиточного 
минимума для трудоспо-
собного населения, кото-
рый установлен в регионе за 
второй квартал года, пред-
шествующего году обра-
щения. С 2020 года доход 
семьи определяется исходя 
из двукратной величины 
прожиточного минимума. 
Ежемесячная выплата осу-
ществляется в размере про-
житочного минимума для 
детей в конкретном регионе 
РФ, установленного за вто-
рой квартал года, предше-
ствующего году обращения. 

При обращении за выпла-
той её назначают сначала до 
года, потом до двух, а затем 
до трёх лет.

— Войдут ли в стаж 
при назначении 
пенсии годы учёбы 

в училище и в вузе?
Сергей Маркин,

Орловский район
— Надо рассматривать 

варианты выгодности. Дело 
в том, что, когда засчиты-
ваются годы учёбы, суще-
ствуют ограничения по 
размеру пенсии. Когда учёба 
исключается из стажа, то 
расчётный размер пенсии 
не ограничивается макси-
мальным размером. Вам при 
назначении пенсии просчи-
тают оба варианта, и будет 
выбран более выгодный.

— Уменьшилось ли 
в нашей области 
число пенсионеров 

в связи с увеличением 
пенсионного возраста?

Алексей Гаврилов,
г. Орёл

— Нет, цифра практи-
чески не изменилась. Это 
связано с тем, что в нашей 
области большая террито-
рия относится к так называ-
емой чернобыльской зоне, 
где возраст выхода на пен-
сию не повышался.

— Как изменятся 
условия  приёма 
граждан в связи с 

необходимостью обес-
печить  санитарно - 
эпидемиологическое 
благополучие?

Галина Ивановна,
Орёл

— С 30 марта 2020 года 
приём граждан в клиентских 
службах территориальных 
органов ПФР осуществля-
ется строго по предваритель-
ной записи. Эта необходимая 
мера принята в целях испол-
нения указа Президента РФ, 
направленного на обеспече-
ние санитарно-эпидемио-
логического благополучия. 
Записаться на приём можно 
через сайт ПФР. Телефон 
горячей линии Отделения 
ПФР по Орловской области 
8 (4862) 72-92-36.

Кроме того, большинство 
государственных услуг ПФР 
клиенты (их законные пред-
ставители) могут получить 
через «Личный кабинет 
гражданина» на официаль-
ном сайте ПФР www.pfrf.ru 
и Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Елена ГУСЕВА

В редакции «Орловской правды» состоялась прямая линия 
по вопросам пенсионного обеспечения. На вопросы 
читателей газеты отвечали сотрудники Отделения ПФР 
по Орловской области — начальник отдела организации 
назначения и перерасчёта пенсий Ольга Косухина 
и начальник отдела социальных выплат Ольга Блохина

Ольга Блохина

Ольга Косухина
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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, 01.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день
15.15, 02.35, 03.05 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 03.20 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+
08.45 Д/ц «Планета вкусов». 12+
09.05 Д/ц «Градусы риска». 16+
09.50 Д/ц «Год на орбите». 12+
10.20 «Олигарх-ТВ». 16+
10.45, 11.35 Т/с «Девичник» 16+
12.20, 13.05 Т/с «Шепот» 16+
13.45 Х/ф «Невеста и 

предрассудки» 12+
15.30, 02.10 Д/ф «Опыты дилетанта. 

Снег» 12+
16.00, 02.35 «Присяжные красоты». 

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

Северный фронт» 12+
19.30, 23.00, 23.45, 00.25, 03.25, 

04.05, 04.45 «Главные 
новости». 12+

19.55, 23.25 «Личное дело». 12+
20.00, 23.30, 03.50 «Актуальное 

интервью». 12+
20.15, 00.10, 04.30 «Культурное 

обозрение». 12+
20.30 Т/с «Лучшие враги» 16+
21.15 Х/ф «Адель» 16+
00.50 Д/ц «Театральное закулисье». 

12+

 РОССИЯ-1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.40 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» 16+
22.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Баязет» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Профилактика
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Все на 

матч!
10.30, 04.10 Футбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) — «Рубин» 
(Казань). Чемпионат России. 
Сезон 2013 г. — 2014 г. 0+

12.20, 15.15, 18.40 Новости
12.25 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым 12+
13.25 Д/с «Кубок войны и мира» 

12+
14.10 Д/с «Второе дыхание» 12+
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
15.50, 22.15, 03.50 Специальный 

репортаж 12+
16.10 Хоккей. Россия — Чехия. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция из Чехии 0+

19.15 Футбол. «Наполи» (Италия) — 
«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала 0+

21.15 Тотальный футбол
23.05 Шахматы. Онлайн-турнир 

Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор 0+

00.20 Х/ф «Марафон» 16+
02.20 #БегиДома. Марафон в новой 

реальности 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, 

23.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25, 01.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Охота на певицу» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.25 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, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с «Шеф» 16+

13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Шеф-2» 16+

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

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

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

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

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, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 

19.25, 20.55 Большие 
маленьким

07.35, 19.35 Д/ф «Другие 
Романовы»

08.00 Х/ф «За кефиром»
08.40 Цвет времени
08.55, 00.35 ХХ век
10.00 Линия жизни
11.05, 22.30 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
12.30 Academia
13.20 «2 Верник 2»
14.10 М/ф «Спектакль «Месяц 

в деревне»
16.50, 01.40 К 180-летию со дня 

рождения П. И. Чайковского. 
Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта» и фантазия 
«Франческа да Римини». 
Дирижер Евгений Светланов

17.40 Полиглот
18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
21.00 Сати. Нескучная классика...
21.40 Т/с «Имя розы»
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «44 котёнка» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.40 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
08.50 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
09.40 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+
10.00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.30 «Букварий» 0+
10.45 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»
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 «Буба» 6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 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 «Фиксики» 0+
17.55 М/с «Пластилинки» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 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 «Ералаш» 6+
01.00 М/с «Новаторы» 6+
02.25 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.10, 11.45, 15.05 «Среда 
обитания» 12+

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

05.50, 08.45, 16.45, 01.10 
«Медосмотр» 12+

06.00 «Архивариус» 12+
06.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
07.00 «Вспомнить всё» 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с «Вызов» 12+
09.00, 04.50 Мультфильм 0+
09.20 Т/с «Ева» 12+
10.20, 11.05, 17.05 Д/с «Технологии 

вне закона» 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+
17.50, 01.05 «Пять минут для 

размышлений» 12+
18.05 «Активная среда» 12+
18.30 «Большая наука» 12+
00.35 Д/с «Моя война» 12+
01.25 «За дело!» 12+
03.40 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.10 «Культурный обмен» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Опекун» 12+
09.40 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

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

Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «Хроника гнусных 

времен» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Хроники московского быта 

12+
02.05 «Вся правда» 16+
02.30 Д/ф «Смерть артиста» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!» 

16+
05.50 «Верное решение» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Война миров» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
02.10 Х/ф «Самый пьяный округ 

в мире» 16+
03.50 Х/ф «Беатрис на ужине» 16+

 СТС

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

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

продолжается!» 6+
07.40 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00, 14.15, 22.40 «Светлые 

новости» 16+
09.05 «Уральские пельмени» 16+
09.55 Х/ф «Знакомство 

с Факерами» 12+
12.15 Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2» 16+
14.20 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

12+
16.15 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+
19.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
22.50 «Русские не смеются» 16+
00.35 Х/ф «Мифы» 16+
03.40 «Слава богу, ты пришел!» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Гирлянда из малышей» 

0+
05.10 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 

0+
05.15 М/ф «Обезьянки и грабители» 

0+
05.25 М/ф «Как обезьянки 

обедали» 0+
05.35 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 0+
05.40 М/ф «Обезьянки в опере» 0+

 ДОМАШНИЙ

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

несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 04.40 «Тест на отцовство» 

16+
11.15, 03.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.15, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.05, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.35 Х/ф «Процесс» 16+
19.00 Х/ф «Садовница» 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 звездами 12+
12.00, 12.30 Д/с «Старец» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Нерв» 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 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.15 Д/с «Битва за Севастополь» 

12+
10.25, 13.15 Т/с «Снайпер. Офицер 

Смерш» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
14.25 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

16+
16.05 Х/ф «Тихая застава» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.55 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
19.50 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

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

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Отчий дом» 12+
01.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 0+
02.35 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
04.00 Х/ф «Ночной патруль» 12+
05.35 Д/с «Москва — фронту!» 12+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Полярный» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

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

Дайджест» 16+
04.30 «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, 01.05 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 Право на справедливость 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.50, 00.30, 03.55, 
04.45, 05.25 «Главные 
новости». 12+

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

интервью». 12+
08.15, 12.45 «Культурное 

обозрение». 12+
08.55, 17.10 Т/с «Развод» 16+
09.40, 17.55 Т/с «ОСА» 16+
10.20 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» 12+
11.10, 20.35 Т/с «Лучшие враги» 

16+
13.20, 16.45, 03.25 «Война невест». 

16+
13.50 Х/ф «Адель» 16+
15.30, 02.15 Д/ф «Опыты дилетанта. 

Утилизируй это!» 12+
15.55, 02.35 «Присяжные красоты». 

16+
18.35 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» 12+
19.55, 23.25, 04.20 «Персона». 12+
20.20, 00.15, 05.10 «Продлёнка по 

истории». 12+
21.20 Х/ф «Жизнь забавами полна» 

16+
00.55 Д/ц «Театральное закулисье». 

12+

 РОССИЯ-1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.35 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» 16+
22.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Баязет» 12+

 МАТЧ ТВ

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

08.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все на 
матч!

09.00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
10.00 Тотальный футбол 12+
11.00, 14.30 Специальный репортаж 

12+
11.20, 01.50 Футбол. «Динамо» 

(Москва) — «Локомотив» 
(Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2014 г. — 2015 г. 0+

13.10, 17.15, 21.40 Новости
14.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
15.00 Хоккей. Россия — Германия. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция из Чехии 0+

18.05 Франция — Россия 2000 г. / 
Россия — Англия 2008 г. 
Избранное 0+

18.35 «Идеальная команда» 12+
19.40 Футбол. «Лион» (Франция) — 

«Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала 0+

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

23.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+
03.40 «Топ-10 нокаутов 

в боксе-2019» 16+
04.00 Профессиональный бокс. 

М. Урванов — А. Сулайманбек 
Уулу. Бой за титул WBO 
International в первом легком 
весе. М. Якубов — Т. Рохас. 
Трансляция из Екатеринбурга 
16+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

23.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25, 00.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Охота на певицу» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой 12+
03.15 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, 06.55, 07.50 
Т/с «Охота на вервольфа» 
16+

08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Снайперы» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.15, 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, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 

19.25, 20.55 Большие 
маленьким

07.35, 19.35 Д/ф «Другие 
Романовы»

08.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
09.00, 00.50 ХХ век
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы»
11.05, 22.35 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
12.40 Academia
13.30 Сати. Нескучная классика...
14.15 Спектакль «Счастливцев — 

Несчастливцев»
16.20 Библейский сюжет
16.45, 02.05 К 180-летию со дня 

рождения П. И. Чайковского. 
Симфония «Манфред». 
Дирижер Владимир Федосеев

17.40 Полиглот
18.25 Д/ф «Дело N 306. Рождение 

детектива»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?»
21.00 Белая студия
00.10 Д/ф «Дотянуться до небес»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «44 котёнка» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.40 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
08.50 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
09.40 М/ф «Бременские 

музыканты» 0+
10.00 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+
10.20 М/с «Весёлая карусель» 0+
10.30 «Служба спасения домашнего 

задания» 6+
10.45 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»
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 «Буба» 6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 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 «Фиксики» 0+
17.55 М/с «Пластилинки» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 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 «Ералаш» 6+
01.00 М/с «Новаторы» 6+
02.25 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 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, 08.45, 16.45, 01.10 
«Медосмотр» 12+

06.00 «Архивариус» 12+
06.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
07.00 «Вспомнить всё» 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с «Вызов» 12+
09.00, 04.50 Мультфильм 0+
09.20 Т/с «Ева» 12+
10.20, 11.05, 17.05 Д/с «Технологии 

вне закона» 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+
17.50, 01.05 «Пять минут для 

размышлений» 12+
18.05 «За дело!» 12+
00.35 Д/с «Моя война» 12+
01.25 «Культурный обмен» 12+
03.40 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.10 «Моя история» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 

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

12+
13.40, 04.45 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.05 Т/с «Сразу после сотворения 

мира» 12+
22.35, 02.05, 05.20 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Инна Ульнова. 

А кто не пьет?» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.35 Д/ф «Атака с неба» 12+
05.50 «Верное решение» 16+

 РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Беатрис на ужине» 16+
05.10, 04.15 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «На крючке» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х/ф «На грани» 16+

 СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 6+
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

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

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
09.00, 13.55, 23.00 «Светлые 

новости» 16+
09.05, 23.05 «Русские не смеются» 

16+
10.05 «Уральские пельмени» 16+
10.40, 14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

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

Принц-полукровка» 12+
00.10 «Дело было вечером» 16+
00.55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
02.40 Х/ф «Ирония любви» 16+
04.00 «Слава богу, ты пришел!» 16+
04.50 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.10 М/ф «Чебурашка» 0+
05.25 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу» 0+

 ДОМАШНИЙ

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

07.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.15, 04.50 «Тест на отцовство» 

16+
11.20, 03.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.20, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Садовница» 16+
19.00 Х/ф «Выбирая себя» 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 звездами 12+
12.00, 12.30 Д/с «Старец» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Район № 9» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Д/с «ТВ-3 

ведет расследование» 16+
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 

16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00 «Не факт!» 6+
08.35 Д/ф «Ми-24» 12+
10.05, 12.00, 13.15, 14.10, 16.05 

Т/с «Позывной «Стая» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.55 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
19.50 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

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

Метлиной 12+
23.40 Х/ф «Действуй по 

обстановке!..» 6+
00.55 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане» 0+
02.15 Х/ф «Ленин в 1918 году» 12+
04.00 Х/ф «Отчий дом» 12+
05.35 Д/с «Москва — фронту!» 12+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 «Где логика?» 16+
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Полярный» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» 16+
03.35, 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, 00.55 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, 

22.50, 23.35, 00.15, 03.15, 
04.00, 04.40 «Главные 
новости». 12+

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

истории». 12+
09.20, 17.10 Т/с «Развод» 16+
10.05, 17.55 Т/с «ОСА» 16+
10.45 Х/ф «Жизнь забавами полна» 

16+
13.50, 18.40 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» 12+
14.45, 20.30 Т/с «Лучшие враги» 

16+
15.30 Д/ф «Опыты дилетанта. 

Ночь в метро» 12+
15.55, 02.00 «Присяжные красоты». 

16+
16.45, 02.50 «Война невест». 16+
19.55, 23.15, 03.40 «Про LIFE». 12+
20.15, 00.00, 04.25 «Прогулки 

с краеведом». 12+
21.15 Х/ф «Запах вереска» 16+
00.40 Д/ц «Театральное закулисье». 

12+

 РОССИЯ-1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.35 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» 16+
22.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Баязет» 12+

 МАТЧ ТВ

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

08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 
Все на матч!

