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Пионеры— это мы!
Во Дворце пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина в Орле 18 марта 
прошёл конкурс пионерских агитбригад, 
посвящённый 100-летию пионерского 
движения
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Незаменимая
Говорят, что незаменимых людей нет. 
Однако оператора 1-го класса отделения 
почтовой связи города Ливны Татьяну 
Васильевну Яхонтову на работе считают 
незаменимым сотрудником
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Неблагоприятные дни 
в апреле:
2, 17, 30.
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Прошедшая 28 марта пресс-конференция губернатора Орловской области стала рекордной 
по продолжительности.
Андрей Клычков отвечал на вопросы журналистов более двух с половиной часов. Основная 
часть заданных журналистами вопросов касалась реализации инфраструктурных проектов, 
федеральных и региональных программ и, конечно, личной жизни главы региона.
Приводим наиболее важное из ответов губернатора.

О ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ
— Мы живём в эпоху но-

вой экономической реаль-
ности, которая требует но-
вых решений. Мы делаем 
всё для поддержки наше-
го населения и реального 
сектора экономики. Думаю, 
что темпы инфляции у нас 
продолжат расти. Мы уже 
сейчас предприняли ряд 
мер, чтобы реальный уро-
вень доходов наших граж-
дан не упал. Есть меры под-
держки — как федеральные, 
так и региональные. Что ка-
сается областной части, то 
первый пакет мер поддерж-
ки уже начал реализовы-
ваться. На сегодня мы уже 
переориентировали центр 
«Мой бизнес», увеличили 
поддержку со стороны фон-
да микрофинансирования, 
гарантийного фонда.

Объём средств, которые 
мы планируем на меры под-
держки разных направле-
ний — начиная от соци-
альных выплат, заканчи-
вая мерами поддержки эко-
номики, на сегодня около 
500 миллионов рублей.

Значительная часть мер 
поддержки коснётся соз-
дания условий для бизнеса 
по вопросу импортозаме-
щения. Среди мер по под-
держке экономики регио-
на — льготное кредитова-
ние самозанятых и бизнеса 
на условиях, действовавших 

в 2021 году, кредитные ка-
никулы для субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства на срок до шести 
месяцев, отсрочка платы за 
аренду регионального госу-
дарственного имущества на 
срок до трёх месяцев. Кро-
ме того, около 100 милли-
онов рублей направят на 
докапитализацию фондов 
микрофинансирования 
и промышленности. Также 
муниципалитеты получат 
дотацию порядка 50 мил-
лионов рублей для выпол-
нения обязательств по обе-
спечению питания в шко-
лах, больницах, социальных 
учреждениях.

О МНОГОПРОФИЛЬНОМ 
МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ

— После визита в Орёл 
премьер-министра России 
Михаила Мишустина си-
туацию удалось сдвинуть 
с мёртвой точки. В феде-
ральном бюджете заложе-
ны средства для заверше-
ния строительства много-
профильного медицинского 
центра Орловской област-
ной клинической боль-
ницы. Проектно-сметная 
документация находит-
ся в высокой степени го-
товности. В неё из-за ро-
ста стоимости строймате-
риалов приходится вносить 
коррективы. Мы занима-
емся вопросом заверше-

ния строительства центра 
в ежедневном режиме.

О СТУДЕНЧЕСКОМ 
КАМПУСЕ

— Строительство сту-
денческого кампуса — это 
федеральная адресная ин-
вестиционная программа. 
На фоне происходящих со-
бытий образование имеет 
особое значение. Проект 
предусматривает возведе-
ние жилья для 1500 студен-
тов, 30 тысяч квадратных 
метров образовательной 

среды и масштабную улич-
ную рекреацию. Мы пла-
нируем образовательный 
процесс от школы до на-
уки объединить в едином 
пространстве, что отвеча-
ет требованиям современ-
ности. Все наработки, по-
лученные в студенческом 
кампусе, будут применять-
ся на практике.

Планировалось напра-
вить на строительство сту-
денческого кампуса около 
пяти миллиардов рублей. 
Сейчас эта сумма изме-

нилась. В рамках разра-
ботки проектно-сметной 
документации это будет 
учитываться.

ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТАХ

— Самая большая про-
блема на сегодня — это по-
ставка оборудования из-
за рубежа для реализации 
инвестиционных проек-
тов. На федеральном и ре-
гиональном уровне в еже-
дневном режиме обсужда-
ются вопросы изменения 
логистических цепочек, 
нахождения альтернатив-
ных источников закупки 
необходимого оборудова-
ния. В Орловской области 
большая часть инвестици-
онных проектов в той или 
иной мере зависит от поста-
вок иностранного оборудо-
вания. Некоторые предпри-
ятия уже получили часть си-
стем и приняли решение 
начать деятельность прямо 
сейчас. Другие организации 
нашли альтернативу в Рос-
сии. Мы же со своей сторо-
ны помогаем предприяти-
ям найти выход из сложив-
шейся ситуации с наимень-
шими потерями.

Что касается больших 
бюджетных  проектов , 
то они будут полностью 
реализованы.

О ГОСРЕГУЛИРОВАНИИ
— Я являюсь сторонни-

ком госрегулирования в не-
которых сферах. Мы не раз 
говорили о сложностях 
в сфере здравоохранения. 
Сегодня принято решение 
о госрегулировании в от-
ношении некоторых меди-
цинских препаратов. В чём 
причина? Вот возьмём са-
хар. Причин для повыше-
ния цены на него не было. 
Люди создали ажиотаж. Не-
которые предприниматели 
воспользовались ситуацией 
и при отпускной цене око-
ло 40 рублей за килограмм 
продавали сахар по 120 руб-
лей. Причина? Жажда на-
живы. Сейчас сахар на при-
лавках есть. Такая же ситу-
ация возникла с некото-
рыми лекарствами. Люди 
стали покупать их на пять 
лет вперёд. Во многом это 
произошло из-за инфор-

мационных вбросов. Что-
бы эту ситуацию стабили-
зировать, необходимо гос-
регулирование по отдель-
ным направлениям.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

— Считаю, что обще-
ственный транспорт дол-
жен быть муниципальным. 
Чтобы достичь этого, нужно 
провести большую работу. 
Частные перевозчики выби-
рают себе выгодные марш-
руты и ездят тогда, ког-
да это приносит прибыль. 
Зачастую муниципальный 
транспорт у нас выполняет 
социальную функцию, об-
служивая убыточные на-
правления. Это неправиль-
но. Моя задача на сегодня 
не только сохранить муни-
ципальный транспорт, но 
и увеличить его долю. Я не 
говорю, что частных пере-
возчиков не должно быть 
совсем, но  их  должно 
быть меньше.

О ПРОГРАММЕ 
НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

— Мы видим, что благо-
даря этой программе в ре-
гионе произошли значи-
тельные изменения. Клю-
чевая её составляющая — 
участие  жителей. Они 
определяют, какие объек-
ты нуждаются в преобра-
зованиях в первую очередь. 
Пока в этом году на реали-
зацию программы «Народ-
ный бюджет» в региональ-
ном бюджете запланиро-
вано 15 миллионов рублей. 
Такую сумму мы заклады-
ваем каждый год, но она 
всегда увеличивается. Уве-
рен, так будет и в этом году. 
В приоритете проекты, ко-
торые поддержали жители 
конкретного района и где 
подготовлена проектно- 
сметная документация.

О ЛЬГОТНОМ 
ЛЕКАРСТВЕННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ

— Программа льготно-
го лекарственного обеспе-
чения отдельных категорий 
граждан на Орловщине бу-
дет продолжена. В настоя-
щее время силами депар-
тамента здравоохранения 
области решаются пробле-
мы, связанные с проведе-
нием торгов и изменением 
логистики. Это объектив-
ные трудности, которые мы 
решим.

О ПРОГРАММАХ 
ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 
И ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР

— Эти программы дока-
зали свою эффективность 
и необходимость. Мы пла-
нируем лишь усилить это 
направление. У нас есть 
проблемы с медицински-
ми кадрами. Мы можем 
пре одолеть эти трудности 
именно за счёт программ 
«Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер». У нас есть 
лидеры в этом направ-
лении. Покровская цен-
тральная районная боль-
ница начинает работать со 
студентами, когда они ещё 
учатся в вузе, и ведёт их до 
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Вопрос 
губернатору 
задаёт 
журналист 
«Орловской 
правды» 
Александр 
Трубин
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выпуска. Там сейчас работа-
ет большое количество мо-
лодых специалистов.

При этом мы понимаем, 
что одна из проблем в раз-
витии этих программ — от-
сутствие жилья в сельской 
местности. В связи с этим 
у нас в 2022 году стартует 
проект по развитию пло-
щадок для малоэтажного 
строительства.

О КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
— В 2018 году мы при-

няли решение о существен-
ной оптимизации, начиная 
от состава правительства, 
моих заместителей. Сокра-
щены вакансии, но прошед-
шие годы показали, что ряд 
направлений требует, с учё-
том изменяющихся обсто-
ятельств, дополнительных 
людей. К примеру, COVID 
привёл к тому, что появи-
лось огромное количество 
отчётной работы, работы по 
лекарствам. Департамент 
здравоохранения за эти два 
года на себе испытал кадро-
вые провалы. По каждому 
департаменту мы смотре-
ли, какие дополнительные 
единицы и для каких целей 
нужны.

До 1 июля 2022 года бу-
дет проведён анализ заня-
тости сотрудников област-
ной администрации. Каж-
дый руководитель органов 
исполнительной государ-
ственной власти должен 
будет обосновать загрузку, 
выполняемый функцио-
нал, качество работы. По 

итогам отчёта планирует-
ся принять ряд кадровых 
решений.

О СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
— Мы нацелены на рас-

ширение контактов с насе-
лением и повышение эф-
фективности работы орга-
нов исполнительной госу-
дарственной власти. Вместе 
со средствами массовой 
информации правитель-
ство региона должно стать 
источником правдивой ин-
формации, бороться с фей-
ками и вбросами. С нашей 
страной ведётся инфор-
мационная война. В этой 
связи нам нужно актив-
нее общаться с населени-
ем. Я езжу в районы, не со-
бираюсь снижать свою ак-
тивность в социальных се-
тях. Это уже показало свою 
эффективность.

О ПРИЮТЕ ДЛЯ 
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

— В 2021 году у нас шли 
работы по составлению 
проектно-сметной доку-
ментации. Торги состоя-
лись. Подрядчик должен 
приступить к строительству 
приюта для бездомных жи-
вотных в апреле этого года. 
На торгах удалось снизить 
цену работ на 10 %. Итого-
вая сумма — 36 миллио-
нов рублей. При этом я по-
нимаю, что строительство 
приюта не решит пробле-
му бездомных животных. 
Моя позиция простая: нам 
необходимо внесение изме-

нений в федеральное зако-
нодательство. Считаю, что 
нужна регистрация живот-
ных и ответственность лю-
дей за своих питомцев.

О ДАЧНЫХ МАРШРУТАХ
— Регулярные перевозки 

по сезонным дачным меж-
муниципальным маршру-
там осуществляются еже-
годно в период с последней 
субботы апреля до послед-
него воскресенья октября. 
В текущем году это пери-
од с 30 апреля по 30 октя-
бря. Никаких изменений не 
предусмотрено.

Сокращение сезонных 
дачных маршрутов и уве-
личение стоимости проез-
да в настоящее время не 
планируется.

О ДЕФИЦИТЕ СЕМЯН 
СЕЛЬХОЗРАСТЕНИЙ

— Орловская область не 
испытывает дефицита се-
мян сельскохозяйственных 
растений. У нас были неко-
торые проблемы с постав-
кой семян сахарной свёклы, 
но они оперативно решены. 
Под урожай 2022 планиру-
ется посеять около 50 тысяч 
га сахарной свёклы. У нас 
есть запасы семян по мно-
гим культурам. Хорошим 
подспорьем стали реали-
зованные в регионе про-
екты по производству се-
мян. В этом году проблем 
у нас не будет. Плюс к этому 
есть некоторые запасы на 
следующий год. Но мы по-
нимаем, что работу в этом 

направлении останавливать 
нельзя.

У нас также решены про-
блемы с удобрениями, сред-
ствами защиты растений, 
техникой.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
В ЛИВНАХ

— В 2021 году при разра-
ботке котлована для стро-
ительства поликлиники 
было обнаружено наличие 
насыпного грунта, что яви-
лось несоответствием с ин-
женерно-геологическими 
изысканиями, выданными 
проектной организацией.

В этой связи работы были 
приостановлены до приня-
тия нового проектного ре-
шения. В конце 2021 года 
было получено положитель-
ное заключение «Орёлгос-
экспертизы». В настоящее 
время подрядчик закупа-
ет строительные материа-
лы, необходимые для про-
должения работ. Завершить 
строительство и ввести по-
ликлинику в эксплуатацию 
планируется в 2022 году.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА 
ЧЕРЕЗ РЕКУ СОСНУ

— Это очень важный для 
всего региона объект. В на-
стоящее время там ведут-
ся подготовительные рабо-
ты, завозятся спецтехника 
и стройматериалы. Орга-
низованы противопавод-
ковые мероприятия в воз-
можной зоне подтопления 
стройплощадки. В самое 

ближайшее время подряд-
чик планирует возобновить 
работы на объекте, причём 
в две смены.

О МЭРЕ ОРЛА 
ЮРИИ ПАРАХИНЕ

— У нас кадровая поли-
тика определяется не под 
фамилию, а под конкрет-
ные условия, задачи и про-
фессиональные характе-
ристики. К каждому могут 
быть вопросы рабочего по-
рядка, которые решаются. 
Я много получил информа-
ции о себе и о других людях. 
Юрий Николаевич — боец. 
Я делаю всё для того, чтобы 
все решения, когда это необ-
ходимо, принимал суд. Мож-
но обсуждать всё что угод-
но, но есть закон. В отно-
шении людей могут прово-
диться проверки. Что, после 
каждой проверки увольнять 
людей? Нет, давайте разби-
раться. Юрию Николаевичу 

приходится работать в очень 
непростых условиях.

В нынешней ситуации 
нам нужно работать над 
тем, как улучшить жизнь 
в Орловской области. Все 
эти политические дрязги 
нужно оставить в стороне. 
Для меня есть одна большая 
партия под названием «Ор-
ловская область». Ею и нуж-
но заниматься.

О РАЗВИТИИ ФУТБОЛА
— В последнее время мы 

сделали много для форми-
рования базы для развития 
футбола. В этом году коман-
да Орловской области при-
мет участие в Юношеской 
футбольной лиге, где будут 
выступать команды, сфор-
мированные из игроков 
не старше 16 лет. Первые 
игры пройдут 21 мая. Счи-
таю, что матчи нужно про-
водить на Центральном ста-
дионе имени В. И. Ленина.

Что касается профес-
сионального футбольного 
клуба, то пока эта тема на-
ходится на паузе. Мы вели 
переговоры со спонсорами, 
но из-за последних собы-
тий этот диалог пришлось 
остановить…

О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА 
И ПОЖЕЛАНИЯХ СЕБЕ

— Я никуда не собира-
юсь уходить. Окончатель-
ный выбор сделают жители 
области. Если бы я сам себе 
дал совет, то сказал бы, что 
работать надо ещё лучше.

Александр ТРУБИН

ЦИФРЫ

> 150 минут
длилась пресс-конференция 
губернатора Андрея 
Клычкова

≈ 40 журналистов
приняли участие 
в пресс-конференции

≈ 35 вопросов
задали журналисты главе 
региона
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Продолжается представление к получению государ-

ственных наград российских военнослужащих, героиче-
ски проявивших себя в ходе специальной военной опе-
рации на Украине.

По информации сайта rg.ru, замкомандира мото-
стрелковой бригады подполковник Антон Поляков 
возглавил сводный мотострелковый батальон, отвеча-
ющий за обеспечение безопасности по пути следования 
колонн подвоза. В ходе очередного сопровождения ты-
ловой колонны офицер лично обезвредил четыре фуга-
сные мины, заложенные по маршруту движения колон-
ны. Затем колонна попала в подготовленную украински-
ми диверсантами засаду. В ходе боя подполковник вывел 
из-под обстрела раненых военнослужащих. Также в ходе 
боестолкновения подполковник Поляков вместе с груп-
пой подчинённых оперативно затушили возгорание двух 
танков из боевого охранения колонны, тем самым не до-
пустив детонации боекомплектов и гибели экипажей. Не-
смотря на внезапность и превосходящие силы, атака ди-
версантов была отбита.

Продвигаясь вблизи одного из населённых пунктов, 
подполковник Поляков, общаясь с местными жителями, 
добыл информацию, касающуюся пособников национали-
стов, подготовивших засаду на пути следования колонны. 
Диверсионно-разведывательная группа была уничтожена.

В районе одного из населённых пунктов десант-
но-штурмовая рота капитана Александра Савчен-
ко, выполняя спецзадачу, обнаружила скрытые позиции 
украинских националистов. Используя рельеф местно-
сти, Савченко скрытно вывел десантно-штурмовую роту 
к позициям противника и атаковал. Российскими десант-
никами были уничтожены наблюдательный пункт, танк, 
две боевые машины пехоты, два миномётных расчёта 

и 18 националистов. Подразделение капитана Савченко 
выполнило боевую задачу без потерь.

