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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

«Агростартап» — новый грант
Три миллиона рублей 
могут получить участники 
нового регионального 
проекта «Создание 
системы поддержки 
фермеров и развитие 
сельской кооперации» 
на создание и развитие 
КФХ.

Об этом шла речь на за-
седании комитета 
по аграрной полити-

ке, природопользованию 
и экологии 16 апреля.

Новые формы господ-
держки реализуются в рам-

ках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы» 
по трём направлениям: 
грант для КФХ — «Агро-
стартап», субсидии на соз
дание и развитие сельско-
хозяйственных потреби-
тельских кооперативов, 
а также субсидии на под-
держку центров компе-
тенций в сфере сельхоз-
кооперации и поддержки 
фермеров. Финансирова-
ние предусмотрено в сум-
ме 268,9 тыс. рублей, в том 

числе из федерального 
бюджета — 266,2 тысячи.

Департамент сельско-
го хозяйства области ве-
дёт работу с потенциаль-
ными участниками про-
екта. На получение гранта 
«Агростартап» из 13 райо-
нов области претендуют 26 
человек. Согласно дорож-
ной карте нац проекта центр 
компетенций планируется 
открыть к 1 июня 2019 года.

Депутаты во втором чте-
нии — окончательной ре-
дакции — приняли изме-
нения в закон Орловской 
области «О регулировании 

отдельных лесных отно-
шений на территории Ор-
ловской области», которым 
определён порядок заго-
товки и сбора валежника. 
Его можно будет заготав-
ливать для собственных 
нужд даже бензопилой, но 
без нанесения ущерба лес-
ным насаждениям.

В работе комитета уча-
ствовали депутаты Леонид 
Ушаков, Дмитрий Понит-
кин, Владимир Масалов, 
Сергей Прозукин, Людми-
ла Монина.

Ольга ВОЛКОВА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Наказов — 
на 65 миллионов
Исполнение этой программы стало ключевым 
вопросом на заседании комитета облсовета по 
бюджету, налогам и финансам.

Председатель комитета Сергей Волков 
отметил, что наблюдается положительная 
динамика в количестве реализованных 

наказов избирателей. Так, в 2017 году за первый 
квартал было выполнено лишь три наказа, 
в 2018м — четыре, в 2019м — уже 35.

С докладом об исполнении мероприятий 
свод ного перечня наказов избирателей депу-
татам облсовета за первый квартал 2019 года 
выступил начальник отдела административно 
правовой работы департамента по проектам 
развития территорий Орловской области 
Андрей Калифулов.

— Из 65 млн. рублей, пре дусмотренных 
на реализацию сводного перечня наказов 
избирателей в текущем году, в первом квартале 
профинансировано и израсходовано 2 млн. 798 
тыс. рублей, или 4,3 % от плана, — сообщил он.

Сергей Волков напомнил, что уже началось 
формирование перечня наказов на 2020 год. 
Предложения должны быть направлены депу-
татами на имя председателя областного Совета 
в срок до 1 июня 2019 года.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Летняя смена
Скоро 320 летних лагерей региона примут 
детей на отдых.

Тему предстоящего летнего отдыха детей 
обсудили 18 апреля в «Орловчанке» депутаты 
на совместном заседании комитетов по 

образованию, культуре, спорту, молодёжной 
политике и туризму и по здравоохранению, со-
циальной политике и связям с общественными 
объединениями облсовета.

В регионе попрежнему 
будут работать все 
стационарные загородные 
лагеря отдыха, но 
сокращено количество 
лагерей дневного 
пребывания и одного 
палаточного. 49 тыс. детей 
проведут летние каникулы 
в экологических отрядах, 
туристических походах.

Департамент образо-
вания области выделит 
в этом году 1715 бесплат-
ных путёвок для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Для всех детей Орла в течение лета будут ра-
ботать Дома творчества, комнаты школьников, 
спортивные школы.

— Этим летом за пределами области отдох-
нут 485 орловских детей, — сообщил начальник 
управления профессионального образования 
и воспитательной работы департамента обра-
зования региона Алексей Волобуев. — Из них 
204 ребёнка, проявившие особые успехи в учёбе, 
творчестве, спорте. Наших детей примут в из-
вестных лагерях «Артек», «Смена», «Орлёнок».

Результаты проверок детских лагерей выяви-
ли немало замечаний. В частности, необходимы 
ремонт кровли в «Солнечном», замена железных 
труб на полимерные на скважинах в «Орловских 
зорях», «Ёлочке» и «Космосе», нет тёплых 
туалетов в лагере «Мечта», в нескольких лагерях 
не хватает холодильного оборудования.

Сложное положение с лагерем «Алые паруса», 
где требуются серьёзный ремонт корпусов 
и благоустройство территории. Который год 
поднимается проблема обеспечения загородных 
лагерей медицинскими кадрами.

Поступило предложение от Федерации 
профсоюзов Орловской области переделать 
закрывшиеся малокомплектные школы в летние 
детские лагеря. Комитет рекомендовал про-
фильным департаментам продолжить работу 
по укреплению материальнотехнической базы 
детских лагерей, по устранению всех имеющих-
ся нарушений.

Ирина ФИЛИНА

ЦИФРЫ

206,7 млн. руб.
составляет общий объём 
финансирования летней 
оздоровительной кампании 
2019 года из разных 
источников;

29085 детей
отдохнут этим летом 
в лагерях Орловской области

МАМИН СЧЁТ

Что в остатке?
Нуждающиеся семьи, 
в которых начиная 
с 1 января 2018 года 
родился второй 
ребёнок, могут получать 
ежемесячную выплату 
из средств материнского 
капитала. Нередко 
возникает вопрос: как 
узнать, какая сумма 
осталась на счету?

Т
акую информацию 
можно получить в тер-
риториальном органе 
ПФР, по почте, на пор-

тале госуслуг, в личном ка-
бинете на сайте ПФР, а так-
же в бесплатном мобиль-
ном приложении ПФР для 
платформ iOS и Android 

в разделе «Материнский 
(семейный) капитал».

Отделение ПФР по Ор-
ловской области сообщает, 
что для пользования лич-

ным кабинетом на сай-
те ПФР гражданин должен 
быть зарегистрирован на 
портале Госуслуг, то есть 
иметь подтверждённую 

учётную запись в единой 
системе идентификации 
и аутентификации.

Владимир РОЩИН

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Батареи остынут
В Орле с 24 апреля 
завершается 
отопительный период.

Соответствующее по-
становление подпи-
сал глава администра-

ции г. Орла Александр Му-
ромский. Связано это с тем, 
что установившаяся сред-
несуточная температура на-
ружного воздуха превысила 
в течение пяти суток 8 гра-
дусов по Цельсию.

Отключение коснёт-
ся только многоквартир-
ных домов. Объекты соц-
культбыта (больницы, шко-
лы, детские сады) продол-
жат отапливать до особого 
распоряжения.

В мэрии также поясни-
ли, что полное отключе-
ние многоквартирных до-
мов от теплоносителя мо-
жет занять несколько дней.

Пётр ЛОМОВ

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

О кадастре — 
в соцсетях
Кадастровая палата 
по Орловской 
области завела 
официальную страницу 
в «Одноклассниках».

Это сделано для повы-
шения качества предо-
ставляемых населению 

услуг. Группа ведомства 
в «Одноклассниках» назы-
вается «Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Орловской 
области». Здесь орловцы 
могут ознакомиться с акту-
альными новостями в сфере 
недвижимости, в том чис-

ле связанными с кадастро-
вым учётом и регистраци-
ей прав. На странице груп-
пы постоянно размещается 
информация об изменении 
законодательства в сфере 
имущественных отноше-
ний, о мероприятиях, про-
водимых Кадастровой па-
латой для профессиональ-
ных участников рынка не-
движимости и обычных 
граждан, а также о новых 
государственных услугах 
и электронных сервисах.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Покупатель 
всегда прав?
В регионе будут повышать финансовую грамотность 
населения.

Между департаментом образования Орловской 
области и Центральным банком РФ подписано 
соответствующее соглашение, а также утверждён 

перечень мероприятий до 2021 года, сообщила вчера на 
заседании межведомственного координационного со-
вета по обеспечению 
и защите прав потре-
бителей в Орловской 
области и. о. руково-
дителя департамента 
образования Татьяна 
Крымова.

Провёл заседание 
заместитель губерна-
тора и председателя 
правительства регио-
на по планированию, 
экономике и финансам Вадим Тарасов.

В эксперименте региональной инновационной пло-
щадки «Основы финансовой грамотности» принимают 
участие две «базовые» (опорные) школы (гимназия 
№ 34 г. Орла и Стрелецкая средняя общеобразователь-
ная школа Орловского района), а также 19 «пилотных» 
школ.

С 29 января по 19 апреля в общеобразовательных 
учреждениях прошла весенняя сессия проекта «Он-
лайнуроки финансовой грамотности в 2019 г.». Кроме 
того, Банк России разработал информационнопросве-
тительский ресурс «Финансовая культура» — fincult.info.

В ходе заседания Вадим Тарасов поручил также 
проработать вопрос по созданию регионального коор-
динационного органа, который будет заниматься повы-
шением уровня финансовой грамотности населения.

Полина ЛИСИЦЫНА
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Работа на опережение
«Орловская правда» рассказывает о создании территории опережающего 
социально-экономического развития «Мценск»

ЧТО ПРОИЗОШЛО
15 апреля Председатель 

Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Мед-
ведев подписал постановле-
ние о создании в Орловской 
области территории опе-
режающего  социально- 
экономического развития 
«Мценск» (ТОР или ТОСЭР). 
В настоящее время опреде-
лены границы, виды эко-
номической деятельности, 
при  которых  на  терри-
тории действует  особый 
правовой режим предпри-
нимательской деятельно-
сти, минимальный объём 
капитальных  вложений 
резидентов.

КАКИЕ УСЛОВИЯ
Минимальный  объём 

капитальных  вложений, 
осуществляемых в рамках 
реализации  резидентом 
территории опережающего 
развития инвестиционного 
проекта, при осуществле-
нии  соответствующих 
видов  экономической 
деятельности  составляет 
10 млн. рублей.

Резиденты ТОР получают 
широкий набор преферен-
ций. Среди них — частич-
ное освобождение от уплаты 
налога на прибыль, налога 
на имущество, понижен-
ные тарифы по страховым 
взносам, освобождение от 
земельного налога и др.

ЧТО СЕЙЧАС
В настоящее время пра-

вительством  Орловской 
области подписаны рамоч-
ные соглашения с инвесто-
рами  о реализации  пяти 
инвестиционных  проек-
тов. В рамках этих проектов 
планируется строительство 
заводов по переработке кон-
центрата электронного лома 
с целью выделения цветных 
и драгоценных металлов; 
по  производству  окон-
ной и дверной фурнитуры; 
организация производств 
по нанесению полимерных 
покрытий на рулонный про-
кат; по переработке техно-

генного металлургического 
сырья с применением реак-
торной установки; создание 
производственной линии по 
экструзионной обработке 
цветных металлов.

К ЧЕМУ ПРИВЕДЁТ
Создание ТОР «Мценск» 

позволит к 2028 году дивер-
сифицировать экономику 
города,  снизить  зависи-
мость от градообразующих 
предприятий — АО «Мцен-
ский  завод  коммуналь-
ного машиностроения» и 
ОАО «Мценский литейный 

завод», повысить инвести-
ционную  привлекатель-
ность города, создать около 
тысячи постоянных рабо-

чих мест, привлечь более 
5 млрд. рублей инвестиций.

Александр ТРУБИН

НАЦПРОЕКТЫ

Конкуренто способность образования
Орловская область 
в 2019 году на 
реализацию нацпроекта 
«Образование» получит 
397,7 млн. рублей 
субсидий.

Основные   средства 
будут  направлены  на 
обновление  матери-

ально-технической  базы 
образовательных учрежде-
ний, создание центра под-
держки одарённых детей 
и  детского  технопарка 
«Кванториум».

— Российское образова-
ние должно быть конкурен-
тоспособным на мировом 

уровне.  На  территории 
региона  грядут  большие 
изменения. Работы много. 
Важно, чтобы все задачи 
были  выполнены  каче-
ственно и в срок, — сказал 
на заседании правитель-
ства 22 апреля губернатор 
Андрей Клычков.

Всего  на  территории 
региона в рамках нацпро-
екта «Образование» будут 
реализованы  семь  про-
грамм:  «Современная 
школа»,  «Успех  каждого 
ребёнка»,  «Поддержка 
семей, имеющих детей», 
«Цифровая  образова-
тельная среда», «Учитель 
будущего», «Молодые про-

фессионалы»  и  «Новые 
возможности для каждого».

—  Понимая  важность 
поставленных перед нами 
президентом  задач  по 
обеспечению  глобальной 
конкурентоспособности 
российского образования, 
вхождению России в число 
десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образо-
вания, воспитанию гармо-
нично развитой и социально 
ответственной личности, в 
регионе проведена большая 
работа, которая будет про-
должена и в дальнейшем, — 
сказала и. о. руководителя 
департамента образования 
области Татьяна Крымова.

Наибольший  объём 
финансирования в рамках 
нацпроекта «Образование» 
будет направлен на обнов-
ление материально-техни-
ческой базы учреждений 
образования  (101,8 млн. 
руб.),  создание  детского 
технопарка «Кванториум» 
на базе Дворца пионеров и 
школьников им. Ю. А. Гага-
рина (73 млн.) и создание 
Центра  выявления,  под-
держки  и  развития  спо-
собностей  и  талантов у 
детей  и  молодёжи  на 
базе Знаменской школы- 
интерната (215,7 млн. руб.).

Александр АШИХМИН

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, 
губернатор 
Орловской 
области:
—  Одним из 
значимых 
результатов 
проведённой 
в регионе работы 

по привлечению инвестиций стало 
получение городом Мценском статуса 
территории опережающего социально-
экономического развития. Подписаны 
соглашения по пяти инвестиционным 
проектам на сумму порядка 5 млрд. 
рублей. Это серьёзный шаг в создании 
новых рабочих мест и привлечении 
инвестиций в региональную экономику

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Нужна защита 
семьям защитников 
Отечества
В департаменте социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости области 
прошло заседание круглого стола по вопросам 
социальной поддержки семей солдат, погибших 
в ходе локальных войн и военных конфликтов.

В нём приняли участие представители администра-
ции региона, областного Совета народных депута-
тов, активисты ветеранских организаций, а также 

члены региональной общественной организации 
членов семей погибших защитников Отечества.

—  На одной из встреч с матерями погибших военно-
служащих губернатор Андрей Клычков поручил провести 
круглый стол по теме социальной защиты и медицин-
ского обслуживания матерей, — сказала руководитель 
департамента социальной защиты, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости области Ирина Гаврилина. — Мы 
надеемся, что в ходе круглого стола удастся выработать 
реальную схему решения проблемных вопросов.

—  Наши мамы все уже возрастные, им необходимы 
внимание и поддержка, — сказала председатель 
региональной общественной организации членов семей 
погибших защитников Отечества Марина Дьяконова. — 
В Орловской области насчитывается около 130 членов 
семей военнослужащих, погибших в ходе боевых 
действий. Наша организация немало сделала для того, 
чтобы смягчить боль их утраты. Встречи с ветеранами, 
памятные мероприятия положительно повлияли на 
их состояние, но этого недостаточно. Необходимы 
мероприятия культурного плана, экскурсии, поездки по 
святым местам.

Участники круглого стола также обсудили вопросы, 
касающиеся медицинского обслуживания семей 
погибших защитников Отечества. Они, по мнению 
активистов организации, должны иметь возможность 
периодически проходить углубленное медицинское 
обследование.

Замначальника управления здравоохранения 
области Владимир Николаев отметил, что такие 
обследования можно проводить на базе какого-либо 
учреждения здравоохранения региона.

Также активисты организации напомнили 
участникам встречи о том, что в Орловской области 
по-прежнему отсутствует программа социальной под-
держки членов семей погибших защитников Отечества, 
и заявили о готовности помочь в её разработке.

Александр ВЕТРОВ

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

Самый грамотный 
батюшка
Священник Иверского храма, руководитель 
отдела религиозного образования и катехизации 
Димитрий Степаненков стал отличником 
всероссийского тотального диктанта.

Священник вошёл в число 17 победителей по городу 
Орлу. Как и все победители, о. Димитрий получил 
сертификат отличника. Всего в Орле написали 

диктант более 400 человек.
— Попробовать свои силы в тотальном диктанте 

планировал давно, ещё с момента обучения 
в Московской духовной академии, — рассказал 
о. Димитрий. — Текст Павла Басинского был 
не из лёгких. Опасения  вызывала пунктуация, 
с орфографией было попроще. Любовь к языку мне 
привили книги, родители и учителя.

Напомним, что тотальный диктант проходит 
ежегодно в России и других странах мира с целью 
популяризации грамотности. Авторы текстов — 
известные поэты, прозаики, драматурги, писатели, 
публицисты, философы, литературоведы, переводчики, 
журналисты. Текст для диктанта в этом году написал 
российский прозаик, литературовед и критик Павел 
Басинский.

Анна БОГУЛА
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Добро пожаловать 
в ОГУ им. И. С. Тургенева!
В вузе началась одна из самых масштабных и разноплановых приёмных кампаний

Так что же сегодня 
представляет собой 
один из крупнейших 
вузов России? Имеющий 
вековую историю, 
три года назад он 
начал новую жизнь 
в качестве опорного 
университета, объединив 
в себе педагогические 
и инженерно-
технические 
специальности. 
Теперь по количеству 
образовательных 
программ вузу 
в ЦФО равных нет. 
Как и по качеству 
фундаментального 
образования.

ОГРОМНЫЙ СПЕКТР 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

Определиться с выбором 
абитуриентам и их родителям 
помогают дни открытых две-
рей. Одно из таких знакомств 
с вузом состоялось в воскре-
сенье 21 апреля. Коммуника-
тивные площадки факультетов 
развернулись в фундаменталь-
ной библиотеке университета.