08.20 Франция — Россия 2000 г. / 
Россия — Англия 2008 г. 
Избранное 0+

08.50, 20.30 «Идеальная команда» 
12+

09.55 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол — Л. Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBA 
в полутяжёлом весе. А. Усик — 
Ч. Уизерспун. Трансляция из 
США 16+

11.40, 14.25, 17.30 Новости
11.45, 02.05 Футбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) — 
«Спартак» (Москва). 
Чемпионат России 2015 г. — 
2016 г. 0+

14.05, 14.30, 19.10 Специальный 
репортаж 12+

15.00 Хоккей. Россия — Канада. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. 
Трансляция из Чехии 0+

18.10 «Эмоции Евро» 12+
18.40 «Евротур» 12+
20.00 Украина — Швейцария 2006 г. / 

Россия — Нидерланды 2008 г. 
Избранное 0+

21.30 Д/с «Утомлённые славой» 12+
22.00 Киберфутбол. Кубок 

«Матч ТВ». Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 

Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор 0+

00.20 Х/ф «На глубине 6 футов» 
16+

03.55 Смешанные единоборства. 
Э.Альварес — Э. Фолаянг. 
Д.Джонсон — Т. Вада. One 
FC. Трансляция из Филиппин 
16+

 НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

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

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Охота на певицу» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Д/ф «Ленин. Красный 

император» 12+
02.30 Д/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев» 16+
03.15 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, 07.05, 08.00 
Т/с «Смерш. Ударная волна» 
16+

09.25 Х/ф «Высота 89» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 

15.40, 16.35, 03.25, 04.10, 
04.50 Т/с «Чужие крылья» 
16+

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+

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

Т/с «Детективы» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 

19.25, 20.50 Большие 
маленьким

07.35, 19.35 Д/ф «Другие 
Романовы»

08.00 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?»

09.00, 00.50 ХХ век
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы»
11.05, 22.30 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
12.40 Academia
13.30 Белая студия
14.15 Спектакль «Женитьба»
16.20 Библейский сюжет
16.50, 02.05 К 180-летию со дня 

рождения П. И. Чайковского. 
Симфония № 4. Дирижер 
Леонард Бернстайн

17.40 Полиглот
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Солнце — ад на 

небесах»
21.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.05 Д/ф «Ленин. Живая хроника»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «44 котёнка» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.40 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
08.50 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Невозможное возможно» 0+
09.35 М/ф «38 попугаев» 0+
10.30 Magic English 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»
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 «Буба» 6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 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 «Фиксики» 0+
17.55 М/с «Пластилинки» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Турбозавры» 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 «Ералаш» 6+
01.00 М/с «Новаторы» 6+
02.25 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 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, 08.45, 16.45, 01.10 
«Медосмотр» 12+

06.00 «Архивариус» 12+
06.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
07.00 «Вспомнить всё» 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с «Вызов» 12+
09.00 Мультфильм 0+
09.20 Т/с «Ева» 12+
10.20, 11.05, 17.05 Д/с «Технологии 

вне закона» 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+
17.50, 01.05 «Пять минут для 

размышлений» 12+
18.05 «Культурный обмен» 12+
00.35 Д/с «Моя война» 12+
01.25 «Моя история» 12+
03.40 «Домашние животные» 

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

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть» 

0+
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. 

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

12+
13.40, 04.45 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «Звёзды и лисы» 12+
22.35, 02.05 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Когда Меган 

встретила Кейт» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Советские мафии» 16+
02.35 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!» 

16+
05.50 «Верное решение» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

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

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

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
09.00, 14.05, 22.50 «Светлые 

новости» 16+
09.05, 23.00 «Русские не смеются» 

16+
10.10 «Уральские пельмени» 16+
10.20, 14.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» 12+
19.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1» 16+
00.00 «Дело было вечером» 16+
00.45 Х/ф «Ирония любви» 16+
02.10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04.05 «Слава богу, ты пришел!» 16+
04.50 М/ф «Капризная принцесса» 

0+
05.10 М/ф «Василиса Микулишна» 

0+
05.30 М/ф «Храбрец-удалец» 0+

 ДОМАШНИЙ

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

07.20, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 04.05 «Тест на отцовство» 

16+
11.30, 03.15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.30, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.20, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Выбирая себя» 16+
19.00 Х/ф «Венец творения» 16+
23.20 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» 16+

 ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 
0+

08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Д/с «Старец» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Врата» 12+
01.00 Х/ф «Нерв» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной 
Лариной 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 18.15 «Специальный 

репортаж» 12+
08.20 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» 12+

09.55, 12.00, 13.15, 14.10, 16.00 
Т/с «Позывной «Стая»-2» 16+

13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 05.45 Д/с «Оружие Победы» 

6+
18.55 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
19.50 «Последний день» 12+
20.40 Д/с «Секретные материалы» 

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

Метлиной 12+
23.40, 01.20, 02.55 Т/с «Позывной 

«Стая» 16+
04.30 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане» 0+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Полярный» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

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

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Телефон рекламной службы

8 (4862) 498-798
sale@istoki.tv Ре

кл
ам

а

ВЫПЛАТЫ

Миллионы из ФСС
В апреле Фонд социального страхования выплатит 
орловцам 290 миллионов рублей.

Большая часть этих средств, 200 миллионов, будет 
направлена на оплату больничных листов. Сумма 
выплат ежемесячных пособий по уходу за ребёнком 

до полутора лет в апреле составит 32 млн. рублей. 
На выплаты пособий по беременности и родам ОФСС 
направит 27 млн. рублей, а единовременных пособий 
при рождении ребёнка — 5 миллионов.

— Более 16 миллионов рублей уйдёт на выплаты 
по несчастным случаям на производстве 
и профессиональным заболеваниям, — сказал 
управляющий Орловским региональным отделением 
Фонда социального страхования России Олег Ревякин. — 
Все социальные обязательства, в том числе по новому 
порядку оплаты листов нетрудоспособности для людей 
на карантине, будут выполнены в полном объёме.

Владимир РОЩИН

ЧТОБЫ ПОЛКИ НЕ ПУСТЕЛИ

Кулинарная печать
Кромские кооператоры нашли 
возможность порадовать земляков 
даже в непростых условиях 
коронавирусного карантина.

На местном хлебозаводе освоили техно-
логию печатания на пищевом принтере, 
и теперь кромские традиционные пряни-

ки выпускают с тематическими картинками.
Они загружены в компьютер, который 

подключён к аппарату. Выбранное изобра-
жение посылают на печать, она производит-
ся пищевыми чернилами.

Очередная партия печатных пряников бу-
дет посвящена самому радостному и почитае-
мому в христианском мире празднику Пасхи.

Кулинары берутся печатать на пряниках 
изображения по заявкам своих потребите-
лей — к праздникам, к семейным торжествам, 
юбилейным датам, корпоративным меро-
приятиям. Для этого планируют организо-
вать сервис заказов, чтобы покупатель мог 
самостоятельно выбрать или предложить 
свои картинки, фотографии или другие изо-
бражения, прислать их на предприятие, а по-
том получить готовое изделие.

Продукция с отменными вкусовыми каче-
ствами и эстетическими свойствами кром-
скими кооператорами производится, и ка-
рантин при этом не нарушается.

Вероника ИКОННИКОВА

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 

(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:21:0020801:4, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Краснозоренский 
р-н, с/п Россошенское.

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Ор-
ловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, 
тел. 8-953-618-04-46.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Реклама

СТОП, КОРОНАВИРУС!

«Карантинные» доплаты
Президент России Владимир 
Путин предложил выплачивать 
всем семьям, имеющим право на 
материнский капитал, по 5 тыс. 
рублей на ребёнка.

Такая ежемесячная выплата из федерально-
го бюджета с апреля по июнь устанавлива-
ется на детей до трёх лет. Эта финансовая 

поддержка не уменьшает размер материнско-
го капитала и не учитывается в доходах семьи 
при определении права на другие меры соци-
альной поддержки.

В распоряжении семей есть почти шесть ме-
сяцев для обращения за средствами. Пенсион-
ный фонд обеспечит приём заявлений до 1 ок-

тября и предоставит выплаты за все месяцы, 
с апреля по июнь, при наличии у семьи соот-
ветствующего права.

Для получения средств достаточно подать 
заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.
ru или портале gosuslugi.ru. Заявление также 
принимается в территориальных управлени-
ях и клиентских службах Пенсионного фонда.

В связи с эпидемией обратиться в ПФР 
можно только по предварительной записи. 
Назначить дату и время посещения клиент-
ской службы можно через электронный сер-
вис, а также по телефонным номерам отделе-
ний ПФР, указанным на сайте в разделе «Кон-
такты региона».

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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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, 00.55 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, 

23.05, 23.50, 00.30, 03.55, 
04.40, 05.20 «Главные 
новости». 12+

07.55, 12.25 «Про LIFE». 12+
08.15, 12.45, 00.15, 05.05 

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

Первый удар» 12+
11.20, 20.30 Т/с «Лучшие враги» 

16+
13.30 Д/ф «Опыты дилетанта. 

Ночь в метро» 12+
14.00 Х/ф «Запах вереска» 16+
15.35, 02.15 Д/ф «Опыты дилетанта. 

Электросила» 12+
16.00, 02.45 «Присяжные красоты». 

16+
16.50, 03.30 «Война невест». 16+
19.55 «Актуальное интервью». 12+
21.20 Х/ф «Никто, кроме нас...» 16+
23.30, 04.20 «Программа дня». 12+
00.55 Д/ц «Театральное закулисье». 

12+

 РОССИЯ-1

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50, 02.40 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» 16+
22.30 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Баязет» 12+

 МАТЧ ТВ

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

07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 
Все на матч!

08.15, 15.40, 17.45, 03.10 
Специальный репортаж 12+

08.35 Украина — Швейцария 2006 г. /
Россия — Нидерланды 2008 г.  
Избранное 0+

09.05, 20.30 «Идеальная команда» 
12+

10.05 «Евротур» 12+
10.35 «Фристайл.  Футбольные 

безумцы» 12+
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости
11.35, 01.20 Футбол. ЦСКА — 

«Локомотив» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 
2016 г. — 2017 г. 0+

13.55 Д/ф «Игры под Олимпийским 
флагом» 12+

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

16.35 Профессиональный бокс. 
Э.Джошуа — Э. Руис. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+

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

20.00 «Спартак»- «Зенит» 2001 г. /
«Спартак» — ЦСКА 2016 г. — 
2017 г. Избранное 0+

21.30 Д/с «Утомлённые славой» 12+
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 

Magnus Carlsen Invitational. 
Обзор 0+

00.20 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
03.30 Хоккей. Россия — Чехия. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция из Чехии 0+

05.45 «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, 

23.50 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+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Охота на певицу» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 

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

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
«Известия»

05.25, 06.00, 06.40, 07.30 
Т/с «Чужие крылья» 16+

08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 11.55, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Смерть шпионам!» 16+

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.45, 02.05, 02.40, 03.25, 

03.50 Т/с «Детективы» 16+
04.20 Т/с «Страсть-2» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 

19.25, 20.55 Большие 
маленьким

07.35, 19.35 Д/ф «Другие 
Романовы»

08.00 Д/ф «Солнце — 
ад на небесах»

09.00, 00.50 ХХ век
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы»
11.00, 22.30 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
12.30 Цвет времени
12.40 Academia
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 Спектакль «Дама с собачкой»
16.15 Библейский сюжет
16.45, 02.00 К 180-летию со дня 

рождения П. И. Чайковского. 
Симфония №5. Дирижер 
Клаудио Аббадо

17.40 Полиглот
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. 

Я, можно сказать, её люблю»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?»
21.00 Энигма
00.00 Д/ф «Кожа, в которой мы 

живем»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «44 котёнка» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.40 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
08.50 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Весёлая ферма» 0+
09.35 М/ф «38 попугаев» 0+
10.30 «Служба спасения домашнего 

задания» 6+
10.45 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»
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 «Буба» 6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 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+
17.55 М/с «Пластилинки» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Турбозавры» 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 «Ералаш» 6+
01.00 М/с «Новаторы» 6+
02.25 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.20 М/с «Паровозик Тишка» 0+

 ОТР

05.00, 09.00 Мультфильм 0+
05.10, 11.45, 15.05, 18.45 «Среда 

обитания» 12+
05.20, 11.20 Д/с «Гении 

от природы» 12+
05.50, 08.45, 16.45, 01.10 

«Медосмотр» 12+
06.00 «Архивариус» 12+
06.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
07.00 «Вспомнить всё» 12+
07.10, 08.00, 22.05 Т/с «Вызов» 12+
09.10 Х/ф «Два капитана» 0+
10.20, 11.05, 17.05 Д/с «Технологии 

вне закона» 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+
17.50, 01.05 «Пять минут для 

размышлений»
18.05 «Моя история» 12+
00.35 Д/с «Моя война» 12+
01.25 «От прав к возможностям» 

12+
01.40 Дом «Э» 12+
03.40 «Домашние животные» 

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

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Исправленному верить» 

12+
09.50 Х/ф «Ход конём» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40, 04.45 «Мой герой» 12+
14.50, 00.30 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «Призрак уездного 

театра» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Кто сыграет злодея?» 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Д/ф «По следу оборотня» 12+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!» 

16+
05.50 «Верное решение» 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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Час расплаты» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

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

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

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
09.00, 14.20, 22.30 «Светлые 

новости» 16+
09.05, 22.35 «Русские не смеются» 

16+
10.05 «Уральские пельмени» 16+
10.30, 14.25 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16.05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1» 16+
19.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2» 16+
23.40 «Дело было вечером» 16+
00.35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
02.35 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» 16+
04.05 «Слава богу, ты пришел!» 16+
04.50 М/ф «Королевские зайцы» 0+
05.10 М/ф «Ореховый прутик» 0+
05.30 М/ф «Молодильные яблоки» 

0+

 ДОМАШНИЙ

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

07.15, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 03.50 «Тест на отцовство» 

16+
11.25, 03.00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14.15, 01.00 Д/с «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Венец творения» 16+
19.00 Х/ф «У причала» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

 ТВ-3

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

Д/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Д/с «Старец» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» 

16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Башня» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.05 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» 12+
09.40, 01.20, 03.00 Т/с «Позывной 

«Стая»-2» 16+
11.35, 13.15 Х/ф «Львиная доля» 

12+
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с «Ангелы войны» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.55 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной».» 12+
19.50 «Легенды кино» 6+
20.40 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
23.40 Т/с «Позывной «Стая» 16+
04.40 Д/ф «Алексей Маресьев. 

Судьба настоящего человека» 
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, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Однажды в России 16+
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Полярный» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

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

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

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ

Скоро лето!
Около 224 млн. 
рублей запланировано 
на организацию детской 
оздоровительной 
кампании в Орловской 
области в 2020 году.

Вопросы  подготовки 
и проведения летней 
оздоровительной кам-

пании 13 апреля обсудили 
участники аппаратного со-
вещании в администр ации 
региона, которое провёл гу-
бернатор Андрей Клычков.