Наводчик-оператор десантно-штурмовой роты сер-
жант Алексей Архипов, действуя в составе батальон-
но-тактической группы, двигался в составе основных сил 
на БМП-2 в район выполнения боевых задач для поддерж-
ки воздушного тактического десанта. В ходе движения ко-
лонна батальонно-тактической группы подверглась мас-
сированному обстрелу со стороны украинских национа-
листов. Сержант Архипов одним из первых вступил в бой 
с врагом. Точным огнём БМП-2 были уничтожены четыре 
боевые машины пехоты противника, семь единиц авто-
мобильной техники и до 30 националистов. Умелые и ре-
шительные действия Алексея Архипова в сочетании с его 
высоким профессионализмом позволили продолжить дви-
жение войск и выйти в назначенный район без потерь.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
По информации Минобороны России, межведомствен-

ный координационный штаб РФ по гуманитарному реа-
гированию на Украине продолжает тщательно фиксиро-
вать бесчеловечные преступления, совершаемые наци-
оналистами по отношению к мирному населению. Так, 
в пригороде Харькова боевики из миномётов, установ-
ленных на так называемых «бандеромобилях», обстре-
ляли очереди у магазинов, банкоматов, пунктов выдачи 
продовольствия и питьевой воды. В результате три чело-
века погибли, более десяти получили ранения.

В подвалах зданий Мариуполя, освобождённых от на-
ционалистов, обнаружены тела гражданских лиц со сле-
дами зверских пыток и вырезанными неонацистскими 
символами и свастикой. Кроме того, спасённые из горо-
да мирные жители подтверждают вопиющие факты того, 
как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины 
с детьми, намеренно забрасывали их гранатами.

— Киевская власть в очередной раз показывает свою 
преступную и циничную сущность, — заявил начальник 
Национального центра управления обороной РФ Миха-
ил Мизинцев. — Террор и геноцид против собственного 
народа стали нормой для Украины. Всеобъемлющая под-
держка со стороны США и целого ряда стран ЕС развязала 
руки нацизму в масштабах всей страны. Только здесь во-
инские подразделения с символикой Третьего рейха дей-
ствуют в составе национальных вооружённых сил и во-
инских формирований с задачей уничтожения всего, что 
не соответствует их бесчеловечным понятиям. Жертвами 
становятся старики и женщины, а дети с раннего возраста 
подвергаются жёсткой пропаганде зловещей идеологии 
нацизма для превращения их в последователей Бандеры.

По информации сайта iz.ru, 28 марта глава мониторин-
говой миссии ООН по правам человека на Украине Матиль-
да Богнер сделала заявление о том, что российская и укра-
инская стороны должны начать расследование после появ-
ления в Сети видео с предполагаемыми пытками, учинён-
ными над российскими военнопленными. По её словам, 
ООН продолжает проверять все опубликованные в Сети 
материалы, они «вызывают серьёзную обеспокоенность».

Ранее в Интернете появились видеоролики, на кото-
рых, предположительно, показано, как солдаты ВСУ же-
стоко обращаются с пленными ВС РФ. В частности, по со-
общению главы Следственного комитета России Алексан-
дра Бастрыкина, на одном из них запечатлено, как воен-
нослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав 
медицинской помощи. По некоторым данным, противо-
правные действия имели место на одной из баз украин-
ских националистов в Харьковской области.

В понедельник первый заместитель председателя ко-
митета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что ка-
дры пыток российских военнопленных на Украине долж-
ны открыть глаза западным странам на то, кого они при-
вели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные 
преступления со стороны ВСУ являются грубым наруше-
нием международного гуманитарного права.

ИТОГИ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО ДНЯ
По словам официального представителя Минобороны 

России Игоря Конашенкова, высокоточными крылатыми 
ракетами морского базирования «Калибр» уничтожены 
крупные склады с боеприпасами в районах населённых 
пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с ко-
торых осуществлялось снабжение группировки украин-
ских войск в пригороде Киева.

Российской авиацией и средствами противовоздушной 
обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе ещё три 
самолёта военно-воздушных сил Украины. В районе Ма-
риуполя, в пяти километрах от береговой черты, над Азов-
ским морем сбит украинский вертолёт Ми-8, направляв-
шийся для экстренной эвакуации бросивших своих под-
чинённых командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, 
в районе Чернобаевки сбит один украинский беспилот-
ный летательный аппарат.

В течение суток оперативно-тактической авиацией по-
ражён 41 военный объект Украины. Всего с начала прове-
дения специальной военной операции уничтожены 123 са-
молёта и 74 вертолёта, 309 беспилотных летательных аппа-
ратов, 1721 танк и другие боевые бронированные машины, 
172 установки реактивных систем залпового огня, 721 ору-
дие полевой артиллерии и миномёт, а также 1568 единиц 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

Александр СавченкоАнтон Поляков Алексей Архипов ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Своих не бросаем!
Юлия Нефёдова, педа-

гог-организатор Хоты-
нецкой средней обще-
образовательной школы 
имени С. Г. Поматилова:

— Все мы искренне пе-
реживаем за вынужденных 
переселенцев с территории 
Украины, эвакуированных 
из зоны боевых действий. 
Наши военные всячески 
способствуют их отправке 
в безопасные места. И наша 
задача — не оставить лю-
дей в беде. Едут в основном 
женщины и дети, пожилые 
граждане. Людей размеща-
ют на временное житель-
ство в пансионатах и сана-
ториях. В Орловской обла-
сти действуют пункты сбора 
помощи беженцам. Отрад-
но, что нашлось много хо-
тынчан, проявивших не-
равнодушие, протянувших 
руку помощи и присоеди-

нившихся к акции «#МЫ-
ВМЕСТЕ». Учителя, учащи-
еся, волонтёры отряда «Кто, 
если не мы?» Хотынецкой 
школы в числе первых под-
ключились к акции, собра-
ли вещи первой необходи-
мости и доставили в Орлов-
ское региональное отделе-
ние Российского Красного 
Креста.

С сайта газеты 
«Трибуна хлебороба»
Хотынецкого района

166
орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 
29 марта, с начала пандемии в Орловской области выяв-
лено 107 981 инфицированный коронавирусом (+166 за 
сутки). Выздоровели 99 357 человек (+867 за сутки), 
умерли 1828 (+3 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждён-
ных новых случаев заболевания COVID-19. Так, 28 мар-
та было 21 101 человек, 29 марта зарегистрировано 
19 660 (–1441 за сутки).

383 073 орловца
на 29 марта полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 296 228 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 16 831, вакциной «КовиВак» — 
5008, вакциной «Спутник Лайт» — 65 006 человек.

62 248 человек ревакцинировались.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

СТОП, КОРОНАВИРУС! «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»

«Спасатели» спешат на помощь
Победителями 
регионального этапа 
Всероссийских 
соревнований 
по оказанию первой 
помощи «Человеческий 
фактор» стали ребята 
из команды ОГУ 
им. И. С. Тургенева 
«Спасатель-3».

Состязания по оказа-
нию первой помощи 
и допсихологической 

поддержки среди студенче-
ских команд «Человеческий 
фактор» прошли 27 марта 
на базе ПСЧ № 5 г. Орла. 
Их цель — научить моло-
дёжь оказывать психологи-
ческую поддержку и пер-
вую помощь людям при 
несчастных случаях, трав-
мах, отравлениях и других 
состояниях, угрожающих их 
жизни и здоровью.

В соревнованиях при-
няли участие десять сту-
денческих команд (по три 
человека в каждой): из 
ОГУ им. И. С. Тургенева, 
ОГАУ им. Н. В. Парахина, 

ОГУЭТ, ОрЮИ МВД России 
им. В. В. Лукьянова, а также 
Мценского техникума агро-
бизнеса и сервиса. Сорев-
нования проходили в фор-
ме тестирования.

Пока жюри подводило 
итоги, для участников кон-
курса провели экскурсию по 
ПСЧ № 5. Огнеборцы пока-
зали ребятам технику и рас-
сказали об особенностях не-

сения службы и ликвидации 
пожаров на различных объ-
ектах. Также студенты-до-
бровольцы потренирова-
лись в вязании спасатель-
ных узлов и надевании бо-
евой одежды пожарного.

Победителем конкур-
са стала команда ОГУ 
им. И. С. Тургенева «Спа-
сатель-3», второе место за-
няла команда из этого же 

вуза «Спасатель-1», тре-
тье — команда ОрЮИ МВД 
России им. В. В. Лукьянова 
«Вымпел».

Команды, занявшие 1-е 
и 2-е место, будут пред-
ставлять наш регион в фи-
нале Всероссийских сорев-
нований «Человеческий 
фактор».

Екатерина АРТЮХОВА

Ф
от
о 
ГУ

 М
ЧС

 Р
ос
си

и 
по

 О
рл

ов
ск
ой

 о
бл
ас
ти

Зачётную книжку на имя Савенковой Геры Игоревны, выдан-
ную ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ» ОК № Ю-539-20, и её 
приложение считать  недействительными в связи с утерей.

Реклама

Анастасия 
Давыдова, 
Анастасия 
Ашихмина, 
Елизавета 
Шабанни кова 
из команды 
«Спасатель-1» 
ОГУ имени 
И. С. Тур генева
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ТВ . ВТОРНИК  5 АПРЕЛЯ

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.40 Д/ц «Человек-невидимка» 

16+
08.30 Д/ц «Кондитер» 16+
09.25 Д/ц «Нюрнберг. Процесс, 

которого могло не быть» 16+
10.15 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Неудавшиеся опыты» 12+
10.40 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
11.10, 11.35, 12.00, 12.25 

Т/с «Улётный экипаж-2» 12+
12.50, 13.35 Т/с «Кассирши» 12+
14.20 Д/ц «Инсайдеры» 16+
15.10 Д/ц «Еда здорового человека. 

Молочные продукты» 12+
15.40 Д/ц «Путеводитель 

по Вселенной» 12+
16.05 Д/ц «Кавказский пленник. 

Сочи и окрестности. 
Шапсугия» 12+

16.50 Т/с «Без свидетелей-2» 16+
17.20 Т/с «Страсть» 16+
17.45, 01.55 Т/с «Семейный 

альбом» 12+
18.45 Т/с «Свидетели» 16+
19.30, 22.45, 23.30, 00.10, 05.00, 

05.45, 06.25 «Главные 
новости» 12+

19.55, 23.10, 05.25 «Личное дело» 
12+

20.00, 23.15, 05.30 «Готов ответить» 
12+

20.15, 23.55, 06.15 «Программа 
дня» 12+

20.30, 02.50 Т/с «Последний 
янычар» 12+

21.15, 03.35 Х/ф «Сердцеед» 16+
00.35 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 08.50, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости

06.05, 23.45 Все на матч!
08.55, 12.35, 03.05 Специальный 

репортаж 12+
09.15 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» 12+
11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор 0+
18.05, 05.15 «Громко»
19.00 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) — ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Милан» — 
«Болонья». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.20 Тотальный футбол 12+
00.50 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ 0+

03.25 Футбол. «Фрайбург» — 
«Бавария». Чемпионат 
Германии 0+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Хмуров» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 
Т/с «Наводчица» 16+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Телохранитель» 16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий»
08.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08.35 Х/ф «Доченька»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
13.20 Линия жизни
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и Ольга 

из города Солнца»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Х/ф «Андрей Рублёв»
16.50 «Агора»
18.45 Д/ф «Шигирский идол»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 Д/с «Острова»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х/ф «Стража»
23.10 Д/с «Афиша — документ 

истории»
01.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Очарованный Россией»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35, 02.55 М/с «Лунтик» 0+
09.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» 0+
11.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Буба» 6+
16.25 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» 0+

16.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.10 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Летучий корабль» 0+
23.15 М/ф «Бобик в гостях 

у Барбоса» 0+
23.20 М/ф «Волк и телёнок» 0+
23.30 М/ф «Федорино горе» 0+
23.40 М/ф «Кошкин дом» 0+
00.10 М/ф «Заветная мечта» 0+
00.20 М/ф «Всё наоборот» 0+
00.30 М/ф «Ох и Ах» 0+

00.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 
0+

00.50 М/с «Маша и Медведь». 
«Машины сказки» 0+

 ОТР

06.00 «Дом «Э» 12+
06.25, 11.45 «Новости Совета 

Федерации» 12+
06.40 «Клуб главных редакторов» 

12+
07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Беглецы» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 Д/с «Свет и тени» 12+
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» 12+
16.55, 23.55 Д/ф «Параджанов. 

Тарковский. Антипенко. 
Светотени» 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 
Информационная программа

21.00 Х/ф «Совсем пропащий» 12+
23.15 «За дело! Поговорим» 12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
09.00 Т/с «Тест на беременность» 

16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Анатомия 

убийства. Скелет в шкафу» 
12+

16.55, 00.50 Хроники московского 
быта 12+

18.10 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.40 «Петровка, 38» 16+
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 

агента 007» 12+
04.25 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Преступник» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
02.35 Х/ф «Прорыв» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Шрэк 4D» 6+
06.25 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка» 6+
06.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 

0+
08.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 

0+
10.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» 6+
12.05 Х/ф «Джуманджи» 0+
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
19.00, 19.20 Т/с «Сёстры» 12+
19.40 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский камень» 12+
22.40 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
01.45 Х/ф «Маленькие женщины» 

12+
03.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
05.20 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Долгая дорога 

к счастью» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.00 Х/ф «Анжелика — маркиза 

ангелов» 16+
04.00 Т/с «Проводница» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Гримм» 16+
01.15 Х/ф «Сын маски» 12+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Сны» 16+
05.00 Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «Кулинар» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф «В добрый час!» 

12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05, 03.35 Т/с «Кулинар-2» 

16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной 12+
22.55 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
16+

03.05 Д/с «Хроника Победы» 16+

 ТНТ

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00 «Звезды в Африке» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Иванько» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Чего хочет Слава» 16+
01.05 Х/ф «Горько!-2» 16+
02.40 «Такое кино!» 16+
03.10, 04.00, 04.40 «Золото 

Геленджика» 16+

 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

23.00, 23.50, 00.30, 05.05, 
05.55, 06.35 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Личное дело» 12+
08.00, 12.30 «Готов ответить» 12+
08.15, 12.45 «Программа дня» 12+
09.20 Д/ц «Инсайдеры» 16+
10.10 Д/ц «Еда здорового человека. 

Молочные продукты» 12+
10.35 Д/ц «Кавказский пленник. 

Сочи и окрестности. 
Шапсугия» 12+

11.25, 18.40 Т/с «Свидетели» 16+
13.35, 15.45 Д/ц «Путеводитель 

по Вселенной» 12+
14.00, 16.55 Т/с «Без свидетелей-2» 

16+
14.30 Д/ц «Близнецы» 16+
15.20 Д/ц «Invivo» 12+
16.15 Д/ц «Афганистан. Неизвестная 

война» 12+
17.20, 02.15 Т/с «Страсть» 16+
17.50 Т/с «Семейный альбом» 12+
19.55, 23.25, 05.30 «Персона грата» 

12+
20.20, 00.15, 06.20 «Продлёнка 

по истории» 12+
20.35, 02.40 Т/с «Последний 

янычар» 12+
21.20, 03.25 Х/ф «Дикарь» 16+
00.55 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 03.00 
Новости

06.05, 21.10, 00.00 Все на матч!
09.05 Смешанные единоборства. 

Д. Кормье — Дж. Барнетт. 
Strikeforce. Трансляция 
из США 16+

10.00 Профессиональный бокс. 
М. Власов — Р. Чахкиев. 
Д. Кудряшов — С. Сильгадо. 
Трансляция из Москвы 16+

11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.35, 03.05 Специальный репортаж 

12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.20 Смешанные единоборства. 
П. Ян — Ж.Альдо. UFC. 
Трансляция из ОАЭ 16+

20.15 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор 0+

21.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

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

03.25 Футбол. «Депортиво Кали» 
(Колумбия) — «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

05.30 «Правила игры» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Хмуров» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 06.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.10 Х/ф «Искупление» 16+

09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-2» 
16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Шигирский идол»
08.15, 12.20, 17.10, 02.45 Цвет 

времени
08.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.05 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Х/ф «Андрей Рублёв»
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Очарованный Россией»
18.35, 01.05 Д/с «Кровь кланов»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Андрей Рублёв». Начала 

и пути»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Стража»
23.10 Д/с «Афиша — документ 

истории»
02.00 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
«Колокола». Владимир 
Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр 
России, Академический 
большой хор «Мастера 
хорового пения»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35, 02.55 М/с «Лунтик» 0+
09.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 «Букварий» 0+
11.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
16.25 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» 0+

16.45 М/с «Волшебная кухня» 0+
18.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.10 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Замок лгунов» 0+
23.10 М/ф «Горшочек каши» 0+
23.20 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» 0+
23.30 М/ф «Приключения 

Буратино» 0+
00.35 М/ф «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка» 0+
00.50 М/с «Маша и Медведь». 