— Приёмную кампанию это-
го года можно охарактеризо-
вать одним словом: масштаб-
ная. С большим количеством 
бюджетных мест, огромным 
разноплановым спектром об-
разовательных программ, — 
подчерк нул ответственный се-
кретарь приёмной комиссии 
Орловского государственного 
университета имени И. С. Тур-
генева Константин Ререкин. — 
Я нисколько не сомневаюсь, 
что каждый из абитуриентов 
будет удовлетворён возможно-
стями, которые предоставляет 
университет, и сможет выбрать 
специальность и направление 
подготовки, которые подой-
дут именно ему. Это и эконо-
мика, и право, и ряд творче-
ских специальностей (дизайн, 
живопись, архитектура, градо-
строительство), и физическая 
культура, и педагогика, и пси-
хология, и, конечно, серьёзный 
блок направлений подготовки 
инженерно-технических специ-
альностей. Что немаловажно — 
все они актуальны для развития 
российской экономики.

ОТ КЛАССИКИ 
ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Наряду с традиционными 
специальностями в ОГУ име-
ни И. С. Тургенева появилось 
много новых, востребован-
ных временем. Но при этом 
популяр ность педагогическо-
го образования год от года ра-
стёт. Здесь, как всегда, самые 
высокие баллы на иняз, исто-
рию и обществознание, рус-
ский язык и литературу.

Некогда факультет, теперь 
в отдельное большое подразде-
ление выделен институт ино-
странных языков. Поступить 
сюда непросто, но бюджетных 
мест достаточно. Знать нуж-
но один из языков: англий-
ский, немецкий, испанский 

или французский, остальным 
на учат. Были бы предрасполо-
женность и желание.

Свою особенную нишу в пе-
дагогическом образовании 
всегда занимал исторический 
факультет. Хорошие традиции 
вкупе со стопроцентной осте-
пенённостью преподавателей 
позволяют ему давать сильней-
шее общее гуманитарное об-
разование, востребованное во 
все времена.

В этом году впервые бюд-
жетные места выделены на та-
кую специальность, как музео-
логия, профиль «Культурный 
сервис и туризм», «Охрана объ-
ектов культурного наследия». 
В нашем регионе, где развитию 
туризма уделяется повышен-
ное внимание, это особенно ак-
туально. На историков возлага-
ется и ещё одна немаловажная 
в современном мире миссия — 
выход региона на международ-
ную арену, чему способству-
ет специальность «Зарубежное 
регионоведение».

Ну и, конечно, согласно 
требованиям времени сейчас 
очень востребованы такие на-
правления, как мехатрони-
ка, робототехника, автомати-
зация технологических про-
цессов и производства, элек-
троника, информационные 
IT-технологии.

МЕДИНСТИТУТ: 
ВОСТРЕБОВАННЫЙ, 
СЛОЖНЫЙ, 
МНОГОЧИСЛЕННЫЙ

Отдельной строкой в спи-
ске востребованных стоит ме-
дицинский институт. Ежегод-
но его ряды пополняют около 
полутысячи будущих врачей 
и фармацевтов. Ребята, дела-
ющие упор на химию, биоло-
гию и русский язык, окружи-
ли коммуникативную площад-
ку меда, увлечённо общаясь со 
студентами и преподавателя-
ми. В институте — четыре на-
правления подготовки: педи-
атрия, лечебное дело, стома-
тология и фармация. Понимая 
проблему дефицита медицин-
ских кадров, государство вы-
деляет медикам достаточное 

количество бюджетных мест: 
только на лечебное дело их сто! 
Но проходной балл ЕГЭ, учиты-
вая статистику прошлых лет, 
традиционно самый высокий 
из всех факультетов.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ: 
НАША МИССИЯ  
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Одним из самых дружных 
факультетов, где кипит своя, 
особенная жизнь, является со-
циальный факультет. С каждым 
годом он набирает популяр-
ность, потому что умение ра-
ботать с людьми в различных, 
подчас непростых ситуаци-
ях является актуальным во все 
времена.

Здесь также много новых на-
правлений подготовки и специ-
альностей, получив которые, 
выпускники будут гарантиро-
ванно трудоустроены, причём 
с хорошей оплатой труда. Об 
этом абитуриентам и их роди-
телям с удовольствием расска-
зывала Наталья Самофалова, от-
вечающая за профориентацию 
на факультете.

— В этом году набор идёт 
по специальностям конфлик-
тология, соцработа, педагоги-
ка и психология девиантного 
поведения. Последняя, кстати, 
очень востребована, так как был 
всего один выпуск, а специали-
стов подобного профиля сей-
час очень не хватает. Ещё один 
новый специалитет на вечер-
ней форме обучения — «Пси-

хология служебной деятельно-
сти». Специалисты этого про-
филя особенно востребованы 
в силовых структурах, — уточ-
нила она.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ 
ИНСТИТУТ: ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ДРУЖИТ СО СПОРТОМ

Площадка не менее дружно-
го, ведущего интересную, на-
сыщенную жизнь с походами, 
соревнованиями, велопробега-
ми и прочими полезными для 
здоровья мероприятиями физ-
культурного института выде-
лялась среди остальных нали-
чием не только грамот и куб-
ков, но и подтянутыми, креп-
кими будущими тренерами 
и учителями физкультуры. Что-
бы пополнить их ряды, доста-
точно набрать нужное количе-
ство баллов по русскому языку, 
биологии и обществознанию 
и дружить со спортом. В по-
следнее время факультет очень 
популярен среди иностранцев.

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 
НЕ СТАЛО МЕНЬШЕ

Что порадовало: бюджетных 
мест не стало меньше. Они рас-
пределяются по всему огром-
ному количеству образова-
тельных программ. Общее ко-
личество — более трёх тысяч! 
Более того, они появляются по 
тем специальностям, где их не 
было раньше. И это в то время, 
когда в большинстве вузов на-
метилась тенденция к сниже-
нию числа бюджетников. Это 
говорит о том, что Министер-
ство образования опорному 
вузу доверяет и делает ставку 
в плане подготовки специали-
стов именно на него. Знает: ОГУ 
им. И. С. Тургенева не подведёт!

Елена КАЛИНИНА

ЦИФРЫ

> 10 тыс. 
заявлений подают 
абитуриенты в ОГУ 
им. И. С. Тургенева ежегодно

≈ 5,5 тыс. 
человек зачисляются 
в университет

> 17 тыс. 
студентов обучаются 
в ОГУ им. И. С. Тургенева

4 колледжа и

2 гимназии входят 
в состав университета

> 400 
программ и направлений 
подготовки реализуется 
в вузе

> 8 млн. 
экземпляров составляет 
библиотечный фонд вуза

С П РА ВК А

Также абитуриенту стоит воспользоваться «калькулятором ЕГЭ», с помощью 
которого можно рассчитать, с каким набором предметов единого 
государственного экзамена можно поступить на желаемое направление 
подготовки.
Если абитуриент ещё не определился с будущим направлением подготовки 
или колеблется между несколькими кардинально противоположными, 
то опорный вуз предоставляет ему возможность пройти профориентационное 
тестирование в студенческой поликлинике. Шестидесятиминутный тест 
и беседа с психологом помогут осознанно подойди к выбору будущей 
профессии, ориентируясь на интересы, способности и личностные качества 
абитуриента.

ЗН АЙ !

Всю необходимую 
для поступления информацию 
можно уточнить на сайте 
oreluniver.ru/, по тел. горячей 
линии 8 (4862) 41-77-77 или лично 
в фундаментальной библиотеке 
по адресу: г. Орёл, площадь 
Каменского, дом 1, к. 113.
Время работы: понедельник — 
пятница с 9.00 до 17.00, суббота, 
воскресенье — выходные дни.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. И. С. Тургенева:
— Всем абитуриентам я прежде всего хотела бы сказать: 
не бойтесь мечтать о самых высоких вершинах! А покорить 
их поможет фундаментальное качественное образование, 
которое даёт наш вуз. Тот спектр специальностей, которые 
есть сегодня в университете, удовлетворяет потребности 
экономики не только России, но и всего мира. Сейчас 
наша задача — сконцентрироваться на получении 
междисциплинарных знаний, направленных на реализацию 

национальных проектов Президента России. Решить задачи, стоящие перед 
страной, невозможно без высококвалифицированных кадров. Именно от вас, 
нынешних и будущих студентов, ждут прорывов, открытий и свершений. Времени 
на раскачку нет: вам быстрыми темпами нужно осваивать новые профессии 
и специальности. А мы в свою очередь поможем вам в этом.

Коммуни-
кативные 
площадки 
институтов 
и факультетов 
вуза – 
в действии
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 апреля. День 

начинается». 6+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 

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

покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 

времени-2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 На ночь глядя. 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

недели». 12+
08.00, 12.30 «Первое 

правительство». 12+
08.50 «Гости по воскресеньям». 16+
09.35, 13.05 Т/с «Валькины 

несчастья» 12+
10.25 Х/ф «Prada и чувства» 16+
13.50, 14.35 Т/с «Сшиватели» 16+
15.15, 01.25 Д/ц «Приключения 

тела». 12+
15.40, 00.35 Д/ц «ТВ-конкурс 

«Федерация». 16+
16.30, 01.55 «Жанна, пожени!». 16+
17.20 Т/с «Между двух огней» 12+
18.10 Т/с «Такая работа» 16+
18.50 Т/с «Следствие любви» 16+
19.30, 22.15, 23.10, 00.05, 02.40, 

03.35, 04.30 «Главные 
новости». 12+

20.00, 22.45, 03.10 «Актуальное 
интервью». 12+

20.25 Т/с «Воскрешение» 16+
21.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
23.40, 04.05 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 

12+
01.10 Х/ф «Клубничный рай» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25, 

17.20, 19.25 Новости
07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все 

на матч!
08.35 Футбол. «Сампдория» — 

«Лацио». Чемпионат Италии. 
0+

11.00 «Автоинспекция». 12+
11.30 Футбол. «Торино» — «Милан». 

Чемпионат Италии. 0+
13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. 0+
15.30 Футбол. «Фрозиноне» — 

«Наполи». Чемпионат Италии. 
0+

19.55 Футбол. «Аталанта» — 
«Удинезе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

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

23.55 Тотальный футбол
01.35 Чемпионат Европы 

по латиноамериканским 
танцам. Трансляция 
из Москвы. 12+

02.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» 16+

03.45 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер — Т. Фьюри. 
Бой за звание чемпиона мира 
по версии WBC в тяжёлом 
весе. Трансляция из США. 16+

 НТВ

05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
20.50 Т/с «Подсудимый» 16+
00.00 Х/ф «Капитан полиции 

метро» 16+
02.05 Их нравы. 0+

 5 КАНАЛ

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

05.35 Д/с «Страх в твоем доме» 16+
06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «Дикий-3» 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино». 

Николай Крючков
07.35 Цвет времени
07.45, 01.05 Х/ф «Дождь в чужом 

городе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.30 Д/ф «Возрождение 

дирижабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому городу»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Мировые сокровища»
17.05 Арабелла Штайнбахер, 

Роджер Норрингтон 
и Монреальский 
симфонический оркестр

18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Острова»
20.45 Х/ф «Солярис» 12+
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Приключения кота 
Леопольда», «Летающие 
звери», «Малыши и летающие 
звери», «Бурёнка Даша». 0+

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

0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 
0+

10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11.30 М/с «Шаранавты. Герои 

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

17.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
18.10 М/с «Нелла — отважная 

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

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.10 М/с «Буба» 6+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

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

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

12+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь». 

12+
08.10, 22.35 Д/ф «Заокеанские 

соловьи» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

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

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

Как обманули змея» 0+
12.35 Д/с «Будущее уже здесь» 12+
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение
17.50 «Медосмотр». 12+
22.00 «Вспомнить всё». 12+
00.00 «От автора». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дедушка» 12+
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Одесса. Забыть нельзя». 

Спецрепортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Дорога из жёлтого 

кирпича» 12+
04.15 «Прощание. Борис 

Березовский». 16+
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00, 12.30 Орел. Оперативный 
эфир. Обзор недели. 16+

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 Орел. Оперативный эфир. 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+

 СТС

06.00 «Ералаш». 0+
06.55, 02.45 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
09.50 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 

12+
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

12+
16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
00.55 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

0+
04.00 «Шоу выходного дня». 16+
04.50 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.20 
«6 кадров». 16+

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

Простить» 16+
07.50 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 04.30 «Тест на отцовство». 

16+
10.55, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.00 Х/ф «Проездной билет» 16+
19.00 Х/ф «Крёстная» 16+
22.35 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

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

«Гадалка». 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 

16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Т/с «Помнить все» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.15 «Главное» с Ольгой Беловой
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Главный калибр» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж». 

12+
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 

мировой войны» 6+
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+

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

Метлиной. 12+
23.30 Т/с «Матч» 16+
03.25 Х/ф «Поп» 16+

 ТНТ

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

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь». 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

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

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

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Песни. 16+
02.45, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон. 16+
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА
ДОКАТИЛСЯ

Без условностей
Орловский областной 
суд заменил виновнику 
смертельного ДТП 
условный срок 
на реальный.

Как сообщает пресс-служ-
ба облсуда, в октябре 
2018 года житель Но-

водеревеньковского рай-
она в состоянии наркоти-
ческого опьянения, нахо-
дясь в деревне Паньково, 
сел за руль своей иномарки 
вместе с двумя пассажира-
ми — жителями этой дерев-
ни. Мужчина не справился 
с управлением, съехал с до-
роги, в результате чего ма-
шина перевернулась. Один 
из пассажиров получил тяж-
кие телесные повреждения, 
от которых на следующий 
день скончался в больнице.

При назначении нака-
зания мужчине районный 
суд посчитал возможным 
его исправление без реаль-
ного отбывания наказания. 
В итоге он был осуждён по 
ч. 4 ст. 264 УК РФ к трём го-
дам лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 
три года с лишением права 

заниматься деятельностью, 
связанной с управлением 
транспортными средства-
ми, на три года.

Суд апелляционной ин-
станции, проверив матери-
алы уголовного дела, при-
шёл к выводу, что условное 
наказание является неспра-
ведливым вследствие чрез-
мерной мягкости. Суд пер-
вой инстанции не в полной 
мере учёл характер и сте-
пень общественной опасно-
сти содеянного, обстоятель-
ства дела и данные о лично-
сти осуждённого.

Так, после совершения 
ДТП мужчина не вызвал 
скорой медицинской помо-
щи для пострадавших, по-
мощи потерпевшим не ока-
зал, в ГИБДД не сообщил, 

а просто ушёл с места про-
исшествия. Виновник ава-
рии был установлен лишь на 
основании показаний оче-
видцев. К тому же осуждён-
ный уже ранее совершал 
ДТП, уголовное дело в от-
ношении него было прекра-
щено по нереабилитирую-
щим обстоятельствам.

Суд апелляционной ин-
станции исключил из при-
говора указание об услов-
ном наказании, приговорив 
виновника ДТП к трём го-
дам лишения свободы в ко-
лонии-поселении с лише-
нием права заниматься 
деятельностью, связанной 
с управлением транспорт-
ными средствами, на три 
года.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

УМ БЫЛ?

По живым мишеням
Двое жителей 
Орла, передвигаясь 
по городу на машине, 
ради развлечения 
стреляли по прохожим 
из пневматической 
винтовки.

Как сообщает СУ СК РФ 
по Орловской области, 
в правоохранительные 

органы обратились четве-
ро потерпевших, заявив, 
что неизвестные лица из 
автомобиля выстрелили 
в них несколько раз из 
пневматической винтов-
ки. Уголовное дело было 
принято к производству 
следователей следствен-
ных органов СК России по 
Орловской области из ор-
ганов полиции по иници-
ативе руководства след-
ственного управления.

В кратчайшие сроки 
были установлены и за-
держаны обвиняемые 
в совершении этих пре-
ступлений. Ими оказа-
лись 23-летний и 46-лет-
ний жители Орла, кото-
рые под тяжестью предъ-
явленных улик сознались 

в содеянном и дали при-
знательные показания. 
В частности, они поясни-
ли, что стреляли в прохо-
жих, в том числе и несо-
вершеннолетних, в днев-
ное время из хулиганских 
побуждений.

В итоге следственны-
ми органами Следствен-
ного комитета РФ по Ор-
ловской области двум жи-
телям Орла в зависимости 
от роли каждого предъяв-
лено обвинение в совер-
шении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 
ст. 213 УК РФ (хулиган-
ство, совершённое груп-
пой лиц по предваритель-
ному сговору, с примене-
нием оружия), ст. 116 УК 
РФ (побои).

По информации пресс- 
службы Орловского об-
ластного суда, суд пер-
вой инстанции не нашёл 
оснований для избрания в 
отношении мужчин меры 
пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Облсуд согласился с 
этим выводом. Однако 
с учётом характера и об-

щественной опасности 
преступления, а также 
в целях исключения воз-
действия на участников 
уголовного судопроизвод-
ства суд посчитал необхо-
димым применить в отно-
шении каждого меру пре-
сечения в виде запрета 
определённых действий 
в соответствии со ст. 105.1 
УПК РФ. В частности, муж-
чинам запрещено выхо-
дить из жилых помеще-
ний в ночное время, об-
щаться с потерпевшими, 
свидетелями и т. д. Так-
же запрещено отправлять 
и получать почтово-теле-
графные отправления, ис-
пользовать средства связи 
(за исключением экстрен-
ных вызовов), Интернет.

Если обвиняемыми 
будет нарушен запрет на 
определённые действия, 
то по ходатайству следо-
вателя эта мера пресе-
чения может быть заме-
нена на заключение под 
стражу.

Роман 
АЛЕКСАНДРОВ
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 30 апреля. День 

начинается». 6+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 

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

покажет». 16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское». 

16+
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 

времени-2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 На ночь глядя. 16+
01.00 Т/с «Агент национальной 

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

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.30, 23.25, 00.20, 02.00, 
02.55, 03.50 «Главные 
новости». 12+

08.00, 12.30 «Актуальное 
интервью». 12+

09.25, 16.05 Т/с «Между двух 
огней» 12+

10.15, 16.50 Т/с «Такая работа» 16+
10.55, 21.05 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой» 12+
13.30 Т/с «Следствие любви» 16+
14.10, 20.25 Т/с «Воскрешение» 16+
14.50, 00.50 Д/ц «Приключения 

тела». 12+
15.20, 01.15 «Жанна, пожени!». 16+
17.35 Праздничный концерт. 12+
20.00, 23.00, 02.30 «Персона грата». 