В этом году на Орлов-
щине планируется работа 
314 оздоровительных уч-
реждений: одного санато-
рия, 18 загородных лагерей 
(центров), двух палаточ-
ных лагерей и 290 оздоро-
вительных лагерей с днев-
ным пребыванием на базе 
муниципальных и государ-
ственных образовательных 
организаций, центров со-
циального обслуживания, 
некоммерческих организа-
ций. Свыше 27,7 тыс. детей 
и подростков отдохнут в оз-
доровительных учреждени-
ях региона и за его преде-
лами, ещё 51,2 тыс. будут 
заняты в активных мало-
затратных формах отдыха 
и занятости (туристские по-
ходы и слёты, трудовые объ-

единения школьников, эко-
логические отряды, оборон-
но-спортивные лагеря).

Бесплатные путёвки в 
загородные оздоровитель-
ные учреждения будут пре-
доставлены детям, находя-
щимся в трудной жизнен-
ной ситуации (3879 путё-
вок), а также одарённым 
детям (1510). Подать заяв-
ки на их получение роди-
тели могут дистанционно.

В этом году цена путёв ки 
в загородные лагеря соста-
вит 19 887 рублей, в сана-
тории — 23 865 руб лей, в 
оздоровительные лагеря с 
дневным пре бы ванием — 
3792 рубля.

— Необходимо тщатель-
но контролировать качество 
подготовки к летней оздо-
ровительной кампании, — 

сказал Андрей Клычков. — 
В детских лагерях должны 
быть созданы максималь-
но безопасные условия для 
отдыха и оздоровления. За 
этим должны строго сле-
дить все надзорные органы.

Глава региона также под-
черкнул, что ситуация с ко-
ронавирусом уже скоррек-
тировала календарные пла-
ны по государственной ито-
говой аттестации. Подобная 
корректировка почти на-
верняка затронет и про-
ведение летней оздорови-
тельной кампании. Тем не 
менее Андрей Клычков осо-
бо подчеркнул, что все за-
городные лагеря области 
должны быть полностью 
готовы к приёму ребят уже 
в конце мая.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Вирус 
проник 
в райцентры
В Орловской области 
выявлен 41 человек 
с диагнозом 
«коронавирус».

Эта информация 
по состоянию 
на утро 14 апреля 

подтверждена 
федеральным 
оперативным штабом 
по борьбе с новой 
инфекцией. Сегодня 
есть заражённые 
и в районах Орловской 
области: Мценском, 
Хотынецком, Знаменском, 
Верховском, Орловском, 
Залегощенском. 
Половина из заражённых 
не выезжали 
на эпидемически 
неблагополучные 
территории 
и не возвращались оттуда. 
Они заразились после 
контакта с вахтовиками 
и с теми, кто приехал 
из Москвы, Московской 
области и других 
регионов.

Есть опасения 
ещё в отношении 
нескольких орловцев, 
которые контактировали 
с приезжими из других 
регионов.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Н адо признать, не все 
оказались готовы про-
водить уроки удалённо 
и не все дружно и с ра-

достью «пришли» в такую 
школу.

В первые дни была сплош-
ная истерика. Нервничали 
учителя, родители и дети. За-
гвоздка номер один — про-
блемы со связью и интерне-
том. Серверы падали, плат-
формы рушились. Смарт-
фоны наполнялись сотнями 
сообщений. Созданные для 
общения между родителями 
группы превратились в не-
скончаемые диалоги и кри-
ки о помощи: «У вас получа-
ется войти?» — «Нет!..» — «Во-
шли, ура! Нет, снова всё повис-
ло…» — «У меня двое, ноутбук 
занят, сама на удалёнке ра-
ботаю со смартфона». — «А я 
не на удалёнке, ребёнок дома 
один и сам не разберётся, как 
всё это подключить». — «А моя 
второклассница сама скайп 
скачала, разобралась». — «Нет, 
по скайпу занятий не будет, 
руко водство 

требует определённую инте-
рактивную образовательную 
онлайн-платформу...»

Платформы, надо сказать, 
разные. Некоторые — феде-
ральные проекты, в которые, 
как кажется, влупили кучу де-
нег, — к серьёзной работе ока-
зались не готовы. Зато за раз-
личные дополнительные сер-
висы предлагают раскоше-
литься родителям. Вообще, 
понятие «бесплатное образо-
вание» всё больше вызывает 
усмешку. Разработчики обра-
зовательных платформ устра-
ивают интеллектуальные со-
ревнования, которые по сути 
соревнования кошельков. Ре-
бёнок решает минимум зада-
ний, и тут всплывает окно: 
мол, бесплатное на сегодня 
закончилось, пусть родите-
ли купят тебе метаматема-
тику или русский. По итогам 
такого марафона побеждают 
те, кому купили.

Но надо сказать, не 

это решает то, какую оценку 
получит ребёнок — и уж тем 
более какие он получит зна-
ния. Это просто так, штрих к 
картине маслом. А картина 
такова, что, да, у большин-
ства, но не у всех есть гадже-
ты, позволяющие заниматься 
дистанционно. И чем более 
низкий уровень жизни в ре-
гионе, тем более это заметно. 
Догадайтесь, кто тут впере-
ди планеты всей и на лихом 
коне? Конечно, Москва. А что 
делать тем, кто ещё не дорос 
до благ цивилизации? Мы же 
не будем отрицать, что везде 
есть определённый процент 
детей без доступа к интер-
нету? Единствен-

ное, что можно в этом слу-
чае организовать, — выдача 
домашних заданий по учеб-
никам и развоз на школьном 
автобусе распечаток с зада-
ниями. На войне как на вой-
не, и вот в таких боях за зна-
ния будет свой процент по-
терь, наверное.

Х отя иной раз посеща-
ет мысль: не факт, что 
потеряют те, кто будет 
идти к знаниям своим 

путём, не факт, что все, кто 
с навороченными гаджета-
ми и прекрасным интерне-
том, умнее. Один из знако-
мых учителей делится впе-
чатлениями о просмотрен-
ном вебинаре, где методист 
деловито рассказывает, как 
надо учить умножать дву-
значные числа: «Ноль мы ста-
вим в зад», — говорит он… 
Вот она — иллюстрация на-
шего прогресса. Технически 
многие из нас подкованы, 
а общее развитие и элемен-
тарная культура страдают. 
И, увы, это началось задол-
го до прихода коронавируса.

Учителя в этой 

ситуации — герои. Даже те, 
у кого цифровая грамотность 
была не на высоте, подтяну-
лись за считаные дни. Мало 
им было всяких бесконечных 
бумаг, в которых их утопили, 
чтобы на общение с ученика-
ми и воспитательные момен-
ты совсем времени не остава-
лось, им теперь не тридцать 
тетрадок приходится прове-
рять, а тридцать видео- и фо-
тоотчётов. Радуйтесь, мага-
зины оптики! Кроме обыч-
ных заданий по учебнику и 
письменных в тетради нуж-
но выкладывать карточки на 
платформе, следя за ходом их 
выполнения, проводить уро-
ки онлайн на своих зачастую 
дряхленьких ноутбуках и т. д. 
и т. п. И у них получается!

И чувства юмора они не 
теряют. В Сети появился ро-
лик, где физрук одной из 
школ с выданным директо-
ром планшетом проводит 
разминку под песню UNО так 
и не попавшей на «Еврови-
дение» группы Little Big. Де-
сяток старше-

классников шлют свои от-
чётные видео. Правда, за-
канчивается грустновато. 
В абсолютно пустом спорт-
зале одинокий физрук ози-
рается по сторонам и отчаян-
но свистит в свисток…

В озможно, мои заметки 
и замечания похожи на 
брюзжание. Возмож-
но, не надо так актив-

но сопротивляться переме-
нам, времена не выбирают. 
Но в остальном выбор у нас 
есть. Этого права пока что ни-
кто не отбирал.

Ну а теперь, чтобы быть 
максимально  объектив-
ной, стоит, наверное, ска-
зать о плюсах вынужденных 
реформ.

Одна моя знакомая гово-
рит, что если раньше усадить 
внука за учёбу было пробле-
мой и от учителя он посто-
янно получал замечания за 
бесконечную возню, то те-
перь он с удовольствием за-
нимается по компьютеру 
и даже стал скучать по сво-
ей «Мариванне».

В интернете продвинутая 
малышня выкладывает видео 
с впечатлениями от дистан-
ционного обучения: «форму 
носить не надо, можно сидеть 
на уроке в пижаме»; «бабуш-
ка подсказывает»; «мама кор-
мит». Правда, «двойку я уже 
не приношу, а получаю — и 
тут же от мамы получаю...»

Кто-то убеждён, что когда 
все недостатки и сбои уйдут, 
останутся интересные фор-
маты и творческие подходы. 
Креативные решения будут 
мотивировать детей, кото-
рым сложно учиться за пар-
той, новый формат позволит 
понять, насколько школьни-
ки разного возраста способ-
ны учиться самостоятельно.

Но главная задача — что-
бы каждый ребёнок в стра-
не имел равный доступ к он-
лайн-образованию. Над этим 
ещё предстоит работать, 
к этому нужен постоянный 
и комплексный подход, на 
это должно тратиться много 
ресурсов — и отнюдь не из ро-
дительских кошельков.

Анжела САЗОНОВА

СТОП , КОРОНАВИРУС!

АЛЁНКА 

НА
УДАЛЁНКЕ

На уроки теперь можно «ходить» 
в пижамах и комнатных 
тапках, а на переменке поесть 
маминого борща

ОГЭ, ЕГЭ и ВПР

«Учимся работать 
в условиях 
коронавируса»

АЛЁНКА 
АЛЁНКА 

НАНА
УДАЛЁНКЕ
УДАЛЁНКЕ

С 1 апреля все школьник
и перешли на удалённое

 

обучение: теперь уроки с ними проводятс
я 

онлайн через спец
иальные интернет-

сервисы.

Под таким названием в Орле был проведён 
видеоурок на базе Орловского регионального 
центра оценки качества образования. 

Он состоялся в рамках всероссийской акции «100 бал-
лов для победы», которая проводится по инициати-
ве Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки. В этом году акция проходит шестой раз, 
и впервые она проводится в онлайн-режиме.

Ежегодно в рамках акции выпускники из разных ре-
гионов, получившие 100 баллов по итогам ЕГЭ, прово-
дят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами 
успешной подготовки к единому государственному эк-
замену со старшеклассниками. В рамках онлайн-встречи 
также обсуждались актуальные темы системы образова-
ния. В частности, речь шла о возможностях дистанцион-
ного образования, соблюдении режима дня при обуче-
нии на дому, развитии разнообразных талантов у детей 
на базе технопарка «Кванториум» и др.

«В Орловской области образовательная программа в условиях 
дистанционного обучения будет выполнена, все материалы, которые 
предполагается изучить по всем предметам, должны быть освоены, 
все учащиеся должны быть переведены в следующий класс», — отметила 
руководитель департамента образования региона Татьяна Крымова.

Годовую оценку дети будут получать по итогам первых трёх четвертей и результатам 
всероссийских проверочных работ, которые запланированы на май. В случае спор-
ных оценок вопрос будет решаться в пользу учащегося.
В период дистанционного обучения учителям рекомендовано не проводить 

контрольных и проверочных работ, с этой целью изменён календарный учебный график. 
Сейчас идёт изучение нового и повторение пройденного материала.

Татьяна Крымова также отметила, что проведение майских ВПР будет зависеть от 
эпидемиологической обстановки на территории Орловской области и страны в целом. 
В случае продления дистанционного обучения ВПР могут проводиться дистанционно.

График проведения ВПР определяет образовательное учреждение. Планируемые 
сроки проведения всероссийских проверочных работ — с 18 по 22 мая, не более одной 
контрольной работы в день.

Первые классы завершат учебный год 22 мая, вторые-восьмые классы — 29 мая. 
До 29 мая все ВПР должны быть проведены.

В этом году в рамках ОГЭ 9-классники будут сдавать только обязательные предме-
ты — русский язык и математику. Первый экзамен пройдёт 9 июня, второй запланиро-
ван на 16 июня. Предметы по выбору в рамках ОГЭ выпускники 9-х классов в этом году 
сдавать не будут.

Для выпускников 11-х классов единый государственный экзамен пройдёт как и рань-
ше. Расписание сейчас разрабатывается. Первый экзамен планируется провести 8 июня.

Кроме того, для 9-11-х классов с целью дополнительной подготовки к государствен-
ной итоговой аттестации планируется продление учебного года до 5 июня. Эта мера 
будет введена по индивидуальному учебному графику в каждом образовательном 
учреждении, особое внимание уделено именно тем предметам, по которым ребята 
будут сдавать ЕГЭ.

Во второй половине июля начнётся приёмная кампания в вузах.

Ф
от
о 
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то
ра
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ВЫБОР

«Как никакая другая под солнцем»
Она уверена, что в педагогике не приживётся человек без обострённого чувства справедливости и… оптимизма

Н
аталья не сразу при-
шла работать в школу. 
Судьба будто специ-
ально направляла её 

на другие пути-дорожки, 
то ли испытывая на проч-
ность, то ли давая ей воз-
можность самой сделать 
правильный выбор.

С детства Наталья хоро-
шо пела, танцевала, облада-
ла актёрскими способностя-
ми. Учителя ей постоянно 
говорили: «Тебе в культуру 
надо идти! Даже не разду-
мывай». По наставлениям 
педагогов, а может, по сво-
ему желанию Наталья по-
ступила в Орловский кол-
ледж культуры и искусств, 
потом окончила и Орлов-
ский институт культуры, ра-
ботала завклубом, в центре 
дополнительного образова-
ния детей.

— Но у меня всегда было 
ощущение, что я могу не-
что большее, — признаёт-
ся Наталья. — Казалось, что 
я могу быть более полезной 
людям, чем сейчас. Навер-
ное, не случайно я очень 
любила в детстве играть 
в школу. Сначала учила сво-
их кукол, потом подружек.

Когда Наталье предложи-
ли место социального педа-
гога, она сразу согласилась. 
И с головой утонула в но-
вой работе. Пришлось прой-
ти курсы переподготовки 
и постигать науку практи-
чески с нуля. На прежней 
работе было относитель-
но спокойно, ровно, ясно. 
А в школе будто произошло 
резкое ускорение во вре-
мени и пространстве. Там 
были взрослые, а здесь — 
активные и раскрепощён-
ные дети.

— Но, несмотря ни на 
что, я сразу поняла, что 
попала в свою атмосферу, 
которой мне не хватало, — 
делится со мной социаль-
ный педагог. — Здесь ты по-
стоянно в творческом по-
иске. К тебе приходят дети, 
и всем ты обязан уделить 
внимание, всех услышать, 
понять и всем помочь.

Считается, что соци-
альный педагог работает 
с трудными детьми. Ната-

лья Васильевна с этим не 
согласна. Говорит, что ей 
повезло, потому что она 
работает с самыми лучши-
ми детьми.

— Сегодня часто можно 
услышать, что современ-
ные дети какие-то не такие: 
мол, агрессивные, безраз-
личные, — рассуждает На-
талья Васильевна. — Не со-
гласна. Это не дети не та-
кие, а мы, взрослые, не та-
кие. Всё дело в нас. Какое 
воспитаем поколение, та-
ким оно и вырастет.