«Машины сказки» 0+

 ОТР

06.00, 23.20 «Активная среда» 12+
06.25 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
06.40 «За дело! Поговорим» 12+
07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Совсем пропащий» 12+
11.45, 00.45 «Большая страна: 

открытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Финансовая грамотность» 

12+
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Не горюй!» 6+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» 16+
09.05 Т/с «Тест на беременность» 

16+
11.05, 00.30, 05.40 «Петровка, 38» 

16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф «Анатомия 

убийства. Скелет в шкафу» 
12+

16.55, 00.50 Хроники московского 
быта 12+

18.10 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. Любовь-убийство» 
16+

00.00 События. 25-й час

01.30 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 
16+

02.10 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04.15 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Король Артур» 12+
22.25 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06.35 М/ф «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00 Т/с «Сёстры» 12+
08.55 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
11.00 Форт Боярд. Возвращение 

16+
13.05 Т/с «Жена олигарха» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
23.20 Х/ф «Сонная Лощина» 12+
01.20 Х/ф «Он — дракон» 6+
03.10 «6 кадров» 16+
05.00 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Время уходить, время 

возвращаться» 16+
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать 

о большем» 16+

23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
02.00 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+
03.45 Т/с «Проводница» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Гримм» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Сны» 16+
05.00 Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.40, 14.05, 03.35 
Т/с «Кулинар-2» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф «Старики-

разбойники» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.30 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
22.55 «Легенды армии» 

с Александром Маршалом 
12+

23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
16+

03.00 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 05.45, 06.30 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.30 «Бузова на кухне» 16+
09.00, 10.35 «Битва экстрасенсов» 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Иванько» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
02.35, 03.20, 04.10 «Золото 

Геленджика» 16+
05.00 «Comedy баттл» 16+

ТВ . ПОНЕДЕЛЬНИК  4 АПРЕЛЯ
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.50, 23.30, 00.10, 05.10, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

по истории» 12+
09.15 Д/ц «Близнецы» 16+
10.00 Д/ц «Invivo» 12+
10.30, 15.50 Д/ц «Путеводитель 

по Вселенной» 12+
10.55, 16.15 Д/ц «Афганистан. 

Неизвестная война» 12+
11.35, 16.55 Т/с «Без свидетелей-2» 

16+
13.35, 18.45 Т/с «Свидетели» 16+
15.20 Д/ц «Без химии. Раны 

и ожоги» 12+
17.20 Т/с «Страсть» 16+
17.50, 01.55 Т/с «Семейный 

альбом» 12+
19.55, 23.15, 05.35 «Культурное 

обозрение» 12+
20.10, 23.55, 06.15 «Прогулки 

с краеведом» 12+
20.25, 02.45 Т/с «Последний 

янычар» 12+
21.10, 03.35 Х/ф «Гонка века» 16+
00.35 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 
Новости

06.05, 18.05, 21.15, 00.00 
Все на матч!

09.05 Смешанные единоборства. 
Д. Кормье — А. Сильва. 
Д. Кормье — Дж. Монсон. 
Strikeforce. Трансляция 
из США 16+

09.55 Профессиональный бокс. 
С. Липинец — Э. Санчес. 
Д. Кудряшов — Х. К. Гомес. 
Трансляция из Москвы 16+

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 16+
17.00 Смешанные единоборства. 

Петр Ян — Джимми Риверы. 
UFC. Трансляция из США 16+

18.30 Хоккей. ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Челси» (Англия) — 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) — «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов. 
1/4 финала 0+

02.55 Футбол. «Альянса Лима» 
(Перу) — «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

05.00 «Человек из футбола» 12+
05.30 «Наши иностранцы» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с «Хмуров» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.05, 11.05, 12.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+

18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3» 
16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Кровь 

кланов»
08.35, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
09.50, 02.45 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Андрей Рублёв». Начала 

и пути»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
«Колокола». Владимир 
Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр 
России, Академический 
большой хор «Мастера 
хорового пения»

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя 

люблю»
21.40 Власть факта
22.25 Х/ф «Стража»
23.10 Д/с «Афиша — документ 

истории»
02.00 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
«Элегическое трио». Дмитрий 
Махтин, Александр Князев, 
Борис Березовский

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35, 02.55 М/с «Лунтик» 0+
09.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
11.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
16.25 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» 0+

16.45 М/с «Малышарики идут 
в детский сад» 0+

18.05 М/с «Оранжевая корова» 0+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+

20.45 М/с «Деревяшки» 0+
22.10 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
23.15 М/ф «Заколдованный 

мальчик» 0+
23.55 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
00.10 М/ф «Приключения Хомы» 0+
00.20 М/ф «Страшная история» 0+
00.25 М/ф «Раз — горох, два — 

горох...» 0+
00.35 М/ф «Чудо-мельница» 0+
00.50 М/с «Маша и Медведь». 

«Машины сказки» 0+

 ОТР

06.00 «Фигура речи» 12+
06.25 «Моя история» 12+
07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Не горюй!» 6+
11.45 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Вспомнить всё» 12+
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» 12+
17.45, 00.40 «Большая страна: 

открытие» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
23.20 «Гамбургский счёт» 12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» 16+
09.05 Т/с «Тест на беременность» 

16+
11.05, 00.30, 05.40 «Петровка, 38» 

16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф «Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость» 12+

16.55 Хроники московского быта 
12+

18.15 Т/с «Трюкач» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час
00.50 Д/ф «Обжалованию 

не подлежит. Лютый» 12+
01.30 «Знак качества» 16+

02.10 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Патрик Суэйзи» 
12+

04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55 Т/с «Сёстры» 12+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф «Сонная Лощина» 12+
11.20 Форт Боярд. Возвращение 

16+
13.05 Т/с «Жена олигарха» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
22.50 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
03.05 «6 кадров» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
00.45 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
02.00 Х/ф «Анжелика и король» 16+
03.45 Т/с «Проводница» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Т/с «Дежурный ангел» 16+
05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.40, 14.05, 03.35 
Т/с «Кулинар-2» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.15, 18.45 «Специальный 

репортаж» 16+
09.35, 01.30 Х/ф «Родная кровь» 

12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.30 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
22.55 «Главный день» 16+
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
16+

02.55 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» 12+

03.25 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09.00, 10.35 «Битва экстрасенсов» 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Иванько» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «День города» 16+
00.40 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2» 16+
02.15, 03.00, 03.50 «Золото 

Геленджика» 16+
04.40 «Comedy баттл» 16+

ТЕРРИТОРИЯ  ЗАКОНА

Обманули 
по-крупному
Две орловчанки отдали мошенникам 
почти миллион рублей.

Они поверили, что их родственницы стали 
виновницами серьёзных ДТП. «Спасая» их, 
женщины лишись крупной суммы денег.
Схемы, по которым действовали злоумыш-

ленники, в обоих случаях были одинаковые.
Неизвестные сообщили каждой жертве о том, 

что её родственница, являясь пешеходом, стала 
виновницей серьёзного ДТП. Затем мошенники 
предлагали уладить ситуацию, но предупреди-
ли, что требуется передать крупную сумму. Ор-
ловчанки согласились на такие условия. После 
разговора с неизвестными к потерпевшим при-
ходил незнакомец, которому женщины переда-
ли деньги. В одном случае — 100 тысяч рублей, 
в другом — 775 тысяч.

— По данным фактам возбуждены уголов-
ные дела по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство», — рассказали в УМВД России по Орлов-
ской области.

За слова ответили
Трое орловцев привлечены 
к ответственности за дискредитацию 
Вооружённых сил России.

Мужчине 1965 г. р., женщине 1987 г. р. и муж-
чине 1998 г. р. назначены штрафы в разме-
ре 30 тысяч рублей: они признаны вино-

вными в совершении правонарушений по ч. 1 
ст. 20.3.3 КоАП РФ.

— Призываем жителей Орловщины воздер-
жаться от участия в несогласованных акциях. 
Не поддавайтесь на призывы к противозакон-
ным действиям, предостерегите от участия в не-
санкционированных мероприятиях своих несо-
вершеннолетних родственников и знакомых. 
Проявите благоразумие и не ставьте под угро-
зу свою безопасность, — сказали в УМВД Рос-
сии по Орловской области.

«Мусорные» 
миллионы
Директор ООО «Экологистик» 
подозревается в мошенничестве.

По версии следствия, организация заключила 
с управляющей компанией «Зелёная роща» 
договор на аренду с последующим правом 

выкупа 1228 контейнеров.
Общая стоимость контракта составила бо-

лее 12 миллионов рублей. В соответствии с до-

говором ООО «Экологистик» получило почти 
10 миллионов рублей, но контейнеры управля-
ющей компании переданы не были.

В результате проведенных оперативно- 
разыскных и проверочных мероприятий сотруд-
никами УЭБиПК регионального УМВД и УФСБ 
по Орловской области задокументирован факт 
противоправных действий бывшего директора 
организации, занимающейся транспортировкой 
мусора и отходов.

— В отношении директора ООО «Экологи-
стик» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 
УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо 
крупном размере», — рассказали в прокурату-
ре Орловской области.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос 
об избрании ему меры пресечения.

Любовь зла
Амчанин предстанет перед судом 
за покушение на убийство своей 
сожительницы.

59 -летний ранее судимый мужчина распивал 
алкоголь с возлюбленной. В ходе возник-
шей ссоры злоумышленник схватил нож 

и несколько раз ударил им женщину.
После этого мужчина позвонил в полицию 

и сообщил о случившемся. К счастью, постра-
давшую удалось спасти.

— Завершено расследование уголовного дела 
по обвинению жителя Мценска в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», — 
сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

Незаконная покупка
У орловца при досмотре нашли 
крупную партию наркотиков.

Экспертиза показала, что у 46-летнего муж-
чины изъяли 4,46 г мефедрона. Злоумыш-
ленник рассказал, что приобрёл наркотик 

для личного потребления.
В отношении подозреваемого возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незакон-
ные приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов в круп-
ном размере».

— Мужчине избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста, — сообщили в УМВД России 
по Орловской области.

«Ударное» 
воспитание
Орловчанка отправилась в тюрьму 
за издевательства над малолетним 
сыном.

Подсудимой назначено наказание в виде 5 лет 
3 месяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительном учреждении 

общего режима: женщина несколько раз изби-
вала ребёнка.

— 20-летняя жительница Орла осуждена за 
совершение преступлений, предусмотренных 
п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого 
вреда здоровью» и ст. 156 УК РФ «Ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего», — рассказали в СУ СК 
РФ по Орловской области.
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 

03.05 Информационный 
канал 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 16+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.25, 12.00, 12.55, 19.30, 

22.40, 23.25, 00.05, 04.45, 
05.30, 06.10 «Главные 
новости» 12+

07.55, 12.25 «Культурное 
обозрение» 12+

08.10, 12.40, 23.50, 05.55 
«Прогулки с краеведом» 12+

10.05 Д/ц «Без химии. Раны 
и ожоги» 12+

10.30, 15.45 Д/ц «Путеводитель 
по Вселенной» 12+

11.00, 16.15 Д/ц «Афганистан. 
Неизвестная война» 12+

11.40, 16.55 Т/с «Без свидетелей-2» 
16+

13.25, 17.20 Т/с «Страсть» 16+
13.55, 18.45 Т/с «Свидетели» 16+
14.40 Д/ц «Верю не верю» 16+
15.20 Д/ц «Еда здорового человека. 

Морепродукты» 12+
17.50, 01.50 Т/с «Семейный 

альбом» 12+
20.00 «Готов ответить» 12+
20.40, 02.45 Т/с «Последний 

янычар» 12+
21.25, 03.30 Х/ф «Андроид» 16+
23.05, 05.10 «Программа дня» 12+
00.30 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 16+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 03.00 
Новости

06.05, 19.15, 00.00 Все на матч!
09.05 Смешанные единоборства. 

Р. Лоулер — А.Амагов. 
Н.Диас — П.Дейли. Strikeforce. 
Трансляция из США 16+

09.45 Профессиональный бокс. 
О.Афолаби — Р. Чахкиев. 
Д. Кудряшов — О.Дуродол. 
Трансляция из Казани 16+

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.30, 02.40 «Есть тема!»
12.35, 03.05 Специальный репортаж 

12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) — «Аталанта» 
(Италия). Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Айнтрахт» 
(Германия) — «Барселона» 
(Испания). Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция

00.45 Футбол. «Вест Хэм» (Англия) — 
«Лион» (Франция). Лига 
Европы. 1/4 финала 0+

03.25 Футбол. «Аякучо» (Перу) — 
«Сан-Паулу» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. 
Прямая трансляция

05.30 «Третий тайм» 12+

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Хмуров» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+

08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «Условный мент-3» 

16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 

01.15, 02.05, 02.40 
Т/с «След» 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Кровь 

кланов»
08.35, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
09.50, 20.30, 02.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 Линия жизни
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя 

люблю»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
«Элегическое трио». Дмитрий 
Махтин, Александр Князев, 
Борис Березовский

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Зеркало» 

для режиссёра»
21.40 «Энигма»
22.25 Х/ф «Стража»
23.10 Д/с «Афиша — документ 

истории»
00.00 Д/ф «Шаман»
02.00 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
Александр Сладковский, 
Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35, 02.55 М/с «Лунтик» 0+
09.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.25 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
16.25 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» 0+

16.45 М/с «Цветняшки!» 0+
18.05 М/с «Команда Флоры» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
22.10 М/с «Скай Бластерс» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки» 0+

23.45 М/ф «Тараканище» 0+
00.05 М/ф «Мойдодыр» 0+
00.20 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» 0+
00.40 М/ф «Хитрая ворона» 0+
00.50 М/с «Маша и Медведь». 

«Машины сказки» 0+

 ОТР

06.00 «Вспомнить всё» 12+
06.25 «Сходи к врачу» 12+
06.40 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком 12+
07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Осенний марафон» 12+
11.45 «Большая страна: открытие» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Гамбургский счёт» 12+
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00, 23.40 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Мимино» 12+
23.15 «Фигура речи» 12+
00.30 «Дом «Э» 12+
03.20 «Потомки» 12+
03.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Легенды русского 

балета» 12+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» 16+
09.05 Т/с «Тест на беременность» 

16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 

«Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.55 Х/ф «Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость» 12+

16.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+

18.30 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» 12+

22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, 

а меня предавали» 12+
00.00 События. 25-й час
00.50 Д/ф «Союзмультфильм». 

Недетские страсти» 12+
01.30 «Прощание» 16+
02.15 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Шон Коннери» 
12+

04.25 Д/с «Короли эпизода» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Цикада 3301. Квест 

для хакера» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55 Т/с «Сёстры» 12+
09.00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
11.35 Форт Боярд. Возвращение 

16+
13.20 Т/с «Жена олигарха» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Сёстры» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» 16+
23.05 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

12+
00.55 Х/ф «Телохранитель» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20 Д/с «Порча» 16+
13.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Разве можно мечтать 

о большем» 16+
19.00 Х/ф «Скажи мне правду» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
01.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

16+
03.15 Т/с «Проводница» 16+

 ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

19.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

20.45, 21.45, 22.30 Т/с «Гримм» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Башня» 16+
05.00 Д/с «Тайные знаки» 16+

 ЗВЕЗДА

05.10, 13.40, 14.05, 04.35 
Т/с «Кулинар-2» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф «Человек-

амфибия» 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репортаж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 

с Наталией Метлиной 12+
22.55 «Легенды кино» 12+
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
16+

03.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
12+

04.25 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 10.35 «Битва экстрасенсов» 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Иванько» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Полярный» 16+
23.00 Х/ф «Реальные пацаны 

против зомби» 16+
02.30, 03.20, 04.05 «Золото 

Геленджика» 16+
04.50 «Comedy баттл» 16+

Подготовил Александр ТРУБИН

Пожарная хроника
За минувшую неделю в Орловской 
области произошло 47 пожаров. Один 
орловец погиб, семь человек спасено, 
18 эвакуировано.

23 марта на ул. Московской в Мценске 
загорелся гараж. Существовала угроза рас-
пространения огня на соседние постройки. 
В результате гараж полностью сгорел. На 
месте работали сотрудники ПСЧ № 10. При-
чина пожара устанавливается.

23 марта днём в д. Жилино Орловского 
муниципального округа загорелся автомо-
биль Nissan Qashqai. На момент прибытия 
пожарных он горел открытым пламенем, 
огонь мог перекинуться на соседние припар-
кованные автомобили. В результате пожара 
Nissan Qashqai сгорел, кроме того от огня по-
страдали два рядом стоящих авто: Peugeot 
308 и «Лада Ларгус». На месте ЧП работали 
сотрудники ПСЧ № 2 г. Орла. Пострадав-
ших нет. Причина пожара устанавливается.

24 марта рано утром на ул. Мира в 
с. Корсаково загорелся жилой дом. На месте 
ЧП работали сотрудники ПСЧ № 36. Пред-
варительная причина пожара — неосто-
рожное обращение с огнём при курении. 
Пострадавших нет.