12+
23.55, 03.25 «Программа дня». 12+

 РОССИЯ-1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». 16+
21.00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 

12+
01.10 Х/ф «Яблочный Спас» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 

Новости
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все 

на матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. 0+
10.50 Тотальный футбол. 12+
11.50 «Тренерский штаб». 12+
12.55 Футбол. «Манчестер Сити» 

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

14.55, 17.35 Специальный репортаж. 
12+

15.25 Футбол. «Ювентус» (Италия) — 
«Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+

18.30 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) — «Аякс» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

00.25 Х/ф «Новая полицейская 
история» 16+

02.45 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо — Э. Бронер. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США. 16+

05.30 «Команда мечты». 12+

 НТВ

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

Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
20.50 Т/с «Подсудимый» 16+
00.00 Х/ф «Все просто» 16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
03.00 Дачный ответ. 0+
04.00 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.10 
Д/с «Страх в твоем доме» 16+

09.25, 10.25 Т/с «Любовь 
под прикрытием» 16+

11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «Афганский призрак» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.35 
Т/с «След» 16+

01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 02.45 Цвет времени
07.15 Х/ф «Солярис» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 Д/с «Мировые сокровища»
12.40 «Мы — грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покровского»
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, Кент 

Нагано и Монреальский 
симфонический оркестр

18.05 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 0+
01.00 Х/ф «Дождь в чужом городе»
02.05 Д/ф «Возрождение 

дирижабля»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ранние пташки», 
«Приключения кота 
Леопольда», «Летающие 
звери», «Малыши и летающие 
звери», «Бурёнка Даша». 0+

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

0+
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
09.40 М/ф «Аленький цветочек» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
11.30 М/с «Шаранавты. Герои 

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

принцесса» 0+

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

19.10 М/с «Буба» 6+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
23.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

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

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

Как обманули змея» 0+
07.20, 10.40, 15.45 М/ф «Гора 

Самоцветов. Лиса-сирота» 0+
07.40, 15.15 «Календарь». 12+
08.10 Д/ф «Дачи» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 

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

16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.35, 23.00 Д/с «Будущее уже 

здесь» 12+
13.20, 18.00, 00.25 ОТРажение
17.50 «Медосмотр». 12+
21.05 Шоу Филиппа Киркорова «Я». 

12+
00.00 «От автора». 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
10.25 Д/ф «Татьяна Буланова. 

Не бойтесь любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны 

Мордюковой» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Кассирши» 12+
04.15 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачев» 16+
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00, 12.30, 19.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

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

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

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества» с Олегом 
Шишкиным. 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 04.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 03.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
00.30 Х/ф «Эффект колибри» 16+
02.15 Х/ф «В движении» 16+

 СТС

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

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

друзей» 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

0+
12.40, 00.00 Х/ф «Великолепный» 

16+
14.40 Х/ф «Трансформеры» 12+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 Х/ф «Трансформеры: месть 

падших» 16+
02.00 «Шоу выходного дня». 16+
04.25 «Вокруг света во время 

декрета». 12+
04.45 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
«6 кадров». 16+

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

Простить» 16+
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.35 «Тест на отцовство». 

16+
10.45, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 

16+
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 

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

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

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

«Гадалка». 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

12+
15.00 «Мистические истории». 16+
17.00 Д/с «Очевидцы» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Голливудские копы» 12+
01.30, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30 

Т/с «Элементарно» 16+
05.15 Д/с «Тайные знаки» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+
08.30 «Не факт!» 6+
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Главный 

калибр» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Операция 

«Горгона» 16+
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 

мировой войны» 6+
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом». 
12+

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

Метлиной. 12+
23.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 6+
02.25 Х/ф «Зайчик» 0+
03.50 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
05.20 Х/ф «Письмо» 16+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь». 16+
13.30 Большой завтрак. 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 

16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 

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

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Импровизация. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Песни. 16+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон. 16+

ТВ . ВТОРНИК  30 АПРЕЛЯ

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Цифровое информирование
В регионе будет усилено 
информирование 
населения о переходе 
на цифровое 
телевещание.

В ближайшее время во 
всех видах обществен-
ного транспорта поя-

вятся соответствующие ли-
стовки. Также планируется 
размещение информацион-
ных материалов в дачных 
массивах, в местах массо-
вого пребывания граждан, 
раздача буклетов во время 
праздничных мероприятий.

Вопрос перехода на циф-
ровое телевещание обсуди-
ли на заседании в админи-
страции области 22 апре-
ля. В нём приняли участие 
первый заместитель губер-
натора и председателя пра-
вительства региона Вадим 
Соколов, представители 
профильных департамен-
тов, руководители муници-
пальных образований.

— Большая часть рабо-
ты проведена, но остаются 
и нерешённые проблемы. 
Необходимо, чтобы 3 июня, 
когда будет отключён ана-
логовый сигнал, каждый 
житель области имел воз-
можность смотреть цифро-

вое телевидение, — сказал 
Вадим Соколов.

В настоящее время из 360 
тысяч проверенных домо-
владений 25 тысяч не име-
ют необходимого оборудо-
вания для приёма цифро-
вого сигнала. Ещё около 110 
домовладений находятся 
вне зоны покрытия. В этом 
случае решается вопрос 
о проведении туда спут-
никового и ip-телевидения.

— В настоящее время в 
Орловской области подго-
товлены 200 волонтёров, 
которые могут оказать 
всю необходимую помощь 
в подключении и настройке 
оборудования. Постепенно 

это число будет расти. Про-
должает работу бесплатная 
федеральная горячая линия 
8-800-220-20-02. Также всю 
необходимую информацию 
можно посмотреть на сай-
те смотрицифру.рф. Поми-
мо этого в Орле создана ре-
гиональная горячая линия 
8 (4862) 59-99-70. При звон-
ке на любой из номеров че-
ловека свяжут с оператором 
из Орловской области, и он 
окажет всю необходимую 
помощь, — сказал и. о. ру-
ководителя департамента 
информационных техно-
логий области Александр 
Пилипенко.

За прошедшую неделю 

на телефон горячей линии 
поступило 35 звонков. Как 
отметил Пилипенко, коли-
чество обращений посте-
пенно растёт, но специа-
листы готовы и к большей 
нагрузке.

Также в ходе совещания 
обсуждался вопрос появ-
ления мошенников, кото-
рые представляются во-
лонтёрами, помогающими 
в подключении оборудова-
ния для приёма цифрового 
сигнала. В ближайшее вре-
мя все волонтёры получат 
именные удостоверения 
установленного образца.

Александр ТРУБИН
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
08.10 «Играй, гармонь, в Кремле!» 

Праздничный концерт. 12+
10.00 Первомайская демонстрация 

на Красной площади
10.45 Премьера. «Я вижу свет» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Королева 

бензоколонки» 0+
13.40 Х/ф «Полосатый рейс» 0+
15.25 Х/ф «Белые Росы» 12+
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 0+
19.00 Премьера. «Шансон года». 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 

времени-2» 12+
23.20 На ночь глядя. 16+
00.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
02.15 На самом деле. 16+
03.05 «Модный приговор». 6+
03.50 «Мужское/Женское». 16+
04.35 «Давай поженимся!» 16+
05.20 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 04.00 Мультимир. 6+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55 «Главные 

новости». 12+
08.00, 12.30 «Персона грата». 12+
09.30, 18.40 Т/с «Такая работа» 16+
10.15 Праздничный концерт. 12+
13.35, 17.55 Т/с «Между двух огней» 

12+
14.20 Т/с «Воскрешение» 16+
15.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
16.25 Д/ф «Никита Пресняков. 

Вычислить путь звезды» 12+
17.05 «Жанна, пожени!». 16+
19.20 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко «Я и мои друзья». 
12+

22.00 Х/ф «Брак по-итальянски» 
12+

23.40 Д/ц «ТВ-конкурс 
«Федерация». 16+

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

 РОССИЯ-1

05.10 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.30 Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова
14.00, 20.00 Вести

14.25 Х/ф «Укрощение свекрови» 
12+

17.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

19.00 «100ЯНОВ». 12+
20.30 Х/ф «Новый муж» 12+
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 12+
02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Х/ф «Герой» 12+
07.45 Футбол. «Монпелье» — ПСЖ. 

Чемпионат Франции. 0+
09.45 Специальный репортаж. 12+
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 

Новости
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все на 

матч!
11.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. А. Малыхин — 
Ф. Мальдонадо. Трансляция 
из Мытищ. 16+

13.20 Смешанные единоборства. 
ACA 95. А. Туменов — 
М. Абдулаев. Трансляция 
из Москвы. 16+

15.55 Хоккей. Швеция — Россия. 
Евротур. Прямая трансляция 
из Швеции

18.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия». 12+

19.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд — 
Дж. Фитч. И.-Л. Макфарлейн — 
В. Артега. Трансляция из США. 
16+

21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Барселона» 

(Испания) — «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

00.30 Х/ф «Игра их жизни» 12+
02.15 Обзор Лиги чемпионов. 12+
02.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. С. Авад — Б. Гирц. 
А. Корешков — М. Джаспер. 
Трансляция из США. 16+

03.55 Смешанные единоборства. 
Бои по правилам ТNА. 
1/8 финала. Трансляция 
из Казани. 16+

 НТВ

04.40, 08.20 Т/с «Семин» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Отпуск за период 

службы» 16+

23.25 «Все звезды майским 
вечером». 12+

01.20 Х/ф «Опасная любовь» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 08.35, 
09.35, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.45, 14.45, 15.50 
Т/с «Участок» 12+

16.55, 17.55, 18.55 Т/с «Спецназ» 
16+

19.55, 20.55, 22.00, 22.55 
Т/с «Спецназ-2» 16+

23.55, 00.55, 01.50, 02.35 
Т/с «Кремень» 16+

03.20, 04.10 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Х/ф «Про Красную Шапочку» 
0+

08.50 М/с «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+
11.15 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
12.40 Д/ф «Роман в камне»
13.10 Д/ф «Всему свой час. 

с Виктором Астафьевым по 
Енисею»

14.05 Х/ф «Звездопад»
15.35, 01.10 Д/ф «Еда по-советски»
16.30 Гала-концерт пятого 

фестиваля детского танца 
«Светлана»

19.00 «Тот самый Григорий Горин...»
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

0+
22.40 Х/ф «Чикаго» 12+
00.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02.10 М/ф «История одного 

преступления», «Знакомые 
картинки»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.30 М/с «Пластилинки» 0+
09.35 М/ф «Бременские 

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

музыкантов» 0+

10.20 М/ф «Трое из 
Простоквашино» 0+

11.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
12.40 М/с «Барбоскины» 0+
14.30 «Ералаш». 6+
15.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
17.00 М/ф «Два хвоста» 6+
18.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

04.30, 19.20 Х/ф «Колье Шарлотты» 
0+

07.55, 22.45 «Во Тамани пир горой» 
12+

09.30 Х/ф «КостяНика. Время лета» 
12+

11.10 Х/ф «Весна» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Исаев» 12+
16.05 Х/ф «Первая перчатка» 0+
17.25 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

0+
00.20 Д/с «Прототипы» 12+
01.05 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» 0+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Сверстницы» 12+
07.30 Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика» 0+
08.45 Х/ф «Трембита» 0+
10.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 

12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «Не может быть!» 12+
13.40, 14.45 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» 12+
17.35 Х/ф «Отравленная жизнь» 

12+
21.25 «Приют комедиантов». 12+
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе» 12+
00.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 

0+
02.10 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». 16+
05.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+

07.00, 12.30, 19.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

07.30 М/ф «Князь Владимир» 0+
08.30 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 12+
10.00 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+
11.20 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря 

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

дальних берегах» 0+
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
17.20 М/ф «Три богатыря 

и Морской царь» 6+
18.45, 19.30 М/ф «Три богатыря 

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

и наследница престола» 6+
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
23.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» 0+
01.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» 6+
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+

 СТС

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

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

друзей» 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

0+
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

0+
12.30, 00.05 Х/ф «Шпион по 

соседству» 12+
14.25 Х/ф «Трансформеры: Месть 

падших» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3: 

Тёмная сторона Луны» 16+
01.55 Х/ф «Призрачная красота» 

16+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.45 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 05.30 «6 
кадров». 16+

07.50 Х/ф «Карнавал» 16+
10.55 Х/ф «Любовница» 16+

14.25 Х/ф «Крёстная» 16+
19.00 Х/ф «Жена с того света» 16+
00.30 Х/ф «Жажда мести» 16+
03.10 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с «Слепая» 16+

23.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
16+

01.15 Х/ф «Голливудские копы» 12+
03.30 Х/ф «Челюсти» 16+
05.30 Д/с «Тайные знаки» 12+

 ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
07.05, 09.15 Х/ф «Берегите 

женщин» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.05 Х/ф «Покровские ворота» 0+
13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 

17.10, 18.15, 19.05 Д/с 
«Жизнь в СССР от А до Я» 12+

20.00 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» 12+

21.50 Т/с «Юркины рассветы» 6+
02.55 Х/ф «Безымянная звезда» 

12+
05.05 Д/с «Города-герои» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь». 16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 
Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» 16+

22.00, 01.00, 01.50 «Stand Up». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон. 16+

НАША АКЦИЯ

«Цифра» в подарок
Одна из старейших читательниц 
«Орловской правды» 
пенсионерка Марина Сергеевна 
Кузина получила в подарок от 
редакции приёмник цифрового 
телевидения DVB-T2.

Как  известно , с  3  июня 
2019 года Орловская область 
переходит на цифровой фор-

мат телевизионного вещания. 
В канун этого события сотруд-
ники редакции решили подклю-
чить к цифровому ТВ несколько 
самых активных и верных под-
писчиков и читателей «Орлов-
ской правды».

Марина Сергеевна Кузина 
стала первой счастливой обла-
дательницей новенькой ТВ-при-
ставки. Строитель с 43-летним 
стажем, ветеран труда, она уже 
более 50 лет выписывает нашу 
газету и не пропускает ни одной 
нашей акции.

В гости к Марине Сергеев-
не мы вместе с волонтёрами из 
отдела социальной поддержки 
граждан администрации г. Орла 
отправились утром 22 апре-
ля. С собой привезли цифро-
вую приставку формата DVB-T2 
и пассивную комнатную антен-
ну. При выборе этого оборудова-
ния мы учитывали рекомендации 
директора филиала РТРС «Орлов-
ский ОРТПЦ» Андрея Шишкина. 
В частности, он отметил, что один 
из критериев выбора качествен-
ного приёмника — его гарантий-
ный срок. И гарантия на приём-
ник должна быть не менее года.

Мы пошли немного даль-
ше — выбрали приставку извест-
ной фирмы с гарантией два года. 

Пассивная комнатная антенна 
продавалась в комплекте с ней.

Марина Сергеевна решила 
смотреть цифровое ТВ в своей 
комнате на стареньком импорт-
ном телевизоре, произведённом 
гораздо раньше 2014-го (после 
этого года производители ста-
ли оснащать телевизоры встро-
енными приёмниками цифро-
вого сигнала).

На задней панели телевизора 
волонтёры быстро нашли необ-
ходимые для подключения разъ-
ёмы RCA жёлтого, красного и бе-
лого цветов (в народе их называ-
ют «тюльпанами») и подсоедини-
ли к ним приставку с помощью 
находящегося в коробке кабе-
ля. Компактную антенну, пред-
назначенную для приёма сигна-
ла, установили прямо на телеви-

зор. В течение считанных минут 
приёмник автоматически на-
шёл и «запомнил» 20 бесплат-
ных каналов из пакетов «Муль-
типлекс-1» и «Мультиплекс-2».

— Мне нравится смотреть пе-
редачи Первого канала и сериа-

лы на «Домашнем», — рассказала 
Марина Сергеевна. — Люблю ка-
нал «Россия-1», потому что там 
показывают Орёл. Первый теле-
визор я увидела как раз в этом 
городе ещё в 60-х годах прошло-
го века, когда только переехала 
сюда жить и работать из Туль-
ской области. И уже полвека вы-
писываю «Орловскую правду». 
Узнаю из газеты новости, зна-
комлюсь с телевизионной про-
граммой. С интересом читаю ру-

брику «Компас», нравятся мате-
риалы, в которых говорят о про-
блемах простых орловцев. Такая 
проблема есть и у меня: в нашем 
доме № 165 на улице Комсомоль-
ской протекает крыша, и от этого 
страдает моя квартира на пятом 
этаже. Третий год мы с жильцами 
не можем эту проблему решить.

Марина Сергеевна рассказала, 
что на Орловщину полвека на-
зад её привела профессия стро-
ителя. Будучи молодой девуш-
кой, она приехала строить Орлов-
скую ТЭЦ, потом вышла замуж 
и решила остаться в этом горо-
де, продолжив работать по специ-
альности сначала в СМУ-1, а за-
тем в СМУ-3.

Марине Сергеевне пришлось 
по душе новое телевидение в её 
квартире. Единственное, к чему 
пенсионерке придётся привы-
кать, это второй пульт от цифро-
вой приставки, который предна-
значен для её включения и пере-
ключения каналов. Но если вдруг 
возникнут сложности, бабушка 

знает, к кому обратиться: ей по-
может зять Николай, который ла-
дит с радиотехникой.

А другие орловцы могут рас-
считывать на помощь цифровых 
волонтёров, которые будут помо-
гать с подключением приставок 
DVB-T2 к разным моделям теле-
визоров. Сейчас эти ребята, в ос-
новном студенты, проходят обу-
чение в Орловском телецентре.

— Всего в городе будут рабо-
тать 50 волонтёров, — рассказа-
ла начальник отдела социаль-
ной поддержки граждан адми-
нистрации г. Орла Ирина Кова-
лёва. — Во время обучения они 
знакомятся с необходимым обо-
рудованием, учатся подключать 
цифровые приставки и настра-
ивать антенну. У каждого из них 
будет бейдж с надписью «Цифро-
вой волонтёр». Кроме этого пред-
варительно мы будем созвани-
ваться с заявителями, назначать 
удобное для них время подклю-
чения. А в случае массовых обра-
щений будем сообщать в УМВД 
графики передвижения волонтё-
ров. В этом случае заявитель смо-
жет позвонить и проверить, на-
стоящие волонтёры к нему при-
шли или нет.

Также в областном центре бу-
дет действовать несколько горя-
чих линий, по которым жители 
смогут получить необходимую 
информацию по вопросам при-
ёма цифрового ТВ-сигнала.

Уходя, мы пожелали Мари-
не Сергеевне здоровья, долголе-
тия и качественной «картинки» 
в телевизоре!