Наталья вспо минает 
одного мальчика, кото-
рый был объектом насме-
шек среди одноклассников. 
В любом классе есть один-
два таких ученика. И как 
ты ни старайся повлиять 
на детей, они всё равно бу-
дут смеяться над самым не-
ловким, или самым скром-
ным, или тихим…

Наталья придумала свой 
ход. Она привлекла детей 

в свой театральный кру-
жок. Ребята заинтересова-
лись и постепенно серьёзно 
втянулись. На репетициях 
происходило преображение 
учеников. Здесь все были на 
равных. И тот тихий маль-
чишка выглядел не хуже 
остальных. И над ним уже 
никто не смеялся. Отноше-
ние к нему со стороны од-
ноклассников постепенно 
менялось. Это была победа.

На мой вопрос, что самое 
сложное в работе, Наталья 
ответила не сразу. Задума-
лась. Оказывается, бывает 
непросто найти общий язык 
с родителями. Не все готовы 
выслушивать негативные 
замечания. Для каждого ро-
дителя свой ребёнок — са-
мый лучший. Взрослые ча-
сто обижаются на критику, 
но позже многие осознают, 
что не всегда бывают пра-
вы, и в результате принима-
ют сторону педагога.

— Зато какое счастье ис-

пытываешь, когда сотруд-
ники из комиссии по делам 
несовершеннолетних гово-
рят мне: «Ваш ученик снят 
с учёта», — улыбается На-
талья. — Значит, я помогла 
ребёнку стать на правиль-
ный путь. И это наивыс-
шая радость для социаль-
ного педагога.

Педагог Емельянова счи-
тает, что каждый ребёнок, 
стоящий на учёте, в душе 
хороший человек. Именно 
с такими убеждениями она 
пришла на конкурс. Здесь 
надо было показать не толь-
ко свои профессиональные 
знания, общую эрудицию, 
но и раскрыть свои челове-
ческие качества.

— Социальный педагог 

должен быть честным, спра-
ведливым, мудрым и опти-
мистичным, — считает Еме-
льянова. — Без этих качеств 
в педагогике делать нечего.

Наталья не жалеет, что 
когда-то резко поменяла 
профессию. Её педагоги-
ческое кредо: «Через тер-
нии к звёздам!» Она счаст-
лива, что именно благода-
ря работе вокруг неё всег-
да много людей, которым 
нужна она и которые нуж-
ны ей. Наталья с уважени-
ем относится к коллегам 
и часто вспоминает сло-
ва знаменитого чешского 
педагога Яна Коменского: 
«Наша профессия — самая 
лучшая, как никакая дру-
гая под солнцем».

— Этот конкурс — огром-
ный опыт, можно сказать, 
что весь учебный год мы 
прожили в конкурсе, изу-
чили массу новых методик 
и технологий, просмотре-
ли много интересных уро-
ков, — рассказывает Ната-
лья. — Все участницы кон-
курса — очень сильные 
педагоги, все выступили до-
стойно, на высоком уровне. 
Я искренне благодарна ор-
ганизаторам конкурса. Это 
заведующая кафед рой педа-
гогики и психологии Орлов-
ского института развития 
образования Ольга Никола-
евна Позднякова и старший 
преподаватель кафедры Ла-
риса Викторовна Савченко. 
Спасибо им огромное, они 
на протяжении всей нашей 
подготовки поддерживали 
нас, помогали нам.

На вопрос, о чём сейчас 
мечтает педагог Емельяно-
ва, Наталья ответила с гру-
стью в голосе:

— Сейчас мечтаю толь-
ко об одном, как, наверное, 
все жители планеты: поско-
рее бы закончилась эпиде-
мия, чтобы все были здо-
ровы, чтобы все мы вер-
нулись к работе, к нашим 
детям, друзьям, увлечени-
ям и нормальной интерес-
ной жизни. Всем нам это-
го желаю!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СПРА ВК А

Конкурс профессионального мастерства «Социальный педагог года» 
организован департаментом образования Орловской области, институтом 
развития образования и Орловской областной организацией профсоюза 
работников народного образования и науки.
Лауреатами конкурса признаны Тамара Алексеевна Матюнина — социальный 
педагог Болховского образовательного центра психолого-педагогической, 
медицинской социальной помощи — и Ольга Игоревна Москвичекова: 
социальный педагог детского сада № 2 общеразвивающего вида г. Орла.
Победителем в номинации «Шаг к профессионализму» стала социальный 
педагог Шатиловского лицея Новодеревеньковского района Валентина 
Романовна Пряжникова.
За лучшую работу в заочном туре конкурса «Моё социально-педагогическое 
кредо» были отмечены Ольга Николаевна Козина — социальный педагог 
детского сада № 61 комбинированного вида г. Орла — и Наталия 
Александровна Чистоходова: социальный педагог бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла».

Наталья 
Емельянова — 
социальный 

педагог 
средней школы № 7 
города Мценска — 
стала победителем 

I регионального 
конкурса 

профессионального 
мастерства 

«Социальный 
педагог года»

Наталья 
Емельянова:

— Какое 
воспитаем 
поколение, 
таким оно 

и вырастет

Победители 
и участники 
конкурса 
«Социальный 
педагог года»
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 ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.55, 03.50 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, 03.05 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. 

Финал
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 «Вечерний Unplugged» 16+
01.15 Х/ф «Пряности и страсти» 12+
04.35 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.40, 00.20, 04.30, 
05.20, 06.00 «Главные 
новости». 12+

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

с краеведом». 12+
09.15, 17.15, 03.45 Т/с «Развод» 16+
09.55, 18.00 Т/с «ОСА» 16+
10.40, 18.40 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» 12+
11.30, 20.35 Т/с «Лучшие враги» 

16+
13.40 Х/ф «Никто, кроме нас...» 16+
15.30, 02.05 Д/ф «Опыты дилетанта. 

Электросила» 12+
16.00, 02.30 «Присяжные красоты». 

16+
16.45, 03.20 «Война невест». 16+
19.55, 23.15, 04.55 «Персона». 12+
20.20, 00.05, 05.45 «Время закона». 

12+
21.20 Х/ф «Париж подождет» 16+
00.45 Д/ц «Театральное закулисье». 

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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 «Дом культуры и смеха» 16+
22.45 «100ЯНОВ» 12+
23.45 Х/ф «Сваты» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины 0+

07.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все 
на матч!

08.15 Д/ф «С мячом в Британию» 
12+

10.00, 20.30 «Идеальная команда» 
12+

11.00, 01.30 Футбол. ЦСКА — 
«Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 
2017 г. — 2018 г. 0+

12.50, 16.00, 19.55 Новости
13.30 Смешанные единоборства. 

Ф. Емельяненко — 
Ф. Мальдонадо. Fight Nights. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

15.30 «Команда Фёдора» 12+
16.35 «Самый умный» 12+
16.55 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Смолевичи» — 
«Динамо-Минск». Прямая 
трансляция

20.00 «Манчестер Юнайтед» — 
«Бавария» 1999 г. / 
«Ливерпуль» — «Милан» 
2005 г. Избранное 0+

21.30 Д/с «Утомленные славой» 12+
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ». Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

00.20 Профессиональный бокс. 
Э.Джошуа — Э. Руис. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+

03.20 Специальный репортаж 12+
03.50 Хоккей. Россия — Германия. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция из Чехии 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, 02.45 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+
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.00 Ты не поверишь! 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
04.55 Т/с «Кодекс чести» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 

Т/с «Смерть шпионам!» 16+

09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.55, 17.00 
Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
16+

18.05, 18.55, 19.40 
Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+

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

23.45 «Светская хроника» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 

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

 РОССИЯ-К

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 

19.30, 20.55 Большие — 
маленьким

07.35, 19.40 Д/ф «Другие 
Романовы»

08.00 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»

09.00, 00.45 ХХ век
10.15 Т/с «Имя розы»
11.10 Х/ф «Весенний поток»
12.40 Academia
13.30 Энигма
14.15 Спектакль «Варшавская 

мелодия»
16.20 Библейский сюжет
16.45 К 180-летию со дня рождения 

П. И. Чайковского. Симфония 
№6 «Патетическая». Дирижер 
Юрий Темирканов

17.40 Полиглот
18.25 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
19.05 Смехоностальгия
20.10, 01.55 Д/с «Искатели»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Х/ф «Вы мне писали...»
23.25 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
02.40 М/ф «Догони-ветер»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «44 котёнка» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.40 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» 0+
08.50 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 0+
09.45 М/ф «Трое 

из Простоквашино» 0+
10.05 М/ф «Каникулы 

в Простоквашино» 0+
10.20 М/ф «Просто так!» 0+
10.30 «Лабораториум» 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»

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 М/с «Буба» 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 «Оранжевая корова» 0+
17.55 М/с «Пластилинки» 0+
18.00 М/с «Радужный мир Руби» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.30 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
01.00 М/с «Новаторы» 6+
02.25 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.30 М/с «Нильс» 0+

 ОТР

05.00, 09.00 Мультфильм 0+
05.10, 11.45, 15.05 «Среда 

обитания» 12+
05.20, 11.20 Д/с «Гении 

от природы» 12+
05.50, 08.45, 16.45 «Медосмотр» 

12+
06.00, 00.05 «За дело!» 12+
06.45 «От прав к возможностям» 

12+
07.00, 17.50, 22.05 «Имею право!» 

12+
07.15, 08.00, 22.35 

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

09.10 Х/ф «Два капитана» 0+
10.20, 11.05, 17.05 Д/с «Технологии 

вне закона» 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 «Гамбургский счёт» 12+
18.30 «Вспомнить всё» 12+
00.45 Концерт Родиона Газманова 

«Моя гравитация» 12+
02.20 Х/ф «Побег» 12+
03.55 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник» 12+
04.50 «Новости Совета Федерации» 

12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

12+
09.55, 11.50 Х/ф «И снова будет 

день» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50, 03.35 Петровка, 38 16+
15.05 «10 самых...» 16+
15.40 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
18.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+

19.55 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22.00, 02.35 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 12+
00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» 12+
01.55 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
03.45 Х/ф «Убийство свидетеля» 6+
05.05 Д/ф «По следу оборотня» 12+
05.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 

не уходят» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 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 

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

«Информационная программа 
112» 16+

14.00, 03.30 «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 «Снеговик» 16+
00.30 Х/ф «Счастливого дня 

смерти» 16+
02.10 Х/ф «Крутой чувак» 16+

 СТС

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

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

продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
09.00 «Русские не смеются» 16+
10.00 Х/ф «Ванильное небо» 16+
12.40 «Уральские пельмени» 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23.35 «Дело было вечером» 16+
00.25 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» 16+
02.05 «Шоу выходного дня» 16+
03.40 «6 кадров» 16+
04.00 М/ф «Чиполлино» 0+
04.35 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» 0+
04.55 М/ф «Горный мастер» 0+
05.15 М/ф «Ровно в три 

пятнадцать...» 0+
05.35 М/ф «Горшочек каши» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

07.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+

14.35, 03.25 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «У причала» 16+
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 

16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «Билет на двоих» 16+
06.20 «6 кадров» 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, 12.30 Д/с «Старец» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Комаровский против 

коронавируса 12+
19.30 Х/ф «Погоня» 16+
21.45 Х/ф «2:22» 16+
23.45 Х/ф «Свора» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

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

 ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Ночной патруль» 12+
07.55 Х/ф «Даурия» 6+
11.25, 13.15, 18.20 Т/с «Город» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
20.35 Х/ф «Если враг не сдается...» 

12+
22.15 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00, 01.40, 03.15 Т/с «Позывной 

«Стая»-2» 16+
04.45 Д/ф «Ангелы с моря» 12+
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Студия «Союз» 16+
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30, 17.00 Т/с «Полярный» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00, 21.00 Комеди-клаб. Карантин 

Style 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25, 02.15, 03.10 «Stand Up» 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 1. Навага. 5. Диктатор. 9. Тишь. 10. Баскак. 11. Умник. 12. Форвард. 14. Рио. 16. Поза. 17. Клара. 19. Ключи. 23. Кворум. 25. Фата. 
27. Дозор. 29. Узник. 30. Трюм. 31. Батрак. 36. Связь. 38. Дятел. 40. Тюря. 42. Опт. 43. Пятачок. 45. Туфли. 46. Демарш. 47. Килт. 48. Синекура. 49. Шаньга.
По вертикали: 1. Наборщик. 2. Восток. 3. Глаз. 4. Живот. 5. Дьявол. 6. Труд. 7. Танцор. 8. Рюкзак. 13. Речь. 15. Время. 18. Ларчик. 20. Эфир. 21. Портье. 
22. Доза. 24. Вязь. 26. Темп. 28. Обряд. 32. Картошка. 33. Хвоя. 34. Статус. 35. Графин. 37. Знайка. 39. Лошадь. 41. Козлы. 43. Писк. 44. Вена.
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uПо горизонтали: 1. Рыба семейства 
тресковых. 5. Захвативший неограниченную 
власть правитель. 9. Что стоит, когда ничего 
не слышно? 10. Наместник монгольского хана 
в завоёванных землях. 11. Человек, у которого 
котелок варит, но не турист. 12. Игрок на линии 
нападения. 14. «… - де-Жанейро — это моя 
мечта, и не смейте касаться её своими 
грязными лапами!» (Остап Бендер, «Золотой 
телёнок»). 16. Положение, принимаемое 
моделью перед камерой фотографа. 17. Тёзка 
Цеткин, которая стащила у Карла кларнет. 
19. Связка «отмычек», висящих на брелоке. 
23. Правомочное число голосующих депутатов. 
25. Белая накидка на голову, когда горько, 
но весело. 27. Ночной, дневной, сумеречный 
и даже иной у Лукьяненко. 29. Человек, 
находящийся в заключении. 30. Внутренние 
помещения судна под палубой. 31. Крестьянин, 
работающий под началом более богатого 
крестьянина. 36. Любовные отношения 
мужчины с женщиной или служебные у двух 
радистов. 38. Не суеверный, но по дереву 
стучит постоянно. 40. Деревенское 
кушанье из хлеба с луком, крошенного 
в квас или воду. 42. Большая партия 
товара для продажи по меньшей цене. 
43. «До пятницы я совершенно свободен!» 
(персонаж). 45. Обувь, закрывающая ногу 
не выше щиколотки. 46. Дипломатическое 
выступление, адресованное правительству 
какого-либо государства. 47. Клетчатая юбка 
мужика из Глазго. 48. Хорошо оплачиваемая 
работа, не требующая особого труда. 49. Хлеб 
из пшеничной муки, обмазанный сметаной 
и маслом.
По вертикали: 1. Лихо стучащий по клавишам 
в типографии. 2. «Дело тонкое», по меткому 
замечанию красноармейца Сухова. 3. «Датчик» 

одного из пяти чувств. 4. У этой части тела даже 
есть свой танец. 5. Скупщик человеческих душ, 
ещё не расставшихся с телом. 6. Создатель 
человека с точки зрения атеиста. 7. Плохой 
деятель искусства, которому известная часть 
тела мешает стать хорошим (фольк.). 8. Мешок, 
за которым не видно туриста. 13. Заранее 
подготовленный монолог политика, толкаемый 
им в народные массы. 15. Замечательный 
лекарь, но никудышный косметолог. 18. Сейф, 
который известный «медвежатник» Крылов 
открывал баснями. 20. Бесцветная летучая 
жидкость с характерным резким запахом. 
21. «Гостеприимный» сотрудник гостиницы. 
22. Мера лекарства, превышать которую 
опасно. 24. Декоративное письмо, шрифт. 