24 марта ближе к вечеру в одном из до-
мов на набережной Дубровинского в Орле 
загорелась квартира. Прибывшие на место 
ЧП пожарные ПСЧ № 3 и СПСЧ сформиро-
вали звенья газодымозащитников и эва-
куировали из квартиры трёх человек. В ре-
зультате пожара в квартире сгорели мебель 
и предметы интерьера. Предположитель-
ная причина пожара — аварийный режим 
работы электроустановки дома.

25 марта вечером на первом этаже 
много квартирного дома на ул. Ливенской 
в Орле загорелась квартира. Прибывшие на 
место ЧП пожарные ПСЧ № 3 и СПСЧ бы-
стро потушили пожар. Они спасли семь че-
ловек, 15 эвакуировали. Пострадавших нет. 
Причина пожара устанавливается.

26 марта днём на трассе М-2 (344-й км) 
Орловского муниципального округа заго-
релся КамАЗ. В результате пожара он сгорел. 
На месте ЧП работали сотрудники ПСЧ № 2. 
Причина пожара устанавливается.

26 марта вечером в пос. Моховое За-
легощенского района загорелась квар-
тира. Спасатели ПСЧ № 20 и ПСЧ № 21 
на месте ЧП обнаружили тело погибше-
го 55-летнего мужчины. Причина пожара 
устанавливается.

29 марта ночью сотрудники ПСЧ № 2 
г. Орла на ул. Раздольной ликвидировали 
горение сухой травы вдоль оврага на двух 
гектарах. Это уже шестой случай возгора-
ния сухой травы в этом году. Сотрудники 
отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Орловского МО про-
водят административное расследование.

Подготовила 
Екатерина АРТЮХОВА

ГУ МЧС России по Орловской 
области настоятельно рекомендует 
орловцам следить за исправностью 
электропроводки и электроприборов, 
а в случае пожара незамедлительно 
звонить в службу спасения по телефону 
101.

Брат на брата
В Ливенском районе мужчина 
до полусмерти избил брата.

Родственники распивали алкоголь на кухне 
дома в селе Крутом. В ходе ссоры один из 
братьев стал избивать другого.
Потерпевшему удалось покинуть дом и обра-

титься к соседям за помощью. Те своевременно 
вызвали скорую помощь, благодаря чему муж-
чина остался жив.

— 42-летний житель Ливенского района при-
знан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ 
«Покушение на убийство», — рассказали в СУ 
СК РФ по Орловской области.

Судом мужчина приговорён к шести с по-
ловиной годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительном учреждении 
строгого режима.

Не по-соседски
Ранее судимый ливенец ударил соседа 
ножом.

37 -летний мужчина, его сожительница и су-
пружеская пара, проживающая по сосед-
ству, отмечали Новый год. Вскоре между 

мужчинами возник конфликт.
Один из них схватил нож и ударил им в шею 

оппонента. Женщины сразу же вызвали ско-

рую и полицию. К счастью, пострадавшего уда-
лось спасти.

— Завершено расследование уголовного дела 
по обвинению жителя Ливен в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», — со-
общили в СУ СК по Орловской области.

В настоящее время уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

А ты не давай!
В Дмитровском районе мужчина 
осужден за покушение на дачу взятки 
сотруднику полиции.

Нарушитель привёз на строительную пло-
щадку для выполнения работ иностранных 
граждан, не имеющих патентов. Право-

охранители вскрыли этот факт. Чтобы избе-
жать наказания, мужчина попытался дать взят-
ку полицейскому. Правоохранитель от денег 
отказался.

— Злоумышленник признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу 
взятки», — рассказали в прокуратуре Орлов-
ской области.

Суд признал мужчину виновным и назна-
чил ему наказание в виде штрафа в размере 
400 тысяч рублей. Взятка конфискована в до-
ход государства.



Орловская правда
30 марта 2022 года8 МИР  ИСКУССТВА

ТАКАЯ РАЗНАЯ ВЕСНА
В читальном зале 
библиотеки Орловского 
государственного 
университета имени 
И. С. Тургенева открылась 
выставка картин 
«О весне просто так не 
скажешь…» профессора 
кафедры живописи ОГУ, 
доктора педагогических 
наук, члена Союза 
художников России 
Анатолия Хворостова.

В 
одном из своих интервью 
Анатолий Семёнович на-
звал себя «человеком 
на оборот». Потому что 

обычно люди, родившиеся в ре-
гионах, окончившие местные 
вузы, стараются «пробиться» 
в Москву. А он родился, учил-
ся и женился в столице и вот 
уже более сорока лет живёт 
и работает в Орле, на художе-
ственно-графическом факуль-
тете ОГУ, ведёт курс «Теория, 
история и методика препода-
вания декоративно-приклад-
ного искусства».

— Декоративно-приклад-
ное искусство заняло своё до-
стойное и прочное место в до-
полнительном образовании 
и воспитании школьников, — 
говорит Анатолий Семёно-
вич. — Это самое близкое и са-
мое доброе искусство, которым 
можно увлечь учащихся.

Если одним словом попы-
таться охарактеризовать Хво-
ростова, то, пожалуй, это бу-
дет слово «интеллигентность». 
Его манеры, речь, отноше-
ние к людям и миру. И в от-
вет люди относятся к мастеру 
с большим уважением и лю-
бовью. На выставке было ска-
зано очень много тёплых, ис-
кренних слов его коллегами 
и учениками.

Не так давно Анатолий Хво-
ростов был награждён большим 
знаком ордена «Карл Фабер-
же — придворный ювелир». Это 
награда Мемориального фон-
да Фаберже за особые заслуги 
в развитии российского деко-
ративно-прикладного искус-
ства, многолетнюю научно-пе-
дагогическую и художествен-
ную деятельность и высшие 
творческие достижения.

Хворостов — автор множе-

ства книг и пособий по деко-
ративно-прикладному искус-
ству. Они посвящены таким 
видам художественной обра-
ботки материалов, как чекан-
ка, инкрустация, резьба по де-
реву. Автор рассматривает эти 
виды декоративно-прикладно-
го искусства как средство вос-
питания художественного вку-
са, творческого воображения, 
фантазии. Много полезных ре-
комендаций находят в трудах 
Хворостова учителя изобрази-
тельного искусства, труда, орга-
низаторы воспитательной ра-
боты в школе.

На выставке, кроме живо-
писных картин, представлены 
и работы в технике маркетри, 
или, как любит говорить автор, 
в технике деревянного набора.

На замечание, что без дерева 
ну никак, Анатолий Семёнович 
улыбается: «У меня даже фами-
лия деревянная — Хворостов».

И если в технике живопи-
си у нас работает много масте-
ров, то выполняют деревянную 
мозаику единицы. Это очень 
красиво и очень сложно. Нужно 
идти не только от цветов и от-
тенков древесины, но и от ри-
сунка деревянных волокон.

— Если в живописи худож-
ник создаёт, сочиняет фактуру 
сам, то тут — что природа под-
скажет, — говорит художник.

Природа для Анатолия 
Хворостова не просто натура 
и источник вдохновения, но и 
нечто живое, вроде друга и по-
мощника, с которым можно ве-
сти внутренний диалог. Порой 
не пишется этюд, и тут вдруг 
сверху голоса пролетающих жу-
равлей. И как будто само небо 
посылает своё благословение. 
А однажды на палитру к худож-
нику слетел берёзовый листок, 
и тот не стал его счищать, раз-
мешал краски рядом и продол-
жил рисовать…

Иногда во время работы ху-
дожника над этюдом мимо про-
ходят люди и восторженно вос-
клицают: «Неужели у нас так 
красиво?!» В этом и есть глав-
ная задача художника: увидеть 
красоту самому и суметь пере-
дать её, чтобы и зритель мог 

всем сердцем ощутить, как пре-
красны наша земля и жизнь.

«Сходят снега» — одна из 
выставочных картин. Такое 
простое название, но в нём 
само дыхание весны, точная 
атмосфера момента. Одной из 
изюминок творчества автора 
является то, что он сам делает 
рамы для собственных полотен, 
одевает своих «девчонок», как 
шутливо называет свои карти-
ны Хворостов. Он считает, что 

если рама для картины хороша, 
то она — как Золушка на балу, 
а если плохая и небрежная, то 
она словно Золушка на кухне. 
Так что выставка в ОГУ — это, 
можно сказать, приглашение 
на бал.

В самом деле, встреча с ис-
кусством — это всегда празд-
ник, торжество красоты и веры 
в прекрасное. (6+)

Анжела САЗОНОВА

ТЕАТР

РОДСТВО ДУШИ
В Орловском 
государственном 
академическом театре 
имени И. С. Тургенева 
состоялась 
премьера спектакля 
«Старший сын».

Московский режиссёр Вик-
тор Стрельченко давно 
присматривался к пьесе 

Александра Вампилова «Стар-
ший сын», материал которой — 
благодатная почва для творче-
ства. Интересные характеры, 
серьёзная философия при ко-
медийности положений. Сам 
Вампилов воспринимал жизнь 
как парадоксальную игру об-
стоятельств, которые таят 
в себе богатство возможно-
стей и перемен. А вот уже как 
человек поведёт себя при нео-
жиданных обстоятельствах… 
Возможно, он и сам в себе та-
кого не подозревал.

Действие пьесы происходит 

в конце 1960-х годов. Всё нача-
лось как весеннее приключе-
ние: молодые люди Бусыгин 
(Сергей Евдокимов) и Сильва 
(Александр Иванов), прово-
жая девушек, опоздали на элек-
тричку. И чтобы найти место 
для ночлега, придумали исто-
рию о том, что Бусыгин — стар-
ший сын местного музыкан-
та-неудачника Андрея Григо-
рьевича Сарафанова (Виктор 
Межевикин), так сказать, плод 
его мимолётной любви. И ста-
рик поверил, принял как род-
ного. А когда обман открылся, 
всё равно не лишил отцовско-
го тёплого отношения. Почему? 
Каждый сам ответит на этот во-
прос, посмотрев спектакль.

Образ Сарафанова очень ин-
тересно прорисовывается через 
его воспоминания о войне. Эти 
воспоминания зримы (их игра-
ют артисты театра) и выступа-
ют неким камертоном душев-
ного состояния главного героя.

Мы видим, как постепен-
но меняется Бусыгин. Глу-
пая игра, дурацкая шутка по-
степенно трансформирует-
ся в некую притчу о добре 
и зле, правде и лжи, любви 
и равнодушии…

Почему эта история так со-
временна? Потому что она 
о вечном — об отношениях 
людей: отцов и детей, брать-
ев и сестёр, мужчин и жен-
щин. В нашем современном 
мире зачастую так не хватает 

искренности, тепла, способно-
сти услышать другого человека, 
с его надеждой и болью, а ведь 
именно это — ключ к понима-
нию тех, кто рядом. Только так 
можно найти в этом огром-
ном мире родную душу, и по-
рой родные по крови люди про-
игрывают в любви, терпении 
и понимании какому-то слу-
чайному, а по сути, неслучай-
ному чужаку. (16+)

Анжела САЗОНОВА
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Александр Кузнецов, художник:
— Анатолий Семёнович — это, конечно, выдающаяся 
личность не только для нашего вуза, но и для всей страны. 
Потому что это человек, который внёс большой вклад 
в развитие нашего художественного образования. Его 
умения, его знания для нас, студентов, были открытием. Не 
каждый педагог может так умело, так качественно передать 
свои знания и опыт ученикам. Представленные на выставке 
работы — свидетельство того, что Анатолий Семёнович 
Хворостов очень талантливый человек, мастер с огромным 
спектром возможностей.

Андрей Турбин, художник:
— Я ученик Анатолия Семёновича, в своё время он мне 
очень сильно помог. Если бы не он, я, наверное, не закончил 
бы худграф. У меня в жизни было три таких знаковых 
человека — Владимир Николаевич Воропаев, Леонид 
Николаевич Потапов и Анатолий Семёнович Хворостов. 
Это люди-глыбы, которыми город Орёл должен гордиться. 
И если кого-то уже делать почётным гражданином, то это 
кандидатура номер один, я считаю. То, что мы видим на 

выставке, это только одна из граней таланта художника. А мы не часто говорим 
про его исследовательскую работу, он пишет замечательные книги, руководства 
для практикующих молодых художников. Благодаря ему имя знаменитого 
художника-передвижника Григория Мясоедова по-другому засверкало на его 
родине.
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КУЛЬТУРНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Змиёвская детская школа искусств свой 60-летний юбилей 
отметит в капитально отремонтированном здании
1 сентября 1962 года 
в посёлке была открыта 
музыкальная школа. 
У её истоков стоял 
первый и долгое время 
бессменный директор — 
Валентин Дмитриевич 
Сопов.

42 ГОДА СПУСТЯ
В 2020 году отделения 

школы разместились под 
одной крышей. Здание, по-
строенное в 1979 году, более 
40 лет ждало капитального 
ремонта. Благодаря нацио-
нальному проекту «Культу-
ра» в 2021 году на объекте 
закипела работа.

На капремонт было вы-
делено более 21 млн. руб-
лей. Объём работ был та-
кой, что всего и не пере-
честь. Можно сказать, что 
здание школы искусств по-
лучило новую жизнь.

— Был проведён демон-
таж пола, штукатурки, по-
толков, заменены все ин-
женерные сети, установле-
ны новые двери и окна, всё 
покрашено, заменены полы 
и потолки, закуплена новая 
мебель… Этот список мож-
но продолжать. Очень важ-
но, что теперь здание стало 
доступно для маломобиль-
ных групп населения. Уче-
ники, преподаватели, жи-
тели посёлка — все рады 
таким изменениям! — го-
ворит директор Змиёвской 
ДШИ Юлия Сень.

— В настоящее время 
в здании проведены работы 
на сумму более 18 милли-
онов рублей. В ближайшее 
время ремонт в школе бу-
дет полностью завершён, — 
рассказала начальник от-
дела культуры и архивного 
дела Свердловского района 
Ольга Разуваева.

НАСТОЯЩАЯ СЕМЬЯ
Возвращаясь к истории, 

стоит отметить, что лишь 
в 1997 году с открытием ху-

дожественного отделения 
музыкальная школа полу-
чила статус школы искусств.

Сегодня здесь обучаются 
около 200 детишек. Это не 
только жители Змиёвки, но 
и ребята из соседних насе-
лённых пунктов. Все они, не-
сомненно, талантливы, под-
тверждением чему являют-
ся многочисленные победы 
на региональных, всерос-
сийских и международных 
конкурсах.

— Мы являемся постоян-
ными участниками и побе-
дителями различных кон-
курсов. Ни один районный 
праздник не проходит без 
наших детишек. Несколь-
ко лет назад наш хореогра-
фический коллектив «Го-
род надежд» получил звание 
«Любительский образцовый 
коллектив», — рассказывает 
Юлия Сень.

Сегодня ребята обуча-
ются на отделении форте-
пиано, народных инстру-
ментов, хореографическом 
и художественном отделе-
нии. Специально для дети-
шек пяти-шести лет созда-
на группа раннего эстетиче-
ского развития «Фантазия».

Своими знаниями и на-
выками с подрастающим 

поколением делятся девять 
преподавателей. Пятеро из 
них — воспитанники Змиёв-
ской ДШИ. Преподаёт в шко-
ле и директор. Это молодой, 

но в то же время опытный 
коллектив.

— Для нас словосочета-
ние «преемственность по-
колений» не пустой звук. 

Мы действительно дела-
ем всё для того, чтобы все 
участники образовательного 
процесса чувствовали себя 
комфортно и понимали, что 
Змиёвская ДШИ — это на-
стоящая большая семья со 
своими традициями, — про-
должает Юлия Михайловна.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Помимо капитального 

ремонта, к юбилею в рам-
ках нацпроекта «Культура» 
школа получила ещё один 
значимый подарок — новое 
оборудование, музыкаль-
ные инструменты и учеб-
ные материалы. На всё это 
было выделено более 5 млн. 
рублей.

Хоровой станок, банкет-
ка для фортепиано, мольбе-
рты, ноты, хореографиче-
ский станок и зеркала для 
хореографического отде-
ления, звуковое и световое 
оборудование, ткацкий ста-
нок, натюрмортная стойка, 
ноутбуки, магнитно-мар-
керная доска, флейты, гита-
ры, планшет для мольберта, 
стол скульптурный, баяны, 
аккордеоны, рояль, мебель, 
домры, балалайки…

— Нам удалось значи-
тельно обновиться. О таком 
мы раньше и мечтать не 
могли. Мы не могли пове-
рить в происходящее, пока 
всё, что мы заказали, не по-
пало к нам в руки. Даже сей-
час кажется, что мы оказа-
лись в какой-то сказке, — 
делится эмоциями Юлия 
Сень.

Особый интерес у пре-
подавателей и учеников 
вызвали тяжеленная му-
фельная печь и элегант-
ный гончарный круг. В шко-
ле искусств есть два препо-
давателя, которые владеют 
этим сложным в обращении 
оборудованием.

— Мы уже его опробова-
ли. Ребята были в востор-
ге. На первых порах осо-
бо сложных работ выпол-
нять не будем, но, уверяю, 
что вскоре наши работы бу-
дут победителями различ-
ных конкурсов. Вообще же 
очень приятно, что в шко-
ле появляется новое обору-
дование. Теперь у нас есть 
ещё один стимул к совер-
шенствованию, — сказала 
преподаватель Змиёвской 
ДШИ Евгения Машечкина.