Александр ВЕТРОВ

СПРА ВК А
Жители г. Орла могут получить квалифицированную помощь по вопросам 
подключения оборудования для приёма цифрового ТВ по телефонам:
42-11-02 (технический сектор по работе с обращениями граждан управления 
документационной работы и информационных технологий аппарата 
администрации г. Орла);
43-22-12 (единая дежурно-диспетчерская служба);
43-18-19 (территориальное управление по Советскому району);
55-05-64 (территориальное управление по Железнодорожному району);
71-73-17 и 73-57-56 (территориальное управление по Заводскому району);
47-38-91 (территориальное управление по Северному району).
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Для подго-
товленного 
волонтёра 
подключение 
приставки — 
дело пяти 
минут
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Соя — важнейшая из культур
Специалисты компании «Щёлково Агрохим» раскрыли секреты её высоких урожаев

В посёлке Хомутово 
состоялось совещание, 
посвящённое 
весенне-полевой 
кампании. Аграрии 
Новодеревеньковского, 
Новосильского, 
Краснозоренского, 
Верховского 
и Залегощенского 
районов и специалисты 
ведущих агрохолдингов 
делились опытом 
и обменивались 
полезной информацией. 
В центре внимания 
оказались перспективные 
сорта и средства защиты 
растений, которые 
нужно использовать для 
получения наибольшего 
экономического эффекта 
от возделывания сои.

ВОСТРЕБОВАНА ВСЕГДА
Соя — культура, рента-

бельность которой оста-
ётся на высоте, независимо 
от природно-климатиче-
ских или экономических 
особенностей сезона. Это 
одна  из  самых  ценных 
зерно бобовых  маслич-
ных культур, содержащая 
до 45 % протеина. Выра-
щивать её очень выгодно. 
Цена  на  сою  не уклонно 
растёт.  Этим  обуслов-
лен  интерес  к ней  рос-
сийских аграриев, однако 
сегодня  на  отечествен-
ном рынке  наблюдается 
дефицит масличной куль-
туры. Россияне вынуждены 
докупать её  за рубежом. 
Возникает справедливый 
вопрос:  зачем  покупать 
то, что можем вырастить 
сами? Специалисты ком-
пании «Щёлково Агрохим» 
готовы предоставить опти-
мальные решения, которые 
помогут российским агра-
риям освоить этот относи-
тельно новый для нашей 
страны рынок. В особен-
ности это касается орлов-
ского региона, ведь именно 
в нашей  области  распо-
лагается  Всероссийский 
научно- исследовательский 
институт  зернобобовых 
и крупяных культур, соз-
дающий  замечатель-
ные  сорта:  «ланцетная», 
«свапа», «зуша», «мезенка», 
«осмонь».

В ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ
Для специалистов «Щёл-

ково Агрохим» эти факторы 
стали одними из  ключе-
вых в принятии решения 
взяться за восстановление 
производственной  базы 
Шатиловской  опытной 
станции. Созданная здесь 
МТС станет хорошим под-
спорьем в работе аграриев 
близ лежащих районов.

—  Мы не только возде-
лываем культуры, но и про-
изводим все виды полевых 
работ, помогая аграриям 
вырастить хороший уро-
жай, — пояснил директор 
МТС «Щёлково Агрохим» 
Александр  Поповкин. — 
Для этого у нас  есть всё: 

семена, хорошая техника, 
сеялки, средства защиты 
растений. В планах — созда-
ние лаборатории, которая 
будет заниматься листовой 
диаг ностикой. Наше пред-
приятие станет неплохим 
подспорьем для аграриев 
Орловщины в деле повы-
шения урожайности.

Из трёх тысяч га земли 
в Новодеревеньковском 
районе две тысячи ком-
пания  «Щёлково  Агро-
хим»  предпочла  отдать 
под сою. Таким образом, 
Шатиловка  станет  цен-
тром производства высоко-
качественных семян этой 
культуры. Сохранится здесь 
и сортоизучение. Для этого 
под  зиму  было  посеяно 
400 сортообразцов.

В ОСНОВЕ — СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕГЕТАЦИЕЙ

Так что же нужно делать, 
чтобы соя дала наибольший 
экономический эффект для 
сельхозпредприятия? Как 
именно следует повышать 
урожайность  и качество 
этой культуры? Готовыми 
технологическими реше-
ниями,  раскрывающими 
потенциал полей и самой 
культуры, делятся специа-
листы «Щёлково Агрохим». 
Глава  Орловского  пред-
ставительства предприя-

тия Виктор Титов озвучил 
направления деятельности 
компании: производство 
пестицидов  и агрохими-
катов  и  семян  сельско-
хозяйственных  культур, 
подробно остановившись 
на  каждом  этапе  защит-
ных и сопутствующих уходу 
мероприятий.

В  основе  решения — 
система управления веге-
тацией CVS, разработанная 
доктором химических наук, 
академиком РАН, генераль-
ным директором АО «Щёл-
ково  Агрохим»  Салисом 
Каракотовым.

Технология состоит из 
нескольких этапов. Первый 
заключается в обязатель-
ной предпосевной  обра-
ботке семенного материала. 
При этом следует исполь-
зовать многокомпонент-
ные продукты на основе 
новейших  препаратив-
ных форм, которые пред-
лагает компания. В первую 
очередь это микроэмуль-
сии  (МЭ)  и концентраты 
коллоидных  растворов 
(ККР). Помимо основного 
действующего  вещества 
в состав таких протравите-
лей входят микроэлементы, 
аминокислоты, ростости-
мулирующие и корнеобра-
зующие добавки.  Состав 
гарантирует  надёжную 

защиту  от  вредоносных 
объектов и насыщает куль-
туру питательными веще-
ствами уже на начальном 
этапе  развития  посевов. 
Обработанные таким обра-
зом семена защищены от 
прикорневых  болезней 
и развиваются более интен-
сивно, чем материал, остав-
шийся необработанным.

Второй  и третий шаги 
подразумевают под собой 
защиту посевов от сорной 
растительности и патоге-
нов. Для этого в ход идут 
многокомпонентные гер-
бициды и фунгициды про-
лонгированного действия. 
Защиту сои от патогенов 
обеспечивают  современ-
ные протравители. Помимо 
уже  зарекомендовавших 
себя «Бенефиса» и «Скар-
лета» в борьбу за урожай 
вступает новейший препа-
рат «Депозит», разработан-
ный специально для защиты 
семян бобовых культур.

За   инсектицидную 
защиту отвечают протра-
витель  «Имидор  ПРО»  и 
инсектицид «Кинфос».

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ — 
ЛИСТОВЫМ ПОДКОРМКАМ

Есть  и четвёртый,  не 
менее важный этап системы 
управления вегетацией — 
использование листовых 
подкормок, позволяющее 
предупредить или устра-
нить дефицит различных 
макро- и микроэлементов. 
Таким образом достига-
ется повышение устойчи-
вости посевов к стрессовым 
факторам, происходит сти-
муляция  к более  интен-

с и вному   р а з ви тию , 
реализуется их генетиче-
ский  потенциал.  Нельзя 
забывать  и о снижении 
себестоимости производи-
мой продукции. Так, при 
использовании микроудоб-
рений,  которые  предла-
гает компания «Щёлково 
Агрохим»,  экономия  на 
минеральном  питании 
составляет  30—40 про-
центов  от  норм,  научно 
обос нованных в советские 
времена.

Развитие крепкой кор-
невой  системы  сои,  её 
активный рост обеспечи-
ваются обработкой микро-
удобрениями  линейки 
«Биостим».  А исполь-
зование   инокулянта 
«Ризоформ»  совместно 
с прилипателем «Статик» 
позволяет повысить уро-
жайность и способствует 
обогащению почвы азотом.

Кроме того, специалисты 
«Щёлково Агрохим» рас-

сказали о необходи мости 
гербицидной  защиты. 
Справиться с сорной расти-
тельностью помогают пре-
параты «Гейзер», «Гермес», 
«Концепт»  и «Кинфос», 
а ускорить  разложение 
соломы  и других  расти-
тельных остатков поможет 
«Биокомпозит-коррект».

—  Вопросами освоения 
сои  я занимаюсь  очень 
давно,  изучил  огромное 
количество  источников 
и научных материалов, — 
признался  глава  Орлов-
ского представительства 
«Щёлково Агрохим» Виктор 
Титов. — Могу вас заверить: 
тот, кто воору жён теорией, 
всегда будет иметь успех 
на практике. Все иннова-
ционные техно логии для 
эффективного выращива-
ния  сои  у нашей  компа-
нии есть, и мы готовы ими 
поделиться!

Елена КАЛИНИНА

Ф
от
о 
А
нн

ы
 З
ел
ен

ке
ви

ч

Ф
от
о 
Се

рг
ея
 М

ок
ро

ус
ов

а

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Салис Каракотов, генеральный директор АО «Щёлково 
Агрохим», доктор химических наук, академик РАН:
—  В последнее время особое внимание мы уделяем такой 
важнейшей культуре, как соя. К сожалению, сегодня Россия 
более половины требуемых объёмов закупает за границей. 
Мы экспортируем 35 миллионов тонн зерна, а закупаем 
10 миллионов тонн сои! В стране 2,2 миллиона гектаров засеяно 
этой культурой, а урожайность всего 13 ц/га. Это ничтожно мало! 
Поэтому наша первоочередная задача — увеличить засеваемые 
площади и пусть постепенно, но в разы повысить урожайность 
данной культуры. В этом плане «Щёлково Агрохим» ставит 
перед собой цель — довести севооборот до 25 ц/га, что в два 
раза больше, чем аграрии получают сейчас. Мы знаем, как это 
сделать, и научим этому других!

Виктор Титов, глава Орловского представительства 
«Щёлково Агрохим»:
—  Многие думают, что «Щёлково Агрохим» — это про 
защиту растений. Но деятельность компании гораздо шире. 
Мы предлагаем и микроудобрения, и посевной материал 
(на сегодня уже продано 1300 тонн семян одной только 
лишь сои). В Орловской области во владении предприятия 
находится порядка 13 тысяч га земли, на которых постоянно 
проводятся опыты со многими технологическими приёмами. 
Прежде всего речь идёт о глобальном эксперименте по 
новейшей технологии выращивания сои. У нас есть целая 
линейка серьёзных препаратов, которые получили широкую 
практику применения и доказали свою эффективность.

Сергей Медведев, глава Новодеревеньковского района:
—  Сегодняшняя встреча весьма важна для нас: подобные 
мероприятия позволяют аграриям услышать мнение 
профессионалов сельскохозяйственной отрасли и получить 
ответы на многие важные вопросы в преддверии посевной 
кампании. Кроме того, мы рады, что «Щёлково Агрохим» 
теперь будет работать на территории нашего района, помогая 
фермерам и сельскохозяйственным предприятиям повысить 
урожайность. Ведь успешная работа землевладельцев — 
это налоговые поступления в бюджет, а соответственно, 
и развитие социальной сферы района.

Виктор Титов:
— Специали-
сты «Щёлково 
Агрохим» 
предостав-
ляют уже 
готовые 
технологиче-
ские решения 
хозяйствам 
орловского 
региона для 
успешного 
выращивания 
разных 
культур с 
гаранти-
рованным 
результатом, 
в данном 
случае — сои

Салис Каракотов доволен урожаем сои 2018 года
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АПК будущего
Орловский ГАУ им. Н. В. Парахина разрабатывает и внедряет в сельское хозяйство новые технологии

В России полным 
ходом идёт ускоренная 
цифровизация 
сельского хозяйства 
в рамках программы 
«Цифровая экономика 
РФ», внедряются 
IT-технологии в АПК. 
В нашем регионе 
полем притяжения 
инновационных 
разработок, на основе 
которых с помощью 
науки создаются 
и внедряются 
в сельское хозяйство 
новые технологии, 
стал Орловский ГАУ 
им. Н. В. Парахина, 
на базе которого создан 
«Центр компетенций 
цифрового сельского 
хозяйства». В него вошли 
департамент сельского 
хозяйства области, 
компании — резиденты 
кластера ГЛОНАСС, 
производственники, 
бизнес-структуры.

О 
том, что уже сделано, 
а что ещё предстоит 
освоить университе-
ту и региону в плане 

создания умного сельско-
го хозяйства, — в материа-
ле нашего корреспондента.

ПОЧЕМУ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ДОЛЖНО БЫТЬ УМНЫМ?

Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно проанали-
зировать все неоспоримые 
выгоды цифровизации. До-
казано: при землепользо-
вании с применением тех-
нологий GPS-навигации, 
дифференцированном вне-
сении удобрений благода-
ря системам параллельного 
вождения производитель-
ность труда и маржиналь-
ность агробизнеса повыша-
ются в три-пять раз. Кроме 
того, она позволяет прогно-
зировать и корректировать 
будущий урожай, проводить 
эффективную инвентари-
зацию земель и землеполь-
зования, заменить бумаж-
ную волокиту электронным 
документооборотом.

Таким образом, решает-
ся главная цель: значитель-
но снизить затраты сельско-
хозяйственного производ-
ства за счёт увеличения эко-
номического эффекта.

НА ПРИМЕРЕ 
«ИНТЕГРАЦИИ»

Как всё это рабо тает, 
можно увидеть в научно- 
образовательном произ-
водственном центре (НОПЦ) 
«Интеграция» Орловского 
аграрного университета. 
Именно здесь с помощью 
коллег из территориаль-
ного инновационного кла-
стера ГЛОНАСС К57 на ос-
нове комплексной системы 
управления «Agro Network 
Technologies» разработан, 
внедрён в хозяйственно- 
экономическую деятель-
ность НОПЦ и пополняет-
ся актуальными данными 
программный продукт, по 
сути — цифровая платформа 

опытного хозяйства. Явля-
ясь ядром цифровой транс-
формации всех производ-
ственных и экономических 
процессов, данная про-
грамма способна упорядо-
чить и структурировать по-
ток информации, визуали-
зировать отдельные этапы 
производственного цик-
ла, предоставить актуаль-
ную и интуитивно понят-
ную базу для принятия обо-
снованных управленческих 
решений. На данном этапе 
задокументировано около 
40 % всех работ, реализова-
но почти 70 % возможностей 
системы.

В рамках работы цен-
тра компетенций внедре-
нием системы занималась 
компания — участник кла-
стера ГЛОНАСС «Агрофлаг-
ман», которую возглавляет 
выпускник Орловского ГАУ 
Дмитрий Ершов. Телемати-
ческое оборудование было 
предоставлено московским 
резидентом кластера — ком-
панией «Фарватер». В бли-
жайшее время она также ос-
настит опытное хозяйство 
гидрометеостанцией.

С НОПЦ «Интеграция» со-
трудничают также ведущий 
национальный оператор ус-
луг спутникового монито-
ринга и охраны мобильных 
объектов компания ЕНДС и 
центр космических услуг 
Орловской области. Инте-
рес к работе с «Интегра-
цией» выразил и крупней-
ший российский произво-
дитель специального обо-
рудования — московское 
КБ «Навис». В планах — за-
купка беспилотных летаю-
щих аппаратов, которые по-
зволили бы более тщатель-
но оцифровывать поля, рас-
считывать урожай с высокой 
точностью по растительно-
му индексу NDVI посевов во 
время вегетации.

Все разработки после 
апробации в НОПЦ «Инте-
грация» внедряются в жизнь 
в хозяйствах Орловской об-

ласти, а университету помо-
гают готовить современные 
высококвалифицированные 
кадры.

Учитывая значительные 
результаты работы и опыт 
ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ» 
в области создания условий 
для внедрения на своей базе 
элементов цифровых тех-
нологий в рамках государ-
ственного задания по бюд-
жетному финансированию 
НИР на 2019 год, Минсель-
хозом России сформулиро-
вана задача по разработке 
университетом Концепции 
по развитию эксперимен-
тального цифрового опыт-
ного хозяйства, создавае-
мого на базе высшего обра-
зовательного учреждения. 
Результаты этой работы по-
зволят создать научно обо-
снованную и упорядочен-
ную систему действий по 
внедрению инициатив но-
вого направления в опыт-
ных хозяйствах аграрных 
вузов с учётом действую-
щих условий.

НА БЛАГО СЕЛА
При этом вуз, как и пола-

гается научному центру, не 
только внедряет уже гото-
вые программные продук-
ты, но и создаёт свои. Одной 
из первых стала разработ-
ка ВНИИ социального раз-
вития села университета — 
информационная база дан-
ных социально-экономиче-
ских показателей сельских 
территорий Орловской обла-
сти. Активное использование 
научного прогнозирования 
на основе комплексного ана-
лиза массивов статистиче-
ских данных необходимо для 
повышения эффективности 
управления социально-эко-
номическим развитием ре-
гиона, которое должно осно-
вываться не только на анали-
зе информации об объекте 
управления, но и на прогнозе 
его развития, выборе страте-
гических альтернатив.

На основе данных, со-

бранных со всех сельских 
территорий области, выра-
ботан ряд подходов для по-
вышения качества жизни 
сельского населения, в ко-
торые вошли и развитие со-
циально-производственной 
инфраструктуры, и создание 
правовых, административ-
ных и экономических усло-
вий, и многие другие необ-
ходимые сегодня селу меры.

В ПОМОЩЬ АГРОБИЗНЕСУ
Еще одной разработкой 

кафедры информацион-
ных технологий и матема-
тики, напрямую связанной 
с выполнением одного из 
майских указов президен-
та — наращиванием экспор-
та российской продукции 
АПК, — является програм-
ма «Логистическая систе-
ма организации междуго-
родных транспортных пе-
ревозок сельскохозяйствен-
ной продукции».

Сельскохозяйственный 
потенциал Орловщины 
высок, нам есть что пред-
ложить на экспорт, но вы-
ход на мировой рынок под-
час сопряжён с рядом труд-
ностей. Одна из них — пе-
ревозка сельхозпродукции 
автотранспортом. Это са-
мый популярный сегодня 
вид доставки, но и самый 
проблематичный, требую-
щий оформления огромно-
го количества документов, 
которые тщательно прове-
ряются на границе. Малей-
ший недочёт или ошибка 
влекут за собой либо арест 
транспортного средства, 
либо штрафы.