26. Скорость передвижения ног в танце 
в зависимости от музыки. 28. Похищение 
невесты на Кавказе, за которое статья 
не предусмотрена. 32. Корнеплод, хорошо 
знакомый советским студентам. 33. Листья, 
свернувшиеся до тонкости иглы. 34. Правовое 
положение или состояние в международном 
праве. 35. «Титулованная» стеклотара. 
37. Умный коротышка из Цветочного 
городка, придуманного Николаем Носовым. 
39. Животное, которое не переносит никотина. 
41. Подставка в виде бруса на ножках, 
сбитых крестовиной. 43. Очень тонкий звук, 
издаваемый цыплёнком. 44. Город, в котором 
жил композитор, прозванный «королём 
вальсов».
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***
«Спасибо тем, 
кто придумал теорию 
шести рукопожатий! 
Ваш коронавирус».

***
Историки выяснили, 
что должнасть Ивана 
Сусанина была 
«ведущий специалист».

***
Третий день карантина. 
Случайно разговариваю 
с женой. Очень даже 
ничего баба оказалась…

***
Никогда не следует 
делать поспешных 
выводов в науке, 
особенно в истории. 
Вот через три тысячи 
лет археологи откопают 
солярий и подумают, 
что мы жарили людей.

***
Когда у мужа появляется 
желание заниматься 
кухонными делами, 
наивную жену это 
забавляет, опытную — 
настораживает.

***
— Ты знаешь, биологи, 
оказывается, доказали, 
что тараканы могут жить 
и без головы!
— Могут. Но в голове 
им уютнее.

***
Люся — многогранная 
личность, и каждая 
черта её характера 
отвратительна 
по-своему.

***
— Я тебя больше 
не люблю. Ты совсем 
не милый!
— Это я не милый?! 
Да я настолько милый, 
что, когда продавал 
котят, два раза чуть 
не купили меня!

***
На собеседовании:
— Забудьте всё, чему вас 
учили в институте, вам 
это не пригодится!
— Но я не учился 
в институте.
— Тогда вы нам 
не подходите, нам нужны 
люди только с высшим 
образованием!..
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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 Д/ф «Михаил Кононов. 

Против всех» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф «Жди меня» 12+
17.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
01.45 Мужское/Женское 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

новости». 12+
07.55, 12.25 «Персона». 12+
08.20, 12.50 «Время закона». 12+
09.20 Т/с «ОСА» 16+
10.00 Т/с «Лучшие враги» 16+
10.45 Х/ф «Париж подождет» 16+
13.45, 20.55, 21.50, 22.45, 23.35 

Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 12+

14.35, 04.50 «Блокбастеры». 16+
15.20 Д/ц «Exперименты. Увидеть 

все». 12+
15.50 Д/ц «Планета вкусов. 

Марианские острова». 12+
16.15 «Леся здеся». 16+
17.05 «Олигарх-ТВ». 16+
17.30, 18.15 Т/с «Трасса» 16+
19.00, 02.25, 05.35 «Губерния. Итоги 

недели». 12+
19.30, 02.55, 06.05 «Первое 

правительство». 12+
19.50, 03.15 «Как это делается». 12+
20.15 Т/с «Шёпот» 16+
03.30 Д/ц «Театральное закулисье». 

12+
06.25 «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
09.25 Пятеро на одного
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 

12+
01.15 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай» 12+

 МАТЧ ТВ

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

08.10, 16.15, 22.00 Все на матч!
08.30 Х/ф «На глубине 6 футов» 

16+
10.15 «Манчестер Юнайтед» — 

«Бавария» 1999 г. / 
«Ливерпуль» — «Милан» 
2005 г. Избранное 0+

10.45 «Идеальная команда» 12+
11.45 «Эмоции Евро» 12+
12.15, 15.10, 20.55 Новости
12.20 Все на футбол! 12+
13.20, 01.20 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Динамо» 
(Москва). Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018 г. — 2019 г. 0+

15.15 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

16.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Городея» — БАТЭ 
(Борисов). Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Динамо» 
(Брест) — «Шахтёр» 
(Солигорск). Прямая 
трансляция

21.00 «Открытый показ» 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

22.25 Футбол. Франция — Хорватия. 
Чемпионат мира 2018 г. 
Финал. Трансляция из Москвы 
0+

03.10 Специальный репортаж 12+
03.40 Хоккей. Россия — Канада. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. 
Трансляция из Чехии 0+

 НТВ

05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» с Алексеем 

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

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

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

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

Бабаяном 16+

01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.35 Х/ф «Бык и Шпиндель» 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 08.00, 08.35 
Т/с «Детективы» 16+

09.10 Д/с «Моя правда» 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.35, 

14.20, 15.05, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 

04.10, 04.50 
Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет
07.00, 02.25 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Встреча на Эльбе»
09.40 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.05 Х/ф «Вы мне писали...»
11.35 Пятое измерение
12.05 Д/ф «На пути к доверию. 

Русские в Японии»
13.00, 01.00 Д/ф «Страна птиц»
13.40 Д/с «Архиважно»
14.10 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России

16.00 Д/ф «Мы совпали 
со временем...»

16.25 Д/ф «Репортажи 
из будущего»

17.10 Д/с «Острова»
17.50 Х/ф «Василий и Василиса»
19.25 Д/ф «Сказки Венского леса»
21.00 Х/ф «Все утра мира»
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый 

живописью»
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух»
01.40 Д/с «Искатели»

 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 «Ми-ми-мишки» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 

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

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

приключения» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Буба» 6+
14.05 «Доктор Малышкина» 0+

14.10 «Ералаш» 6+
15.05 М/с «Простоквашино» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Жила-была царевна» 0+
17.00 М/ф «Энчантималс. Весна 

на урожайных полях» 0+
17.50 М/с «Три кота» 0+
19.00 М/ф «Йоко и друзья» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «44 котёнка» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.30 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
01.00 М/с «Новаторы» 6+
02.25 М/с «Детектив Миретта» 6+
03.30 М/с «Нильс» 0+

 ОТР

05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00, 19.15 «Вспомнить всё» 12+
06.30, 09.10 «Фигура речи» 12+
07.00 «Служу Отчизне!» 12+
07.30 «За строчкой архивной...» 12+
08.00, 23.40 Д/с «Серые кардиналы 

России» 12+
08.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.40 Музыкально-театральная 

постановка «Аленький 
цветочек» 12+

11.05 «Имею право!» 12+
11.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» 12+
13.35, 15.05 Т/с «Вызов» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник» 12+
18.00 Юбилейный концерт 

Владимира Девятова 
«Гуляй, Россия!» 12+

19.40 «Культурный обмен» 12+
20.20 Х/ф «Побег» 12+
22.00 Концерт Родиона Газманова 

«Моя гравитация» 12+
00.15 Х/ф «Дочки-матери» 12+
01.55 Х/ф «Вдали от Родины» 6+
03.20 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья» 16+

 ТВ ЦЕНТР

06.25 Х/ф «Ход конём» 0+
07.45 Православная энциклопедия 

6+
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Кто сыграет злодея?» 12+
09.00 «Выходные на колёсах» 6+
09.35 Д/ф «Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «Ночное 

происшествие» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Некрасивая 

подружка» 12+

17.15 Т/с «Сто лет пути» 12+
21.00, 02.25 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.15, 03.30 «Право знать!» 16+
23.55 «Прощание» 16+
00.35 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 

16+
01.20 Д/с «Советские мафии» 16+
01.55 Специальный репортаж 16+
04.45 «Вся правда» 16+
05.15 Д/ф «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит гармонь...» 
12+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.50 М/ф «Два хвоста» 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 «Лара Крофт» 16+
19.40 Х/ф «Мумия» 12+
22.00 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
00.30 Х/ф «Халк» 16+
02.50 Х/ф «Пегас против Химеры» 

16+
04.15 «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+
11.35 М/с «Забавные истории» 6+
11.45 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 6+
13.55 М/ф «Лего Ниндзяго Фильм» 

6+
15.55 Х/ф «Пятый элемент» 16+
18.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 16+
01.35 Х/ф «Ванильное небо» 16+
03.45 Х/ф «Флот МакХейла» 0+
05.25 М/ф «Девочка и слон» 0+
05.45 М/ф «Бравый инспектор 

Мамочкин» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 00.00 Х/ф «Вам 

и не снилось...» 16+
08.35 «Пять ужинов» 16+
08.50 Х/ф «Евдокия» 16+
11.00, 01.45 Т/с «Подари мне 

счастье» 16+

19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Д/с «Звёзды говорят» 16+
04.55 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

 ТВ-3

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

Зрители против звёзд 16+
11.00 Х/ф «Врата» 12+
12.45 Х/ф «Свора» 16+
14.30 Х/ф «2:22» 16+
16.30 Х/ф «Сумерки» 16+
20.15 Х/ф «Проводник» 16+
22.00 Х/ф «Рассвет» 16+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «Пятая 

стража. Схватка» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

«Охотники за привидениями» 
16+

 ЗВЕЗДА

06.00 «Рыбий жЫр» 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.35 Х/ф «Золотой гусь» 0+
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым 12+
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым 12+
14.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.00 Д/ф «Энергия Великой 

Победы» 12+
15.55 Х/ф «Всадник без головы» 6+
18.20 Х/ф «Ва-банк» 12+
20.00 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный 

удар» 12+
22.20 Х/ф «Побег» 12+
00.25 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» 6+
01.45 Т/с «Город» 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 «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал» 16+

22.05 «Женский стендап» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30, 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

ЯБЛОКИ ШИЛЛЕРА
Немецкого поэта и философа 

Фридриха Шиллера вдохновляли… 
гнилые яблоки и холодная вода.

Обычно такими яблоками был 
набит ящик письменного стола 
в кабинете поэта. Прежде чем садиться 
за работу, Шиллер погружал ноги в таз 
с ледяной водой. Это его бодрило. 
Иногда одновременно подкреплял 
силы и вдохновение крепким кофе 
или шампанским.

(Сайт dom-knig.com)

ЗАТКНУТЬ ЗА ПОЯС
Пояс в мужской одежде 

в стародавние времена имел важное 
утилитарное значение.

Затыкали что-либо за пояс 
мастеровые люди. Работяги затыкали 
полы рубахи, чтоб не мешали в работе, 
ямщики затыкали за пояс рукавицы, 
плотники — топор или молоток. Значит, 
нужные мастеру вещи не потеряются — 
и в то же время они всегда под рукой. 
Отсюда начали говорить: заткнуть 
за пояс — это превзойти кого-нибудь 
в работе и умении.

(Сайт burido.ru)

КОВАРСТВО РЫЖЕЙ КРАСАВИЦЫ
Лисица не любит долго тосковать, 

оказавшись без партнёра.
Если самец умирает, то самка быстро 

находит себе нового кавалера. Но если 
что-то случается с лисицей, то, как 
правило, самец остаётся холостым 
до конца жизни. Возможно, это связано 
с тем, что лисички более серьёзно 
задумываются о продолжении рода, 
поэтому им необходим партнёр. Кроме 
того, в лисьих семьях детёнышей 
воспитывают оба родителя. Мама-лиса 
кормит, а папа приносит еду.

(Сайт otvet.mail.ru)

ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ЯД
Некоторые продукты нельзя 

разогревать в микроволновке.
Об этом предупреждает врач-диетолог 

Елена Соломатина. Нельзя греть 
овощные салаты, зелень и корнеплоды: 
шпинат, петрушку, сельдерей, 
щавель, свёклу, редис, морковь. 
Они содержат нитраты, которые 
при нагреве превращаются в токсичное 
соединение, а также разрушается 
витамин С. В микроволновке погибают 
полезные бактерии в кисломолочных 
продуктах. И, конечно, нельзя 
разогревать в микроволновке грудное 
молоко для младенца: оно содержит 
ненасыщенные кислоты, которые 
начинают видоизменяться.

(Сайт РИА-новости)
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  26 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+
14.00 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
15.35 Д/с «Теория заговора» 16+
16.40 «Голос». Большой концерт 12+
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон 

0+
21.00 Время
22.00 «Док-ток». «COVID-19. Битва 

при Ухане» 16+
00.00 «Вечерний Unplugged» 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
02.15 Мужское/Женское 16+
03.45 Модный приговор 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 02.50 «Недельное 
обозрение». 12+

09.15, 09.50, 17.25, 18.15 
Т/с «Трасса» 16+

10.35 Т/с «Шёпот» 16+
11.20, 12.10, 13.05, 14.00 

Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» 12+

14.50, 06.25 Д/ц «Euromaxx. Окно 
в Европу». 16+

15.20 Д/ц «Exперименты. Удары». 
12+

15.50 Д/ц «Планета вкусов. 
Вьетнам». 12+

16.15 Д/ц «Градусы риска. 
Похмелье». 16+

17.00 «Олигарх-ТВ». 16+
21.15, 22.10, 23.00, 23.55 

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

00.50 Х/ф «Сабрина» 12+
05.05 Д/ц «Театральное закулисье». 

12+

 РОССИЯ-1

04.30, 01.30 Х/ф «Другой берег» 
12+

06.15, 03.20 Х/ф «Напрасная 
жертва» 12+

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

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект 12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 12+
13.25 Х/ф «Галина» 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+

 МАТЧ ТВ

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

07.55, 13.20, 22.00 Все на матч!
08.15 Х/ф «Покорители волн» 12+
10.30 Скачки. «Кубок Королевы 

Елизаветы II». Прямая 
трансляция из Гонконга

12.45, 15.50, 20.55 Новости
12.50 Д/ф «Капризов. Всё будет 

хорошо!» 12+
14.00, 00.30 Футбол. «Ростов» — 

«Локомотив» (Москва). 
Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. — 2019 г. 0+

15.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино) — «Рух» (Брест). 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Ислочь» 
(Минский район) — «Витебск». 
Прямая трансляция

19.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.00 «Открытый показ» 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

22.30 Х/ф «Самоволка» 16+
02.20 Смешанные единоборства. 