Участие в нацпроек-
те «Культура» благотвор-
но сказалось на всех сто-
ронах жизни Змиёвской 
ДШИ. Вскоре преподавате-
ли, ученики, жители и гости 
Свердовского района смо-
гут сполна почувствовать 
силу преобразований.

— Отремонтированное 
здание, новые музыкаль-
ные инструменты, учебные 
пособия, оборудование — 
школа получила замеча-
тельный подарок к юбилею. 
Надеемся, что все работы 
будут завершены как мож-
но скорее, и мы проведём 
большой праздник, посвя-
щённый новой жизни на-
шей школы, — сказала, за-
вершая нашу встречу, ди-
ректор Змиёвской детской 
школы искусств Юлия Сень.

Александр ТРУБИН
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Хореогра-
фический 
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 ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30 

Информационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «Артист». Пять премий 

«Оскар» 12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

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

22.40, 23.30, 00.10, 05.00, 
05.50, 06.30 «Главные 
новости» 12+

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

с краеведом» 12+
09.50 Д/ц «Еда здорового человека. 

Морепродукты» 12+
10.15, 15.50 Д/ц «Путеводитель 

по Вселенной» 12+
10.40, 16.15 Д/ц «Афганистан. 

Неизвестная война» 12+
11.25, 18.45, 02.50 Т/с «Свидетели» 

16+
13.35, 16.55 Т/с «Без свидетелей-2» 

16+
14.00, 17.25 Т/с «Страсть» 16+
15.20 Д/ц «Invivo» 12+
17.50, 01.55 Т/с «Семейный 

альбом» 12+
19.55, 23.05, 05.25 «Персона грата» 

12+
20.20, 23.55, 06.15 «Время закона» 

12+
20.35 Т/с «Последний янычар» 12+
21.20, 03.35 Х/ф «Любовь вразнос» 

16+
00.35 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Нечаянная радость» 12+
03.20 Х/ф «Любовь по расписанию» 

12+

 МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.05 Новости

06.05, 23.30 Все на матч!
09.05 Смешанные единоборства. 

Дж. Барнетт — Б. Роджерс. 
Дж. Барнетт — С.Харитонов. 
Strikeforce. Трансляция 
из США 16+

09.45 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин — М. Перес. 
А. Поветкин — М. Вах 16+

11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11.30, 02.45 «Есть тема!»
12.35, 03.10 Специальный репортаж 

12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 16+
17.00, 18.05 Х/ф «Тройная угроза» 

16+
19.00 Хоккей. ЦСКА — СКА 

(Санкт-Петербург). КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Штутгарт» — 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

00.10 «Точная ставка» 16+
00.30 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее 16+
01.50 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) — 
«Парма-Парибет» (Пермский 
край). Единая лига ВТБ 0+

03.30 «Всё о главном» 12+
04.00 Бокс. М. Ричман — Д. Рикельс. 

Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

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

Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «Хмуров» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.30, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.20, 
22.15, 22.55 Т/с «След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 «Они потрясли мир» 12+
01.35, 02.15, 03.00, 03.35, 04.10, 

04.50 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+

 РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Кровь кланов»
08.35, 16.45 Х/ф «И это всё о нём»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 Шедевры старого кино
11.35, 16.15 Д/ф «Роман в камне»
12.00 Открытая книга
12.35 Д/с «Предки наших предков»
13.20 Власть факта
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.15 Д/ф «Зеркало» 

для режиссёра»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.55 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
Александр Сладковский, 
Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.15 Х/ф «Иваново детство»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.10 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+

11.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
16.25 М/с «Супер МЯУ» 0+
18.05 М/с «Команда Флоры» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
23.00 «Ералаш» 6+
01.05 М/с «Маша и Медведь». 

«Машины песенки» 0+
03.15 М/с «Лунтик» 0+

 ОТР

06.00 «Финансовая грамотность» 
12+

06.25 «Песня остается с человеком» 
12+

06.40 Д/ф «Тайны Каповой пещеры. 
Шульган-Таш» 12+

07.15, 15.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1. 

Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Мимино» 12+
11.45 «Большая страна: открытие» 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 

Информационная программа
15.50 «Фигура речи» 12+
16.20 «За дело! Поговорим» 12+
17.00, 01.45 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3. 

Информационная программа
21.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
23.15 «Моя история» 12+
02.50 Х/ф «Работа без авторства» 

16+

 ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
09.00 Х/ф «Сельский детектив. 

Крыло ворона» 12+
10.40, 11.50 Х/ф «Сельский 

детектив. Актриса» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 Х/ф «Сельский детектив. 

Дикая роза» 12+
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «Сельский детектив. 

Конус географический» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. После 

катастрофы» 12+
18.15 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «Вера больше не верит» 

12+
20.15 Х/ф «Вера больше не верит 

в романтику» 12+

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.05 «Приют комедиантов» 12+
00.45 Х/ф «Ночное происшествие» 

0+
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

 РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 

с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00, 03.15 «Невероятно 
интересные истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
22.10 Х/ф «Код-8» 16+
01.45 Х/ф «Без злого умысла» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сёстры» 12+
09.00 Форт Боярд. Возвращение 

16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 

класс» 16+
23.35 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего» 12+
02.05 Х/ф «Сезон чудес» 12+
03.40 «6 кадров» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15 Д/с «Порча» 16+
13.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
19.00 Х/ф «Семейные тайны» 16+

23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Опасный круиз» 16+
01.20 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
03.05 Т/с «Проводница» 16+
06.20 Х/ф «Вам и не снилось...» 16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 
Д/с «Слепая» 16+

11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка 16+

19.30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
21.45 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
01.45 Х/ф «Сердце дракона. 

Проклятье чародея» 12+
03.15, 04.00, 04.45 «Дневник 

экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой 16+

05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

06.10, 13.40, 14.05, 04.10 
Т/с «Кулинар-2» 16+

08.40, 09.20 Х/ф «Шестой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
10.35, 13.25 Т/с «...И была война» 

16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.10 Х/ф «Рысь» 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
22.30 «Легендарные матчи» 12+
01.30 Х/ф «Джанго» 16+
03.00 Х/ф «Подкидыш» 6+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
19.00, 05.50, 06.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Полярный» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 05.00 «Comedy баттл» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
02.40, 03.30, 04.15 «Золото 

Геленджика» 16+

КРОССВОРД АНЕК ДОТЫ

По горизонтали: 3. Алгебра. 8. Кат. 10. Короб. 11. Донос. 12. Турка. 13. Пассаж. 14. Куприн. 15. Право. 17. Купля. 20. Носок. 23. Герасим. 24. Ханжа. 
25. Кобра. 26. Реостат. 28. Манка. 31. Танго. 34. Колея. 35. Шпинат. 36. Скутер. 37. Делёж. 39. Краги. 40. Наряд. 41. Боа. 42. Козерог.
По вертикали: 1. Скептик. 2. Приступ. 3. Абхазия. 4. Гит. 5. Берданка. 6. Ада. 7. Инсулин. 8. Ксерокс. 9. Тренчик. 15. Перелесок. 16. Облигация. 18. Удача. 
19. Лежак. 21. Опора. 22. Овраг. 27. Скалолаз. 28. Масштаб. 29. Начинка. 30. Аргамак. 31. Трекинг. 32. Ноктюрн. 33. Очередь. 37. Дик. 38. Жир.
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uПо горизонтали: 3. Раздел математики, 
изучающий свойства величин независимо 
от их цифрового значения. 8. Приводящий 
в исполнение приговор о смертной 
казни. 10. В нём медведь нёс домой 
Машеньку. 11. Обвинение, которое 
принято строчить тайно. 12. Кофеварка, 
не требующая электричества. 13. Крытая 
галерея с рядами магазинов или контор. 
14. Александр, автор «Гранатового 
браслета». 15. Бывает и конституционным, 
и гражданским, и уголовным, и семейным. 
17. Противоположность продажи. 20. И часть 
туфли, и часть одежды, без которой 
эту туфлю одевать не рекомендуется. 
23. Несчастный хозяин злосчастной Муму. 
24. Лицемер, прикрывающийся показной 
добродетельностью. 25. Ядовитая змея 
жарких стран. 26. Аппарат для регулирования 
и ограничения тока в электрической цепи. 
28. Крупа на кашу малышу. 31. «… втроём» — 
хит Кристины Орбакайте. 34. Наезженная 
канавка на дороге. 35. Овощ семейства 
маревых. 36. Мотоцикл, скользящий 
по водной глади. 37. Распределение 
по частям. 39. Предмет галантереи. 
40. Распоряжение на выполнение какой-либо 
работы. 41. Женский широкий шейный шарф. 
42. Январский знак зодиака.

По вертикали: 1. Он оценивает сладкое 
на основе горького опыта. 2. Сердечное 
«нападение». 3. Мандариновая республика, 
отделившаяся от Грузии. 4. Одиночный 
заезд на скорость в конном спорте. 
5. Малокалиберная однозарядная винтовка. 
6. Имя первой женщины-программиста. 
7. Гормон, вырабатываемый поджелудочной 
железой, инъекции которого необходимы 
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больному сахарным диабетом. 8. Аппарат 
для клонирования печатных страниц. 
9. Узкий ремешок для крепления 
чего-либо. 15. Деревца, затесавшиеся 
между двумя рощами. 16. Ценная бумага, 
удостоверяющая заём на определённую 
сумму с фиксированным сроком. 
18. Счастливое стечение обстоятельств. 
19. Какие «нары» приготовлены 
для пляжника? 21. Её точку искал Архимед, 
чтобы перевернуть Землю. 22. Глубокая 
длинная впадина на поверхности 

земли. 27. Любитель путешествовать 
по вертикали. 28. Соотношение реальности 
и географической карты. 29. Творог 
для ватрушки и рыба для расстегая. 
30. Верховая лошадь восточной породы 
в старину. 31. От английского «отслеживание, 
сопровождение». 32. Опус для «флейты 
водосточных труб». 33. «Добавка» к ней 
себя осуществляется вопросом: «Кто 
последний?» 37. «Моби …, или Белый кит» 
38. В человеческом теле его хватит на семь 
кусков мыла.

***
Девушки, они такие: 
«Ой, инвестиции — 
это слишком сложно, 
я ничего в этом не понимаю».
А потом выходят замуж 
за лейтенанта, чтобы стать 
женой генерала.

***
Звонок в три часа ночи:
— Алло! А Катюшу можно?
— Да, блин, не вопрос: 
«Расцветали яблони 
и груши, поплыли туманы 
над рекой!»

***
Если подросток снял 
наушники, значит, ему 
от вас что-нибудь нужно.

***
Новости науки.
Чтобы доказать, 
что хлебать щи лаптем 
возможно, сколковские 
учёные поставят завтра 
уникальный эксперимент. 
Выделено пять литров 
щей, две пары лаптей 
и 250 миллионов рублей.

***
— Блин, никак не могу 
приучить кота к туалету!
— Так разреши ему там 
курить и читать!

***
После того как встала на 
весы, я поняла… что на 
фантике слово «Коровка» — 
это не название, 
а предупреждение…

***
Папа женился второй раз. 
Он спрашивает маленького 
Витю:
— Нравится тебе твоя новая 
мама?
— Папа, тебя, кажется, 
обманули, — говорит 
задумчиво Витя. — Не такая 
уж она и новая.

***
Сегодня ночью не могла 
уснуть не потому, что 
под окном орали песни, 
а потому, что знала 
и подпевала.

***
Две пожилые дамы 
встретились после многих 
лет. Одна говорит:
— Какие мы были 
красавицами тогда, 
особенно я…
Вторая говорит:
— А теперь мы такие 
страшные, особенно ты…
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НЕПОБЕДИМЫЙ МАКЕДОНСКИЙ
Живший до нашей эры великий 

полководец Александр Македонский 
не проиграл ни одного сражения.

Но всё-таки есть один город, который 
он оставил без боя. Это Лампсак. Когда 
войска уже хотели его штурмовать, из 
городских ворот вышел Анаксимен — 
любимый учитель Македонского, 
который учил его риторике. 
Македонский крикнул ему: «О чём бы ты 
не попросил, я не исполню!» Но учитель 
был умён и хитёр и хотел спасти свой 
родной город. Он сказал: «А мне ничего 
не нужно. Только прошу тебя, Александр, 
захвати и разори Лампсак!» И великому 
Македонскому пришлось увести войска 
от города — ведь он пообещал не 
выполнять просьбы учителя.

Сайт obshe.net

ПОСЛЕ САУНЫ… СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Ежегодно в Финляндии проходил 

чемпионат мира по сидению в сауне, 
пока не пострадали участники.

Соревнование заключается в том, 
чтобы как можно дольше пробыть 
в сауне: при 100 градусах для мужчин 
и при 90 — для женщин. Участникам 
запрещено касаться друг друга, вытирать 
лицо, опускать голову ниже плеч, 
закрывать глаза. Выигрывает тот, кто 
выйдет последним без посторонней 
помощи. Среди мужчин был рекорд — 
18 минут в сауне, у женщин — 5 минут. 
Но два года назад двое конкурсантов 
получили серьёзные ожоги кожи 
и дыхательных путей. Одного из 
них спасти не удалось. С тех пор 
соревнования такого типа запрещены.

Сайт sports.ru

ЧУМНОЙ ДОКТОР
Так в начале XVII века называли 

врачей, которые лечили больных 
чумой.

Эти врачи ходили в масках в виде 
птичьего клюва. И не случайно. В клюв 
закладывались чеснок, лекарственные 
травы, камфора или специи либо губка 
с уксусом, чтобы инфекция не попала 
внутрь тела. Клюв имел отверстия для 
дыхания и прозрачные вставки для 
глаз. Костюм врача включал в себя 
длинный плащ с капюшоном, брюки, 
длинные перчатки, ботинки и шляпу. 
Костюм шили из вощёной кожи или 
холста, пропитанного воском. У доктора 
обязательно при себе имелась длинная 
трость. Ею он прикасался к больному, 
проверял пульс, исследовал поражённые 
участки кожи. Ещё этой тростью врачи 
отбивались от больных, которых было 
в избытке.

Сайт ru.wikipedia.org

ГОВОРЯТ, НЕ ПОВЕЗЁТ,
если чёрный кот дорогу перейдёт.
Есть такая примета в России. А вот 

в Шотландии говорят, что чёрная кошка 
в доме — к достатку. В Англии это 
животное сулит семейное благополучие. 
В Японии незамужним женщинам, 
которые долго не могут устроить своё 
личное счастье, советуют обзавестись 
чёрной кошкой. Женихи появятся сразу. 
Французские крестьяне верят в такую 
примету: если чёрную кошку выпустить 
на перекрёстке пяти дорог, то она 
непременно приведёт к богатому кладу.

Сайт Яндекс Дзен

ТВ . СУББОТА  9 АПРЕЛЯ

 ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 «АнтиФейк» 16+
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф «Дни 

Турбиных» 12+
15.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

17.05 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20, 22.00 Т/с «Шифр» 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге 

вечности» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00 Мультимир 0+
07.30, 08.35, 12.00, 13.05 «Главные 

новости» 12+
07.55, 12.25 «Персона грата» 12+
08.20, 12.50 «Время закона» 12+
10.15 Д/ц «Invivo» 12+
10.45 Д/ц «Путеводитель 

по Вселенной» 12+
11.10 Д/ц «Афганистан. Неизвестная 

война» 12+
13.20 Т/с «Без свидетелей-2» 16+
13.50, 02.05 Д/ц «Человек-

невидимка» 16+
14.40 Д/ц «Всё, кроме обычного» 

16+
15.40, 02.55 Д/ц «Титаник» 12+
16.25, 03.40 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Космическое выживание. 
Зима» 12+

16.50 Д/ц «Планета лошадей. 
Скачки» 12+

17.20, 17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Улётный экипаж-2» 12+

19.00, 23.45, 06.05 «Программа. 
Главное» 12+

19.25, 00.10, 06.30 «Область 
решений» 12+

19.45, 00.30, 06.50 «Мастер-класс» 
с Юлией Чернявской 12+

20.00, 20.55 Т/с «Алёшкина 
любовь» 16+

21.50, 04.05 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках счастья» 
12+

00.45 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Невеста комдива» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Мальчик мой» 12+
01.10 Х/ф «Печали-радости 

Надежды» 12+

 МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. М. Ричман — Д. Рикельс. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

07.30, 08.30, 12.00, 18.30, 03.05 
Новости

07.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30, 
23.45 Все на матч!

08.35 Лыжные гонки. Югорский 
марафон. 50 км. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

11.10 «Стремянка и Макаронина» 
0+

11.30 «РецепТура» 0+
12.05 Бокс. М. Ричман — Д. Рикельс. 

Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

13.55 Футбол. «Нижний 
Новгород» — «Динамо» 
(Москва). Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

16.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

17.30 Футбол. «Бавария» — 
«Аугсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. «Кальяри» — 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

00.30 Смешанные единоборства. 
Д.Джонсон — 
Р.Джитмуангнон. А. Ли — 
С. Фэйртекс. One FC. 
Трансляция из Сингапура 16+

01.25 Гандбол. «Звезда» 
(Звенигород) — ЦСКА. Кубок 
России. OLIMPBET «Финал 
четырёх». Женщины. 1/2 
финала. Трансляция 
из Краснодара 0+

02.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Кубань» 
(Краснодар). Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырёх». 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Краснодара 0+

03.10 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) — «Тулица» (Тульская 
область). Чемпионат России. 
«Суперлига Paribet». 
Женщины 0+

05.00 Смешанные единоборства. 
А. Волкановски — Ч. С. Джунг. 
П. Ян — А. Стерлинг. UFC. 
Прямая трансляция из США

 НТВ

05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Х/ф «Куркуль» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 

с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Что могут экстрасенсы?» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Хмуров» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+

06.05, 06.40, 07.25, 08.10 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир» 12+
10.50 Х/ф «Ва-банк» 16+
12.50 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
14.35, 15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 

18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 
21.45, 22.30, 23.10 
Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.45 

Т/с «Прокурорская проверка» 
16+

 РОССИЯ-К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кот Леопольд»
08.40 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон»
10.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.45 Неизвестные маршруты 

России
11.25 Х/ф «Иваново детство»
13.00, 00.30 Д/с «Брачные игры»
13.55 «Дом учёных»
14.25 «Рассказы из русской 

истории»
15.05 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном 
Кремлёвском дворце

16.35 Х/ф «Шумный день»
18.10 Больше, чем любовь
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 

чудес»
20.25 Х/ф «Совсем пропащий»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Пацифистка»
01.20 Д/с «Искатели»
02.05 М/ф «Большой подземный 

бал». «Про Ерша Ершовича»
02.40 Цвет времени

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Машинки Мокас» 0+
09.00 «Съедобное 

или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Царевны» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.25 М/с «Долина муми-троллей» 

0+
13.00 «ТриО!» 0+
13.20 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
15.35, 22.00 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» 0+
19.10 М/ф «Улётные букашки» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
01.05 М/с «Маша и Медведь». 

«Машкины страшилки» 0+
03.15 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50 «Потомки» 12+
07.20 «За дело! Поговорим» 12+
08.00 Х/ф «Три толстяка» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 12.15, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.20 «Финансовая грамотность» 

12+
12.45 «Сходи к врачу» 12+
13.10 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник» 12+
15.10 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции» 6+
16.00 Д/с «Свет и тени» 12+
16.30 «Песня остается с человеком» 

12+
17.20, 01.25 Х/ф «Африканец» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 

12+
19.45 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком 12+
20.25 Х/ф «Работа без авторства» 

16+
23.30 Х/ф «У каждого свое кино» 

16+
03.05 Х/ф «Рокко и его братья» 16+

 ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» 0+

07.30 Православная энциклопедия 
6+

08.00 «Фактор жизни» 12+
08.25 Х/ф «Идеальное убийство» 

16+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Москва резиновая» 16+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.50, 06.25 «Петровка, 38» 16+
12.00 Х/ф «Молодая жена» 12+
13.45, 14.50 Х/ф «Синдром жертвы» 

12+
17.30 Х/ф «Бизнес-план счастья» 

12+
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» 16+

23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» 16+

00.20 Д/с «Приговор» 16+
01.05 Специальный репортаж 16+
01.30 «Хватит слухов!» 16+
01.55, 02.40, 03.20 Хроники 

московского быта 12+
04.00 Д/ф «Модель советской 

сборки» 16+
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. После 

катастрофы» 12+
05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 

агента 007» 12+
05.55 Д/с «Обложка» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.15 Х/ф «Мэверик» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.00 «Наука и техника» 16+
13.05 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.05 «Документальный 

спецпроект» 16+
16.10 «Засекреченные списки» 16+
17.10 Х/ф «Веном» 16+
19.10 Х/ф «Послезавтра» 12+
21.30 Х/ф «2012» 16+
00.35 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
02.20 Х/ф «Цикада 3301. Квест 

для хакера» 16+
03.55 «Тайны Чапман» 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Таёжная сказка» 0+
06.35 М/ф «Три дровосека» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
11.00 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» 6+
12.45 Х/ф «Люди Икс. Первый 

класс» 16+
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего» 12+
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

12+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

Феникс» 16+
23.15 Х/ф «Стекло» 16+
03.20 Х/ф «Телохранитель» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Вам и не снилось» 16+
08.10 Х/ф «Найдёныш» 16+
10.10 Т/с «Жертва любви» 16+
18.45, 23.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+

00.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 
16+

03.40 Т/с «Гордость 
и предубеждение» 16+

06.15 Д/с «Предсказания-2022» 
16+

 ТВ-3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф «Сердце дракона. 

Проклятье чародея» 12+
10.15 Х/ф «Темнота» 16+
12.15 Х/ф «Колдовство» 16+
14.15 Х/ф «Дом восковых фигур» 

16+
16.30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
19.00 Х/ф «Волки» 16+
20.45 Х/ф «Блэйд. Троица» 16+
02.45 Х/ф «Страшные истории 

для рассказа в темноте» 16+
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 

16+

 ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Кулинар-2» 16+
07.40, 08.15 Х/ф «Большое 

космическое путешествие» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.10 «Морской бой» 6+
10.05 Круиз-контроль 12+
10.35 «Легенды цирка» 

с Эдгардом Запашным 12+
11.05 Д/с «Загадки века» 12+
11.45 Д/с «Война миров» 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным 12+
14.00 «Легенды кино» 12+
14.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15.00 Х/ф «Приказано взять 

живым» 12+
16.40, 18.25 Т/с «Государственная 

граница» 12+
18.15 «Задело!» 

с Николаем Петровым 16+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2022» 
6+

23.50 «Десять фотографий» 12+
00.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

12+
02.15 Х/ф «Ключи от рая» 12+
03.55 Х/ф «Время свиданий» 12+
05.00 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 05.20, 06.10 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

10.00 «Бузова на кухне» 16+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 

16+
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 
16.50, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Иванько» 16+

21.00 «Музыкальная интуиция» 16+
00.30 Х/ф «Счастливого 

дня смерти» 16+
02.05, 02.55, 03.45 «Золото 

Геленджика» 16+
04.35 «Comedy баттл» 16+

С миру по факту

Подготовила Ирина ФИЛИНА
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 ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+
06.00 Новости
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 

16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 

Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» 16+

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр 16+
23.45 Д/ф «А напоследок я скажу» 

12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

 ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ

07.00, 19.00, 01.05 «Недельное 
обозрение» 12+

09.15 Д/ц «Всё, кроме обычного» 
16+

10.20, 10.45, 11.10, 11.35, 17.20, 
17.45, 18.10, 18.35 
Т/с «Улётный экипаж-2» 12+

12.00, 12.55, 21.15, 22.10 
Т/с «Алёшкина любовь» 16+

13.50 Д/ц «Человек-невидимка» 
16+

14.40 Д/ц «Кондитер» 16+
15.40 Д/ц «Титаник» 12+
16.25 Д/ц «Опыты дилетанта. 

Космическое выживание. 
Лето» 12+

16.50 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
23.05, 04.40 Х/ф «Любовь и страсть. 

Далида» 16+
03.20 Д/ц «Дорога в космос» 12+

 РОССИЯ-1

05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно 
не придумаешь» 12+

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» 

с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Невеста комдива» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный «Вечер» 

с Владимиром Соловьёвым 
12+

01.30 Х/ф «Прячься» 16+

 МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
А. Волкановски — Ч.С. Джунг. 
П. Ян — А. Стерлинг. UFC. 
Прямая трансляция из США

08.00, 09.25, 12.00, 00.30, 03.05 
Новости

08.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30, 
00.40 Все на матч!

09.30 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.40 М/с «Фиксики» 0+
10.05 Х/ф «Тройная угроза» 16+
12.05 Смешанные единоборства. 

А. Волкановски — Ч.С. Джунг. 
П. Ян — А. Стерлинг. UFC. 
Трансляция из США 16+

13.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) — 
«Автодор» (Саратов). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

16.30 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) — «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Торино» — «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

23.45 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

01.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырёх». 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Краснодара 0+

03.10 Футбол. «Лейпциг» — 
«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии 0+

05.00 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Енисей» 
(Красноярск). Чемпионат 
России. «Суперлига Paribet». 
Мужчины 0+

 НТВ

04.50 Х/ф «Полузащитник» 16+
06.25 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 

событиях 16+
03.50 Т/с «Хмуров» 16+

 5 КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.35, 07.40 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08.35, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.05, 14.00, 14.55 
Т/с «Условный мент-3» 16+

15.50, 16.50, 17.50, 18.40 
Т/с «Посредник» 16+

19.40, 20.40, 21.40, 22.35 
Т/с «Мужские каникулы» 16+

23.30 Х/ф «Ветер северный» 16+
01.25 Х/ф «Ва-банк» 16+
03.05 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
04.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

16+

 РОССИЯ-К

06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Шумный день»
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 Х/ф «Совсем пропащий»
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.50 Диалоги о животных
13.10 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.25 «Рассказы из русской 

истории»
15.10 XV Зимний международный 

фестиваль искусств в Сочи. 
«Фантастическая Кармен». 
Авторская версия Юрия 
Башмета. Режиссер 
П. Сафонов

16.30 «Картина мира» 
с Михаилом Ковальчуком

17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. 

Честь имею»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Сталкер»
22.45 Венский оркестр Иоганна 

Штрауса. «Музыкальное 
путешествие по Австрии»

00.15 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»

02.30 М/ф «Загадка Сфинкса». 
«Кважды ква»

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Грузовичок Лёва» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Царевны» 0+
11.00 «Вкусняшки-шоу» 0+
11.20 М/ф «Улётные букашки» 6+

12.40 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
13.50 М/ф «Барби. Мечты большого 

города» 0+
15.00 «Студия красоты» 0+
15.15, 23.00 «Ералаш» 6+
17.05 М/с «Супер МЯУ» 0+
18.55 М/с «Три кота» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
01.05 М/с «Маша и Медведь». 

«Машкины страшилки» 0+
03.15 М/с «Смешарики» 0+

 ОТР

06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50, 19.55 «Вспомнить всё» 12+
07.20, 00.50 «Активная среда» 12+
07.45 «От прав к возможностям» 

12+
08.00 Х/ф «Город мастеров» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.40 «Календарь» 12+
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» 12+
13.05 Д/ф «Моцарт — суперстар» 

12+
15.10 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции» 6+
16.00 «Воскресная Прав!Да?» 12+
17.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 

12+
20.25 Х/ф «Рокко и его братья» 16+
23.20 Стинг. Концерт в Берлине 16+ 

16+
03.45 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+

 ТВ ЦЕНТР

06.35 Х/ф «Вера больше не верит» 
12+

08.05 Х/ф «Вера больше не верит 
в романтику» 12+

09.40 «Здоровый смысл» 16+
10.10 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 

0+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Координаты смеха». 

Юмористический концерт 12+
16.30 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича» 12+
20.05 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
23.55 Х/ф «Идеальное убийство» 

16+
01.20 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
04.20 Хроники московского быта 

12+
05.00 «Закон и порядок» 16+

 РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.45 Х/ф «Робокоп» 16+
08.40 Х/ф «Робокоп-2» 16+
10.55 Х/ф «Робокоп-3» 16+
12.55 Х/ф «Остров» 12+
15.35 Х/ф «Послезавтра» 12+
18.00 Х/ф «2012» 16+
21.05 Х/ф «Под водой» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

 СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Лесная хроника» 0+
06.35 М/ф «Путешествие муравья» 

0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.45 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский камень» 12+
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» 16+
21.00 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» 12+
01.35 Х/ф «Сезон чудес» 12+
03.15 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

 ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания-2022» 
16+

06.55 Х/ф «Рецепт любви» 16+
10.50 Х/ф «Скажи мне правду» 16+
14.45 Х/ф «Семейные тайны» 16+
18.45, 03.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
00.00 Про здоровье 16+
00.15 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
04.00 Т/с «Гордость 

и предубеждение» 16+

 ТВ-3

06.00, 09.00 Мультфильмы 0+
08.30 Новый день 12+
10.00 Х/ф «Каспер» 6+
12.00 Х/ф «Волки» 16+

14.00, 15.15, 16.15, 17.30, 18.45, 
19.45, 21.00, 22.00 
Т/с «Вампиры средней 
полосы» 16+

01.15 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
02.45 Х/ф «Темнота» 16+
04.00 Т/с «Сны» 16+
04.45 Д/с «Тайные знаки» 16+
05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

 ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Действуй 
по обстановке!..» 12+

06.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+

08.10 Д/ф «10 апреля — День войск 
противовоздушной обороны» 
16+

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым 16+

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

с Николаем Чиндяйкиным 
16+

11.30 Д/с «Секретные материалы» 
16+

12.15 «Код доступа» 12+
13.00 Д/ф «Битва оружейников» 

16+
13.45, 22.35 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
13.55, 03.20 Д/с «Открытый космос» 

12+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 

16+
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Главный» 16+
01.50 Х/ф «Шестой» 12+
03.10 Д/с «Оружие Победы» 12+

 ТНТ

07.00, 08.00, 06.35 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 

12.05 Т/с «Исправление 
и наказание» 16+

12.40 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 12+

15.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
12+

19.00 «Звезды в Африке» 16+
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди-клаб» 

16+
00.00 «Музыкальная интуиция» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
02.40, 03.25 «Золото Геленджика» 

16+
04.15 «Comedy баттл» 16+
05.00, 05.50 «Открытый микрофон» 

16+

Программа телепередач на неделю 
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ПРЕМЬЕРА

Стихов серебряные нити

16+ 16+

В Орловском государственном академическом театре 
им. И. С. Тургенева состоялась премьера спектакля 
«Скрещение судеб». Режиссёр-постанов-

щик Марианна Ивано-
ва предложила спек-

такль в жанре литературно- 
музыкальной композиции 
и посвятила его одной из 
ярчайших звёзд Серебря-
ного века — поэтессе Ма-
рине Цветаевой.

Строгий, торжествен-
ный чёрно-белый коло-
рит спектакля разбавля-
ют яркие красные маз-
ки — накрашенные алым 
губы актрис, красные ту-
фельки, красный шейный 
платок…

Каждая из четырёх ак-
трис (Екатерина Аршино-
ва, Екатерина Гусарова, На-
дежда Захаркина, Верони-
ка Иванова) — словно одна 
из ипостасей цветаевского 
образа. Мы видим поэтес-
су нежной, мудрой, страст-
ной, печальной… И всякий 
раз она прекрасна. В любой 
строке неповторима.

Стихи, танцы, песни в 
исполнении артистов те-
атра увлекают в мир жиз-
ни и творчества поэтессы, 
приоткрывают тайны, зна-
комят со страницами пол-
ной сказочности и драма-

тизма биографии Марины 
Цветаевой.

Поэтов Серебряного века 
можно было бы сравнить 
с россыпью звёзд на чёр-
ном бархате ночного неба. 
В спектакле звучат сти-
хи тех, с кем сводила судь-
ба надолго или мимолётно 
Марину Ивановну, — Оси-
па Мандельштама, Бори-
са Пастернака, Владими-
ра Маяковского. Их игра-
ют артисты театра Сергей 
Гнедов, Михаил Лысанов, 
Александр Иванов.

Но, конечно же, львиная 
доля внимания — Марине 
Цветаевой, её поэзии.

— Она ещё при жизни 
намного опережала своё 
время, — говорит режис-
сёр Марианна Иванова. — 
И кажется, что и сейчас 
не вполне настал черёд её 
стихам. Кому-то ещё пред-
стоит открыть для себя её 
творчество.

Спектакль «Скрещение 
судеб» — прекрасная воз-
можность расширить свой 
кругозор, прикоснуться 
к великому, прекрасному 
и возвышенному. (16+)

Анжела САЗОНОВАФ
от
о 
П
ет
ра
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а
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КРЕСТОВЫЙ ПОХОД XXI ВЕКА?

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЁР 
ДЛЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
В потоке новостей о санкциях и запретах в отношении России стали мелькать сообщения не об арестах яхт 
олигархов или эмбарго на импорт/экспорт, а о совершенно неожиданных гонениях в искусстве, спорте, науке

В
от несколько примеров.

Валерий  Герги-
ев уволен с должно-
сти главного дири-

жёра Мюнхенского орке-
стра. Такое решение принял 
мэр Мюнхена Дитер Рай-
тер. Нью-йоркский «Карне-
ги-холл» отменил концерты 
этого оркестра и выступле-
ния Дениса Мацуева.

Баварская государствен-
ная опера (тоже Мюнхен) 
прекратила сотрудничество 
с певицей Анной Нетребко.

Российский павильон 
не откроется на Венециан-
ской биеннале, которую ча-
сто сравнивают с Олимпий-
скими играми в сфере со-
временного искусства.

Третьяковская галерея, 
где представлена выстав-
ка европейского искусства 
«Многообразие/Единство» 
с участием 34 стран, сооб-
щила, что получила пись-
мо от организатора, пред-
седателя Фонда искусства 
и культуры Вальтера Смер-
линга с требованием о до-
срочном закрытии экспо-
зиции. Президент Герма-
нии Франк-Вальтер Штайн-
майер, один из патронов 
выставки, отказался от под-
держки проекта.