— В программе, разра-
ботанной коллективом на-
шей кафедры, учтены все 
нормативы подготовки до-
кументации, — пояснила 
заведующая кафедрой ин-
формационных техноло-
гий и математики Алла Ко-
ломейченко. — Она даёт 
возможность отслеживать, 
где находится транспорт-
ное средство, при необхо-

димости сигнализирует дис-
петчеру, занимающемуся 
оформлением документов, 
о том, какая документация 
необходима тому или ино-
му водителю. Это экономит 
массу времени и средств: 
раньше без штрафов не об-
ходился ни один рейс.

То, что эта программа — 
палочка-выручалочка для 
сельхозпроизводителей, за-
нимающихся полным цик-
лом переработки и выхо-
дящих на мировой рынок, 
поняли уже далеко за пре-
делами Орловщины. Сель-
хозтоваропроизводители по 
всей стране и даже в Бело-
руссии передают её из рук 
в руки. Но мало кто знает, 
кто помог им осуществить 
столь непростую идею выхо-
да на международную арену.

УРОЖАЙ МОЖНО  
НЕ ТОЛЬКО ПРОГНОЗИРОВАТЬ, 
НО И КОРРЕКТИРОВАТЬ

Это не единственная раз-
работка кафедры информа-
ционных технологий и ма-
тематики: перед ней стоит 
ещё немало целей и задач. 
Сейчас здесь активно за-
нимаются разработкой ещё 
одного программного про-
дукта, напрямую связанно-
го с цифровой экономикой.

Практически в каждом 
сельхозпредприятии сегод-
ня есть техника, оснащён-
ная огромным количеством 
датчиков. От них поступа-
ет масса цифр, которые сте-
каются в единую базу. Эти 
цифровые данные необхо-
димо обработать и на их ос-
нове выстроить прогнози-
рование. Оно выстраива-
ется в пределах как одно-
го хозяйства, так и области, 
а затем и всей страны, для 
чего в Минсельхозе действу-
ет аналитический центр, за-
нимающийся сбором и об-
работкой информации из 
регионов. Прогнозирование 
необходимо для того, чтобы 
иметь возможность коррек-
тировать будущие урожаи.

— Далеко не все руково-
дители хозяйств сегодня по-
нимают, что им делать с тем 
огромным количеством ин-
формации, которое посту-
пает с датчиков современ-
ной техники, — анализиру-
ет сложившуюся ситуацию 
Алла Коломейченко. — По-
этому мы занялись разра-
боткой программного обе-
спечения, в котором будут 
заложены экономические 
и математические методы, 
позволяющие обрабатывать 
этот массив данных и извле-
кать из них максимальную 
пользу. Это позволит понять, 
за счёт каких факторов про-
изошло снижение урожайно-
сти, повышение себестоимо-
сти продукции или увеличе-
ние затрат на ГСМ. На основе 
этих данных руководители 
смогут принимать объектив-
ные решения и планировать 
дальнейшую работу.

ОХРАНА ТРУДА: 
КОНТРОЛИРУЕМ И УЧИМ

Помочь сельхозпроизво-
дителям грамотно выстро-
ить работу на предприятии 
призвана и разработка аспи-
ранта Антона Фролова. Это 
система экспресс-контро-
ля, направленная на циф-
ровизацию охраны труда 
в сельском хозяйстве. Она 
помогает выявить и устра-
нить пробелы работников 
в этой сфере с помощью те-
стов и видеороликов.

— Сейчас мы дораба-
тываем программу, совер-
шенствуем её таким обра-
зом, чтобы каждый рабо-
тодатель мог адаптировать 
систему под себя: добавить 
личные карточки работни-
ков, уделить внимание во-
просам, касающимся специ-
фики именно его производ-
ства, — пояснил Антон. — 
В дальнейшем планируем 
выйти на рынок.

СОГЛАСНО 
ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕНИ

Автоматизация и робо-
тизация сегодня быстры-
ми темпами входят во все 
сферы жизни. В универси-
тете как флагмане науки 
это заметно как нигде. На-
пример, функции бухучё-
та здесь переданы на аут-
сорсинг. Использование 
новейших программных 
продуктов позволило зна-
чительно сократить штат, 
полностью исключить воз-
можность каких-либо оши-
бок, неизбежных при чело-
веческом факторе, убрать 
бумажную волокиту, заме-
нив её электронным доку-
ментооборотом. И так — во 
многих направлениях дея-
тельности вуза.

Достаточно сложная и об-
ширная научная и учебная 
деятельность университета 
с огромным документообо-
ротом, бесконечными пла-
нами и отчётами быстры-
ми темпами переходит на 
цифровизацию. Огромное 
количество информации те-
перь собрано воедино и од-
ним кликом компьютерной 
мышки может быть пере-
дано в нужное ведомство. 
И рано или поздно так будет 
работать любое учреждение 
страны.

Елена КАЛИНИНА

Сергей 
Родимцев, 
проректор 
по научной 
работе:
— Научно- 
образова-
тельный 
производ-
ственный 
центр (НОПЦ) 
«Интеграция» 
аккумулировал 
в себе 
новейшие 
технологии 
сельского 
хозяйства. Все 
разработки 
«Интеграции» 
внедряются 
в жизнь 
в хозяйствах 
Орловской 
области, 
а универ-
ситету 
помогают 
готовить 
современные 
высококвали-
фицированные 
кадры
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 ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
06.00 Новости
07.55 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Падение звезды» 12+
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

0+
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 0+
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+

18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+

20.00 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.20 Премьера. «Голос». Большой 

концерт в Кремле. 12+
23.45 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
01.20 Х/ф «Смерть негодяя» 16+
03.40 «Модный приговор». 6+
04.25 «Мужское/Женское». 16+
05.10 «Давай поженимся!» 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 04.00 Мультимир. 6+
10.00, 23.55 Д/ц «ТВ-конкурс 

«Федерация». 16+
11.05, 17.20 Д/ц «Приключения 

тела». 12+
11.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 12+
12.20, 18.25 «Жанна, пожени!». 16+
13.05, 19.15 Т/с «Между двух 

огней» 12+
13.55, 20.00 Т/с «Такая работа» 16+
14.35, 20.45 Т/с «Поворот 

наоборот» 12+
15.20, 21.30 Т/с «Сшиватели» 16+
16.00 Х/ф «Не сошлись 

характерами» 12+
17.45 Д/ф «Пять историй про 

любовь» 12+
22.10 Х/ф «Любовь случается» 12+
01.00 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+

 РОССИЯ-1

05.10 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.25 Т/с «Затмение» 12+
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» 

12+
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 12+
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 12+
02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым. 12+

06.10, 02.25 Х/ф «Команда мечты» 
12+

08.00 Футбол. «Эстудиантес де 
Мерида» (Венесуэла) — 
«Архентинос Хуниорс» 
(Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. 0+

10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все на 

матч!
10.35 Футбол. «Арсенал» (Англия) — 

«Валенсия» (Испания). Лига 
Европы. 1/2 финала. 0+

12.40 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) — 
«Челси» (Англия). Лига 
Европы. 1/2 финала. 0+

15.25 Все на футбол! 12+
16.25 Футбол. «Рубин» (Казань) — 

«Оренбург». Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

20.30 «Тренерский штаб». 12+
21.55 Футбол. «Севилья» — 

«Леганес». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

00.25 Футбол. «Страсбург» — 
«Марсель». Чемпионат 
Франции. 0+

04.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 0+

 НТВ

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Судья» 16+
12.15 Х/ф «Судья-2» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Юристы» 16+
23.20 Д/с «Магия» 12+
01.55 «Все звезды майским 

вечером». 12+
02.55 Х/ф «Про любовь» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.40 Т/с «Кремень» 16+
06.30, 07.20, 08.15 Т/с «Спецназ» 

16+
09.15, 10.15, 11.15, 12.10 

Т/с «Спецназ-2» 16+
13.15, 14.15, 15.15 Т/с «Каникулы 

строгого режима» 12+
16.15 Х/ф «Пес Барбос 

и необычный кросс» 12+
16.25 Х/ф «Самогонщики» 12+
16.50 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» 16+
18.25 Х/ф «Блеф» 16+
20.35 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
22.40 Х/ф «Принцесса на бобах» 

12+
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 Х/ф «Дед 

Мазаев и Зайцевы» 16+
04.10 Д/ф «Мое родное. Детский 

сад» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 Х/ф «Проданный смех» 0+
08.50 М/с «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Председатель» 12+
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 

мода» 16+
15.00 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном 
Кремлёвском дворце

16.15, 01.30 Д/ф «Династии»
17.10 II Международный 

музыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова. 
Гала-концерт

18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем — 
и на экране»

19.40 Х/ф «Золотой теленок» 0+
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

16+
00.35 Квартет Даниэля Юмера. 

Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

02.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Малышарики» 0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
0+

07.40 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.30 М/с «Пластилинки» 0+
09.35 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.15 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+
11.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
12.40 М/с «Барбоскины» 0+
14.30 «Ералаш». 6+
15.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
17.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» 0+
18.15 М/с «Царевны» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

05.05 Х/ф «КостяНика. Время лета» 
12+

06.50 Д/с «Легенды Крыма» 12+
07.15, 20.55 Праздник русского 

романса в Кремле. 12+
09.05 Х/ф «Волшебный портрет» 0+
10.35 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым. 12+
11.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05, 01.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 0+
16.50, 04.40 «За строчкой 

архивной...» 12+
17.25 Х/ф «Чужие письма» 0+
19.20 Х/ф «Золотая речка» 0+
22.45 Х/ф «Вождь разнокожих» 12+
00.20 «Культурный обмен». 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.20 Х/ф «Весенние хлопоты» 0+
06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
10.30 Д/ф «Королевы комедии» 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

0+
13.35, 14.45 Т/с «Оборванная 

мелодия» 12+
17.30 Т/с «Отель «Толедо» 12+
21.25 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+

00.35 Х/ф «Можете звать меня 
папой» 12+

02.35 Х/ф «Ас из асов» 12+
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 

12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00, 07.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.00, 12.30, 19.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

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

09.00, 13.00 «День документальных 
историй». 16+

17.20 Документальный спецпроект. 
16+

19.30 Х/ф «Жмурки» 16+
21.30 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+
23.20 Х/ф «Всё и сразу» 16+
01.10 Х/ф «Бабло» 16+
02.45 «Тайны Чапман». 16+

 СТС

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

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

друзей» 0+
08.30, 14.30 «Уральские пельмени». 

16+
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное 
бурундуключение» 6+

10.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
0+

12.30 Х/ф «Призрачная красота» 
16+

20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
16+

23.00 «Слава богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «План Б» 16+
02.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.50 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6 
кадров». 16+

07.55 Х/ф «Я счастливая» 16+
09.45 Х/ф «Школа проживания» 

16+

13.45 Х/ф «Жена с того света» 16+
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 16+
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились» 16+
03.40 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Х/ф «Челюсти» 16+
13.00 Х/ф «Челюсти-2» 16+
15.15, 04.00 Х/ф «Челюсти-3» 16+
17.15 Х/ф «Челюсти-4: Месть» 16+
19.00 Х/ф «Чужие» 16+
21.45 Х/ф «Гравитация» 12+
23.30 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

16+
02.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» 

16+
05.30 Д/с «Тайные знаки» 12+

 ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Усатый нянь» 0+
07.00 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 13.15 «Не факт!» 6+
13.45 Х/ф «Овечка Долли была злая 

и рано умерла» 12+
15.35, 18.15 Т/с «Граф Монте-

Кристо» 12+
00.15 Х/ф «Берегите женщин» 0+
02.50 Х/ф «Счастливая, Женька!» 

12+
04.05 Х/ф «Подвиг разведчика» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05, 

17.10, 18.20, 19.30 
Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» 16+

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

микрофон. 16+

 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 Д/ф Премьера. «Лариса 

Лужина. Незамужние дольше 
живут» 12+

13.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 0+

15.00 Премьера. «Шаинский 
навсегда!» 12+

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

18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+

20.00 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 

времени-2» 12+
23.20 На ночь глядя. 16+
00.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
02.15 На самом деле. 16+
03.05 «Модный приговор». 6+
03.50 «Мужское/Женское». 16+
04.35 «Давай поженимся!» 16+
05.20 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 04.00 Мультимир. 6+
09.30, 23.50 Д/ц «ТВ-конкурс 

«Федерация». 16+
10.20 Д/ф «Никита Пресняков. 

Вычислить путь звезды» 12+
11.00, 18.45 «Жанна, пожени!». 16+
11.50, 19.35 Т/с «Между двух 

огней» 12+
12.35, 20.20 Т/с «Такая работа» 16+
13.15 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко «Я и мои друзья». 
12+

15.55 Х/ф «Брак по-итальянски» 
12+

17.35 Д/ц «Приключения тела». 12+
18.00 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 12+
21.05 Т/с «Поворот наоборот» 12+
21.50 Т/с «Сшиватели» 16+
22.30 Х/ф «Не сошлись 

характерами» 12+
00.40 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+

 РОССИЯ-1

05.10 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
14.25 Т/с «Затмение» 12+
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» 

12+
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 12+
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 12+
02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым. 12+

06.10 Футбол. «Ренн» — «Монако». 
Чемпионат Франции. 0+

08.10 Х/ф «Поддубный» 6+
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Новости
10.35, 16.15, 23.55 Все на матч!
11.35 Профессиональный бокс. 

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

14.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Р. Прогрейс — 
К. Релих. Н. Донэйр — З. Тете. 
Трансляция из США. 16+

17.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Аякс» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 0+

19.05 Футбол. «Барселона» 
(Испания) — «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. 0+

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Арсенал» (Англия) — 

«Валенсия» (Испания). 
Лига Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

00.40 «Команда мечты». 12+
01.10 Футбол. «Эстудиантес де 

Мерида» (Венесуэла) — 
«Архентинос Хуниорс» 
(Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

03.10 Х/ф «Герой» 12+
04.55 «ФутБОЛЬНО». 12+
05.30 Обзор Лиги Европы. 12+

 НТВ

04.40, 08.20 Т/с «Семин» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 Следствие вели... 

16+
22.20 Д/ф «Дело Каневского» 16+
23.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». 16+
01.05 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.50 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+

06.40, 07.35, 08.35, 09.35, 10.40, 
11.45, 12.50, 13.55, 14.55, 
16.00, 17.05, 18.10, 19.15, 
20.20, 21.25, 22.30, 23.35, 
00.40, 01.40, 02.30 
Т/с «Чужое лицо» 16+

03.20, 04.10 Т/с «Кремень» 16+

 РОССИЯ-К

06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 0+

08.55 М/с «Ну, погоди!»
10.00, 20.45 Х/ф «Вокзал для 

двоих» 0+
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «Чикаго» 12+
14.45 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического ансамбля 
танца Чеченской Республики 
«Вайнах»

16.15, 01.40 Д/ф «Династии»
17.10 Арена ди Верона. Гала-

концерт в честь Паваротти
19.00 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру
23.00 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 

мода» 16+
01.10 Д/ф «Роман в камне»
02.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная Шапочка»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Летающие звери», 
«Машинки» 0+

06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.40 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.30 М/с «Пластилинки» 0+
09.35 М/ф «Обезьянки» 0+
10.30 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню» 0+

10.40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
10.50 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова» 0+
11.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
12.40 М/с «Барбоскины» 0+
14.30 «Ералаш». 6+
15.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
17.00 М/ф «Чудо-юдо» 6+
18.15 М/с «Сказочный патруль» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

04.30 Х/ф «Вождь разнокожих» 12+
06.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан» 0+
07.20, 21.30 Концерт к 100-летию 

комсомола. 12+
09.05 Х/ф «Деревня Утка» 0+
10.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

0+
12.10 Д/с «Прототипы» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05, 01.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 0+
16.45, 04.40 «За строчкой 

архивной...» 12+
17.10 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
19.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

0+
23.20 Х/ф «Весна» 0+

 ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Королевская регата» 6+
07.35 Х/ф «Не может быть!» 12+
09.30 «Удачные песни». Весенний 

концерт. 16+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+
14.45 «Юмор весеннего периода». 

12+
15.40 Х/ф «Маруся» 12+
17.35 Т/с «Мастер охоты на 

единорога» 12+
21.25 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+
23.20 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь 
пересмешника» 12+

00.15 Х/ф «Ветер перемен» 12+

02.05 Х/ф «Три дня на убийство» 
12+

04.15 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

07.00, 12.30, 19.00 Орел. 
Оперативный эфир. 16+

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

08.45, 13.00 «День невероятно 
интересных историй». 16+

19.30 Х/ф «Брат» 16+
21.00 Х/ф «Брат-2» 16+
23.40 Х/ф «Сёстры» 16+
02.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+

 СТС

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

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

друзей» 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

0+
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное 
бурундуключение» 6+

12.30, 00.15 Х/ф «Случайный 
шпион» 12+

14.20 Х/ф «Трансформеры-3: 
Тёмная сторона Луны» 16+

17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
21.00 Х/ф «Трансформеры: Эпоха 

истребления» 12+
02.00 Х/ф «Хатико. Самый верный 

друг» 0+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.45 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

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

08.30 Х/ф «Люблю 9 марта» 16+
10.05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

16+
13.50 Х/ф «Провинциальная муза» 

16+
19.00 Х/ф «Путь к себе» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Любимый Раджа» 16+
02.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Д/с «Слепая» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Д/с 
«Чудо» 12+

23.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» 
16+

01.15 Х/ф «Смертельное оружие» 
16+

03.30 Х/ф «Челюсти-2» 16+
05.15 Д/с «Тайные знаки» 12+

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.25 Х/ф «Северино» 12+
08.00, 09.15 Х/ф «Смертельная 

ошибка» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.10 Х/ф «Апачи» 12+
12.00, 13.15 Х/ф «Ульзана» 12+
14.05 Х/ф «Текумзе» 12+
15.55 Х/ф «Оцеола» 12+
18.15 Х/ф «Чингачгук — Большой 

Змей» 12+
20.05 Х/ф «Вождь Белое Перо» 12+
21.50 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» 12+
23.45 Х/ф «След Сокола» 12+
01.55 Х/ф «Белые волки» 12+
03.35 Х/ф «Братья по крови» 12+
05.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы» 12+

 ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь». 16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 
Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» 16+

22.00 «Stand Up». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00, 01.50 «Stand Up. Дайджест». 

16+
02.35 THT-Club. 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон. 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ТВ . ЧЕТВЕРГ  2 МАЯ

ТВ . ПЯТНИЦА  3 МАЯ
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 ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.15 Д/ф «Татьяна Самойлова. 