Ф. Емельяненко — 
Ф. Мальдонадо. Fight Nights. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

04.20 «Команда Фёдора» 12+
04.50 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт. 
Мужчины. Трансляция 
из Кореи 0+

 НТВ

05.30 Д/ф «Атомные люди-2» 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 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+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 

событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Кодекс чести» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.20 
Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/с «О них говорят» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 
04.30 Т/с «Шеф-2» 16+

22.15, 23.05, 00.00, 00.55 
Х/ф «Игра с огнем» 16+

01.40, 02.25, 03.10, 03.50 
Т/с «Смерш. Ударная волна» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Василий и Василиса»
09.15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09.40 Мы — грамотеи!
10.25 Х/ф «Все утра мира»
12.15 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 Д/ф «Другие Романовы»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20, 01.00 Х/ф «Это молодое 

сердце»
16.15 Д/ф «Чистая победа»
17.05 Д/ф «Документальный 

фильм»
17.45 Линия жизни
18.40 Романтика романса
19.25 Х/ф «Иваново детство»
21.00 Д/ф «Почему мы креативны?»
22.15 Шедевры мирового 

музыкального театра

 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 «Малышарики» 0+
09.00 «Съедобное 

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

и поём!» 0+
09.30 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 

0+
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда» 0+
11.40 М/с «Ник-изобретатель» 0+
12.30 «Букабу» 0+
12.45 М/ф «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешествие!» 
0+

14.05 «Доктор Малышкина» 0+
14.10 «Ералаш» 6+
15.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
18.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+

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

единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.30 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
01.00 М/с «Новаторы» 6+
02.25 М/с «Детектив Миретта» 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, 17.30, 00.30 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 «Тимур и его команда» 

0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 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 «Вызов» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели»
20.25 Х/ф «Дочки-матери» 12+
22.05 Д/ф «Михаил Шемякин: 

«Потом — значит никогда» 12+
23.10 Х/ф «Вдали от Родины» 6+
02.10 Т/с «Доктор Тырса» 12+
04.50 Мультфильм 0+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Исправленному верить» 
12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10, 05.40 «Ералаш» 6+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.45 Х/ф «Парижская тайна» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.50 Хроники московского быта 

12+
15.35 «Прощание» 16+
16.30 Д/ф «Нерешительный 

Штирлиц» 16+
17.15 Х/ф «Племяшка» 12+
20.55 Х/ф «Не приходи ко мне 

во сне» 12+
00.35 Х/ф «Некрасивая подружка» 

12+
04.00 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
05.50 «Верное решение» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.45 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

12+
09.50 Х/ф «Лара Крофт» 16+
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» 16+
13.50, 21.00 Х/ф «Мумия» 12+
16.15 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
18.45 Х/ф «Мумия: гробница 

императора драконов» 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, 13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.05 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.10 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

16+
15.20 Х/ф «Смокинг» 12+
17.20 Х/ф «Медальон» 12+
19.05 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.00 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
00.20 Х/ф «Эффект колибри» 16+
02.00 Х/ф «Флот МакХейла» 0+
03.40 «Слава богу, ты пришел!» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
04.55 М/ф «Дядя Стёпа — 

милиционер» 0+
05.10 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05.30 М/ф «Волшебное кольцо» 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55 Х/ф «Билет на двоих» 16+
10.55 Х/ф «Скажи только слово» 

16+
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Д/с «Звёзды говорят» 16+
00.25 Х/ф «Евдокия» 16+
02.30 Т/с «Подари мне счастье» 16+
05.30 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

 ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
10.00 Новый день 12+
10.30 Комаровский против 

коронавируса 12+

11.00 Х/ф «Рассвет» 16+
13.00 Х/ф «Проводник» 16+
14.45 Х/ф «Ничего себе поездочка» 

16+
16.45 Х/ф «Погоня» 16+
19.00 Х/ф «Дракула» 16+
20.45 Х/ф «Сумерки» 16+
23.15 Последний герой. Зрители 

против звёзд 16+
03.45 «Охотники за привидениями» 

16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 

«Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Город» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

с Николаем Чиндяйкиным 
12+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+

12.20 «Код доступа»
13.15 Т/с «Паршивые овцы» 16+
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 «Сошедшие с небес» 12+
01.15 Х/ф «Всадник без головы» 6+
02.50 Х/ф «Даурия» 6+
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+
12.45 Х/ф «Жених» 12+
14.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» 12+
16.30 Х/ф «Год Свиньи» 16+
18.00, 18.30 Т/с «#CидЯдома» 16+
19.00, 19.45 «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк» 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand 

Up» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТОП, КОРОНАВИРУС!

В трудную минуту 
нельзя оставаться 
в стороне
Такой позиции 
придерживается 
депутат Орловского 
городского Совета 
народных депутатов, 
предприниматель, 
инвестор и меценат 
Олег Карпиков.

На борьбу с коронави-
русной инфекцией Олег 
Владимирович перечис-

лил больнице им. С. П. Бот-
кина 200 тысяч рублей. Об 
этом «Орловской правде» 
стало известно из собствен-
ных источников: сам меце-
нат распространяться на эту 
тему не любит.

— Я не считаю нужным 
здесь что-то комментиро-
вать. Ситуация складыва-
ется такая, что оставаться 
в стороне сегодня нельзя. Я 
посчитал нужным помочь, 
и я это сделал, — коротко 
отозвался Олег Владимиро-
вич на нашу просьбу расска-
зать о своём поступке.

Нужно отметить, что 
Карпиков никогда не оста-
вался в стороне от проблем: 

он всегда быстро реагиро-
вал на любые сложные си-
туации в регионе. На Орлов-
щине его знают как честно-
го политика и неравнодуш-

ного гражданина, открыто 
высказывающего свою точ-
ку зрения и спешащего на 
помощь в трудную мину-
ту. Для этого Олег Влади-
мирович создал благо-
творительный фонд «Ми-
лосвет», который помога-
ет всем нуждающимся. Его 
знают и ему благодарны во 
многих сферах: от полити-
ки и экономики до культуры 
и спорта. Свою нравствен-
ную и гражданскую пози-
цию Карпиков не раз под-
креплял реальными дела-
ми и активной благотвори-
тельной деятельностью: на 
счету фонда «Милосвет» — 
тысячи добрых дел.

Хочется надеяться, что
этому, пока первому и един-
ственному, примеру помо-
щи стране и региону в борь-
бе с пандемией последуют и 
другие орловцы, в том числе 
представители сферы биз-
неса, среди которых немало 
достойных и неравнодуш-
ных людей.

Елена КАЛИНИНА

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Хозяйский подход
В муниципалитетах Орловской области продолжается 
благоустройство территори й.

На аппаратном совещании в ад-
министрации области 13 апре-
ля главы муниципальных об-

разований рассказали, как органи-
зована эта работа в Орле, Мценске 
и Свердловском районе.

В областном центре сейчас 
активно занимаются его уборкой 
и озеленением. Кроме того, про-
должается реализация меропри-
ятий муниципальной программы 
«Формирование современной го-
родской среды на территории го-
рода Орла на 2018—2024 годы».

Работники МУП «Зеленстрой» 
высадили свыше 500 саженцев клё-
на остролистного, липы и рябины.

В конце марта в Орле началась 
уборка семи общественных клад-
бищ, откуда в общей сложности 
вывезли свыше 650 кубометров 
коммунальных и растительных 
отходов. Для их сбора на кладби-
щах установили дополнительные 
бункеры.

Стартовали работы и по благо-
устройству дворовых территорий 
в Орле на улицах Комсомольской, 
Матвеева, Игнатова, Старо-Мо-
сковской, Планерной, в переулке 
Комсомольском.

Во Мценске в программу бла-
гоустройства на этот год включе-
ны шесть дворовых территорий, 
а также парк Калинникова (2-я 

очередь), парк культуры и отдыха 
(1-я очередь). На эти объекты пла-
нируется израсходовать 27 млн. 
рублей.

Большой объём работ ведёт-
ся в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства г. Мценска на 
2019—2022 годы». В этом году на 
ремонт 27 объектов автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения запланирова-
но 58,3 млн. рублей.

В рамках реализации муни-
ципальной программы «Развитие 
культуры и искусства, сохранение 
и реконструкция военно-мемори-
альных объектов в городе Мцен-
ске (2018—2022 годы)» проводятся 
работы по благоустройству воин-
ских захоронений, братских могил, 
памятных знаков.

В этом году по программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» в поселке Змиёвка 
Свердловского района будет бла-
гоустроен сквер им. Жадова на об-
щую сумму более 4 млн. рублей.

Также запланированы серьёз-
ные мероприятия по благоустрой-
ству ряда населённых пунк тов 
муниципалитета на общую сум-
му 11,5 млн. рублей: благоустрой-
ство парковых зон в д. Богодухово 
и с. Никольском, устройство тро-

туарной дорожки в д. Хотетово, 
обустройство 19 площадок ТБО в 
пос. Змиёвка, установка улично-
го освещения.

Немалые средства запланиро-
ваны на ремонт и строительство 
сетей водоснабжения в населённых 
пунктах Свердловского района.

В рамках реализации програм-
мы «Формирование современной 
городской среды» запланировано 
благоустроить ещё шесть дворовых 
территорий в райцентре на общую 
сумму 3,2 млн. рублей.

За счёт средств Дорожного фон-
да Орловской области намечено 
отремонтировать десять сель-
ских автодорог и объездную до-
рогу в посёлке Змиёвка. Общая 
сумма — 12,2 млн. рублей. На 980 
тыс. рублей запланирован ямоч-
ный ремонт автодорог.

В Змиёвке будут обустроены 
три пешеходных перехода на об-
щую сумму 2,4 млн. рублей. Под-
рядчики уже приступили к монта-
жу светофоров.

Андрей Клычков обратил вни-
мание руководства муниципалите-
тов на необходимость строгого со-
блюдения темпов работ по благо-
устройству, а также неукоснитель-
ного контроля за их качеством.

— К внешнему виду посёл-
ков и деревень стоит относить-
ся по-хозяйски, за поддержани-
ем в них порядка нужно следить 
круглый год, — подчеркнул гла-
ва региона.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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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

ВОПРОС — ОТВЕТ

ЧТО ПОСЕЕМ?

Полосу подготовила Елена ГУСЕВА

Весенняя зелень
Под первым весенним солнцем на грядках многих 
огородников одним из первых начинает зеленеть 
щавель.

Для посева щавеля следует подготовить борозды 1,5-2 см 
с расстоянием между ними 20-30 см. Землю поливают, 
а затем заделывают семена на глубину 1,5-2 см, причём 

достаточно густо. Чтобы всходы появились быстрее, грядку 
прикрывают плёнкой или полиэтиленом.

Первая витаминная зелень проклёвывается через 2-2,5 
недели после посевных работ, её прореживают несколько раз, 
оставляя между ростками пробелы сначала 5-7 см, а затем 
10-15 см. Крупные листья щавеля срывают, и на их месте появ-
ляется новая молодая поросль. Щавель, как правило, культиви-
руется на одном месте в течение 3-6 лет, но есть и однолетние 
сорта.

Весенняя зелень любит солнце, но не сильную жару, по-
этому для её прорастания лучше выбрать место у забора или 
за домом. Щавель хорошо растёт, где ранее снимали урожай 
сельдерея, моркови, петрушки, редиса, свёклы. Щавель отно-
сится к полукустарникам и активнее растёт в торфяном или 
супесчаном лёгком грунте.

Овощ от ста болезней
Так называют капусту. 
Её польза была подмечена 
давно: для лечения 
всевозможных болезней 
использовали свежие 
листья, рассол, сок.

Э тот сочный овощ отличается 
простым выращиванием, 
высокой урожайностью, 

отличной лёжкостью, именно 
поэтому капусту часто исполь-
зуют для зимнего хранения 
и приготовления всевозмож-
ных заготовок.

БЕЛОКОЧАННАЯ 
КАПУСТА

Свежая белокочанная капу-
ста имеет повышенное содержа-
ние глюкозы ифруктозы— даже 
выше, чем в яблоках, грушах 
и моркови. Низкая калорий-
ность — 27 килокалорий на 
100 г свежего продукта. Такие 
показатели позволяют широко 

использовать капусту для при-
готовления диетических блюд, 
способствующих похуданию.

В огромных количествах 
в капусте содержится вита-
мин C — его больше даже, чем 
влимонах идругих цитрусовых. 
Вотличие от цитрусовых капуста 
не вызывает аллергии, поэтому 
продукт можно употреб лять 
даже детям и аллергикам.

При переработке пектино-
вых веществ, содержащихся 
в капусте, происходит обво-
лакивание слизистой геле-
образным веществом, что 
задерживает всасывание ток-
синов в кровеносную илимфа-
тическую системы организма. 
В капусте — набор уникаль-
ных витаминов: B, A, С, Е, К, РР 
иU.Редкий витамин U особенно 

необходим для лечения язвен-
ной болезни, остальные вита-
мины также необходимы для 
организма.

КРАСНОКОЧАННАЯ 
КАПУСТА

По внешнему виду капу-
ста краснокочанных сортов 
очень похожа на белокочан-
ные, только листья окрашены 
не в бело-зелёные, а багро-
во-фиолетовые оттенки. Ещё 
этот вид капусты имеет более 
плотный кочан.

Витаминов В1, В2, В5, В6, В9, 
Свдва раза больше, чем в бело-
кочанных сортах. Содержится 
фолиевая кислота— незамени-
мое вещество для нормального 
функционирования системы 
пищеварения, участвует в про-
цессах кроветворения. Высокое 
содержание антиоксидантов 
нейтрализует действие актив-
ных радикалов, сдерживает 
рост опухолей. Фитонциды 

противостоят развитию воспа-
лительных процессов, а также 
распространению грибковых 
инфекций.

КОЛЬРАБИ
Капуста кольраби внешне 

напоминает репу, её разрос-
шаяся кочерыжка может иметь 
светлую или пурпурно-розовую 
окраску. На вкус эта необык-
новенная капуста тоже напо-
минает кочерыжку, только 
в палитре вкуса отсутствуют 
острота и терпкость.

Очень часто капусту кольраби 
рекомендуют для диетического 
питания, ведь её мякоть богата 
витаминами В1, В2, РР, С, желе-
зом, серой, калием и кальцием. 
В составе мякоти кольраби со-
держатся глюкоза и фруктоза. 
Овощ рекомендуется употреб-
лять в пищу при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта 
и печени, анемии, поражениях 
костного аппарата, ухудшении 

зрения, повышенном давле-
нии. Блюда из кольраби помо-
гают сбросить вес, а также их 
широко включают в меню при 
диетическом питании.

БРОККОЛИ
Витамин А содержится в 

этом виде капусты в рекорд-
ных размерах, кроме него 
брокколи богата витаминами 
С и К, кальцием в легкоусвоя-
емой форме, фолиевой кисло-
той и растительным белком. 
Витамины сохраняются в све-
жей капусте и блюдах из неё, 
которые не подвергались дли-
тельной тепловой обработке.

Антиоксиданты, входящие 
в состав брокколи, помогают 
замедлить старение клеток. 
Капуста полезна при поддер-
жании высокого иммунитета 
организма, лечении заболева-
ний крови. Блюда из брокколи 
рекомендуются при диетиче-
ском питании и похудании.

Отобрали, обогрели, опрыскали…
Многие огородники, 
чтобы облегчить 
уход за картофелем, 
сократив количество 
опрыскиваний 
от колорадского 
жука в период 
вегетации, проводят 
предпосадочную 
обработку клубней 
протравителями.

И
спользование протрави-
телей требует соблюде-
ния нескольких важных 
правил. Во-первых, не 

забывайте о технике безопас-
ности— работайте в защитной 
одежде, брызги препарата не 
должны попадать на предметы 
обихода, домашних животных 
и т. д. Во-вторых, строго при-
держивайтесь указанных дози-
ровок. В-третьих, правильно 
подготавливайте картофель 
к обработке.

Непосредственно перед 
посадкой выбирают ровный, 
защищённый от ветра уча-
сток и расстилают там поли-
этиленовую плёнку. Края 
придавливают чем-нибудь 
тяжёлым, чтобы не заворачи-
вались в процессе обработки. 
Размеры плёнки подбирают 
так, чтобы при опрыскивании 
не пришлось далеко тянуться 
или стоять между клубнями.