Западные кинокомпании 
заявили о приостановке 
проката фильмов в России.

Европейский вещатель-
ный союз (штаб-квартира 
в Женеве) объявил, что рос-
сийские исполнители не бу-
дут участвовать в конкурсе 
песни «Евровидение».

Даже глава МИД Рос-
сии Сергей Лавров выра-
зил удивление: «Мы были 
готовы к санкциям, но не 
ожидали, что они коснут-
ся спортсменов, представи-
телей интеллигенции, ак-
тёров, сотрудников СМИ». 
Санкции, как из дырявого 
мешка, сыплются на всё во-
круг: на спортсменов-инва-
лидов, на Тургеневский дуб 
в Спасском-Лутовинове, на 
любителей кошек…

Что это? Верноподдани-
ческое стремление евро-
пейской бюрократии отчи-
таться перед «вашингтон-
ским обкомом»? Изоляция 
своего населения от всего 
российского? Зреющее по-
нимание того, что экономи-
ческая блокада выдохнет-
ся и тогда придётся задей-
ствовать побольше иных, 
побольнее, рычагов давле-
ния? Или попытка пугнуть 
творческий люд, впечатли-
тельный и эмоциональный? 
Наверное, и то, и другое, 
и третье. Цели есть и дале-
ко идущие, и сиюминутные. 
Весь вопрос в том, как нач-
нёт реагировать Россия на 
эти недружественные шаги? 
И какие уроки извлечёт из 
«крестового похода» на нас 
уже в XXI веке?

Вчитайтесь: зарубеж-
ные писатели отказыва-
ются от выпуска книг в Рос-
сии. В их числе Стивен Кинг, 
Джо Аберкромби, Нил Гей-
ман, Адам Пшехшта, Линвуд 

Баркли… Причём Баркли, 
как бы намекая на маловаж-
ность российских читате-
лей (а может, на свою непо-
пулярность в России), доба-
вил, что это незначитель-
ная для него жертва (а вот 
для кинокомпаний, заме-
тим, речь идёт о потере со-
тен миллионов долларов). 
Курьёз: книгочеи знают, что 
в творениях этих зазвез-
дившихся авторов полно 
русофобии и шовинистиче-
ского отношения к России. 
Так почему их столь охотно 
печатали в нашей стране?

Дело в том, что поиск но-
вых отечественных авторов 
в России столичные изда-
тельства просто не ведут, 
поскольку договоры с ино-

странными агентами и так 
приносят прибыль. К при-
меру, по данным Минциф-
ры России, в тройке самых 
тиражируемых ныне в Мо-
скве детских писателей 
Корней Чуковский, Джоан 
Роулинг и Холли Вебб. А где 
же наши современные дет-
ские прозаики и поэты?

М
ир действительно ме-
няется. Может, это 
и есть реальная воз-
можность начать ра-

ботать и поискать авторов 
на Руси? Хороших писа-
телей у нас сегодня мно-
го, но массовому читателю 
они неизвестны. От костра 
«евроинквизиции» зажгутся 
новые, отечественные лите-
ратурные звёзды?!

Куда более витиеватая 
постановка разыгрывает-
ся ныне на подмостках на-
уки. Соответствующее фе-
деральное министерство 
уже много лет выкручива-
ет руки доцентам и профес-
сорам, а то и бюрократиче-
ски насилует их, заставляя 
поклоняться мёртвым за-
морским рейтингам и ком-
петенциям. К примеру, от 

преподавателя провинци-
ального вуза почему-то тре-
буют ежегодно печататься 
в журнале некоего между-
народного списка, а для 
этого за публикацию надо 
заплатить от 60 до 100 и бо-

лее тысяч рублей из своего 
кармана. Удивительно, но 
тот «золотой список» не до-
ступен даже для столь авто-
ритетных изданий, как «Из-
вестия Российской акаде-
мии наук».

Регулярные стотысяч-
ные дани не отвратили ев-
ропейскую науку от приня-
тия санкций в отношении 
российских учёных. Для них 
отменяется возможность 
получать гранты, научные 
командировки, издаваться. 
В Великобритании потребо-
вали закрыть русскую шко-
лу, а в университетах до-
шло до того, что в отноше-
нии преподавателей, хоть 
немного ставящих под со-
мнение официальные «по-
литтезисы» в связи с собы-
тиями на Украине, начина-
ются служебные разбира-
тельства. Европа отказалась 
от сотрудничества в подго-
товке полёта на Марс. Не-
ужели и после всего этого 
федеральное министерство 
будет подвергать безропот-
ных преподавателей остра-
кизму за то, что те не мо-
гут пробиться на страни-
цы «любимых» кем-то ев-

ропейских журналов и не 
платят им щедрую мзду?

Тем же министерствам, 
Академии наук и творче-
ским союзам России надо 
бы собрать полную инфор-
мацию о санкциях в гума-

нитарной сфере и подго-
товить солидную книгу об 
этом, чтобы потом она всег-
да была под рукой и льсти-
вый Запад в будущем не 
имел права забывать о сво-
ём, скажем так, некрасивом 
поведении.

К тому же далеко не все 
там пошли по пути прово-
каций. К примеру, во Фран-
ции хулиганы от культу-
ры затеяли скандалы во-
круг проходящей в Пари-
же масштабной выставки 
«Коллекция Морозовых». 
На ней представлены про-
изведения Ван Гога, Пикас-
со, Репина, Серова… Карти-
ны принадлежат Эрмита-
жу, Третьяковской галерее 
и Музею имени Пушкина. 
Выставка должна продлить-
ся до 3 апреля — закрытие 
отложили из-за большой 
популярности. В прессе по-
явились призывы выставку 
бойкотировать, а картины 
конфисковать. Посол Рос-
сии во Франции Алексей 
Мешков предпринял мас-
су усилий для того, чтобы 
выставка продолжала дей-
ствовать, чтобы по её окон-
чании экспонаты без вся-

ких помех были доставле-
ны на родину. В поддержку 
усилий посольства министр 
культуры Франции Розлин 
Наркен (дочь ветерана Со-
противления в годы Второй 
мировой войны) подписала 

специальный рескрипт об 
освобождении этих произ-
ведений искусства от воз-
можного ареста. А потом, 
когда выставку решили про-
длить, был составлен допол-
нительный документ, про-
длевающий и срок защиты.

Да, не все в Европе огол-
тело беснуются. Есть люди, 
которые знают историю, ко-
торые думают о будущем.

Но, увы, есть и другие 
примеры. Министр куль-
туры Греции Лина Мендо-
ни (кстати, доктор археоло-
гии) постановила «приоста-
новить любую реализацию, 
сотрудничество, планиро-
вание или обсуждение ме-
роприятий с российскими 
культурными организаци-
ями». И тут же запретила 
трансляцию «Лебединого 
озера» из Москвы в Афин-
ском концертном зале.

Греки обрушили шквал 
откликов на это решение 
минкультуры:

«Мы куда-то спешим? 
Одно дело — санкции, на-
правленные против руко-
водства страны и экономи-
ческой элиты, и совсем дру-
гое — отмена культурных 

мероприятий, которые уте-
шают всех людей».

«Позор и стыд! Когда мы 
сожжём Достоевского/Чехо-
ва/Толстого и т. д.?»

«Российские учреждения 
культуры не виноваты в во-
енных конфликтах».

«Действительно! Предла-
гаю запретить исполнение 
музыки русских композито-
ров или, ещё лучше, запре-
тить произведения, в кото-
рых есть русская тематика. 
Чего же ты ждёшь?»

«У меня есть несколь-
ко книг Толстого, Горько-
го и Достоевского, успею ли 
я их закопать до того, как 
будет приказано их сжечь?»

«Вы не министерство 
культуры. Вы — Министер-
ство Глупости и Варварства. 
Чайковский, Достоевский, 
Пушкин наказаны за вашу 
одержимость и рабство».

Как тут не вспомнить 
слова нашего замечатель-
ного земляка Николая Да-
нилевского, 200-летие со 
дня рождения которого 
мы отметим в декабре. Есть 
в его книге «Россия и Евро-
па» такие строки: «Вместо 
одобрения народной со-
вести признали мы нрав-
ственным двигателем на-
ших действий трусливый 
страх перед приговорами 
Европы, унизительно-тщес-
лавное удовольствие от её 
похвал».

Е
вропейские бюргеры, не 
сумев подмять под себя 
инакомыслящих, ныне 
разбушевались, грозят 

гигантским костром для 
русского искусства, для рос-
сийской культуры. Что ж, 
тем внимательнее нам са-
мим надо относиться к на-
шей родной культуре. Пере-
стать числить её по разря-
ду «сферы досуговых услуг», 
перестать финансировать 
в последнюю очередь, по-
сылая за подачками на ры-
нок и в иностранные фон-
ды. Культура — одно из са-
мых важных направлений 
государственной полити-
ки. В чём нас и убедила 
в очередной раз истерич-
ная реакция «ряда деяте-
лей» Европы.

Алексей 
КОНДРАТЕНКО,

председатель правления 
Орловской областной
организации Союза 
писателей России,

доктор 
филологических наук

«Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ, — говорю о прогрес-
сирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая развора-
чивается в ряде западных государств при полном попустительстве, а иногда и при поощрении 
правящих элит.

Пресловутая «культура отмены» превратилась в «отмену культуры». Из концертных афиш 
вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Также запрещаются и русские писа-
тели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной ли-
тературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии. Мы хорошо знаем и помним из 
кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях».

Из выступления Президента России Владимира Путина 25 марта на встрече 
с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры

и за произведения для детей и юношества 2021 года  
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nd

ex
.r

u

Нацисты 
в Германии 
проводили 
«чистку 
огнём» 
неугодной 
литературы
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 Как уменьшить налог?
Могу ли я уменьшить сумму налога по патенту 
на сумму уплаченных страховых платежей?

Сергей Баженов,
Ливенский район

Отвечает 
замести-
тель ру-
ководите-
ля УФНС 
России 
по Орлов-

ской области Елена 
Михайлова:

— ИП, применяющие па-
тентную систему налого-
обложения, вправе умень-
шить сумму налога, подле-
жащую уплате в бюджет, на 
страховые взносы, уплачен-
ные за себя и за наёмных 
работников.

Если у индивидуального 
предпринимателя нет на-
ёмных работников, можно 
уменьшить налог на пол-
ную сумму взносов на ОПС 
и ОМС, уплаченных за себя. 
При наличии наёмных ра-

ботников уменьшить на-
лог при применении па-
тентной системы налого-
обложения на страховые 
платежи (взносы) и посо-
бия можно не более чем 
на 50 %.

Для этого необходимо 
уведомить налоговый ор-
ган, представив заявле-
ние установленной фор-
мы. Заявление в письмен-
ной форме можно пред-
ставить лично в налоговую 
инспекцию по месту учё-
та в качестве налогопла-
тельщика  ПСН, направить 
по почте с описью вложе-
ния или в электронной фор-
ме — по телекоммуникаци-
онным каналам связи, под-
писав усиленной квалифи-
цированной электронной 
подписью.

Две работы
Можно ли, работая на полную ставку по основно-
му месту работы, одновременно иметь статус 
самозанятого?

Олег Рощин,
Ливенский район

Отвеча-
ет проку-
рор Совет-
ского рай-
она г. Орла 
Дмитрий 
Бирюков:

— Да, действующим за-
конодательством, в част-
ности Федеральным зако-
ном от 27  ноября 2018 г. 
№ 422-ФЗ, это не запре-
щено. Человек, работаю-
щий по трудовому договору, 
может зарегистрировать-
ся в качестве самозанятого 
и платить налог на профес-
сиональный доход со своих 
дополнительных доходов 
(например, от сдачи в арен-
ду имущества, выполнения 
творческих работ, репети-
торства, реализации про-
дукции собственного про-
изводства и проч.).

При этом самозанятые 
могут заниматься не все-
ми видами деятельно-
сти. В  частности, нельзя 
осуществлять:

• перепродажу  това-
ров  и  имущественных 

прав (разрешено прода-
вать только собственную 
продукцию);

• реализацию подак-
цизных товаров и товаров 
с обязательной маркиров-
кой (алкоголь, табак, бен-
зин и т. д.);

• добычу и/или реализа-
цию полезных ископаемых;

• сдачу в  аренду не-
жилой (коммерческой) 
недвижимости;

• посредническую де-
ятельность по догово-
рам поручения, комиссии, 
агентирования;

• доставку товаров с при-
ёмом (передачей) платежей 
за них в интересах других 
лиц (ч. 2 ст. 4 Федерально-
го закона № 422-ФЗ). 

Животноводам 
помогут

Будет ли оказана помощь предприятиям-экспортёрам 
в освоении новых экспортных направлений?

Ирина,
Орловский район

Отвеча-
ет началь-
ник отдела 
погранич-
ного вете-
ринарного 
контроля 

на государственной гра-
нице и транспорте ТУ 
Россельхознадзора Улья-
на Молчанова:

— В условиях сложной 
геополитической ситуации 
Россельхознадзор принял 
решение упростить про-
цедуру получения допол-
нительных  аттестаций 
для добросовестных про-
изводителей животновод-
ческой продукции, кото-
рые внесены в Реестр экс-
портёров в информаци-
онной системе «Цербер». 
Речь идёт о  компаниях, 
планирующих начать по-
ставки продовольствия на 
новые рынки. Упрощён-
ная система будет дей-
ствовать для таких про-

изводителей в том случае, 
если они участвуют в про-
граммах государственно-
го контроля безопасно-
сти продукции, проводят 
надлежащий лаборатор-
ный мониторинг продук-
ции в  аккредитованных 
лабораториях и не допу-
скали значительных или 
систематических наруше-
ний ветеринарно-сани-
тарных требований ЕАЭС 
и Российской Федерации 
в процессе выпуска про-
дукции. Эта мера направ-
лена на снижение нагруз-
ки на бизнес-сообщество.

При соблюдении указан-
ных требований поднадзор-
ные Россельхознадзору объ-
екты, которые успешно про-
ходили обследование на со-
ответствие требованиям 
ЕАЭС или третьих стран в те-
чение двух последних лет, 
могут быть обследованы до-
кументарно либо в формате 
видеообследования. 

Вернуть уверенность
Мой брат несколько месяцев назад лишился работы 
и никак не может устроиться на новую. Он потерял 
ко всему интерес, сидит в четырёх стенах. Можно 

ли как-то ему помочь?
Татьяна,
г. Орёл

Отвечает 
начальник 
отдела ор-
ганизации 
профессио-
нальной 
ориента-

ции и обучения управ-
ления труда и занято-
сти департамента со-
циальной защиты, опе-
ки и попечительства, 
труда и занятости Ор-
ловской области Олеся 
Матросова:

— Услуга по психологи-
ческой поддержке безра-
ботных граждан — одно из 
направлений работы служ-
бы занятости, как и другие 
направления, подчинённые 
единой задаче: трудоустро-
ить человека.

Зачастую на учёте в орга-

нах службы занятости ока-
зываются люди потерянные, 
разуверившиеся в своих си-
лах. Их мотивация к поиску 
работы равна нулю. Нужно 
разбудить их активность, 
вернуть уверенность в себе, 
повысить интерес к жизни, 
иначе работу найти невоз-
можно. Рыночные отноше-
ния требуют от соискателя 
умения себя презентовать. 
От грамотности составления 
резюме тоже многое зави-
сит. Центры занятости ор-
ганизуют для таких людей 
психологические тренин-
ги и индивидуальные кон-
сультации с  профессио-
нальным психологом. Со-
трудничают центры заня-
тости с преподавателями 
кафедры психологии Ор-
ловского госуниверситета. 

 Приходите 
на субботники!

Подскажите, пожалуйста, когда в этом году будет 
общегородской субботник?

Ольга Теплова,
г. Орёл

Отвечает 
мэр г. Орла 
Юрий 
Парахин:
— Вопреки 
сложившей-
ся  тради-
ции, в рам-

ках весеннего экологиче-
ского двухмесячника их бу-
дет два: 9 и 16 апреля.

Две субботы подряд свои 
территории от зимнего му-
сора будут очищать бюд-
жетные учреждения и ком-
мерческие организации, 

хозяйствующие субъекты 
и управляющие компании.

МКУ «Управление ком-
мунальным хозяйством 
г. Орла» обеспечит участ-
ников общегородских суб-
ботников мётлами, лопата-
ми и пакетами для мусора. 
Там, где запланирована по-
садка зелёных насаждений, 
предоставят воду и вёдра.

Приглашаю присоеди-
ниться к субботнику всех, 
кому важна чистота родно-
го города!

 ЯРМАРКА ДЛЯ ДАЧНИКОВ
У нас в  Советском 
районе хорошая яр-
марка, но вот това-

ров для дачников представ-
лено мало, а  хотелось бы 
больше…

Нина Замуруева,
г. Орёл

Отвечает 
замести-
тель на-
чальника 
управле-
ния эконо-
мическо-

го развития админи-
страции г. Орла Алла 
Ашихмина:

— Со 2 апреля 2022 года 
в  районе дома № 122 на 
ул.  Октябрьской развер-
нётся ещё одна площад-
ка ярмарки выходного дня 
«Хлебосольный выходной». 
Особый интерес она будет 
представлять именно для 
дачников, поскольку основ-
ной ассортимент составит 
сезонная продукция.