Ее слез никто не видел» 12+
13.10 Х/ф «Летят журавли» 0+
15.00 «Живая жизнь». 12+
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+

21.00 Время
23.00 «Главная роль». 12+
00.35 Х/ф «За шкуру полицейского» 

16+
02.40 «Модный приговор». 6+
03.25 «Мужское/Женское». 16+
04.10 «Давай поженимся!» 16+
04.55 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 04.00 Мультимир. 6+
09.30, 23.50 Д/ц «ТВ-конкурс 

«Федерация». 16+
09.55 Д/ц «Приключения тела». 12+
10.25 Д/ф «Пять историй про 

любовь» 12+
11.05, 17.15 «Жанна, пожени!». 16+
11.55 Т/с «Между двух огней» 12+
12.40, 20.10 Т/с «Такая работа» 16+
13.20, 20.55 Т/с «Поворот 

наоборот» 12+
14.05, 21.40 Т/с «Сшиватели» 16+
14.50 Х/ф «Любовь случается» 12+
16.35 Д/ф «Александра Захарова. 

Дочь «Ленкома» 12+
18.00 «Битва ресторанов». 16+
18.50 Х/ф «Сильные духом» 12+
22.20 Х/ф «Приличные люди» 16+
00.15 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+

 РОССИЯ-1

05.10 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.25 Т/с «Затмение» 12+
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» 

12+

23.50 Международная 
профессиональная 
музыкальная премия «BraVo»

 МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбол. «Майнц» — 

«Лейпциг». Чемпионат 
Германии. 0+

08.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ю. Оками — 
К. Аббасов. М. Гафуров — 
Т. Ямада. Трансляция из 
Индонезии. 16+

10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости
10.40 Все на футбол! 12+
11.40 «Английские премьер-лица». 

12+
11.50 Футбол. «Эвертон» — 

«Бернли». Чемпионат Англии. 
0+

13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все на 
матч!

14.25 Д/с «Капитаны» 12+
14.55 Специальный репортаж. 12+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая 
трансляция

17.55 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Шлеменко — 
В. Андраде. А. Фролов — 
Й. Билльштайн. Прямая 
трансляция из Челябинска

21.40 Футбол. «Сельта» — 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

00.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Примус — Т. Уайлд. 
П. Карвальо — Д. Кампос. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

02.00 Х/ф «Поддубный» 6+
04.20 Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев — К. Джонсон. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США. 16+

 НТВ

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.10, 03.00 Х/ф «Высота» 0+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «Юристы» 16+
23.20 Д/с «Магия» 12+
02.00 «Все звезды майским 

вечером». 12+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.35, 07.20 Х/ф «Дед 
Мазаев и Зайцевы» 16+

08.20 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс» 12+

08.30 Х/ф «Самогонщики» 12+
08.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 

12+
11.00 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.20, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.50, 23.40 Т/с «След» 16+

00.25 Х/ф «Блеф» 16+
02.25 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
04.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 

12+
04.45 Д/ф «Мое родное. 

Экстрасенсы» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса» 0+

08.15 Мультфильмы
09.05 Телескоп
09.35 Х/ф «Золотой теленок» 0+
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

16+
15.00 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского

16.15, 01.30 Д/ф «Династии»
17.10 «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Д/с «Острова»
19.40 Х/ф «Анна Каренина» 0+
22.00 Х/ф «Сабрина» 12+
23.50 Мой серебряный шар
00.35 Бобби Макферрин. Концерт 

на джазовом фестивале во 
Вьенне

02.20 Мультфильмы для взрослых

 КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Лукас и Эмили» 0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Три кота» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии» 
0+

11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.30 «Большие праздники». 0+
13.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешествие!» 
0+

14.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.15 М/с «Кротик и Панда» 0+
17.20 М/с «Деревяшки» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.10 М/с «Уроки безопасности 

с Эмбер» 0+
19.20 М/с «Простоквашино» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

05.05 Х/ф «Миф» 0+
07.15, 23.10 Звук. Сергей Манукян. 

12+
08.10 «Служу Отчизне!». 12+
08.35 «От прав к возможностям». 

12+
08.50 М/ф «Кот и лиса» 0+
09.05 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан» 0+
10.25 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 12+
10.50, 19.20 «Культурный обмен». 

12+
11.30 Х/ф «Чужие письма» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 0+
16.40 «Большая наука». 12+
17.05 «Дом «Э». 12+
17.35 Х/ф «Ёлки-палки!..» 12+
20.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
00.00 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

0+
02.10 Х/ф «Золотая речка» 0+
03.45 «Вспомнить всё». 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.25 Марш-бросок. 12+
05.50 АБВГДейка. 0+
06.20 Х/ф «Трембита» 0+
08.10 Православная энциклопедия. 

6+
08.40 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+
10.30 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь 
пересмешника» 12+

11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф «Опекун» 12+
13.25 «Соло для телефона 

с юмором». 12+
14.45 Х/ф «Шрам» 12+
18.25 Х/ф «Убийства по пятницам» 

12+
22.30 Д/ф «90-е. Пудель 

с мандатом». 16+

23.20 «Прощание. Дед Хасан». 16+
00.10 «Право голоса». 16+
03.25 «Одесса. Забыть нельзя». 

Спецрепортаж. 16+
03.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
04.45 Д/ф «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» 16+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». 16+
07.50 М/ф «Три богатыря. 

Ход конем» 6+
09.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
16.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. 16+
18.20 «Засекреченные списки». 16+
20.30 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
22.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 16+
00.30 Х/ф «Колония» 16+
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+

 СТС

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

продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
12.45, 02.00 Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни» 12+
15.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
17.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
19.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 12+
00.05 Х/ф «Ограбление в ураган» 

16+
03.40 Х/ф «Хатико. Самый верный 

друг» 0+
05.05 «Вокруг света во время 

декрета». 12+
05.30 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 
«6 кадров». 16+

07.35 Х/ф «Анжелика — маркиза 
ангелов» 16+

09.50 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+

12.00 Х/ф «Анжелика и король» 16+
14.10 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

16+
15.55 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
19.00 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» 16+

00.30 Х/ф «Сангам» 16+
03.45 Д/с «Восточные жёны» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.45, 10.45 Т/с «Гримм» 16+
11.45 Х/ф «Аполлон 13» 12+
14.30 Х/ф «Чужой-3» 16+
16.45 Х/ф «Чужой-4. Воскрешение» 

16+
19.00 «Последний герой». 16+
20.15 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
22.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» 

16+
01.00 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

16+
03.30 Х/ф «Челюсти-4: месть» 16+
04.45, 05.15 Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+

 ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Покровские ворота» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой». 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» 12+
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». 6+
13.15 «Последний день». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
14.50 «Специальный репортаж». 

12+
15.10, 18.25 Т/с «Кавалеры 

«Морской звезды» 12+
18.10 «Задело!»
00.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
02.15 Х/ф «Танк «Клим 

Ворошилов-2» 6+
03.50 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

 ТНТ

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

08.00, 02.40 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 
Т/с «Полицейский 
с Рублёвки» 16+

18.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел» 16+

20.00 Песни. 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф «Любовь 

с ограничениями» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон. 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА

РАБОЧИЙ НА ВЕС ЗОЛОТА
Менеджеров и юристов в России 

много, а толкового сантехника днём 
с огнём не найдёшь.

Эксперты института повышения ква-
лификации «ТехноПрогресс» определи-
ли самые востребованные рабочие специ-
альности. На первом месте оказался стро-
пальщик (рабочий, закрепляющий грузы, 
которые перемещаются подъёмным ме-
ханизмом. — Прим. авт.). На втором — 
электрогазосварщик. Также работодатели 
ищут рабочих люльки подъёмника, опера-
торов котельных, крановщиков, маляров, 
монтажников, сантехников, электриков.

(«Российская газета»)
ЧУДЕСНОЕ ВЕЗЕНИЕ

В китайском городе Чунцин 
шестилетняя девочка случайно 
выпала из окна на 26-м этаже и не 
разбилась.

Взрослые закрыли спящего ребёнка 
в квартире, а сами ушли из дома. Девочка 
проснулась и решила выйти, но по нелепой 
случайности выпала из окна. После 
падения (кадры запечатлела видеокамера 
наблюдения) малышка встала и пошла 
как ни в чём не бывало. Её спас навес 
из стеклопластика над гаражом возле 
здания, который смягчил удар. Вместе 
с обломками навеса девочка упала около 
стоянки мотоциклов.

Шокированные очевидцы отвезли ре-
бёнка в больницу. Врачи обнаружили пе-
реломы на правой руке. Кроме этого — 
ни одной царапины. Состояние девочки 
оценивается как стабильное.

(Издание «Дейли мейл»)

ГРЕЙПФРУТ ПРОТИВ БАНАНА
В некоторых фруктах гораздо 

больше калорий, чем в шоколаде или 
пирожных.

Бытует мнение, что фрукты и овощи 
помогают похудеть. Не все. Во многих из 
них содержатся простые углеводы, кото-
рые способствуют быстрому набору веса 
не хуже, чем конфеты, булочки и пирож-
ки. Если человек решил, что надо худеть, 
следует отказаться от бананов, виногра-
да, груш и абрикосов.

Банан — фрукт очень калорийный. До-
стойная ему альтернатива — грейпфрут, 
в котором много ферментов, ускоряющих 
сжигание жира. В винограде огромное со-
держание сахара, а его кожица трудно пе-
реваривается. Хорошая замена — яблоко. 
В нём практически нет жиров. Груши силь-
но замедляют работу кишечника. Отлич-
ная альтернатива — арбуз и дыня. Абри-
косы тоже трудно перевариваются. Если 
их употреблять в чрезмерном количестве, 
желудок будет расстроенным. Но большую 
проблему составляют вещества, находящи-
еся в ядре косточки, в котором содержится 
вещество амигдалин. Попадая в пищевари-
тельную систему, он распространяет силь-
ный яд, который нарушает работу желудка.

(Сайт fb.ru)

КОСТЁР В 1,5 МИЛЛИОНА
Мужчина случайно сжёг 

1,5 миллиона рублей, которые копил 
на квартиру.

Отложенные деньги житель Брянска 
прятал в металлическом чайнике. Жена, 
наводя порядок, убрала чайник в диван. 
Через какое-то время мужчина решил из-
бавиться от старого дивана, вынес его на 
улицу и просто поджёг. Когда супруги по-
няли, что горят накопленные сбережения, 
бросились их спасать. Но было слишком 
поздно. Им удалось спасти лишь 117,5 ты-
сячи рублей. Остальные купюры склеи-
лись между собой так, что их невозмож-
но было отделить друг от друга.

Обменять повреждённые деньги, как 
сказали в Банке России, можно лишь 
в том случае, если сохранились вшитые 
в купюры магнитные ленты.

(Сайт «Брянск TODAY»)
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Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ТВ . ВОСКРЕСЕНЬЕ  5 МАЯ

 ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Т/с «Анна Герман» 12+
06.00 Новости
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
12.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

«Грешен, каюсь...» 12+
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16.10 «Три аккорда» 16+
18.30 «Ледниковый период. Дети». 

Новый сезон. 0+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 

времени-3» 12+
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 12+
00.20 Х/ф «Не будите спящего 

полицейского» 16+
02.15 «Модный приговор». 6+
03.00 «Мужское/Женское». 16+
03.45 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Контрольная закупка». 6+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Д/ф «Александра Захарова. 
Дочь «Ленкома» 12+

09.30, 00.05 Д/ц «ТВ-конкурс 
«Федерация». 16+

10.10, 17.10 «Жанна, пожени!». 16+
10.55 «Битва ресторанов». 16+
11.45, 18.45 Х/ф «Сильные духом» 

12+
13.05, 20.20 Т/с «Такая работа» 16+
13.50, 21.00 Т/с «Поворот 

наоборот» 12+
14.35, 21.45 Т/с «Сшиватели» 16+
15.15 Х/ф «Приличные люди» 16+
16.45 Д/ц «Euromaxx. Окно в 

Европу». 16+
18.00 «Гости по воскресеньям». 16+
22.25 Х/ф «Любой день» 16+
00.50 Д/ц «Прогулки с краеведом». 

12+
04.00 Мультимир. 6+

 РОССИЯ-1

04.55 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00 Т/с «Сердце не камень» 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Выход в люди». 12+
15.15 Х/ф «Большой артист» 12+
21.00 Х/ф «Галина» 12+
00.50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.55, 03.25 Т/с «Освобождение»

 МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев — Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Дж. Анкахас — Р. Фунаи. 
Прямая трансляция из США

09.00 Футбол. «Удинезе» — «Интер». 
Чемпионат Италии. 0+

10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Россия — Финляндия. 

Евротур. Трансляция из Чехии. 
0+

13.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия». 12+

13.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Уфа». Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

17.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

18.55 Хоккей. Чехия — Россия. 
Евротур. Прямая трансляция 
из Чехии

21.25, 23.40 Все на матч!
21.40 Футбол. «Уэска» — 

«Валенсия». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

00.10 «Кибератлетика». 16+
00.40 Футбол. «Виллем II» — «Аякс». 

Кубок Нидерландов. Финал. 
0+

02.40 Футбол. «Монако» — «Сент-
Этьен». Чемпионат Франции. 
0+

04.40 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Испании. 0+

 НТВ

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 Д/с «Малая земля» 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Юристы» 16+
23.20 Д/с «Магия» 12+
02.00 Т/с «Подозреваются все» 16+
02.35 Т/с «Пасечник» 16+

 5 КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы» 12+

05.25, 06.05 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» 12+

07.05, 07.55, 08.50 Д/ф «Моя 
родная молодость» 12+

09.50, 10.45, 11.45, 12.45 
Т/с «Дикий-3» 16+

13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.20, 
18.15, 19.15, 20.10, 21.05, 
22.00, 23.00, 23.55 
Т/с «Дикий-4» 16+

00.50, 01.50, 02.35 Т/с «Каникулы 
строгого режима» 12+

03.20 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+
04.00 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+

 РОССИЯ-К

06.30 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Х/ф «Анна Каренина» 0+
12.20 Д/с «История русской еды»
12.55 Х/ф «Сабрина» 12+
14.45 М/ф «Гофманиада» 12+
16.00 Д/с «Первые в мире»
16.15, 01.30 Д/ф «Династии»
17.10 «...Надо жить на свете ярко!»
19.25 Х/ф «Председатель» 12+
22.05 Х/ф «Бен Гур» 0+
02.20 М/ф «Кот в сапогах», «Икар 

и мудрецы»

 КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с «Сказочный патруль» 6+
09.00 «Высокая кухня». 0+
09.20 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

0+
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.30 «Крутой ребёнок». 0+
13.00 М/с «Бинг» 0+
14.05 М/с «Дракоша Тоша» 0+
15.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
17.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
17.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
02.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.20 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки» 0+
04.35 «Лентяево». 0+

 ОТР

04.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
07.15, 22.25 Концерт Александра 

Морозова. 12+
08.50 М/ф «Как пан конём был...» 

0+
09.05, 02.35 Х/ф «Первая перчатка» 

0+
10.30, 19.45 «Моя история». 12+
11.00 Х/ф «Ёлки-палки!..» 12+
12.30 «Гамбургский счет». 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Бомба для 

председателя» 0+
17.40 «Фигура речи». 12+
18.05, 04.00 Д/ф «Музей оружия» 

12+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «Миф» 0+
00.10 «Нормальные ребята». 12+
00.40 «ОТРажение недели». 12+
01.25 Д/ф «Кто будет моим 

мужем?» 12+
04.30 «Календарь». 12+

 ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

08.00 «Фактор жизни». 12+
08.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Следствием 

установлено» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.20 Петровка, 38. 16+
14.45 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь». 12+
15.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
16.25 «Прощание. Михаил Козаков». 

16+
17.20 Х/ф «Портрет любимого» 12+
21.00 Т/с «Этим пыльным летом» 

12+
00.55 Х/ф «Убийства по пятницам» 

12+
04.45 «10 самых...» 16+
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 12+

 ИСТОКИ — РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

08.10 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

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

11.00 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+

12.40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
14.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 16+
16.50 Х/ф «Маска» 12+
18.50 Х/ф «Изгой» 16+
21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

16+
00.30 Х/ф «Всё и сразу» 16+
02.10 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+
03.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

 СТС

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

продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 М/ф «Смывайся!» 6+
10.30 Х/ф «Книга джунглей» 12+
12.30 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 12+
16.00 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» 12+
19.05 Х/ф «Напролом» 16+
21.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00.30 «Слава богу, ты пришел!» 16+
01.30 Х/ф «План Б» 16+
03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня 

зовут Дорис» 16+
04.35 «Мистер и миссис Z». 12+
05.20 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 
«6 кадров». 16+

07.30, 12.00 Х/ф «Гордость 
и предубеждение» 16+

11.55 «Полезно и вкусно». 16+
14.05 Х/ф «Путь к себе» 16+
19.00 Х/ф «Домик у реки» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 16+
00.30 Х/ф «Слоны — мои друзья» 

16+
03.40 Д/с «Восточные жёны» 16+
05.35 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы. 0+
09.45, 10.45 Т/с «Гримм» 16+
11.45 Х/ф «Гравитация» 12+
13.30 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
15.45 Х/ф «Чужие» 16+
18.30 Х/ф «Чужой-3» 16+
21.00 Х/ф «Чужой-4: воскрешение» 

16+
23.00 «Последний герой». 16+
00.15 Х/ф «Смертельное оружие-4» 

16+

02.45 Х/ф «Аполлон 13» 12+
05.00, 05.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Егорка» 0+
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
12+

12.20 «Специальный репортаж». 
12+

12.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+

13.35 Т/с «Далеко от войны» 16+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
19.00 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Д/ф «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых артистах» 
12+

01.30 Х/ф «Александр Маленький» 
6+

03.10 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» 0+

04.30 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» 6+

 ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30 Х/ф «Полицейский 

с Рублёвки. Новогодний 
беспредел» 16+

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Однажды в России. 16+

20.30 «Школа экстрасенсов». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Помолвка понарошку» 

16+
03.15 ТНТ Music. 16+
03.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+
04.30, 05.15 Открытый микрофон. 