Предварительно прогре-
тый и пророщенный карто-
фель аккуратно, чтобы не 
сломать ростки, выкладывают 
на плёнку тонким слоем. Для 
рационального использования 
препарата нужно знать общий 
вес клубней. Весь раствор дол-
жен быть израсходован за один 
раз, поэтому соблюдайте соот-
ношение объёма жидкости 
и общей массы картофеля.

Рабочий раствор заливают 
в опрыскиватель и равно-

мерно обрабатывают разло-
женный картофель. Достаточно 
покрыть 2/3 поверхности 
клубня, чтобы обеспечить 
необходимую защиту от коло-
радского жука, переворачивать 
клубни не обязательно.

При отсутствии опрыскива-
теля клубни в раствор окунают. 
Для этого картофель насы-
пают небольшими порциями 
(до 10 кг) в сетки и опускают 
на несколько секунд в ёмкость 
с разведённым протравите-
лем. Затем выкладывают для 
просушки на клеёнку тонким 
слоем. Этот способ более тру-
доёмкий, и расход раствора 
больше.

Обработанный  карто-
фель оставляют подсыхать на 
плёнке на два-три часа. После 
этого клубни можно высажи-

вать в землю. При необходимо-
сти транспортировки к месту 
посадки просушенные клубни 
перевозят в упакованном виде.

Практически все системные 
препараты через определён-
ное время распадаются на безо-
пасные соединения, которые 
полностью выводятся из расте-
ния, включая корневую систему 
и клубни. Это подтверждается 
и самими вредителями: пока 
в листьях находится яд, жуки 
растения не трогают. Но уже 
через месяц-полтора их появ-
ляется на кустах всё больше 
и больше.

Чтобы защитить себя от 
опасных веществ, не стоит 
употреблять в пищу молодой 
картофель с протравленных 
клубней, обязательно дожди-
тесь полного вызревания, 

используйте только лицензиро-
ванные протравители, соблю-
дайте необходимые интервалы 
между опрыскиванием ботвы 
и уборкой урожая.

Препарат периодически 
необходимо менять, поскольку 
колорадский жук очень быстро 
адаптируется к яду. При выборе 
средства ищите название дей-
ствующего вещества, так как 
многие протравители имеют 
разные названия, но почти 
идентичный состав. Придер-
живаясь этих рекомендаций, 
вы сможете легко избавиться 
от вредителей иполучить хоро-
ший урожай картофеля.

Ольга ЯКУШОВА,
госинспектор Управления 

Россельхознадзора 
по Орловской и Курской 

областям

Чистый цветник
Дорогая «Усадьба», подскажи, как можно извести мох на 

клумбе. И какие растения лучше всего выращивать, если клумба 
находится с северной стороны?

Ирина Логинова,
г. Орёл

Мох любит влажные почвы с повышенной кислотностью, 
места, куда попадает мало солнечного света.

Мох с поверхности почвы можно соскрести при помощи 
граблей с мелкими тонкими зубьями. Он легко снимается 
с «насиженного» места. Затем нужно тщательно разрыхлить 
почву, а землю вместах со мхом смешать с известью. После чего 
обязательно внести подкормку, чтобы растения лучше ибыстрее 
развивались ине оставляли места для мха. Известкование про-
вести не менее двух раз с интервалом две недели.

Мох будет активно укореняться и размножаться, произрас-
тая целыми поколениями, если клумбы и газоны чрезмерно 
увлажнены. Поэтому нужно решить проблему лишней влаги— 
придётся сделать дренажную систему для отвода лишней воды 
или просто почаще рыхлить грунт.

Не стоит отказываться от современных способов борьбы 
с ненужной растительностью. Для обработки участка подойдёт 
сульфат аммония или железа, атакже глифосатсодержащий фос-
фат. Дозировка: 20 литров воды — 90 мл сульфата железа или 
меди. Кратковременный эффект даёт раствор пищевой соды 
в пропорциях 1 часть соды на 10 частей воды.

После избавления ото мха не стоит расслабляться. Нужно 
регулярно рыхлить почву, следить за влажностью.

Что касается северной стороны, самое сложное — разбить 
цветник в глубокой тени: под старыми деревьями или между 
постройками.

Тенелюбивые растения для клумбы— это папоротники. Они 
совершенно не требовательны к качеству идлительности осве-
щения, не нуждаются в скрупулёзном уходе. Страусник, щитов-
ник, кочедыжник женский — все эти формы папоротников, 
создавая объёмный фон, будут отлично сочетаться с почвопо-
кровными, весенними эфемерами, примулами, хостами. Силь-
ную тень выдерживают хосты с плотными кожистыми листьями 
зелёных или голубых оттенков.

Ещё один спартанец— копытень. Это почвопокровное рас-
тение с копытообразной формой листьев, которое лучше всего 
развивается под густыми кронами елей и осин. Копытень соз-
даёт плотный зелёный коврик, поэтому способен быстро зама-
скировать «пробелы» в цветнике.

ПО ПРАВИЛАМ

ЛЕКАРСТВО С ГРЯДКИ



СПРАВОЧНАЯОрловская правда
15 апреля 2020 года14 КОМПАС

Путёвка 
на двоих?

Скажите, можно 
ли поехать от-
дыхать  вместе 

с супругой по путёвке 
на санаторно- курортное 
лечение, «разделив» её 
на двоих?

Дмитрий,
г. Орёл

Отве-
чает 
началь-
ник 
отдела 
по 
связям 
с обще-

ственностью Орлов-
ского РО ФСС РФ 
Никита Майоров:

— Санаторно- 
курортная путёвка 
является документом 
строгой отчётности.

В соответствии со 
ст. 6.2 Федерального 
закона от 17.07.1999 г. 
№ 178-ФЗ длительность 
санаторно-курортного 
лечения в рамках 
предоставляемого 
гражданам набора 
социальных услуг 
в санаторно-курортном 
учреждении составляет 
18 дней.

«Деление» путёвки 
на два срока, а также 
передача её другому 
лицу не допускаются.

Собственник? Плати
Я живу в Орле, но у меня есть дом в деревне, где 
большую часть года никто не живёт. А квитанции 
на вывоз мусора приходят по обоим адресам.

Почему я должна платить дважды?
Светлана И.,

г. Орёл

Отвечает 
заме-
ститель 
директора 
ООО «УК 
«Зелёная 
роща» по 
правовой 

работе Наталья Щёкина:
— С 1 января 2019 года 

услуга по обращению с 
твёрдыми коммунальными 
отходами является ком-

мунальной. В силу ст. 154 
Жилищного кодекса РФ 
плата за коммунальные 
услуги включает и плату 
за обращение с ТКО.

Согласно п. 148 (34) 
Правил пре доставления 
коммунальных  услуг, 
утверждённых  Поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 г. 
№  354, собственникам 
и пользователям помеще-

ний в многоквартирных 
домах и жилых домов раз-
мер платы за коммуналь-
ную услугу по обращению 
с ТКО  рассчитывается 
исходя из числа постоянно 
и временно проживающих 
потребителей в жилом 
помещении.

При отсутствии посто-
янно и временно прожива-
ющих в жилом помещении 
граждан объём коммуналь-
ной услуги по обращению 
с ТКО рассчитывается с учё-
том количества собствен-
ников такого помещения 
(п. 148 (36) Правил предо-
ставления коммунальных 
услуг).

Первенцы-2020
Мой ребёнок родился 6 января 2020 года— до принятия 
президентом закона оматеринском капитале в связи 
с рождением первенца. Скажите, я имею право на 

материнский капитал за первого ребёнка или его получат 
только те матери, у которых первенец родился после 
подписания закона?

Анна Сёмина,
г. Ливны

Отвечает 
начальник 
отдела со-
циальных 
выплат 
Отделения 
ПФР по 
Орловской 

области Ольга Блохина:
— Вы имеете право на 

материнский (семейный) 

капитал, поскольку первый 
ребёнок  рождён  вами 
в 2020 году.

Обращаю внимание на 
то, что право на материн-
ский (семейный) капитал 
в размере 466 617 рублей 
предоставлено семьям, 
в которых первенец рож-
дён (усыновлён) начиная 
с 1 января 2020 года.

Кроме того, для семей, 
в которых  с 1 января 
2020 года появился или 
появится  в будущем 
второй ребёнок, мате-
ринский капитал допол-
нительно увеличивается 
на 150 000 рублей — до 
616 617 рублей.

Налоговая дистанция
Сейчас всем рекомендована самоизоляция, амне нужно 
обратиться в налоговую службу. Как это можно 
сделать?

Татьяна Фёдорова,
г. Орёл

Отвечает 
заме-
ститель 
руководи-
теля УФНС 
России по 
Орловской 
области 

Елена Михайлова:
— Налоговые инспекции 

региона работают, но в со-
ответствии с поручением 
ФНС России приостано-
вили приём и обслужива-
ние налогоплательщиков 
по 30 апреля включительно 
до особого распоряжения.

Вместе  с тем  полу-
чить налоговые услуги 
можно и дистанционно — 
с помощью официальных 
интерактивных сервисов 
налоговой службы, в том 
числе «Личного кабинета 
налогоплательщика для 
физических лиц», который 
позволит не выходя из 
дома заполнить и напра-
вить в инспекцию деклара-
цию 3-НДФЛ, заявление на 
льготу, совершить онлайн- 
оплату налоговых начис-
лений и задолженности 

и многое другое. Для входа 
в сервис можно воспользо-
ваться не только паролем, 
выданным в налоговом 
органе, но и подтверждён-
ной  учётной  записью 
портала Госуслуг.

Что касается органи-
заций и индивидуальных 
предпринимателей, то уних 
есть возможность взаимо-
действовать с налоговыми 
органами по телекоммуни-
кационным каналам связи 
в порядке официального 
электронного документо-
оборота, а также через 
«Личные кабинеты» ИП 
и ЮЛ.

Информацию по вопро-
сам, связанным с исчисле-
нием и уплатой налогов, 
декларированием доходов, 
получением имуществен-
ных и социальных нало-
говых вычетов и другим 
актуальным темам, всегда 
можно уточнить с помощью 
пользовательского меню 
официального сайта ФНС 
России и по телефону 
Единого контакт-центра 
8-800-222-22-22.

Карантин для Шарика
По телевизору показывают, как возвращают сейчас 
наших соотечественников из-за границы. Но многие, 
кто жил там долгое время, уже успели обзавестись 

животными. Что будет с ними, их можно забрать с собой?
Маргарита,

г. Орёл

Отвечает 
помощник 
руково-
дителя 
Управле-
ния Рос-
сельхоз-
надзора по 
Орловской 

и Курской областям 
Ольга Чанова:

— Федеральная служба 
по ветеринарному и фито-
санитарному  надзору 
упростила правила ввоза 
животных-компаньонов, 
принадлежащих гражда-
нам, которые в настоящее 
время находятся на терри-
тории других стран и пла-
нируют вернуться в Россию 
в связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической 
обстановкой.

В частности, допускается 
ввоз  таких  животных 
в сопровождении ветери-
нарных паспортов без отме-
ток компетентного органа 
страны-вывоза о проведе-

нии клинического осмотра 
в течение 14 дней перед 
отправкой.

Также допускается ввоз 
в сопровождении вете-
ринарных сертификатов, 
в которых не заполнены 
графы, касающиеся номе-
ров рейсов и маршрутов 
следования.

При этом территори-
альные управления Рос-
сельхознадзора в местах 
пересечения границы Рос-
сийской Федерации будут 
оформлять предписания об 
изолировании таких живот-
ных вместе с гражданами 
как минимум на 14 дней 
в режиме, предписанном 
гражданам. О ввозе живот-
ных будут информиро-
ваться органы управления 
ветеринарией субъектов 
РФ, в регион ответственно-
сти которых направляются 
их владельцы или законные 
представители.

В случаях, когда вла-
дельцы животных находятся 

на карантине, животных 
следует содержать без 
права выгула. По согласо-
ванию с органом управле-
ния ветеринарией субъекта 
РФ в регионе указанный 
режим может быть изме-
нён. Животное  может 
быть направлено в иное 
место для изолированного 
содержания.

Кроме того, Россельхоз-

надзором вместе с адми-
нистрациями  пунктов 
пропуска в аэропортах 
прорабатывается вопрос 
об организации мест пере-
держки животных, которые 
не могут быть направ-
лены после ввоза в Россию 
для последующего про-
живания вместе с их вла-
дельцами или законными 
представителями.

Уборка идёт по плану
Скажите, будут ли в этом году убирать орловские 
кладбища или в связи со сложившейся эпидемической 
ситуацией эти работы отложат до «лучших времён»?

Анна Сидоренко,
г. Орёл

Отвечает 
и. о. 
началь-
ника МКУ 
«Управ-
ление 
комму-
нальным 

хозяйством г. Орла» 
Дмитрий Фролов:

— Управление  ком-
мунальным хозяйством 
города Орла начало работы 
по уборке кладбищ ещё 
вмарте, они продолжаются 
и сейчас.

В  настоящее  время 
уборка проведена на Троиц-
ком кладбище, с 15 апреля 
работы планируется начать 
на Лепёшкинском.

В период с 1 марта по 
13 апреля бригады ИП Стер-
ликовой вывезли сгородских 
кладбищ 1062 кубометра 
мусора , в том  числе 
555 кубометров с Иоанно- 

Богословского кладбища, 
225 кубометров — с Луж-
ковского, 103 кубометра — 
с К р е с т и т ел ь с ко г о , 
83кубометра— сТроицкого, 
66 кубометров — с Наугор-
ского и 30 кубометров — 
с Афанасьевского.

Вывоз мусора из бунке-
ров производится по мере 
накопления. Так, 13 апреля 
очистили два бункера на 
Наугорском кладбище и по 
одному — на Креститель-
ском и Троицком.

Для удобства населения 
ИП Стерликовой установ-
лены  дополнительные 
бункеры на Наугорском 
(четыре ёмкости), на Тро-
ицком (две ёмкости) и 
Наугорском (одна ёмкость) 
кладбищах.

Мы просим жителей 
Орла складировать отходы 
на специально отведённых 
для этого местах.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся 
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА
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Реклама

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «ОРЕЛСЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ»
Уважаемый акционер!

ОАО «Орелсельхозкомплект» сообщает о проведении очередного 
общего собрания акционеров в форме совместного присутствия 
акционеров 6 мая 2020 года в 15.00 по адресу: Орловская область, 
Орловский р-н, пос. Дружный, ул. Машиностроительная, д. 17.

Начало регистрации участников собрания: в 14 часов 20 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, — 11 апреля 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности 

за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 финан-

сового года.
3. Избрание генерального директора ОАО «Орелсельхозкомплект».
4. Определение количественного состава членов совета директоров 

ОАО «Орелсельхозкомплект».
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Орелсельхозкомплект».
6. Определение количественного состава членов ревизионной 

комиссии ОАО «Орелсельхозкомплект».
7. Избрание  членов  ревизионной  комиссии  ОАО 

«Орелсельхозкомплект».
8. Утверждение Аудитора ОАО «Орелсельхозкомплект».
9. Одобрение крупной сделки.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, могут ознакомиться с материалами (информацией), под-
готовленными для рассмотрения на собрании акционеров, с 16 апреля 
2020 года ежедневно по адресу: Орловская область, Орловский р-н, пос. 
Дружный, ул. Машиностроительная, д. 17, с 8.30 до 17.00 (перерыв — 
с 13.00 до 13.30).