Овощи, фрукты, зелень 
и посадочный материал: 
саженцы плодово-ягод-
ных и декоративных куль-
тур, цветы, рассада, семе-
на растений — всё это мож-
но будет приобрести на но-
вой площадке по субботам 
и воскресеньям с 7.00 до 
15.00.

Всего откроется около 
30 торговых мест.

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма. 
На все вопросы для вас найдутся ответы компетентных специалистов. 

Сотрудничая с вами, мы рассчитываем 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» Подготовила Ирина АЛЁШИНА
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ПРИЗВАНИЕ

НЕЗАМЕНИМАЯ
Говорят, что 
незаменимых 
людей нет. Однако 
оператора 1-го класса 
отделения почтовой 
связи города Ливны 
Татьяну Васильевну 
Яхонтову на работе 
считают незаменимым 
сотрудником.

У 
неё лучшие показатели 
по продажам товаров 
на почте и оформле-
нию подписки на раз-

личные издания. Татьяну 
Васильевну безмерно ува-
жают посетители — ведь 
для каждого у неё найдётся 
и доброе слово, и дельный 
совет, и тёплая улыбка.

Татьяна Яхонтова про-
работала на почте поч-
ти 20 лет. Однажды ухо-
дила на пенсию, но через 
несколько месяцев опыт-
нейшего сотрудника по-
просили вернуться. Одно 
слово — незаменимая!

— Я  к  тому  момен-
ту сама по работе соску-
чилась , — вспоминает 
женщина. — Вернулась!

Профессиональное ста-
новление Татьяны Яхон-
товой проходило необыч-
но. По профессии она мед-
сестра, но в медицине себя 
не нашла. После окончания 
медучилища пошла рабо-
тать в банковскую сферу — 

в расчётно-кассовый центр. 
Затем судьба привила её на 
завод «Микрон», который 
сейчас уже не существует. 
И только потом женщина 
случайно попала на почту.

— Здесь я наконец-то 
почувствовала себя на 
своём месте, — рассказы-
вает Татьяна Васильевна. — 
Всегда везло с коллективом 
и начальством. Говорят, 
что самая сложная рабо-
та — с людьми. Не согла-
шусь с этим. Знаете, к лю-

бому, в том числе и слож-
ному клиенту, всегда можно 
найти подход. И ещё очень 
важный момент — никогда 
нельзя на хамство отвечать 
хамством. Мало ли что у че-
ловека случилось… Бывало, 
клиент нагрубит, а я не реа-
гирую. Так спустя пять ми-
нут он сам возвращается, 
чтобы извиниться.

В обязанности Татьяны 
Васильевны входит приём 
коммунальных платежей, 
оформление и выдача по-

чтовых переводов и посы-
лок, продажа товаров и ло-
терейных билетов, оформ-
ление подписки на печат-
ные издания.

По-прежнему люди пи-
шут письма, в последнее 
время увеличилось коли-
чество посылок.

На вопрос, как часто 
люди подписываются на 
«Орловскую правду», Та-
тьяна Васильевна отвеча-
ет сразу:

— У нас на почте «Ор-
ловская правда» — одна 
из самых популярных га-
зет. Я и сама её читаю 
постоянно.

В подтверждение жен-
щина показывает свежий 
номер газеты, который ле-
жит у неё на столе.

Пока мы общались с 
Яхонтовой, к ней уже вы-
строилась очередь посе-
тителей.

— Часто люди ходят на 
почту не только для того, 
чтобы купить газеты, жур-
налы или что-то из про-
дуктов, — улыбается Та-
тьяна Васильевна. — Мно-
гие приходят пообщаться, 
встретить знакомых. Я ста-
раюсь к каждому клиенту 
найти свой подход и хотя 
бы немного поднять чело-
веку настроение.

Екатерина АРТЮХОВА

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Котовского сель-
ского поселения Урицкого района Орловской области извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Ор-
ловская область, Урицкий район, в границах КДСП «Русь», кадастровый 
номер 57:06:0000000:1125, общей площадью 1080000 кв. м о проведе-
нии общего собрания.

Место проведения собрания: 303928, Орловская область, Урицкий 
р-н, д. Большое Сотниково, ул. Победы, д. 15.

Дата проведения собрания: 10 мая 2022 г.
Время начала проведения общего собрания: 10.30.
Время начала регистрации участников: 10.00 (регистрация осу-

ществляется по адресу места проведения собрания).
Форма проведения: открытая.
Инициатор собрания: ООО «Русь» — участник долевой собственности.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания;
2. Об условиях договора аренды;
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об 
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об изъятии не-
движимого имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), сроком на три года. 

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (па-
спорт), правоустанавливающие или право подтверждающие докумен-
ты на земельную долю (свидетельство), доверенность (в случае пред-
ставительства). Более подробную информацию по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания, можно получить по адресу: 
Орловская область, Урицкий р-н, д. Большое Сотниково, ул. Победы, д. 15, 
тел. 8-910-307-56-09 в срок с 30 марта 2022 г. по 10 мая 2022 г. включи-
тельно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2022 года  № 8/200-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области 
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Орловской области 
«Об отдельных правоотношениях в области охраны окружающей 

среды на территории Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 5 

и 6 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях в области 
охраны окружающей среды на территории Орловской области».

2. Направить принятый закон губернатору Орловской области для под-
писания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на комитет 
по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского об-
ластного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Орловской области 
«Об отдельных правоотношениях в области охраны окружающей 

среды на территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 марта 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 13 октября 2014 года № 1667-

ОЗ «Об отдельных правоотношениях в области охраны окружающей сре-
ды на территории Орловской области» (в последней редакции от 31 авгу-
ста 2021 года № 2663-ОЗ, «Орловская правда», 3 сентября 2021 года, № 97) 
следующие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) утверждает по согласованию с уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти план 
мероприятий по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окру-
жающей среде и (или) организации работ по ликвидации накопленного вре-
да окружающей среде в случае наличия на территории Орловской области 
(муниципального образования Орловской области) объектов накопленного 
вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия — иных мероприятий по 
предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстанов-
лению природной среды, рациональному использованию и воспроизвод-
ству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности;»;

2) пункт 9 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9) предъявляет иски о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде вследствие нарушений обязательных требований;».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Губернатор
Орловской области А. Е. Клычков
город Орёл
28 марта 2022 года
№ 2737-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2022 года  № 8/207-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 5 
и 7 Закона Орловской области «Об областном бюджете на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 5 

и 7 Закона Орловской области «Об областном бюджете на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов».

2. Направить принятый закон губернатору Орловской области для под-
писания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего закона возложить на коми-
тет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета на-
родных депутатов.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Орловской области
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 25 марта 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 25 ноября 2021 года № 2696-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(«Орловская правда», 30 ноября 2021 года, № 132) следующие изменения:

1) пункты 2 и 3 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2) по договорам (государственным контрактам) о выполнении работ 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ка-
питального строительства государственной собственности Орловской об-

ласти — в размере, установленном правовыми актами правительства Ор-
ловской области, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

3) по договорам (государственным контрактам), за исключением до-
говоров (государственных контрактов), определенных в пунктах 1 и 2 ча-
сти 4 настоящей статьи, — в размере, установленном правовыми актами 
правительства Орловской области, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.»;

2) в части 7 статьи 7:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) авансы и расчеты по государственным контрактам (договорам) о по-

ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сум-
му 50 000,0 тыс. рублей и более, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства, предоставляемые из областного бюджета, а так-
же расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполне-
ния указанных государственных контрактов (договоров), на сумму более 
600,0 тыс. рублей;»;

б) пункты 4 и 5 признать утратившими силу;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) субсидии (гранты в форме субсидий), предоставляемые из областного 

бюджета юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, ин-
дивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения 
которых являются средства по поддержке отраслей промышленности и сель-
ского хозяйства в рамках реализации подпрограммы 6 «Развитие сельскохо-
зяйственной кооперации в Орловской области» государственной программы 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской об-
ласти», утвержденной постановлением правительства Орловской области 
от 16 декабря 2019 года № 689 «Об утверждении государственной програм-
мы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 
области», а также авансовые платежи по контрактам (договорам), источни-
ком финансового обеспечения которых являются указанные субсидии;».

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Орловской области А. Е. Клычков
город Орёл
28 марта 2022 года
№ 2738 -ОЗ    

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
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Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович 
(57-13-140, г. Орёл, ул. Михалицина, д. 10, e-mail: rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-905-856-50-96) извещает участников долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания земельно-
го участка с кадастровым номером 57:24:0000000:776, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Должан-
ский р-н, Кудиновское с/п.

Заказчик работ: ООО «Луганское», адрес: 303760, Орловская об-
ласть, Должанский р-н, Кудиновское с/п, пос. Шлях, ул. Шлях, д. 69. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орёл, ул. Михалицина, д. 10, оф. 28.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Иноземцева Виктория Николаевна, адрес для 
связи: Орловская область, г. Орёл, бульвар Молодёжи, д. 17, кв. 173, 
тел. 8-903-880-83-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат: 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почтовый 

адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:14:0000000:97, адрес: Российская Федерация, Орловская об-

ласть, Залегощенский р-н, ОАО «Ломовское» (старое название КСП 
«Ломовское»).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счёт земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, ул. Ста-
ро-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

РекламаРеклама
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Пионеры — это мы!
Во Дворце пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина в Орле 18 марта 
прошёл конкурс пионерских агитбригад, 
посвящённый 100-летию пионерского 
движения.

В пионерском состязании при-
няли участие семь команд, по-
бедивших в районных смотрах. 

В своих конкурсных программах 
ребята пропагандировали мир, 
дружбу, романтику. Помимо тра-
диционной творческой «визит-
ки», им предложили попробовать 
себя в роли радиоведущих пере-
дачи «Пионерская зорька» и рас-
сказать о самом запоминающемся школьном событии, 
а также представить проект добрых дел.

Жюри определило победителей 
конкурса. Первое место завое вала 
агитбригада «Пионеры — это мы!» 
Покровского лицея, второе — у агит-
бригады «Наследники» Змиёвско-
го лицея, третьими стали ребята из 
пионерской дружины им. Николая 

Гастелло Черкасской школы Кромского района.
Финалистов конкурса наградили грамотами и кубка-

ми. Победители продемонстрируют свою «визитку» на 
мероприятиях, посвящённых 100-летию пионерии, ко-
торое отметят 19 мая.

Главный приз — бесплатные путёвки для всей коман-
ды на лидерскую смену детского движения в один из ор-
ловских лагерей отдыха.

Екатерина АРТЮХОВА

СИЛА ИСКУССТВА

МАГИЯ ПЛЕНЭРА
Орловские художники 
решили пригласить 
зрителя в тонкий мир 
гармонии и красоты 
природы, открыв 
в своём выставочном 
зале традиционную 
весеннюю экспозицию 
«Пленэр-2022».

В
ыставка объединила 
около ста работ живо-
писи и графики пяти-
десяти ведущих пред-

ставителей художествен-
ного цеха Орловщины — 
признанных  мастеров 
и талантливой молодёжи. 
И если первые на свежем 
воздухе, дав волю чувству 
и настроению, «отдыхали» 
душой на лоне неиссякае-
мой в своём совершенстве 
природы, то вторые — по-
стигали на пленэре законы 
гармонии в поисках своего 
неповторимого стиля.

А в общем получилось 
удивительное по искрен-
ности признание в люб-
ви к своей малой роди-
не, неброской красоте 
Орловщины.

— Чем и хорош пленэр: 
здесь душа открывает-
ся, здесь всё по правде. 
Сколько авторов — столь-
ко и настроений, у каждо-
го художника свой взгляд 
на чудо природы. А зритель 
только в выигрыше! — ска-
зал на открытии выставки 
известный орловский ху-
дожник, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Алек-
сандр Кузнецов.

Слова мастера не расхо-
дятся с делом. Зрителя не 
оставит равнодушным его 
замечательный пейзаж «Зо-
лото берёзовой рощи». А ра-
бота «Утро в Сосково» — это 
возвращение в детство, на 
малую родину: мостик че-
рез речушку, над которой 
поднимается лёгкий туман, 
да стайка гусей на берегу.

Как всегда порадовала 
своей кипучей энергией 
Ольга Сорокина. Прошлым 
летом она наблюдала стра-
ду и теперь делится красо-
тами сельской жизни: ярки-
ми и сочными красками пе-
редан апофеоз труда селян 

в большой картине «Стога», 
представлен также её уди-
вительно добрый пейзаж 
«Аисты».

Тонкие по настроению, 
в сдержанной тональности 
пейзажи «Осень» и «Золотая 
пора» показал на выставке 
заслуженный художник Рос-
сии Анатолий Костяников.

А Яна Патокина, слов-
но соревнуясь с великим 
Куинджи — с его знамени-
той «Лунной ночью на Дне-
пре», представила чудную 
работу «Взошла луна».

Старейшина орловского 
художественного цеха, за-
мечательный мастер Ана-
толий Хворостов в кото-
рый раз доказал, что ему 
нет равных в водных пей-
зажах, так тонко переда-
на игра света и красок на 
его картине «Вешние воды. 
Ледоход».

Как  забавны  нахо-
хлившиеся вороны в рабо-
те Олега Юхненко «В ожи-
дании весны»! Радуют яр-

кими красками в стили-
стике древнего русского 
лубка картины Марии Ва-
сильевой «Орловские ново-
стройки» и «Дом на Пуш-
карной». Сколько загадоч-
ности в пейзажах Алексея 
Плешкова «Ожидание осе-

ни» и Владимира Гаврило-
ва «Месяц на закате дня».

В этом и есть магия 
пленэра, ведь любоваться 
природой можно бесконеч-
но! (6+)

Александр СЕРГЕЕВ

ПРИХОДИ И ЧИТАЙ

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ В ПРИШВИНКЕ
Ежегодно в конце марта в России проходит праздник всех читающих детей — Неделя детской книги
Не останутся в стороне 
и орловские юные 
читатели. В областной 
детской библиотеке 
им. М. М. Пришвина 
запланирована обширная 
программа для ребят.

Н
еделя детской кни-
ги в этом году про-
ходит под общим на-
званием «Чудеса в ре-

шете» и посвящается двум 
знаменательным событи-
ям: Году культурного на-
следия народов России 
и 140-летию со дня рожде-
ния К. И. Чуковского.

27 марта в лаборатории 
читательского творчества 
«Занималочка» для детей 
от четырёх лет прошло ли-
тературно-творческое заня-

тие по мотивам сказки «Би-
бигон». 28 марта — в день 
официального открытия 
Недели — состоялась пре-
зентация книги Светланы 
Четвериковой «Послание 
в будущее. Народные про-
мыслы и ремёсла Орловско-
го края».

В программе Недели дет-
ской книги запланированы 
мастер-классы и встречи 
с мастерами Орловщины, 
концертные номера, игро-
вая программа по ск азкам 
К. И. Чуковского.

В течение всей недели 
посетителей ждут творче-
ские выставки: «Книга-пу-
тешественница» — выстав-
ка детских рукописных книг 
(г. Мурманск) (6+), «Чудеса 
своими руками» — выстав-

ка кукол ручной работы ма-
стера-кукольника Нины Ке-
блярене, «Живая нить тра-
диций» — выставка работ 
педагогов Дома творчества 
№ 3 г. Орла и их учеников 
(6+).

Завершится Неделя дет-
ской книги встречей с из-
вестной детской писа-
тельницей и переводчи-
ком Анастасией Строки-
ной (г. Санкт-Петербург), 
автором книг «Кит плывёт 
на север», «Совиный волк», 
«Бусина карманного карли-
ка», «Держиоблако», «Девя-
тая жизнь кота Нельсона» 
и др. Две встречи с ней для 
читателей разного возрас-
та пройдут 4 и 5 апреля. (6+)

Алиса СИНИЦЫНА Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

С книгой 
интересней, 
с книгой 
веселей

6+

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Галина Зубова, председатель Орловской областной 
пионерской организации «Орлята»:
— Наши пионеры всегда охотно откликаются на призыв 
поучаствовать в конкурсах, посвящённых пионерскому 
движению. Это не только соревнования агитбригад, но 
и областные игры «Вперёд, мальчишки!», «Зарница», «Пионер 
года», «Пионерский репортёр». С каждым годом выступления 
ребят становятся всё интереснее и креативнее. Безусловно, 
дети, прошедшие школу пионерской организации, в будущем 
становятся лидерами, добиваются поставленных целей.

ЦИФРА

Сегодня в Орловской области

26  тыс. пионеров

Ольга 
Сорокина. 
«Стога»

Алексей 
Плешков. 

«Ожидание 
осени»

Мария 
Васильева. 

«Орловские 
новостройки»

6+

6+

6+

С каждым 
годом 
выступления 
пионеров 
становятся 
всё 
интереснее