16+

АФИША
ТЕАТРЫ

«Русский стиль»
25 апреля, 19.00. Спектакль 
«Дом сумасшедших». (16+)
26 апреля, 19.00. Спектакль «А по утру 
они проснулись...». (16+)
27 апреля, 18.00. Спектакль 
«Американская рулетка». (16+)
28 апреля, 11.00. Спектакль 
«Три поросёнка». (0+)
28 апреля, 18.00. Спектакль «Иван 
Грозный». (16+)

Орловский государственный 
академический театр 
им. И. С. Тургенева
26 апреля, 18.30. Спектакль «Русское 
тайнобрачие». (12+)
27 апреля, 18.00. Спектакль 
«Безмолвие». (12+)
28 апреля, 18.00. Спектакль «Семейное 
счастье». (12+)
30 апреля, 18.30. Спектакль «Любовь 
длиною в жизнь». (6+)

«Свободное пространство»
26 апреля, 19.00. Спектакль «Лавина». 
(16+)

27 апреля, 18.00. Спектакль «Весёлые 
жёны Виндзора». (16+)
28 апреля, 18.00. Спектакль 
«С любимыми не расставайтесь». (16+)
3 мая, 18.00. Спектакль «Письма 
памяти». (12+)

5 мая, 11.00. Спектакль «Сказки 
на чердаке». (0+)

Театр кукол
27 апреля, 12.00. Спектакль «Проделки 
Шапокляк». (0+)

КОНЦЕРТЫ
Орловский государственный 
академический театр 
им. И. С. Тургенева
25 апреля, 18.30. Юбилейный концерт 
к 70-летию присвоения театру имени 
И. С. Тургенева. (12+)

12+

12+

16+
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Волонтёр 
придёт 
по вызову

Скажите, как можно 
вызвать волонтёра 
для помощи в уста-

новке цифровой приставки 
или для консультации и не 
нарваться на мошенников?

Лариса Куртина,
г. Орёл

Отвечает 
и. о. руко-
водителя 
депар-
тамента 
информа-
ционных 
техноло-

гий Орловской области 
Александр Пилипенко:

—  Областной 
радио телевизионный 
передающий центр уже 
обучил более 200 взрослых 
волонтёров и более 
40 студентов для работы 
по подключению 
цифровых приставок 
тем гражданам, которым 
некому помочь и которые 
самостоятельно с этим 
не справятся. Телефон 
регио нальной горячей 
линии по вопросам 
перехода на цифровое 
телевещание 59-99-70. 
Федеральная горячая 
линия 8-800-220-20-02. 
У каждого волонтёра 
должно быть 
удостоверение.

Решают сами жители
Мы, жители шести двухэтажных домов (№ 16, 18 и 26 
на ул. Колпакчи и № 3, 5 и 7 по пер. Огородному), об-
ращаемся к вам с просьбой привести в порядок нашу 

придомовую территорию, где нет не только асфальта, но 
и даже щебня. Ни осенью, ни весной мы не можем нормаль-
но выйти, например, к магазинам — у нас кругом грязь…

Михаил Сотников,
г. Орёл

Отвечает 
первый 
замести-
тель главы 
админи-
страции 
г. Орла 
Олег 

Минкин:
—  Согласно  ст.  44 

Жилищного  кодекса  РФ 
органом  управления 
много квартирного  дома 
является общее собрание 
собственников помещений 
в много квартирном доме. 
К  компетенции  общего 
собрания относится приня-
тие решений о благоустрой-
стве земельного участка, 
на  котором  расположен 
многоквартирный  дом, 
в том числе о размещении, 
обслуживании и эксплуата-

ции элементов озеленения 
и  благо устройства  на 
земельном участке.

Для  решения  вопроса 
ремонта  дворовых  тер-
риторий  многоквартир-
ных домов № 16, 18 и 26 на 
ул. Колпакчи и домов № 3, 
5 и 7 по пер. Огородному 
собственникам помещений 
необходимо инициировать 
общее собрание по прави-
лам ст. 44 — 48 Жилищного 
кодекса  РФ,  в  ходе  кото-
рого определить перечень 
необходимых мероприятий, 
источники финансирования 
и исполнителя таких работ.

Хочу  также  сообщить, 
что  в  настоящее  время 
благоустройство дворовых 
территорий  проводится 
в рамках муниципальной 
программы «Формирова-

ние современной городской 
среды на территории города 
Орла на 2018—2024 годы».

Постановлением адми-
нистрации  г. Орла  от 
16.08.2017 г. № 3605 утверж-
дён порядок подачи пред-
ложений заинтересованных 
лиц  по  включению  дво-
ровой территории в про-
грамму.  Эти  документы 
опубликованы  на  сайте 
администрации в разделе 
«Городская среда».

Для благоустройства дво-
ровых территорий жителям 
необходимо  обратиться 

в администрацию города 
с  заявлением  о  включе-
нии в программу согласно 
указан ному порядку.

По вопросу иницииро-
вания, проведения общего 
собрания  и  оформления 
протокола жители могут 
обратиться  в  отдел  по 
благо устройству и комму-
нальным вопросам терри-
ториального управления по 
Советскому району адми-
нистрации  г. Орла,  рас-
положенного  по  адресу: 
г. Орёл,  ул. Октябрьская, 
д. 30 (тел. 43-38-93).

Прибавка к пенсии
Некоторое время назад президент в своём выступле-
нии сказал, что пенсии для граждан, получающих со-
циальную доплату до прожиточного минимума пен-

сионера, будут индексировать по-другому и прибавка не бу-
дет «съедаться» доплатой. Когда же мы ощутим действие 
этих изменений? Или для этого необходимо обращаться 
в ПФР и писать заявление?

Мария Кузина,
г. Ливны

Отвечает 
заме-
ститель 
управляю-
щего Отде-
лением 
ПФР по 
Орловской 
области 

Светлана Ставцева:
—  Изменения,  внесён-

ные  в  законодательство, 
действительно  позволят 
сначала доводить  общую 
сумму доходов пенсионера 
до прожиточного минимума, 
а затем проводить индек-
сацию пенсии. Таким обра-
зом, прибавка в результате 
индексации станет выпла-
чиваться сверх прожиточ-
ного минимума пенсионера 

в субъекте, а общая сумма 
выплат пенсионеру каждый 
год будет выше прожиточ-
ного  минимума  пенсио-
нера в целях установления 
социальной доплаты к пен-
сии на сумму прибавки по 
итогам индексации пенсии 
и ежемесячной денежной 
выплаты в текущем году.

Новый  порядок  будет 
распространён в том числе 
и на прошедшую в январе 
этого года индексацию стра-
ховых пенсий. Перерасчёт 
выплат пройдёт беззаяви-
тельно, поэтому пенсионе-
рам не нужно обращаться 
в  органы  Пенсионного 
фонда России и подавать 
какие- либо заявления.

За оскорбление 
власти — штраф

Слышал, что установлена административная 
ответственность за оскорбление власти в Интер-
нете. Расскажите, что считается оскорблением 

и какое наказание за это грозит?
Сергей,
г. Орёл

Отвечает 
Орловский 
транс-
портный 
проку-
рор Кон-
стантин 
Волков:

—  Дей ст ви т ел ьно , 
Федеральным законом от 
18.03.2019 г. № 28-ФЗ вне-
сены изменения в Кодекс 
РФ  об  административ-
ных  правонарушениях. 
Так, ст. 20.1 КоАП РФ (мел-
кое  хулиганство)  допол-
нена ч. 3, согласно которой 
устанавливается админи-
стративная  ответствен-
ность за распространение 
в  информационно-теле-
коммуникационных сетях, 
в том числе в сети Интер-
нет,  информации,  выра-
жающейся в неприличной 
форме, которая оскорбляет 
человеческое достоинство 
и  общественную  нрав-
ственность, демонстрирует 
явное неуважение к обще-
ству, государству, офици-
альным государственным 
символам Российской Феде-
рации, Конституции РФ или 
органам, осуществляющим 
государственную  власть 
в РФ, за исключением слу-
чаев,  предусмотренных 

ст.  20.3.1  КоАП  РФ  (воз-
буждение ненависти либо 
вражды,  а  равно  униже-
ние человеческого досто-
инства), если эти действия 
не содержат уголовно нака-
зуемого деяния.

За  это  администра-
тивное  правонарушение 
преду смотрена ответствен-
ность — штраф в размере от 
30 до 100 тысяч рублей.

За повторное соверше-
ние правонарушения уста-
новлен штраф в размере от 
100 до 200 тысяч руб лей либо 
арест на срок до 15 суток.

В  случае привлечения 
к административной ответ-
ственности человека, уже 
совершавшего такое пра-
вонарушение, ему грозит 
штраф от 200 до 300 тысяч 
рублей либо администра-
тивный  арест  на  срок 
до 15 суток.

Кроме  того,  обо  всех 
случаях возбуждения ука-
занных дел об администра-
тивных правонарушениях 
в течение двадцати четырех 
часов уведомляются органы 
прокуратуры РФ.

Рассматривать дела об 
административных право-
нарушениях по ч. 3—5 ст. 20.1 
КоАП  РФ  уполномочены 
судьи.

Книга есть, но в читальном зале
Недавно была в библиотеке им. А. С. Пушкина в 
Орле и попросила дать мне почитать книгу Карлоса 
Кастанеды, однако мне пояснили, что его книги изъ-

яты как запрещённые. Странно, я уже читала произведе-
ние этого автора про жизнь индейцев «Учение дона Хуана» 
и не обнаружила в нём никаких признаков экстремизма. А 
может быть, его книги изъяли по каким-то другим причи-
нам? Хотелось бы в таком случае узнать, по каким.

Наталья М.,
г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель главы 
админи-
страции 
г. Орла 
Екатерина 
Данилев-
ская:

—  В  фонде  Централь-
ной городской библиотеки 
им.  А.  С.  Пушкина  МКУ 
культуры «Централизован-

ная библиотечная система 
города  Орла»  (г.  Орёл, 
ул.  Гостиная,  2)  имеется 
книга К. Кастанеды «Искус-
ство сновидения. Активная 
сторона  бесконечности. 
Колесо  времени»  в  един-
ственном  экземпляре,  в 
связи  с  чем  с  этой  кни-
гой можно ознакомиться 
только  в  читальном  зале 
библиотеки.

Книга  К.  Кастанеды 
«Искусство  сновидения. 
Активная сторона бесконеч-
ности. Колесо времени» не 
входит в федеральный спи-
сок экстремист ских изданий.

Сверка книжного фонда 
библиотек  и  поступаю-
щей  литературы  с  регу-
лярно   пополняемым 
федеральным списком экс-
тремистских материалов в 
библиотеках МКУ культуры 
«Централизованная библи-
отечная  система  города 
Орла» проводится регулярно, 
не реже одного раза в три 
месяца. За последние три года 
в библиотеках МКУ культуры 
«Централизованная библио-
течная система города Орла» 
литературы экстремистского 
характера выявлено не было.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. На все вопросы для вас найдутся  
ответы у компетентных специалистов. Сотрудничая с вами, мы надеемся решить немало важных социальных проблем.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда» Полосу подготовила Ирина АЛЁШИНА

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

И процедуры, и отдых
Недавно мы отдыхали в центре социальной про-
филактики и реабилитации «Берёзка» Свердлов-

ского района и хотели бы поблагодарить весь персонал 
этого учреждения, где отлично организованы не только 
оздоровительные, но и досуговые мероприятия — как для 
детей, так и для взрослых.

Инструктор по трудотерапии Людмила Алексан-
дровна Семеонова работает с детьми-инвалидами, ребя-
тами из малообеспеченных семей и взрослыми, учит их 
делать замечательные поделки. Она открыла в центре 
и этнографический уголок, где воссоздана атмо сфера 
крестьянского быта.

Хотелось бы отдельно поблагодарить эту замеча-
тельную женщину за её нелёгкий труд.

Отдохнули мы в этом учреждении замечательно!
Татьяна Ефремова, Валентина Сурова,

Валентина Осипова,
пос. Белоберёзовский (Берёзки), 

Орловский район

Всегда придут на помощь
Я инвалид, перенёс восемь тяжёлых операций. 
Проживаю в Каменском геронтологическом 

центре Мценского района и хочу выразить огромную бла-
годарность руководству этого центра: директору Игорю 
Владимировичу Самоцветову, замдиректора Сергею 
Евгеньевичу Луговых, завотделением Любови Констан-
тиновне Тепловой.

Это замечательные люди — чуткие, добрые, отзыв-
чивые. Они всегда готовы прийти на помощь. Хочу им 
пожелать самого, на мой взгляд, главного — здоровья, 
а также счастья, успехов, хорошего настроения!

Р. Першин,
Мценский район
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Усадьба
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

Полосу подготовила Елена ГУСЕВА

СВЕРИМ ПО ЗВЁЗДАМ

МАЙСКИЕ ХЛОПОТЫ

ОГОРОД

ВЫБОР

Правильные саженцы
Весна — лучшее время для посадки косточковых 
(слива, вишня, абрикос, алыча и др.).

С ажать деревья и кустарники лучше всего в сырую нежар-
кую погоду: посадки поливают, мульчируют слоем торфа 
или сухой травы. Прикорневое пространство у молодых 

саженцев рекомендуется увлажнять каждые 3—5 дней в тече-
ние первых 2—3 недель — так новые жители сада быстрее уко-
ренятся и пойдут в рост.

Помните, у однолетнего саженца развитых ответвлений нет. 
У двухлетки должны быть 2—3 дополнительные ветви. Разви-
той должна быть и корневая система — как минимум три ос-
новных скелетных корня. Длина же их зависит от возраста са-
женца: у однолеток на всех типах подвоев — не менее 20 см, 
у двухлеток — 25 см.

Стоит обратить внимание на деревца с закрытой корневой 
системой. Некоторые продавцы хитрят: прямо перед продажей 
пересаживают в горшок дерево из открытого грунта и выдают 
это всё за закрытую корневую систему! Проверить просто: если 
саженец качается от прикосновения — значит, «не родной».

Посадочный материал должен быть без листьев. Каким бы 
маленьким ни был лист, он требует питания и влаги, которые 
забирает из корней.

Смотрят на место и качество прививки: она должна быть 
без каких-либо дефектов — без наплывов, порезов, разрывов 
коры, загниваний.

ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Каждому — 
по потребности
Уже с трёхлетнего возраста ненасытно 
«прожорливы» ягодники.

О собенно отличается этим чёрная смородина. Более всего она 
потребляет азота, затем, по убывающей, калия и фосфора.

Малина любит высокоплодородную почву и не перено-
сит хлорсодержащих удобрений. Азотом питается рано весной 
и после сбора ягод, калием с фосфором — во время цветения 
и завязывания плодов. Только потребляет их почти в одинако-
вом количестве. На 1 кв. м малинника следует вносить 2 кг ор-
гано-минерального удобрения или 12 кг перепревшего навоза 
в сочетании с подкормкой травянистыми настоями.

Взрослые кусты садовой земляники удобряют комплексным 
бесхлорным удобрением «Для клубники и земляники», содер-
жащим азот, фосфор, калий и все микроэлементы. Делают это 
в самом начале вегетации, в апреле-мае, а также во время цве-
тения и при завязывании плодов.

Всякой вам садовинки
Май — один из самых 
хлопотных месяцев 
для садовода.

В мае нужно заняться 
получением отводков 
ягодных кустарников. 

Нижние ветки смородины, 
жимолости, крыжовника 
пригибают к земле, закре-
пляют металлической ско-
бой и присыпают плодород-
ным слоем почвы. Прижа-
тые к земле побеги требуют 
регулярного увлажнения — 
это ускорит процесс корне-
образования у будущих са-

женцев. Уже в конце августа 
полученные отводки можно 
будет отделить от материн-
ского куста и пересадить на 
постоянное место.

Май — месяц возвратных 
заморозков. Для повыше-
ния иммунитета эксперты 
рекомендуют опрыскивать 
фруктовый сад «коктейлем» 
из двух препаратов — Эпин 
и Циркон.

К концу месяца — после 
цветения — повторяют про-
филактическую обработку 
садовых культур против бо-
лезней и вредителей.

В мае мульчируют гряд-
ки с клубникой, ягодные ку-
старники и декоративные 
многолетники, пристволь-
ный круг взрослых фрукто-
вых деревьев. Используют 
подручный материал: по-
дойдут мелкие опилки, дре-
весная щепа или хвоя.

Ш т а м б о в у ю  п о -
росль взрослых деревь-
ев вырезают «на кольцо» 
(до основания).

Ещё не поздно провести 
прореживание в малинни-
ке — эта культура просыпа-
ется позже, чем смородина 

и крыжовник. В малиннике 
под корень вырезают сухо-
стой, также убирают загу-
щающие побеги.

Повторяют минераль-
ную подкормку фрукто-
вых деревьев. В  раствор 
с комплексным удобрени-
ем рекомендуется добавить 
жидкую органику. Декора-
тивные культуры — клема-
тис, розы, барбарис, гортен-
зия — особенно нуждаются 
в подпитке в конце мая пе-
ред цветением.

Время посадки овощей
Май — время посева и посадки большинства овощных культур

Рассаду КАПУСТЫ бе-
локочанной из парника 
в открытый грунт можно 
высаживать в конце мая. 
Капуста не терпит кислых 
почв, поэтому землю не-
обходимо предварительно 
нейтрализовать известко-
ванием (300—400 г пушон-
ки на 1 кв. м). Не забудьте 
обильно полить пересажен-
ную рассаду, а затем вплоть 
до формирования кочана 
частые поливы не нужны, 
так как переувлажнённую 
почву эта культура не лю-
бит. Капуста светолюбива, 
поэтому высаживать её луч-
ше на открытых, незатенён-
ных местах.

РЕДИС — культура хла-
достойкая и скороспелая, 
поэтому первый посев мож-
но производить в начале 
мая. Примерно через ме-
сяц вы уже получите пер-
вый урожай, а чтобы редис 
был на столе всё лето, ре-
комендуется делать три по-
сева: в мае, в конце июня 
и в конце июля. Расстояние 
между растениями в ряду 
должно быть не менее 5 см, 
а в междурядье — 15 см.

При недостатке влаги 
редис вытягивается в сте-
бель, корнеплоды получа-
ются жёсткими и почти не-
съедобными. Поэтому в су-
хую погоду грядки с реди-
сом желательно поливать 
каждый вечер.

РЕДЬКА к почве нетре-
бовательна. Нельзя вно-
сить под неё свежий навоз. 
Всходы должны находить-
ся на расстоянии 12—14 см 
друг от друга. При загущён-
ных посевах растения идут 
в стрелку, теряют качество 
и урожайность.