Регистрация участников собрания осуществляется при предъявлении 
документов, удостоверяющих личность, а представителей акционеров — 
при предъявлении также (при необходимости) надлежаще оформленной 
доверенности.

Контактный телефон 369-039.
Совет директоров ОАО «Орелсельхозкомплект»

Администрация Белоколодезьского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области информирует участни-
ков общей долевой собственности о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 57:23:0000000:1149, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, с/п Бело-
колодезьское, площадью 176 0000 кв. м (далее — земельный участок).

Место проведения собрания: Орловская область, Колпнянский 
район, село Яковка, дом 105 — здание МБОУ «Яковская средняя обще-
образовательная школа».

Дата проведения: 30.05.2020 г., время проведения: 11 часов 00 минут.
Повестка дня

1.  Об условиях договора аренды земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при обращении с заявлениями 
о государственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, а также заключать договоры аренды данного земельного участ-
ка (с правом подписания договора аренды земельного участка и акта 
приемки-передачи земельного участка в аренду), в том числе об объ-
еме и сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по адресу: Орловская область, Колпнян-
ский район, село Яковка, дом 25, в течение 40 дней после публикации 
настоящего извещения.

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия 
(доверенность — в случае представительства).

Собрание проводится по инициативе участника общей долевой соб-
ственности Паршина Виктора Николаевича.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орелагроюг», адрес: 302030, г. Орёл, наб. 
Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а, тел. 8 (4862) 20-17-10.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, 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: 
57:20:0000000:148, адрес: Орловская область, Новодеревеньков-
ский район, Никитинское с/п, СПК «Хомутовский».

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 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный 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 сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Моисеева Людмила Николаевна, адрес: Орлов-
ская область, Колпнянский р-н, с. Яковка, телефон 8-906-664-31-30.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, 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: 
57:23:0000000:32, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский рай-
он, Белоколодезьское с/п, на территории СПК «Яковское».

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 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов извещает, 
что на 91-м году в Москве скончался 

СТРАТИЙЧУК 
Василий Иванович, 

ранее работавший первым секретарём Должанского, Новодере-
веньковского райкомов КПСС, заведующим финансово-хозяй-
ственным отделом обкома КПСС, заместителем председателя 
областного совета ветеранов войны и труда,   и выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким покойного.

После кремации и завершения карантина по коронавирусу 
о дате и месте захоронения будет сообщено дополнительно.

Организатор торгов — конкурсный управляющий МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО УНИТАРНОГО ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ № 1 Г. ОРЛА (ИНН 5751000388, ОГРН 1025700764990, адрес: 302012, 
Орловская область, г. Орёл, ул. Ростовская, д. 13) Саврасов Сергей Ивано-
вич (ИНН 371100151537, СНИЛС 047-443-173-56, адрес для направления 
корреспонденции: 153006, Ивановская обл., г. Иваново, ул. 11 Проезд, д. 4, 
тел. 8 (4932) 33-00-51), член ААУ «ГАРАНТИЯ» — ассоциации арбитражных 
управляющих «ГАРАНТИЯ» (ИНН 7727278019, ОГРН 1087799004193, адрес: 
115088, г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д. 13а, стр.1, эт. 3, комната 20), реги-
страционный номер в реестре арбитражных управляющих ассоциации АУ 
«Гарантия» — 108, действующий на основании Определения Арбитраж-
ного суда Орловской области по делу № А48-2668/2017 от 07.12.2017 г., — 
объявляет о торгах в форме аукциона с открытой формой представле-
ния предложений о цене (аукцион на повышение) по продаже имущества 
МУ ПАТП № 1 г. Орла, не обремененного залоговыми обязательствами.

Торги проводятся на электронной площадке — «Электронная площадка 
ЭСП» (адрес в сети Интернет «http://www.el-torg.com»), ООО «Электрон-
ные системы Поволжья» (ОГРН 1105262010193, ИНН 5262258084, юри-
дический адрес: Россия, 603089, Нижний Новгород, ул. Полтавская, 32).

Имущество МУ ПАТП № 1 г. Орла реализуется четырьмя лотами:
- Лот № 1: комплекс объектов недвижимого имущества, расположен-

ный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ростовская, д. 13, кол-во: 
8 шт. Начальная цена 39 030 000 рублей.

1.1.1: земельный участок общей площадью 31967 кв. м, кол-во: 1, 
кад. № 57:25:0031047:189, стоимость 20 460 000 (принадлежит должни-
ку на основании договора аренды № 1532 от 24.10.2017 г., заключенно-
го с администрацией г. Орла).

1.1.2: закрытая стоянка на 30 автобусов, профилакторий 4-модуль-
ный, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 5454,5 кв. м, инв. 
№ 15654, лит. В, кол-во: 1, кад. № 57:25:0031047:74, стоимость 15 480 000.

1.1.3: склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
62,1 кв. м, инв. № 15654, лит. Ж, кол-во: 1, кад. № 57:25:0031047:72, сто-
имость 130 000.

1.1.4: котельная, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 
228,4 кв. м, инв. № 15654, лит. Л, кол-во: 1, кад. № 57:25:0031047:78, сто-
имость 1 750 000.

1.1.5: земельный участок общей площадью 107 кв. м, кол-во: 1, кад. 
№ 57:25:0031047:190, стоимость 70 000 (принадлежит должнику на ос-
новании договора аренды № 1533 от 24.10.2017 г., заключенного с ад-
министрацией г. Орла).

1.1.6: подстанция, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 
52,4 кв. м, инв. № 15654, лит. И, кол-во: 1, инв. № 57:25:0031047:98, сто-
имость 270 000.

1.1.7: асфальтобетонное покрытие, кол-во: 1, инв. № 9219, стои-
мость 530 000.

1.1.8: забор бетонный, 420,85 м, кол-во: 1, инв. № 001, стоимость 
340 000.

- Лот № 2: комплекс объектов недвижимого имущества, расположен-
ный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ростовская, д. 13, кол-во: 
15 шт. Начальная цена 73 470 000 рублей.

1.2.1: земельный участок общей площадью 36168 кв. м, кол-во: 1, 
инв. № 57:25:0031047:191, стоимость 23150000 (принадлежит должни-
ку на основании договора аренды № 1534 от 24.10.2017 г., заключенно-
го с администрацией г. Орла).

1.2.2: административно-бытовой корпус, назначение: нежилое, 
3-этажный, общая площадь 3082,6 кв. м, инв. № 15654, лит. А, кол-во: 1, 
инв.№ 57:25:0031047:90, стоимость 15100000.

1.2.3: крытая стоянка на 100 автобусов, назначение: нежилое, 1-этаж-
ная, общая площадь 5173,8 кв. м, инв. № 15654, лит. Б, кол-во: 1, инв. 
№ 57:25:0031047:97, стоимость 15000000.

1.2.4: механизированная мойка, назначение: нежилое, 1-этаж-
ная, общая площадь 970,2 кв. м, инв. № 15654, лит. Г, кол-во: 1, инв. 
№ 57:25:0031047:95, стоимость 2800000.

1.2.5: мастерские-склады, назначение: нежилое, 2-этажные, общая пло-
щадь 2724,5 кв. м, инв. № 15654, лит. Д, кол-во: 1, инв. № 57:25:0031047:83, 
стоимость 7 900 000.

1.2.6: насосная станция, назначение: нежилое, 1-этажная, общая пло-
щадь 16,2 кв. м, инв. № 15654, лит. Е, кол-во: 1, инв. № 57:25:0031047:75, 
стоимость 40 000.

1.2.7: компрессорная, назначение: нежилое, 1-этажная, общая пло-
щадь 23,9 кв. м, инв. № 15654, лит. З, кол-во: 1, инв. № 57:25:0031047:89, 
стоимость 50 000.

1.2.8: автозаправочная станция, назначение: нежилое, 1-этаж-
ная, общая площадь 18,8 кв. м, инв. № 15654, лит. К, кол-во: 1, инв. 
№ 57:25:0031047:96, стоимость 50 000.

1.2.9: ремонтно-механическая мастерская, назначение: нежилое, 
2-этажная, общая площадь 3093,4 кв. м, инв. № 15654, лит. М, кол-во: 1, 
инв. № 57:25:0031047:76, стоимость 8 750 000.

1.2.10: асфальтировка территории, кол-во: 1, инв. № 03, стоимость 
110 000.

1.2.11: водонапорная башня БР 25 15,2 м, кол-во: 1, инв. № 010, сто-
имость 50 000.

1.2.12: емкость 50 куб. м, 2 шт., кол.во: 1, инв. № 011, стоимость 70 000.
1.2.13: забор бетонный 420.85 м, кол-во: 1, инв. № 001, стоимость 340 000.
1.2.14: скважина 105 м, кол-во: 1, инв. № 006, стоимость 40 000.
1.2.15: эстакада сквозная, кол-во: 1, инв. № 004, стоимость 20 000.
- Лот № 3: движимое имущество. Начальная цена — 15 128 497 рублей.
Перечень имущества, входящего в состав лота № 3, размещен в сво-

бодном круглосуточном доступе на сайте ЕФРСБ в сети Интернет по 
адресу: http://bankrot.fedresurs.ru/, сообщение № 4815675.

- Лот № 4 : пакет акций АО «Орёлавтотранс» в количестве 17 977 обык-
новенных именных акций. Начальная цена — 41 520 руб.

Шаг аукциона: 5 % начальной цены имущества.
Размер задатка: 10 % начальной цены продажи имущества. Зада-

ток вносится на специальный банковский счет МУ ПАТП № 1 г. Орла.
Реквизиты для осуществления платежей на торгах посредством 

открытого аукциона:
получатель платежа: МУ ПАТП № 1 г. Орла
ОГРН 1025700764990, ИНН 5751000388
банк получателя: Отделение № 8639 ПАО Сбербанк России г. Иваново
БИК 042406608
к/с 301 018 100 000 000 006 08
р/с для внесения задатков: 407 028 100 170 000 107 84
р/с для оплаты по договору купли-продажи: 407 028 101 170 000 097 47
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предло-

живший максимальную цену имущества должника.
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посред-

ством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет 
по адресу http://www.el-torg.com с 9.00 29.03.2020 г. до 06.05.2020 г., 9.00.

Результаты торгов — 07.05.2020 г. в течение двух часов с момента 
завершения торгов по адресу ЭП.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица — 
своевременно подавшие заявку, внесшие задаток, а также представив-
шие документы, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в от-
крытых торгах принимается в течение 5 дней по результатам рассмотре-
ния всех представленных заявок на участие в открытых торгах и оформ-
ляется протоколом об определении участников торгов. К участию в тор-
гах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах 
и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, 
установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным 
в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию 
в торгах, признаются участниками торгов.

В течение 30 минут после размещения на электронной площадке про-
токола о результатах проведения открытых торгов оператор электрон-
ной площадки обязан направить протокол всем участникам открытых 
торгов. В случае если не были представлены заявки на участие в тор-
гах или к участию в торгах допущен только один участник, организа-
тор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися.

Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка 
которого на участие содержит предложение о цене имущества должника 
не ниже установленной начальной цены имущества должника, договор 
купли-продажи заключается организатором с этим участником торгов 
в соответствии с представленным им предложением о цене.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
договора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения пред-
ложения арбитражного управляющего о заключении договора вне-
сенный задаток ему не возвращается и организатор торгов предла-
гает заключить договор купли-продажи участнику торгов, предло-
жившему наиболее высокую цену имущества должника по сравнению 
с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключени-
ем победителя торгов.

Договор купли-продажи заключается между МУ ПАТП № 1, г. Орел, 
от имени которого действует конкурсный управляющий, и победителем 
торгов в соответствии с Гражданским кодексом РФ не позднее 10 дней 
с даты подписания протокола о результатах проведения торгов.

Оплата имущества производится покупателем в течение 30 дней со 
дня подписания договора путем внесения денежных средств на расчет-
ный счет МУ ПАТП № 1 г. Орла в размере продажной цены имущества, 
указанной в договоре купли-продажи имущества. Факт оплаты имуще-
ства подтверждается выпиской с расчетного счета должника и в сроки, 
указанные в договоре купли-продажи имущества.

Передача конкурсным управляющим имущества МУ ПАТП № 1 г. Орла 
и принятие его покупателем осуществляются по акту приема- передачи, 
подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с зако-
нодательством РФ и договором купли-продажи в течение 3 рабочих 
дней с момента полной оплаты имущества должника. Внесенный по-
купателем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества должника.

Ознакомление с документами и имуществом по адресу: 302012, 
Орлов ская область, г. Орел, ул. Ростовская, дом 13 в рабочие дни с 9 ч 
до 17 ч (время московское), предварительно согласовав время визита 
по тел.: 8 (4932) 33-00-51 (8 962-167-10-45).

ГОРШЕНЕВ
ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ

13 апреля 2020 года на 79-м году скончался полковник в отставке 
Горшенев Владимир Степанович.

Владимир Степанович проходил службу в органах госбезо-
пасности на различных должностях с 1971 года. За многолетнюю 
добросовестную службу в органах государственной безопасности 
Горшенев В. С. награждён медалями «За безупречную службу» трёх 
степеней. После увольнения в запас Владимир Степанович активно 
участвовал в общественной жизни УФСБ России по Орловской 
области.

Руководство, личный состав, ветераны Управления ФСБ России 
по Орловской области глубоко скорбят по поводу смерти полков-
ника в отставке Горшенева Владимира Степановича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения в Орловской области» отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации 
Сосковского района извещает о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка площадью 64 456 кв. м, кадастровый 
номер 57:05:0330101:221, расположенного по адресу: Орловская 
область, Сосковский район, в районе д. Зяблово, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сенокошения и выпаса скота.

За дополнительной информацией, а также с заявками мож-
но обращаться в отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Сосковского района Орловской области по 
адресу: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, 
тел. 8 (48665) 2-11-58.

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Орловской области» отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации 
Сосковского района извещает о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка площадью 68 854 кв. м, кадастровый 
номер 57:05:0000000:375, расположенного по адресу: Орловская 
область, Сосковский район, в районе д. Зяблово, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сенокошения и выпаса скота.

За дополнительной информацией, а также с заявками мож-
но обращаться в отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Сосковского района Орловской области по 
адресу: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, 
тел. 8 (48665) 2-11-58.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.
trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного 
управляющего Лимонова Владимира Валентиновича (603137, г. Ниж-
ний Новгород, а/я 62; ИНН 504200357200, СНИЛС 03114700186), дей-
ствующего на основании Решения Арбитражного суда Орловской 
области от 22.07.2019 г. по делу № А48-5382/2019, являющегося чле-
ном ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), 
сообщает о результатах открытых повторных торгов по продаже 
имущества общества с ограниченной ответственностью «ТГА-Запад» 
(ООО «ТГА-Запад») (302030, г. Орел, ул. Пушкина, д. 37а, пом. 3; 
ИНН/КПП 5754022069/575201001, ОГРН 1135740004168, СНИЛС 
067020112838) в электронной форме на электронной площадке 
ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru, торги № 49612-ОАОФ). Торги по ло-
там признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.