ЛУК не любит кислых 
почв. Хорошо растёт на 
перегнойной земле. Ли-
стья (перья) желательно об-
рывать для еды как можно 
меньше, иначе луковица 
сформируется небольшой. 
Для выгона лука на перо 
лучше использовать мно-
гозачатковые сорта чер-
нушки, а также лук-шалот 
и лук-батун. Чтобы урожай 
был выше, семенную стрел-
ку лука нужно срезать ниже 
утолщённой части.

МОРКОВЬ — «растение 
длинного дня», поэтому вы-
саживать её нужно на хо-
рошо освещённых участ-
ках. Почву любит супесча-
ную, рыхлую. Не рекомен-
дуется под морковь вносить 
свежий навоз. Семена высе-
вают в бороздки глубиной 
1,5—2 см загущённо, а ког-
да появятся всходы, про-

реживают, чтобы растения 
были друг от друга не бли-
же 4—5 см, а между борозд-
ками — 10—15 см. Растение 
довольно засухоустойчивое, 
полива требует в основном 
в период прорастания се-
мян и интенсивного роста 
корнеплода. Частые поли-
вы вредны, так как мор-
ковь начинает трескаться 
и загнивать.

САЛАТ высевают в на-
чале мая. Растение хладо-
стойкое и переносит даже 
небольшие заморозки. Ра-
стут листья быстро в хорошо 
удобренной почве и требуют 
обильных поливов, но лить 
воду нужно только под кор-
невую систему. Лучшее удо-
брение — органика. Семена 
салата очень мелкие, и за-
делывать в почву их надо 
на глубину всего 1—1,5 см. 
Уборку салата можно начи-

нать, когда появятся в кусте 
5—7 листьев. Ждать больше-
го числа листьев не следу-
ет, потому что они грубеют, 
а растение начинает цвести.

ГОРОХ  сеют рядами. 
Для высокорослых сортов 
расстояние между рядами — 
до полуметра. Заделывают 
семена на глубину 4—6 см. 
Поливают только в засуш-
ливые годы. Растение не-
притязательное, но не лю-
бит глинистых и переувлаж-
нённых почв. Уход за горо-
хом сводится к прополке 
и рыхлению почвы.

БОБЫ — неприхотли-
вое к почвам, хладостой-
кое растение, богатое рас-
тительным белком. Семена 
перед посевом лучше замо-
чить, но не надолго, на 2—3 
часа. Уход такой же, как за 
горохом.

Садовые работы в мае 
по лунному календарю
Формировка и обрезка 
деревьев и кустарников

4,13, 14, 21, 23, 31

Опрыскивание от 
вредителей и болезней

6,7

Подкормка органическими 
и минеральными 
удобрениями садовых 
культур

12,13, 17,18, 22, 23, 26

Пересадка многолетних 
растений

12,13,14

Черенкование, прививка, 
посадка саженцев

8, 9,13, 15,16, 21, 22

Рыхление, прополка 1, 2, 3, 6, 14, 15, 26, 27, 28
Неблагоприятные дни для любых работ в саду в апре-

ле — 27, 28-е; в мае рекомендуется с осторожностью про-
водить любые садовые работы 2, 3, 10, 19, 20, 24, 30-го.

ЭКОУДОБРЕНИЕ

Подкормка из… травы
Самые доступные подкормки — на основе огородной 
растительности. В мае самое время готовить зелёные 
удобрения из крапивы и одуванчиков.

П одходящую ёмкость на треть заполняем свежескошенной 
травой. Заливаем тёплой водой, накрываем мешковиной 
и даём постоять 5—7 дней.

Майская погода вполне способствует брожению зелёной 
массы. Характерный запах подскажет, что «зелёнка» готова.

Настой разбавляется 1:4 с отстоянной водой, добавляется 
борная кислота (5 г на 10 л воды). Поливают клубнику и ягод-
ные кустарники: по 1 л — на куст клубники, по 5 л — для одно-
го растения любой ягодной культуры.
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СТРАНИЦЫ

«Орловская сага» 
Александра Фролова
Военный пенсионер из Залегощенского района полковник запаса Александр Фролов 
представил общественности свою новую книгу — художественно-документальное 
исследование, посвящённое малоизвестным страницам жизни орловских писателей
Презентация 
состоялась 12 апреля 
в фундаментальной 
библиотеке ОГУ 
им. И. С. Тургенева 
на базе возглавляемого 
доктором исторических 
наук профессором вуза 
Егором Щекотихиным 
научно-исторического 
центра «Битва за Орёл».

Н
а презентацию пришли 
представители админи-
страции Орловской об-
ласти, Залегощенского 

и Мценского районов, депута-
ты регионального парламен-
та, активисты поискового дви-
жения региона, преподавате-
ли орловских вузов, сотруд-
ники областных библиотек, 
историки и краеведы.

По словам Александра 
Фролова, он начал собирать 
вошедшие в книгу материа-
лы ещё в молодости.

— Когда мне исполнилось 
20 лет, отец подарил дикто-
фон, — поделился воспоми-
наниями Александр Ана-
тольевич. — С диктофоном 
и блокнотом я стал обходить 
все близлежащие сёла. Одно 
из них — имение зятя Льва 
Толстого Михаила Сухотина 
в Кочетах. Лев Николаевич 
очень любил это место. Там 
я нашёл немало старожилов, 
которые ещё помнили Льва 
Толстого. Их истории в этой 
книге написаны под реаль-
ными фамилиями.

Один из авторов преди-
словия к «Орловской саге» — 
губернатор Андрей Клычков. 
По его мнению, книга «цен-
на тем, что содержит малоиз-
вестные широкому кругу чи-
тателей подробности из жиз-
ни российской писательской 
аристократии. Рождение этого 

уникального во всех отноше-
ниях издания — явление зна-
ковое. Оно, несомненно, будет 
востребовано всеми, кому не 
безразлично прошлое и на-
стоящее русского народа».

Участники презентации 
высоко оценили труд авто-
ра, поделились впечатлени-
ями о книге. Так, профессор 

филологического факультета 
ОГУ им. И. С. Тургенева Евге-
ний Конышев заметил, что 
будет рекомендовать мате-
риалы книги студентам для 
подготовки курсовых и ди-
пломных работ.

Тираж  «Орловской саги» 
Александра Фролова — 
2000 экземпляров. Все они 
будут переданы в школы 
и библио теки региона. (12+)

Александр ВЕТРОВ

МЕ Ж ЕВА НИЕ

МЕ Ж ЕВА НИЕ

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения в Орловской области» отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Сосковского рай-
она извещает о предстоящем предоставлении в аренду следующих зе-
мельных участков:

- земельный участок площадью 60 911 кв. м, кадастровый номер 
57:05:0660101:337, расположенный по адресу: Орловская область, Со-
сковский район, в районе д. Мураевка, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного использования;

- земельный участок площадью 66 046 кв. м, кадастровый номер 
57:05:0070101:565, расположенный по адресу: Орловская область, Со-
сковский район, в районе д. Мураевка, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного использования;

- земельный участок площадью 11 046 кв. м, кадастровый номер 
57:05:0620101:202, расположенный по адресу: Орловская область, Со-
сковский район, д. Маслово, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно обра-
щаться в отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Сосковского района Орловской области по адресу: 303980, Ор-
ловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 8 (48665) 2-11-58.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, orel.geo@mail.
ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:86, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Краснозо-
ренский р-н, с/п Покровское, ТнВ «Правда». 

Заказчик работ: Дрёмова Наталья Николаевна, адрес: Ор-
ловская область, Урицкий район, пос. Колос, ул. Новая, д. 30, 
кв. 2, тел. 8-920-281-47-98. Ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения по доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 
57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарыш-
кино, ул. Ленина, д. 174a, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) 
извещает участников общей долевой собственности о согласовании 
проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:06:0000000:44, расположенного по адресу: Орловская область, Уриц-
кий район, с/п Богдановское, КСП «Богдановское», площадью 7,0 га, вы-
деляемого в счет одной доли.

Заказчик работ: Рогулев Вячеслав Сергеевич, адрес: Россия, Ор-
ловская область, Урицкий р-н, пгт Нарышкино, м-н Восточный, д. 43. 
телефон 8-953-414-16-99.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
участка заинтересованные лица могут по адресу: Орловская область, 
Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП Гне-
ушев А. С. При проведении согласования размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
исходный земельный участок.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 
57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарыш-
кино, ул. Ленина, д. 174a, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) 
извещает участников общей долевой собственности о согласовании 
проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый но-
мер 57:06:0050102:189, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Урицкий район, с/п Луначарское, КСП «Луначары», площадью 
32,5 га, выделяемого в счет пяти долей.

Заказчик работ: муниципальное образование Луначарское сель-
ское поселение Урицкого района Орловской области, адрес: Россия, 
Орловская область, Урицкий р-н, пос. Ясная Поляна, ул. Центральная, 
д. 163, телефон 8 (48647) 3-28-30.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения о доработ-
ке проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей участка заинтересованные лица могут по адресу: Орловская об-
ласть, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, 
ИП Гнеушев А. С. При проведении согласования размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на исходный земельный участок.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «АГРОНИКА», адрес: Орловская область, 
Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Садовая, д. 2, тел. 8 (48645) 2-20-55.

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: 
57:15:0010201:56, адрес: РФ, Орловская область, Свердловский район, 
Яковлевское с/п, территория КП «Еропкинское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
АО «Орелмебель», расположенное по адресу: г. Орел, пер. Южный, 

д. 18, сообщает о проведении 22 мая 2019 года в 10 часов 00 минут 
общего собрания акционеров АО «Орелмебель».

Форма проведения собрания — совместное присутствие акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, без предварительного на-
правления бюллетеней для голосования до проведения общего собра-
ния акционеров.

По вопросам № 1—5 повестки дня голосуют обыкновенные имен-
ные акции АО «Орелмебель».

Список лиц, имеющих право на участии в общем собрании, состав-
лен на 30 апреля 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, отчетов о при-

былях и убытках общества.
2. Распределение прибыли (выплата дивидендов) по результатам 

отчетного года.
3. Утверждение годового отчёта за 2018 год.
4. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.
5. Утверждение аудитора.
С материалами по подготовке к проведению общего собрания ак-

ционеры могут ознакомиться у главного бухгалтера АО «Орелмебель».
Акционеры, прибывшие для участия в работе собрания, при себе 

должны иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
а для представителей акционеров — доверенность на передачу права 
на участие в собрании.

Регистрация участников собрания — с 9 часов 30 минут.
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подго-

товке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение 

аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам про-

верки годовой бухгалтерской отчетности.
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С П Р А В К А

Александр Анатольевич Фролов
родился 21 июня 1950 г. 
в с. Подмаслово 
Залегощенского района.
В 1967 г. окончил Моховскую 
среднюю школу и поступил 
в Челябинское высшее танковое 
командное училище, которое 
окончил с отличием в 1971 г.
В 1982 г. окончил Академию 
бронетанковых войск. Занимал 
различные командные должности, 
в настоящее время — полковник 
запаса. Занимается творческой 
деятельностью и патриотическим 
воспитанием молодёжи. Автор книг 
«Святые образы России» (2005 г.), 
«Оккупация глазами переживших» 
(2015 г.) и «Орловская сага» 
(2018 г.).

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Егор Щекотихин, доктор исторических наук,  
профессор ОГУ им. И. С. Тургенева:
— Орловская и сопредельные с ней земли — это русская 
литературная Мекка, где проза и поэзия во второй половине 
ХIХ века достигли своего совершенства, если иметь в виду 
творчество Толстого, Тургенева, Лескова, Бунина, Тютчева, 
Фета, Апухтина.
Случайно ли появление созвездия таких титанов русского 
слова здесь, на необъятном для взгляда пространстве, 

пронизанном глубокими корнями великорусского языка, уходящими в благородную 
почву древнейшего слоя уникальной словесности, равной которой в мире не было 
и не будет? Конечно, нет! В какой-то степени на этот вопрос отвечает «Орловская 
сага» Александра Анатольевича Фролова. Книга написана в биографическом 
жанре и базируется на документальной основе жизнеописания старинного 
рода Орловской губернии в конкретно-историческом контексте, что придаёт 
произведению значимость памятника — свидетельства ушедшей эпохи.
В основе повествования — история рода Фроловых, сыгравшего существенную 
роль в государственном и духовном развитии России. В центре внимания 
автора — личная жизнь своего рода, а также близких и дальних друзей, их детей 
и родственников. Писатель предоставляет нам возможность наблюдать жизнь 
обитателей типичного помещичьего имения Орловщины, их быт с народными 
обычаями и обрядами, войти в суть крестьянских проблем до и после отмены 
крепостного права в России.
К тому же в книге читатель познакомится с биографиями великих писателей — 
Толстого, Тургенева, Фета, — которые словно прочитываются заново, на одном 
дыхании, поскольку язык автора прост и понятен.

Материал 
для этой 
книги 
Александр 
Фролов 
собирал 
с юных лет

Реклама РекламаРеклама

12+
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ДВИЖЕНИЕ ВГЛУБЬ

«От первого лица»
Так называется выставка Сергея Чупахина 
в Орловском областном краеведческом музее

Название с некоторым 
подтекстом. У нас ведь 
порой некоторые очень 
любят распределять 
уровни, считаться, кто 
первый, кто второй. 
Вот и Сергею как-то 
сказали, что, мол, это ж 
очевидно: в той же 
журналистике, например, 
фотокорреспондент или 
оператор — второе лицо. 
Этакий помощник автора 
текста или сюжета.

В
от вспомнил это Чупа-
хин и назвал выстав-
ку «От первого лица». 
Ни в коем случае не 

в оправдание и, упаси боже, 
не от мании величия. Про-
сто такой интеллигентный 
и талантливый ответ лю-
бящим всё и вся ставить 
на места.

Многие из этих работ 
зритель увидит впервые. 
В экспозиции есть даже фо-
тографии, сделанные в да-
лёкие 1970-е. Именно тог-
да, ещё мальчишкой, Сер-
гей Чупахин несколько лет 
ходил в фотостудию во Дво-
рец пионеров и школьни-
ков им. Ю. А. Гагарина за-
ниматься у Владимира Пет-
ровича Малькова. Его же 
школу, только чуть раньше, 
прошёл и известный орлов-
ский фотохудожник Леонид 
Тучнин.

— Мне выставка Чупахи-

на особенно дорога, пото-
му что мы, можно сказать, 
из одного гнезда, — сказал 
Леонид Михайлович. — Вла-
димир Петрович Мальков — 
удивительно талантливый 
человек. Вот Серёжа пока-

зывал мне книжку, которую 
он собирается сделать, там 
много страниц посвящено 
этому человеку, который, 
я бы сказал, и соз дал орлов-
скую школу фотографии. 
И фонд Орловского крае-
ведческого музея накопил 
за годы огромный ценней-
ший материал. И, конечно, 
работы Сергея в этом фон-
де имеют тоже особую цен-
ность. Потому что мы как-
то людей не очень ценим, ну 
живут вот какие-то люди — 
здрасьте — до свидания, 
а уходят, и оказывается, 
что нам этих людей очень 
не хватает. И вот то, что де-
лает Сергей, и то, что дела-

ем мы вместе с ним, сбе-
регаем образы наших со-
отечественников, дорогих 
нашему сердцу и нашему 
Отечеству людей.

На выставке очень мно-
го портретов. Художники, 
спортсмены, артисты. Что-
бы сделать удачный кадр, 
автор долго по всему лётно-
му полю бегал за чемпион-
кой планерного спорта Та-
марой Свиридовой. А по-
рой, чтобы сотворить исто-
рию, автору нужно всего 
лишь одно мгновение. Воз-
можно, так появилась фото-
графия известного земля-
ка — клоуна Вячеслава По-
лунина — в его знаменитом 
«Снежном шоу». Это одна 
из самых мощных работ на 
выставке.

Есть в экспозиции и пей-
зажи, но всё же портрет был 
и остаётся любимым в твор-
честве Сергея Чупахина. 
И это неудивительно, ведь 
он любит людей и умеет за-
цепить что-то редкое, едва 
уловимое, о чём, возмож-
но, и сам герой портрета не 
догадывается.

Одно время Сергей ув-
лёкся гламурной фотогра-
фией, которая требовала 
большого внимания к дета-
лям, оригинальных компо-
зиций, и некоторые коллеги 
упрекали Чупахина в фор-
мотворчестве. Сейчас он, 
словно талантливый скуль-
птор, отсекает лишнее и со-
средоточивает внимание на 
главном — на глазах, взгля-
де, настроении… Это — дви-
жение вглубь. Это — дорога 
мастера. (12+)

Анжела САЗОНОВА

Чара

Вячеслав 
Полунин на 
представле-
нии «Снежное 
шоу»  в театре 
им. И. С. Тур-
генева 
14 февраля 
2009 г.

Н. Калаш-
никова.
Коллекция 
«Ветер»

Художник 
Ольга 
Сорокина и 
её портрет 
работы 
скульптора 
В. Михеева

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 Ч
уп

ах
ин

а

12+

12+

12+

12+

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Юбилейный 
больничный
На Орловщине выдали 50-тысячный электронный 
больничный.

Его получил пациент Нарышкинской районной больницы, 
которая является активным участником масштабного все-
российского проекта. Лидерами по количеству электронных 

больничных также стали Орловская областная клиническая 
больница и поликлиника Железнодорожного района г. Орла 
№ 1. Здесь каждый третий листок временной нетрудоспо-
собности выдаётся в электронной форме. Такой документ 
невозможно испортить или потерять, исключаются случаи 
мошенничества. Также есть свободный доступ к оперативной 
информации о начисленных и выплаченных пособиях по 
больничным листам в «Электронном кабинете страхователя» 
или «Электронном кабинете застрахованного», которые распо-
ложены на официальном сайте отделения Фонда r57.fss.ru.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ФСС, 
в регионе каждый пятый листок временной нетрудоспособно-
сти выдаётся в электронной форме.

— Выдачей электронных больничных листов занимаются 
все медицинские организации Орловской области — и муни-
ципальные, и частные, а 77 % врачей обеспечены электрон-
но-цифровой подписью, — сказал управляющий Орловским 
региональным отделением Фонда социального страхования 
РФ Олег Ревякин.

Ирина ПОЧИТАЛИНА


